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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 364

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ,  

НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

А.А. АППОЛОНОВА

Департамент социальной поддержки населения Калининградской области, г. Калининград

Ключевые слова и фразы: педагогическая технология; социально-психолого-педагогическое 
сопровождение; трудная жизненная ситуация.

Аннотация: Рассматриваются технологические аспекты сопровождения семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, определяются особенности применения комплексного подхода к  
социально-психолого-педагогическому сопровождению данной категории семей.

В последние годы произошли значительные 
изменения в нормативно-правовой базе дея-
тельности учреждений социального обслужи-
вания населения и принципах оказания услуг: 
разработана типизация учреждений социальной 
сферы, определен их статус и функции, сфор-
мулирована классификация услуг, определено 
их содержание и требования в государствен- 
ных регламентах. Однако из-за сложности  
социально-политических реформ и частичной 
неготовности населения к ним, многообразие 
социальных проблем нарастает, и государство 
вынуждено оптимизировать работу различных 
недостаточно эффективно функционирующих 
учреждений.

В учреждениях социального обслужива-
ния работают различные специалисты, которые 
не всегда готовы решить весь спектр проблем  
семьи, без взаимодействия с более узки-
ми специалистами. Таким образом, принцип 
комплексности, который пропагандируется 
существующими нормативными документа-
ми, реализуется на практике чаще всего через  
«набор» специалистов, каждый из которых  
обслуживает клиента по своей проблематике, 
без учета оценки всех проблем клиента, труд-
ной жизненной ситуации в целом.

Для трансформации такой ситуации ком-
плексный подход должен опираться на транс-
дисциплинарную модель, реализуемую парт-
нерскими учреждениями, организациями и 
ведомствами. Основная идея такой модели  
заключается в совместном выявлении семей 

в трудной жизненной ситуации, незамедли-
тельной передаче информации и немедленном 
совместном реагировании на ее признаки; со-
вместной разработке программы реабилитации 
семьи (всех ее членов); совместной программ-
ной работе по реабилитации семьи, с учетом 
результатов деятельности всех участников; со-
вмещении профессиональных знаний, методов 
и критериев результативности специалистов 
разных ведомств, путем обсуждения и взаимно-
го обучения; совместной и независимой оценке 
достижений семьи и результатов процесса реа-
билитации.

Однако при такой работе изменяется под-
ход к понятию «услуга», значение которой, как 
одиночного акта решения одной проблемы или 
ее части, снижается. К такой работе больше 
подходит термин «система работы с семьей» 
или «технология сопровождения семьи»,  
которые подразумевают системную, продол-
жительную, командную работу специалистов, 
основанную на трансдисциплинарной модели 
в сотрудничестве и в соответствии с запросом 
клиента с целью вывода семьи из трудной жиз-
ненной ситуации и максимальной социальной 
интеграции ее членов.

Поддержка личности, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации, очень часто недос-
таточно результативна. Именно поэтому для 
повышения результативности социального 
обслуживания отдельного клиента (семьи, 
личности), находящегося в трудной жизнен-
ной ситуации, необходимо учитывать вли-
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яние ближайшего окружения и социально-
экономи ческую ситуацию в обществе. Только 
поддержка людей, объединенных близкими, 
родственными связями, использование потен-
циала каждой личности из этой группы и всей 
группы в целом, позволяет достичь наилучших 
результатов. Предлагаемая нами технология 
позволяет оказать поддержку семье в целом, 
включая родителей и детей любого возраста, и 
вывести ее из состояния кризиса.

Новизна технологии заключается в под-
держке всех членов семьи; индивидуализации 
поддержки, исходя из имеющихся у членов  
семьи проблем и возрастной группы детей; ис-
пользовании потенциала семьи и отдельных 
ее членов для выхода из трудной жизненной  
ситуации или социально опасного положения; 
использовании кадрового потенциала несколь-
ких ведомств для решения проблем семьи, Со-
вета партнеров, как органа управления и оцен-
ки работы с семьей.

Цель технологии – выведение семьи с деть-
ми из социально опасного положения или иной 
трудной жизненной ситуации. К основным за-
дачам можно отнести: восстановление семей-
ных функций; восстановление родительских 
функций на этапе, опережающем рассмотре-
ние в судебных инстанциях; восстановление  
конструктивных детско-родительских отно-
шений в семье; обеспечение для детей благо-
приятных условий семейного воспитания, оп-
тимальных для ресоциализации; обеспечение 
коррекции выявленных проблем несовершен-
нолетнего и формирование у него адекватного 
представления о себе и социуме в целом.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, 
объективно нарушающая жизнедеятельность 
клиента, которую он не может преодолеть са-
мостоятельно по причинам:  неспособности к 
самообслуживанию в связи с болезнью, без-
работицы, сиротства, безнадзорности, мало-
обеспеченности, конфликтов и жестокого об-
ращения в семье, нарушения законных прав и 
интересов. Семья, находящаяся в социально 
опасном положении – семья, имеющая детей:  
находящихся в социально опасном для их  
жизни и здоровья положении, где родители 
или иные законные представители несовер-
шеннолетних не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию, обучению, содержанию  
и/или отрицательно влияют на их поведение 
или жестоко обращаются с ними. К целевой   
группе относятся семьи с детьми, оказавшиеся 

в социально опасном положении или иной труд-
ной жизненной ситуации. Технология реализу-
ется на базе ведущего учреждения  ГБУСО КО 
«Центр социальной помощи семье и детям».  
В зависимости от сложности проблем и же-
лания родителей срок реабилитации может  
составлять до одного года с последующим  
наблюдением в постреабилитационный период 
до шести месяцев.

Основными принципами работы с семьей 
являются: соблюдение прав человека и граж-
данина, уважение достоинства личности, что 
проявляется в уважении интересов, цен ностей 
и выбранного образа жизни в сочетании с  
объяснением преимуществ их смены на бо-
лее соответствующие нормам общества в 
настоящее время; добровольность выбора 
социальной услуги или отказа от ее предостав-
ления, что проявляется в учете мнения и поже-
ланий клиентов при выборе услуг и условий их  
реализации; профилактическая направленность 
работы с семьей, что проявляется в раннем вме-
шательстве в ситуацию, работу со всеми члена-
ми семьи и предотвращение распространения 
проблемы; адресность при предоставлении со-
циальных услуг, что проявляется в учете ин-
дивидуальной нуждаемости, четкости выбора 
целевой группы и наличии критериев неблаго-
получности всех членов семьи; обеспечение 
социальной интеграции личности в семью, а 
семьи в общество, что проявляется в направ-
ленности на получение прикладного, востре-
бованного образования, навыков эффективного 
взаимодействия в обществе, формирование оп-
тимального жизненного просоциального плана, 
повышение социальной активности личности; 
усиление социальной ответственности граж-
дан (отказ от иждивенчества), получающих  
социальную помощь, использование потен-
циала семьи для реабилитации, что проявляет-
ся в глубоком изучении возможностей членов 
семьи, их склонностей и способностей, привле-
чение всех членов семьи к взаимопомощи; кон-
фиденциальность информации о получателях 
социальных услуг, что проваляется в исполь-
зовании доверенных лиц, защите баз данных и 
отчетной документации, частичном кодирова-
нии передаваемой информации о клиенте и его  
проблемах, индивидуальном подходе к времени 
и месту работы с клиентами.

К особенностям технологии сопрово-
ждения семьи в трудной жизненной ситуации  
можно отнести следующие: реабилитация и 
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коррекция соответственно проходит парал-
лельно с родителями и детьми, ближайшим 
окружением клиента; коррекционная работа 
с детьми в зависимости от их возраста и про-
блем проводится в детских воспитательных 
группах дневного пребывания, клубах, ком-
пьютерных классах, реабилитационных мас-
терских или индивидуально; социальными 

партнерами, ведущими коррекционно-реабили-
тационную работу с семьей, являются учреж-
дения здравоохранения, образования, социаль-
ной помощи, муниципальные администрации 
и их подразделения (отдел опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними, коми-
тет по социальным вопросам), общественные  
организации.
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Аннотация: Волевое качество решительность имеет ведущее значение в ситуациях возмож-
ного получения травмы, с одной стороны, и восстановления после серьезной травмы – с другой.  
Особенно значимой данная проблема является для нападающих в хоккее с шайбой, так как хок-
кей является высоко атлетичным видом спорта с большим количеством силовых приемов.  
Интересным является представленный опыт экспериментального обоснования методики форми-
рования решительности после перенесенной травмы в рамках автоэксперимента на одном из ве-
дущих российских хоккеистов, мастере спорта международного класса, игроке Омской команды 
«Авангард» А.С. Таратухине. За основу разработанной методики формирования решительности, 
позволившей за короткое время существенно улучшить исследуемые показатели, была взята пси-
хическая техника «генератор нового поведения».

Актуальность данной работы определя-
лась высокой значимостью волевой подготовки, 
как в тренировочной, так и в соревновательной  
деятельности высококвалифицированного хок-
кеиста [1]. Действия нападающего в хоккее с 
шайбой практически постоянно протекают в 
условиях быстрой смены ситуаций, скоростно-
го и силового противодействия, а как следствие, 
большого риска получения травмы, которая мо-
жет серьезно повлиять на карьеру спортсмена в 
дальнейшем [7]. 

Особенно значимым данное положение 
становится в ситуации возвращения спортсме-
на к активной тренировочной и соревнователь-
ной деятельности после перенесенной травмы  
(в случае с А.С. Таратухиным после травмы ко-
ленного сустава). 

В случае отсутствия у спортсмена доста-
точного уровня решительности, процесс набора 
спортивной формы может существенно затя-
нуться, а в некоторых случаях усугубиться по-
явлением неблагоприятных психических состо-
яний (неуверенность, нерешительность, страх и 
т.п.). Неблагоприятные психические состояния 

могут быть довольно стойкими, приобретая ус-
ловнорефлекторную форму реакции, они стано-
вятся одним из элементов приобретенного дви-
гательного навыка [2; 6]. 

Имеющиеся данные о средствах и методах 
формирования решительности касаются других 
спортивных дисциплин, в которых условия дея-
тельности спортсмена лишь отдаленно напоми-
нают условия, характерные для хоккея с шай-
бой [3]. Большая часть данных исследований 
проводилась 30–40 лет назад. В этих исследо-
ваниях решительность диагностируется и фор-
мируется, как правило, на основании работы с 
тремя структурными компонентами, обеспечи-
вающими ее проявление (своевременность при-
нятия решений, обдуманность принимаемых 
решений, полнота реализации задуманного). 

Цель исследования – экспериментальное 
обоснование методики формирования реши-
тельности высококвалифицированного хок-
кеиста А.С. Таратухина после перенесенной  
травмы.

Мы предположили, что разработанная нами 
методика формирования решительности высо-
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коквалифицированного хоккеиста после пере-
несенной травмы, основанная на психической 
технике «генератор нового поведения» [4]  
позволит существенно улучшить решитель-
ность А.С. Таратухина и показатели его резуль-
тативности в плей-офф.

Для достижения поставленной цели и  
подтверждения высказанного предположения 
нами были подобраны следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической ли-
тературы; анкетирование; протоколирование; 
констатирующий эксперимент; формирую-
щий эксперимент; математико-статистический  
анализ.

Исследование было построено по условиям 
автоэксперимента, поэтому было построено на 
одном спортсмене – мастере спорта междуна-
родного класса, чемпионе мира среди юниоров 
(2001) и молодежи (2002, 2003), нападающем 
команды мастеров континентальной хоккейной 
лиги «Салават Юлаев» (Уфа) (на момент иссле-
дования в сезоне 2011–2012 гг.) Андрее Тарату-
хине. Возраст испытуемого на момент проведе-
ния исследования – 29 лет.

Период проведения констатирующего и 
формирующего исследования составил 3 меся-
ца (с января по март 2012 г.). 

В констатирующем эксперименте опреде-
лялась сформированность решительности и  
изучалась статистика по протоколам сезона 
2011–2012 гг. 

В рамках констатирующего исследования 
в январе, феврале и марте 2012 г. было прове-
дено анкетирование и получены исходные и 
конечные показатели решительности. Опреде-
лены шесть основных показателей результатив-
ности игровой деятельности А.С. Таратухина 
в рамках регулярного чемпионата и плей-офф 
(количество игр, полезность (+, –), штрафное 
время (мин.), количество бросков по воротам, 
реализованные броски (%), время на площадке 
(мин.)) [8]. 

Формирующий эксперимент проводился 
как последовательная оценка решительности  
и результативности игровой деятельности  
в рамках:

– регулярного чемпионата сезона 2011–
2012 гг. (с 15 января по 29 февраля) – 10 игр);

– плей-офф сезона 2011–2012гг. (с 1 марта 
по 15 марта) – 5 игр. 

Формирующий эксперимент в регулярном 
чемпионате имел целью определить способ-
ность А.С. Таратухина сформировать решитель-

ность с использованием традиционных психи-
ческих приемов (убеждение и самоприказы). 

Целью формирующего эксперимента в 
плей-офф было апробирование разработанной 
нами методики формирования решительности 
А.С. Таратухина после перенесенной травмы. 

Повторное исследование изучаемых пока-
зателей решительности, статистических данных 
набора очков и их обсуждение проводились  
с 15 марта 2012 г. по 15 мая 2012 г. 

Разработаная и апробированная нами мето-
дика основана на психической технике «генера-
тор нового поведения». Выбор данной психи-
ческой техники был обусловлен соотношением 
сроков перехода от регулярного чемпионата 
к плей-офф. За неделю нам необходимо было 
существенно улучшить показатели решитель-
ности. Полученные ранее результаты исполь-
зования «генератора нового поведения» свиде-
тельствовали о возможности решить данную 
задачу в указанные сроки. Преимущество вы-
бранной техники, с одной стороны, заключа-
ется в доступности ее освоения и выполнения, 
а с другой – в представленной ранее эффек-
тивности. 

Методика формирования решительности  
включала первый и второй этапы по 8 заня-
тий соответственно. Всего было проведено  
16 занятий.

На первом этапе продолжительность каж-
дого занятия составила 12–15 мин. вне трениро-
вок и перед тренировками и играми. На втором 
этапе она была скорректирована до 8–10 мин., 
так как А.С. Таратухин уже свободно работал с 
характеристиками образов, ощущений и звуков. 

Необходимость деления на этапы была вы-
звана желанием расставить акценты в организа-
ции достижения поставленной цели. На первом 
этапе нам следовало освоить методику и нау-
читься выбирать для анализа игровые ситуации, 
требующие проявления компонентов решитель-
ности (своевременность принятия решений, 
обдуманность принимаемых решений, полно-
та их реализации), наблюдая за ними со сторо-
ны. Второй этап был направлен на детальную 
(цвет, ощущения, звук) проработку изнутри тех 
моментов, которые вызывают наибольшую не-
решительность, связанную с риском получения 
повторной травмы коленного сустава. 

По условиям методики А.С. Таратухин 
должен был «смонтировать краткометражный 
фильм о себе». Для этого ему необходимо было 
выполнять психические упражнения, включаю-
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щие на первом этапе представления себя со сто-
роны (режиссура) и на втором этапе представ-
ления изнутри (главный герой). 

В основу данной работы заложены основ-
ные положения, представленные специалиста-
ми нейролингвитсического программирования 
(НЛП) о том, что при проработке ситуации, 
связанной с риском и опасностью, сначала  
ее легче воспринимать, наблюдая за собой со 
стороны [4]. Постепенно, по мере формирова-
ния решительности необходимо постепенно 
приближать представляемую ситуацию и пере-
ходить на восприятие изнутри.  

Для более быстрого освоения и совер-
шенствования решительности выполнялось 
мысленное повторение фильма в качестве до-
машнего задания.

В методике использовались психические 
и физические упражнения. Первые (психи-
ческие), были связаны с детальной проработкой 
ситуаций, требующих проявления решитель-
ности в сознании спортсмена через его пред-
ставления и воображение. Вторые (физичес кие) 
использовались в тренировках и на соревнова-
ниях, практически закрепляя отработанные в 
представлениях ситуации.

В качестве основных методов были исполь-
зованы две основные группы: общепедагоги-
ческие (наглядный и словесный) и специфи-
ческие методы (строго регламентированный, 
игровой и соревновательный). 

Наглядный метод был направлен на деталь-
ную визуализацию ситуаций, требующих про-
явления решительности, и просмотр действий 
партнеров в аналогичный ситуациях. 

Словесный метод был напрвлен на прого-
варивание (вслух или про себя) решительных  
действий во время визуального выполнения и 
беседы с тренером, партнерами по команде.

Специфические методы отрабатывались на 
тренировках и в играх. Они преследовали реше-
ние текущих задач тренировочного процесса с 
акцентом на проявление решительности в раз-
личных ситуациях. 

Исследование сформированности реши-
тельности в рамках регулярного чемпионата 
позволило определить, что перенесенная трав-
ма,  а точнее риск ее повторения для А.С. Тара-
тухина мог стать серьезной проблемой набора 
оптимальной игровой формы. Более того, про-
изошло существенное ухудшение показателей 
решительности (рис. 1).

Таким образом, использование традицион-
ных психических приемов (убеждение и само-
приказы) не позволило говорить об их эффек-
тивности в данном случае. 

По оценке самого нападающего, причин 
этому несколько. Первая – это огромное жела-
ние быстро войти в игру после полугодового 
отсутствия. Как известно, чрезмерная моти-
вация может оказывать обратное воздействие 
на результат. Вторая причина – внутренние 
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Рис. 1. Показатели решительности А.С. Таратухина при использовании стандартной и разработанной нами 
методики в рамках регулярно чемпионата и плей-офф 2011–2012 гг. (баллы)
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переживания по поводу возможного рецидива 
вследствие перегрузки или удара в рамках си-
ловой борьбы. Третья причина – суммация эмо-
циональных переживаний по поводу отсутствия 
желаемого результата, которая могла привести к 
психическим расстройствам. 

После формирующего исследования в рам-
ках плей-офф у А.С. Таратухина произошли су-
щественные положительные изменения реши-
тельности (Р < 0,05) (рис. 1).

Если сначала, до регулярного чемпионата  
решительность была на высоком уровне, после 
существенно приблизилась к низкому уровню, 
то после внедрения разработанной методики 
выросла до более высоких цифровых значе-
ний, чем в первом исследовании. Показателем 
эффективности может служить большая на-
пряженность соревновательной борьбы в плей-
офф, которую А.С. Таратухин не только успеш-
но преодолел, но и улучшил результативность 
по сравнению с регулярным чемпионатом.  
При этом количество игр, за которое были по-
казаны более существенные результаты, сокра-
тилось вдвое (с 10 до 5).

Как видно из табл. 1, улучшились все ис-
следуемые показатели. Так, например, более 
чем в два раза сократилось количество штраф-
ного времени, что в более напряженных играх 
плей-офф свидетельствует о хорошем контроле 
эмоционального состояния и правильном веде-
нии силовой борьбы. 

Увеличилось среднее время, проводимое 
игроком на площадке, а это значит, что тре-
нер стал больше доверять А.С. Таратухину в  
ответственных матчах.

Возросло количество бросков по воротам и, 
самое главное, процент их реализации.

Изменился показатель полезности игровой 
деятельности на площадке. Он улучшился с от-
рицательного на положительное значение на 7 
баллов.   

Таким образом, можно говорить о том, 
что разработанная нами методика формирова-
ния решительности является эффективной как 
для преодоления нерешительности, так и для 
улучшения эффективности соревновательной 
деятельности высококвалифицированного хок-
кеиста после перенесенной травмы. 

Таблица 1. Результативность соревновательной деятельности А.С. Таратухина  
в чемпионате и плей-офф 2011–2012 гг.

Турнир Игры  
(количество)

Полезность  
(+, –)

Штрафное 
время 

(минуты)

Броски по 
воротам 

(количество)

Реализованные 
броски (%)

Время на 
площадке за игру 

(мин.)

Регулярный чемпионат 10 –5 10 5 0,0 9,54
Плей-офф 5 2 4 7 14,3 11,36

Примечание: Жирным шрифтом выделены показатели, отражающие улучшение результативности.
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Developing Determination of a Highly Skilled Ice Hockey Player after Injury  
(A. Taratukhin’s Experiment)

A.S. Taratukhin, A.N. Martynenko

Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk

Key words and phrases: determination; development; fear; forward; ice hockey; improvement; 
injury; mental and physical exercises; method; performance.

Abstract: Volitional quality of determination has the leading role in situations of injury and post-
injury recovery. This issue is of special importance for the forwards in ice hockey, because ice hockey is 
a highly athletic sport with a lot of body checking. The experience of the pilot study to develop hockey 
players’ determination after injury is of interest. The study was conducted on A.S Taratukhin – one of the 
top Russian players, the world-class athlete, the player of the team ‘‘Avangard’’ in Omsk. The method of 
determination development based on psychological technique of ‘‘new behavior generator’’ enabled to 
improve substantially the studied parameters over a short period of time.

© А.С. Таратухин, А.Н. Мартыненко, 2013
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УДК 373

 ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

 Л.Н. ТИМЕРЬЯНОВА

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», г. Уфа

Ключевые слова и фразы: готовность к профессиональному самоопределению; критерии го-
товности; педагогические условия готовности к профессиональному самоопределению.

Аннотация: Рассмотрена проблема готовности старшеклассников к профессиональному само-
определению. Определена структура готовности старшеклассников к  выбору профессии. Выявле-
ны условия и их положительное влияние на формирование готовности старшеклассников к про-
фессиональному самоопределению. 

Сложность сегодняшних социально-эконо-
мических процессов, связанных со стихийным 
переходом в сферу рыночных отношений, су-
щественно влияет на образование молодежи и 
ее профессиональное самоопределение. В этих 
условиях важно помочь молодым людям не 
растеряться, не занять агрессивную позицию, 
а суметь самоопределиться в жизни и профес-
сии. Отсюда вытекают принципиально новые 
требования к системе образования. Проблема 
профессионального самоопределения старше-
классников носит комплексный и междисци-
плинарный характер, находясь на пересечении 
проблемных полей философии, социологии, 
психологии и педагогики.

В психолого-педагогической литературе 
проблема профессионального самоопределе-
ния старшеклассников изучается в четырех 
направлениях: субъективном (Е.В. Воротни-
кова, О.С. Газман, С.М. Годник, Е.А. Климов,  
Л.М. Митина, Н.Ю. Посталюк, М.С. Савина, 
В.А. Сластенин и др.); ценностно-смысловом 
(О.М. Артюхова, С.П. Крягжде, А.К. Маркова, 
А.В. Мордовская, Н.С. Пряжников, В.Ф. Сафин 
и др.); личностном (И.С. Артюхова, М.Р. Гинз-
бург, Н.В. Гуляева, Д.А. Коноплянский, Т.В. Кос- 
таева, П.С. Лернер, И.Д. Чечель и др.) и дина-
мическом (Е.М. Борисова, О.В. Журавлева,  
Н.Э. Касаткина, Е.А. Климов, И.С. Кон,  
Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, И.А. Сазонов, 
Г.Г. Тупикина, П.А. Шавир, Т.И. Шалавина).

На современном этапе основная цель про-
фессионального самоопределения состоит в 

постепенном формировании у школьников го-
товности к осознанному и самостоятельному 
построению, корректировке и реализации пер-
спектив своего профессионального развития.

Под готовностью старшеклассников к про-
фессиональному самоопределению мы пони-
маем интегративное качество личности стар-
шего школьника, позволяющее осуществлять 
стратегию формирования профессионального 
выбора на основе осознания и согласования 
своих интересов, способностей, возможностей, 
индивидуальных особенностей с требованиями  
профессии.

Изучив работы Л.А. Амировой, О.М. Ар-
тюховой, Е.М. Борисовой, Т.В. Брылевой,  
Л.Ф. Воскресенской, А.В. Гапоненко, М.И. 
Дьяченко, Н.Н. Захарова, Л.А. Кандыбович,  
Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, А.М. Кухарчу-
ка, Д.А. Леонтьева, Г.П. Новикова, А.К. Осниц-
кого, Е.М. Павлютенкова, С.Н. Пряжникова, 
М.В. Ретивых, Е.Г. Сергушина, Г.Г. Тупикиной, 
С.Н. Чистяковой, П.А. Шавира и др., мы опре-
делили структуру готовности, которая включа-
ет ценностно-мотивационный, когнитивный, 
деятельностно-практический и рефлексивный 
компоненты. Критериями готовности учащихся 
старших классов к профессиональному само-
определению являются: ценностно-мотиваци-
онный (выраженность ценностей профессио-
нальной самореализации, непосредственный 
интерес к избираемой профессии, желание 
стать квалифицированным специалистом в 
выбранной профессии, активность ученика в 
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принятии решения о выборе профессии); ког-
нитивный (знание о своих способностях, воз-
можностях, склонностях, индивидуальных осо-
бенностях, наличие системы представлений 
о мире профессий, потребностях рынка тру-
да в регионе, информированность о выбран-
ной профессиональной сфере деятельности);  
деятельностно-практический (умение ставить 
цель выбора профессии и составлять програм-
му действия для ее достижения, умение выстра-
ивать запасные варианты профессионального 
выбора и пути их достижения на случай воз-
никновения непреодолимых препятствий для 
реализации основного варианта, умение при-
менять знания на практике в ходе выполнения 
профессиональных проб, проектов); рефлек-
сивный (способность к самопознанию, нали-
чие адекватного отношения к себе как субъекту 
профессионального самоопределения, умение 
анализировать профессии и профессиональную 
деятельность и соотносить свои способности, 
возможности, индивидуальные особенности с 
требованиями профессии).

По данным первичной диагностики, только 
около 20,7 % старшеклассников инновацион-
ных общеобразовательных учреждений имеют 
полные, исчерпывающие знания о профессии, 
об образовательных и профессиональных пер-
спективах, об этапах достижения цели, о спосо-
бах и путях трудоустройства. Примерно 33,3 % 
учащихся отметили, что интересуются рынком 
труда в своей местности, посещают ярмарки 
учебных заведений и вакантных мест, дни от-
крытых дверей в учебных заведениях; 26,7 % 
учащихся знают свои склонности, способности, 
возможности, индивидуальные особенности; 
17,8 % учитывают требования, предъявляемые 
профессией. 

Все это приводит к трудностям при фор-
мировании готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению, среди 
них: отсутствие или неполнота информации о 
ситуации выбора, недостаточное знание требо-
ваний рынка труда и конкретных профессий; 
недостаточное знание самого себя, отсутствие 
ценностей профессиональной самореализации, 
мотивации к труду, навыков самостоятельной 
работы; несформированность навыков приня-
тия решения, планирования карьеры; неуверен-
ность в своих силах. 

Таким образом, современная образова-
тельная практика общеобразовательных уч-
реждений не располагает еще достаточными 

условиями для формирования готовности стар-
шеклассников к выбору профессии. 

В связи с этим был разработан комплекс 
педагогических условий формирования готов-
ности старшеклассников к профессиональному 
самоопределению: 

– расширение, углубление содержания 
курсов по выбору, спецкурсов и акцентирова-
ние их на подготовку старшеклассников к про-
фессиональному будущему;

– применение активных практикоориен-
тированных форм и методов обучения и вос-
питания при проектировании индивидуальной 
образовательной траектории учащихся старших 
классов;

– консалтинговая поддержка профессио-
нального выбора учащихся на основе диаг-
ностики их уровня готовности к профессио-
нальному самоопределению;

– оказание научной, учебно-методической 
и консалтинговой помощи педагогам, занима-
ющимся подготовкой старшеклассников к про-
фессиональному выбору;

– совершенствование содержания, форм 
и методов сотрудничества школы и семьи при 
подготовке старшеклассников к профессио-
нальному самоопределению;

– внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий во внеклассную или вне-
урочную профориентационную деятельность 
учащихся. 

Проверка выделенных нами условий осу-
ществлялась в ходе экспериментальной работы.

Анализ и сопоставление результатов до 
и после формирующего этапа эксперимента в 
целом подтвердили эффективность выявленных 
педагогических условий.

Применив критерий Фишера, мы опреде-
лили достоверность различий в уровнях готов-
ности к профессиональному самоопределению 
учащихся старших классов общеобразователь-
ных учреждений до и после эксперимента.

В ходе реализации выявленных условий в 
экспериментальной группе увеличилось коли-
чество учащихся с высоким уровнем сформи-
рованности ценностно-мотивационного крите-
рия готовности (φ*

эмп.= 2,9, что больше φ*
кр. при  

р < 0,01). Это означает, что учащиеся стали бо-
лее ориентироваться на ценности профессио-
нальной самореализации, в большей степени 
начали проявлять интерес к избираемой про-
фессии, появилось желание стать квалифициро-
ванным специалистом в выбранной профессии, 
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увеличилась активность учащихся в осущест-
влении процесса принятия решения о выборе 
профессии.

В экспериментальной группе произошло 
существенное увеличение количества учащихся 
с высоким уровнем сформированности когни-
тивного критерия готовности (φ*

эмп. = 3,17, что 
больше φ*

кр. при р < 0,01). Это говорит о том, 
что учащиеся экспериментальной группы стали 
более осведомленными о своих индивидуаль-
ных особенностях, способностях, склонностях, 
возможностях, мире профессий, потребностях 
рынка труда в регионе, выбранной профессио-
нальной сфере деятельности.

Статистически подтверждены существен-
ные различия в уровне сформированности  
деятельностно-практического критерия готов-
ности (φ*

эмп.= 3,94, что больше φ*
кр. при р < 0,01). 

Произошедшее изменение свидетельствует о 
том, что учащиеся экспериментальной группы 
в большей степени, чем контрольной, научи-
лись ставить цель выбора профессии и состав-
лять программу действия для ее достижения,  
выстраивать запасные варианты профес-
сионального выбора и пути их достижения на 
случай возникновения непреодолимых пре-

пятствий для реализации основного варианта, 
применять знания на практике в ходе выполне-
ния профессиональных проб, проектов.

Статистически достоверными являются из-
менения, произошедшие и в уровне сформиро-
ванности рефлексивного критерия готовности  
(φ*

эмп.= 4,18, что больше φ*
кр. при р < 0,01).  

Это свидетельствует о том, что выявленные 
педагогические условия способствовали уве-
личению количества учащихся эксперимен-
тальной группы, которые при выборе профес-
сии адекватно относятся к себе как субъектам 
профессионального самоопределения (само-
стоятельность, уверенность в себе, стремле-
ние к преодолению трудностей), умеют ана-
лизировать профессии и профессиональную 
деятельность и соотносить свои способности, 
возможности, индивидуальные особенности с 
требованиями профессии, способны к самопо-
знанию. 

Таким образом, экспериментальная работа 
подтвердила результаты теоретического иссле-
дования, позволила установить положительное 
влияние их реализации на формирование готов-
ности старшеклассников к профессиональному 
самоопределению.
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Аннотация: Рассматривается проблема дисциплинированности в вузах в современных усло-
виях. Представлены рекомендации по проведению превентивно-воспитательной работы с лица-
ми, склонными к проявлению девиантного поведения, на основе личностно-ориентированного  
подхода.

Процессы реформирования министерства 
внутренних дел (МВД) Российской Федера-
ции придают особую актуальность проблеме  
профилактики различных видов девиаций в по-
ведении курсантов и военнослужащих внут-
ренних войск разных категорий. Исследова-
ния, проведенные в подразделениях военного  
института внутренних войск МВД России, по-
казывают, что число курсантов, склонных к 
девиантному поведению, в некоторых подраз-
делениях иногда достигает 13 %. Это требу-
ет от командиров подразделений повышения 
эффективности воспитательной работы на ос-
нове реализации современных теоретических 
разработок и практических рекомендаций оте-
чественной военной педагогики [5].

В целях повышения эффективности и ре-
зультативности устранения у военнослужащих 
выявленных трудностей, была организована 
превентивно-воспитательная работа с курсан-
тами, склонными к девиантному поведению, 
на основе принципов личностно-ориентиро-
ванной педагогики. Она представляет собой 
систему целенаправленных воздействий и 
взаимо действий офицеров и профессорско- 
преподавательского состава на сознание,  
чувства и поведение воспитуемых в ходе  
тренинговых занятий с максимальным учетом 
их социально-педагогических, психологических 
особенностей [4].

Для получения наиболее эффективного 
результата по повышению дисциплинирован-
ности в частях и подразделениях, превентивно- 
воспитательная работа, основываясь на  
личностно-ориентированном подходе, должна 
проводиться со всем личным составом. Однако 
реальная практика ее организации и проведе-
ния в ходе опытно-экспериментальной работы 
диктовала необходимость обращать особое вни-
мание на тех курсантов, в поведении которых  
наблюдались отклонения негативного характе-
ра. Другими словами, личностно-ориентиро-
ванная превентивно-воспитательная работа с 
курсантами, склонными к девиантному пове-
дению, была направлена на то, чтобы сформи-
ровать их психологическую готовность к педа-
гогическим воздействиям на них офицерского 
состава и воинского коллектива в целом.

Для этой цели опытно-экспериментальная 
работа включала комплекс мероприятий:

– определение целей и задач личностно-
ориентированного подхода превентивно-воспи-
тательной работы с курсантами, склонными к 
девиантному поведению;

– продуманное планирование;
– изучение порядка проведения превен-

тивно-воспитательной работы в подразделени-
ях (взводах);

– глубокий анализ и постоянный всесто-
ронний контроль за результатами превентивно-
воспитательной работы;
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– обучение офицеров и младших коман-
диров практике использования методов, форм и 
средств индивидуального подхода;

– установление медицинского контроля за 
состоянием здоровья курсантов, склонных к де-
виантному поведению.

Важным путем повышения эффектив-
ности личностно-ориентированного подхода  
превентивно-воспитательной работы с курсан-
тами, склонными к девиантному поведению, в 
опытно-экспериментальной работе явилось все-
стороннее и глубокое изучение и понимание их 
индивидуальных особенностей, позитивных и 
негативных сторон. Наблюдения и анализ пре-
вентивных воздействий показали, что курсан-
ты, склонные к девиантному поведению, чаще 
сослуживцев без отклонений в поведении, нуж-
дались в понимании их личностных качеств, 
причин их проявления. Своеобразное сочетание 
положительных и отрицательных качеств, раз-
нообразие причин их формирования требова-
ли от офицерского состава не поверхностного 
изучения личности курсантов, склонных к де-
виантному поведению, а тщательного проник-
новения во внутренний мир мыслей, чувств, 
интересов каждого из них [3]. Это давало воз-
можность выбрать такие средства индивидуаль-
ных взаимодействий, благодаря которым они 
могли бы не только устранить недостатки кур-
сантов, склонных к девиантному поведению, но 
и своевременно предупредить происшествие, 
нарушение правил и требований воинской дис-
циплины.

Проведенный анализ фактов превентивной 
деятельности свидетельствовал о том, что кур-
санты, склонные к девиантному поведению, в 
процессе проведения с ними индивидуальной 
работы изучались в естественных условиях ар-
мейской среды. Индивидуальные особен ности 
военнослужащих рассматривались в разви-
тии и динамике, в течение продолжительного  
периода времени при различных педагоги-
ческих ситуациях, предвзятость и поспешность 
в выводах при определении сформирован-
ных качеств не допускались. Во время изуче-
ния осуществлялась профилактика и перевос-
питание курсантов, склонных к девиантному  
поведению [2].

Лишь индивидуальное общение с под-
чиненным дает самые достоверные данные о 
нем: не только оценить потребности, интересы, 
склонности, черты характера, но и узнать о его 

истинных переживаниях, мнение о положении 
дел в коллективе и о сослуживцах [6]. 

Для качественного изучения курсантов, 
склонных к девиантному поведению, был при-
менен метод индивидуальной познавательной 
беседы. В экспериментальной группе для про-
ведения познавательных бесед с курсантами, 
склонными к девиантному поведению, привле-
кались командиры подразделений. Общее ру-
ководство и инструктаж по проведению инди-
видуальных бесед, в целях изучения личности 
воина, осуществлял командир роты (начальник 
курса). Успех проведения бесед во многом за-
висит от соблюдения самим командиром ряда 
правил. Одно из них – тщательная подготовка к 
проведению беседы.

Анализ результатов экспериментального 
исследования и специальный опрос офицеров  
кафедр и подразделений помогли выявить наи-
более характерные трудности при организации 
и реализации личностно-ориентированного 
подхода превентивно-воспитательной работы. 
Так, 41 % офицеров цель индивидуальных 
педагогических воздействий в личностно- 
ориентированном подходе превентивно- 
воспитательной работы отождествляли с до-
стижением положительной внешней реакции 
на воз действия, не учитывая изменений в со-
отношении личностных качеств военнослужа-
щего. Более 20 % командиров осуществляли 
личностно-ориентированные взаимодействия 
авторитарным путем (подмена систематических 
воспитательных влияний, создание комфортных 
условий для развития положительных личност-
ных качеств), делая акцент на ограничения, за-
прещения, осуждение и полагая, что любые на-
рушения в армии недопустимы.

Результаты проведенной опытно-экспе-
риментальной работы позволили сформу-
лировать основные условия повышения эф-
фективности личностно-ориентированного 
подхода превентивно-воспитательной рабо-
ты. К ним относятся: воспитание у курсантов, 
склонных к девиантному поведению, созна-
тельности, стремление добросовестно выпол-
нять свой воинский долг; формирование у них 
мотивации к самоисправлению; проявление 
уважения, доброжелательности; привлечение 
военнослужащих, склонных к девиантному по-
ведению, к активной деятельности.

Данные обстоятельства обуславливают не-
обходимость личностно-ориентированного под - 
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хода превентивно-воспитательной работы к 
курсантам, склонным к девиантному поведе-
нию, по следующим этапам его осуществления 
в экспериментальной группе:

1) изучение абитуриентов при пос-
туплении;

2) изучение курсантов, склонных к деви-
антному поведению;

3) использование личностно-ориентиро-
ванного подхода к курсантам, склонным к деви-
антному поведению;

4) профилактика и перевоспитание кур-
сантов, склонных к девиантному поведению, на 
основе диагноза и прогноза.

Анализ результатов личностно-ориентиро-
ванного подхода превентивно-воспитательной 
работы с курсантами, склонными к девиантно-
му поведению, осуществлялся в эксперимен- 
тальной группе ежедневно. Для получения  
объективной информации использовались  
доклады офицеров и сержантов, дежурных и 
дневальных, информация командиров взво-
дов (подразделений), данные учебной успе-
ваемости, анализ выступлений курсантов на 
собраниях личного состава, результаты инди-
видуальных и групповых бесед, учет поведения 
военнослужащих на занятиях. На основе прове-
денного анализа определялись пути повышения 
эффективности личностно-ориентированного 
подхода превентивно-воспитательной работы с 
курсантами, склонными к девиантному поведе-
нию, и ее корректировки [1].

Таким образом, являясь составной частью 
всего процесса превентивно-воспитательной 
работы с курсантами, склонными к девиантно-
му поведению, личностно-ориентированный 
подход имеет свои особенности, которые могут 
являться педагогическими рекомендациями для 
командиров подразделений и частей внутрен-
них войск МВД России.

Данные рекомендации имеют следующее 
содержание:

1. В центре личностно-ориентированного 
подхода превентивно-воспитательной работы 
с курсантами, склонными к девиантному по-
ведению, находится конкретный индивидуум с 
присущими ему достоинствами и недостатками, 
жизненными потребностями – всем тем, что ха-
рактеризует его как полноценную личность.

2. Личностно-ориентированный подход в 
превентивном воспитании реализуется коман-
дирами, прежде всего в интересах военнослу-

жащего, склонного к девиантному поведению, с 
учетом его возможностей. 

3. Прежде чем обеспечить педагогическое 
воздействие и взаимодействие с военнослужа-
щим, склонным к девиантному поведению, не-
обходимо глубоко проанализировать динамику 
развития его личности. 

4. Изучение личности не является самоце-
лью. Результаты этой работы ложатся в основу 
личностно-ориентированного процесса воспи-
тания у военнослужащего, склонного к деви-
антному поведению, дисциплинированности, 
должны способствовать максимальному про-
явлению и развитию возможностей в процессе 
совместной деятельности и стимулирования его 
самосовершенствования.

5. Личностно-ориентированный подход 
в превентивно-воспитательной работе предус-
матривает обязательный подбор и применение 
наиболее педагогически целесообразных для 
конкретного военнослужащего, склонного к де-
виантному поведению, методов, форм и средств 
превентивных взаимодействий.

6. Офицер-воспитатель должен активно 
использовать реальную среду воинского под-
разделения, целенаправленно создавать педа-
гогические ситуации в интересах повышения 
уровня дисциплинированности конкретного  
военнослужащего, склонного к девиантному 
поведению и проводить коррекцию воспита-
тельного взаимодействия с ними.

7. Существенно влияет на эффектив-
ность личностно-ориентированного подхода в  
превентивно-воспитательной работе проведе-
ние постоянного анализа реакции военнослужа-
щего, склонного к девиантному поведению, на 
осуществляемое с ним педагогическое взаимо-
действие и внесение необходимых корректив в 
процесс воспитания.

Личностный подход требует учитывать не 
только индивидуальные особенности военнос-
лужащего, склонного к девиантному поведе-
нию, но и видеть при этом целостного человека, 
предугадывать его ответную индивидуальную 
реакцию на внешнее воздействие. Поэтому  
эффект личностно-ориентированного подхода 
в превентивно-воспитательной работе обычно  
высок там, где в полной мере принимается 
во внимание способность военнослужащего, 
склонного к девиантному поведению, к фор-
мированию у себя необходимой совокупности 
общественных качеств.
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Improving Preventive and Educational Work in Profile Higher Educational Institutions  
through Personality-Oriented Approach

R.G. Tsyplenkov, A.V. Sharapov

Perm Military Institute of Internal Troops of Russia, Perm

Key words and phrases: cadet; complex of actions; deviant behavior, discipline; personality-oriented 
approach.

Abstract: The paper discusses the problem of discipline in universities in modern conditions 
and presents recommendations on the preventive and educational work with students prone to the 
manifestation of deviant behavior through personality-oriented approach.
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 ОДНОРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПЛИТЫ  

ИЗ ВЯЗКОУПРУГОГО МАТЕРИАЛА

 Д.А. ВЫСОКОВСКИЙ

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», г. Ростов-на-Дону

Ключевые слова и фразы: вихревое решение; возмущающая нагрузка; гармонические колеба-
ния; дифференциальные уравнения; краевые условия; потенциальное решение.

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу определения однородного решения трех-
мерных уравнений гармонических колебаний плиты из неоднородного по толщине материала.  
Задаются общие зависимости между напряжениями и деформациями для вязкоупругого тела.  
Задача о вынужденных гармонических колебаниях плиты из вязкоупругого материала сводится к 
решению системы уравнений, удовлетворяющих заданным граничным условиям на торцах плиты 
и ее боковой поверхности. Для точного решения такой задачи отдельно рассмотрены вихревое и 
потенциальное решения.

Перспективы промышленного применения панелей строительных конструкций в виде плит 
значительно расширились благодаря созданию высокопрочных материалов со сложными физико-
механическими свойствами (композиты, конструкционные и другие материалы). При возведении 
ответственных сооружений все чаще стали применять такие плиты, изготовленные из неоднород-
ных материалов, которые позволяют решать многоцелевые инженерные задачи. Традиционные 
методы расчета таких конструктивных элементов не позволяют получить поле напряженно-дефор-
мируемого состояния, близкого к фактическому. Требования к проектируемым сооружениям мно-
гогранны: с одной стороны, необходимо обеспечить достаточно высокую прочность, устойчивость 
и жесткость, а с другой – добиться предельной легкости и экономичности. В связи с этим проблема 
уточнения расчета неоднородных плит весьма актуальна.

1. Рассмотрим плиту толщиной 2h из вязкоупругого материала. Общие зависимости между на-
пряжениями и деформациями вязкоупругих тел имеют вид [1]:
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ia  – постоянные коэффициенты; yδ  – символ Кронекера.

В частном случае для упругого тела операторы Pi(D) ограничиваются первыми членами ряда (2):

В случае тела Кельвина:
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Для тела Максвела:

C помощью (4) и (5) можно получить соотношения напряжения-деформации для тел с более 
сложными реологическими свойствами.

Дифференциальные уравнения движения вязкоупругих тел имеют вид [2]:

Если причины, вызывающие деформацию и движение тела, гармонически изменяются во 
времени, то:

Подставляя выражения (7) в (1) и (6), получим:

                     где

Здесь Pn(iω)(n = 1, 2, 3, 4) принимают в зависимости от схемы свойств материала плиты.
Задача о вынужденных гармонических колебаниях плиты из вязкоупругого материала сводится 

к решению системы уравнений (9), удовлетворяющих заданным граничным условиям на торцах 
плиты и ее боковой поверхности. Для точного решения такой задачи необходимо найти однородные 
решения системы (9), т.е. решения, удовлетворяющие условиям:

C этой целью отдельно рассмотрим вихревое потенциальное решение.    
2. Вихревое решение ищем в виде [3]:

Подставляя (12) в (9), выводим уравнение для функции перемещений V(x, y, z):
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с однородными краевыми условиями:

Подстановкой:

краевая задача (13), (14) сводится к следующей спектральной задаче:

и уравнению:

собственные значения которого:

зависят от вязкоупругих свойств материала плиты.
В дальнейшем будем рассматривать задачу сжатия/растяжения плиты.
Из (16) получаем собственные значения:

и собственные функции:

Каждому собственному значению (18) отвечает уравнение:

В силу линейности задачи вихревое решение (12) представим в виде:

C помощью (8) находим напряжения:
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3. Потенциальное решение ищем в виде:

Подставляя (24) в (9) и принимая во внимание (10), приходим к системе уравнений:

Из первого уравнения (25):

Из второго уравнения (25) получаем уравнение для функции перемещения Ф(x, y, z):

Для задачи о сжатии/растяжении решение (28) имеет вид:

где f1(x, y),  f2(x, y) – искомые функции, которые позволяют решить проблему граничных условий:

Из (8), (24), (26) – (31) получаем:

,
z

λ µ
µ
+ ∂Φ

Π =
∂

( ) ( )
( )

2 2
1 2

12 2 2
11

cos ,
2

n n
n

n

P i v vh
P i y x

ω
σ δ ς

ω

∞

=

 ∂ ∂
= − ∂ ∂ 

∑

( ) ( ) ( )1 1 1
33 13 23 0.σ σ σ= = = (23)

(24)

2 2
2

2 2
2 0,w

c z z
λ µ ω λ µ
µ µ

 + ∂ + ∂
∆ + + Π + = ∂ ∂ 

( ) ( ) ( )2 2
1 2, , , , .u u w w x y z

y x
∂Π ∂Π

= = =
∂ ∂

(25)

2 2
2 2

2 2
2 0.w w

z c z
λ µ ω λ µ
µ µ

 + ∂ + ∂
∆ Π + ∆ + + = ∂ ∂ 

(26)

2 2
2

2 2
2 .w

c z
λ µ ω
µ

 + ∂
= − ∆ + + Φ ∂ 

(27)

2 2
2 2 2 2

2 2 0.
2z z

ρ ρω ω
µ λ µ

  ∂ ∂
∆ + + ∆ + + Φ =  ∂ + ∂  

(28)

( ) ( ) ( )1 2, , cos , cos , ;x y z zf x y zf x yα βΦ = + (29)

2 2 2 2 2 2, ,
2

ρ ρα ω β ω
µ λ µ

= ∆ + = ∆ +
+

(30)

( )3 0 1, 2, 3 .  i z h iσ =± = = (31)

( ) ( ) ( )2 2 2
1 22 sin , sin , 0;hf x y hf x yβ β α α+ ∆ + = (32)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(44).2013. 25

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Полагая:

получим уравнение для разрешающей функции F(x, y):

Решение этого уравнения будем искать в классе функций, удовлетворяющих уравнению 
Гельмгольца:

Собственные значения γ получим из уравнения:

                               где

Каждому корню уравнения (36) отвечает (35):

Используя (24), (26)–(29), (33), получим потенциальное решение уравнений (9):

                     где

Дальнейшие вычисления выполним с помощью выражений (39) – (41). Объемное расширение 
получим в виде:
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Напряжения определим по формуле (8):

Дальнейшая задача состоит в удовлетворении граничным условиям на цилиндрической 
поверхности, ограничивающей плиту; полученные решения уже гарантируют, что условия на 
торцовых поверхностях сами по себе удовлетворены.
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Homogeneous Solutions to Three-Dimensional Equations of Harmonic Oscillations of Viscoelastic 
Slab

D.A. Vysokovsky

Rostov State University of Civil Engineering, Rostov-on-Don

Key words and phrases: boundary conditions; differential equation; disturbing load; harmonic 
oscillations; potential solution; vortex solution.

Abstract: This article is devoted to finding solution to three-dimensional homogeneous equations  
of harmonic oscillations of a slab made from the material of inhomogeneous thickness. The general 
dependence between stress and strain for a viscoelastic body is set. The problem of forced harmonic 
oscillations of viscoelastic slab is reduced to solving the system of equations satisfying the given boundary 
conditions at the ends of the slab and its lateral surface. For the exact solution of this problem the vortex 
and potential solutions are examined separately.
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 РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ НАУКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А.Р. КАСИМОВА

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

Ключевые слова и фразы: инновации; международные отношения; наука и образование;  
научно-техническое сотрудничество; российско-китайские отношения.

Аннотация: Представлена попытка анализа российско-китайских отношений в области науки, 
начиная с 90-х гг. ХХ в. Развитие российско-китайского сотрудничества исследуется во взаимос-
вязи с политической и социально-экономической ситуациями в обеих странах. Особое внимание 
уделено актуальным проблемам российско-китайских отношений в научной сфере.

Составным элементом в развитии совре-
менных российско-китайских отношений явля-
ется сотрудничество в области науки. 

В настоящее время этот вид взаимо-
действия приобретает особое значение в связи 
с развитием интереса к долгосрочным связям 
между образовательными и научными учреж-
дениями двух стран и в связи с усилением ин-
тересов России в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) и стран Восточной, 
Центральной и Юго-Восточной Азии.

Российско-китайское партнерство в научно- 
технической области длится не один десяток 
лет, но за последние годы количество совмест-
ных проектов и разработок становится все 
больше.

Актуальность сотрудничества с образова-
тельными и научными учреждениями Китая  
обуславливается целым рядом факторов, в чис-
ле которых – эффективное экономическое раз-
витие Китайской Народной Республики (КНР), 
растущая важность КНР как стратегического 
партнера России (РФ является основным по-
ставщиком в КНР углеводородного сырья, пи-
ломатериалов, вооружения), возрастающая  
потребность России в подготовке националь-
ных высококвалифицированных кадров, в том 
числе и за рубежом. 

Необходимо отметить, что росту научно-
технического сотрудничества способствовало 
создание соответствующей договорно-право-
вой базы. Основным и первым стало Соглаше-

ние между Правительствами Китая и России о 
научно-техническом сотрудничестве, подпи-
санное в декабре 1992 г. Следующим этапом –  
Соглашение между Правительством РФ и Пра-
вительством КНР о создании и организацион-
ных основах механизма регулярных встреч глав 
Правительств России и Китая от июня 1997 г.  
И, конечно же, стоит отметить российско- 
китайский договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве (2001 г.). 

В рамках данных документов было про-
ведено несколько сессий Подкомиссии по  
научно-техническому сотрудничеству и в  
течение 4 лет было подписано 184 проекта [4].  
А в 1995 г. Россия и Китай заключили Согла-
шение о создании китайско-российского кон-
сорциума – Центра науки и высоких техноло-
гий [8, с. 20]. Во время очередной встречи глав 
Правительств двух стан в 2000 г. был подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством науки и техники Китая и Ми-
нистерством науки и технологии России по  
сотрудничеству в области инновационной дея-
тельности [6]. Таким образом, можно говорить, 
что создание российско-китайских инноваци-
онных структур – еще один шаг на пути долго-
срочного эффективного сотрудничества в науч-
ной сфере.

В течение 1992–1994 гг. наблюдался  
быстрый рост академической мобильности 
и научных связей с китайскими коллегами.  
За этот небольшой период времени было под-
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писано несколько комплексных соглашений 
и протоколов о научном сотрудничестве с уч-
реждениями и управленческими структурами  
Северо-Восточного Китая, а также с научно-
техническими компаниями [5, с. 79]. Соглаше-
ния имели рамочный характер и подразумевали 
научный обмен в таких областях, как биохимия, 
химические технологии, геология и геофизи-
ка, экология и создание автоматических систем 
управления. Российская сторона была заинте-
ресована в промышленной реализации своих 
научных разработок и продвижении их на ки-
тайский рынок, китайская – в доступе к науч-
ным достижениям РФ, использовании интел-
лектуального потенциала российских ученых.  
Договоренность о создании совместной ко-
миссии по координации научной деятельности 
Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук (ДВО РАН) и Академии наук Китая 
(АН Китая) провинции Хэйлунцзян стала од-
ним из перспективных решений того периода. 
Положение о комиссии было подписано 5 де-
кабря 1992 г. заместителем Председателя ДВО 
В. Сергиенко и вице-президентом АН Хэйлунц-
зяна Лу Дуншэном [4].

К началу XXI в. наметилась новая тенден-
ция создания российско-китайских центров, 
технопарков, которые должны стать опорными 
пунктами внедрения в производство результа-
тов высокотехнологичных и инновационных  
исследований. 

В 2005 г. открылся Центр по изучению 
и развитию науки и техники, его создани-
ем занимались Шэньянский промышленный 
институт, с российской стороны – Томский 
политехни ческий университет и Сибирское 
отделение РАН. Основной задачей Центра яв-
ляются разработки в области космических и 
авиационных технологий, биоинженерия и  
энергетика [1, с. 227].

В настоящее время на территории Китая 
действует несколько российско-китайских тех-
нопарков в таких городах, как Харбин, Яньтай, 
Цюйчжоу и Чанчун. 

Следует отметить, что на территории тех-
нопарка в Яньтай также действует российско-
китайская база промышленного использования 
научных разработок, целью которой является 
продвижение инновационной продукции на ры-
нок Китая [7, с. 10].

Одним из приоритетных направлений  
сотрудничества России и Китая является авиа-

строение. Обе стороны активно сотрудничают 
в рамках совместных проектов. Так, например, 
в 2004 г. российская сторона приняла участие в 
авиавыставке в г. Чжухай, в ходе которой было 
проведено заседание Комиссии по научно- 
техническому сотрудничеству. Тогда были рас-
смотрены предложения Росавиакосмоса по 
углублению взаимодействия РФ и КНР в раз-
витии авиационной техники, проведению со-
вместных фундаментальных исследований, 
производству бортовых интегрированных 
комплексов радиоэлектронного оборудования 
(РЭО), гражданских самолетов и вертолетов.

Позже была создана Ассоциация техни-
ческих университетов России и Китая, в ко-
торую вошли по 15 вузов с каждой стороны.  
С нашей стороны ее возглавляет Московский 
государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (МГТУ), а его ректор  
А.А. Александров избран сопрецедателем 
Ассоциации. Основной задачей является 
объединение усилий элитных технических 
университетов РФ и КНР в подготовке высоко-
квалифицированных кадров для инновацион-
ной экономики, содействия академическому 
обмену студентов, преподавателей, развития 
научно-технического сотрудничества между 
Россией и Китаем [8, с. 24]. Интересен следу-
ющий факт: китайская сторона заявила, что 
приоритетной стороной сотрудничества вузов  
станет развитие ракетно-космической техники.  
Если посмотреть на состав российских вузов, 
входящих в Ассоциацию, то все они связаны 
с Росавиакосмосом (Самарский аэрокосми-
ческий государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оп-
тики, МГТУ имени Н.Э. Баумана и т.д.).

До сих пор двусторонние связи институтов 
с научными учреждениями КНР остаются ос-
новной формой сотрудничества. Администра-
тивно-правовая база этих отношений строится 
на рамочных договорах, декларирующих фор-
мальные принципы научного сотрудничества 
между институтами (обмен учеными, литера-
турой, информацией, проведение совместных 
конференций и др.), и на конкретных соглаше-
ниях, предусматривающих общие научные раз-
работки, совместные экспедиции.

В последние годы также можно говорить о 
том, что российско-китайское  экономическое  
и научно-техническое развитие на террито-
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рии России сосредоточено в двух центрах:  
первый – Дальневосточный и Сибирский фе-
деральные округа, второй – в городах феде-
рального значения. Именно там реализуются 
совместные межправительственные, межрегио-
нальные проекты в области научных исследо-
ваний и высоких технологий. Этому есть прак-
тическое объяснение: в этих центрах сложились 
наиболее благоприятные условия для быстрого 
и эффективного развития российско-китайских  
отношений в области науки и техники, чему 
способствовала тщательно разработанная  
договорно-правовая база (Федеральная целе-
вая программа экономического и социального  
развития Дальнего Востока и Байкальского  
региона на период до 2013 г., Стратегия  
социально-экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 г., Программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной  
Сибири РФ и Северо-востока КНР на  
2009–2018 гг.) [6]. Необходимо отметить, что 
на Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС) в 2012 г. этим 
вопросам было уделено особое внимание. Если 
говорить о городах федерального значения и 
их пригородах, как инновационных и науч-
ных центрах, то нельзя не отметить российско- 
китайский технопарк «Дружба», инновацион-
ный центр «Сколково», многофункциональный 
комплекс «Балтийская жемчужина», Консор-
циум «Центр науки и высоких технологий», 
«Российский Дом международного научно- 
технического сотрудничества» [3]. Научные  
учреждения России, сотрудничая с китайскими 
коллегами в сфере совместных научных иссле-
дований и разработок, также преимущественно 
ориентированы на академии наук и другие ис-
следовательские центры северо-восточных про-
винций Китая.

В целом, Китай крайне неохотно допускает 
в свое научно-техническое пространство рос-
сийских исследователей, но активно привлека-
ет их разработки и пользуется их результатами 
исследований. Недостаточная осведомленность 
руководства российских научно-исследова-
тельских центров о приоритетах и формах взаи-
модействия Китая приводит к тому, что нередко 
научно-исследовательские центры РФ идут на 
невыгодные для себя формы сотрудничества, 
не соблюдают ключевой в российско-китайских 
отношениях принцип паритета интересов. В не-

которых случаях совместные научные проекты 
приводят к односторонней передаче китайской 
стороне важной научной информации, интел-
лектуальной собственности, технологии реали-
зации проектов.

Кроме того, говоря об академическом  
сотрудничестве в области науки и инноваций, 
необходимо отметить недостаточное количест-
во квалифицированных специалистов и пре-
подавателей, владеющих китайским языком в 
России и русским языком в Китае. По данным 
Центра стратегических исследований Китая,  
недостаток профессиональных кадров в различ-
ных областях научно-технической и социально-
политической жизни Китая в 2009 г. оценивался 
в 25–35 %, а при сохранении такой тенден-
ции к концу 2010 г. должен был возрасти до  
50 %  [2, с. 146]. 

Как мы видим, уже сегодня наметились не-
которые аспекты, требующие серьезного ана-
лиза и определения приоритетных интересов 
России в образовательных и научных проек-
тах. Для дальнейшей поддержки и развития со-
вместных научных проектов, необходимо тща-
тельно разрабатывать стратегию долгосрочного, 
равноправного и взаимовыгодного российско-
китайского сотрудничества. Необходимо:

1) повысить уровень макроуправления в 
руководстве научно-технического сотрудни-
чества и усилить координационную работу 
Подкомиссии по научно-техническому сотруд-
ничеству и Комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав Правительств; 

2) вырастить высококвалифицированные 
кадры для двустороннего научно-технического 
сотрудничества, включая кадры всех уровней 
управления (правительственные организации, 
региональные правительства, научно-исследо-
вательские организации, предприятия), хорошо 
знающие китайский язык и разбирающиеся во 
внутренней политике;

3) увеличивать финансовую составляю-
щую научно-технического сотрудничества, при-
влекая различные источники;

4) поддерживать положительную динами-
ку развития научного и инновационного сотруд-
ничества России и Китая; 

5) развивать сотрудничество, опираясь на 
Программы развития регионов РФ и Програм-
мы научно-технического развития России;

6) подходить к данному вопросу комп-
лексно, используя весь административный 
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потенциал Правительства и региональных 
властей, разработки организаций и научно- 
исследовательских центров, международные 
контакты вузов;

7) поддерживать и стимулировать регио-
нальное сотрудничество в области науки и 
инноваций, создавая территориально новые  

российско-китайские научные центры.
Таким образом, отношения России и Китая 

в области науки обладают огромным потенциа-
лом развития. На сегодняшний день наметились 
некоторые аспекты, требующие серьезного ана-
лиза, гибких реформ и определения приоритет-
ных интересов России в научных проектах.
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Аннотация: Рассматривается молодежь как социальная группа в концепции проблемы жизнен-
ных и профессиональных планов, положения в будущем. Переоценка ценностей в связи с профес-
сиональной социализацией молодежи. Анализируются исследования социологических детерми-
нант положения молодежи, приводятся данные эмпирического исследования.

Интерес социологов к молодежи, как к од-
ной из «неустойчивых» социальных групп, ко-
торая постоянно трансформируется параллель-
но с изменениями общества, очевиден. 

Среди проблем, которые, на наш взгляд, 
еще недостаточно изучены, но заслуживают на-
учного интереса, стоит проблема жизненных и 
профессиональных планов, которую можно оха-
рактеризовать как «молодежь в пространстве 
будущего». Из-за высокого темпа обществен-
ных изменений молодежь не может, находясь в 
режиме настоящего времени, определить те на-
правления, ту деятельность, которая их ожидает 
даже в недалеком (2–3 года) будущем. 

Особенно остро эта проблема касается сту-
денческой молодежи, так как профессиональ-
ная направленность молодых людей, которые 
получают высшее профессиональное образо-
вание, очень часто имеет размытые границы, 
не ориентирована на приложение полученных  
знаний. 

Возникает парадоксальная ситуация: по-
ступая в вуз, будущий студент и специалист 
создает себе некоторую картину, предвку шает 
будущую творческую и профессиональную 
реализацию. Вопреки этим ожиданиям, сту-
денческая молодежь нередко сталкивается с 
девальвацией своих дипломов, переоценкой 
ценностей, а порой и с откровенной дискри-
минацией. Проблемами профессиональной 
социализации молодежи на концептуальном 
уровне занимались такие исследователи, как  

Т. Парсонс, А. Тойнби, К. Мангейм. Оте-
чественные ученые (А.Г. Здравомыслов,  
А.А. Козлов, А.Н Тесленко, С.Н. Иконникова, 
А.В. Лисовс кий, В.С. Магун, В.А. Смирнов и 
др.) рас сматривали обозначенные проблемы 
молодежи и студенчества под углом социально-
фило софского, культурно-исторического, цен-
ностного и других подходов, а также изучали 
перспективу этого явления и влияние его на со-
циальные процессы. 

Из всех результатов исследований упомяну-
тых авторов можно отметить то, что проблема 
взаимодействия учебных заведений и предпри-
ятий, профессиональной адаптации молодых 
специалистов может привести к неутешитель-
ному выводу о том, что выпускники вузов стал-
киваются с проблемой безработицы и являются 
одной из слабозащищенных групп населения в 
социальном отношении [4; 9; 10]. 

Отмеченная проблема позволяет заявлять о 
необходимости исследований социологических 
детерминант положения молодежи в прост-
ранстве будущего, его социальной привлека-
тельности и возможности адекватной самореа-
лизации молодежи в нем. 

Отношение к будущему и будущим переме-
нам – это, прежде всего, отношение ко времени, 
как к исчерпаемому ресурсу, поскольку отноше-
ние человека к самому себе и социальным пере-
менам изменяется во времени, а значит, влечет 
изменения во внутреннем мире человека (в том 
числе молодого). Этим вопросом занимались 
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на теоретическом уровне психологи, филосо-
фы и социологи, подчеркивая субъективную 
сторону времени. Они отмечали, что человек 
по-разному воспринимает объективные времен-
ные интервалы, имея склонность переоцени-
вать продолжительность коротких интервалов 
времени и недооценивать продолжительность 
длительных [7; 8]. Трудности молодых людей 
состоят в том, что они не всегда могут диф-
ференцировать различия времени.

Существует концепция стратегии времени, 
которая определяет две основные стратегии его 
организации [1]:

1) стратегия активного учета социальных 
нормативов времени;

2) стратегия пассивного приноравливания 
к внешним требованиям. 

Стратегии организации времени тесно 
связаны с жизненными стратегиями молоде-
жи, что показывают исследования В.С. Ма-
гуна. В частности, автор исходит из самых  
простых представлений о тех механизмах, ко-
торые формируют уровни притязаний и стра-
тегии их реализации. В исследовании они 
представлены автором следующим образом: 
«Во-первых, для формирования уровня притя-
заний необходимо само знание человека о тех 
целях, которые вообще могут стать предметом 
его устремлений, предметом приложения его 
усилий. Во-вторых, выбору и принятию той или 
иной цели, ее превращению в действующий 
уровень притязаний, как правило, пред шествует 
процесс соотнесения возможных целей с ре-
сурсами (возможностями) ее достижения и с 
теми ограничениями (барьерами и тормозами), 
которые достижению этой цели препятствуют. 
В-третьих, все эти процессы происходят под 
контролем социальных норм, разрешающих, 
запрещающих или предписывающих тот или 
иной уровень притязаний, те или иные средства 
его достижения, а также процедуры его уста-
новления, принятия человеком (в частности, не-
обходимость соотнесения притязаний с ресур-
сами и ограничениями)» [5].

Эти механизмы закладываются в основу 
жизненной стратегии молодого поколения, а 
значит, будут влиять на формирование пред-
ставлений и способ реализации на практике  
будущих форм жизнедеятельности.

Исходя из этой концепции, возникает 
субъек тивная регуляция времени, приводящая 
к индивидуальной временной трансперспек-
тиве. Благодаря этому человек может обозре-

вать время в течение прошлого, настоящего и  
будущего. 

Данная концепция легла в основу эмпири-
ческого исследования группы молодых людей 
(студентов) дневного отделения Кингисеппско-
го филиала АОУ ВПО «Ленинградский госу-
дарственный университет». Группа респон-
дентов состояла из 150 студентов 1–5 курсов 
специальности «Финансы и кредит», выборка 
сплошная. Обследование проводилось в период  
с 2008 по 2010 гг. Предметом исследования ста-
ли стратегии организации своего будущего в 
процессе обучения в вузе. Для проведения ис-
следования применялись различные диагнос-
тические методики, среди которых были про-
ективные тесты, личностное тестирование, 
моделирование ситуаций. 

Результаты исследований показали, что 
первокурсники воспринимают свое настоя-
щее позитивно (60 %), ждут перемен в своем  
субъективном времени (75 %), видят себя ре-
ализованными в будущей профессии (53 %).  
Третьекурсники после ознакомительной прак-
тики на предприятии (организации) оценива-
ют свое субъективное время несколько иначе.  
Так, на вопрос «Оцените по 5-бальной шка-
ле свое настоящее» только 35 % респондентов 
оценили его позитивно (очень хорошее – 15 %, 
хорошее – 15 %, удовлетворительное – 5 %).  
Реализованными в профессии видят себя 30 %;  
15 % желают получить втрое образование, 
смежное с экономикой, 25 % не стали отвечать, 
остальные полагают, что не найдут себе приме-
нение – 30 %. 

Иная картина наблюдалась на 5, выпуск-
ном курсе, который, по оценкам преподавате-
лей и методического персонала вуза, отличал-
ся высокой активностью как в учебной, так и 
в научной деятельности. Обследуемая группа 
с первого курса активно участвовала в сту-
денческих конференциях, встречах с профес-
сионалами в области экономики, финансовой 
аналитики, банковской деятельности, предпри-
нимательства. Поэтому их оценки своего на-
стоящего времени не отличались полярностью 
и были стабильными. После середины своего 
обучения, третьего курса, они наращивали по-
тенциал, отличались уверенностью и желанием  
постичь многие стороны профессии эконо-
миста. После ознакомительной и производст-
венной практик появились желающие по-
вышать свой профессиональный уровень, 
получить второе высшее образование или  
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более высокую квалификацию в данной  
области. На 4 и 5 курсах многие из студентов 
попробовали себя в практике экономической 
деятельности, получив временную или посто-
янную работу, поэтому появилась некоторая 
уверенность в своей значимости и правиль-
ности профессионального выбора. Это прояви-
лось во время проведения деловых игр и моде-
лирования ситуаций. 

Настоящее и будущее на первом курсе оце-
нивалось в 4 балла, т.е. позитивно (70 %), на 
третьем курсе, после практики – также пози-
тивно (75 %). На 5 курсе настоящее оценива-
лось 4 баллами (85 %), как и будущее (90 %). 
Полученные результаты позволяют обсудить 
несколько вопросов, связанных с субъектив-
ным восприятием профессионального буду-
щего и некоторыми социальными проблемами, 
а также продолжить исследования в данном  
направлении.

Одним из таких вопросов, требующих 
дальнейшего изучения, является социальная 
и экономическая нестабильность. Многие мо-
лодые люди (студенты), положительно вос-
принимая социальные перемены, не уверены в  
завтрашнем дне, не видят себя частью  
общества и социально значимой группой.  
Во время и после экономического кризиса  
2008 г. уменьшилось количество рабочих мест 
по экономическим и управленческим спе-
циальностям, снизилась профессиональная 
значимость и рыночная потребность в них  
(на 50–60 %). В то же время вузы продолжают 
выпускать экономистов и менеджеров, многие  
из которых остаются без работы. Приведем 
примеры высказываний молодых людей по  
этому поводу: 

«Хочется верить, что все в твоих руках.  
Хочется сказать: «Я уверен в завтрашнем дне, в 
своей экономической состоятельности и соци-
альной защищенности. Но все прогнозы делать 
очень сложно, ведь мы живем в России». Или: 
«Я столкнулся с тем, что молодых выпускников 
на работу принимают редко и с большой не-
охотой. Нужно не менее 3 лет стажа. А как его 

получить, если ты учишься …? Поэтому, что 
дальше будет – я понятия не имею».

На основе полученных в результате про-
веденного исследования данных можно за-
ключить, что представление о будущем может 
быть целостным и фрагментарным, связанным 
с настоящим и не связанным с ним. Связь на-
стоящего с целостным будущим у молодежи 
возможна при отсутствии дискриминации ра-
ботодателей, умении стратегического видения 
и планирования своего будущего, в том числе, 
профессионального, осознании себя частью 
социальной группы с целью реализации со-
вместных творческих идей и общественной 
полезности. Не меньшее значение имеют и 
субъективные факторы – активность, целе-
устремленность, ассертивность молодых лю-
дей, умение преодолевать трудности и др.

В целом проведенное исследование позво-
лило нам не только обозначить круг проблем 
современной молодежи, определить наиболее 
типичные ее характеристики, но и очертить ее 
ожидания, связанные с будущим. Поэтому, за-
глядывая в будущее, где «племя младое незна-
комое» ожидают новые проблемы и жизненные 
лабиринты, все же сделаем акцент на позитив-
ном потенциале современной молодежи и от-
метим, что эта социальная группа способна к 
критическому самоанализу, осознает негатив-
ные тенденции настоящего, ориентирована на 
приобретение наиболее значимых качеств (в т.ч. 
профессиональных), видит ценность и перспек-
тиву индивидуализации и самостоятельности 
в будущем. Но и молодежная политика должна 
строиться не только на решениях государства, 
но на согласовании интересов государства,  
институтов образования, бизнеса, самой мо-
лодежи и других социально-возрастных и  
социально-профессиональных групп в регули-
ровании ее развития [3].

Внимание к проблемам молодежи со сто-
роны государства и научного сообщества будет 
способствовать формированию и воплощению 
в жизнь российской молодежи как субъекта 
собственного будущего.
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Abstract: The paper explores the issues of young people as a social group in the framework of the 
problem of life and career plans in the future. The values are redefined in connection with the professional 
socialization of young people. The studies of sociological determinants of youth are analyzed; the 
findings of empirical research are examined.
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Аннотации: Рассматриваются жанровые и языковые особенности колыбельных песен XX в., 
выявляются традиционные и новаторские элементы.

Первые слова, с которыми сталкивается ре-
бенок, приходя в этот мир, – это речь матери, ее 
ласковый разговор с младенцем, колыбельная, 
которую она тихо напевает, укачивая малыша. 
Жанр песни входит в жизнь ребенка очень рано, 
намного раньше, чем он сам овладевает ре-
чью. Самым маленьким предназначается такой  
специфический жанр, как колыбельные песни.

Название песен, которыми убаюкивают 
ребенка (колыбельные), идет от глагола «ко-
лыбать» (колебать, колыхать, качать, зыбать). 
Отсюда же – колыбель. В народном обиходе  
было и название «байка» – от глагола «байкать» 
(баюкать, качать, усыплять). Совершенно оче-
видно, что слова из популярной в колыбельных 
песнях строчки припева «баю-баюшки-баю»  
возникли от устаревшего глагола «баять»  
(говорить, рассказывать). Отсюда же – слова  
«баян» (сказитель, рассказчик) и «байка»  
(сказка). Следует обратить особое внимание 
на глагол «рассказывать». Приставки «рас-»,  
«раз-» в русском языке имеют значение движе-
ния в разные стороны – «разъехаться», «раз-
бежаться», «рассыпать», «расслоить» и т.д. 
Значит, рассказывая ребенку на сон сказку 
или напевая колыбельную песню, мы как бы 
раскрываем перед ним дверь в нее, проводя  
обучение во сне или в состоянии, близком  
ко сну [2, с. 80].

О.И. Капица определяет колыбельную как 
песню, адресованную младенцу, находящемуся 
в состоянии перехода от младенчества к взрос-
лой жизни, и функционально направленную на 
него [2, с. 83].

Колыбельные песни – произведения на-
родной лирики, в которых обычно выражены 
благопожелания матерей ребенку. «Мать своим 
врожденным чутьем поняла, – писал А. Вету-
хов, – что для ребенка нужны именно песни,  
умиротворяющие, светлые и монотонные.  
В них рассказывается об окружающем ребенка 
мире, о чувствах, заботах и тревогах матери. 
Бесспорно, мир матери, характер ее чувств, за-
бота и тревоги – так или иначе отражены в ко-
лыбельной песне» [1, с. 16].

История русской литературной колыбель-
ной песни насчитывает более двух веков –  
в 1773 г. публикуется «Колыбельная песен-
ка, которую поет Анюта, качая свою куклу»  
А.С. Шишкова. 

В XX в. публикации фольклорных колы-
бельных продолжаются, и с 20-х гг. начинается 
их активное научное изучение. Жанр активно 
существует в литературном процессе, насчи-
тывает двухвековую историю и представлен 
сотнями творческих опытов, от А.С. Шишкова 
до И.А. Бродского, но пока явно обделен вни-
манием литературоведения и культурологии. 
Когда жанр фольклорной колыбельной впервые 
представился исследовательскому перу, то сра-
зу и надолго был выбран своеобразный подход. 
Жанр был выделен из контекста традиционного 
мировоззрения. Функция успокоения фикси-
ровалась как основная, и поскольку адресатом 
жанра был несовершенный младенец, колы-
бельной вменили и функцию его совершенство-
вания – педагогическую.

В отличие от многих интересных тру-
дов, посвященных другим жанрам и обрядо-
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вым действиям, жанр колыбельной и ситуация  
убаюкивания, за единичными исключениями, 
рассматривались как явление «общепонятное» 
и не заслуживающее особого анализа и осо-
бого инструментария исследования. Вместе с 
тем, некоторые импульсы для особого изуче-
ния жанра уже намечались, достаточно вспом-
нить хотя бы одну очень точную цитату из вос-
поминаний Е.А. Авдеевой, опубликованных в  
«Отечественных записках» 1849 г.: «В стари-
ну, нянюшки, или где их не было, мать или ба-
бушка, укладывая ребенка, пели, или, лучше 
сказать, приговаривали разные рассказы и при-
певы. Конечно, в них нет ничего остроумного 
или поэтического, они изображают простой 
старинный быт и какие-то особенные понятия о 
воспеваемых предметах» [1, с. 36].  А. Ветухов 
первым исследовал не единичные жанровые об-
разцы, а значительный репертуар колыбельной 
песни разных традиций. К тому же А. Ветухов 
связал текст и контекст, жанр и сопутствующую 
ему ситуацию. Статья А. Ветухова на долгие 
годы определила научный подход к исследова-
нию жанра. 

В XX в. появилось множество колыбель-
ных стихов, авторами которых являются выда-
ющиеся русские поэты. Свои колыбельные сти-
хи есть у М. Цветаевой, В. Брюсова, А. Блока, 
А. Майкова, Н. Гумилева, В. Набокова, А. Брод-
ского, А. Ахматовой и многих-многих других. 

В. Брюсов:

Спи, как рыбы, птицы, львы, 
Как жучки в кустах травы, 
Как в берлогах, норах, гнездах 
Звери, легшие на роздых …

«Колыбельная песня» А. Блока:

В небе звездочки горят, 
В речке струйки говорят, 
К нам в окно луна глядит, 
Малым деткам спать велит: 
«Спите, спите, поздний час, 
Завтра брат разбудит вас …».

«Колыбельная песня» К. Бальмонта: 

Все, что дышит на земле,
Сладко спит в полночной мгле, 
Дремлют птички и цветы; 
Отдохни, усни и ты … 

Не счесть хороших колыбельных и у зна-
менитых советских детских поэтов: Д. Хармса,  
С. Маршака, А. Усачева, И. Токмаковой и  
Я. Акима и др.

Языковой и жанровый анализ текстов колы-
бельных песен XX в. позволил выявить некото-
рые их особенности:

1. В русских народных колыбельных пес-
нях автором всегда являлась мать, а адресатом, 
конечно же, ребенок. В современных колыбель-
ных песнях свои благопожелания выражают 
не только матери, но и отцы, бабушки, дедуш-
ки, сестры. Например: Ты не бойся, закрывай  
глаза, / это только летняя гроза, / волноваться 
вовсе нет причин / для таких как мы с тобой 
мужчин. / Есть у нас на все один ответ, нам с 
тобой ясны и да и нет, / ты, сынок мой, слиш-
ком маловат, / Чтобы знать, кто прав, кто ви-
новат (Г. Поженян); Будешь астронавтом или 
же артистом, / ну а лучше б стал ты виолонче-
листом. / Значит вот какая штука: / подарила 
дочка внука. / Спи, мой внучек, засыпай, / спи, 
мой внучек, баю бай (Ю. Энтин). 

2. Многие колыбельные песни XX в. 
не столько для детей, сколько о детях. Неко-
торые тексты будут совершенно не понятны  
ребенку, поскольку посвящены философс - 
ким, нравственным, социальным проблемам.  
Например: На кухне мышка уронила банку. /  
Спит моя малышка, ей сейчас теплей ... /  
Поистерлись струны хипповской коммуны, / 
но сохранилась песня Земляничных Полей. /  
На кухне мышка уронила банку. / И трава-аф-
ганка кончилась давно, / Детям рок-н-ролла 
хватит димедрола, / чтоб погрузиться в сюрре-
алистичное кино ... (С. Чиграков); Колыбельной 
заглушен посторонний гул, / пусть тебе при-
снится сон, что весь мир уснул, / мир внизу, а 
ты над ним в сладком сне паришь, / вот Москва, 
древний Рим и ночной Париж (В. Высоцкий). 
Детство наше давно прошло, / прошлой жизни 
букварь прочло, / лето, осень, зима и нет весны 
… / Но хранят той весны тепло / наши детские 
сны … (Н. Олев).

3. Русские народные колыбельные песни 
очень мелодичны. Упорядоченность рифмо-
ванного текста буквально магическим образом 
действует на малышей. Народные колыбельные 
песни имеют успокаивающий и даже лечебный 
эффект. Авторы современных колыбельных  
песен акцентируют внимание прежде всего на 
содержании песни, поэтому ритм и мелодика 
зачастую нарушаются. Например: Сокровища 
вселенной мерцают. Словно дышат, / звенит по-
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тихоньку зенит … / А есть такие люди, они пре-
красно слышат, / как звезда с звездою говорит: /  
– Здравствуй! / – Здравствуй! / – Сияешь? / – 
Сияю! / – Который час? / – Двенадцатый, при-
мерно. / – Там, на Земле, в этот час так хорошо 
видно нас! / – А как же дети? / – Дети спят, на-
верно …

4) В современном песенном простран-
стве появляются пародии на колыбельные пес-
ни, условно называемые «песни-страшилки».  
Подобные колыбельные ритмом, мелодикой 
очень схожи с русскими народными. Например: 
Спит убитая лисичка, / спит задушенная птич-
ка, / обезглавленный хомяк / посмотри-ка, как 
обмяк. / Газ забыв закрыть, соседи / спят впо-
валку на паркете. / В паутине дремлют муш-
ки … / Спи, а то прибью подушкой … Тради-

ционно в колыбельных песнях присутствовал 
элемент запугивания мифическими существа-
ми (бабай, бука) или животными (серый волк, 
кот), если ребенок не хотел спать. Тема смерти 
тоже присутствовала, но к смерти относились 
трепетно и с почетом. Мамы пели и просили 
смерть не приходить к их детям. В данной пес-
не к смерти относятся с иронией и приравнива-
ют ее ко сну, тем самым нарушая главную жан-
ровую особенность «благопожелания» ребенку 
перед сном. 

Таким образом, русские народные колы-
бельные песни нашли отражение в литератур-
ных, музыкальных произведениях, продолжают 
обретать новые современные формы, не теряя 
при этом своего изначального назначения и 
смысла. 
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Аннотация: Статья посвящена эксплуатации транспортно-технологических машин при низких 
температурах, а именно, оптимизации теплового режима гидропривода в период низких темпера-
тур. Представлен способ оптимизации температуры рабочей жидкости в объемном гидроприводе, 
а также математическая модель, описывающая процесс. Описаны расчеты и теоретическое обосно-
вание эффективности применения предлагаемой системы.

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин при низких температурах окружающе-
го воздуха сопряжена с рядом отрицательных 
факторов: меняются характеристики эксплуата-
ционных материалов и, в частности, возрастает 
вязкость масла; меняется тепловой режим дви-
гателя и основных узлов; уменьшается емкость 
аккумуляторной батареи; уменьшается коэффи-
циент полезного действия (КПД) приводов хо-
дового и рабочего оборудования; наблюдается 
более интенсивный износ движущихся сопря-
женных частей машины; деформация деталей 
конструкции и изменение посадок и зазоров; 
значительно ужесточаются условия взаимо-
действия рабочего органа и движителя с внеш-
ней средой; ужесточается физиологический ре-
жим работы экипажа и т.д. 

Общестроительная машина, попав в спе-
цифические природно-климатические, грун-
товые и технологические условия северных 
регионов страны, не способна, как правило, 
подтвердить свой потенциал по производитель-
ности, по затратам энергии на производство 
единицы продукции, по комфортности работы 
обслуживающего персонала, по времени подго-
товки к работе после длительной стоянки и по 
многим другим показателям. В определенных 
ситуациях на Севере машины вообще теряют 
способность выполнять свои функции.

Анализ показал, что наиболее распростра-
ненный сегодня способ подготовки гирдропри-

вода мобильной машины к работе в условиях 
низких отрицательных температур – прогрев 
рабочей жидкости в гидробаке за счет ее цир-
куляции через гидронасос на «холостом» ходу 
с дросселированием или без него. Этот способ 
не требует использования какого-либо дополни-
тельного оборудования, однако занимает значи-
тельное (30–60 мин.) время, а также приводит к 
быстрому износу и преждевременному выходу 
из строя гидронасоса, т.к. в начальный момент 
прогрева рабочая жидкость в гидробаке имеет 
высокую вязкость. 

Над проблемой обеспечения работы гидро-
привода при низких температурах окружающе-
го воздуха работают многие специалисты и уче-
ные в России и за рубежом. Среди рос сийских 
исследователей выделяются Н.Н. Карнаухов, 
А.И. Хорош, С.В. Каверзин, А.И. Тархов,  
С.А. Бардышев, В.А. Васильченко, В.П. Чмиль, 
В.Ф. Крамской, И.О. Вашуркин, А.А. Комаров, 
В.Ф. Ковальских, В.С. Лейко, В.Ю. Мануйлов, 
Г.С. Мирзоян, М.Д. Ногай, Н.В. Хребтов и др. 
За рубежом исследованием этого вопроса за-
нимались Р. Беер, Х. Буш, Н. Кауфман, И. Ки-
таока, У. Кремер, М. Ота, Ф. Файхт, Ф. Хига - 
сида и др.

Существующие на сегодняшний день спо-
собы обеспечения пуска и работы гидропривода 
строительных машин при низких отрицатель-
ных температурах воздуха не позволяют в пол-
ной мере использовать рабочий потенциал тех-
ники по производительности. 
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Ранние научные разработки в большин-
стве своем направлены на поддержание опти-
мальной температуры рабочей жидкости в баке  
гидравлической системы строительной машины 
и частично в гидродинамическом приводе, при 
этом они не обеспечивают непосредственный 
прогрев и поддержание температуры гидро-
цилиндров, которые являются гидрообъемной 
частью гидросистемы и не имеют постоянной 
циркуляции жидкости. Поэтому актуальными 
являются исследования, направленные на под-
держание оптимальной рабочей температуры 
жидкости как в гидробаке, так и непосредствен-
но в гидроцилиндрах в процессе работы маши-
ны и во время ее межсменной стоянки.

На основании проведенного анализа стано-
вится очевидным, что актуальными являются 
исследования, направленные на поддержание 
оптимальной рабочей температуры жидкости  
как в гидробаке, так и непосредственно в  
гидроцилиндрах в процессе работы машины и 
во время ее межсменной стоянки.

Для подтверждения выдвинутых предпо-
ложений авторами проведены аналитические 
исследования. Для эффективной работы гидрав-
лического экскаватора в условиях низких тем-
ператур необходимо обеспечить поддержание 
температуры рабочей жидкости в гидроприводе 
в пределах +10…70º С во время работы маши-
ны и в период межсменной стоянки. Теорети-

ческая кривая изменения температуры масла в 
гидроприводе в течение времени использования 
электроподогревателя представлена на рис. 1.

В период предпускового подогрева эле-
ментов гидропривода (участок диаграммы – I), 
происходит увеличение температуры масла до  
+10º С, после чего электроподогреватель от-
ключается и машина готова к работе. Во вре-
мя рабочей смены (участок – II) температура 
масла в гидроприводе может возрастать вплоть 
до +70º С в зависимости от режима работы ма-
шины и температуры окружающего воздуха.  
При перегреве рабочей жидкости свыше +70º С 
происходит ее охлаждение в штатном радиаторе 
гидросистемы.

После остановки машины на период меж-
сменной стоянки происходит постепенное 
остывание масла в элементах гидропривода 
(участок – III, V). Интенсивность остывания 
зависит от внешних условий (температуры 
и скорости ветра), а также от характеристик  
теплоизоляции, применяемой для различных 
элементов гидросистемы.

При остывании масла в гидроприводе 
ниже значения 0º С включается питание элек-
тронагревателей на период 2–10 мин., т.е. до 
тех пор, пока температура не поднимется до  
+10º С (участок – IV, VI). В зависимости от 
внешних условий, такое включение подогре-
вателей может происходить от 1 до 7 раз за  

Рис. 1. Изменение температуры масла в гидроприводе в течение времени  
использования электроподогревателя
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Зависимость времени нагрева от мощности 
нагревателей при различной температуре 

воздуха Т0

Зависимость времени нагрева  
от температуры воздуха при различной 

мощности нагревателей W

Т0 = –50º С   (В = 440) W = 12 кВт   (С1= –0,35; С2 = 7)

Т0 = –30º С    (В = 295) W = 7,2 кВт   (С1= –1,3; С2=11)

Т0 = –10º С   (В = 150) W = 3,2 кВт   (С1= –2,1; С2 = 25)

Рис. 2. Графические зависимости, характеризующие процесс теплопереноса при тепловой подготовке путем 
электрического нагрева гидросистемы экскаватора ЭО-5126
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период восьмичасовой межсменной стоянки 
экскаватора при безгаражном хранении.

Рассмотрены математические зависимости 
процессов теплопереноса в системе «нагрева-
тель – рабочая жидкость» с учетом различных 
условий однозначности: геометрических – ха-
рактеризующих форму и размеры тела, в ко-
тором протекает процесс теплопроводности; 
физических – характеризующих физические 
свойства тела; временных – характеризующих 
распределение температуры тела в началь-
ный момент времени; граничных – характери-
зующих взаимодействие тела с окружающей  
средой.

Расчеты проведены для двух элементов 
конструкции гидропривода – гидроцилин-
дра и гидробака. При расчете процессов те-
плопередачи в рассматриваемой конструкции 
электри ческого нагревателя для поддержания 
оптимальной температуры масла в отдельных 
элементах гидропривода были приняты огра-
ничения и допущения, учитывающие рас-
сматриваемые условия процессов теплопереда-
чи, а именно:

1) теплоперенос осуществляется при нера-
ботающем гидроцилиндре, т.е. гидравлическое 
масло в процессе теплопереноса неподвижно, 
следовательно конвекция и лучистый теплооб-
мен отсутствуют;

2) отдельно рассматриваются два процес-
са теплопереноса: нагрев – теплоперенос от  
электронагревателя к маслу через стенку гидро-
цилиндра; остывание – теплоперенос от масла 
через стенку цилиндра и теплоизоляционный 
слой в окружающую среду;

3) при расчете теплопроводности через 
стенки гидробака теплообменом с боковых гра-
ней каждой стенки можно пренебрегать и счи-
тать, что все тепло передается только перпенди-
кулярно фронтальным поверхностям;

4) гидроцилиндр рассматривается как  
участок трубы, имеющий неограниченные по 
длине стенки, у которых теплообменом с тор-
цевых поверхностей можно пренебрегать и счи-
тать, что весь тепловой поток передается по на-
правлениям, перпендикулярным оси цилиндра;

5) при выполнении расчетов предполагает-
ся, что величины термического сопротивления 
изолирующей оболочки и теплоемкости мате-
риалов не зависят от температуры;

6) в пределах всего объема рассчитывае-
мого элемента свойства вещества, мощность 
внутренних источников и температура остают-

ся постоянными, а изменение температуры про-
исходит скачками на границах каждого объема;

7) для определения параметров регулярно-
го режима (изменение температуры с течением 
времени), считается, что тело настолько тепло-
проводно, что распределение температуры в 
нем практически равномерно и изменяется она 
только по времени и за время dτ температура 
тела изменяется на величину –dt.

С учетом указанных допущений и ограни-
чений зависимость времени, необходимого на 
нагрев рабочей жидкости в гидроцилиндрах, 
от мощности нагревательных устройств может 
быть описана уравнением:

  (1)

где B – численный коэффициент, изменяющий-
ся в зависимости от температуры воздуха Т0 
(начальной температуры масла). B = 77 7,25∙Т0.

Время нагрева от температуры воздуха 
имеет прямую зависимость вида:

(2)

где С1 и С2 – численные коэффициенты, изменя-
ющиеся в зависимости от мощности нагревате-
ля W: С1 = 80/W ; С2 = 0,2∙W 2,7.

На рис. 2 представлены графические за-
висимости, характеризующие процесс тепло- 
переноса при тепловой подготовке путем  
электрического нагрева гидросистемы экскава-
тора ЭО-5126: зависимости времени нагрева τ 
от мощности нагревателей при различной тем-
пературе воздуха Т0 (слева) и от температуры 
воздуха при различной мощности нагревателей 
W (справа).

Математическая модель зависимости вре-
мени нагрева масла в гидроприводе от темпе-
ратуры окружающего воздуха и мощности ис-
точника тепла для различных конструкций и 
режимов работы предложенного устройства:

(3)

где τ – время, необходимое на нагрев масла в 
гидроцилиндрах от температуры t0 до +10° С, 
мин.; t0 – температура окружающего воздуха 
(начальная температура масла), ° С; W – мощ-
ность, необходимая на нагрев масла в гидро-
системе, Вт; V – объем нагреваемой жидкости 
в гидросистеме машины, л; A – коэффициент, 
зависящий от конструктивных особенностей  

,B
W

τ =

1 2 ,C T Cτ = ⋅ +

10 ,t A V
W

τ −
= ⋅ ⋅
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Рис. 3. Диаграмма зависимости мощности, необходимой для прогрева масла в четырех гидроцилиндрах до 
+10º С, от температуры окружающего воздуха и времени прогрева гидросистемы экскаватора ЭО-5126

Рис. 4. Объемная диаграмма мощности, необходимой для поддержания температуры масла в четырех 
гидроцилиндрах в интервале 0…+10º С в зависимости от температуры окружающего воздуха и времени 

прогрева

гидросистемы: давления, объема, параметров 
гидроцилиндра. А = 100…230. Для гидросисте-
мы экскаватора ЭО-5126  А = 130.

На рис. 3 приведена графическая диаграм-
ма, иллюстрирующая предложенную мате-
матическую модель (3) зависимости времени  
нагрева масла в гидроприводе от температуры 
окружающего воздуха, общего объема гидро-

системы и мощности источника тепла для  
гидросистемы экскаватора ЭО-5126.

Диаграмма показывает, что для нагрева 
масла в четырех гидроцилиндрах экскавато-
ра ЭО-5126 от температуры –40º С до +10º С в 
течение 45 мин. требуются нагреватели общей 
мощностью не менее 7,2 кВт. На диаграмме 
цветом выделена область поверхности, значе-
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Рис. 5. Плоская диаграмма мощности, необходимой для поддержания температуры масла в четырех 
гидроцилиндрах в интервале 0…+10º С в зависимости от температуры окружающего воздуха и времени 

прогрева гидросистемы экскаватора ЭО-5126

ния которой соответствуют требуемым выше 
условиям.

Поскольку мощность требуемого для на-
грева источника энергии превышает значение  
7,2 кВт, очевидно, что в качестве источника 
тока целесообразно применять стационарную 
электрическую сеть 220В, либо генератор пере-
менного или постоянного тока с соответствую-
щими техническими характеристиками.

В результате расчета получены значения 
мощности, необходимой для поддержания тем-
пературы масла в гидросистеме в интервале 
0…+10º С для различной температуры окру-
жающего воздуха и времени прогрева. Графи-
ческое изображение зависимостей представле-
но на диаграммах (рис. 4 и 5).

Графически эта зависимость выделена 
цветом на рис. 5. На участке мощности свыше 
2 400 Вт она практически совпадает с линией 
графика зависимости для температуры возду-
ха –50° С, т.е. для самых энергоемких условий  
эксплуатации машины.

Представленные диаграммы показывают, 
что значения времени работы нагревателей в 
диапазоне мощности свыше 2 000 Вт в зависи-

мости от температуры окружающего воздуха 
варьируется в пределах 0,2–1,0 мин. на каж-
дые 10° С, тогда как при общей мощности на-
гревателей менее 2 000 Вт интервал изменения 
времени составляет уже 7–17 мин. на каждые  
10° С понижения. Таким образом, можно при-
нять, что при использовании нагревателей 
суммарной мощностью свыше 2 000 Вт при 
температуре воздуха в интервале 0…–50° С ма-
тематическая модель (3) для времени нагрева 
примет упрощенный вид (2), где коэффициент 
В = 7*105.

Расчеты показали, что для нагрева рабо-
чей жидкости в гидросистеме от температуры  
–50° С до +10° С за 45 мин., учитывая зна-
чительную мощность требуемых нагрева-
телей (для экскаватора ЭО-5126 – 7,2 кВт),  
в качестве источника тока целесообразно при-
менять стационарную электрическую сеть  
220 В, либо генератор переменного или посто-
янного тока с соответствующими техническими 
характеристиками.

Для эффективной автономной работы пред-
лагаемой электрической системы подогрева 
в режиме поддержания температуры масла в 
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гидросистеме в интервале 0…+10° С в период 
межсменной стоянки экскаватора ЭО-5126  тре-
буется электрическая аккумуляторная батарея 
общей емкостью не менее 350 А*ч при напря-
жении 24 В.

Таким образом, в процессе исследования 
выполнено следующее: 

1. Проведена оценка степени влияния на 
эффективность работы гидропривода транс-
портно-технологических машин в условиях 
эксплуатации в районах Севера и Сибири. Уста-
новлено, что наибольшее влияние на эффектив-
ность эксплуатации гидропривода в холодных 
климатических условиях оказывает температу-
ра окружающего воздуха ниже –20° С.

2. Проведен анализ существующих кон-
струкций и патентов способов и средств обес-
печения работы гидропривода при низких тем-
пературах окружающей среды, а также анализ 
научных исследований в этой области. 

3. Проведено теоретическое исследование 
теплового баланса и процессов теплопередачи 
в элементах гидросистемы мобильной транс-
портно-технологической машины на примере 
экскаватора ЭО-5126. Предложены математи-
ческие модели зависимости времени нагрева 
масла в гидроприводе от температуры окружа-
ющего воздуха и мощности источника тепла 
для различных конструкций и режимов работы 
предложенного электроподогревателя.
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Abstract: The paper deals with the operation of hydraulic machines in cold climate conditions and the 
optimization of the heating mode of hydraulic drive under low temperature. The method of optimization 
of the temperature of the fluid in the hydraulic drive is described; the mathematic model of the process is 
presented. Calculations and theoretical evaluation of the effectiveness of the proposed system are made.
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Аннотация: Предложена имитационная модель оценки функциональной эффективности  
охранного комплекса. Особенность модели заключается в охвате всех процессов от момента обна-
ружения нарушителя до момента его перехвата, включая этап доставки группы перехвата в точку 
начала поиска и этап поиска. Разработанная модель может быть использована в тренажерах и при 
обучении операторов охранных систем при проигрывании различных тактических ситуаций.

Введение

В настоящее время наблюдается бурное 
развитие охранных систем. Для оценки их 
функциональной эффективности специально 
разрабатывают модели оценки эффективности. 
Имеющиеся к настоящему моменту модели 
и  методы оценки функциональной эффектив-
ности охранной системы носят в подавляющем 
большинстве своем аналитический характер [1].  
Имеющиеся к настоящему времени немногие 
модели с элементами имитации не охватывают 
полный комплекс всех мероприятий по поимке  
обнаруженного охранной системой наруши-
теля. Настоящая работа позволяет в некоторой 
степени устранить этот пробел путем учета 
в разработанной имитационной модели всех  
этапов функционирования охранной системы  
от обнаружения нарушителя до момента его  
перехвата.

Описание модели оценки  
функциональной эффективности

Для учета всех этапов функционирова-
ния охранной системы от обнаружения на-
рушителя до момента его перехвата целе- 
сообразно использовать имитационное модели-
рование [2; 3].

Очевидно, что охранная система эффектив-
на, если все вторгшиеся нарушители обнару-
жены, а все обнаруженные нарушители – пере-
хвачены. В качестве показателя эффективности 
обнаружения нарушителя охранной системой 
принята вероятность обнаружения нарушителя. 
В качестве показателя функциональной эффек-
тивности функционирования охранной системы 
принята вероятность перехвата нарушителя.

Расчет вероятности обнаружения и вероят-
ности перехвата производится с использовани-
ем метода статистических испытаний (метод 
Монте-Карло). Проводится серия испытаний, в 
каждом из которых определялся факт обнару-
жения и факт перехвата нарушителя. Вероят-
ность обнаружения нарушителя рассчитывает-
ся как отношение результативных испытаний 
к общему количеству испытаний в серии.  
Результативным считается испытание, в ходе 
которого произошло обнаружение наруши-
теля, по крайней мере, одним извещателем. 
Вероятность перехвата нарушителя рассчи-
тывается как отношение результативных испы-
таний к общему количеству испытаний в серии.  
Результативным считается испытание, в ходе 
которого произошел перехват нарушителя.

Испытание считается законченным, если 
нарушитель перехвачен или покинул охраняе-
мую территорию непойманным.
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Начальные параметры нарушителя – ко-
ординаты, направление движения и скорость –  
задаются, исходя из априорной информации о 
параметрах движения нарушителя. Последу-
ющий характер движения нарушителя может 
быть равномерным и прямолинейным, либо 
неравномерным и непрямолинейным с направ-
лением и скоростью, подчиненными нормаль-
ному закону или равновероятными в диапазоне, 
указанном пользователем. Предполагается, что 
нарушитель пересекает охраняемый участок, 
двигаясь в случайном направлении и со случай-
ной скоростью, равномерно распределенными в 
заданных диапазонах значений. Характер дви-
жения нарушителя предусмотрен как равномер-
ный прямолинейный, так и неравномерный и 
непрямолинейный, а некоторыми галсами.

Нарушитель считается обнаруженным, 
если траектория его движения попадает в пре-
делы зоны обнаружения извещателя. Под зо-
ной обнаружения извещателя понимается часть 
пространства, в которой может произойти обна-
ружение нарушителя.

При обнаружении нарушителя осуществля-
ется доставка группы перехвата в точку обна-
ружения нарушителя, и от этой точки начина-
ется поиск нарушителя в наиболее вероятном  
направлении.

Трудности поиска возникают в том случае, 
если нарушитель использует средства противо-
действия: отвлекающие маневры, дымовые 
шашки и подобные материалы – в зависимости 
от текущих условий. В этом случае в модели 
воспроизводится перемещение группы пере-
хвата в соответствии с адаптивным алгоритмом 
поиска в зависимости от сложившейся такти-
ческой ситуации. На основе основных прин-
ципов, заложенных в указанный алгоритм, для 
указанных условий производится анализ теку-
щей обстановки и формируется адаптивный ал-
горитм поведения группы перехвата в условиях 

применения противником помех. Рассмотрено 
использование различных видов помех: имита-
торов присутствия нарушителя, формирование 
общих помех, затрудняющих обнаружение (ды-
мовые шашки), формирование «прицельных» 
помех, направленных индивидуально на соз-
дание препятствий группе перехвата (создание  
завалов). 

Адаптивность алгоритма в данной работе 
означает, что при поиске нарушителя предус-
мотрена возможность изменения (адаптации) 
параметров алгоритма в зависимости от скла-
дывающейся конкретной обстановки, возника-
ющей в процессе поиска нарушителя группой 
перехвата. Параметрами алгоритма поиска при 
этом являются курс, время движения на данном 
курсе, угол отворота при смене курса, направ-
ление отворота, скорость группы перехвата. 

После обнаружения нарушителя происхо-
дит его преследование.

В реальном масштабе времени осущест-
влялось имитационное моделирование с целью 
определения возможности перехвата нарушите-
ля, и в случае отсутствия таковой происходило 
определение маневра группы перехвата с це-
лью гарантированного перехвата нарушителя.  
Маневр производился либо изменением только  
курса, либо изменением только скорости, либо 
изменением и курса, и скорости. При прове-
дении модельного эксперимента были рас-
смотрены различные ситуации взаимного поло-
жения нарушителя и группы перехвата.

Выводы

Разработанная имитационная модель 
была программно реализована, что позволило  
ее использовать при проигрывании различ-
ных типовых ситуаций и проводить оценки 
функциональной эффективности охранной  
системы.
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Simulation Model of Assessment of Functional Efficiency of Security System under Counteraction
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Abstract: The paper proposes a simulation model of an assessment of functional efficiency of 

a security complex. The feature of model consists in coverage of all processes from the moment of 
detection of the violator until his interception, including a stage of delivery of interception group to the 
point of the beginning of search and the search stage. The developed model can be used in simulators for 
training operators and security systems when playing various tactical situations.
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ОТЖИГ ГРАНУЛИРОВАННОЙ  
ПОДСТИЛОЧНО-ПОМЕТНОЙ МАССЫ –  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛОРИЙНОГО  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО БИОТОПЛИВА 
 Д.В. КЛИМОВ, Р.Л. ИСЬЕМИН, С.Н. КУЗЬМИН, О.Ю. МИЛОВАНОВ,  

В.В. КОНЯХИН, А.В. МИХАЛЕВ

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: биотопливо; отжиг; подстилочно-пометная масса; сжигание.
Аннотация: Проведен эксперимент по сжиганию гранул из подстилочно-пометной массы. 

Определено, что возможно сжигание с достаточно высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД) и умеренными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Также был проведен от-
жиг гранул при температуре 220–250° С, что привело к увеличению низшей теплотворной способ-
ности, устранению неприятного запаха и обеззараживанию гранул.

В России действует около 600 крупных пти-
цефабрик клеточного содержания птицы [1], от-
ходы которых представляют серьезную угрозу 
для окружающей среды. 

Исследования микробиологического соста-
ва птичьего помета, поступающего из клеточ-
ных батарей в зону хранения или переработ-
ки, показали, что из помета цыплят и кур всех 
возрастов выделяется как нормальная (непато-
генная) микрофлора, так и отдельные виды па-
тогенной микрофлоры, в частности, кишечная 
палочка и сальмонелла [2].

Министерством природных ресурсов РФ 
утвержден «Федеральный классификационный 
каталог отходов», в который включен помет 
птиц с отнесением его к III классу опасности.  
А с учетом постановления Правительства РФ 
от 12.07.2003 г. № 344 за размещение отхода III 
класса (птичьего помета) с птицефабрик взима-
ется 497 руб. за тонну. 

Наиболее распространенным методом про-
изводства бройлеров является выращивание на 
глубокой подстилке. Преимуществом данной 
технологии выращивания цыплят-бройлеров 
является то, что с суточного возраста и до убоя 
их содержат в одном помещении. Глубокая под-
стилка хорошо поглощает влагу, вредные газы, 
улучшает санитарное состояние помещения, 
служит теплоизоляцией. Однако эта передовая 
технология имеет существенный недостаток –

для каждого цыпленка в период выращивания 
требуется примерно 2,5–3 кг опилок. В итоге 
почти на каждой фабрике, использующей тех-
нологию напольного выращивания цыплят, 
накапливается около 70 тонн использованной  
подстилки в день.

Анализ результатов микробиологических 
исследований показал, что подстилочный мате-
риал, применяемый в технологии выращивания 
цыплят при напольном содержании, является не 
только высококонцентрированной органической  
субстанцией, но и содержит большое коли-
чество микроорганизмов, в том числе условно-
патогенных и патогенных, способных при не-
надлежащих условиях хранения, переработки 
и утилизации быть опасными в эпизоотическом 
и санитарно-эпидемиологическом отношении. 
Птицефабрика на 400 тыс. несушек (примерно 
9–10 птичников) получает в год около 30 тыс. 
тонн помета. При разложении такого коли-
чества помета выделяется около 700 тонн био-
газа, в том числе 450 тонн метана, 208 тонн 
углекислого газа, 35 тонн водорода, сероводо-
рода и аммиака. Ущерб экосистеме от таких вы-
бросов оценивается в 440 млн руб. в год [2].

Одним из способов переработки подсти-
лочно-пометной массы является ее сушка с по-
следующим гранулированием и получением 
биотоплива для предприятий малой распреде-
ленной энергетики. 
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Сжигание гранул, изготовленных из под-
стилочно-пометной массы, осуществлялось 
нами в ранее разработанном котле специальной 
конструкции, предназначенном для бесшлако-
вочного сжигания биотоплив с легкоплавкой 
золой [3]. При этом с помощью газоанализа-
тора «VarioPlus» проводились непрерывные 
измерения КПД котла, температуры уходя-
щих газов, содержания в них окиси углерода и  
окислов азота.

Оказалось, что зола от сжигания гранул 
из подстилочно-пометной массы представля-
ет собой сыпучую среду серо-желтого цве-
та, похожую на песок. Содержание горючих в 
этом очаговом остатке приближалось к нулю.  

По этой причине потери тепловой энергии 
определялись в основном потерями с уходя-
щими дымовыми газами и потерями от хи-
мической неполноты сгорания, связанными с 
относительно высокой концентрацией окиси 
углерода (рис. 1) в дымовых газах.

КПД котла колебался в пределах от 75 до 
78,5 %. При сжигании гранул из подстилочно- 
пометной массы концентрация окислов оки-
си азота колебалась в пределах от 400 до  
900 мг/м3. То есть сжигание гранул из подсти-
лочно-пометной массы возможно с достаточно 
высоким КПД и умеренными выбросами за-
грязняющих веществ в атмосферу. Однако гра-
нулирование с кратковременным пребыванием 

Рис. 1. Содержание СО  в дымовых газах

                                             а)                                                                                              б)

Рис. 2. Эскиз пилотного реактора для отжига биомассы:
 а) вид сверху; б) вид сбоку
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подстилочно-пометной массы в зоне относи-
тельно невысоких температур (100–110° С) не 
решает проблему обеззараживания этих отхо-
дов. Гранулы имеют характерный неприятный 
запах, свидетельствующий о том, что органи-
ческая субстанция этих отходов после грану-
лирования остается живой и может представ-
лять опасность для обслуживающего персонала  
котельных.

Для полного обеззараживания гранул, про-
изведенных из подстилочно-пометной массы, 
повышения их теплотворной способности и 
влагостойкости предлагается подвергать грану-
лы термической обработке – отжигу при темпе-
ратуре 220–250° С.

Эксперимент проводился на гранулах, про-
изведенных из смеси древесных опилок и ку-
риного помета. Гранулы были предоставле-
ны ООО «УК «КЭР-холдинг» (г. Казань). Эти 
гранулы имели следующие характеристики:  
диаметр гранул – 8 мм, влажность – 12 %, низ-
шая теплота сгорания – 15 МДж/кг.

Эксперименты проводились на пилотной 
установке, созданной в рамках выполнения го-
сударственного контракта № 16.526.11.6010 при 
финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ.

Установка включала реактор для отжига 
гранул (рис. 2), теплогенератор, системы пода-
чи топлива, пульт управления, коммуникацион-
ные трубопроводы и циркуляционный насос.

Реактор через стенки нагревался высо-
котемпературным теплоносителем ТЛВ-330, 
в свою очередь нагреваемым в специальном  
котле с топкой кипящего слоя до температуры 

255–265° C, которая примерно на 15° C выше 
температуры внутри реактора. Инертная ат-
мосфера в слое нагреваемой биомассы обеспе-
чивалась за счет выделяющихся при нагреве из 
биомассы газов (в основном, двуокиси углерода 
и паров воды), которые вытесняют воздух из  
пространства между частицами биомассы.  
Затем отожженные гранулы охлаждались водой 
через стенки реактора до температуры 200° C 
перед выгрузкой из реактора. 

Биомасса в виде гранул поступала в  
реактор через люк в его верхней части, а выгру-
жалась через нижний люк после охлаждения. 
Перемещение биомассы по тарелкам реакто-
ра производилось с помощью установленных 
на валу лопастей мешалки. Каждая из двух  
лопастей установлена под углом 30° к гори-
зонту и имеет высоту 70 мм. Зазор между ло-
пастью и тарелкой реактора может регулиро-
ваться. Пилотный реактор имел следующие 
размеры: внутренний диаметр – 1,2 м, высота 
реактора (зоны пиролиза) – 0,806 м, общая 
высота реактора – 1,84 м. Число лопастей  
мешалки – 2, число оборотов вала мешал-
ки – от 1 до 28 об./мин. Лопасти установлены 
под углом в 30° к горизонтали, высота каждой  
лопасти – 60 мм.

В результате отжига наблюдается сокра-
щение массы гранул (рис. 3). Причем наиболее 
заметное сокращение массы наблюдается при 
температуре отжига выше 250° С и времени 
обработки более 3 000 сек. Потери массы обу-
словлены удалением из гранул влаги, кислоро-
да, смол.

В результате отжига и удаления влаги и 
кислорода низшая теплотворная способность 

  – 200° С;    –  250° С;      – 275° С

Рис. 3. Зависимость потери массы от продолжительности отжига при различных температурах
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гранул из подстилочно-пометной массы уве-
личилась до 19,3 МДж/кг. При этом грану-
лы потеряли характерный неприятный запах.  
В гранулах не было обнаружено патогенной ми-
крофлоры, в том числе сальмонеллы. 

Таким образом, отжиг гранул из подсти-
лочно-пометной массы делает их пригодны-
ми для использования в качестве топлива на 
предприятиях коммунальной и промышленной  
энергетики.
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Abstract: The experiment on combustion of litter-dung pellets has been conducted. It has been 

established, that combustion with high efficiency and moderate emissions of pollutants is possible. 
Torrefaction of pellets at 220–250° C increases net calorific value, eliminates odors and disinfects the 
pellet.
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 ПОЛУЧЕНИЕ ЖАРОСТОЙКИХ СПЛАВОВ-ПОКРЫТИЙ
МЕТОДОМ БЕСТОКОВОГО ДИФФУЗИОННОГО 

НАСЫЩЕНИЯ НИКЕЛЯ  
ДИСПРОЗИЕМ В РАСПЛАВЕ LiCl-KCl-DyCl3

 Д.А. КОНДРАТЬЕВ, А.В. КОВАЛЕВСКИЙ

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров

Ключевые слова и фразы: бестоковый перенос; диспрозий; диффузионное насыщение; никель; 
сплав-покрытие.

Аннотация: С использованием гравиметрического метода изучено влияние температуры и 
длительности процесса на удельное изменение массы никелевых образцов (Р = ∆m/S, где ∆m – из-
менение массы образца, S – площадь поверхности образца) при бестоковом диффузионном насы-
щении их диспрозием в расплавленной эвтектической смеси хлоридов лития и калия с добавле-
нием 5 масс. % хлорида диспрозия. Рассчитаны математические зависимости Р от длительности 
процесса в интервале температур 773–973 К. Состав сплавов-покрытий, полученных при бесто-
ковом переносе диспрозия на никель, изучали с использованием рентгенофлуоресцентного спект-
рометра, рентгеноспектрального микроанализатора, сканирующего микроскопа и химического 
анализа. Для интерметаллического соединения DyNi2, образующегося в поверхностном слое ис-
следуемых образцов в условиях эксперимента, рассчитаны коэффициенты реакционной диффузии 
и энергия активации. Изучена жаростойкость экспериментально-полученного сплава-покрытия 
диспрозий–никель.

Введение

Сплавы и интерметаллические соедине-
ния (ИМС) редкоземельных металлов (РЗМ) с 
никелем обладают рядом уникальных характе-
ристик: повышенной жаростойкостью, вы-
сокоэффективными каталитическими и 
сорбционными свойствами [1; 2]. Одним из 
перспективных способов получения сплавов 
РЗМ–никель является бестоковое диффузион-
ное насыщение никеля редкоземельными ме-
таллами в солевых расплавах [3].

Процессы, протекающие в хлоридных рас-
плавах при бестоковом переносе РЗМ на более 
электроположительные металлы, рассмотрены  
авторами работ [3; 4]. В настоящей работе при-
ведены результаты исследования влияния ус-
ловий процесса (температуры и длительности 
процесса) на кинетические характеристики 
сплавообразования при бестоковом диффузион-
ном насыщении никеля диспрозием в расплаве 
LiCl–KCl–DyCl3.

Материалы и методика эксперимента

В опытах использовали хлориды лития,  
калия и диспрозия квалификации «химиче-
ски чистый» (ХЧ), диспрозий ДиМ-1 и никель 
НП-2. Предварительно обезвоженные хлорид 
лития, хлорид калия и эвтектическую смесь 
LiCl–KCl переплавляли в кварцевой ячейке, 
расплав барботировали осушенным HCl и вы-
держивали под вакуумом в расплавленном  
состоянии в течение 2–3 часов. Остывшую 
смесь хранили в эксикаторе, заполненном очи-
щенным аргоном. Безводный хлорид диспро-
зия готовили из его кристаллогидрата путем 
медленного нагревания под вакуумом с избыт-
ком NH4Cl. Диффузионное насыщение нике-
ля диспрозием осуществляли в расплаве LiCl  
(60 мол. %) – KCl с добавлением 5 масс. % 
DyCl3 в присутствии металлического диспрозия 
в виде пластины по методике, описанной в ра-
боте [5]. Опыты проводили в ячейке закрытого 
типа в среде очищенного аргона. Навеску при-
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готовленной солевой смеси массой 30±2 г по-
мещали в тигель из оксида бериллия, который 
закрепляли на подвеске из молибдена в ячейке 
из нержавеющей стали, обогреваемой печью 
типа СШОЛ с автоматическим регулированием 
температуры. Ячейку вакуумировали до дости-
жения в расплаве заданной температуры. После 
прекращения вакуумирования ячейку заполня-
ли очищенным аргоном, в расплав на молиб-
деновых подвесах опускали пластины из дис-

прозия и никеля, площадь которых составляла  
9±2 см2 и 1,4±0,8 см2 соответственно, фикси-
ровали их таким образом, чтобы исключить 
контакт помещенных в расплав металлов со 
стенками тигля и между собой. После выдерж-
ки никелевых образцов, диффузионно насы-
щаемых диспрозием в исследуемом расплаве 
в течение заданного времени, их извлекали и 
охлаждали в инертной среде. В качестве коли-
чественной характеристики сплавообразования 

Рис. 1. Зависимость удельного привеса никелевого образца от продолжительности насыщения  
его диспрозием в расплаве LiCl–KCl+5 масс. % DyCl3 при температурах:  

1 – 773 К, 2 – 823 К, 3 – 873 К, 4 – 923 К, 5 – 973К

Рис. 2. Кинетические кривые окисления образцов при Т = 1 073 К: 
1 – Ni–Dy (Т = 773К, τ = 1 ч, Р = 0,31 кг/м2); 2 – Ni–Gd (Т = 873 К, τ = 5ч, Р = 0,32 кг/м2) [14];  

3 – непокрытый никель
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использовали удельное изменение массы нике-
левых образцов в течение заданного времени. 
Температурный интервал исследований выби-
рали с учетом анализа диаграммы состояния 
Ni–Dy и данных предварительных опытов.

Испытания на жаростойкость сплава- 
покрытия Dy–Ni проводили в муфельной печи 
в воздушной среде при температуре 1 073 К в 
режиме термоциклирования. Длительность 
одного цикла составляла 5 часов. Общая про-
должительность испытаний составляла 50 ча-
сов. Жаростойкость оценивали по увеличению  
массы образца на единицу площади его поверх-
ности после каждой теплосмены. 

Результаты исследований и их обсуждение

Результаты опытов по определению зависи-
мости Р никелевых образцов от длительности 
насыщения (τ)  их  диспрозием при различных 
температурах приведены на рис. 1. Зависимость 

P от τ для каждой из исследованных температур 
аппроксимировали уравнениями вида:

                                                    
P = kmτn,                               (1)

 
где km (кг/(м2∙чn)) – константа скорости процес-
са; n – показатель степени. 

Рассеивание эмпирических значений отно-
сительно кривой (1) оценивали величиной от-
носительной ошибки (ΔР/Ррасч., %).

В табл. 1 приведены коэффициенты урав-
нения (1), вычисленные из экспериментальных 
данных о величине Р, а также максимальные 
значения ΔР/Ррасч. при исследованных темпера-
турах. Из табл. 1 видно, что значения показате-
ля степени n близки к 0,5. Параболическая зави-
симость изменения удельной массы никелевых 
образцов от длительности диффузионного на-
сыщения их диспрозием в хлоридных распла-
вах свидетельствует о том, что лимитирующей 
стадией процесса является диффузия в твердой 
фазе. Следовательно, в исследованных режи-
мах бестоковый перенос РЗМ осуществляется 
со скоростью, обеспечивающей соблюдение  
условия [6]:

β >> D,                              (2)

где β – коэффициент массопереноса в соле-
вой среде; D – коэффициент диффузии в твер - 
дой фазе.

Т, К km n ∆P/Pрасч., %

773
823
873
923
973

0,34
0,54
0,69
0,84
0,97

0,52
0,45
0,49
0,49
0,50

5,3
3,7
5,5
4,0
5,8

Условия диффузионного 
насыщения никелевых 

образцов
Р, кг/м2

Толщина
покрытия,

мкм

Содержание
диспрозия

Состав
покрытия  

по результатам  
рентгено-

спектрального 
анализаТ, К τ, ч

Химический
анализ,
масс. %

Рентгенофлуоресцентный 
анализ, масс. %

773
823
873

2,00
2,00
2,00

0,44
0,71
1,02

143
235
331

54,8
52,2
51,7

55,5
53,4
52,5

DyNi2
DyNi2
DyNi2

T, K D~ , см2/с 0
~D , см2/с Ea, кДж/моль

773
823
873
923
973

(3,1+0,2)·10–8

(6,3+0,3)·10–8

(1,2+0,1)·10–7

(1,6+0,2)·10–7

(2,3+0,1)·10–7

(5,7+0,2)·10–4 62,6+2

Таблица 3. Параметры реакционной диффузии в ИМС DyNi2

Таблица 2. Строение и фазовый состав диффузионных слоев диспрозий–никель

Таблица 1. Значения коэффициентов уравнения (1)
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Строение и фазовый состав полученных 
покрытий диспрозий–никель изучали с исполь-
зованием энергодисперсионного рентгенофлуо-
ресцентного спектрометра EDX-720, рентгено-
спектрального микроанализатора СOMEBAX, 
сканирующего электронного микроскопа JEOL 
JSM-6510 LV и послойного химического ана - 
лиза. Полученные результаты анализа сплавов- 
покрытий и условия диффузионного на-
сыщения никеля диспрозием в расплаве  
LiCl–KCl–DyCl3 приведены в табл. 2.

Результаты комплексного анализа покры-
тий диспрозий–никель (табл. 2) позволяют 
сделать вывод, что в условиях эксперимента 
образуется слой, состоящий из одной струк-
турной зоны, представляющий собой фазу 
Лавеса DyNi2, имеющую узкую область гомо-
генности [7]. В работе [8] показано, что при 
гальванодиффузионном насыщении в потенци-
остатическом режиме и при бестоковом пере-
носе диффузанта в солевых расплавах условия 
формирования однофазных диффузионных по-
крытий, содержащих ИМС с узкой областью 
гомогенности, близки между собой. Для по-
тенциостатического режима электролиза, обе-
спечивающего постоянство поверхностной  
концентрации диффузанта, справедливо выра-
жение [8]:

                                                                                             
(3)

где i – плотность тока, А/см2; D~  – коэффициент 
реакционной диффузии, см2/с; τ – время, с; N1 – 
мольная доля диффузанта; Vс – мольный объем 
сплава, см3/моль; F, π – константы.

Предположим, что коэффициент реакци-
онной диффузии в сравнительно толстом слое 
ИМС с узкой областью гомогенности постоя-
нен. Поскольку в уравнении (3) переменными 
величинами являются только i и τ, представля-
ется возможным оценить величину     для фазы 
DyNi2. В этом случае можно предположить, 
что полученный при бестоковом переносе диф-
фузионный слой мог быть сформирован и при 
гальванодиффузионном насыщении в потенци-
остатическом режиме. Но тогда потребовалось 
бы затратить определенное количество электри-
чества (Q):

(4)

где I – ток электролиза, A; m – масса лантанои-

да в ИМС LnNi2, кг; M – молярная масса ланта-
ноида, кг/моль.

Зная площадь поверхности образца (S) и 
используя уравнение (4), можно получить выра-
жение для плотности тока электролиза (i):

(5)

Заменив отношение m/S на величину P 
(удельное увеличение массы образца) и подста-
вив выражение (5) в уравнение (3), находим:

(6)

Молярный объем ИМС рассчитывали по 
правилу аддитивности. Результаты расчета ко-
эффициентов реакционной диффузии для DyNi2 
представлены в табл. 3. Там же приведены зна-
чения энергии активации реакционной диффу-
зии (Еа) и предэксопненциального множителя  
(     ) уравнения:

(7)

Полученные значения коэффициентов 
реакционной диффузии для DyNi2 (табл. 3) 
удовлетворительно соотносятся с данными, 
рассчитанными по литературным сведениям 
при соизмеримых температурах для аналогич-
ных интерметаллических соединений: YNi2  
(  =1,8∙10–7см2/с при Т = 900К) [5] и PrNi2  
(     =5,1∙10–8см2/с при Т = 725К) [9].

На рис. 2 представлены результаты испы-
таний на жаростойкость никелевого образца  
диффузионно-насыщенного диспрозием. Там же, 
для сравнения, приведены результаты испыта-
ний непокрытого никелевого образца и резуль-
таты аналогичных испытаний сплава-покрытия 
Ni–Gd, полученные авторами работы [10].

Из рис. 2 видно, что в течение первых  
10 часов испытаний окисление покрытого дис-
прозием образца (кривая 1) протекает со значи-
тельной скоростью, примерно 0,6–0,9 мг/см2∙ч. 
Однако при дальнейшем испытании (более  
10 часов) скорость окисления покрытого об-
разца практически не изменяется, в то время 
как коррозия непокрытого никелевого образ-
ца (кривая 3) протекает со значительной ско-
ростью, как в начальный момент испытаний, 

1 ,
c
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тика: Тез. докл. – Свердловск, 1986. – С. 36–41.

так и в дальнейшем. Существенное замедление 
скорости коррозии покрытого образца можно 
объяснить формированием на его поверхности 
защитной оксидной пленки, которая оказывает 
сопротивление циклическому высокотемпера-
турному окислению. Аналогичный ход кривой 
зависимости Δm/S от продолжительности ис-
пытаний на жаростойкость в режиме термо-
циклирования наблюдается по данным работы 
[10] для сплава-покрытия Gd–Ni (кривая 2), 
полученного авторами диффузионным насы-
щением никеля гадолинием в расплаве LiCl  
(60 мол. %) – KCl + 5 масс. % GdCl3.

Испытания на жаростойкость диспрозийсо-
держащих покрытий при более низких темпе-
ратурах (973 К и ниже) не дали положительных 
результатов по улучшению изучаемой характе-
ристики в сравнении с непокрытым металлом. 
Этот факт указывает на то, что оксидные плен-
ки, обладающие защитными свойствами, обра-
зуются лишь при сравнительно высоких темпе-
ратурах.

Выводы

1. В  работе выполнена серия опытов по 
бестоковому диффузионному насыщению ни-
келевых образцов диспрозием в расплавлен-
ной смеси эвтектики LiCl–KCl с хлоридом 
диспрозия (5 масс. %) в интервале температур  
773–973 К и длительности процесса от 1 до  
8 часов.

2. Показано, что математические зависи-
мости удельного изменения массы никелевых 
образцов Р от продолжительности процес-
са τ в исследованном интервале для каждой 
из изученных температур удовлетворитель-
но описываются уравнениями вида: P = kmτn. 
На основании анализа полученных уравнений 
установлено, что лимитирующей стадией бес-
токового переноса диспрозия на никелевую 
подложку является диффузия в твердой фазе.

3. По результатам комплексного анализа 
сплавов-покрытий Dy–Ni, полученных при раз-
личных режимах, установлено, что в условиях 
эксперимента образующееся покрытие состоит 
из одной структурной зоны – интерметалли-
ческого соединения DyNi2. Для однофаз-
ного покрытия DyNi2, обладающего узкой 
областью гомогенности, оценены значения ко-
эффициентов реакционной диффузии и энергия  
активации.

4. При температуре 1 073 К изучена жа-
ростойкость покрытия Dy–Ni в воздуш-
ной среде в режиме термоциклирования.  
Установлено, что в начальный момент ско-
рость окисления исследованного покрытия 
близка к скорости окисления непокрытого  
никеля. Однако при дальнейшем испытании 
сопротивление покрытия высокотемператур-
ному окислению значительно возрастает, что 
объясняется образованием на поверхности 
испытываемого образца защитной оксидной  
пленки.
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Obtaining Heat-Resistant Alloy on the Surface by Method of Diffusion Saturation of Nickel  
with Dysprosium in LiCl-KCl-DyCl3 Melt
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Abstract: In this paper, using the gravimetric method, the influence of temperature and duration of 
the process on the specific changes in the mass of nickel samples (P = Δm/S, where Δm – mass change 
of the sample, S – surface area of the sample) under current-free diffusion saturation of dysprosium 
in a molten eutectic mixture of lithium and potassium chlorides with 5 wt. % dysprosium chloride 
is examined. Mathematical dependencies of P on the duration of the process in the temperature range  
773–973K are calculated. Composition of alloys, coatings obtained with current-free transfer of 
dysprosium to nickel was studied using X-ray fluorescence spectrometer, X-ray microprobe, scanning 
microscopy and chemical analysis. For the intermetallic compound DyNi2 formed in the surface layer of 
the samples in the experiment the coefficients of diffusion and reaction activation energy are calculated. 
Experimentally-derived heat resistant alloy on the surface dysprosium-nickel is studied.

© Д.А. Кондратьев, А.В. Ковалевский, 2013
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ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
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автоматы.

Аннотация: Рассматриваются основные направления исследования клеточных автоматов и 
имитационное моделирование пространственно распределенных динамических систем с использо-
ванием вероятностных клеточных автоматов на основе регулярных гексагональных решеток.

Клеточные автоматы являются дискрет-
ными динамическими системами, поведение 
которых полностью определяется в терминах 
локальных зависимостей. Каждая клетка явля-
ется конечным автоматом, состояния которо-
го определяются состояниями соседних кле-
ток и, возможно, ее собственным состоянием.  
Клеточные автоматы в общем случае характе-
ризуются следующими свойствами. Изменения 
значений всех клеток происходят одновремен-
но после вычисления нового состояния каждой 
клетки решетки. Решетка однородна. Взаимо-
действия локальны. Лишь клетки окрестности 
(как правило, соседние) способны повлиять 
на данную клетку [1]. В качестве примера рас-
смотрено имитационное моделирование про-
странственно распределенных динамических 
систем с использованием вероятностных кле-
точных автоматов на основе регулярных гекса-
гональных решеток.

Актуальность разработки проблемно- 
ориентированных систем управления ограниче-
нием эпидемиологических заболеваний не вы-
зывает сомнения. Важнейшим элементом этих 
систем являются адекватные математические 
модели прогнозирования пространственного 
распространения эпидемии [2].

Модель, алгоритмы и структуры данных 
реализации 

Простейшая модель распространения эпи-
демии в одном слое эпидемического масси-
ва представляет собой клеточный автомат с 
конечной двумерной гексагональной решет-
кой, каждый элемент которого является конеч-
ным автоматом с двумя состояниями и одним  
вещественным параметром:

                     

где Μ – множество элементов-ячеек, образую-
щих решетку; μi – i-я ячейка решетки; ω – со-
стояние ячейки; Ω – множество состояний 
ячейки; ρi – вероятность возникновения эпеди-
мии в ячейке в случае, если болит одна из со-
седних ячеек; Pi – вероятность перехода ячей-

[ ],0.0;1.0iρ ∈

{ }1, 2, ... ,iM µ µ µ≡

( ), ,i i=µ µ ω ρ

{ }0, 1 ,ω∈Ω ≡

{ },1 , 0, 1, 2, 3, 5, 6n
i iP = nρ− ∈



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 5(44).2013. 61

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Рис. 1. Диаграмма классов программной реализации hexasim

Рис. 2. Схема алгоритма работы сервиса
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ки в состояние 1; n – число соседних ячеек с  
состоянием 1.

Простейшая модель, таким образом, бази-
руется на следующих допущениях:

• элемент площади эпидемического мас-
сива, представляемый шестиугольной ячейкой, 
может находиться в одном из двух состояний: 
«болит» и «не болит»;

• значения размера ячейки и шага време-
ни позволяют процессу (эпидемии) распростра-
ниться только в ячейки, соседние с болезнью на 
один шаг;

• вероятность возникновения эпидемии 
в ячейке зависит от вещественного параметра, 
факторов, связанных с заболеванием области, 
представляемой ячейкой, а также от числа бо-
лезней соседних ячеек (с состоянием 1) [3].

Структуры данных  
и программная реализация

Прототип программной реализации КА-
модели создан с использованием компиля-
тора FreePascal в среде разработки Lazarus.  
На рис. 1 приведена диаграмма классов реали-
зации. Решетка представлена прямоугольным 
двумерным массивом экземпляров класса «Гек-
сагональная ячейка». На рис. 2 приведена схема 

алгоритма работы сервиса [4].

Средство визуализации результатов

На рис. 3 приведены результаты моделиро-
вания эпидемиологических заболеваний с ин-
тервалом 25 шагов. Использовалась тестовая 
решетка размером 128x128 ячеек со случайным 
значением ρ и препятствием в виде локальной 
группы ячеек с ρ = 0.

Для практического применения КА-
моделей распространения эпидемиологических 
заболеваний необходимо решение задачи ин-
теграции информации из геоинформационных 
систем и других источников данных. А также 
увеличение размерности решеток может значи-
тельно повысить объем вычислений и исполь-
зуемых данных, что требует применения тех-
нологий высокопроизводительных вычислений 
и вычислений с высокой пропускной способ-
ностью для решения практических задач [4].

Таким образом, главная цель статьи –  
исследование метода клеточного автома-
та в эпидемии. Распространение эпидемии 
является пространственно распределенной  
динамической системой, для описания  
пространственно-временного поведения кото-
рой возможно применение моделей класса кле-
точных автоматов.

Рис. 3. Пример работы hexasim
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Аннотация: Озеленение городов было одним их наиболее удобных способов в пореформен-
ный период сделать жизнь в городах более комфортной и здоровой. Проведен анализ применения 
концепции города-сада в городах Западной Сибири. Отмечены региональные особенности обще-
российской традиции в организации городского озеленения. Приведены статистические данные 
объема территории городских и общественных садов в пореформенный период.

В условиях урбанизации, способствующей 
увеличению количества населения и связанно-
го с этим расширением селитебной территории 
[4–5], одним из доступных и наиболее дешевых 
методов сделать жизнь в городах более ком-
фортной и здоровой были озеленительные ра-
боты [6]. 

В.Н. Семенов обращает внимание: «Город  
должен дышать, должен иметь легкие.  
Единственным средством помочь ему являет-
ся увеличение площади его зелени, создание 
легких, соответствующих величине города»  
[8, с. 130]. Т.Ю. Егорова отмечает: «Состояние  
городов региона, темпы их развития, необ-
ходимость реорганизации городской среды  
(жилищный кризис, неготовность планировоч-
ной структуры к быстрым изменениям числен-
ности населения и функции городов) породили 
поиски путей выхода из сложившегося кризи-
са, охватившего города Западной Сибири прак-
тически повсеместно» [3, с. 18]. Именно в это 
время получают особое значение предпосыл-
ки развития концепции города-сада в городах  
Западной Сибири, для которой характерна «тра-
диция озеленения и благоустройства, повсе-
местное создание садово-парковых комплексов 
и активность общественности и властей в этом 
направлении» [3, с. 17].

Идея «города – сада» возникла в Евро-
пе в конце XIX в. в качестве одной из попы-

ток решения жилищной проблемы. Город-
сад рас сматривался как образец нового 
города, облегчающий коренную жилищную 
реформу, создающий выгодные условия поселе-
ния для промышленников и для ремесленников.  
Особое место в градостроительстве начала  
XX в. занимало проектирование так называ-
емых «городов-садов», когда русская градо-
строительная мысль испытывала значительный 
подъем. В это время начинают определяться 
теоретические основы градостроительства, ко-
торые получили развитие в последующие деся-
тилетия [6–8].

В конце 1913 г. в Петербурге было орга-
низовано «Русское общество городов-садов», 
целью которого была пропаганда коренно-
го улучшения жилищных условий и «полной  
реформы домо- и городостроительства» на 
основе «рационального городского и приго-
родного расселения». Россия стала членом 
«Международной ассоциации городов-садов и 
городской планировки». Впервые в градостро-
ительную практику входят конкурсы на состав-
ление проектов городов-садов. Умножалось 
строительство таких городов. Но перспективы 
серьезного развития городов-садов в предрево-
люционной России были невелики, препятстви-
ями к этому служили отсутствие средств на фи-
нансирование проектов у городских властей и 
частная собственность на землю [8].
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По мнению Т.В. Пойдиной, в первой поло-
вине XIX в. в Барнауле и в последней четвер-
ти XIX – начале XX вв. в Томске, Омске имеет  
место региональное проявление общерос-
сийской традиции в организации городского 
озеленения и садово-паркового строительства 
[7, с. 9]. Т.Ю. Егорова 1910–1930 гг. для городов 
Западной Сибири определяет в качестве перио-
да «внедрения новаторской градостроительной 
концепции города-сада» [3, с. 18–19]. 

В г. Барнауле, г. Омске, г. Томске муници-
палитеты реализовывали концепцию города-
сада, которая «была рождена как комплексная 
программа по реорганизации жилой среды 
человека в городе и особый упор делался на 
благоуст ройство и озеленение, т.е. эффектив-
ное использование возможностей природного 
окружения и раскрытие потенциала культур-
ного ландшафта территории в целом» [3, с. 4].  
Так, например, в Барнауле «наряду с утилитар-
ными качествами, закладывались основы эсте-
тического решения города-завода средствами 
озеленения» [7, с. 14].

Следует отметить, что в г. Омске общая 
площадь составляла 24,6 кв. саж., число город-
ских и общественных садов – 6 кв. саж., также 
значительное количество и площадь садов было 

в г. Тюмени, общей площадью 25,7 кв. саж., 
тер ритория городских и общественных садов –  
3 кв. саж. [2, с. 1023, 1093].

В 1904 г. наибольшее количество улиц и 
переулков было в г. Томске (147) и г. Тюмени 
(110), наименьшее – в г. Нарыме (7) и г. Сур-
гуте (11). В 1904 г. в г. Омске было 145 улиц и  
переулков. Самыми значительными показа-
телями отличался г. Тюмень (при отсутствии 
сведений о г. Томске и г. Омске) в отношении 
протяженности тротуаров в верстах – 111,6. 
Наибольшим количеством площадей (13) и  
общей протяженностью в верстах всех улиц и 
переулков располагал г. Томск, ни одной площа-
ди не было в г. Березово, по 1 – в г. Сургуте и 
г. Ялуторовске. Наибольшим процентным соот-
ношением к общей протяженности улиц, буль-
варов обладал г. Каинск (38,6) [1].

В начале XX в. самым теоретически раз-
работанным компонентом внешнего благоуст-
ройства было муниципальное озеленение.  
В целом благоустроенным в результате деятель-
ности муниципалитетов оказывался центр го-
рода, остальная часть представляла собой, как 
правило, неблагоустроенное поселение. Подоб-
ная ситуация была характерна и в отношении 
состояния улиц городов.
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Abstract: Landscaping of the cities was one of the most suitable ways to make life in cities more 
comfortable and healthier in the post-reform period. The authors analyze the application of the concept of 
the garden city in the Western Siberia cities. Regional features of Russian traditions of urban gardening 
have been identified. The article presents statistical data on the volume of the territory of municipality and 
public gardens in the post-reform period.
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Ключевые слова и фразы: конкурентоспособность и качество продукции; системный подход;  
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Аннотация: Обеспечить конкурентоспособность и высокое качество продукции может толь-
ко системный маркетинговый подход к решению комплекса проблем. Необходимо обновить не  
только производственные технологии и промышленный парк действующего оборудования, но и 
механизмы, формирующие воспроизводственную, отраслевую и технологическую структуру эко-
номики, расширить состав инструментов, стимулирующих работу предприятий. Для этого необ-
ходимо широкое использование маркетинговых технологий влияния на производство продукции 
и услуг, совершенствование нормативных и правовых актов, прогнозных параметров социально- 
экономического развития страны.

Повышение международной конкурен-
тоспособности отечественных товаропроиз-
водителей имеет особое значение в связи с 
вступлением России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

Мировой опыт промышленного произ-
водства имеет много примеров успешной прак-
тики повышения конкурентоспособности про-
дукции, обеспеченного за счет следующих 
факторов:

– активизации механизма стимулирования 
направления предприятиями прироста валют-
ной выручки на закупку новых технологий про-
изводства из высокоразвитых стран;

– направления инвестиций в технологии, 
обеспечивающие снижение энергоемкости и 
материалоемкости производства;

– увеличения доли экспорта национально-
го капитала и развития корпоративных связей с 
ведущими мировыми фирмами для эффектив-
ного участия в реализации транснациональных 
проектов;

– развития конкурентоспособной транс-
портной системы на международном рынке 
транспортно-экспедиционных услуг;

– совершенствования процедур ведения 
внешней торговли в соответствии с принципа-

ми международных организаций, в том числе 
упрощение порядка таможенного контроля и 
оформления грузов на пограничных пропуск-
ных пунктах и электронного обмена данными;

– повышения качества управления  
предприятиями всех форм собственности 
за счет внедрения системы менеджмента  
качества (СМК);

– приведения уровня качества и конку-
рентоспособности экспортной продукции в со-
ответствие международным стандартам путем 
создания на предприятиях систем управления 
качеством на базе международных стандартов 
серии ИСО 9000–9011;

– повсеместного внедрения систем сер-
тификации и качества экспортной продукции, 
установления требований к ее потребитель-
ским и экологическим характеристикам, а так-
же безопасности применения на уровне миро-
вых стандартов; разработки государственных 
стандартов в области экологической сертифи-
кации продукции и технологий ее производ-
ства на базе международных стандартов серии  
ИСО 900–9014;

– эффективного стимулирования произ-
водства экспортной отечественной продукции 
с использованием наукоемких, энерго- и ресур-
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сосберегающих технологий, обеспечения льгот-
ного кредитования проектов;

– проведения научно-технической поли-
тики в области разработки инновационных тех-
нопарков с целью повышения технологического 
уровня, наукоемкости и эффективности произ-
водств на предприятиях;

– совершенствования механизмов право-
вой защиты технических решений и обеспече-
ния патентной чистоты объектов производства 
экспортной продукции на основе осуществле-
ния патентования отечественных разработок.

Проблемы, сдерживающие экономическое 
развитие и повышение конкурентоспособ ности, 
хорошо изучены и требуют устранения. К чис-
лу глобальных проблем отечественной про-
мышленности относят: высокую изношенность 
производственных фондов, использование уста-
ревших технологий, недостаточный уровень 
системы менеджмента, высокую налоговую 
нагрузку, неразвитость нормативно-правовой 
базы, несовершенство конкурентной среды. 

Устранение проблем возможно через  
повышение сбалансированности рыночной  
конъюнктуры, что приведет к тому, что посте-
пенные количественные сдвиги, в отличие от 
качественных, не будут революционными и не 
разрушат экономику.

Результатом повсеместного внедрения  
систем сертификации и качества продукции 
должно стать увеличение удельного веса сер-
тифицированной по мировым стандартам про-
дукции российского происхождения к 2014 г. до  
90 % (с 51,6 % в 2002 г.); производств высоко-
технологичных укладов с 9 до 35 %.

Необходимо реструктуризовать убы-
точные производства, прекратить поддерж-
ку бесперспективных предприятий, а для 
трудо устройства освобождающихся людских 
ресурсов развивать и оказывать государствен-
ную поддержку малому и среднему бизнесу. 
Необходимо стимулировать реформирование 
реального сектора, модернизировать перспек-
тивные производства, снизить налоговую на-

грузку, переориентироваться с косвенного на 
прямое налогообложение.

Среди конкурентных преимуществ России  
можно выделить следующие эффективные  
ресурсы: выгодное экономико-географическое 
положение страны; богатство природных ре-
сурсов; одно из самых высоких в мире качество 
человеческого капитала; относительно низкая 
цена рабочей силы; добыча углеводородов и 
наличие сети магистральных нефте- и газопро-
водов на территории страны, больших запасов 
возобновляемых лесных ресурсов и пресной 
воды и др. 

Обеспечить конкурентоспособность про-
дукции может только системный подход к ре-
шению комплекса проблем. Необходимо обно-
вить не только производственные технологии 
и промышленный парк действующего обору-
дования, но и механизмы, формирующие вос-
производственную, отраслевую и технологиче-
скую структуру экономики, расширить состав  
инструментов, стимулирующих работу пред-
приятий. Для этого необходимо совершенство-
вание нормативных и правовых актов, прогноз-
ных параметров социально-экономического 
развития страны на ближайшую перспективу. 

По данным официальной статистики Рос-
стат, рост валового внутреннего продукта 
(ВВП) России в 2012 г., по экспертной оценке, 
составил 3,4 % и оказался ниже официального 
прогноза и оценки правительства в 3,5 %.

Таким образом, рост российской экономи-
ки в прошлом году замедлился по сравнению с 
2011 г., когда рост ВВП составил 4,3 %.

В целом объем ВВП России за 2012 г., по 
предварительной оценке, составил в текущих 
ценах 62 трлн 356,9 млрд руб. Индекс физи-
ческого объема ВВП относительно 2011 г.  
составил 103,4 %. 

Эти успехи позволяют надеяться на успеш-
ное решение задач по росту международной 
конкурентоспособности и качества продукции 
нашей страны.
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Abstract: Systematic marketing approach to solving complex problems ensures competitive and high 
quality products. It is necessary to update not only the production technology and the existing equipment, 
but also the mechanisms that form the reproductive, sectoral and technological structure of the economy, 
expand the list of tools to promote work of the companies. This requires the widespread use of marketing 
technologies influencing the production of goods and services, improvement of normative and legal acts, 
forecast parameters of the socio-economic development of the country.
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Аннотация: Показан авторский взгляд на проблему декомпозиции инновационной среды на 

мезоуровне, типизированы способы организации инновационного процесса, создан механизм  
циклового управления инновациями в региональном промышленном комплексе, дающий возмож-
ность реализовать логистический подход к управлению инновациями.

В современных условиях бизнеса наличие 
только материальных ресурсов уже не явля-
ется гарантом первенства на рынке и высоких 
финансово-экономических показателей. Все 
большее распространение получают организа-
ции, в основе деятельности которых заложены 
инновационные принципы. В качестве наиболее 
ценного ресурса выступают знания, от эффек-
тивности управления которыми зависит успех в 
конкурентной борьбе. 

Процессы интеграции научных знаний, гло-
бализации, комплексность проблем и необходи-
мость их изучения в единстве экономических, 
технологических, социальных, управленческих  
и других аспектов, усложнение решаемых  
проблем в совокупности с ростом количества 
связей между объектами, а также рост дина-
мичности и неопределенности окружающей 
среды диктуют необходимость научного подхо-
да к управлению в целом и принятию иннова-
ционных решений в частности. Все это требует 
создания научно-методологического обоснова-
ния и формирования соответствующего инстру-
ментария. Недооценка особенностей инноваци-
онной деятельности, недостаточное развитие 
теории и методологии в данной сфере приводят 
к существенному снижению эффективности и 
результативности инноваций, что нередко ска-
зывается на конкурентоспособности организа-
ции. Именно на основе применения научного 
подхода можно обеспечить эффективность при-
нимаемого управленческого решения. Также 

по-прежнему существует существенный разрыв 
между теорией и практикой инновационной  
деятельности. Очевидно, управление инноваци-
онной средой российских регионов уже не отве-
чает современным требованиям. 

Характерной чертой рынка сегодня являет-
ся непрерывный рост роли знаний и инноваций 
для достижения успеха: изменение условий во 
внешнем окружении требует пересмотра роли и 
места инноваций. Формирование конкурентных 
преимуществ на основе инновационного опы-
та может быть достигнуто только посредством 
их реализации, воплощения в новых товарах 
и использования новых технологий. Система 
менеджмента знаний, инновационного, техно-
логического и стратегического менеджмента 
выводит организацию на новый технологи-
ческий уровень, обеспечивая технологическое 
превос ходство перед конкурентами, на осно-
ве которого и достигается успех в глобальной  
конкуренции.  

Следует отметить, что положительные тен-
денции развития региональных инновационных 
систем не соответствуют показателям деятель-
ности, запланированным в рамках «Стратегии 
развития науки и инноваций в РФ на период до 
2015 г.» [1] – на данный момент целевые пока-
затели по большинству параметров достигнуты 
только на 50 % и менее), в качестве приори-
тетного варианта развития страны Правитель-
ством предлагается инновационный сценарий, 
в рамках которого предполагаются существен-
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Рис. 1. Способы организации инновационного процесса

ные структурные сдвиги, обуславливаемые 
повышением эффективности использования  
ресурсов посредством изменения приоритетов 
в экономической политике страны. Концепту-
альные основы сценария актуальны, однако 
целевые показатели значительно завышены, в 
связи с чем реальным ориентиром становится  
умеренно-оптимистичный вариант развития, 
в соответствии с которым уровень затрат на  
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) должен возрасти до 
1,2 % валового внутреннего продукта (ВВП) к 
концу 2013 г., а доля предприятий, вовлеченных 
в инновационный процесс в части продуци-
рования технологических инноваций, должна  
достигнуть 11 %. Также планируется увели-
чение затрат на НИОКР в промышленности  
(более чем на 30 %) и небольшой прирост коэф-
фициента изобретательской активности.

В стране, в силу ряда обстоятельств,  
наблюдается дефицит институционального  
инструментария управления инновационным 
процессом на региональном и отраслевом 

уровнях. При этом предпосылками к внедре-
нию процессно-логистического управления в 
инновационной сфере региона являются: от-
сутствие комплексной научно-методологи-
ческой базы инновационного развития инно-
вационной сферы промышленных комплексов 
регионов; фрагментарная востребованность 
значительного научного потенциала госу-
дарственных промышленных объектов и не-
эффективное расходование средств, направ-
ляемых на модернизацию производственных 
технологий; дефицит квалифицированных ме-
неджеров, способных уверенно реализовывать 
инновационные проекты, дивергированная со-
подчиненность и целевая разнонаправленность 
субъектов инновационного процесса; как след-
ствие, низкие темпы и повышенные издерж-
ки коммерциализация новшеств; от сутствие 
механизмов интеграции и оптимизации  
научно-исследовательских подразделений пред - 
приятий и организаций а также прочих  
субъектов инновационной деятельности в 
рамках территориально ориентированной  
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Рис. 2. Модель базовых циклов  в инновационной среде регионального промышленного комплекса

научно-технической кооперации; как следствие, 
предполагаются значительные резервы оптими-
зации, повышения экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности инновационно-
производственной сферы. Это предопределяет 
необходимость дополнить концептуальные под-
ходы к менеджменту инновационной среды 
на уровне региона с помощью логистики ин-
новаций. В отсутствии дисциплинарно-мето-
дического подхода к отождествлению понятия 
«логистика инноваций» с фактическими прин-
ципами и инструментарием трансформации 
инновационной среды на региональном и ана-
логичном по масштабам отраслевом уровнях 
под логистикой инноваций будем подразуме-
вать комплекс методов и подходов к целевому 
управлению потоковыми процессами в сфере 
инновационной экономики, включающих в себя 
менеджмент инновационных идей и разрабо-

ток, инструменты организационной интегра-
ции и инновационного контроллинга, способ-
ные реализовать управленческие воздействия и 
аналитическое сопровождение регионального 
программно-целевого развития сферы высоких 
технологий. Объектом исследования логистики 
инноваций станут при этом регулярные и по-
токовые процессы, являющиеся результатом 
или функцией деятельности экономических 
структур инновационного профиля: технопар-
ков, предприятий, вузов, исследовательских 
учреждений, объектов инновационной инфра-
структуры. При этом в сфере регионального 
менеджмента логистика инновации становится  
научным инструментарием, с помощью кото-
рого для различных производителей высоко-
технологичной продукции можно разработать 
обоснованные программы развития с учетом 
рыночной динамики.
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В работе выделены парадигмальные осно-
вы логистизации инновационной деятельно-
сти на региональном уровне в виде следующих  
концепций:

1. Концепция приоритетности поддерж-
ки инновационной деятельности. Данный прин-
цип справедлив как для уровня регионального 
инновационного процесса, когда поддержка 
заключается  в создании благоприятного ин-
новационного климата региона средствами 
инфраструктурной, финансовой, программно-
законодательной поддержки, так и для непо-
средственно уровня конкретного предприятия, 
в рамках которого все функциональные сферы 
должны иметь соответствующую ориентацию.

2. Концепция системного подхода к орга-
низации инновационной деятельности частич-
но идентифицирована в рамках предыдущего 
принципа в части тотальной вовлеченности 
всех сфер деятельности предприятия в иннова-
ционный процесс. Также главным образом он 
определяется в интеграции и четком взаимо-
действии всех элементов микрологистической 
системы.

3. Концепция рыночной ориентации ин-
новационного процесса предполагает создание 
логистической цепочки, поддерживающей ин-
новационную деятельность с ориентацией на 
рынок, на спрос, на развитие услуг сервиса на 
современном уровне. В свою очередь, регио-
нальная и федеральная политика должна про-
возглашать и поощрять приоритетность инно-
вационных продуктов на высокотехнологичном 
рынке.

4. Концепция эргономичности и экологич-
ности требует гуманизации технологических 
процессов с учетом создания современных ус-
ловий труда и исключения неблагоприятного 
воздействия на внешнюю среду.

5. Концепция гибкости и научной обосно-
ванности стратегических аспектов планиро-
вания и управления инновационной деятельно-
стью. Комплексный принцип, охватывающий 
один из важнейших процессов управления ин-
новационной деятельности – процесс планиро-
вания. Стратегическое ориентирование данного 
процесса вытекает из долгосрочного характера 
результатов, длительного цикла осуществления 
инноваций и их значимости. Научная обосно-
ванность базируется на учете законов и тен-
денций научно-технического и экономического 
развития, учитывает объективные условия и 
специфические особенности развития регио-

на. Диссонансным требованием в отношении 
двух вышеперечисленных является достижение 
целей гибкости стратегического научно-обос-
нованного планирования, каторая требует ди-
намичной реакции планов на значимые изме-
нения факторов внешней и внутренней среды 
и способности отражать риски, свойственные 
неравновесным сложным системам в условиях 
рыночной экономики.  

6. Концепция информатизации инноваци-
онной инфраструктуры. На данном этапе пред-
полагает частичную автоматизацию инноваци-
онного процесса, позволяющую осуществлять 
промежуточные этапы инновационного про-
цесса в инфраструктурном пространстве, что 
значительно снижает часть издержек, произво-
дить компьютерную имитацию определенных 
операций, что позволяет оперативно выявлять 
и исправлять ошибки и не тиражировать их на 
более поздних и дорогостоящих этапах проекта, 
оперативно реагировать на изменение рыноч-
ной конъюнктуры.

В рамках структурно-процессного подхода  
следует выделить методологически обосно-
ванную эволюцию основных способов органи-
зации и систематизации инновационного про-
цесса на региональном уровне: фрагментарный 
(включает базовые элементы инновационного 
процесса, разделенные временным лагом), ор-
динарный (непрерывный процесс создания 
единичного инновационного продукта), после-
довательно-параллельный (частичное совме-
щение стадий разработки, производства и дис-
трибуции инновационного продукта и наличие 
обеспечивающих процессов), цикловый (каж-
дый укрупненный элемент базового инноваци-
онного процесса представляет собой связный с 
соседними цикл, появляются обеспечивающие 
процессы), континуальный (указанные циклы 
являются открытыми и транзитивно замкнуты-
ми, могут быть выявлены интеграционные про-
цессы) (рис. 1).

Поскольку, по международным стандартам, 
инновация определяется как конечный резуль-
тат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта, внедренного на рынке, ново-
го или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической дея-
тельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам, то эволюционировавший инновацион-
ный процесс охватывает весь цикл от возникно-
вения идеи до ее практической реализации.
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Рассматривая инновационный процесс как 
объект системного моделирования, процесс 
формирования и реализации инноваций можно 
представить в виде логической схемы, изобра-
женной на рис. 2.

Механизм формирования и реализации ин-
новационных процессов можно обозначить как 
систему, состоящую из совокупности компо-
нентов, устойчиво определяющую порядок ин-
новационной деятельности в ходе вовлечения 
интеллектуальной собственности в хозяйствен-
ный оборот организаций. Данный механизм 
должен формировать организационно-функцио-
нальное обеспечение инновационной деятель-
ности в его привязке к разработанной модели 
инновационного процесса, реализуемого на 
промышленных предприятиях различных от-
раслей промышленности.

В качестве базовых для инновационного 
процесса в работе выделяются информацион-
ный цикл (ИЦ), технологический цикл (ТЦ)  и 
предпринимательский цикл (ПЦ); в качестве 
институциональных составляющих региональ-
ной экономики выступают социоресурсный 
цикл (СЦ) и ноосферный цикл (НЦ); сквозны-
ми являются трансферный цикл (ТрЦ) и цикл 
нематериальных ресурсов (ВЦ). В работе рас-
смотрена взаимосвязь выделенных элементов 
инновационного процесса, описано циркулиро-
вание ресурсов, а также показатели эффектив-
ности циклов. Показано, что представление ин-
новационной среды в виде циклов способствует 
определению логистически значимых и коли-
чественно характеризуемых процессов.

Особая роль в представленном механизме 
отводится социоресурсному циклу – так как 
меняется отношение к главной производитель-
ной силе общества – человеку. Роль человека в 
инновационном процессе велика и постоянно 
растет [2]. Он остается мерой вещей, главной 
действующей силой и основным действующим 
лицом прогресса. В основе этой модели лежит 
ориентация на высококвалифицированную ра-
бочую силу, интегрированную в систему произ-
водства: непрерывность процесса обогащения 
знаний и повышения квалификации; гибкость 
рабочей силы и организации труда; «экономи-
ка участия», делегирование ответственности 
сверху вниз, партнерские отношения между 
участниками производства.

Ноосферный цикл обозначен совокуп-
ностью внутренних и внешних движущих сил 
(мотивов субъектов инновации), которые по-

буждают субъектов инновации к инновацион-
ной деятельности, задают границы и формы 
этой деятельности, придают этой деятельности 
направленность, ориентированную на дости-
жение определенных стратегических целей, и 
формируются под влиянием взаимодействия в 
инновационном процессе.

В качестве следующего элемента иннова-
ционного механизма можно назвать механизм 
технологического цикла. Речь идет о непос-
редственной работе над опытно-конструк-
торским совершенствованием продукта, услуги,  
практической реализации инновационных про-
цессов. Важность такого механизма связана с 
тем, что преобразования производственного 
процесса непосредственно на стадии реализа-
ции столь же значимы, как и те, которые произ-
ведены на исследовательской стадии. 

Все рассмотренные элементы осуществле-
ния механизма формирования и реализации 
инновационных процессов на промышленных 
предприятиях должны действовать в опреде-
ленной последовательности и характеризо-
ваться сопряженностью и согласованностью  
действия. Иначе говоря, осуществление меха-
низма формирования и реализации инноваци-
онных процессов как сложной структуриро-
ванной системы возможно лишь с помощью 
современных методов и моделей.

В заключении следует отметить, что пере-
ход к экономике знаний диктует необходимость 
создания соответствующих условий, требует 
формирования целостной системы, эффектив-
но трансформирующей новые знания в новые 
технологии, продукты и услуги. Для осущест-
вления поставленной задачи требуется пере-
строить все сферы общественно-экономических 
отношений в целях содействия развитию инно-
ваций. Методология исследования инновацион-
ных процессов в современных условиях должна 
базироваться на системном, комплексном под-
ходе, который позволит анализировать изучае-
мый объект, оценивая состояние его внутрен-
ней среды и воздействия внешнего окружения 
на текущую и будущую ситуацию. Создаваемая 
структура должна отвечать следующим требо-
ваниям: поддерживать постоянное появление, 
генерацию новых идей; способствовать проник-
новению нововведений в действующие орга- 
низационные правила и процедуры; внедрять 
новые идеи и превращать их в часть ежеднев-
ной оперативной работы, так как даже самая ве-
ликолепная идея до тех пор не будет выгодной, 
пока не станет частью каждодневной работы.
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Аннотация: Представлен анализ требований для разработки и внедрения эффективной систе-
мы управления охраной труда организации на основе процессного подхода. Показана взаимосвязь 
системного и процессного подходов. Даны рекомендации для применения процессного подхода 
для совершенствования системы управления охраной труда (СУОТ) в организации.

Применение в организации управляемой 
системы непрерывных взаимодействующих 
процессов, влияющих на охрану труда (при 
производстве), с использованием ресурсов на-
зывают «процессным подходом» в соответствии 
с положениями национального стандарта [4].  
Данный подход предусматривает разработку 
процессов, установление взаимозависимостей, 
ограничений и определение совместно исполь-
зуемых ресурсов [5]. Разработка и внедрение в 
организации  СУОТ на основе процессного под-
хода способствует совершенствованию устой-
чивости организации [1].

Процесс – совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующих входы в выходы [3]. Каждый 
из процессов необходимо организовывать так,  
чтобы выполнялись требования замкнутого 
цикла управления для процесса и для органи-
зации в целом. Принцип (или петля) управ-
ления представляет собой цикл управления, 
содержащий перечень последовательно выпол-
няемых функций управления, к которым от-
носятся логически связанные функции управ-
ления: планирование, выполнение плановых 
мероприятий, их контроль, принятие решения 
и совер шенствование системы управления.  
Многократно повторяющиеся циклы управ-
ления при последовательной их реализации  
составляют процесс управления [4].

Менеджмент процессов должен иметь  
системный характер за счет создания и четко-
го понимания сети процессов, их последова-
тельности и взаимодействия. Согласованное 
функционирование системы часто называют 
«системным подходом к менеджменту». Сеть 
процессов может быть описана схемой процес-
сов и их взаимодействия [5]. Для обеспечения 
высокой эффективности и результативности 
СУОТ системный и процессный подходы необ-
ходимо применять не только на корпоративном 
уровне [6; 7], но и региональном.

Процессы совершенствования должны сле-
довать конструктивному подходу, такому как 
цикл PDCA (планирование – осуществление –  
проверка – действие). В соответствии с циклом 
Деминга, управление представляет собой фор-
мулу «планируй – осуществляй – контроли- 
руй – совершенствуй». 

PDCA (plan – do – check – act): планиро-
вание (plan) – разработайте цели и процессы, 
необходимые для достижения результатов в 
соответствии с требованиями потребителей и 
политикой организации; осуществление (do) –  
внедрите процессы;  проверка (check) – посто-
янно контролируйте и измеряйте процессы и 
продукцию в сравнении с политикой, целями 
и требованиями на продукцию и сообщайте о 
результатах; действие (act) – предпринимайте 
действия по постоянному улучшению показа-
телей процесса. Данная методика должна при-
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меняться последовательно ко всем процессам в 
увязке с процессным подходом [5]. 

Систему производственных процессов, их 
связь и принципы взаимодействия определяет 
системный подход в управлении охраной тру-
да, который выявляет процессы, приводящие 
к достижению желаемых результатов с мини-
мальными затратами, позволяет сосредотачи-
вать усилия на наиболее важных процессах и 
осуществлять непрерывное улучшение системы 
управления охраной труда посредством провер-
ки (аудита), оценки и последующих модерниза-
ций. В результате повышается результативность 
и эффективность деятельности организации в 
этой сфере [4].

Процессы и их взаимосвязи следует пере-
сматривать на регулярной основе и принимать 
соответствующие меры по их совершенствова-
нию. Планирование процессов осуществляют в 
соответствии со стратегией организации и вза-
имоувязывают со всей управленческой деятель-
ностью, наличием ресурсов, жизненных циклов 
продукции, мониторинга, измерения и анализа. 
При планировании процессов следует прини-
мать во внимание: результаты анализа среды 
организации; краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы тенденции развития; потребности и 
ожидания заинтересованных сторон; цели, ко-
торые должны быть достигнуты; законодатель-
ные и нормативные требования; потенциальные 
финансовые и другие риски; входы и выходы 
процессов; взаимодействия с другими процес-
сами; ресурсы и информацию; операции и ме-
тоды; необходимые или желательные записи; 
измерение, мониторинг и анализ; корректирую-
щие и предупреждающие действия; улучшения 
и/или инновации [5].

Планирование процессов помогает опре-
делить потребность организации в разработ-
ке новых технологий или овладении новыми 

технологиями, разработке новой продукции 
или доведении до потребителя новых характе - 
ристик продукции для создания добавленной 
ценности. Для развертывания своей страте-
гии и политики СУОТ организации следует 
определить взаимосвязи между своими про-
цессами. Описание последовательности и 
взаимодейст вия процессов может помочь в 
проведении анализа осуществляемой деятель-
ности посредством: демонстрации взаимосвя-
зей между структурами, системами и процес-
сами организации; выявления потенциальных 
проблем во взаимосвязях между процессами; 
создания основы для установления, согласо-
вания и распространения целей на все уровни  
организации [5].

В соответствии с требованиями процес-
сного подхода СУОТ в рамках организации 
входом процесса являются требованиями  
нормативно-правовых актов (НПА) по охране 
труда международного и национального уров-
ня, выходом – ключевые индикаторы деятель-
ности, характеризующие уровень безопасности 
труда и охраны здоровья в организации.

Обязательным условием для функциони-
рования на предприятии результативной СУОТ 
является обеспечение непрерывного совер-
шенствования – последовательно повторяю-
щегося процесса повышения эффективности 
системы управления охраной труда, направлен-
ного на улучшение деятельности организации 
по охране труда в целом [2].

Неэффективность процессов в органи-
зации является ключевым вопросом сниже-
ния прибыли, производительности, удовлет-
воренности всех заинтересованных сторон. 
Совершенствование СУОТ на основе про-
цессного подхода будет способствовать полу-
чению синергети ческого эффекта для системы 
менедж мента организации в целом.
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Abstract: The paper analyzes the requirements for the development and implementation of an 
effective system of occupational safety and health management of an organization on the basis of the 
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Аннотация: Рассмотрены особенности эволюции правового противодействия коррупции в 
России. Автором анализируются особенности антикоррупционной политики страны, основные за-
конодательные и подзаконные нормативно-правовые акты в данном направлении и механизмы их 
реализации, проводится сопоставление с международными механизмами противодействия корруп-
ции. Также в статье отмечены некоторые недостатки существующей российской антикоррупцион-
ной системы.

Введение

Poccийcкoe aнтикoppyпциoннoe зaкoнoдa-
тeльcтвo прошло долгую эволюцию в своем 
развитии. Особенностью этого развития было, 
есть и, наверное, будет еще некоторое время 
оставаться то, что различные этапы (совокуп-
ности нормативно-правовых актов определен-
ного периода) правовой борьбы с коррупцией 
зачастую были однонаправленными, отражали 
и регулировали только отдельные понятия, ка-
саемые вышеупомянутого явления, и при этом 
часто противоречили друг другу. Дo пpинятия 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ3 «О противодействии коррупции»  
(ФЗ-273) в национальном пpaвe cлoжилacь 
пpaвoвaя база для бopьбы c кoppyпциoнными 
явлениями. Она представлена Уголовным  
Кодексом PФ, Уголовно-процессуальным  
Кодексом PФ, ФЗ PФ «Oб oпepaтивнo-poзыcк- 
нoй дeятeльнocти», cooтвeтcтвyющими пoлoжe- 
ниями ФЗ PФ «O фeдepaльнoй cлyжбe бeз- 
oпacнocти».

К исследованию тематики статьи обраща-
лись такие исследователи, как М.Б. Горный, 
Т.В. Замятина, Е.В. Масленников, М.В. Пресня-
ков, С.Е. Чаннов, Г.В. Атаманчук, И.Н. Коновалов.

Особенностью большинства исследований 
правового противодействия коррупции в Рос-
сии было то, что они носили частичный и толь-
ко этапный характер. Некоторые исследования, 

которые проводились в данном направлении, не 
были комплексными, иные проводились еще до 
принятия ФЗ-273, и потому в них не мог быть 
объективно проанализирован, описан и раскрыт 
процесс развития исследуемого понятия.

Целью статьи является исследование эво-
люции правового противодействия коррупции 
в России. Для достижения этой цели нужно 
проанализировать современную правовую сис- 
тему по противодействию коррупции, а также 
особенности отдельных нормативно-правовых  
актов, регулирующих этот процесс.

Особенности национально-правовой борь-
бы с коррупцией целесообразно выявить,  
отвечая на следующие вопросы:

– Какие положения международных кон-
венций по борьбе с коррупцией наиболее полно 
реализованы в национальном законодательстве?

– Для каких законодательных актов разра-
ботан наиболее эффективный механизм их реа-
лизации?

– Какие методы в борьбе с коррупцией 
может использовать страна, исходя из своей ма-
териально-финансовой базы?

В поисках ответа на эти вопросы можно 
сделать вывод, что Россия сделала ставку на 
борьбу с коррупцией именно методом репрес-
сивной правовой рефлексии. Все другие мето-
ды и инструменты, которые в комплексе долж-
ны были бы дать значительный результат, пока 
почти не используются. Рассмотрим некоторые 
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аргументы, подтверждающие такой вывод [1, с. 
23–24].

Poccийcкoe зaкoнoдaтeльcтвo o пpoтивo- 
дeйcтвии кoppyпции oфopмлeнo в видe мeж- 
oтpacлeвoгo пpaвoвoгo инcтитyтa. Eгo «гoлo- 
вoй» являeтcя ФЗ-273 [2] и Укaзы Пpeзидeнтa 
PФ, a «тeлo» составляют пpeимyщecтвeннo 
нopмы paзличныx тpaдициoнныx для Poccии 
oтpacлeй пpaвa. 

В ФЗ-273 приводится понятие корруп-
ции, предложена регламентирующая поч-
ти все сферы общественной жизни система 
мер по борьбе с ней. Принятый нормативный 
акт, вместе с другими правовыми механизма-
ми, обеспечивает ту систему, которая необхо-
дима для противодействия коррупции в стра-
не на политическом, экономическом, мате-
риально-техническом и правовом уровнях со 
стороны специально уполномоченных орга-
нов власти, контрольных структур, граждан 
и их объединений. И нaдo пpизнaть: потен-
циал aнтикoppyпциoннoгo зaкoнoдaтeльcтвa 
кpaйнe выcoк. Ecли peaлизoвaть вce paмoчныe 
нopмы, уровень коррупции в cтpaнe мoжeт 
кapдинaльнo измeнитьcя. 

На международной арене существуют три 
основные антикоррупционные конвенции, при-
нятые мировым сообществом: Конвенция ООН 
[3], европейская гражданско-правовая [4] и  
уголовно-правовая конвенции [5].

Oднaкo Poccия paтифициpoвaлa тoлькo две  
кoнвeнции: eвpoпeйcкyю yгoлoвнo-пpaвoвyю и 
кoнвeнцию OOН. Учитывaя, чтo в Кoнвeнции 
OOН пpoтив кoppyпции пpeвaлиpyют yгoлoвнo- 
пpaвoвыe пoлoжeния, мoжнo cдeлaть вывoд: 
Poccия cдeлaлa cтaвку нa угoлoвнo-пpaвoвую 
oтвeтcтвeннocть и этим пpизнaлa cвoй 
peпpeccивный мeтoд бopьбы c кoppупциeй.

В чeм пpичинa нepeaлизoвaннocти кoн- 
вeнциoнныx гpaждaнcкo-пpaвoвыx инcтpyмeн- 
тoв? Мoжнo дaть нecкoлькo oтвeтoв нa этoт 
вoпpoc. Этo нeгoтoвнocть – идeoлoгичecкaя, 
мaтepиaльнo-финaнcoвaя и aдминиcтpaтивнaя –  
к peaлизaции иных мep пpoтивoдeйcтвия 
кoppупции в cтpaнe, в чacтнocти, к тeм, 
кoтopыe пpeдуcмoтpeны eвpoпeйcкoй гpaж- 
дaнcкo-пpaвoвoй кoнвeнциeй. Нaпpимep, cиc- 
тeмы тoтaльнoгo кoнтpoля нaд дoxoдaми и  
pacxoдaми гpaждaн. Имeннo тaкaя cиcтeмa 
лeжит в ocнoвe пpaвoвoй бopьбы и пpoти- 
вoдeйcтвии кoppупциoнным пpoявлeниям вo 
мнoгиx cтpaнax, oнa coздaeт oпpeдeлeннoe 
мopaльнoe и идeoлoгичecкoe дaвлeниe на пред-

мет того, чтo в любoй мoмeнт любoй человек 
мoжeт пoпacть в пoлe зpeния кoмпeтeнтныx 
opгaнoв [6, с. 203]. Дpугим фaктoром являeтcя 
тo, чтo бoльшинcтвo этиx нopм, кoтopыe нa 
гpaждaнcкo-пpaвoвoм уpoвнe дoлжны cтaть  
инcтpумeнтaми пo пpoтивoдeйcтвию кop- 
pупции, ужe пpoдублиpoвaны, нo, кaжeтcя, 
нe тaм, гдe нужнo. Сxoжиe нopмы мы мoжeм  
нaйти в нopмaтивнo-пpaвoвыx aктax, кoтopыe  
peгулиpуют бopьбу c oтмывaниeм дeнeг, 
лeгaлизaциeй пpecтупныx дoxoдoв, нaибoлee  
oпacными пpecтуплeниями в cфepe финaнcи- 
poвaния тeppopизмa и экcтpемизмa [7].

В тo жe вpeмя пpaвoвoe peгyлиpoвaниe 
пpoтивoдeйcтвия кoppyпции зa cчeт нopм, 
cозданных для peгyлиpoвaния совсем иныx 
oбщecтвeнныx oтнoшeний и феноменов, зaвe- 
дoмo cнижaeт эффeктивнocть вceй cиcтeмы 
пpaвoвoгo пpoтивoдeйcтвия кoppyпции.

Укaзaннoe вышe oбъяcняeтcя тeм, чтo 
бopoтьcя c кoppупциeй c пoмoщью пpaвoвoй 
peпpeccии гopaздo пpoщe, дocтaтoчнo лишь 
пpoпиcaть для ужe coздaнныx, cущecтвующиx 
пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв нoвый oбъeкт иx 
дeятeльнocти [8].

Paccмoтpeниe пoдзaкoнныx нopмaтивнo- 
пpaвoвыx aктoв, cвязaнныx c пpeдмeтoм 
иccлeдoвaния, coздaeт ocнoву для тoгo, чтoбы 
cкaзaть, чтo бoльшинcтвo из ниx oбecпeчивaeт 
дocтaтoчнo чeткий мexaнизм peaлизaции 
пoлoжeний ФЗ-273.

Пoкa paнo oцeнивaть эффeктивнocть тaкoй 
идeoлoгии пpoтивoдeйcтвия кoppупции –  
c ocнoвнoй cтaвкoй нa пpaвoвoй кoмпoнeнт 
бopьбы, пocкoльку дaжe oн нa дaннoм этaпe  
нe являeтcя пoлным, oтcутcтвуeт пpaвoпpи- 
мeнитeльнaя пpaктикa, cудeбныe peшeния 
и пpeцeдeнты. Нo cтoит oтмeтить eщe oдну 
ocoбeннocть тaкoгo пpoтивoдeйcтвия. Кaк пoкa- 
зывaeт миpoвoй oпыт, peпpeccия, кaкoй бы 
cильнoй oнa ни былa, нe дacт нeoбxoдимoгo 
эффeктa, ecли ee нe будут дoпoлнять выcoкиe 
coциaльныe цeннocти и cтaндapты. Тaк, бeз 
paзpaбoтки нoвыx coциaльныx cтaндapтoв, 
«пoтpeбитeльcкoй кopзины», дocтoйнoгo уpoв- 
ня oплaты тpудa здecь пpocтo нe oбoйтиcь. 
Тoлькo тoгдa пpaвoвыe вoздeйcтвия в coчe- 
тaнии c coциaльным пoдъeмoм cмoгут дaть 
oщутимый результат [9, с. 37–38].

Осуществляемый в России путь пpoти- 
вoдeйcтвия кoppупции имeeт и eщe одну 
сторону – coциaльный вpeд. Тaкoй метод в 
бoльшинcтвe случаев нaкaзывaeт нe caмиx 
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винoвникoв-кoppупциoнepoв, a oбычный нapoд. 
Cуть этoгo нaкaзaния зaключaeтcя в тoм, чтo, 
уcлoжняя opгaнизaциoннo-пpaвoвыe пpoцeдуpы 
дeятeльнocти гoccлужaщиx и вceй публичнoй 
влacти, oн уcлoжняeт вoзмoжнocть гpaждaн 
peшить cвoи вoпpocы в инcтaнцияx, клaдeт 
нa иx плeчи дoпoлнитeльныe финaнcoвыe 
выплaты, c пoмoщью кoтopыx и cущecтвуeт 
этa cиcтeмa, чтo пpивoдит к нeoбocнoвaннoму 
pacшиpeнию aдминpecуpca и oбнищaнию 
coциaльныx мacc.

C пoзиций цeлeвoгo иcпoльзoвaния 
pecуpcoв cущecтвующий пoдxoд нaнocит 
тaкжe ущepб нaциoнaльнoй бeзoпacнocти, 
пocкoльку oн тpeбуeт кoнцeнтpaции внимaния 
пpaвooxpaнитeльныx opгaнoв нe нa иx пpямыx 
oбъeктax oxpaны, a пpocтo дoпoлняeт cфepу иx 
oбязaннocтeй [10, с. 17].

Cтoит oтмeтить, чтo нa пocтcoвeтcкoм 
пpocтpaнcтвe для людeй, кoтopыe eщe пoмнят 
жecткую coвeтcкую cиcтeму, пpивыкли к нeй 
пpиcпocaбливaтьcя и oбxoдить, caмoгo oбщeгo 
peпpeccивнoгo кoнтpoля мaлo. Интepecны нa  
дaннoм этaпe мoгут быть тe oтдeльныe oтpacли 
пpaвa, в кoтopыx cкoнцeнтpиpoвaн этoт кapa- 
тeльный пoтeнциaл.

Вpяд ли угoлoвнoe пpaвo мoжeт cтaть  
ocнoвным инcтpумeнтoм в бopьбe c кoppуп-
циeй, ocoбeннo ecли учитывaть, чтo ocуж- 
дeнныe в Poccии в бoльшинcтвe cлучaeв 
выxoдят нe пepeвocпитaнными, a oзлoб-
лeнными нa вecь миp и вceгдa гoтoвы к 
пoвтopнoму coвepшeнию пpecтуплeния.  
Этo cвязaнo co мнoгими фaктopaми: уcлo- 
виями в poccийcкиx тюpьмax, oтcутcтвиeм 
нeoбxoдимoгo coциaльнo-вocпитaтeльнoгo 
и психологического фона в этиx зaвeдeнияx.  
Нo этo вce дeтaли, a фaкт ocтaeтcя фaктoм – 
пpи пpимeнeнии нopм poccийcкoгo угoлoвнoгo 
пpaвa для пpoтивoдeйcтвия кoppупции пpec- 
тупник пoлучaeт нaкaзaниe, нo нe пepe- 
вocпитaниe. Бoлee тoгo, вaжeн eщe oдин 
acпeкт этoгo пpoцecca: дocудeбнoe cлeдcтвиe в 
угoлoвнoм пpoцecce, пoдгoтoвкa дoкaзaтeльcтв 
и oбвинeния пpи кoppупциoнныx дeянияx –  
дeлo oчeнь cлoжнoe. Этo oзнaчaeт, чтo 
пpoизвoдитeльнocть тpудa и peзультaтивнocть 
cлeдoвaтeля, кoтopый будeт работать пo 
дpугим дeлaм, oтpaжaющим дpугиe acпeкты 

и пpoблeмы oбщecтвeннoй жизни, будeт 
знaчитeльнo нижe.

Aдминиcтpaтивнoe (диcциплинapнoe) пpa- 
вo в дeлe пpoтивoдeйcтвия кoppyпции пpeд- 
cтaвляeтcя бoлee дeйcтвeнным инcтpyмeн- 
тapиeм, нeжeли yгoлoвнoe пpaвo. В нeгo 
внeceны нaибoлee cyщecтвeнныe измeнeния, 
и, нa нaш взгляд, eгo пoтeнциaл зaкoнoдaтeль 
peшил в пoлнoй мepe иcпoльзoвaть для 
пpoтивoдeйcтвия кoppyпции. Кoнeчнo, тo, чтo 
aдминиcтpaтивнo-пpaвoвыe мexaнизмы cтaли 
пepвичными в poccийcкoм oбщecтвe в бopьбe 
c кopppупциeй, нeльзя нaзвaть peшeниeм 
пpoблeмы пo cущecтву. Нo в нacтoящee вpeмя 
этoт шaг cмoтpитcя нaибoлee пpиeмлeмым 
для oбщecтвa, кoтopoe тoлькo нaчинaeт 
пpиoбpeтaть дeмoкpaтичecкиe чepты.

Тpудoвoe зaкoнoдaтeльcтвo зa гoды интeн- 
cивнoгo пpoтивoдeйcтвия кoppупции в Poccии 
пpeтepпeлo нeзнaчитeльныe измeнeния, oнo в 
ocнoвнoм игpaeт лишь дoпoлняющую poль в 
aдминиcтpaтивнo-пpaвoвыx мexaнизмax бopьбы 
c этим явлeниeм и являeтcя втopocтeпeнным 
инcтpумeнтoм, пocкoльку бeз пoмoщи дpугиx 
oтpacлeй пpaвa нa coвpeмeннoм этaпe тoлькo 
eгo нopмы нe дaдут пoчти никaкиx peзультaтoв 
в oпиcaнныx пpoцeccax [11].

В peзультaтe иccлeдoвaния мoжнo cдe- 
лaть pяд вывoдoв. Ocoбeннocтью бopьбы c 
кoppупциeй в Poccии вceгдa былo жeлaниe 
зaкoнoдaтeля нaибoлee шиpoкo иcпoльзoвaть 
пpaвoвую peпpeccию в этoм пpoцecce: зачастую 
иcпoльзoвaлcя мeтoд пpaвoвoй фopмaлизaции и 
нopмaтивизaции дeятeльнocти вcex вepoятныx 
cyбъeктoв кoppyпции. Вce этo пpocлeживaeтcя 
в дeтaльнoй peглaмeнтaции пpaвoмoчий 
paзличныx гocудapcтвeнныx opгaнизaций и 
cтpуктуp, иx paбoтникoв. В нacтoящee вpeмя 
этo нeoбxoдимый шaг, в ocнoвe кoтopoгo лeжит 
жeлaниe зaмeнить вecь кoмплeкc мep бopьбы c 
кoppупциeй тoлькo ee пpaвoвoй cocтaвляющeй.

Излишняя фopмaлизaция и нopмaтивизaция 
пopoждaeт дoминиpoвaниe пpoцeдypы нaд 
cyтью дeятeльнocти. Знaчитeльныe cилы oтвлe- 
кaютcя oт peшeния cyщнocтныx зaдaч нa 
oфopмлeниe вceвoзмoжныx дoкyмeнтoв, xoтя 
дoкyмeнтoм, c тoчки зpeния фopмaльнoгo 
coдepжaния, нaзвaть иx инoгдa cлoжнo.
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Аннотация: Рассмотрена и обоснована взаимосвязь между формированием и развитием  
контрэлиты в политической системе государства и изменением уровня агрессивных проявлений 
подросткового поколения. Проанализированы продуктивные способы и методы регулирования 
агрессивных проявлений подросткового поколения.

Актуальность проблемы обусловлена уве-
личением числа контрэлит с асоциальными 
ориентациями, с высоким уровнем групповой 
солидарности и с традициями жесткого обра-
щения с «чужими», а также с членами своей 
группы, стоящими на более низкой «ранго-
вой ступени». Агрессивные проявления стали  
частью нашей жизни, характеризуются мас-
совостью и высокой степенью интенсивности 
особенно среди обычных подростков. К тому 
же ряд явлений социальной истории второй по-
ловины XX в., как, например, значительный 
рост преступности, распространение террориз-
ма и фактически непрерывные вооруженные ре-
гиональные конфликты и т.п., содействовал зна-
чительной актуализации данной проблематики.

Социальное, экономическое, политичес- 
кое неблагополучие страны неизбежно приво-
дит к тому, что в ней начинают формироваться 
контрэлиты, которые играют роль проекции об-
щественного сознания на действующую поли-
тическую систему в виде различных форм не-
довольства, социального протеста. Существует 
мнение, что политическая контрэлита – это по-
нятие, которое включает лиц, по статусу не вхо-
дящих во властные структуры, но оказывающих 
существенное влияние на принятие стратеги- 
ческих политических решений. Авторы соглас-
ны с мнением исследователя Б. Межуева [3], 
который считает, что представители контрэли-

ты становятся «оппозиционерами» именно в 
тот момент, когда они входят, точнее, когда им 
разрешают войти в правящую элиту в качестве  
одной из партий, претендующих на власть.  
Более того, считает Б. Межуев, посредством по-
беды на демократических выборах оппозиция 
может существовать не только в авторитарных 
системах, но и путем кооптации участников оп-
позиционных групп в органы государственной 
власти. Контрэлита, по Б. Межуеву, это совсем 
не альтернативная элита, не претенденты на те 
властные полномочия и блага, которыми об-
ладает правящий класс. Это в первую очередь 
люди, которые с тех или иных мировоззрен- 
ческих позиций отрицают право элиты на эли-
тарность.

Причины появления контрэлиты могут  
быть различными: результат неправильной  
кадровой политики в высшем эшелоне власти, 
приводящей к отстранению «неправильно» 
мыслящих людей; критика решений, принимае-
мых руководством страны; низкий социальный 
и экономический уровень развития государства; 
значительное социальное расслоение и отчуж-
дение социальных слоев и т.д. Как следствие, 
наличие и ускорение формирования контрэлит 
со временем приводит к тому, что могут об-
разовываться неформальные центры влияния 
противоположные власти, могут вестись рабо-
ты по подрыву авторитета власти, т.е. полити- 
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ческой элиты, возможны различные социаль-
ные потрясения и структурные сдвиги. Авторы 
считают, что необходимо различать контрэли-
ту и деструктивную контрэлиту. В настоящее 
время настроения скрытого общественного не-
довольства, имеющиеся в разных социальных 
группах населения, не только дают знать о себе, 
но и приобретают все большее распростране-
ние, часто выходящее за рамки формальных 
протестов. Деструктивная контрэлита прояв-
ляет крайне враждебную форму отношения к  
действующей политической элите, которая  
может быть выражена в различных формах  
социального насилия.

Именно подростковое поколение наибо-
лее часто используется как тригер социальных 
недовольств, при этом вследствие неполной 
сформированности понятийно-категориально-
го аппарата, личности подростка, его зачастую  
«слепо» используют для достижения своих 
целей. Поэтому формирование контрэлит и 
уровень агрессивных проявлений подростко-
вого поколения неразрывно связаны друг с дру-
гом. Подростки – самое точное отображение  
существующего общества, и их социально не-
здоровое поведение отражает отклонения в  
развитии общества.

Сложность понимания проблемы детской 
и подростковой агрессии связана с тем, что 
разные исследователи используют огромное 
количество определений и терминов, которые 
не всегда соотносятся друг с другом. Обилие 
терминов озадачивает исследователя, ищу-
щего определения агрессии, имеющей место 
в подростковой среде, которое можно было 
бы принять за основу. К сожалению, до сих 
пор нет четкого единого определения понятия  
«агрессия». В основном под агрессией пони-
мают вредоносное поведение, объединяя в нем 
различные по форме и результатам акты по-
ведения – от таких, как злые шутки, сплетни, 
враждебные фантазии, деструктивные формы 
поведения, до бандитизма и убийств. Список 
определений понятия «агрессия» в различ-
ных школах и направлениях можно приводить  
достаточно долго, тем не менее, все перечис-
ленные подходы не формируют единого пред-
ставления о том, что же такое агрессия. В су-
ществующих научных исследованиях при 
всем многообразии подходов и определений 
агрессии проблемы агрессии и агрессивности 
подросткового поколения освещены незначи-
тельно. Мало того, некоторые исследователи 

феномена агрессии и агрессивности сталкива-
ются с трудностью разделить два этих понятия 
и дать осмысленное определение каждого из 
них. Для научного осмысления природы че-
ловеческой агрессивности необходимо уточ-
нить смысл и значение самого этого понятия.  
Необходимость и одновременно сложность  
такой работы обуславливаются тем, что термин 
«агрессивность» чрезвычайно часто употреб- 
ляется сегодня в самом широком контексте и 
поэтому нуждается в серьезном очищении от 
целого ряда наслоений и обыденных смыс-
лов. Обобщая различные школы исследования  
проблем агрессии в обществе, авторы предла-
гают собственное определение феномена агрес-
сии: агрессия – сформированная в человеке 
потенциальная возможность преимуществен-
но негативного, враждебного, угрожающего 
воздействия сознательного и бессознательного 
характера, в целом имеющая деструктивный 
характер, в некоторых случаях – адаптивную 
характеристику, и может быть воспринята по-
ложительно. Специфической особенностью 
агрессивного поведения в подростковом воз-
расте является его зависимость от группы  
сверстников на фоне пренебрежения к автори-
тету взрослого поколения. Причем агрессия у 
подростка, в силу отсутствия закрепленного 
социального статуса, не до конца сформиро-
ванной жизненной позиции, принимает наи-
более тяжелые формы. Необходимо отметить, 
что в рамках отдельно взятой контрэлиты часто 
взрослые не только не пытаются нейтрализо-
вать гипертрофированные установки подрост- 
ков, а развивают и поощряют их. Как пример –  
создание различных молодежных движений с 
околопартийным уклоном. По мнению авто-
ров, использование подросткового поколения  
действующей политической элитой государства 
и существующими контрэлитами недопусти-
мо, так как в большинстве случаев создаются 
различные виды непродуктивного поведения  
(непринятие, враждебность, искажение соци-
альных норм, правил и прочее).

Контрэлита, противопоставляя себя поли-
тической элите, фактически проявляет скрытые 
формы различных агрессивных проявлений по 
отношению к политической элите. Пользуясь 
уязвимостью и податливостью подросткового 
поколения к отрицательным влияниям среды, 
контрэлита формирует социально-негативный 
образ политической элиты. При этом необходи-
мо учитывать свойственное подросткам стрем-
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ление высвободиться из-под опеки и контро-
ля родных, учителей и других воспитателей.  
Это стремление реализуется через участие в 
различных молодежных движениях, что может 
привести к отрицанию духовных ценностей и 
стандартов жизни в целом старшего поколе-
ния. Асоциальная форма поведения носит на-
звание «девиантное поведение», которое имеет 
свою специфическую природу и рассматривает-
ся как результат социопатогенеза, идущего под 
влиянием различных целенаправленных, орга-
низованных и стихийных, неорганизованных 
воздействий на личность ребенка, подростка, 
юноши. Следует отметить, что авторами в пол-
ной мере не отрицается и не исключается воз-
можность привлечения подростков к различ-
ным молодежным движениям политической 
направленности, следует более подробно рас-
смотреть данную проблему.

Представленное ранее авторское опреде-
ление агрессии [6, с. 383–386] включает несо-
мненные достижения существующих моделей 
и отражает разнообразные объяснения того, 
как и почему возникает агрессивное поведение. 
При сравнении различных концепций агрес-
сии большое значение имеет сопоставление 
взглядов на контроль и возможность сокраще-
ния агрессивного поведения. Из ранних, осно-
вывавшихся на инстинкте и побуждении под-
ходов вытекает по существу пессимистичный 
взгляд, однако нехватка эмпирических данных, 
подтверждающих основные построения этих 
подходов, привела к тому, что в современных 
исследованиях агрессии им, как правило, не 
придается большого значения. Как отмечает 
Л. Берковиц [1, с. 34], люди обладают способ-
ностью к агрессии и насилию, но не биологи-
ческим побуждением нападать и уничтожать 
других, которое постоянно в них накапливает-
ся. Данный взгляд поддерживается теориями, 
которые подчеркивают опосредующую роль 
когнитивных процессов, научения, а также 
процессов принятия решений. Предложенное 
определение подчеркивает возможность усиле-
ния факторов, препятствующих открытым про-
явлениям агрессии, и признает свободу инди-
вида в выборе вместо агрессивного поведения  
каких-либо альтернативных вариантов дейст- 
вия. Вместе с тем делается упор на то, что 
агрессия – неизбежное проявление активного 
разумного начала. Если в природе агрессия –  
это необходимость и чаще выражается в фи-
зической форме, то в социуме это неизбежный  

ответ на коммуникацию, и содержание агрес-
сии зависит от субъективного понимания чело-
веком контекста и внешних условий, в которых 
осуществляется коммуникация. Отсюда авто-
ры солидарны с Э. Фроммом [4, с. 65; 5, с. 34] 
и считают, что необходимо различать доброка- 
чественную и злокачественную агрессию. 
Агрессия, как эволюционно закрепленное по-
ведение, не может не быть адаптивной, поэтому 
необходимо прикладывать усилия по нейтра-
лизации агрессивных проявлений, которые со-
циально опасны и мешают приспособлению. 
Разделение агрессии на доброкачественную и 
злокачественную позволяет избежать непра-
вильной оценки феномена агрессии, неоспо-
римо, что наличествует также доброкачествен-
ная агрессия в форме выражения успешного, 
уверенного поведения, потребности к само-
утверждению и самореализации. Агрессия  
часто ассоциируется с негативными эмоциями 
(такими как злость), с мотивами (такими как 
стремление навредить или оскорбить). Эти фак-
торы оказывают огромное влияние на агрессив-
ное поведение, но их наличие не является необ-
ходимым условием для подобного поведения.

Мы выделяем следующие категории, об-
условливающие проявление агрессии у инди-
вида: врожденные побуждения или задатки; 
потребности, активизируемые внешними сти-
мулами; познавательные и эмоциональные про-
цессы; актуальные социальные условия в соче-
тании с предшествующим научением.

Таким образом, если подростковое поко-
ление задействуется политической элитой или 
контрэлитой, но в рамках проявления добро-
качественной агрессии (соревновательность, 
конкуренция, настойчивость и т.п.), то данный 
факт не несет никакой опасности для общества  
и подростков, в частности. Но если различ-
ные формы молодежных движений проявляют 
минимальный уровень девиантного поведе-
ния, данный фактор должен быть немедленно  
устранен. 

Отдельно следует сказать о контрэлитах, 
которые откровенно враждебны и противо-
поставляют себя действующей политической 
элите. Подобные контрэлиты (деструктивные), 
формируют крайнюю форму девиантного по-
ведения – делинквентное (противоправное) 
поведение. Это могут быть корыстные прес-
тупления, в которых агрессия носит инстру-
ментальный характер, т.е. служит достижению 
каких-либо целей (погромы, физическое наси-
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лие, социальные угрозы с целью запугивания 
действующей власти). В случае других (на-
сильственных) преступлений непосредственно 
проявляется враждебное поведение. Подобные 
контрэлиты должны быть запрещены законом 
и контролироваться государством. Агрессивное 
поведение, достигающее уровня нарушения за-
конов, прежде всего, может быть следствием 
подражания. В качестве образцов для подра-
жания могут выступать лидеры контр элиты,  
сверстники, другие значимые люди. Особую 
роль в поддержании подобной контрэлиты 
играет делинквентная субкультура. Агрес-
сивное асоциальное поведение в целом ини-
циирует стабильное отрицательное отношение 
общества и является основательным барьером 
между личностью и окружающими ее людьми. 
Необходимо признать, что в силу ряда причин 
социальное воздействие на подобные контр-
элиты с выраженной агрессивной формой по-
ведения часто оказывается малоэффективным. 
Поскольку агрессия имеет глубокие биологи-
ческие и социальные корни, искоренить агрес-
сивное поведение, по всей видимости, невоз-
можно. Можно лишь говорить о необходимости 
снижения его проявлений через создание систе-
мы эффективного социального контроля на не-
скольких уровнях – общества, семьи и малых 
групп, самой личности.

Авторы считают, что каждое общество 
обязано предоставить своим гражданам макси-
мально возможную защиту от агрессии и наси-
лия, для этого правящая власть должна прила-
гать все усилия, чтобы не создавались условия 
для образования различных контрэлит, особен-
но деструктивного характера.

Для решения проблемы насилия на макро-
уровне общества предлагаются три основных 
подхода: 

а) изменение социального климата, акти-
вирующего явление социального насилия; 

б) создание правовых, юридических норм, 
способствующих выявлению в семье насилия 
и преследованию преступников в судебном  
порядке; 

в) усовершенствование служб социальной 
помощи и контроля.

Изменение основ социального насилия на 
уровне социума, прежде всего, требует созда-
ния единого общественного мнения, согласно 
которому насилие неприемлемо. По мнению не-
которых исследователей [2, с. 59], мы должны 
аннулировать в обществе лицензию на побои. 
Такой подход предполагает реализацию мер, 
непосредственно направленных на социальное 
насилие, однако включает в себя также и реше-
ние более широких вопросов. 

Здесь предполагается и устранение тради-
ционного «гендерного разрыва» в распределе-
нии власти, как в личных взаимоотношениях, 
так и в обществе в целом. Чем более равноправ-
ный характер приобретут социальные структу-
ры (например, обеспечение равной оплаты за 
труд и равных возможностей трудоустройства), 
тем меньше влияния в обществе приобретут 
контрэлиты.

Еще один способ решения проблемы соци-
ального насилия на уровне всего общества – ис-
пользование возможностей правовой системы. 
Основное значение в данном контексте имеют 
два аспекта: а) введение обязательного извеще-
ния, согласно которому профессионалы при по-
дозрении случаев социального насилия должны 
сообщать о нем властям; б) проведение в жизнь 
более жесткого судебного преследования соци-
ального насилия.

Третий подход к решению проблемы со-
циального насилия на уровне общества за-
ключается в усовершенствовании защитных 
служб, предоставляющих поддержку наибо-
лее «уязвимым» для деструктивных контрэлит 
подросткам. Эти меры предполагают обеспече-
ние в специальных приютах стола и жилья для 
женщин и детей, подвергшихся семейному на-
силию, регулярные посещения социальными 
работниками тех семей, которые определяются 
как «подверженные риску» развития конфликт-
ных ситуаций, осуществление высококаче-
ственного ухода за детьми и реализация кор-
ректирующих программ для самих субъектов 
насилия.
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