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Аннотация: В процессе вневакуумной электроннолучевой наплавки были сформированы вы-
сокоуглеродистые слои толщиной 2 и 2,6 мм с содержанием углерода 2,19 и 1,57 %, соответствен-
но. Электроннолучевая поверхностная закалка позволила повысить микротвердость наплавленных 
слоев с 4…5 до 8 ГПа. Максимальное повышение износостойкости после закалки полученных по-
крытий составило 68 %. Вневакуумная электроннолучевая обработка является эффективным и вы-
сокопроизводительным методом упрочнения стальных изделий.

Введение

Множество деталей машин выходит из 
строя по причине их изнашивания. На сегодняш-
ний день существует много методов, позволяю-
щих повышать износостойкость металлических 
материалов. Один из них – цементация, являю- 
щаяся распространенным процессом упроч-
нения сталей. Она применяется в сочетании с 
последующей закалкой [1]. Использование тех-
нологий наплавки для получения высокоуглеро-
дистых слоев на стали в литературе встречается 
редко. Успешные исследования поверхностных 
слоев, сформированных на сталях в результате 
плазменной и лазерной обработки, описаны в 
работах [2; 3]. Для наплавки углеродсодержащих 
порошковых смесей на изделия из стали можно 
применять также электронный луч. В данной 
работе в качестве источника энергии использо-
вался промышленный ускоритель электронов 
ЭЛВ-6 производства Института ядерной физики 
СО РАН. Этот тип ускорителей оснащен устрой-
ством вывода электронного пучка в атмосферу 
и имеет высокую мощность – до 100 кВт [4]. 
Изменяя технологические режимы обработки, 
можно проводить не только наплавку, но также 
поверхностную закалку металлических матери-
алов [5; 6]. Цель данной работы заключается в 

проведении комбинированной обработки низко- 
углеродистой стали, сочетающей наплавку по-
рошковой углеродсодержащей смеси с последу-
ющей поверхностной закалкой наплавленного 
слоя.

Материалы и методы исследования

В качестве материала для исследования ис-
пользовали пластины из стали 20 (размер плас- 
тин 100×50×10 мм). В качестве наплавляемого 
порошка   – смесь графита марки ГЛ-1 (25 вес. %) 
с флюсом MgF2 (50 вес. %) и порошком железа 
(25 вес. %). Смесь порошка наносилась на обра-
зец с плотностью насыпки 0,2 г/см2. Электронно- 
лучевую обработку проводили на ускорителе 
электронов ЭЛВ-6. Скорость перемещения об-
разцов (V) составляла 10 мм/с. Энергия электро-
нов – 1,4 МэВ, расстояние от выпускного от-
верстия до обрабатываемой поверхности (h) –  
90 мм. При наплавке смеси использовалась 
электромагнитная развертка с размахом 50 мм 
и частотой 50 Гц. Наплавка происходила при 
значениях тока пучка (I) 24 и 26 мА. После на-
плавки выполнялась поверхностная закалка и 
отпуск. Закалка осуществлялась на следующих 
технологических параметрах: I = 32 и 34 мА;  
V = 70 мм/с; h = 90 мм. Отпуск: I = 9,5 мА;  
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V = 70 мм/с; h = 122 мм. Закалка и отпуск также 
производись с применением электромагнитной 
развертки.

В ходе выполнения работы были изучены:   
структура полученных материалов, их механи-
ческие и триботехнические свойства. Для ис- 
следования структуры использовались метал-
лографические шлифы, подготовленные по 
стандартной методике. Оценка микротвердости 
проводилась согласно ГОСТ 9450-76. Нагрузка 
на индентор составляла 0,98 Н. Износостой-
кость наплавленных материалов исследовали 
при трении о закрепленные частицы абразива  
(ГОСТ 17367).

Результаты экспериментов и их обсуждение

В процессе наплавки углеродсодержащей 
порошковой смеси с током пучка 24 и 26 мА 
были сформированы слои толщиной 2,0 и 2,6 мм,  
содержащие 2,19 и 1,57 % углерода соответ-
ственно. В первом случае был сформирован 
слой, имеющий структуру доэвтектического 

 
а)

 
б)

 
в)

 
г)

Рис. 1. Структура исследуемых покрытий:  
а) – слой, наплавленный при токе пучка 24 мА; б) – слой, наплавленный при токе пучка 26 мА; в) – зона 

покрытия, закаленная из аустенитной области; г) – структура переходной зоны

Рис. 2. Структурные зоны покрытия после 
вневакуумной электроннолучевой наплавки и 

последующей закалки: 
1 – поверхностный слой, закаленный из аустенитной 

области; 2 – слой, закаленный из аустенитно-
цементитной области; 3 – слой с переходным 
строением; 4 – слой с перлито-цементитной 
структурой, сформированный при наплавке;  

5 – структура исходной стали; А – остаточный 
аустенит; М – мартенсит; П – перлит; Ц – 

видманштеттов цементит; ПФ – полиэдрический 
феррит; ВФ – видманштеттов феррит
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чугуна (рис. 1а), во втором – структуру заэвтек-
тоидной стали (рис. 1б). Согласно результатам 
рентгенофазового анализа, в обоих случаях ос-
новными фазами являются феррит и цементит, 
т.е, закалочные структуры после наплавки от-
сутствуют. Следовательно, свойства покры-
тий после наплавки не могут достигать уровня 
свойств, обеспечиваемого традиционной цемен-
тацией с закалкой. После наплавки также необ-
ходимо проведение закалки и отпуска. Режимы 
электроннолучевой закалки были подобраны 
таким образом, чтобы обеспечить обработку по-
крытий в твердом состоянии.

После проведения поверхностной закалки 
слои имеют сложное, «градиентное» строение. 
В результате закалки слоев, имеющих структу-
ру заэвтектоидной стали, металлографическими 
методами выявляются пять зон, различающихся 
по морфологии и содержанию углерода (рис. 2).

Толщина поверхностного слоя 1, закаленно-
го из аустенитной области, достигает 400 мкм. 
Основной фазой этой зоны является мартенсит 
(рис. 1в). В слое 2, закаленном из аустенитно- 
цементитной области, наблюдаются нераство-
ренные участки цементита видманштеттова 
типа. Переходный слой 3 толщиной ~ 300 мкм 
имеет наиболее сложное строение. В нем на-
блюдаются кристаллы мартенсита, аустенита, 
цементита, а также участки перлита (рис. 1г). 
Слой 4 – материал, сохранивший литую струк-
туру после наплавки. Данный слой состоит из 
перлито-цементиной смеси. Зона 5 обладает ис-
ходной структурой подложки. Отличительной 
особенностью подвергнутых закалке покрытий, 
изначально обладавших структурой белого чугу-
на, является сохранение во всех зонах избыточ-
ного цементита, выделившегося из ледебурита, 
в остальном строение покрытий соответствует 
схеме на рис. 2. Закалка слоев со структурой бе-
лого чугуна приводит к формированию в покры-
тии сетки трещин, что говорит о наличии оста-
точных напряжений высокого уровня.

Микротвердость покрытий со структурой 
стали составляет 4,5 ГПа, со структурой чу- 
гуна – 5,3 ГПа. Дополнительная электроннолу-
чевая закалка позволила повысить микротвер-
дость покрытий до 7 и 8 ГПа соответственно.

Критерием для сравнения износостойкости 
исследуемых образцов при испытаниях в усло-
виях трения о закрепленные абразивные час- 
тицы являлась величина относительной изно-
состойкости e. Износостойкость контрольного 
материала (сталь 20 после цементации, закалки 
и отпуска, микротвердость ~ 5,5 ГПа) прини-
малась за единицу. Относительная износостой-
кость наплавленных слоев со структурой заэв-
тектоидной стали и доэвтектического чугуна, 
без термической обработки, составляет соответ-
ственно 0,95 и 1,07. После проведения закалки 
показатели превышают уровень эталонного ма-
териала и равны 1,6 и 1,4 соответственно. Наи-
больший эффект повышения износостойкости в 
данном случае достигается при закалке покры-
тия со структурой стали и составляет 68 %.

Заключение

Мощный электронный пучок, выведенный 
в атмосферу, является эффективным методом 
наплавки высокоуглеродистых слоев (глубиной 
до 2,6 мм) на сталь, а также их термической об-
работки (закалка на глубину до 1 мм). Микро-
твердость поверхностно закаленных слоев со 
структурой стали и чугуна достигает 7 и 8 ГПа 
соответственно. При закалке покрытия со струк-
турой стали, содержащего 1,57 % С, образова-
ния трещин не зафиксировано, износостойкость 
покрытия возрастает на 68 %. В сравнении с эта-
лонным материалом, износостойкость покрытия 
этих образцов выше в 1,6 раза. Полученные ре-
зультаты указывают на перспективность исполь-
зования вневакуумной электроннолучевой об-
работки для получения твердых износостойких 
покрытий на сталях.
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Formation of High-Carbon Layers on Steel and its Hardening Using a Powerful Electron Beam  
Led out to the Atmosphere

A.A. Losinskaya, D.D. Golovin

Novosibirsk State Technical University, Novosibersk

Keywords: atmospheric electron-beam cladding; carburizing; hardening; hardness; steel; wear 
resistance.

Abstract: As a result of atmospheric electron beam cladding of carbon-containing mixtures onto steel 
surface 2 and 2.6 mm thick high-carbon layers were formed. Carbon content for built-up layers reached 
2.19 and 1.57 %, respectively. Electron-beam surface hardening increased micro hardness of built-up 
layers from 4–5 to 8 GPa. Maximal wear resistance of produced coatings increased up 68 % after surface 
hardening. Atmospheric electron-beam treatment is a highly effective and productive method for – steel 
hardening.
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на интенсивность расходования ресур-

сов и потребность в них. Некоторые из этих факторов существенно изменяются в течение года, 
вызывая сезонные колебания потребности в ресурсах. Существующие методики планирования  
потребности в ресурсах недостаточно учитывают это влияние.

Для нефтегазодобывающих предприятий, 
имеющих разветвленную сеть управлений тех-
нологического транспорта, остро встает вопрос 
по снижению себестоимости перевозочного 
процесса и работы специальной нефтегазопро-
мысловой техники. Значительный экономичес- 
кий эффект при обеспечении планируемого 
объема работ может быть достигнут при реа-
лизации комплекса мероприятий по совершен-
ствованию организации снабжения, планирова-
нию потребности и управлению материально-
техническими ресурсами на ремонтно-эксплуа-
тационные нужды. 

В настоящее время сложившаяся система 
материально-технического снабжения предпри-
ятий технологического транспорта в нефтега-
зовой отрасли имеет ряд недостатков. Один из 
них – несоответствие по времени потребностей 
в запасных частях и их поставок.

На рис. 1 представлена типичная законо-
мерность изменения потребности в запасных 
частях в течение года и показана существующая 
ситуация с поставками ресурсов в предприя- 
тиях технологического транспорта нефтегазодо-
бывающего комплекса. Поставки производятся 
ежеквартально (один раз в квартал). При этом, 
объем поставок не соответствует фактической 
потребности. Как правило, в первом кварта-
ле объем поставок существенно ниже потреб-
ности, объемы в последующих двух кварталах 

также не компенсируют потребность в ресурсах 
с начала года, в четвертом квартале выбирают-
ся «остатки» заказа, структурные подразделе-
ния стремятся полностью выбрать выделенные 
фонды на запасные части, даже получая ненуж-
ные по состоянию на текущий год, т.к. с одной 
стороны, существуют опасения, что в против-
ном случае фонды на следующий год могут 
быть «срезаны», с другой – создается страховой 
резерв для предотвращения производственного 
простоя (на период следующей поставки). Все 
это приводит либо к увеличению времени про-
стоя специальной нефтепромысловой техники, 
либо к омертвлению денег.

Для устранения описанных недостатков не-
обходимо планировать поставки с учетом вари-
ации потребности в ресурсах по времени.

На рис. 2 представлен помесячный график 
поставок с учетом фактической потребности, 
зависящей от сезонных условий.

Для реализации идеи предлагается потреб-
ность в ресурсах N за период времени Ti рассчи-
тывать по формуле:

,
1

KljiTHN
Ca

j
ii ⋅⋅⋅= ∑

=

где H – норма расхода ресурсов на километр 
пробега автомобиля; lji – интенсивность эксплу-
атации j-го автомобиля за i-й период; ac – спи-
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сочное количество автомобилей; К – коэффици-
ент сезонной неравномерности требований на 
запасные части.

Для запасных частей, расход которых не 
зависит от пробега автомобилей, месячная по-
требность рассчитывается:

,
21
1 KNN гi ⋅=

где Nг – годовая потребность в ресурсе данного 
вида.

Расчет месячных значений коэффициента 
сезонной неравномерности требований на ре-
сурсы производится на основе результатов вы-
полненных исследований:

,
)(

)(
21 21

1
∑

=

⋅=

j
j
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tn

tn
K

где ni, nj – интенсивности расходования ресурса 
данного вида, рассчитанные по полученным ма-
тематическим моделям в зависимости от темпе-
ратуры, для i-го или j-го месяца.

В исследованиях Н.С. Захарова, проводи-
мых на базе ТюмГНГУ, на основе оценки зна-
чимости коэффициентов парной корреляции по 
критерию Стъюдента показано, что практичес- 
ки все сезонные факторы имеют существенную 
линейную корреляционную связь с температу-
рой воздуха. Аналогично установлено влияние 
температуры воздуха на эксплуатационные фак-
торы (коэффициент сопротивления качению, 
среднюю техническую скорость, среднесуточ-
ный пробег). Все перечисленные факторы име-
ют статистически значимую линейную корреля-
ционную связь c температурой воздуха.

Таким образом, далее рассматривается 
только влияние температуры на интенсивность 
расходования запасных частей.

В процессе эксплуатации нефтегазовых 
скважин нарушается их работа, что обычно вы-
ражается в постепенном снижении дебита или 
в полном прекращении подачи углеводородно-
го сырья. Работы по восстановлению заданного 
технологического режима эксплуатации сква-
жины связаны с подъемом и спуском скважин-
ного оборудования при его замене или ремонте, 
с очисткой забоя от песчаной пробки и с дру-
гими операциями. ОАО «Сургутнефтегаз» для 
таких операций широко применяет мобильные 
подъемные установки КВ-210, выпускаемые 
фирмой «Cardwell/National Oil Well», США.

На рис. 3–8 приведены зависимости влия-
ния температуры окружающего воздуха в про-
цессе эксплуатации на интенсивность потреб- 
ления некоторых узлов и агрегатов подъемных 
установок КВ-210.

Далее приведена таблица с результатами 
определения коэффициента K по подконтроль-
ной группе узлов и агрегатов подъемных уста-
новок КВ-210 для различных интервалов темпе-
ратур воздуха (табл. 1).

На рис. 9 отображено изменение значений 
коэффициента сезонной неравномерности тре-
бований на запасные части подъемной установ-
ки КВ-210 по месяцам для г. Сургута и Сургут-
ского района.

Полученные результаты позволят устра-
нить излишки запасов и снизить стоимость обо-
ротных фондов, а также уменьшить простои 
специальной нефтепромысловой техники. Для 
практического использования результатов, в со-
ответствии с предложенной методикой, были 

Рис. 1. Планирование потребности запасных частей: 
1 – фактическая потребность; 2 – объем квартальной 

поставки
Рис. 2. График поставок с учетом фактической 

потребности

N

T, месяцы

N

T, месяцы
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PTO Chelsea
Chelsea от температуры 10v*12c

Интенсивность потребления, шт/1000м*час = 0,1143-0,0032*x-6,1605E-5*x̂ 2
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Рис. 3. Влияние температуры на интенсивность потребления КОМ Челси

Пневматическая система (клапана управления)
Пневмасистема от температуры 10v*12c

Интенсивность потребления, шт/1000м*час = 1,1424-0,0346*x-0,0006*x̂ 2
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Рис. 4. Влияние температуры на интенсивность потребления клапанов управления 
пневматической системы



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.14

ENGINEERING

Рис. 6. Влияние температуры на интенсивность потребления колодок дискового тормоза верхнего 
оборудования

Талевый канат

Талевый от температуры 10v*12c

Интенсивность потребления, шт/1000м*час = 1,541-0,0006*x+5,9601E-5*x̂ 2

-30 -20 -10 0 10 20

Температура, С

1,46

1,48

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

1,60

1,62

1,64
И

нт
ен

си
вн

ос
ть

 п
от

ре
бл

ен
ия

, ш
т/

10
00

м*
ча

с

Рис. 5. Влияние температуры на интенсивность потребления талевого каната

Тормозноя система верхнего оборудования (дисковый тормоз)
Дисковый тормоз от температуры 10v*12c

Интенсивность потребления, шт/1000м*час = 0,2859+0,0033*x+7,3607E-5*x̂ 2; 0,95 Conf.Int.
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Рис. 8. Влияние температуры на интенсивность потребления гидравлического индикатора веса

Тормозная система верхнего оборудования (ленточный тормоз)
Ленточный от температуры 10v*12c

Интенсивность потребления, шт/1000м*час = 0,1728-6,5162E-5*x; 0,95 Conf.Int.

-30 -20 -10 0 10 20

Температура, С

0,166

0,167

0,168

0,169

0,170

0,171

0,172

0,173

0,174

0,175

0,176

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 п

от
ре

бл
ен

ия
, ш

т/
10

00
м

*ч
ас

ГИВ
ГИВ от температуры 10v*12c

Интенсивность потребления, шт/1000м*час = 0,1106+0,0003*x+8,2707E-7*x̂ 2; 0,95 Conf.Int.
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Рис. 7. Влияние температуры на интенсивность потребления накладок ленточного тормоза верхнего 
оборудования
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Рис. 9. Изменения значений коэффициента сезонной неравномерности требований на запасные части 
подъемных установок КВ-210

Рис. 10. Окно ввода исходных данных разработанной программы
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Таблица 1. Рекомендуемые значения коэффициента сезонной неравномерности требований на запасные 
части в зависимости от температуры эксплуатации специальной нефтепромысловой техники

Температура, °С

Значение К для узлов агрегатов КВ-210

КОМ 
Челси

Клапана управления 
пневматической 

системы

Талевый 
канат

Колодок дискового 
тормоза верхнего 

оборудования

Накладки ленточного 
тормоза верхнего 

оборудования

Гидравлический 
индикатор веса

– 30…– 20 1,51 1,64 1,04 0,79 1,01 1,12

– 20…– 10 1,45 1,50 1,04 0,90 1,01 0,84

– 10…– 5 1,33 1,37 1,00 0,90 1,01 0,84

– 5…0 1,16 1,09 1,02 0,94 0,96 1,12

0…5 0,87 0,90 1,04 1,01 0,99 1,12

5…10 0,58 0,49 0,94 1,12 1,01 1,12

10 …20 0,43 0,46 0,98 1,12 0,99 0,84

20…30 0,29 0,27 1,04 1,35 1,01 1,12

разработаны алгоритм и программа оптималь-
ного расчета объема запасных частей (рис. 10). 
Данная программа написана на языке програм-

мирования Visual C++ и предназначена для ра-
боты под управлением операционной среды 
WINDOWS.
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of requirement for resources. The existing techniques of planning the need for resources do not fully 
consider these factors.

© Р.А. Зиганшин, Н.С. Захаров, А.В. Зиганшина, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.18

ENGINEERING

УДК 629.33

ПРОБЛЕМы ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ  
КОЛЕС ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ С ПОКРыТИЕМ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ АНТИГОЛОЛЕДНыМИ МАТЕРИАЛАМИ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Г.В. КУСТАРЕВ, Р.В. МОРОЗОВ, А.В. ГОРШКОВ

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)», г. Москва

Ключевые слова и фразы: безопасность дорожного движения; зимнее содержание; испыта-
ния; качество покрытия; коммерческий транспорт, коэффициент сцепления; обслуживание дорог; 
реагенты.

Аннотация: В статье проанализированы основные нормативные документы и методики по 
определению коэффициента сцепления автомобильного колеса с покрытием дороги. Выявлены не-
соответствия между существующими методиками испытания и фактическими условиями эксплу-
атации колесных транспортных средств. Показаны недостатки применения методик при анализе 
тягово-сцепных свойств коммерческого автотранспорта.

При эксплуатации автомобильных дорог в 
зимнее время первоочередной задачей эксплу-
атирующей организации является обеспечение 
безопасности движения при соблюдении за-
данного скоростного режима. Оценка качества 
дорог сводится к определению коэффициента 
сцепления, который обеспечивает необходимые 
тормозные характеристики автомобиля. В нор-
мативных документах и в технической литера-
туре [1] различают коэффициент продольного 
сцепления xϕ , коэффициент бокового или по-
перечного сцепления yϕ  и суммарный коэф-
фициент сцепления ϕ . Они находятся в зави- 
симости:

.22
yx ϕ+ϕ=ϕ

Суммарный коэффициент в один тот же мо-
мент времени при разных продольном и боко-
вом коэффициентах является постоянным.

На данный момент основными документа-
ми, регламентирующими качество дорог, явля-
ются СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные до-
роги» и ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные до-
роги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обес- 
печения безопасности дорожного движения».  
Согласно первому документу, коэффициенты 

бокового и продольного сцепления шины со 
смоченной поверхностью не должны состав-
лять менее 0,4 на всех скоростях движения, 
вплоть до максимальной. При этом, определе-
ние продольного коэффициента сцепления яв-
ляется обязательным, а бокового – факультатив-
ным. Второй документ устанавливает значение 
коэффициента сцепления для дорог I–III катего-
рий в пределах от 0,45 до 0,6 в зависимости от 
условий движения.

Измерение коэффициента сцепления сле-
дует проводить динамометрическим прицеп-
ным прибором ПКРС-2 [2] (рис. 1) по ГОСТ  
30413-96 «Дороги автомобильные. Метод опре-
деления коэффициента сцепления колеса ав-
томобиля с дорожным покрытием». Данный 
прибор проводит измерения при торможении 
и полной блокировке колеса, нагрузка на кото-
рое составляет 300 кг. Измерения проводятся 
с использованием системы предварительного  
увлажнения покрытия.

Помимо данного прибора, измерение ко-
эффициента сцепления можно проводить при-
борами ППК-МАДИ-ВНИИБД (рис. 2) и его 
аналогами: приборами ППК-Ф, ПОКС, ИКПс. 
Недостатком всех этих приборов является изме-
рение не коэффициента сцепления, а коэффици-
ента скольжения колеса по дороге.
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Рис. 1. Динамометрический прицепной прибор ПКРС-2

Рис. 2. Прибор для измерения коэффициента 
сцепления ППК-МАДИ-ВНИИБД

Рис. 3. Зависимость продольного коэффициента 
сцепления от относительного скольжения: 

1 – сухой асфальтобетон; 2 – мокрый асфальтобетон; 
3 – укатанный снег; 4 – сухой лед

Данный показатель не совсем отражает ре-
альные сцепные свойства колеса с дорогой. Как 
видно из графика на рис. 3, максимальный про-
дольный коэффициент сцепления и максималь-
ное тяговое усилие реализуются при скольже-
нии S от 10 до 30 %.

Приборы измеряют коэффициент сцепле-
ния при относительном скольжении 100 %.  
В связи с большим распространением АБС 

(антиблокировочная система, обязательна для 
установки на все автомобили в Евросоюзе с 
2004 г.), которая не позволяет колесу выйти за 
100 % скольжения, а также применение систе-
мы ЭКУ (электронный контроль устойчивос- 
ти, англ. ESC, обязательна к установке на все 
автомобили в Евросоюзе с 2011 г.). Существо-
вание данной методики является нецелесоо-
бразным. Еще одним существенным недостат-
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ком данных приборов является ограничение по 
температуре проведения испытаний. Ни один 
прибор не позволяет проводить испытания при 
нулевой или отрицательной температуре, что 
делает невозможным их использование в зим-
ний период. Существующая методика проведе-
ния испытаний подразумевает предварительное 
смачивание дорожного полотна, что также не-
возможно в зимний период.

Стоит отметить, что в аэропортах для опре-
деления коэффициента сцепления используют 
технику круглогодично, и методики для таких 
испытаний существуют. Однако работу шины 
самолетного шасси сравнивать с работой ав-
томобильной шины не совсем корректно, т.к. у 
самолета должна быть обеспечена в основном 
поперечная устойчивость, а тяговые свойства 
отходят на второй план.

Отдельной проблемой является оценка  
сцепных свойств грузовых транспортных 
средств, автобусов, тракторов и коммунальной 
техники. Все существующие приборы рассчита-
ны с нагрузкой на колесо 300 кг или приведены 
к этой нагрузке. С большой долей вероятности 
можно сказать, что коэффициент сцепления, 
определенный при такой нагрузке на колесо, 
можно использовать при определении тяговых 
свойств коммерческого транспорта. Однако 
«Руководство по борьбе с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах» (Утверждено рас-

поряжением Минтранса России от 16.06.2003 г.  
№ ОС-548-р), которое является основным нор-
мативным документом для предприятий, об-
служивающих дороги, указывает на то, что для 
борьбы с зимней скользкостью могут приме-
няться фрикционные материалы, для которых 
масса колеса или давление в пятне контакта 
колеса будет иметь существенное значение и 
качество работы которых будет определяться 
именно этим показателем.

Заключение

1. Существующие методики определения 
качества уборки и качества покрытия в целом 
не могут быть применимы для оценки коэффи-
циента сцепления в зимний период.

2. Существующая методика не подразуме-
вает наличие на покрытии промежуточных ма-
териалов, например фрикционных материалов 
для повышения коэффициента сцепления, и не 
описывает способы и методы определения каче-
ства покрытия перед испытанием.

3. В методиках отсутствуют способы опре-
деления качества покрытия на уклонах и в ус-
ловиях горных дорог, однако именно такие 
участки являются первоочередными при обра-
ботке и обеспечении безопасности дорожного 
движения.
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vehicles with road pavement are analyzed. Discrepancies between the existing test methods and the actual 
conditions of using wheeled vehicles are revealed. The drawbacks of the use of techniques in the analysis 
of traction characteristics of commercial vehicles are shown.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦы  

ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ МИКРОБНыХ ПРЕПАРАТОВ  
И АЗОТНыХ УДОБРЕНИЙ  

НА ВСПАШКЕ И ПЛОСКОРЕЗНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ЗАЛЕЖНыХ ЗЕМЕЛь

Р.Ш. ДЖАПАРОВ

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир Хана,  
г. Уральск (Республика Казахстан)

Ключевые слова и фразы: азоризин; залежные земли; ризоагрин; содержание азота; содержа-
ние белка; содержание клейковины; флавобактерин; яровая пшеница.

Аннотация: В статье рассмотрена динамика содержания азота в растительной массе и законо-
мерности формирования качества зерна яровой пшеницы при использовании микробных препара-
тов и азотных удобрений на фоне вспашки и плоскорезной обработки темно-каштановых залежных 
земель степной зоны Республики Казахстан. Предложены необходимые мероприятия по совершен-
ствованию технологии возделывания яровой пшеницы с целью стабильного получения высокока-
чественного зерна.

Актуальность проблемы

яровая пшеница является ведущей зерно-
вой культурой Республики Казахстан. В засуш-
ливых степных районах республики складыва-
ются наиболее благоприятные условия для по-
лучения ее зерна с высоким качеством [1; 2]. 

Однако научные исследования и практи-
ческий опыт показывают, что без примене-
ния минеральных удобрений кроме снижения 
урожайности наблюдается ухудшение качест- 
ва зерна этой ценной культуры [5; 6]. В по-
следние годы в связи с растущей тенденцией 
уменьшения применения удобрений под яро-
вую пшеницу возникла острая необходимость 
в поиске альтернативных источников питания  
растений [4]. 

В связи с этим впервые в сухостепной зоне 
Западно-Казахстанской области проводились 
исследования по рациональному использова-
нию бурьянистых залежных земель под яровую 
пшеницу за счет совместного использования 
ассоциативных азотфиксирующих бактерий и 
азотных удобрений при различных системах ос-
новной обработки почвы. 

Условия проведения  
и методика исследований

Климат региона проведения исследова- 
ний – резко-континентальный, острозасушли-
вый. Среднегодовая температура воздуха со-
ставляет + 5,9 °С. Годовое количество осадков –  
349 мм. Почва – темно-каштановая, тяжелосу-
глинистая, с содержанием гумуса в пахотном 
горизонте около 3 %. 

Опыт проводился в 2007–2009 гг. на залеж-
ных землях ТОО «Iзденiс» Западно-Казахстан-
ской области. Схема опыта включала: 

1) контроль; 
2) N30; 
3) флавобактерин; 
4) флавобактерин + N30; 
5) ризоагрин; 
6) ризоагрин + N30; 
7) азоризин; 
8) азоризин + N30. 
Эти варианты размещались по двум фонам 

обработки залежи: 1) на фоне классической си-
стемы основой обработки почвы, включающей 
дискование БДТ-3 с последующей вспашкой 
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Рис. 1. Динамика азота (%) в наземной части растений пшеницы на вспашке и плоскорезной обработке, 
среднее за 2007–2009 гг.:

1 – контроль; 2 – N30; 3 – флавобактерин; 4 – флавобактерин + N30;  5 – ризоагрин; 6 – ризоагрин + N30;  
7 – азоризин; 8 – азоризин + N30

ПН-4-35; 2) на фоне ресурсосберегающей си-
стемы, которая предусматривала применение 
плоскорезной обработки КПГ-250. 

Аммиачная селитра в дозе 30 кг/га д.в. вно-
силась перед посевом районированного сорта 
яровой мягкой пшеницы Саратовская 42. Ино-
куляция семян микробными препаратами фла-
вобактерин, ризоагрин и азоризин проводилась 
в день посева пшеницы.

Проведение полевых опытов осуществля-
лись в соответствии с методикой Б.А. Доспе- 
хова [3].

Результаты исследований

Динамика накопления азота в надземной 
массе позволяет определить, как протекают 
процессы накопления азотистых веществ в раз-
личных частях растений пшеницы. 

В исследованиях установлено, что на фоне 

вспашки яровая пшеница имела более высокие 
показатели содержания азота в вегетативных 
органах, чем на фоне плоскорезной обработ-
ки. При этом в основные фазы развития яро-
вой пшеницы наибольшее содержание азота 
в надземной массе отмечалось на вариантах с 
применением ассоциативных диазотрофов по 
фону минерального удобрения. Так, в фазу пол-
ной спелости содержание азота в зерне яровой 
пшеницы на фоне вспашки было наибольшим 
на вариантах ризоагрин + N30 и флавобактерин 
+ N30 – соответственно на 0,30 и 0,39 % выше 
контроля. На плоскорезной обработке наиболь-
шее содержание азота в зерне было на варианте 
флавобактерин + N30 – на 0,27 % выше контро-
ля. Увеличение содержания азота в зерне от ми-
нерального удобрения в дозе N30 по сравнению 
с контролем составило: на вспашке – 0,22 %, на 
плоскорезной обработке – 0,23 %.

Содержание белка в зерне яровой пшеницы 

Вспашка

Фаза колошения Фаза восковой спелости Фаза полной спелости

Плоскорезная обработка

Фаза колошения Фаза восковой спелости Фаза полной спелости

Стебель Колос Зерно
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Таблица 1. Содержание белка и сырой клейковины в зерне пшеницы, %

Вариант
Годы исследований Среднее за 

2007–2009 гг.2007 2008 2009

Вспашка

1. Контроль 18,8/31 (II)* 17,8/29 (II) 16,3/27 (II) 17,6/29 (II)

2. N30 20,3/32 (II) 20,5/34 (II) 16,7/31 (II) 19,2/32 (II)

3. Флавобактерин 18,9/32 (II) 19,4/31 (II) 17,2/30 (II) 18,5/31 (II)

4. Флавобактерин + N30 20,4/34 (II) 23,0/39 (II) 17,2/32 (II) 20,2/35 (II)

5. Ризоагрин 19,9/33 (II) 17,6/30 (II) 16,9/30 (II) 18,1/31 (II)

6. Ризоагрин + N30 20,6/34 (II) 20,6/36 (II) 17,4/31(II) 19,5/34 (II)

7. Азоризин 19,8/33 (II) 19,4/30 (II) 16,4/29 (II) 18,5/31 (II)

8. Азоризин  + N30 20,7/35 (II) 21,2/37 (II) 16,9/31 (II) 19,6/34 (II)

Плоскорезная обработка

1. Контроль 19,2/30 (II) 17,9/31 (II) 13,7/22 (III) 16,9/28 (II-III)

2. N30 19,7/32 (II) 21,4/35 (II) 13,9/25 (II) 18,3/31 (II)

3. Флавобактерин 18,2/30 (II) 19,6/32 (II) 14,5/23 (II) 17,4/28 (II)

4. Флавобактерин + N30 19,7/33 (II) 20,9/39 (II) 14,9/26 (II) 18,5/33 (II)

5. Ризоагрин 14,9/28 (II) 16,8/33 (II) 13,2/21 (II) 15,0/27 (II)

6. Ризоагрин + N30 16,4/31 (II) 18,3/35 (II) 14,9/26 (II) 16,5/31 (II)

7. Азоризин 14,6/31 (II) 19,6/33 (II) 14,5/23 (II) 16,2/29 (II)

8. Азоризин + N30 15,9/34 (II) 20,8/34 (II) 15,6/25 (II) 17,4/31 (II)

Примечание: числитель – белок (на сухое вещество), знаменатель – сырая клейковина, в скобках – группа качества сырой 
клейковины

имело колебания как в годы исследований, так 
и в зависимости от изучаемых технологических 
приемов (табл. 1). Так, на вариантах отвального 
способа обработки залежи увеличение относи-
тельно контроля составило: при использовании 
флавобактерина – 0,9 %, ризоагрина – 0,5 % и 
азоризина – 0,9 %. Заметно более высокая эф-
фективность микробных препаратов прояви-
лась на фоне азотного удобрения. На вариан-
тах плоскорезной обработки положительный 
результат имел вариант с флавобактерином как 
отдельно, так и на фоне азотного удобрения – 
соответственно на 0,5 и 0,2 %.

Содержание сырой клейковины в зерне 
имеет определенную зависимость от содержа-
ния белка. В наших исследованиях между дан-
ными показателями качества зерна была вы-
явлена тесная прямая корреляционная связь 
на фоне отвальной обработки (r = 0,76–0,94).  
На плоскорезной обработке данная связь за 
годы исследований не имела стабильного пока-
зателя: в 2007 г. – слабая (r = 0,26), в 2008 г. – 
средняя (r = 0,53) и в 2009 г. – сильная (r = 0,74). 
В среднем за 2007–2009 гг. на вспашке содер-
жание клейковины по сравнению с контролем  
(29 %), повышалось от инокуляции семян ми-
кробными препаратами – на 2 %, а от их соче-

тания с азотными удобрениями в дозе N30 на 
5–6 %. На плоскорезной обработке при содер-
жании сырой клейковины на контроле 28 %, ее 
увеличение от микробных препаратов отмечено 
только на варианте применения азоризина – на 
1 %. Но на всех без исключения вариантах со-
вместного применения микробных препаратов с 
азотными удобрениями в дозе N30 отмечено уве-
личение сырой клейковины – на 3...5 %.

Заключение

1. Применение микробных препаратов как 
отдельно, так и совместно с небольшой дозой 
азотных удобрений (N30) существенно увеличи-
вало содержание белка и сырой клейковины в 
зерне яровой пшеницы при ее выращивании на 
залежных темно-каштановых почвах.

2. При отвальной вспашке микробные 
препараты обеспечили более высокую эффек-
тивность в повышении качественных показа-
телей зерна, чем при плоскорезной обработке  
залежи.

3. Наибольшее улучшение качества зерна 
яровой пшеницы при обоих способах обработ-
ки залежи обеспечило сочетание флавобакте-
рин + N30.
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Abstract: In this paper we consider the dynamics of nitrogen in plant weight and quality of the 
formation of spring wheat using microbial agents and nitrogen fertilizer in plowing and carved processing 
of dark brown fallow lands of the steppe zone of the Republic of Kazakhstan. The necessary measures to 
improve the technology of cultivation of spring wheat to obtain high-quality grain are proposed.
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органический углерод; радиоуглеродный анализ; Юго-Восточная часть Балтийского региона.

Аннотация: Палеогеографические исследования в Юго-Восточной части Балтийского региона 
на территории Калининградской области, основанные на комплексном лито-, био- и хронострати-
графическом исследовании болотных и озерных отложений, ведутся с 2009 г. В статье приведе-
ны первые материалы исследования позднеплейстоцен-голоценового разреза донных отложений  
оз. Камышового, расположенного на Выштынецкой возвышенности. На основе этих данных произ-
ведена реконструкция изменения природных обстановок в конце плейстоцена и голоцене.

Введение

Одним из актуальных научных вопросов 
является вопрос о современной климатической 
изменчивости, ее причинах и механизмах. Для 
понимания современных климатических изме-
нений и их адекватной оценки необходимо де-
тально изучить изменения климата в прошлом, 
поскольку климатические изменения закономер-
ны. Одним из инструментов таких исследований 
палеоклиматической и палеогеографической из-
менчивости является комплексное изучение раз-
резов донных отложений озер. Областью наших 
исследований является Юго-Восточная часть 
Балтийского региона (рис. 1), до сих пор слабо 
изученная палеолимнологически. Актуальность 
исследования заключается в том, что на Рос-
сийской части данного региона фактически не 
велись палеолимнологические исследования, в 

то время как у соседних государств эти иссле-
дования ведутся на высоком уровне. Результа-
ты наших исследований позволят дополнить 
недостающими деталями общую картину про-
странственно-временных изменений природных 
обстановок в конце плейстоцена и в голоцене в 
юго-восточной части Балтийского региона.

В 2009 г. было исследовано болото Вели-
кое (54º 57’ 06’’ с.ш., 22º 20’28’’ в.д.; высота над 
уровнем моря 34 м; площадь около 2 000 га), на-
ходящееся в бассейне р. Шешупе и расположен-
ного в восточной части Калининградской обла-
сти. Данные по исследованию объекта изложены 
в статье [1] и уже публиковались.

В 2011 г. для комплексного палеогеографи-
ческого исследования было выбрано озеро Ка-
мышовое (54º22’531’’ с.ш., 22º42’750’’ в.д., 189 м  
над уровнем моря),  расположенное на Вышты-
нецкой возвышенности, в районе Южно-Литов-
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Рис. 1. Местоположение изученных объектов в Юго-Восточной части Балтийского региона.  
При составлении картосхемы использовались источники [2; 3]

ской стадии оледенения. Длина озера – 1 200 м, 
ширина – 600 м, максимальная глубина состав-
ляет 3,8 м.

Методы исследования

Отбор донных отложений производился с 
глубины 2,2 м в июне 2011 г. с плота и в марте 
2012 г. со льда. В результате бурения с помощью 
торфяного бура (диаметр пробоотборников 7 и 
5 см и длина 1 м) было пройдено 7,3 м осадков, 
представленных сверху вниз бурыми высокоор-
ганогенными сапропелями, серо-бурыми глини-
стыми сапропелями и темно-серым глинистым 
алевритом. Всего при бурении были получены 
9-метровых кернов донных отложений, из кото-
рых в лабораторных условиях с шагом в 10 см  
были отобраны образцы на литологический,  
радиоуглеродный и геохимический анализы [5]. 
В марте пробоотбор проводился из той же точ-
ки. Нами было отобрано 2 колонки, мощность 
которых составила 9,6 м и 8,0 м соответствен-
но. Колонка мощностью 9,6 м была разделена в 

лабораторных условиях на образцы по 2 см, и с 
интервалом через образец отправлена на споро- 
пыльцевой и диатомовый анализы, а также на 
определение магнитной восприимчивости и 
остаточной намагниченности. Вторая колон-
ка, мощностью 8 м, была разделена на образ-
цы по 1 см, нечетные образцы анализируются 
геохимическим методом, а четные – грану-
лометрическим. Все датировки были кали-
брованы с использованием специальной про- 
граммы [4].

Результаты

Образцы анализировались радиоуглерод-
ным методом до глубины 840 см, поскольку 
нижележащие слои содержали недостаточное 
количество углерода для датирования. Также об-
разцы анализировались на содержание общего 
органического углерода (ООУ). Результаты ана-
лизов, литологическое описание колонки и не-
которые выводы отображены на рис. 2.

Донные отложения озер являются архивом 
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Рис. 2. Реконструкция климатических изменений в позднем плейстоцене и голоцене по литологическому 
описанию донных отложений оз. Камышовое

истории изменения окружающей среды. Опре-
деленный тип донных отложений образуется 
при определенных условиях климата и водного 
режима, поэтому, проанализировав литострати-
графию того или иного озера, можно прибли-
зительно сделать выводы об изменении окру-
жающей среды в период существования озера.  
Вероятнее всего, озеро образовалось после от-
ступания Южно-Литовской фазы ледника при-
мерно 13 тыс. л.н. (рис. 1). Нижняя часть колон-
ки представлена глинами и алевритами с при-
месью песка (рис. 2), выше залегают глинистые 
сапропели, которые сменяются коричневыми 
органогенными сапропелями. 

Содержание ООУ отражает характер био-
продуктивности водоема во времени, которая 

находится в прямой зависимости от климатиче-
ских параметров, в первую очередь от темпера-
туры воздуха. Чем выше летние температуры, 
тем выше содержание ООУ в конкретном слое 
разреза донных отложений. Изучив изменение 
процентного содержания ООУ во времени, мож-
но сделать приблизительные выводы о дина-
мике климата. Эти данные не позволяют выйти 
на конкретные цифры, тем не менее они дают 
представление о направлении климатических  
изменений.

Анализируя представленную схему 
(рис. 2), можно сделать вывод, что в период  
8 700–8 060 л.н. происходило постепенное уве-
личение ООУ в донных отложениях, однако по-
сле 8060 л.н. произошло резкое увеличение со-
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держания ООУ, достигшее максимума за весь 
исследуемый период примерно 7 837 л.н. После 
этого пика концентрация исследуемого элемен-
та начала стремительно падать, однако в период  
6 600–6 400 л.н. произошло резкое увеличение 
концентрации ООУ. С 6 400 л.н. по 6 150 л.н.  
содержание ООУ снижалось, а потом до  
4 200 л.н. колебалось без резких изменений. 
В период с 4 200 л.н. по 3 300 л.н. произошло 
увеличение концентрации ООУ, а затем рез-
кое уменьшение концентрации исследуемого 
элемента, достигшее своего минимума за весь 
исследуемый период 1 400 л.н., после чего со-
держание ООУ достаточно резко увеличилось и 
приняло современные значения. 

На основе полученных датировок был по-
строен график скорости осадконакопления  
(рис. 3). С 9 700 л.н. по 6 800 л.н. скорость осад-
конакопления постепенно и плавно повышалась. 
Резкое увеличение скорости осадконакопления 
произошло в период с 6 800 л.н. по 5 200 л.н. –  
более влажный и теплый атлантический пери-
од мог способствовать повышению биопродук-
тивности озера и повышению количества как 

автохтонного, так и аллохтонного материала. 
Снижение скорости осадконакопления произо-
шло 5 200–4 200 л.н. Это может быть связано с 
прохладным и сухим суббореальным периодом. 
Несмотря на климатические условия данного 
периода, с 4 200–3 700 л.н. наблюдается повы-
шение скорости осадконакопления.

Далее, с 3 700 л.н. по 2 500 л.н. наблюдается 
резкое повышение скорости осадконакопления, 
что может быть связано с более благоприятными 
условиями субатлантического периода. С 2 500 
по 1 400 л.н. скорость осадконакопления замед-
лилась, однако в период с 1 400 л.н. по 600 л.н. 
исследуемый показатель снова повысился.

Обсуждение результатов

Озеро образовалось в результате деграда-
ции ледника Южно-Литовской фазы оледенения 
примерно 13 тыс. л.н. Нижняя часть колонки 
представлена глинами и алевритами с примесью 
песка (рис. 2) с очень низким содержанием орга-
нического вещества, что говорит о преобладании 
минерогенного осадконакопления в холодных 

Рис. 3. График скорости осадконакопления оз. Камышовое
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климатических условиях, значительной роли по-
верхностного стока, связанного с таянием лед-
ника. Смена глин, песков и алевритов глинистым 
сапропелем по разрезу донных отложений озера 
Камышового указывает на переходный этап раз-
вития окружающей среды от холодных клима-
тических обстановок к более теплым. Наличие 
глинистого сапропеля в озерных отложениях 
свидетельствует об усилении процессов биопро-
дуктивности, связанных со становлением бо-
лее благоприятной климатической обстановки.  
Около 9 814 л.н. начали образовываться сапропе-
ли, что связано с дальнейшим потеплением кли-
мата и, как следствие, увеличением  биопродук-
тивности. Высокое содержание ООУ 7 800 л.н.  
и 5 900 л.н. связано с климатическим оптимумом 
голоцена, скорость осадконакопления в этот пе-

риод значительно увеличилась. Снижение кон-
центрации ООУ и скорости осадконакопления  
4 100 л.н. и 3 800 л.н. совпадает с суббореаль-
ным периодом, который характеризуется по-
холоданием и сухостью. Увеличению ООУ, 
произошедшему 3 500 л.н., соответствует мак-
симальная скорость осадконакопления за весь 
исследуемый период, что может быть связано с 
переходом от суббореального периода к более 
теплому – субатлантическому периоду. Однако 
столь резкое сокращение процентного содержа-
ния ООУ, несмотря на относительно высокую 
скорость осадконакопления примерно 1500 л.н. 
пока трудно объяснить, возможно, это связано с 
региональными климатическими и гидрологи-
ческими условиями. Дальнейшие исследования 
позволят ответить на этот вопрос. 
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Abstract: Paleogeographical investigations of south-eastern part of the Baltic region (the Kaliningrad 
region) started in 2009. So far we’ve obtained the first results about the total organic carbon concentrations, 
lithology and radiocarbon dating for the Late Pleistocene-Holocene sediment sequence. Concentration of 
total organic carbon depends on bio-productivity of the lake, which depends on the climate dynamics. 
Higher concentration of the total organic carbon in sediments quite well correlates with more favorable 
climatic conditions for that period of sedimentation. Thus, the percentage of total organic carbon can be 
used as proxy data for the investigation of climate variability.

© Ю.А. Кублицкий, Д.А. Субетто, Н.Н. Мастерова, Х.А. Арсланов,  
О.А. Дружинина, И.Н. Сходнов, 2013
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Аннотация: В настоящее время многие регионы стремятся развивать транспортно-логистиче-
ские функции путем создания крупных складских терминалов и комплексов или распределитель-
ных центров. В данной работе рассмотрены потенциалы центров Уральского федерального округа 
(УФО) и Приволжского федерального округа (ПФО) с позиций становления транспортно-логисти-
ческих центров и особенности их развития как транспортно-логистических узлов.

В современном хозяйстве страны логисти-
ке, как достаточно новому виду экономической 
деятельности, уделяется пристальное внимание, 
поскольку на первый план выходят процессы 
оптимизации материальных потоков, организа-
ция эффективных информационных и финансо-
вых потоков. Логистика позволяет осуществлять 
принципы рационализации и экономизации, в 
итоге способствуя снижению материальных, 
финансовых и временных издержек, а также ми-
нимизируя давление на окружающую среду.

 Основной упор в выявлении наиболее пер-
спективных транспортно-логистических цен-
тров, с нашей точки зрения, стоит сделать на 
автотранспортный комплекс. С учетом внутри-
континентального распределения продукции 
между крупными городами и более мелкими на-
селенными пунктами автомобильный транспорт 
получает одну из ведущих ролей. 

Данный вид транспорта наиболее универ-
сальный и требующий наименьших затрат при 
организации его деятельности для хозяйству-
ющих субъектов. Кроме того, автомобильный 
транспорт крайне важен с точки зрения принци-
па «последней мили» (или «последнего киломе-
тра»), который обеспечивает транспортировку 
от внутриконтинентального распределительно-
го терминала к отдаленным районам. «Послед-
ний километр» является самым сложным, т.к. 

частотность потоков возрастает при сокращении 
их тоннажа и объемов (рис. 1).

Если учесть интенсивную контейнериза-
цию перевозок во всем мире, то автомобильный 
транспорт получает новые возможности при 
мультимодальных контейнерных перевозках.  
В таком случае, во внутренней части страны бу-
дут формироваться крупные распределительно-
фрагментирующие центры («сухие порты», «ло-
гистические кластеры», «грузовые деревни»).

В такой ситуации определение транспортно-
логистического распределительного потенциала 
узлов Урало-Поволжья осуществлялось на осно-
ве автотранспортного положения с точки зрения 
теории графов. Для определения потенциала в 
распределении грузовых автотранспортных по-
токов был рассчитан коэффициент распределе-
ния (транзитности), который представляет собой 
показатель, характеризующий число маршрутов, 
проходящих через тот или иной пункт. Маршру-
ты прокладывались попарно между населенны-
ми пунктами с численностью населения более 
50 тыс. чел. и суммарным предложением, вы-
ставляемым заказчиками на сайте АТИ (ati.su) 
к отправке или получению в размере более 200 
заказов (срез за день в августе 2013 г.). Таких 
населенных пунктов, между которыми прово-
дились попарные построения наиболее быстрых 
маршрутов движения, было выделено 90, и со-
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ответственно число маршрутов, которые свяжут 
эти пункты между собой оказалось 8 010.

Маршрут выбирался с позиций скорости, 
т.е. преимущество отдавалось наиболее быстро-
му по времени преодоления. При учете времени 
транспортировки учитывалось качество авто-
дорожного полотна и временные задержки на 

территории населенных пунктов. Расчет наи-
более быстрого маршрута основан на алгоритме 
поиска скорейшего пути во взвешенном графе 
автодорог (алгоритм Дейкстры). В качестве рас- 
стояний приняты данные из современных атла-
сов автомобильных дорог, а расчет производил-
ся в результате компьютерного моделирования.

Рис. 1. Принцип «последнего километра» (Jean-Paul Rodrigue, NY, 2013 г.)

Таблица 1. Количество маршрутов, проходящих через центры, и интегральный показатель потенциала 
развития транспортно-логистических узлов ПФО и УФО 

Центр

Количество 
маршрутов, 

проходящих через 
центр

Индекс потенциала 
развития ТЛЦ

Число 
отправлений

Число 
прибытий

Сумма 
отправлений и 

прибытий

Екатеринбург 664 6,89 2 042 1 813 3 855

Самара 2 276 6,85 2 040 1 815 3 855

Уфа 2 682 6,75 837 1 072 1 909

Нижний Новгород 1 340 6,15 1 830 1 936 3 766

Казань 1 160 5,75 1 478 1 427 2 905

Саратов 1 682 5,59 1 382 802 2 184

Челябинск 2 180 5,48 2 341 1 497 3 838

Пермь 648 5,23 1 400 1 327 2 727

Ульяновск 364 3,71 846 578 1 424

Тюмень 812 3,52 272 571 843

Оренбург 272 2,83 261 477 738

Набережные Челны* 1 448 2,70 405 705 1110

Чебоксары 1 230 2,35 397 602 999

Киров 710 1,79 901 844 1 745

Курган 1 712 1,53 101 252 353

Саранск 416 1,22 975 338 1 313

Ижевск 274 1,07 466 940 1 406

йошкар-Ола 250 0,28 281 263 544

Источник: сайт ati.su, данные по отправлению и прибытию выставляются грузовладельцами (в данном случае произведен 
моментный срез за один день в августе 2013 г.)
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Следует отметить, что в ходе анализа всех 
маршрутов было выявлено, что транспортная 
сеть не всегда соответствует основному на-
правлению движения грузов по автомобильным 
дорогам. При этом, маршрут будет зависеть не 
только от конфигурации и состояния транс-
портных сетей в регионе отправки, но и в реги-
онах, через которые маршруты могут проходить.  
В ряде случаев наблюдается отклонение реаль-
ных маршрутов от геометрически целесообраз-
ных и наиболее оптимальных вариантов, из-за: 

1) наличия абсолютных барьеров (и, соот-
ветственно, отсутствия инфраструктуры, пре-
одолевающей эти физико-географические пре-
грады: дорог, мостов, тоннелей); 

2) относительных барьеров (качество до-
рог, состояние и уровень покрытия дорог, за-
груженность дорог, ограничивающие скорость 
перемещения); 

3) абстрактных барьеров (юридические ба-
рьеры на границе между странами). 

Территории, на которых происходит откло-
нение грузовых потоков от наиболее коротких 
маршрутов, являются районами «преломления».

Помимо административных центров УФО 
и ПФО (кроме Пензы), в расчет потенциала до-
полнительно включены Набережные Челны. 
По результатам расчетов оказалось, что наи-
большим распределительным потенциалом об-
ладает г. Уфа – из всех 8 010 маршрутов 2 682  
(т.е. 33,5 %) пройдут через столицу Башкирии. 
За Уфой следует Самара (2 276 маршрутов), 
Челябинск (2 180), Курган (1 712) и Саратов  
(1 682). Конечно же не все маршруты одинаково 
интенсивны и различаются по объемам.

Так, Курган, как в прочем и Уфа, по сово-
купным данным отправлений и прибытий грузов 
(также с сайта ati.su) не соответствуют своему 
потенциалу, рассчитанному по автотранспорт-

ной сети. Курган, вполне очевидно, выступая в 
роли транзитного пункта между макрозонами 
страны, т.е. между перевозками на большие рас-
стояния, которые не являются специализацией 
автомобильного транспорта, не имеет такого 
мощного развития с точки зрения логистики. 
Куда более неожиданным выглядит достаточно 
небольшой автотранспортный грузопоток, фор-
мируемый и потребляемый в Уфе, ведь с точ-
ки зрения распределения потоков в границах  
Урало-Поволжья – это один из наиболее пер-
спективных центров, но имеющийся потенциал 
реализуется слабо.

Также достаточно высоким потенциалом с 
точки зрения распределения потоков обладают 
Набережные Челны, Нижний Новгород, Чебок-
сары и Казань, но не во всех данных пунктах 
(Набережные Челны и Чебоксары) этот потен-
циал используется в силу процессов террито-
риальной концентрации и конкуренции в транс-
портно-логистической деятельности.

Екатеринбург, Пермь, Киров, Ижевск нахо-
дятся во втором десятке, отражая их положение 
на северной широтной ветке. По произведенным 
расчетам, данные населенные пункты с точки 
зрения распределения основных потоков имеют 
значительно меньший потенциал. Замыкают ис-
следуемую группу Оренбург и йошкар-Ола, об-
ладающие среди обследуемых населенных пун-
ктов наименьшим потенциалом распределения 
потоков в границах страны.

Как правило, для формирования полноцен-
ного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) 
недостаточно только выгодного положения на 
пересечении основных автотранспортных марш-
рутов. Для того, чтобы логистический центр был 
сбалансирован и эффективно функционировал 
необходимо наличие железнодорожного транс-
порта, желательно иметь действующий речной 

Рис. 2. Расположение центров УФО и ПФО с наибольшим потенциалом развития  
транспортно-логистических функций
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порт и грузовой терминал в аэропорту. Для 
оценки влияния других видов транспорта чаще 
используется факт наличия или отсутствия того 
или иного вида транспорта (соответственно, ко-
эффициент 1 или 0). В наших расчетах для оцен-
ки автомобильного и железнодорожного видов 
транспорта будут применяться данные, исхо-
дя из теории графов: количество полноценных  
(т.е. замыкающихся в циклы) ребер из транс-
портных узлов (вершины). По этому показателю 
наиболее развитыми узлами следует считать Са-
ратов и Самару (не в границах агломераций) –  
по автомобильным дорогам и Екатеринбург – 
по железным дорогам. Речной и авиационный 
транспорт оценивался по наличию/отсутствию 
грузовых терминалов.

Также, для окончательного расчета, допол-
нительно были использованы показатели, харак-
теризующие уровень социально-экономическо-
го развития, влияющие на потенциал потребле-
ния и формирования потоков в городах (без зон 
тяготений и зон охвата): численность населения 
в агломерации, количество отгруженной про-
дукции по промышленным видам деятельности, 
оборот розничной торговли, инвестиции в ос-
новной капитал, количество предприятий.

В итоге, используя индексный метод, был 
рассчитан интегральный показатель, который от-
ражает потенциал формирования транспортно- 
логистического узла, исходя из сложившей-
ся конфигурации транспортных сетей, степе-
ни мультимодальности узлов и их социально- 
экономического развития: 
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где Fi – значение показателя в i-м регионе; Fmax 
и Fmin – максимальное и минимальное значение 
показателя среди всех регионов.

Наиболее высокий потенциал становления 
транспортно-логистических узлов в УФО и ПФО 
наблюдается у Екатеринбурга, Самары и Уфы. 
Несколько меньший потенциал имеют Нижний 
Новгород, Казань, Саратов и Челябинск. При 
этом, основной поток грузов на автотранспор-
те проходит по двум широтным магистралям:  
Н. Новгород – Казань – Уфа – Челябинск и  
Самара – Уфа – Челябинск. В обоих случаях 
Уфа выступает в роли опорного пункта в широт-
ных грузопотоках, в то время как Екатеринбург 
находится в стороне от этой цепочки.

Екатеринбург оформляется как мощный 

транспортно-логистический центр за счет сво-
его уровня социально-экономического развития 
и обширных «зон притяжения» и «зон распре-
деления», формируемых за счет фактически без-
альтернативной аттракции других городов 
Свердловской области.

В Башкирии напротив, большая часть на-
селенных пунктов в Республике не имеет безус-
ловного тяготения к Уфе, а выполняют транс-
портно-логистические функции самостоятельно 
или с ориентацией на соседние крупные города. 
Также, большое значение в транспортно-логи-
стическом потенциале приобретает специали-
зация на производимой продукции (для товаров 
ТНП и грузов массового потребления характер-
на обширная, неконцентрированная география 
потоков и больше возможностей в логистике).

В настоящее время в Екатеринбурге постро-
ен крупнейший на Урале складской комплекс 
класса «А» – «Логопарк Пышма», грузовой тер-
минал в аэропорту Кольцово, вокруг которого 
формируется логистический кластер, созданы 
крупные контейнерные терминалы. Помимо 
них в Екатеринбурге планируется создание еще 
ряда логистических объектов, например, проект 
крупнейшего терминально-складского комплек-
са ОАО «РЖД» на безе станции Екатеринбург-
Сортировочная. Этот проект получил назва-
ние «Евро-Азиатский международный транс- 
портно-логистический центр», который направ-
лен на комплексное развитие крупных транс-
портных коридоров (включен в ФЦП «Модерни-
зация транспортной системы России» как глав-
ный грузоперерабатывающий комплекс УФО).

В ПФО, не смотря на больший потенциал 
Самары и Нижнего Новгорода в качестве транс-
портно-логистических узлов (которые актив-
но развивали логистику в середине 2000-х гг.), 
складские комплексы и терминалы в настоящее 
время интенсивно формируются в Казани, ко-
торая позиционирует себя центром в рамках 
развития транспортного коридора «Западная  
Европа – Западный Китай». В Казани введе-
ны в эксплуатацию индустриально-логистиче-
ский парк «Биек Тау», логистический комплекс 
«Q-Park Казань». Также в ее агломерации на-
чата реализация проекта «Свияжского мульти-
модального центра», который имеет федераль-
ное значение и заложен в программу развития 
транспорта в стране.

С рядом трудностей формируются логи-
стические функции в Уфе, где построен пока 
один крупный логистический объект – «Сигма- 
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Логопарк» (складской комплекс класса «А»), на 
базе которого планируется создать транспортно- 
логистический кластер межрегионального зна-
чения.

Достаточно высокий логистический потен-
циал имеет Челябинск, также претендующий 
на статус логистического центра Урала. Прави-
тельство области свои конкурентные преимуще-
ства и вектор развития видит в ориентации на 
ШОС (как пункт распределения на маршруте  
Европа – Россия – Казахстан – Китай). Ни один 
из заявленных логистических проектов в Челя-

бинске реализован не был. В настоящее время в 
Челябинске реализуется проект логистического 
центра «Южноуральский» в Увельском районе 
Челябинской области и строительство логопарка 
под Копейском (30 тыс. м2).

Таким образом, учитывая такой интерес ре-
гионов к пространственно-временному управ-
лению материальными потоками, совершен-
ствование методики выявления потенциальных 
транспортно-логистических узлов и их специ-
ализации остается одним из приоритетных на-
правлений.
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Аннотация: Детально исследован ансамбль вертиковых признаков в погребенных эоплейсто-
ценовых палеопочвах Северо-Западного Предкавказья. Вскрыто, ранее не описанное разнообразие 
кутан давления, предложены педогенные механизмы формирования признаков, на их основании 
уточнены реконструкции типов палеоклиматов.

Постановка проблемы

Общеизвестно модельное представление 
о вертисолях (слитых почвах, слитоземах) как 
своеобразно оструктуренных глинистых поч- 
вах (содержание илистой фракции более 30 
или 40 %) тропических, субтропических, реже 
умеренных широт с высоким объемным весом  
(1,3–1,6 г/см3). Ареалам распространения слитых 
почв, как правило, сопутствует специфический 
микрорельеф – гильгаи. В илистой фракции 
чаще преобладают лабильные слоистые алю-
мосиликаты – литогенные и/или неосинтезиро-
ванные. Верхний слитой (вертиковый) горизонт 
сложен крупными глыбисто-тумбовидными 
педами, разделенными в сухой сезон крупными 
субвертикальными трещинами. Ниже, как пра-
вило, располагается срединный горизонт с па-
раллелепипедной и клиновидной структурой, 
рассеченный наклонными (10–60° к горизонта-
ли) трещинами, где притрещинные поверхно-
сти педов покрыты специфическими кутанами 
(покровами) – поверхностями скольжения или 
сликенсайдами. Принято считать, что вертико-
вые признаки – характерная параллелепипед-
ная и клиновидная структура, а также сликен-
сайды климарефлекторны, т.е. формируются в 
условиях резко контрастного сезонного режима 
увлажнения в теплом или жарком климате, ини-
циирующих сильное внутрипочвенное сдавли-

вание в почвах, богатых лабильными слоисты-
ми алюмосиликатами [2; 3; 6–8; 12; 17]. Такие 
кутаны Р. Брюэр относил к генетическому типу 
стресс-кутан [9; 10]. Сликенсайды формируют-
ся in situ, как правило, в срединных горизонтах 
либо из материала поверхностей педов и при-
поверхностной внутрипедной массы горизонта 
(полностью автохтонные стресс-кутаны), либо 
из засыпавшегося в сухой сезон по трещинам 
материала верхних горизонтов (стресс-кутаны, 
образовывающиеся in situ частично из аллох-
тонного материала).

Несмотря на ясный архетипический образ 
вертисолей во многих классификационных си-
стемах и фундаментальных трудах существу-
ют проблемы генетической интерпретации не-
которых слитых почв. Так, например, описаны 
вертисоли на каолинах Гавайских островов [14]; 
сликенсайды и слитые горизонты формируются 
в почвах с содержанием илистой фракции менее 
30 %, а также в широком диапазоне почвообра-
зовательных (осолонцевание, криотурбации, 
группа надмерзлотных аккумулятивно-турба-
ционных [4]) и геолого-геоморфологических 
(диагенез, группа оползневых) процессов.

Таким образом, климарефлекторность 
классических вертиковых признаков далеко не 
однозначна. Это тем более важно, что они часто 
используются в прямых палеогеографических 
реконструкциях условий рельефа и климата. 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.38

LAND SCIENCES

Рис. 1. Стратиграфическая колонка геологического разреза Сопатый курган и педолитокомплекса ТМ-8

Ансамбль вертиковых признаков нуждается 
в детальном морфо-генетическом исследова-
нии для выявления всего их разнообразия и 
генезиса как в современных (дневных), так и в 
реликтовых погребенных палеопочвах. Пред-
шествующие детальные исследования морфо-
логии вертисолей на микро- и субмикромор-
фологическом уровнях касались в основном 
изучения строения сликенсайдов и анализа 
переорганизации внутриагрегатной массы при 

слитогенезе, при этом не описывалось разно- 
образие морфологических признаков [13; 15; 16]. 
Проведенные нами исследования реликтовых 
погребенных почв с вертиковыми признаками 
выявили ранее не описанное морфологическое 
разнообразие стресс-кутан, свидетельствующее 
о различном, по условиям, слитогенезе. Целью 
работы является типизация и морфосубстан-
тивная характеристика стресс-кутан или кутан 
давления, отражающих разные по контрастно-
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Рис. 2. Модель педолитогенеза в ПЛК ТМ-8

Рис. 3. Модель клиновидно-блочно-параллелепипедной структурной организации: 
а) пед-параллелепипед; б) клиновидный пед; в) пед-блок; 1 – наклонные ПП со сплошным рисунком 
однонаправленного давления-сдвига; 2 – ПП со сплошным или фрагментарным рисунком разнонаправленного 
давления-сдвига; 3 – ПП со сплошным или фрагментарным рисунком давления без сдвига
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Рис. 4. Типы и морфология кутан давления-сдвига в ПЛК ТМ-8: 
а) крупный порядок рисунка однонаправленного давления-сдвига (СЭМ, отраженные электроны);  
б) мелкий порядок однонаправленного рисунка давления-сдвига (СЭМ, вторичные электроны); в) сплошной 
рисунок разнонаправленного давления-сдвига (СЭМ, отраженные электроны); г) фрагментарный рисунок 
разнонаправленного давления-сдвига (СЭМ, синтез изображения во вторичных и отраженных электронах). 
Стрелками показаны направления сдвиговых деформаций

сти условия сезонного увлажнения.

Методы

Методологическую основу работы состав-
ляет концепция иерархического морфо-генети-
ческого исследования твердофазного каркаса 
почв – почвенных тел, основанная на детальном 
изучении морфологических и аналитических 
признаков последовательно на макро-, мезо-, 
микро- и субмикроморфологическом уровне 
организации палеопочв. Итогом исследования 
являются модели локального педо- и педолито-
генеза высокой степени достоверности.

На макроуровне в поле производилось 
стратиграфическое изучение разрезов, деталь-
ное макро- и первичное мезоморфологическое 
исследование палеопочв. Мезоморфологиское 
исследование объемных образцов ненарушен-

ного строения с использованием световой сте-
реомикроскопии сопровождалось отбором 
характерных образцов для аналитического ис-
следования. Валовый анализ легких и тяжелых 
элементов в ПЛК выполнен с использовани-
ем рентген-флюоресцентного метода. Грану-
лометрический анализ проведен пипеточным 
методом с осаждением пирофосфатом натрия. 
Микроморфологическое исследование плоских 
шлифов различной ориентировки из профилей 
ПЛК производилось с использованием световой 
поляризационной микроскопии в проходящем и 
отраженном свете. Субмикроморфологическое 
исследование образцов ненарушенного строе-
ния выполнено с использованием методов ска-
нирующей электронной микроскопии; точеч-
ный полуколичественный анализ элементного 
состава проведен на основе энергетической 
дисперсии вторичных электронов. Такой под-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 41

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Рис. 5. Типы и морфология пресс-кутан в ПЛК ТМ-8: 
а) общий вид поверхности пресс-кутаны (СЭМ, отраженные электроны); б) фрактально-бороздчатый 

рисунок в микропонижении на ПП (СЭМ, вторичные электроны); в) фрактально-бороздчатый рисунок, 
общий вид (СЭМ, вторичные электроны); г) субмикроморфология бороздок (СЭМ, вторичные электроны)

ход способствовал более полному выделению 
ансамбля признаков и их дифференциации по 
положению в телах палеопочв и по времени 
формирования.

Магнитостратиграфическое исследование 
разреза выполнено А.Е. Додоновым, В.М. Тру-
бихиным и А.С. Тесаковым, определение остан-
ков мелких млекопитающих – А.С. Тесаковым в 
ГИН РАН.

Объекты исследования

Предмет исследования – твердофазные вер-
тиковые признаки. Объектами исследования яв-
ляются погребенные палеопочвы в разрезе Со-
патый Курган, исследованного в обнажении ко-
ренного берега в среднем течении реки Кубани 
(Северо-Западное Предкавказье) на территории 
Кропоткинского района Краснодарского края 
(45°26’ с.ш., 40°52’ в.д.). Разрез располагается в 

переходной области Ставропольской возвышен-
ности к Азово-Кубанской низменности. Общая 
характеристика территории – среднерасчленен-
ное лессовое плато с абсолютнами высотами 
100–140 м.

Стратиграфическая колонка имеет сум-
марную мощность 50 м, разрез можно условно 
подразделить на три части по генетическим ти-
пам слагающих его осадков [11] (рис. 1). Ниж-
няя часть сложена слоистыми аллювиальными 
осадками, накапливавшимися в условиях слабо-
расчлененного рельефа обширной поймы. Для 
этого интервала характерна преобладающая об-
ратная полярность палеомагнитного поля (R1, 
R2, R3), интерпретируемая хроном Матуяма, с 
двумя прямонамагниченными экскурсами N1 
(субхрон Реюньон – > 2,14 Ма) и N2 (субхрон 
Олдувей – 1,95–1,77 Ма). В этой части описаны 
палеопочва ТМ-10 и педолитокомплекс (ПЛК) 
ТМ-9, сформированные в гидро- и полугидро-
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морфных условиях поймы и жарком субтропи-
ческом семиаридном климате. Средняя часть 
разреза сложена делювиальными и эолово- 
делювиальными суглинками, накапливавших-
ся в условиях среднерасчлененного рельефа 
высокой террасы пра-Кубани. Осадки имеют 
преимущественно обратную полярность (R3, 
R4, R5 – Матуяма) с двумя прямонамагничен-
ными экскурсами N3 (субхрон Кобб-Маунтин –  
1,24–1,22 Ма) и N4 (субхрон Харамильо –  
1,07–0,99 Ма) [16]. В этой части описаны ПЛК 
ТМ-8, ТМ-7, ТМ-5 и палеопочва ТМ-6. Полу-
гидроморфные условия педогенеза характерны 
лишь для самой древней палеопочвы в ПЛК 
ТМ-8, все остальные палеопочвы сформиро-
ваны в автоморфных условиях в разных типах 
субтропического и умеренного климата. Суб-
хрон Кобб-Маунтин находится в верхней части 
ПЛК ТМ-7, что с учетом выделенных стадий 
педогенеза позволяет предварительно отнести 
ПЛК ТМ-7 к стадиям MIS 41-37. Субхрон Хара-
мильо зафиксирован в телах ПЛК ТМ-6 и ТМ-5, 
что с учетом выделенных стадий педогенеза по-
зволяет предварительно отнести формирование 
ПЛК ТМ-6 и ТМ-5 к стадиям MIS 35–27. Верх-
няя часть разреза сформирована лессовидными 
суглинками и лессами, накапливавшимися в 
условиях высокой террасы пра-Кубани (конец 
раннего плейстоцена – средний плейстоцен) и 
приводораздельной части увала (поздний плей-
стоцен – голоцен). Основание верхней части 
(32–39,5 м) имеет преобладающую обратную 
полярность (R5 и R6 – хрон Матуяма) с одним 
прямонамагниченным экскурсом N5 (субхрон 
Камикатсура – 0,85 Ма). Экскурс находится в 
теле ПЛК ТМ-4, что позволяет отнести его к 
стадиям MIS 25–21. В верхней части лесса L4 
(39,5 м) преобладающая полярность палеомаг-
нитного поля меняется с обратной на прямую 
(N6), продолжающуюся до верха разрезов без 
экскурсов. Этот переход соответствует инвер-
сии Матуяма – Брюнес (0,78 Ма). Хрону Брюнес 
в разрезе соответствуют ПЛК ТМ-2 (средний-
поздний плейстоцен), палеопочвы ТМ-3 (сред-
ни плейстоцен), ТМ-1 (поздний плейстоцен) и 
современная голоценовая почва ТМ-0 [11; 16]. 
Таким образом, геологический разрез Сопатый 
Курган включает небольшой интервал сильно 
урезанных неоплейстоценовых почв и осадков 
и мощную толщу осадков и почв раннего плей-
стоцена и эоплейстоцена – наименее изученных 
этапов четвертичного периода.

Нами был детально исследован педолито-

комплекс ТМ-8 мощностью ок. 4 м. Проведен-
ное палеомагнитное и палеопочвенное стра-
тиграфическое изучение разреза позволило 
предварительно соотнести формирование ПЛК 
ТМ-8 со стадиями MIS 51–43. В нем выделены 
четыре профиля палеопочв, развитых в семи 
литологических слоях (рис. 2).

Нижний и самый древний профиль I (акку-
мулятивно-карбонатная слитая глеевая почва) 
развит в слоях  sl1 (слоистый прирусловой ал-
лювий) и sl2 (глинистый аллювий центральной 
поймы). Для генетической интерпретации го-
ризонта IBGkv предлагается двухэтапная поли-
генетическая модель. Первым этапом явилось 
формирование пойменной грунтово-глееватой, 
грунтово-аккумулятивно-карбонатной почвы 
в условиях плохого дренажа. Вторым – разви-
тие слитогенеза и аккумулятивно-карбонатного 
процесса при меньшем влиянии грунтовых вод. 
Реконструирован теплый-жаркий семиаридный 
климат, полигенез палеопочвы связан с умень-
шением влияния грунтовых вод.

Профиль II (структурно-метаморфическая 
коричневая почва) развит в слоях sl2, sl3 (делю-
виальный карбонатный суглинок) и sl4 (делю-
виальная карбонатная глина), представлен ме-
таморфическим горизонтом IIBmvg и иллюви-
ально-карбонатным – IIBmk. Диагностированы 
признаки выщелачивания карбонатов в верхней 
части профиля и их аккумуляция в горизонте 
IIBmk; длительного педогенного блочно-при-
зматического структурообразования, рубефи-
кации, слабого поверхностного оглеения. Вер-
тиковые признаки представлены группой ку-
тан давления, клиновидно-параллелепипедная 
структура отсутствует; единичные сликенсай-
ды в верхней части горизонта IIBmvg относятся 
к более позднему педогенезу, сформировавшему 
профиль IV, и являются наложенными для про-
филя II. Горизонт IIBmk частично захватывает 
верхнюю часть погребенного горизонта IBGkv. 
Педогенез объясняется моногенетической моде-
лью в условиях теплого-жаркого субтропиче-
ского семигумидного климата.

Профиль III (текстурно-дифференцирован-
ная почва) развит в слоях sl5 и sl6 (делювиаль-
ные бескарбонатные суглинки) и представлен 
иллювиальным горизонтом IIIBtgkv и элюви-
ально-глеевым – IIIEBtgkv. Педогенез объяс-
няется моногенетической моделью в условиях 
теплого умеренного гумидного климата. Вер-
тиковые признаки (клиновидно-параллелепи-
педная структура, сликенсайды и др. кутаны 
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давления), а также признаки иллювиирования 
карбонатов относятся к более позднему педоге-
незу, сформировавшему профиль IV, и являют-
ся наложенными для профиля II.

Профиль IV развит в слое sl7 (эолово-делю-
виальный карбонатный суглинок) и представ-
лен горизонтом IVBGkv, в котором сочетаются 
признаки педогенной аккумуляции карбонатов, 
вертиковые признаки (клиновидно-параллеле-
пипедная структура, сликенсайды и др. кутаны 
давления) и признаки атмосферного оглеения. 
Педогенез объясняется трехэтапной полиге-
нетической моделью. Первый этап – иллюви-
альная аккумуляция карбонатов в автономных 
условиях, затронувшая также погребенные го-
ризонты IIIEBtgkv и IIIBtgk; реконструирован 
теплый-жаркий субтропический семиаридный 
климат. На втором этапе при продолжающемся 
иллювиально-карбонатном процессе происхо-
дит развитие слитогенеза в условиях теплого-
жаркого субтропического семиаридно-семигу-
мидного климата. Слитогенез также затронул 
погребенные горизонты IIIEBtgkv, IIIBtgkv 
и верхнюю часть горизонта IIBmvg. Третий  
этап – длительное атмосферное оглеение в ус-
ловиях гумидного климата, затронувшее так-
же погребенные горизонты IIIEBtgkv, IIIBtgkv, 
IIBmvg и верхнюю часть IIBmk.

Результаты и обсуждение

В модели педолитогенеза ПЛК ТМ-8 (рис. 2)  
имеются два этапа интенсивного слитогенеза 
(педогенез-2 и 6), связанные с формированием 
горизонтов IBGkv (полугидроморфный сли-
тогенез) и IVBGkv (автоморфный слитогенез). 
Кроме того, этап педогенеза-6 сформировал 
вертиковые признаки как наложенные в гори-
зонтах профилей III и II:  IIIEBtgkv, IIIBtgkv 
и IIBmvg. Выявлено разнообразие кутан (по-
кровов) давления на поверхностях педов (ПП) 
в горизонтах в зависимости от их структурной 
организации. На рис. 3 представлена модель 
клиновидно-блочно-параллелепипедной струк-
турной организации, где крупные педы-парал-
лелепипеды (призмы с субгоризонтальными 
ПП, наклоненными на 10–60°) сложены клино-
видными педами в приповерхностной части и 
изометричными блочными педами в центре.

Этот тип структурной организации харак-
терен для горизонтов с наилучшей выраженно-
стью вертиковых признаков в ПЛК ТМ-8: IBG-
kv и IVBGkv, а также для горизонтов IIIEBtgkv 

и верхней части IIIBtgkv, где он накладывается 
на исходную призматически-блочную органи-
зацию. 

Кутаны давления-сдвига. Детальное мезо- 
и субмикроморфологическое исследование 
вскрыло ранее не описанное разнообразие ку-
тан давления-сдвига.

Первый тип, классический, хорошо диагно-
стируемый визуально – кутаны с однонаправ-
ленным рисунком давления-сдвига. Выделены 
сплошные и фрагментарные рисунки. Сплош-
ные (классические сликенсайды) приурочены к 
наклонным поверхностям (тип поверхности 1, 
рис. 3) педов-параллелепипедов и клиновидных 
педов (рис. 4а). Поверхность имеет отчетливый 
однонаправленный параллельно-бороздчатый 
рисунок давления-сдвига двух резко отличных 
размерностей: крупная – расстояния между  
бороздками 1–4 мм, превышение выпуклых 
бороздок над вогнутыми до 1,5 мм (рис. 4а); и 
мелкая – расстояния между микробороздками – 
5–20 мкм, превышение до 3 мкм (рис. 4б).

Для поверхностей характерна высокая 
плотность упаковки илистых частиц; отмечена 
квазислоистость этих кутан: отдельные плоские 
фрагменты толщиной от 1 мкм (ассоциации до-
менов) до десятков нанометров (индивидуаль-
ные глинистые домены) надвигаются друг на 
друга. Все зерна песчаной и крупнопылеватой 
фракций, выходящие на ПП из приповерхност-
ной части ВПМ, сплошь зашлифованы и отпо-
лированы, их поверхность срезана до общего 
уровня ПП и параллельна ей (рис. 4а, черный 
контур). Это яркий показатель силы процес-
са внутрипочвенного сдавливания со сдвигом. 
Перечисленные признаки подтверждают много-
кратную воспроизводимость деформаций одно-
направленного давления с продолжительным 
линейным сдвигом. Фрагментарные рисунки 
однонаправленного давления-сдвига приуро-
чены к субвертикальным поверхностям педов-
параллелепипедов и блоков. Единичные фраг-
менты встречаются также на субвертикаль-
ных поверхностях призм в горизонте IIBmvg с  
блочно-призматическим (не слитогенным) ти-
пом структурной организации. Они свидетель-
ствуют об однократной деформации давления 
со сдвигом. 

Второй тип кутан не наблюдается визу-
ально и с трудом диагностируется стереоми-
кроскопически, как правило, обнаруживается 
только субмикроморфологическим исследо-
ванием и отличается разнонаправленным ри-
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сунком давления-сдвига. Сплошные рисунки 
приурочены к субвертикальным поверхностям 
педов-параллелепипедов (тип поверхности 2, 
рис. 3). Поверхность характеризуется очень 
плотной упаковкой илистых частиц, сколотыми 
и зашлифованными субпараллельно ПП песча-
ными зернами (рис. 4в). Бороздки рисунка мел-
кие: до 1 мкм глубиной и до 300 мкм длиной.  
Выявленные признаки свидетельствуют о мно-
гократно воспроизводившемся мощном внутри-
почвенном сдавливании с разнонаправленными 
непродолжительными (до 300 мкм) сдиговыми 
деформациями. Фрагментарные рисунки ха-
рактерны для субвертикальных поверхностей 
блочных педов. Для поверхностей характерна 
менее высокая плотность упаковки илистых 
частиц, фрагменты погребенной поверхности 
без следов сдвиговых деформаций (рис. 4г, бе-
лый контур). Эти признаки свидетельствуют об 
однократном сдавливании с мелкими сдвиговы-
ми деформации после появления на ПП тонкого 
слоя аллохтонного материала. 

Пресс-кутаны визуально могут быть легко 
спутаны с иллювиальными кутанами и диагно-
стируются только субмикроморфологическим 
исследованием. Сплошные покровы характер-
ны для поверхностей мелких блочных педов 
клиновидно-параллелепипедной, а также для 
педов-призм и блоков блочно-призматической 
(не слитогенной) структурной организации.  
Поверхность имеет высокую плотность упаков-
ки частиц и фрагменты с фрактально-бороздча-
тым рисунком (черный контур) в микропониже-
ниях (рис. 5а, б).

Фрактальные ветвления бороздок создают 
ассоциированные пяти-шестиугольные поли-
гоны (рис. 5в). Ширина и высота бороздок ко-
леблется в интервале 0,5–2,0 мкм. На рис. 5г в 
строении бороздок заметна квазислоистость, 
однако отдельных глинистых доменов не на-
блюдается. Качественный точечный микро-
анализ показывает элементный состав, иден-
тичный основной поверхности пресс-кутаны 
вне бороздок. Выявленные признаки позволяют 
предположить, что материал бороздок сложен 
супердисперсным глинистым веществом, скре-
пленным небольшим количеством аморфного 
Si-Al цемента. Это также позволяет объяснить 
стойкость фрактально-бороздчатого рисунка к 
слабым механическим воздействиям. В литера-
туре нами не было обнаружено упоминаний о 
подобных феноменах, поэтому в этой статье мы 
используем для них термин «пресс-кутаны», 
подразумевая механизм их образования. Он за-

ключается в сильном однонаправленном субго-
ризонтальном давлении на ПП, но без латераль-
ного сдвига этих поверхностей относительно 
друг друга. В результате многократного сдав-
ливания на ПП формируется супердисперсное 
глинистое вещество и, вероятно, продукты его 
гидротермического растворения. При ослабле-
нии сдавливания поверхности примыкающих 
друг к другу педов расходятся медленно, в пла-
стичном состоянии, таким образом, супердис-
персное вещество имеет возможность ассоци-
ироваться в фрактально-бороздчатые рисунки. 
При иссушении педа бороздки цементируются.

Факт присутствия пресс-кутан на субвер-
тикальных и отсутствие на субгоризонталь-
ных ПП, а также неравномерное распределе-
ния признака в горизонтах педолитокомплек-
са с максимумом в не слитогенном горизонте  
IIBmvg позволяет не рассматривать их вероят-
ное диагенетическое происхождение. Пресс-
кутаны – типично педогенный признак, свиде-
тельствующий о ритмичности слабо контраст-
ного медленного процесса набухания-усадки, 
что наиболее вероятно указывает на сезонный 
семигумидный тип климата.

Механизм формирования кутан давления 
представлен на правах гипотезы и нуждается 
в дополнительных детальных исследованиях, 
особенно современных почв.

Заключение

Выделенные типы кутан давления пока 
что описаны лишь в погребенных палеопоч-
вах. Исходя из анализа профильной литерату-
ры, подобные кутаны не были обнаружены в 
современных слитых и ослитованных почвах. 
Это, возможно, связано с тем, что исследова-
тели ранее не использовали многоуровневый 
иерархический морфоаналитический анализ, в 
частности упускалось изучение глинистых по-
верхностей неклиновидных педов на мезо- и 
субмикроморфологическом уровнях. Между 
тем, присутствие описанных кутан давления в 
современных почвах весьма вероятно, они мо-
гут служить индикаторами весомых градаций 
контрастности режимов сезонного увлажнения. 
В частности, кутаны давления позволяют вы-
делить существенно менее контрастные усло-
вия увлажнения по сравнению с теми, которые 
образуют кутаны давления-сдвига. Педогенное 
происхождение пресс-кутан может быть широ-
ко использовано при реконструкциях типов па-
леоклиматов.
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Types and Genesis of Stress Cutans in Buried Early Pleistocene Paleosols 
in North-West Ciscaucasia
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Abstract: The ensemble of vertic pedofeatures in buried North-West Ciscaucasian paleosols 
was studied in detail. The variety of stress and press cutans, which were not previously described, 
was identified. Pedogenetic processes for press cutans formation were proposed. Reconstructions of 
paleoclimate types were specified on the basis of genetic interpretation of press cutans.
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тор; порог восприятия; собака-детектор; экспертиза запаховых следов.

Аннотация: Статья посвящена определению порогов восприятия обученными собаками ин-
дивидуализирующего человека запаха его пота. Результаты проведенных экспериментов показали, 
что обученные собаки способны стабильно воспринимать и дифференцировать 0,05–0,7 мг/л соот-
ветствующих пахучих веществ, индивидуализирующих человека.

С целью определения минимальных кон-
центраций пахучих веществ пота человека для 
восприятия, подготовленными служебными со-
баками на базе ольфакторной экспертной лабо-
ратории экспертно-криминалистического цент- 
ра (ЭКЦ) Министерства внутренних дел (МВД) 
России, а также территориальных ольфактор-
ных лабораторий системы МВД России в 2009–
2013 гг. была проведена серия экспериментов, 
в которой было задействовано 143 подготов-
ленных собаки-детектора (62 кобеля и 81 сука 
в возрасте от 1,5до 6 лет). Породный состав 
представителей экспериментальной группы был 
следующим: немецкая овчарка – 44, лабрадор-
ретривер – 17, такса стандартная длинношерст- 
ная – 15, немецкий охотничий терьер – 13, 
бигль – 10, такса стандартная гладкошерстная – 
9, русский спаниель – 8, шелти – 6, такса стан-
дартная жесткошерстная – 5, фокстерьер – 4, 
бельгийская овчарка (малинуа) – 3, немецкий 
дратхаар – 3, американский коккер-спаниель – 
3, английский коккер-спаниель – 3.

Для проведения экспериментов на флане-
левые салфетки, с использованием разрабо-
танного автором способа, отбирались образцы 
индивидуализирующих пахучих веществ, не 
содержащих солей и повышенной влажности.      
При помощи аналитических весов с ценой де-
ления 0,1 мг высчитывалась масса отобранных 
пахучих веществ, среди которых находились 
индивидуализирующие субъекта пахучие ингре-

диенты, что позволяло после их равномерного 
распределения в замкнутом объеме герметично 
закрытой банки с находящимся там салфетка-
ми, равномерно делить данные пробы по пло-
щади, содержащей требуемое количество изуча-
емых веществ и приступить к запланированным 
экспериментам. Было собрано 247 запаховых 
проб от 120 лиц мужского пола и 127 лиц жен-
ского пола, возрастом от 17 до 65 лет.

После составления сравнительных рядов 
с использованием таким образом полученных 
запаховых проб, собакам-детекторам для запо-
минания к поиску задавалась определенная за-
дачами конкретного эксперимента часть флане-
левой салфетки, предварительно выдержанная в 
закрытой стеклянной банке не менее 30 минут. 
Затем животное побуждалось командой специ-
алиста отыскивать заданный ей запах в сравни-
тельном ряду, где находился дубликат искомой 
пробы, а также вспомогательные объекты срав-
нительного ряда в той же концентрации.

При четком нахождении искомого запаха 
в сравнительном ряду, концентрацию задавае-
мых, искомых и контрольных (вспомогатель-
ных) запаховых проб понижали путем умень-
шения сорбента, составляющего запаховые 
пробы. Данные действия повторяли до тех пор,  
пока собака-детектор не переставала четко обо-
значать сигнальной позой (посадкой) искомый 
образец. В этом случае приходили к выводу о 
достижении концентрации запахового следа по-
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Рис. 1. Распределение породного состава по обонятельному порогу (средняя группа)

Рис. 2. Распределение породного состава по обонятельному порогу (группа с высоким порогом)

Рис. 3. Распределение породного состава по обонятельному порогу (группа с низким порогом)
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роговых величин для восприятия обонятельным 
анализатором собаки-детектора.

Для нивелирования последствий влияния 
утомляемости животных на результаты прово-
димых экспериментов, каждую участвующую 
в нем собаку-детектора применяли не более 5 
проводок за одень день, чем обеспечивался до-
статочный запас ее работоспособности.

При определении чувствительности обо-
нятельного анализатора собак-детекторов к 
количеству пахучих веществ, в состав кото-
рых входят компоненты, индивидуализирую-
щие конкретного человека, нам удалось уста-
новить, что в среднем для собаки достаточно  
0,5–0,7 мг/л концентрации указанных веществ 
для стабильной воспроизводимой работы по 
поиску индивидуального запаха человека среди 
дифференцируемых объектов.

Указанная чувствительность характерна 
для 63 % примененных собак, основную группу 
которых составляли немецкая овчарка, малинуа, 
немецкий охотничий терьер, фокс-терьер, шел-
ти, бигль, такса стандартная длинношерстная, 
гладкошерстная и жесткошерстная (рис. 1).

Более высокие пороги обнаружения запаха 
человека (0,7–1 мг/л) при его дифференциации 
показали 25 % примененных животных – аме-
риканский, английский и русский спаниели, 
лабрадор-ретривер, а также небольшие группы 
немецкой овчарки, немецкого охотничьего те-
рьера и фокстерьера (рис. 2).

Наиболее низкими порогами обнаружения 
(0,05–0,07 мг/л) характеризуется группа со-
бак (12 %), состоящая исключительно из такс 
стандартных длинношерстных, жесткошерст-
ных, гладкошерстных и немецких дратхааров  
(рис. 3).

В ходе данных экспериментов нами была 
отмечена одна поведенческая особенность, ко-
торая проявилась у 15 % примененных кобелей 
в ходе проводимой серии экспериментов, когда 
при обнюхивании стартового образца в банке 
они активно облизывали сорбент (фланелевая 
ткань с запахом человека), после чего ознаком-
ление собаки с искомым запахом на «старте» 
продолжалось в обычной форме (удержание 
носа в банке с образцом).

Интересно, что у 12 % собак, облизываю-
щих на старте фрагмент фланели, данное пове-
дение происходило и в сравнительном ряду при 
поиске и нахождении искомого образца. Таким 

образом, можно предположить, что данными 
особями для запоминания и поиска «слабых» 
запахов использовалось либо их увлажнение 
(для активного выветривания при увеличении 
влажности и, соответственно, температуры сор-
бента, что способствовало более активному ис-
парению пахучих компонентов с фланели), либо 
собаками инстинктивно подключался вомеро-
назальный орган, либо имели место указанные 
два фактора одновременно.

Данная особенность имела место как у ко-
белей с высокими порогами восприятия, так и 
с низкими, и фиксировалась лишь в том случае, 
если нам удавалось достичь предельно низкой 
для восприятия обонятельным анализатором 
собаки концентрации искомого запаха (при 
этом узнавание искомого запаха в сравнитель-
ном ряду фиксировалось).

Интересно, что при увеличении количе-
ства пахучих веществ для запоминания и поис-
ка данная особенность (облизывание сорбента) 
пропадала и собака начинала ознакамливаться 
с заданным к поиску только активным приню-
хиванием. Кроме обозначенного момента, пол 
применяемых собак больше не оказывал суще-
ственного влияния на получаемые результаты.

Результаты экспериментов показали, что 
обученные собаки способны стабильно вос-
принимать и дифференцировать минимально 
от 0,05–0,7 мг/л соответствующих пахучих ве-
ществ в лабораторных условиях. При этом, по 
результатам порогового восприятия, использу-
емая группа собак условно была поделена на 3 
подгруппы:

– 0,35–0,5 мг/л – со средним порогом (63 %);
– 0,05–0,07 мг/л – с низким порогом (12 %);
– 0,7–1 мг/л – с высоким порогом (25 %).
Распределение рабочего поголовья исполь-

зуемых собак-детекторов позволило оптимизи-
ровать схемы их применения по исследованию 
объектов с изначально низкими концентрация-
ми искомых пахучих веществ, подбирая после-
довательность применяемых животных от осо-
бей с высокими или средними обонятельными 
возможностями в отношении запаха человека, 
до собак-детекторов с низкими порогами вос-
приятия, учитывая сложность и продолжитель-
ность ольфакторных исследований, а также 
уменьшение искомых пахучих веществ в изуча-
емых пробах в процессе их экспертного иссле-
дования.
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Determination of Minimum Quantity of Human Perspiration Perceived by Detector Dogs 
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Forensic Center Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow

Keywords: detector dog; scent perception; individual smell; threshold of perceptibility; scent 
identification; olfactory analyzer.

Abstract: The article is dedicated to the determination of thresholds of perceptibility of human 
perspiration by detector dogs. The results of the conducted experiments showed that detector dogs are 
able to perceive and differentiate 0.05–0.7 mg/l of aromatic substances to identify an individual. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛИ  
Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind

В ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
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Аннотация: Рассмотрено влияние наночастиц серебра на изменение численности клеток  

M. arcuatum в течение 30 суток, исследована способность клеток к восстановлению популяции по-
сле пересева их из среды, содержавшей серебро, и способность фильтратов культуральных сред, из 
которых они были пересеяны, к поддержанию роста водорослей.

В настоящее время различные наномате-
риалы находят все более широкое применение.  
По данным проекта развития нанотехнологий 
[4], серебро является одним из наиболее часто 
применяемых наноматериалов: благодаря бакте-
рицидным свойствам его добавляют в текстиль-
ные изделия, наружные краски, косметику, зуб-
ную пасту и другие товары потребления. В ли-
тературе сообщается о нахождении отдельных 
наночастиц серебра (НЧ Ag) и их агломератов в 
природных пресных водах [5], что может оказы-
вать неблагоприятное влияние на водную биоту. 
В первую очередь воздействию будут подвер-
гаться растительные организмы, являющиеся 
основными продуцентами органического веще-
ства в водоемах. Нарушение их жизнедеятель-
ности может изменить функционирование всей 
экосистемы.

В связи с этим, целью нашей работы стала 
оценка влияния НЧ Ag на пресноводную хло-
рококковую одноклеточную микроводоросль 
Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind, которая 
является важным звеном в пищевых цепях водо-
емов Европы, Азии и Южной Америки. В задачи 
исследования входило:

а) выявить влияние НЧ Ag на изменение 
численности клеток M. arcuatum;

б) установить способность M. arcuatum к 
росту на фильтратах среды, в которой культиви-
ровались водоросли в присутствии серебра;

в) оценить способность клеток к вос-
становлению численности популяции после 
пересева их из среды, содержавшей токсикант,  

в чистую.
Культуру M. arcuatum содержали на среде 

Успенского № 1 с соблюдением стандартных 
условий в люминостате при досвечивании лам-
пами дневного света (12:12 ч) и температуре 
21±2 ºС [3]. Готовый раствор коллоидного сере-
бра Silver-Max с размером частиц 17,5–32,5 нм, 
служивший токсикантом, добавляли в культуру 
водорослей однократно при постановке экс-
перимента в концентрации 0,1 мг/л. Исходную 
культуру выращивали в конических колбах объе- 
мом 100 мл в 8 повторностях в чистой среде 
(контроль) и с добавлением токсиканта (опыт). 
На 2, 5, 7, 10 и 20 сутки роста проводили филь-
трацию опытных культур, содержавших токси-
кант. Последующее культивирование проводили 
в пенициллиновых пузырьках с 10 мл среды в 
трех повторностях. Токсичность полученных 
бесклеточных фильтратов оценивали путем вне-
сения в них суспензии водорослей из культу-
ры на стадии логарифмического роста, которая 
ранее не контактировала с токсикантом. Такой 
же объем суспензии вносили в чистую среду, 
что служило контролем для роста водорослей в 
фильтратах. Начальная численность клеток во 
всех экспериментах составляла 50×103 кл/мл. 
Путем фильтрования исходных культур, росших 
в присутствии 0,1 мг/л коллоидного серебра, по-
лучали бесклеточный фильтрат, а клетки отмы-
вали дистиллированной водой и перемещали в 
чистую среду. Влияние токсиканта и фильтратов 
оценивали по изменению численности клеток. 
Подсчет клеток производили в камере Горяева 
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Рис. 1. Относительная численность клеток в исходной культуре M. arcuatum при росте в контроле и в 
присутствии 0,1 мг/л НЧ Ag
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Рис. 2. Относительная численность M. arcuatum в фильтрате, полученном на 2, 5, 7, 10 и 20 сутки роста 
исходной культуры с НЧ Ag
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Рис. 3. Относительная численность культур M. arcuatum, развившихся из клеток, отсаженных на 2, 5, 7, 10 и 
20 сутки роста исходной культуры с НЧ Ag
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под световым микроскопом. Физиологическое 
состояние клеток (соотношение живых и мерт-
вых) [1] оценивали с помощью люминесцентно-
го микроскопа Carl Zeiss Axioscop 2 FS Plus.

Статистическую обработку данных прово-
дили в соответствии с «Методикой определения 
токсичности …» [3] в программе Excel-2003.

В присутствии НЧ Ag к 5 суткам относи-
тельная численность клеток в культуре M. ar-
cuatum резко снизилась и вплоть до 15 суток не 
превышала 2 %, культура в это время на 98 %  
состояла из мертвых клеток (рис. 1). После 15 
суток наблюдалось постепенное увеличение 
численности живых клеток, за счет чего общая 
численность культуры начала возрастать.

Рост клеток M. arcuatum после инокуляции 
их в 2-суточный фильтрат начинался сразу, но 
на протяжении всего эксперимента численность 
была достоверно ниже контрольной (Рис. 2).  
В 5- и 7-суточных фильтратах рост проходил 
сходным образом, численность клеток также 
была ниже, чем в контроле. В 10- и 20-суточных 
фильтратах культура M. arcuatum росла значи-
тельно хуже, чем в контроле и в фильтратах, по-
лученных на более ранних сроках (рис. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о не-
высокой токсичности 2-, 5- и 7-суточных филь-
тратов по сравнению с питательной средой, со-
державшей 0,1 мг/л НЧ Ag (рис. 1; 2). Это мож-
но объяснить связыванием клетками водорослей 
значительной доли серебра в исходной культуре, 
вследствие чего в этих фильтратах присутство-
вали лишь остаточные количества токсикан-
та, которые не вызывали появления лаг-фазы 
и только в небольшой степени тормозили рост. 
Поскольку все 3 фильтрата, несмотря на разную 
продолжительность контакта исходной культу-
ры с токсикантом, оказывали сходное действие, 
можно предположить, что связывание основной 
доли серебра происходило быстро, в начальный 
период эксперимента. Если сравнивать числен-
ность клеток на 30 сутки, то в 2-суточном филь-
трате она была ниже на 30 %, чем в контроле, в 
5-суточном – на 15 %, а в 7-суточном была на 
уровне, близком к контрольному.

Большая токсичность 10- и 20-суточных 
фильтратов по сравнению с фильтратами, полу-
ченными на более ранних сроках, может быть 
связана со временем нахождения в растворе НЧ 
Ag. Рядом авторов [6] показано, что концен-
трация свободного серебра (Ag+) в растворе со 
временем увеличивается за счет его отделения 
от НЧ Ag, в результате чего повышается ток-
сичность раствора НЧ серебра. Также известно, 

что клетки водорослей в процессе метаболизма 
способны к выведению избытка поглощенных 
веществ в окружающую среду, в результате чего 
она становится вторично токсичной [2].

Рост клеток, пересаженных из среды с сере-
бром в чистую среду, характеризовался наличи-
ем длительной лаг-фазы: у клеток, отсаженных 
на 2 сутки эксперимента, он составил 5 суток, на 
5, 7, 10 – 10–12 суток (рис. 3). Сходный характер 
роста наблюдался для исходной опытной культу-
ры в присутствии НЧ Ag (рис. 1). Тем не менее, 
к 30 суткам численность клеток, отсаженных на 
2, 5 и 10 сутки исходного эксперимента, дости-
гала значений, близких к контролю. У культуры, 
сформировавшейся из клеток, отсаженных на 
20 сутки, рост численности начинался сразу и в 
течение 15 суток был близким к контролю, а по-
сле 15 суток замедлялся, в результате чего к 30 
суткам численность была в 1,3 раза ниже, чем в 
контроле.

Отсутствие задержки роста в начале экспе-
римента можно объяснить тем, что к 20 суткам 
в клетках исходной культуры, по-видимому, со-
держалось меньше серебра, чем в клетках, от-
саженных на более ранних сроках. Следует от-
метить, что на 20 сутки в исходной культуре с 
токсикантом было 32 % живых клеток, за счет 
которых численность клеток восстанавливалась 
быстрее.

В результате проведенных экспериментов 
было установлено: 

1. НЧ Ag в концентрации 0,1 мг/л оказали 
токсический эффект на культуру M. arcuatum, 
который проявился уже на 2 сутки, и только по-
сле 15 суток эксперимента наблюдалось увели-
чение численности клеток.

2. Развитие водорослей на фильтратах за-
висело от времени развития исходной культуры. 
Наиболее благоприятными для роста культур 
были фильтраты, полученные на 2, 5, 7 сутки. 
На фильтратах, полученных на 10 и 20 сутки, 
рост культур существенно замедлялся, что мо-
жет объясняться возобновлением загрязнения 
вследствие разложения клеток, первоначально 
поглотивших металл.

3. Формирование культуры клетками, отса-
женными в чистую среду из среды с серебром на 
2, 5, 7 и 10 сутки, характеризовалось наличием 
длительной лаг-фазы (от 5 до 12 суток), однако к 
концу эксперимента численность была близкой 
к контрольной. У культуры, сформировавшейся 
из клеток, отсаженных на 21 сутки, лаг-фаза от-
сутствовала, но к 30 суткам численность была 
ниже, чем в контроле, в 1,3 раза.
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The Application of Microalgae Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind  
in Assessing the Toxicity of Silver Nanoparticles

N.E. Spirkina, V.I. Ipatova

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow

Keywords: microalgae; nanomaterials; silver toxicity.
Abstract: The changes in M. arcuatum cell number upon exposure to silver nanoparticles during 30 

days were examined. We investigatd the ability of cells to restore the population after being transferred 
from the medium with silver, and the ability of the filtrated media, where these cells were grown up, to 
maintain algal growth
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Аннотация: Прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, применение новых антибак-

териальных препаратов, новых шовных материалов, аппаратного формирования межкишечных 
анастомозов, к сожалению, не решил проблемы несостоятельности швов. На сегодняшний день, 
проблеме кишечных швов посвящено большое количество исследований. Многообразие видов ки-
шечного шва и появление новых методов его наложения (аппаратный шов, использование компрес-
сионных устройств, клеевых композиций и т.п.) свидетельствует об известной неудовлетворенно-
сти хирургов достигнутыми результатами.

Попытки зашить кишечную рану предпри-
нимались с древних времен. Около 2000 лет до 
н. э. в китайском трактате упоминается кишеч-
ный шов нитью растительного происхождения, 
техника которого, однако, не описана. Первые 
европейские сообщения об анастомозировании 
кишечной стенки связаны с методикой перча-
точников: раны кишечной стенки сшивались 
сквозным обвивным непрерывным швом, кон-
цы нитей не срезались, а выводились через рану 
брюшной стенки, и сшитый фрагмент фиксиро-
вался к париетальной брюшине [1; 2].

Важность широкого сопоставления се-
розных оболочек кишечной стенки показали  
G. Dupuytren и M.F. Bichat, заложив тем самым 
базу для появления инвертированных швов [3].

В 1824 г. А. Jobert предложил узловой одно-
рядный, сквозной инвагинирующий кишечный 
шов. Кишечный шов, предложенный А. Lembert 
в 1826 г. был однорядным узловым инвертиру-
ющим с узлами на серозе. Самому А. Ламберу 
удалось применить свой шов только на соба-
ках, а в клинике он был впервые использован в  
1836 г. J.F. Dieffenbach для формирования тон-
кокишечного соустья [4; 5].

F. Harder и Р. Vogelbach в 1988 г. провели 
свой опыт использования однорядного непре-
рывного шва (ОНШ) синтетическими монофи-
ламеитными рассасывающимися материалами. 
На 143 операции на толстой кишке несостоя-

тельностей не отмечено. Обобщая опыт швей-
царских хирургов, использующих технику 
ОНШ в колоректальной хирургии, те же авторы 
сообщили об 1 % несостоятельностей на 586 
анастомозов [6; 7].

Настоящим испытанием для любой хирур-
гической техники является ее применение в 
экстренных условиях. Сравнение результатов 
экстренных резекций желудка и тонкой киш-
ки, выполненных с применением однорядного 
непрерывного и двухрядного швов, показало 
значимые преимущества первого [8]. Низкий 
процент осложнений при использовании ОНШ 
в хирургии толстой и прямой кишки также яв-
ляется весомым доказательством его надеж- 
ности [9].

Несмотря на значительные успехи со-
временной абдоминальной хирургии, одним 
из тяжелейших осложнений в раннем после-
операционном периоде после резекций и ре-
конструктивных операций на полых органах 
брюшной полости является несостоятельность 
швов анастомоза. По данным разных авторов, 
колеблется от 3 до 32,1 % с летальностью, до-
стигающей от 5,7 до 89,0 % [10; 11]. 

В связи с этим, только лишь совершенство-
вание способа наложения кишечного шва или 
формирования анастомоза не является един-
ственным условием достижения успеха в реше-
нии этой сложной проблемы [8].
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На сегодняшний день проблеме кишечных 
швов посвящено большое количество исследо-
ваний. Многообразие видов кишечного шва –  
более 450 – и появление новых методов его на-
ложения (аппаратный шов, использование ком-
прессионных устройств, клеевых композиций) 
свидетельствуют об известной неудовлетво-
ренности хирургов достигнутыми результа- 
тами [7; 10]. 

Поэтому для существенного улучшения 
ближайших и отдаленных результатов необхо-
димо не только приобретение и усовершенство-
вание мануальных навыков, но и применение 
современных, более «физиологичных» схем и 
методов оперативного вмешательства.

Такого же правила следует придерживаться 
при ушивании лапаротомных ран, осложнения 
при заживлении которых (эвентерации, после-

операционные грыжи) в большинстве случаев 
связаны с упущениями при наложении швов и 
выборе шовного материала. 

Выбор шовного материала определяется 
хирургическим замыслом и, соответственно, к 
нему предъявляются определенные требования. 
В настоящее время на мировом рынке появил-
ся широкий выбор современных шовных мате-
риалов, вплоть до специализированных нитей, 
предназначенных для конкретных хирургичес- 
ких вмешательств. К сожалению, хирурги недо-
статочно информированы о видах шовных ма-
териалов и возможностях их применения.

Разнообразные и нередко противоречивые 
литературные данные о достоинствах и недо-
статках тех или иных швов и шовных материа-
лов свидетельствуют о постоянном и неослабе-
вающем интересе хирургов к данной проблеме.
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Abstract: The advances in the surgery of gastrointestinal tract, the use of new antibiotics, new 

suture materials, new ways of forming intestinal anastomosis, however, have not solved the problem of 
insolvency joints. To date, the problem of intestinal sutures is the subject of many studies. The diversity 
of intestinal suture and the emergence of new methods of blending (apparatus joint, application of 
compression devices, adhesive compositions, etc.) indicate certain dissatisfaction of surgeons with the 
achieved results.
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Аннотация: Разработана основа оценки валидности маркерного принципа диагностики атро-
фии слизистой оболочки желудка (детекция молекулярных и клеточных мишеней). Выделены мо-
лекулы-кандидаты для последующей разработки панели биомаркеров  для диагностики атрофиче-
ского гастрита.

Введение

Хронический гастрит, ассоциированный 
с Helicobacter pylori-инфекцией, является од-
ним из самых распространенных гастроэнте-
рологических заболеваний. Наиболее важной 
характеристикой, отражающей прогноз забо-
левания, является атрофия слизистой оболочки 
– предиктор развития рака желудка кишечного 
типа  [1–3]. Причем с современных позиций 
под атрофией понимается утрата специализиро-
ванного эпителия в том числе и за счет смены 
его типа, т.е. метаплазии, таким образом, обо-
значая кишечную метаплазию (метапластиче-
скую атрофию) и количественную убыль желез 
в качестве альтернативных форм реализации 
феномена атрофии слизистой оболочки желудка  
[4; 5]. В повседневной практике врача-патолого-
анатома идентификация атрофии осложнена не-
однозначной интерпретацией морфологических 
признаков [5]. Далеко не всегда исследуемый 
фрагмент слизистой оболочки желудка являет-
ся репрезентативным в связи с ограничениями 
технического характера, обусловленными су-
ществующей в отечественном здравоохранении 
практикой забора материала при фиброгастро-
скопии [3; 5]. В связи с изложенным, целью ис-
следования была попытка разработать способ 
детекции атрофии слизистой оболочки желудка 
с применением маркерного принципа. 

Материал и методы исследования 

В основе данного исследования лежал 
сравнительный гистологический и иммуноги-
стохимический анализ изменений слизистой 
оболочки желудка при атрофическом гастри-
те. Методом рандомизации были выбраны 100 
блоков с образцами слизистой оболочки же-
лудка пациентов с поверхностным и атрофи-
ческим гастритами. В качестве тестируемых 
маркеров-кандидатов, определяемых имму-
ногистохимическим методом были выбраны: 
фактор дифференцировки кишечного эпителия 
CDX-2, маркеры абсорбтивного кишечного эпи-
телия виллин, CD10, желудочный фактор диф-
ференцировки Shh, а также муцины кишечного 
(MUC2) и желудочного (MUC5aC) типов.

Иммуногистохимическое исследование вы- 
полняли на парафиновых срезах. Демаскиров-
ку антигена проводили в цитратном буфере  
(рН 6,0) при кипячении на водяной бане в те-
чение 1 часа. В качестве первичных антител 
использовали мышиные моноклональные анти-
тела. Биотилинированные антитела второго 
слоя и стрептавидин, меченный пероксида-
зой, входили в систему визуализации KP-500 
(«Diagnostic Biosystems», США). В качестве 
хромогена использовался 3,3-диаминобензиди-
на тетрахлорид, входящий в указанный выше 
коммерческий набор детекции. ядра клеток до-
крашивали гематоксилином Майера в течение 
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0,5–2 мин. Оценку валидности гистохимиче-
ского/иммуногистохимического маркера прово-
дили по принципу детекции его отсутствия или 
наличия в исследуемом материале (есть маркер/
нет маркера). Для оценки фактора желудочной 
дифференцировки Shh рассчитывали показа-
тель интенсивности окрашивания цитоплазмы: 
1 – слабая, 2 – умеренная, 3 – выраженная, а 
также вычисляли процент позитивно окрашен-
ных клеток от общего числа эпителиоцитов  
(≥ 1000 клеток) с подразделением на 5 града-
ций (0 – до 5 %, 1 – 5–25 %, 2 – 26–50 %, 3 –  
51–75 %, 4 – 75 % и более) позитивно меченых 
клеток. Оценку индекса экспрессии Shh вычис-
ляли путем умножения показателя интенсивно-
сти окрашивания (1–3) на полуколичественно 
оцененную градацию (0–4). Просмотр и фото-
графирование микропрепаратов осуществляли 
на микроскопе axioskop 40 c использованием 
камеры axioCam MRc5 и программного обе-
спечения axioVision Rel. 4.7.2 (Carl Zeiss, Гер-
мания). Расчет критерия согласия и параметров 
валидности методов детекции атрофии вы-
полнен с использованием программы MedCalc 
10.4.0.0.

Результаты исследования

Иммуногистохимическая верификация ще-
точной каемки с помощью маркера CD10 по-
зволяла четко отличать очаги полной кишечной 
метаплазии от неполной. Муцин MUC5АС об-
наруживался в желудочном эпителии, а MUC2 –  
только в участках кишечной метаплазии. При 
анализе продукции кишечного фактора транс-
крипции CDX-2 в биоптатах с кишечной мета-
плазией уровень был различным в зависимости 

от ее вида: в полной – практически во всех ци-
линдрических и бокаловидных клетках, в не-
полной – значительно ниже, экспрессия имела 
место почти исключительно в цилиндрических 
муцинпродуцирующих клетках. При атрофи- 
ческом антрум-гастрите регистрация продукции 
CDX-2 в желудочном эпителии носила характер 
очаговой и выявлялась в биоптатах антраль-
ного отдела в 48 случаях в области перешейка 
желез, а в группе поверхностного гастрита – в 
14 случаях. Экспрессия Shh выявлялась в виде 
цитоплазматической метки различной интен-
сивности. Параметры валидности признаков/
маркеров атрофии слизистой оболочки желуд-
ка представлены в табл. 1. CDX-2 – белок, яв-
ляющийся продуктом гена, программирующим 
кишечную дифференцировку. Ген экспрессиру-
ется инициально при увеличении рН просвета 
желудка, т.е. при наличии абсолютной или ме-
тапластической атрофии [2; 3] в теле желудка. 
Чувствительность этого белка составляет 86 %  
(ДИ 73,26–94,18 %), специфичность – 72 % 
(ДИ 57,51–83,77 %), что позволяет принять 
его в качестве маркера кишечной метаплазии, 
а, следовательно, и атрофии слизистой обо-
лочки желудка. Оценка уровня продукции бел-
ка Shh (чувствительность и специфичность) 
не соответствует категории маркера (табл. 1). 
Это неудивительно, поскольку Shh не является 
однозначно трактуемым маркером только желу-
дочной дифференцировки.

Определение гена shh и белка Shh в качестве 
факторов, обеспечивающих именно желудоч-
ную дифференцировку, справедливо лишь для 
эмбриогенеза [6; 7]. Продукция виллина и мо-
лекулы CD10 обладают высокими показателя-
ми чувствительности и специфичности, однако 

Таблица 1. Параметры валидности признаков/маркеров атрофии слизистой оболочки желудка

Маркер Se, % Sp, %

CDX-2 86 72

Shh  градация 2 4 98

Shh градация 3-4 14 86

Shh градация 6 24 32

Shh градация 8 46 84

Shh градация более 8 12 84

Villin* 72 100

CD10* 72 100

MUC2 72 100

MUC5aC 96 0

Примечания: Se – Чувствительность; Sp – Специфичность
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они характерны только для полной кишечной 
метаплазии, когда изменение желудочного диф-
ферона включает все типы кишечных клеток, в 
том числе каемчатые. Продукция MUC2 экскрет 
бокаловидных клеток характерна для любого 
типа кишечной метаплазии, что позволяет отне-
сти его к маркерам с высоким уровнем текущей 
критериальной валидности: чувствительность 
составляет 72 % (ДИ 57,51–83,77 %), специфич-
ность  –  100 % (ДИ 92,89–100 %). Крайне низкая 
специфичность маркера MUC5aC не позволяет 
считать его валидным суррогатным маркером 
атрофии.

Заключение

Альтернативным подходом к определению 

наличия атрофии слизистой оболочки и ее выра-
женности (стадия хронического гастрита) явля-
ется разработка маркерного принципа (признак/
маркер) с расчетом чувствительности и специ-
фичности маркеров-кандидатов, что может быть 
положено в основу создания панели диагности-
ческих белков клеточной дифференцировки, 
маркерных признаков кишечной метаплазии 
и др. Те признаки/маркеры, которые обладают 
высокой валидностью, могли бы составить диа-
гностический набор для верификации стадии 
хронического гастрита и быть использованы в 
составе панели маркеров в качестве «золотого 
стандарта» диагностики атрофического гастри-
та, даже в условиях недостаточной информатив-
ности с позиций рутинных методо в исследова-
ния биопсийного материала.
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Biomarker Principle of Detecting Gastric Mucosal Atrophy in Chronic Gastritis

A.V. Kononov, S.I. Mozgovoy, M.V. Markelov, A.G. Shimanskaya

Omsk State Medical Academy, Omsk

Keywords: chronic gastritis; atrophy of gastric mucosa; biommolecular markers.
Abstract: The basis for assessing the validity of the marker principle of gastric mucosa atrophy? 

diagnostic (detection of molecular and cellular targets).  Molecule candidates for further development of 
panel of biomarkers to diagnose atrophic gastritis have been allocated.
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Аннотация: В данной статье нами рассмотрена проблема формирования дисциплинарной от-
ветственности в истории психологической и педагогической наук с начала XX в. Приводятся взгля-
ды таких отечественных авторов как П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, Н.К. Круп-
ская, А.В. Луначарский и др.

В истории психологической и педагоги-
ческой наук не рассматривается термин «дис-
циплинарная ответственность», проблема ее 
формирования подразумевает становление дис-
циплины и ответственности за ее нарушение, 
что является составной частью данного поня-
тия. В разные исторические периоды складыва-
лись принципиально различные подходы к дис-
циплине и методам ее формирования.

В начале ХХ в. отечественный педагог  
П.Ф. Каптерев придавал дисциплине большое 
значение. Ее необходимость он выводил из за-
дач совместной деятельности учителей и уча-
щихся: «Совместная работа невозможна без 
определенного порядка. Порядок – есть дисци-
плина. Ее задача – устройство жизни школьни-
ка в согласии с жизнью других». П.Ф. Каптерев 
считал, что дисциплина может быть вырабо-
танной только «всем школьным сообществом».  
Таким образом, в центре его положения интере-
сы личности [5, с. 231]. 

Согласно общей концепции педагогов  
20-х гг., «каждый человек является коллекти-
вистом»: в образовательном учреждении созда-
ются благоприятные возможности для развития 
учащегося и он подчиняется решениям коллек-
тива. 

Большая заслуга в разработке теории и 
практики формирования дисциплины и ответ-
ственности за ее нарушение принадлежит ве-

ликому отечественному педагогу того периода 
А.С. Макаренко. Он полагал, что дисциплину 
можно сформировать только «всей суммой 
правильных влияний, включая сюда и образо-
вательный процесс, и процесс организации ха-
рактера, и процесс столкновения и разрешения 
конфликтов в коллективе». Он отвергал форми-
рование дисциплины только при помощи сло-
весных методов (рассуждения, убеждения), что 
может обратиться «в бесконечные споры», но 
полагал, что она «должна быть сознательной» 
[3, с. 112].

Задаваясь вопросом, что же является осно-
ванием дисциплины, педагог твердо отвечал: 
«Требование без теории». Требование, по мне-
нию А.С. Макаренко, должно быть «последова-
тельным, крайним, определенным, без попра-
вок и смягчения», и оно должно развиваться, не 
подменяться теорией [3, с. 121–122].

В 1928 г. А.В. Луначарский констатировал 
изменения в общеобразовательных школах: 
«Вместо строгой дисциплины развивается по-
лухулиганский уклон» [6, с. 232]. В 30–50-е гг.  
прошлого столетия постановка проблемы дис-
циплины резко отличалась от предшествую-
щего периода. Все процессы в обществе, жес- 
токость и подозрительность, отражались в об-
разовательном процессе школы. Дисциплина 
рассматривалась как подчинение жестким тре-
бованиям, в связи с чем применялись строгие 
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дисциплинарные меры [4, с. 51]. Педагоги того 
периода, активно стремясь к установлению дис-
циплины, обращали повышенное внимание на 
неформальные отношения между учащимися, 
предупреждая тем самым групповые проступки 
[4, с. 53]. К учителям предъявлялись требова-
ния не допускать косвенных провокаций на на-
рушение дисциплины, т.е. не рассказывать о его 
формах.

В 30–50-е гг. среди средств формирования 
дисциплины выделялись [2, с. 4]:

– безоговорочное подчинение учителю;
– выполнение приказа;
– автоматизм действия учащегося.
Перечисленные нормы пропагандирова-

лись в педагогических изданиях того периода. 
«Оттепель» в политике, начавшаяся во вто-
рой половине 50-х гг., отразилась на решении 
проблемы дисциплины в школе. Возрожда-
лось все многообразие педагогических теорий  
20-х гг., которые были запрещены. Публикова-
лись труды Н.К. Крупской, А.В. Луначарского,  
С.Т. Шацкого, в которых излагались методы 
формирования дисциплины, имевшие важное 
значение для педагогов 60-х гг. Накопленные 
опыт и знания ученых были направлены на соз-
дание качественно нового подхода к формиро-
ванию дисциплины учащихся и ответственно-
сти за ее нарушение [4, с. 57].

Особый интерес представляет творчество 
В.А. Сухомлинского на рассматриваемую про-
блему. Педагог отвергал подчинение учащихся 
каждому требованию учителя. Он утверждал, 
что «ценности личности выше ценностей кол-
лектива» [7, с. 25]. В.А. Сухомлинский высту-
пал против применения в школе наказания как 
средства формирования дисциплины и ответ-
ственность за ее нарушение. По его мнению, 
данный метод «может унизить личность уча-
щегося, сделать его податливым воздействи-
ям», т.е. конформным. Наказание, считал педа-
гог, «формирует жестокость и бессердечие, а не 
дисциплину» [7, с. 25].

Важнейший путь формирования дисципли-

ны В.А. Сухомлинский видел в «постоянном 
внесении моральных норм в коллективную де-
ятельность», но полагал, что «нельзя каждый 
шаг учащегося подчинить формированию опре-
деленной способности». Он считал, что дисци-
плину не сформируешь с помощью таких ме-
тодов, как напоминание, наглядность, контроль 
и самоконтроль: «Без приобщения учащегося к 
миру духовности он будет автоматически реаги-
ровать на воздействие среды» [7, с. 26]. Таким 
образом, по мнению ученого, «уважение к лич-
ности воспитанника – главная предпосылка на-
стоящей дисциплины» [7, с. 32].

Подводя итоги по данному периоду мож-
но отметить, что в 60-х гг. прошлого столетия в 
процессе формирования дисциплины учащихся 
в центр ставили личностные интересы. В кон-
це 80-х гг. прошлого столетия в связи с резкими 
изменениями в системе образования проблемы 
формирования дисциплины и ответственности 
за ее нарушение рассматривались с точки зре-
ния гуманистического подхода.

Педагог Ю.П. Азаров, один из последова-
телей А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского, 
важным условием формирования дисциплины и 
ответственности за ее нарушение считал «демо-
кратизацию внутришкольной жизни, преодоле-
ние элементов авторитарности». Среди средств 
их формирования, развивая идеи А.С. Макарен-
ко, называл «развитие школьного самоуправле-
ния» [1, с. 68].

Таким образом, большинство педагогов  
20–80-х гг. рассматривали дисциплину как 
строгое выполнение учащимися правил, вы-
двигаемых учителем, и в качестве методов ее 
формирования использовали принуждение и  
наказание.

Важнейшим направлением работы по фор-
мированию дисциплины и ответственности за 
ее нарушение на протяжении нескольких деся-
тилетий была пропаганда правил для учащихся 
и предъявление к школьникам единых педаго-
гических требований, касающихся их поведе-
ния [6, с. 164].
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Аннотация: Рассматриваются предметные компетенции учеников 7–9 классов, формируемые 
на уроках математики, их структура, критерии и уровни оценки.

В настоящее время в педагогическую тео-
рию и практику вошли такие новые понятия, как 
компетенции, компетентность, предметные 
компетенции, предметная компетентность. 
Их появление в педагогике, в том числе школь-
ной, связывают с задачами, поставленными в 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте [5]. С учетом общих требований 
стандарта и специфики изучаемого предмета, 
учащиеся должны освоить универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, принимать обоснован-
ные решения и решать жизненные проблемы на 
основе полученных знаний, умений и навыков. 
Среди различных перечней ключевых образо-
вательных компетенций, предлагаемых учены-
ми (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской,  
Дж. Равен, Г.К. Селевко и др.), в качестве одной 
из них названа предметная компетенция, кото-
рая представляет собой целостный комплекс 
личностных качеств учащихся, отражающих 
владение знаниями, умениями и навыками, по-
зволяющих осознанно осуществлять целепола-
гание, структурирование учебного материала, 
конструирование математической модели ситу-
ации в повседневной и профессиональной дея-
тельности с реализацией информационного по-
иска решения практических задач. 

На основе анализа учебного предмета «ма-
тематика», в соответствии с минимальными 
систематизированными перечнями компонен-

тов учебного предмета, а также с учетом ана-
лиза возникающих в повседневной жизни про-
блем (ситуаций), для решения которых могут 
потребоваться предметные знания математики 
7–9 класса и с опорой на технологию констру-
ирования компетенций А.В. Хуторского [4], мы 
выделяем следующие предметные компетенции 
учеников (ПКУ) 7–9 класса, формируемые на 
уроках математики: 

ПКУ – 1: способность выполнять действия 
со степенями с целыми показателями, с многоч-
ленами и с алгебраическими дробями; выпол-
нять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования ра-
циональных выражений; 

ПКУ – 2: умение решать линейные, квадрат-
ные уравнения (неравенства) и рациональные 
уравнения (неравенства), сводящиеся к ним, си-
стемы двух линейных уравнений (неравенств) и 
несложные нелинейные системы; 

ПКУ – 3: способность работать с информа-
цией (данными), представленной в различных 
формах (текст, таблица и диаграмма); извле-
кать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 
строить диаграммы и графики; 

ПКУ – 4: умение решать текстовые задачи 
алгебраическим методом, интерпретировать по-
лученный результат, проводить отбор решений, 
исходя из формулировки задачи; 

ПКУ – 5: способность находить значения 
функции, заданной формулой, таблицей, гра-
фиком по ее аргументу; находить значение ар-
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гумента по значению функции, заданной графи-
ком или таблицей; определять свойства функции 
по ее графику; применять графические пред-
ставления при решении уравнений, систем, не-
равенств; 

ПКУ – 6: способность конструировать ма-
тематическую модель практической ситуации и 
исследовать построенную модель с использова-
нием аппарата алгебры; 

ПКУ – 7: способность распознавать геоме-
трические фигуры, различать их взаимное рас-
положение; изображать геометрические фигу-
ры; выполнять чертежи по условию задач; 

ПКУ – 8: умение решать геометрические 
задачи, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними, применяя дополни-
тельные построения, алгебраический и тригоно-
метрический аппарат, идеи симметрии; 

ПКУ – 9: способность применять элементы 
теории вероятности и статистики для характери-
стики элементарных явлений и процессов, свя-
занных с реальностью.

Выбор компонентов предметной компетен-
ции обусловлен содержательным анализом по-
нятия «предметная компетентность» с учетом 
существующих подходов к структурированию 
учебно-познавательной деятельности (Ю.К. Ба-
банский, П.И. Пидкасистый и др.) [3], требова-
ний для успешного выполнения математической 
деятельности. Структуру предметной компетен-
ции составляет единство взаимопроникающих 
компонентов: ценностно-смыслового (цель, 
мотивы и отношение ученика к предметной 
деятельности), когнитивного (знание содержа-
ния образования предметной области – теоре-
тическое предметное знание), содержательно- 
операционного (опыт практического примене-
ния предметных знаний и умений) и эмоцио- 
нально-волевого (самоанализ, самооценка и 
рефлексия предметной деятельности).

При определении критериев сформирован-

ности предметных компетенций мы исходили: 
из представленного выше определения предмет-
ной компетенции; требований к обоснованию 
критериев, существующих в теории и практике 
образования, учитывающих специфику компе-
тентностного образования: критерии должны 
отражать динамику измеряемого качества, по 
возможности охватывать основные виды мате-
матической деятельности, отражать основные 
закономерности формирования личности; каче-
ственные показатели должны выступать в един-
стве с количественными (В.А. Беликов, В.И. За-
гвязинский и др.) [1].

В этой связи предлагаем оценивать степень 
сформированности предметной компетенции 
по следующим критериям: ценностно-смысло-
вая способность к осуществлению математиче-
ской деятельности; когнитивная способность к 
осуществлению математической деятельности;  
содержательно-операционная способность к 
осуществлению математической деятельности  
и эмоционально-волевая способность к осу-
ществлению математической деятельности.

Результаты анализа исследований компе-
тенций и опыт нашей практической деятельно-
сти позволили установить, что школьники ов-
ладевают компетенциями в различной степени, 
ввиду чего невозможно задать компетенцию на 
одинаковом уровне. В соответствии с этим, мы 
считаем возможным выделить три уровня сфор-
мированности предметной компетенции, отно-
сящейся к предмету «математика»: базовый (как 
обязательный для всех), средний и повышен-
ный. Выявленные критерии и уровни сформи-
рованности предметной компетенции школьни-
ка влекут за собой необходимость определения 
способа оценивания предметных компетенций. 
Интерпретация уровня сформированности пред-
метной компетенции в зависимости от получен-
ного значения позволяет определить уровень 
сформированности предметной компетенции.
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языковое образование; языковой портфель.

Аннотация: В статье кратко освещаются основные этапы внедрения технологии Европейского 
языкового Портфеля в систему Европейского образования, определяются основные направления 
лингводидактического исследования технологии языкового портфеля, исследуются предпосылки 
ее интеграции в систему профессионально ориентированной языковой подготовки студентов юри-
дических вузов РФ.

языковое многообразие, технологии эф-
фективного изучения иностранных языков на 
протяжении всей жизни – эти вопросы приоб-
ретают все большую актуальность по мере раз-
вития практики многоязычия в разных странах 
мира на фоне глобализации, в контексте разви-
тия миграции и академической мобильности.

Соответственно, различные организации, 
учреждения, специалисты, занимающиеся     
вопросами образования, исследуют возможные 
пути развития многоязычного образования в це-
лях его совершенствования, доступности, стан-
дартизации требований к содержанию и техно-
логиям обучения иностранным языкам.

В качестве одной из таких технологий заяв-
лен и используется в практике языковой подго-
товки различных категорий учащихся Европей-
ский языковой Портфель (ЕЯП).

Соответствующая технология утверждена 
Советом Европы как комплексный лингводи-
дактический арсенал для информации о резуль-
татах освоения иностранного языка и уровнях 
его владением, для определения возможных 
методических приемов мотивации студента к 
изучению иностранных языков в течение всей 
жизни, для практического выполнения данной 
задачи.

К настоящему времени можно говорить о 
наличии нормативной базы для использования 
технологии ЕяП в учебном процессе, о раз-

работанности научно-методического аппарата 
данной технологии, а также о результатах ее 
экспериментальной апробации в контексте ев-
ропейского образования.

Среди документов, регламентирующих ста-
тус ЕяП в системе образования, основополага-
ющую роль играет Резолюция Совета Европы о  
Европейском языковом Портфеле [7].

Научно-методический аппарат ЕяП пред-
ставлен значительным списком публикаций. 
Прежде всего, необходимо упомянуть публика-
ции Г. Шнайдера, П. Ленца, Д. Литлла, которые 
стояли у истоков разработки научно-методи- 
ческой концепции ЕяП [5; 6]. 

На протяжении нескольких лет в вузах Ев-
ропы проводились пилотные проекты апроби-
рования использования версии ЕяП в учебном 
процессе на неязыковых и языковых факульте-
тах. Необходимо подчеркнуть, что среди специ-
альностей, выбранных для проведения экспери-
мента, не было связанных с юриспруденцией. 
В 2011 г. были официально аккредитованы 118 
моделей ЕяП в разных странах. При этом были 
выделены модели для различных категорий 
учащихся: для различных возрастных групп, 
для школьников, для студентов университетов, 
для взрослых, для целей профессионально- 
ориентированного образования в вузе, для ми-
грантов [3].

На основании данных Совета Европы  
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2011 г. [4] подчеркнем, что лишь в нескольких 
странах были разработаны модели ЕяП для 
профессионально ориентированного обучения 
студентов вуза (Чехия, Германия, Дания, Испа-
ния, Россия).

К настоящему времени существует зна-
чительное количество работ, в которых иссле-
дуется дидактический потенциал технологии 
языкового портфеля (ЯП). В то же время, ее 
использование для иноязычной подготовки сту-
дентов юридических вузов РФ системно не об-
суждается.

Отметим, что ранее мы рассматривали воз-
можности интеграции технологии  языкового 
портфеля в подготовку магистров по специали-
зации «Юридический перевод» [1].

Между тем, на наш взгляд, существует це-
лый ряд предпосылок для организации язы-
ковой подготовки студентов-юристов с ис-
пользованием технологии, которая является 
предметом нашего исследования.

Прежде всего, это доминанта гуманисти-
ческой философии современного общества, в 
числе приоритетов которого является развитие  
свободной, нравственной, творческой, ответ-
ственной личности, обладающей не только ши-
роким мировоззренческим кругозором, но и со-
четающей профессиональную компетентность с 
осознанной нравственностью, владеющей реф-
лексивным методом познания и самопознания, 
способной к саморазвитию и оптимальному 
взаимодействию в обществе. 

Технология яП, на наш взгляд, может спо-
собствовать реализации перечисленных выше 
приоритетов гуманистической философии в те-
ории и практике организации языкового образо-
вания студентов юридических вузов. 

Следующей предпосылкой для интегра-
ции технологии яП в обучение определенной 
для исследования категории учащихся, на наш 
взгляд,  являются  обозначенные в нормативных 
документах цели и содержание современного 
образования в международном контексте в це-
лом и задачи российского юридического обра-
зования в частности.

Глобальные социально-экономические про-
цессы в условиях расширения межкультурного 
иноязычного взаимодействия в различных сфе-
рах жизнедеятельности человека объясняют 
растущую потребность в специалистах, спо-
собных осуществлять иноязычную профессио-
нальную деятельность в различных контекстах, 
обладающих способностью адаптироваться к 

меняющимся условиям.  
Цели и приоритеты Российской Федера-

ции в развитии образования на 2013–2020 гг.  
предусматривают «радикальное обновление ме-
тодов и технологий образования, создание со-
временных условий обучения для повышения 
качества результатов образования на разных 
уровнях» [2].

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования для направления «Юриспру-
денция» определяют владение иностранным 
языком в качестве общекультурной компетен-
ции, ставят задачи формирования умений об-
рабатывать иноязычную информацию правовой 
тематики в таких сферах профессиональной де-
ятельности юриста, как экспертная, правопри-
менительная, научно-исследовательская (про-
ектная) и т.д. 

Выполненный нами  ранее научно-теорети-
ческий анализ и экспериментальное обучение 
студентов-юристов с использованием техноло-
гии яП подтверждает тезис о том, что данная 
технология способствует формированию про-
фессионально-ориентированной иноязычной 
коммуникативной и переводческой компетен-
ции для осуществления профессиональной дея-
тельности в перечисленных ранее сферах.

Для интеграции технологии языкового 
портфеля в систему профессионально-ориен-
тированного языкового образования студентов- 
юристов существуют и определенные педаго-
гические предпосылки, которые включают до-
минату педагогики конструктивизма в теории 
и практике современного образования, разви-
тие компетентностного подхода ко всем этапам, 
сферам образования.

Также представляется возможным обсуж-
дать лингводидактические предпосылки ин-
теграции технологии языкового портфеля в       
систему профессионально языкового образова-
ния студентов-юристов.

Исследования в области методики препо-
давания иностранных языков свидетельствуют 
о том, что применение адекватных технологий 
обучения иностранному языку в полной мере 
может способствовать достижению целей со-
временного образования. 

Среди современных образовательных тех-
нологий специалисты уделяют особое внимание 
проектной методике, проблемно-ориентирован-
ному и контекстному обучению, методике тре-
нинга, организации кейс-анализа, проведению 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.70

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

деловых игр. 
В аспекте лингводидактики  можно гово-

рить о том, что синтез перечисленных образо-
вательных технологий в системе профессио-
нально-ориентированной языковой подготовке 
студентов юридического вуза, интегральное ис-
пользование данных технологий в учебном про-
цессе и формализация его результатов могут 
быть системно представлены во всех струк-
турных компонентах яП. В то же время, сама 
технология яП может способствовать синтезу 
упомянутых выше методик для усиления инте-
рактивного характера обучения и рефлексии по 
поводу его результатов.

Кроме того, представляется возможным 
обсуждать психологические и предпосылки ин-
теграции технологии яП в систему профессио-
нально-ориентированного языкового образова-
ния студентов-юристов.

В современных научных исследованиях  
особое место отводится рефлексивной деятель-
ности субъекта. Специалисты подчеркивают, 
что  использование рефлексии в научных и об-
разовательных контекстах обеспечивает соот-
ветствующий канал для совершенствования 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций. При этом обращается особое внимание 
на технологии рефлексивно-творческого интел-
лектуального развития обучающегося в про-
цессе личностно-ориентированного обучения. 
Соответственно, можно говорить о том, что 
для интеграции технологии языкового портфе-
ля в профессиональное образование студентов- 
юристов существуют и психологические пред-
посылки, связанные с актуальностью задач 
рефлексивно творческого развития будущего 
специалиста в процессе профессионально ори-
ентированного обучения в  юридическом вузе. 

Также важно иметь в виду и лингвокогни-
тивные предпосылки интеграции технологии 

яП в профессионально ориентированное обу- 
чение студентов-юристов иностранным языкам. 
Концептуальной основой использования яП в 
практике преподавания иностранных языков 
является понимание языка не только как про-
дукта развития общества, но и как средства от-
ражения, развития критического мышления.  
В процессе обучения иностранным языкам его 
субъекты реализуют такие категории совре-
менной когнитивной лингвистики, как «язы-
ковая личность», «языковое и когнитивное 
сознание», «лингвокогнитивный опыт инди-
видуума». Данные категории являются исход-
ными при рассмотрении процессов освоения 
языка, позволяют комплексно анализировать 
процесс и результат формирования иноязычных 
коммуникативных умений различных катего-
рий учащихся в связи со специфичным для них 
экстралингвистическим контекстом. Его диф-
ференциальные параметры включают различ-
ные социальные/профессиональные среды, раз-
личный образовательный опыт обучаемых, их 
принадлежность к различным этнокультурным 
сообществам и т.д. Проектирование, анализ, 
совершенствование учебно-образовательной 
деятельности в связи с обозначенными параме-
трами может быть более эффективным при ус-
ловии использования яП, технология которого 
позволяет формализовать перечисленные пара-
метры образовательного процесса его субъек-
там. При этом совершенствуется опыт учаще-
гося по лингвокогнитивному анализу учебной 
деятельности.

В целом, изложенное выше позволяет ут-
верждать, что для интеграции технологии язы-
кового портфеля в систему российского юриди-
ческого образования существуют философские, 
социальные, педагогические, лингводидакти-
ческие, психологические, лингвокогнитивные 
предпосылки.

Литература

1. Атабекова, А.А. О методологии реализации магистерской программы «Юридический пере-
вод» в вузах РФ / А.А. Атабекова, И.И. Крузе, О.А. Шереметьева // Перспективы науки. Тамбов : 
ТМБпринт. – 2012. – № 12. – С. 34–38. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на  
2013–2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://минобрнауки.рф.

3. Accredited ELP Models [Electronic resource]. – Access mode : http://www.coe.int/t/dg4/
education/elp/elp-reg/Accredited_models/Accredited_Models_country_EN.asp#P147_2807.

4. List of accredited ELP models by educational sector [Electronic resource]. – Access mode :  
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Accredited_models/Accredited_models_category_
EN.asp#P335_7739.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 71

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

5. Little, D. The European Language Portfolio: Structure, Origins, Implementation and Challenges /  
D. Little // Language Teaching. – 2002. – Vol. 35. – P. 182–189.

6. Little, D. The European Language Portfolio: the Story so far (1991-2011) / D. Little, F. Goullier, 
G. Hughes // Council of Europe [Electronic resource]. – Access mode : http://www.coe.int/t/dg4/
education/elp/elp-reg/Source/Publications/ELP_StorySoFar_July2011_Final_EN.pdf.

7. Schneider, G. European language portfolio: Guide for developers / G. Schneider, P. Lenz. –  
Strassbourg: Council of Europe [Electronic resource]. – Access mode : http://www.coe.int/t/dg4/
education/elp/elp-reg/Source/Publications/Developers_guide_EN.pdf.

8. Resolution on the European Language Portfolio (adopted at the 20th Session of the Standing 
Conference of the Ministers of Education of the Council of Europe, Cracow, Poland, 15–17 October 
2000) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_
reference/Resolution_ELP2000_EN.pdf.

References

1. Atabekova, A.A. O metodologii realizacii magisterskoj programmy «Juridicheskij perevod» v 
vuzah RF / A.A. Atabekova, I.I. Kruze, O.A. Sheremet’eva // Perspektivy nauki. Tambov : TMBprint. – 
2012. – № 12. – S. 34–38. 

2. Gosudarstvennaja programma Rossijskoj Federacii ‘‘Razvitie obrazovanija’’ na 2013–2020 gg. 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://minobrnauki.rf.

Background of ELP Technology Integration in Russian Legal Education

I.I. Kruze, A.A. Atabekova

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Keywords: language portfolio; language for specific purposes; foreign language for students of law 
schools; ELP integration in legal education.

Abstract: The paper summarizes the principal stages of the European Language Portfolio technology 
implementation within the European education landscape; outlines the ELP linguistic and didactic 
research main trends, and explores the multi angle background of its integration into the system of 
language for specific purposes training for law students of Russian Universities.

© И.И. Крузе, А.А. Атабекова, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.72

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

УДК 159.9.07

ЛИЧНОСТНыЕ ПРОЦЕССы  
КАК СОБыТИЯ СОЦИАЛьНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

И ИХ СОЦИАЛьНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Е.В. МОРОДЕНКО 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет», г. Кемерово

Ключевые слова и фразы: адаптация; групповые нормы; реадаптация; социализация личности; 
социальная адаптация.

Аннотация: Исследование социальной адаптации личности рассмотрено в трех возрастных 
группах: 16–18 лет – кризисный этап перехода из состояния школьника; 17–22 гг. – этап перехода 
из зависимого от других состояния в состояние зависимого от себя; 22–28 лет – разрешение кризи-
са зависимости и адаптация к новому образу жизни. Сама проблема адаптации личности рассма-
тривается с двух позиций – оценка позитивных и негативных обстоятельств на фоне социально-
психологических особенностей личностных изменений.

В современной социальной психологии лич-
ности сегодня происходят существенные кон-
цептуальные изменения, кроме общепринятых 
концепций адаптации личности – физиологи-
ческих (И.П. Павлов, Б.М. Теплов) и патологи-
ческих (З. Фрейд, Д. Морено, К. Хорни), а так-
же развивающихся на протяжении всего ХХ в.  
теорий стресса (Г. Селье) и агрессии (Д. Дол-
лард, Л. Берковитц) – в категориальный аппарат 
включаются уже чисто социально-психологиче-
ские понятия: личностное поведение в микро- и 
макро-социуме (С. Московичи, Л.И. Уманский), 
малые и большие группы членства (Г. Келли,  
Д. Хоманс), статусы и роли (И. Гофман, М. Хол-
ландер), я-концепция (Ч. Кули, Дж. Мид), соци-
альный конфликт «личность – группа» (К. Ле-
вин, Р. Даль, Б. Рассел).

При этом, рассматривая и оценивая успеш-
ность адаптации личности, в рамки исследова-
ния приходится включать не только мотивы, 
потребности, цели, интересы и ценности участ-
ников, но и их активность и направленность 
деятельности. Структурная карта социальной 
адаптации личности оказалась взаимосвязана 
не только с характером профессиональных на-
мерений (трудовая социализация), но и с ин-
дивидуальными адаптивными способностями 
(ассимиляция в социальном), уровнем тревож-
ности личности (толерантность к внешним фак-

торам раздражения), конфликтным поведением 
(социальная интеграция/дифференциация), по-
веденческими паттернами (зависимое или не-
зависимое поведение в обществе; инфантиль-
ность как несформированность социальной 
сферы личности или самостоятельная личност-
ная позиция).

Социально-личностная парадигма и ситу-
ационный анализ, предлагающие некие фик-
сированные качества, отраженные в стандар-
тизированной карте личности, опираясь на 
личностно-деятельностный в психологии и 
личностно-ориентированный в педагогике под-
ходы, все же остаются статистами, которые 
рассматривают значимые изменения личности 
в процессе ее социализации или общей адапта-
ции даже в малой группе постфактум. 

Динамика изменений в процессе социаль-
ной адаптации, а также особенности этих из-
менений в переходные периоды (поступление 
в вуз, окончание вуза, первичное трудоустрой-
ство), рассмотренные в нашем исследовании 
2002–2012 гг., позволяют сделать выводы о 
том, что более независимая, самостоятельная и 
успешная в учебе личность часто становится не 
востребована в системе динамично меняющих-
ся социальных структур, существенную роль 
в которых играют характеристики гибкости, 
уступчивости, тактичности, терпения, которые 
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в свою очередь могут характеризоваться как 
проявления инфантильности, несамостоятель-
ности, пассивности.

Действительно, полученная в ходе иссле-
дования картина динамики личностных изме-
нений дала возможность взглянуть на процессы 
социальной адаптации личности как на приспо-
собления не только к новым условиям развития 
личности, но и к негативным, часто деструктив-
ным факторам жизни в новом социуме, что и 
приводит к парадоксу современности, когда ме-
нее самостоятельная, инфантильная личность 
de facto адаптируется лучше. Проследим дина-
мику личностных изменений в процессе соци-
альной адаптации через изменение отношения 
к значимости проблемных зон [3, с. 29–30] в 
поле приспособления (ассимиляции) индивида 
в социальной среде, поведенческого стремле-
ния к дифференциации (ре-адаптации) на пере-
ходных этапах процесса социализации (подрос- 
ток – молодой человек).

Отслеживая динамику этих процессов, 
мы увидели, что социальная адаптация сегод-
ня включает в себя скорее приспособление к 
деструктивным и маргинальным параметрам 
современного атомизированного общества (за-
висимое поведение, подверженность влияниям, 
делинквентность/девиантность; отчужденность 
или ломка личностных качеств при приспосо-
блении к новому социуму временного пребы-
вания/длительного проживания), что на уровне 
микросреды отражается в категориях совмести-
мости и качества жизни, а на уровне макросре-
ды – через изменения внешних условий соци-
ума [2, с. 145]. Значит, необходимо учитывать, 
что не только дезадаптация и социальный рас-
пад, но и то, что мы называем нормальной адап-
тацией личности, включают в себя и позитивное 
приспособление к социальному пространству 
жизни, и деструктивные изменения личности в 
процессе социализации к новым условиям.

Тогда несколько по иному можно взглянуть 
на события социальной адаптации в микро- и 
макро-социальном пространстве личности.  
Социально-психологическими характеристика-
ми адаптации на уровне микросреды становят-
ся такие показатели, как внешний и внутренний 
конформизм, социально-психологическая со-
вместимость, бесконфликтная оценка взглядов 
на качество жизни, психологическая совме-
стимость, личное восприятие качества жизни. 
На уровне макросреды эти события связаны с 

изменениями организационных условий жиз-
ни, круга общения, окончанием ссуза/вуза, ста-
жировкой, выходом на работу, т.е., проблемами 
адаптации/дезадаптации к внешним условиям 
пребывания человека в социальных условиях  
(адаптация к самому социальному институту; 
корпоративная адаптация; организационная 
адаптация; технологическая адаптация; профес-
сиональная адаптация).

Именно таким образом становится воз-
можным мониторинг личностных процессов 
активного приспособления индивида к услови-
ям социальной среды, связанным со стремле-
нием «переделать» предложенные в процессе 
ассимиляции условия относительно себя, хотя 
сам результат кризисного прохождения этого 
отрезка социализации далеко не всегда будет 
создавать условия для развития автономной 
самостоятельной личности. В области единого 
интегративного процесса социальной адапта-
ции личности мы можем выделить три переход-
ных этапа:

1) этап перехода в «новую самостоятель-
ность» (16–18 лет) – из состояния школьника 
в состояние студента/курсанта («довузовский» 
блок);

2) этап перехода из семьи к самостоятель-
ной/автономной жизнедеятельности (17–22 
года) – из состояния зависимого подростка в со-
стояние независимого молодого человека («ву-
зовский» блок);

3) этап последипломного трудоустройства 
(22–28 лет) – социальная адаптация к новому 
образу жизни («послевузовский» блок).

Каждый из выделенных нами этапов полу-
чил свои характеристики:

«Довузовский» блок (1 этап): по интеграль-
ному показателю «адаптация» характеризо-
вался, как имеющий повышенные адаптивные 
способности, что подтверждалось высокими 
и нормальными адаптивными способностями 
большинства испытуемых. 

Испытуемые показали высокие индексы 
по шкалам: доминирование, интернальность, 
принятие других, самопринятия, эмоциональ-
ный комфорт. Взаимосвязь между социально- 
психологической адаптацией и тревожностью –  
у юношей и девушек «довузовского» блока с 
высоким уровнем личностной тревожности на-
блюдается низкий уровень показателей соци-
ально-психологической адаптации, и наоборот. 
Социальная адаптация старших подростков 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.74

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

в обществе постоянных перемен затруднена: 
юноши и девушки, имеющие увеличенную  
информационно-интеллектуальную нагруз-
ку, не успевают своевременно реагировать на 
стремительный ход микро- и макросоциальных 
событий, связанных с их непосредственным  
будущим. 

«Вузовский» блок (2 этап): уровень тревож-
ности у испытуемых 1 курса очень высок: 33 % 
поступивших в вузы испытывают дискомфорт, 
плохо адаптируются к новому образу жизни, ча-
сто не понимают требований, предъявляемых к 
ним, плохо ориентируются в новой обстановке. 
Социальная адаптация характеризуется высо-
ким уровнем тревожности, который растет на 
протяжении семестра и достигает своего апогея 
в период сессии. 

Дальнейшие показатели уровня тревожно-
сти в большинстве случаев зависят от общего 
уровня индивидуальных способностей и лич-
ной активности. С началом обучения на 5 курсе 
у испытуемых отмечается новый рост тревож-
ности, что связано и с результатом итоговых ат-
тестаций, и с очередной грядущей ломкой жиз-
ненного уклада (переход из статуса студента/ 
курсанта в статус полностью самостоятельного, 
лишенного институциональной защиты челове-
ка с обязанностями взрослого гражданина), и, 
наконец, с профессиональным самоопределени-
ем (соотнося свои желания со своими возмож-
ностями).

«Послевузовский» блок: период начала 
трудовой социализации (3 этап): социально-
психологический климат, как общий психоло-
гический настрой в группе (сумма экспектации 
ожиданий) и к группе (личное отношение), по-
казывает сложность и масштаб совокупности 
межличностных связей, характер взаимоотно-
шений между сотрудниками, преобладающий 
тон общественного настроения, особенности 
(традиции, система, уровень) управления, ус-
ловия и особенности труда и отдыха в данном 
первичном коллективе. Обнаружена высокая 
напряженность и преобладание негативных 
эмоций в отношениях между молодыми со-
трудниками и работниками с большим стажем; 
психологический фон конфликтности и деста-
билизации в коллективе искусственно поддер-
живался работниками среднего звена. 

Исследование выявило преобладание стра-
тегий избегания, в виду нестабильности по-
ложения молодого сотрудника и поиска точек 

опоры в одобрении эталонной группы. Однако 
высокая мотивация на социальное одобрение 
имеет и обратную сторону – стимулированная 
им конфликтная стратегия избегания не позво-
ляет конструктивно разрешать конфликты.

Сопоставляя социально-психологические 
особенности всех трех вышеуказанных этапов, 
личностно-значимые проблемные зоны соци-
альной адаптации молодого человека на уровне 
микро- и макросреды оказываются в постоян-
ной оппозиции друг к другу. Подобная некон-
груэтность, на наш взгляд, связана с пережи-
ванием социальной дезадаптации личности в 
указанные переходные периоды. 

Это значит, что степень успешности при-
способления в общей линии социальной адап-
тации личности будет зависеть от степени 
востребованности в структуре общественных 
институтов – структуре иерархичной и требую-
щей на входе таких черт, как демонстрация не-
самостоятельности и зависимости от вышесто-
ящих в общей структуре индивидов [1, с. 12].  
Сама структура, таким образом, составляет 
надличностные социальные схемы, в которых 
жесткая вертикаль коммуникационных линий 
дает возможность высокого выживания в систе-
ме со сложной динамикой разноуровневых ие-
рархических отношений. 

Социальная адаптация личности, таким 
образом, требует выработки стратегий приспо-
собления  и к жизни в иерархиях, и к деструк-
тивному поведению, а также ломки личностных 
качеств, стирания их (социальная мимикрия) 
в целях успешного приспособления к новому 
социуму; иными словами, чем более человек 
самостоятелен, тем менее устойчиво его соци-
альное положение – ассимиляция в такой соци-
альной лаве становится наиболее оптимальной 
для личности с инфантильным, зависимым, 
максимально несамостоятельным поведением. 

Сами же личностные процессы в данном 
случае, выступая, как события социальной 
адаптации личности, позволяют нам не только 
определять, но и направлять практическую ра-
боту психологов, занятых проблемой первич-
ной трудовой адаптации на формирование лич-
ностной устойчивости к изменениям макро- и 
микро- социального пространства, реагировать 
на изменения качеств этого пространства и по-
нимать социально-психологические особенно-
сти личности молодого человека, оказавшегося 
внутри этих изменений.
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Abstract: This article emphasizes the study of social adaptation in the three groups of subjects 

conventionally divided into three age groups: 16–18 years – the crisis phase of transition from state 
schools; 17–22 years – a period of transition from dependence on other states within the state itself 
dependent, 22–28 years – depending on the resolution of the crisis and adjustment to new lifestyles.  
The problem of the adaptation of personality is examined from two positions – estimation of the positive 
and negative circumstances against the background of the socio-psychological special features of personal 
changes.
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АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
НАУЧНыХ И ПРИКЛАДНыХ ОСНОВ ДЕТСКОЙ ИГРы  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ  
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
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ГБОУ СПО «Педагогический колледж № 4», г. Москва

Ключевые слова и фразы: игра; детская игра; игровая деятельность; игротерапия.
Аннотация: В статье рассматривается становление и развитие научных и прикладных основ 

детской игровой деятельности в решении сложных психолого-педагогических задач, стоящих пе-
ред современной образовательной практикой.

Анализ современных исследований психо-
логии и педагогики позволяет с достаточным ос-
нованием рассматривать детские игры не только 
как обязательную и неотъемлемую принадлеж-
ность детства, но и как значимый элемент соци-
ально-педагогической и психолого-педагогиче-
ской систем, целенаправленно используемый об-
ществом для подготовки детей к так называемой 
«взрослой» жизни. Отношение к игре как сред-
ству, обладающему мощным воспитательным, 
обучающим, развивающим и коррекционно- 
развивающим потенциалом прошло длитель-
ную проверку временем, а «разнообразная по-
лезность» самостоятельной детской игры и игр 
взрослых с детьми подвергалась тщательному 
анализу в течение нескольких веков.

Основоположник научной педагогики, чеш-
ский педагог-гуманист, я.А. Коменский в своих 
трудах относил игру к числу развлечений, спо-
собствующих отдыху и восстанавливающих 
силы человека, а с другой стороны, игровая де-
ятельность была включена им в число средств, 
позволяющих молодому поколению, достаточно 
ярко представлять разные стороны «взрослой» 
жизни и этим самым воспитывать у детей опре-
деленные социально важные склонности и ин-
тересы.

Начало, своего рода, «поэтизации» детских 
игр и их «дидактизации» и использования как 
вполне утилитарного педагогического инстру-
мента связано с именем немецкого педагога и 
теоретика дошкольного воспитания Ф. Фребеля. 
Именно ему принадлежит мысль, получившая 

впоследствии дальнейшее развитие, о том, что 
игры детей есть «почки всей будущей жизни, по-
тому что в них развивается и проявляется весь 
человек в своих самых тончайших задатках, в 
своем внутреннем чувстве» [4].

В XIX в. великий русский педагог  
К.Д. Ушинский в своих трудах особо подчерки-
вал важное качество детской игры – самостоя-
тельность. В играх детей отражаются социаль-
ные отношения, в них формируются обществен-
ные отношения детей, умение выступать в раз-
ных позициях – руководить и организовывать, 
подчиняться и исполнять указания и т.д.

В целом конец XIX – начало XX вв. смело 
можно назвать периодом активного обогащения 
психолого-педагогической науки не только идея-
ми «разнообразной полезности» и целесообраз-
ности использования игр в работе с детьми, но 
и опытом их практического воплощения. Среди 
зарубежных исследователей особого упомина-
ния заслуживают К. Бюлер, К. Гроос, Д. Джон-
сон, Д.А. Колоцца, Д. Селли, В. Штерн и др.; в 
России того времени вопросы прикладного зна-
чения игры представлены в трудах П.Ф. Лесгаф-
та, П.Ф. Каптерева, Е.А. Покровского, М.И. По-
кровской, И.А. Сикорского и др.

Вторая половина XX в. для психолого-педа-
гогической науки России стала периодом даль-
нейшего повышения интереса к детской игре. 
В этот период, с одной стороны, происходит 
осмысление проблем игры ребенка-дошколь-
ника на новом витке их постановки и решения  
(Р.И. Жуковская, А.В. Запорожец, Е.В. Зворы-
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гина, Н.А. Короткова, А.Н. Леонтьев, Д.В. Мен-
джерицкая, Н.я. Михайленко, П.Г. Саморукова, 
А.П. Усова, Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин и 
др.), с другой – активно изучаются возможности 
игры в организации учебной и досуговой дея-
тельности школьников (Ф.Н. Блехер, О.С. Газ-
ман, Е.М. Геллер, О.А. Дьячкова, В.Ф. Матве-
ев, Е.М. Минскин, В.Н. Терский, С.А. Шмаков,  
М.Г. яновская и др.).

Детская игра существенно укрепляет свои 
позиции не только как самостоятельный и са-
моценный вид детской деятельности, но и как 
средство воспитания, форма организации обуче-
ния и воспитания, метод и также прием обуче-
ния и воспитания детей. 

Использование игры, как формы организа-
ции обучения и воспитания, известно на про-
тяжении многих веков, главное назначение кото-
рых состоит в том, чтобы дети учились играю-
чи, развивая самые разные качества и свойства 
детской личности. С этих позиций до насто-
ящего времени остается актуальным мнение  
Д.А. Колоцца о том, что игра прежде всего долж-
на служить именно воспитательным средством; 
в ином случае – если бы ее захотели сделать про-
сто средством обучения – она бы выродилась. 
Именно вокруг игры складываются личностные 
и личные взаимоотношения детей, формируют-
ся необходимые нравственно-волевые качества; 
сама игра в этом случае приобретает статус дей-
ственного средства социализации подрастаю-
щего поколения.

Изучение игры, как приема и метода обу-
чения, особенно важно и с точки зрения орга-
низации преемственности между дошкольным 
и начальным школьным звеньями образователь-
ной системы, и в методах обучения, и с позиций 
установления адекватной пропорции между 
прямыми и косвенными методами обучения. 
Педагогическая ценность игровых методов и 
приемов в том, что они развивают умственную 
активность и познавательные интересы детей, 
способствуют обеспечению осознанного вос-
приятия учебного материала, постоянства дей-
ствий в одном направлении, развивают само-
стоятельность и самодеятельность.

Характеристика игры как эффективно-
го средства изучения детей с разной степе-
нью полноты и доказательности содержится в 
работах как отечественных (К.Д. Ушинский, 
И.А. Сикорский, П.Ф. Каптерев, Д.А. Колоцца, 
М.я. Басов, Л.С. Выготский, А.С. Спиваковская, 
Д.Б. Эльконин, А.С. Макаренко и др.), так и за-

рубежных (3. и А. Фрейд, Д. Локк, Ж. Пиаже и 
др.) авторов.

По тому, как играет ребенок, возможно су-
дить о том, что его интересует, на что он обраща-
ет свое внимание; отчетливо выступает в игре и 
его отношение к увиденному. Характер органи-
зации игры, ее сюжет, реплики детей, внимание, 
уделяемое тем или иным персонажам, раскрыва-
ют их внутренний мир. Как ребенок справляет-
ся с неудачами, как находит выход из трудного 
положения во время игры, родители, педагоги и 
психологи, могут многое узнать о его характере. 
Индивидуальность детей иногда более ясно об-
наруживается в тех свойствах, которые они при-
писывают куклам, чем в их собственных прояв-
лениях [5].

Анализ современных подходов к классифи-
кации игр детей раннего, дошкольного и млад-
шего школьного возраста показал, что они бази-
руются прежде всего на позиции исследователя. 
Представляется, что важное место среди них за-
нимает подход С.Л. Новоселовой [3]. Исследо-
ватель в качестве классификационного признака 
выделяет «инициативу» субъекта игры.

В психотерапевтической практике игры ис-
пользуются в качестве лечебно-коррекционно-
го метода. Инициатором данного метода стал 
З. Фрейд, предполагая, что потребности и эмо-
ции ребенка, которые оказываются предметом 
игры, меняют свою природу - ребенок становит-
ся активным по отношению к ним, овладевает 
ими, делает себя их господином, их автором [1].
Это позволило заложить фундамент для разви-
тия психоаналитического подхода к игротера-
пии и ее становления как самостоятельного на-
правления психотерапии.

На современном этапе развития психологи-
ческой науки игротерапия представлена в двух 
видах – направленная (директивная) и ненаправ-
ленная (не директивная) [2].

В российской психологической науке ос-
мысление опыта игротерапии с позиций тео-
рии психического развития и теории детской 
игры позволяет психологам (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) рассматривать 
ее как универсальный инструмент оптимизации 
психического развития детей и деятельность, в 
контексте которой правомерно ставить и эффек-
тивно решать очень широкий круг диагностичес-
ких и коррекционно-развивающих задач.

Таким образом, анализ ресурсов и потенци-
ала детских игр приводит к выводу об их зна-
чимости в решении сложных психолого-педа-
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гогических задач, стоящих перед современной 
образовательной практикой. Игры развивают 
в ребенке различные качества: трудолюбие, 

справедливость и наблюдательность – словом, 
все, что составляет богатство человеческой  
личности.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности интегративно-фасетного подхода в условиях 
интегральной направленности развития педагогической теории и практики.

Педагогическая наука всегда требует ис-
пользования определенных методологических 
подходов как некоторых акцентов единого па-
кета инструментария педагогического процесса. 
Выбор методологического подхода, представ-
ляющего основу научного исследования, имеет 
первостепенное значение. Существующие ме-
тодологические подходы неоднозначны, каж-
дый, обладая определенными преимуществами, 
имеет и некоторую область ограничений. Кроме 
того, очень сложно четко провести границу меж-
ду подходами. Например, культурологический 
подход ориентирует образовательный процесс 
на общечеловеческие и национальные основы 
культуры, но и в антропологическом подходе 
природа человека рассматривается в контексте 
общекультурного блока знаний. В личностно-
ориентированном подходе личность ребенка 
является приоритетной, но и в аксиологическом 
подходе человек рассматривается как высшая 
ценность общества.

Ученые единодушны во мнении, что совре-
менное психолого-педагогическое знание ха-
рактеризуется поликонцептуальностью, которая 
предполагает интеграцию педагогических тече-
ний и концепций. Мы разделяем данную точку 
зрения и считаем, что сложный процесс твор-
ческого саморазвития личности студента и осо-
бенности его педагогического сопровождения в 
рамках лишь одной методологической конструк-
ции охарактеризовать невозможно.

Актуализируя необходимость создания «си-

стемной методологии современных педагогиче-
ских исследований», Н.В. Бордовская подчерки-
вает, что исследователям необходимо «опирать-
ся не на отдельные, известные в науке принципы 
или подходы, а на их сочетание или даже систему,  
при создании концептуального пространства» 
[1, с. 26]. Это положение служит основанием для 
интеграции методологических подходов в педа-
гогических исследованиях на всех уровнях мето-
дологического знания: высшем – философском, 
втором – общенаучном, третьем – конкретно- 
научном и технологическом [2]. В последнее 
десятилетие в этом направлении выполнены 
значительные работы. Вопросы интеграции пе-
дагогических подходов рассматривали в своих 
исследованиях О.Л. Карпова, О.Г. Ларионова, 
С.Ю. Темина и др.

Мы считаем возможным с помощью ин-
теграционных методов универсализации, экс-
траполяции и концентрации, применительно к 
педагогическим подходам, обосновать прин-
ципиально новый концептуальный подход –  
интегративно-фасетный, и на его основе вы-
строить педагогическое сопровождение про-
цесса творческого саморазвития студентов вуза.  
Мы исходим из того, что в интегративно-фасет-
ном подходе различные методологические под-
ходы могут полноценно взаимодействовать, не 
только не противореча, но и взаимодополняя и 
расширяя друг друга, выделяя определенные 
свойства, стороны, грани, фасеты рассматри-
ваемого феномена в любом педагогическом ис-
следовании. Интегративно-фасетный подход не 
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только позволяет изучать явления с разных сто-
рон протекающего процесса, он позволяет рас-
крыть сущность творческого саморазвития лич-
ности человека. Мы рассматриваем творческое 
саморазвитие как усовершенствование граней 
личности и сравниваем этот процесс с обработ-
кой граней алмаза, превращающегося в брил-
лиант (фасет – грань драгоценного камня) [3]. 
Мы считаем, что интегративно-фасетный под-
ход может стать ведущим в концепции педаго-
гического сопровождения процесса творческого 
саморазвития студентов вуза. Он фиксирует ме-
ханизмы и ход развития (саморазвития) много-
гранных сложных систем, каковым является 
процесс творческого саморазвития личности 
обучающегося. Интегративная составляющая 
данного подхода способствует выявлению инте-
гративных, инвариантных системных свойств и 
качественных характеристик, которых нет у со-
ставляющих его элементов. Фасетная состав-
ляющая конкретизирует проблему, характеризуя 
специфику процесса творческого саморазвития 
личности студента вуза [4].

Интегративно-фасетный подход позволил 
нам выстроить теоретическую базу и развернуть 
экспериментальную работу по организации пе-
дагогического сопровождения процесса твор-
ческого саморазвития студентов вуза на основе 
методологических подходов, интегрируемых на 
всех уровнях методологического знания. Фило-
софский уровень интеграции в интегративно-
фасетном подходе определяется идеями антро-
пологического подхода (Платон, Л. Фейербах), 
диалектико-материалистического подхода  
(Г. Гегель, К. Маркс) и рационалистическо-
го подхода (Р. Декарт, И. Кант). На общена-
учном уровне интегративно-фасетный подход 
представлен системным подходом (Б.Г. Ана-
ньев, Э.Г. Юдин) и синергетическим подходом  
(Е.Н. Князева, Г. Хакен). На конкретно-научном 
уровне интегративно-фасетный подход инте-
грирует акмеологический подход (А.А. Деркач,  
Н.В. Кузьмина), аксиологический подход  
(Е.В. Бондаревская, Н.Д. Никандров), амбива-
лентный подход (Л.И. Новикова), антрополо-
гический подход (П.П. Блонский, П.Ф. Капте-
рев), деятельностный подход (Л.И. Божович, 
М.Н. Скаткин), индивидуально-творческий 
(или персонологический) подход (В.А. Сласте-
нин), контекстный подход (А.А. Вербицкий), 
культурологический подход (М.я. Виленский,  
Л.С. Подымова), личностно ориентирован-
ный подход (М.Н. Берулава, В.А. Сухомлин-
ский), полилатеральный подход (И.А. Шар-

шов), полисубъектный (диалогический) подход  
(М.М. Бахтин, В. Франкл), рефлексивный подход 
(В.И. Слободчиков, Т.И. Шамова). Рассмотрен-
ный перечень подходов мы не считаем абсолют-
но завершенным, однако он позволяет решить 
задачи, связанные с исследованием творческого 
саморазвития студентов и педагогического со-
провождения этого процесса. Каждый из выше-
перечисленных подходов является проводником 
своей группы суждений и понятий. Они логично 
взаимодействуют и взаимодополняют друг дру-
га. Интегративно-фасетный подход, конкрети-
зируя общую методологию научного исследова-
ния в соответствии с особенностями изучаемо-
го процесса, использует позитивные элементы 
представленных методологических подходов, 
дает возможность вскрыть механизмы образо-
вания нового в результате объединения разроз-
ненных элементов и получить новые знания в 
области исследования поставленной проблемы. 
В то же время, он позволяет рассматривать по-
нятия с разных, порой противоречащих друг 
другу, точек зрения в их взаимодополняющем 
взаимодействии. Таким образом, интегративно-
фасетный подход подтверждает необходимость 
реализации интегральной тенденции в эволю-
ции педагогической науки и практики.

На технологическом уровне интегративно-
фасетный подход проявляет себя в методике ис-
следования, которая представляет совокупность 
теоретических и эмпирических методов, под-
чиняющихся рассмотренным выше методологи- 
ческим подходам.

Можно сделать вывод, что интегративно-
фасетный подход к исследованию творческо-
го саморазвития студентов и педагогического 
сопровождения этого процесса, опираясь на 
исходные положения методологического зна-
ния всех уровней, логично вписывается в су-
ществующую конструкцию научного знания и 
раскрывает методологические основы исследо-
вания данного интегрального явления: опреде-
ляет саморегулирование научной деятельности 
в процессе разработки концепции педагоги-
ческого сопровождения творческого самораз-
вития студентов вузов и организацию опытно- 
экспериментальной работы, служит фундамен-
том для систематизации различных проявлений 
творческого саморазвития обучающихся как 
определенного результата педагогической дея-
тельности, устанавливает необходимые методы 
и способы научного познания предмета иссле-
дования, критерии и формат его независимого и 
научно обоснованного мониторинга.
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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы виктимизации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях инклюзии в образовательное пространство вуза, а также викти-
мизирующие риски в системе «студент с ОВЗ – образовательное пространство вуза». Проводится 
анализ организационно-содержательных аспектов психолого-педагогического сопровождения де-
виктимизации студентов с ОВЗ в образовательном пространстве вуза как процесса трансформации 
личности из потенциальной жертвы в сознательного и ответственного субъекта своей жизни. Пред-
ставлен комплекс психолого-педагогических мероприятий по девиктимизации студентов с ОВЗ с 
учетом личностных ресурсов студента и ресурсов образовательного пространства.

Образование является мощным фактором 
общественного развития, условием адаптации 
личности к интенсивным социально-экономи-
ческим и профессиональным трансформациям. 
Препятствия/невозможность получения высше-
го профессионального образования, обуслов-
ленные ОВЗ, деформируют стиль и качество 
жизни человека, усиливают уязвимость лично-
сти перед разного рода социальными рисками. 
Так, в Российской Федерации официально заре-
гистрировано более 13 млн чел. с ОВЗ, из них 
около 500 тыс. – дети и молодежь в возрасте до 
18 лет; 26 тыс. получают высшее профессио-
нальное образование (это около 4 % от общего 
числа обучающихся в вузе) [7]. Указанное по-
зволяет фиксировать факт виктимизации лиц с 
ОВЗ в современных профессионально-образова-
тельных условиях и необходимость разработки 
теоретических и прикладных аспектов их девик-
тимизации, способствующей успешной социа-
лизации и независимой жизни. 

Объект исследования – девиктимизация 
личности студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Цель исследования – разработка теорети-

ческих и прикладных основ девиктимизации 
студентов с ограниченными возможностями        
здоровья в образовательном пространстве вуза. 

В классических виктимологических кон-
цепциях (А.Л. Репецкая, 1994; Д.В. Ривман, 
2002; В.А. Туляков, 2000; Л.В. Франк, 1977) вик-
тимность (от лат. victima – живое существо, при-
носимое в жертву богу, жертва) рассматривается 
исключительно в рамках модели взаимодей-
ствия «преступник – жертва» и трактуется, как 
комплекс физических, психических и социаль-
ных особенностей личности, обусловливающих 
ее повышенную уязвимость в криминальном 
плане. 

Формирование относительно самостоятель-
ных направлений виктимологических исследо-
ваний (социально-педагогического (Е.В. Ан-
дриенко, 2010; А.В. Мудрик, 2007; Е.В. Руден-
ский, 2004; А.Б. Серых, 2005), психологического  
(О.О. Андронникова, 2005; М.А. Одинцова, 
2012; О.В. Холичева, 2009), семейного (я.И. Гос- 
тунская. 2007), психопатологического (С.А. По-
тапов, 1994; В.я. Рыбальская, 1983) и др.) спо-
собствовало трансформации модели взаимо-
действия «преступник – жертва» в модель «со-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 83

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Таблица 1. Психолого-педагогическое сопровождение девиктимизации студентов с ОВЗ  
в образовательном пространстве вуза

Мероприятия, опирающиеся на ресурсы образовательной среды Мероприятия, опирающиеся на личностные ресурсы студента

1. Адаптация образовательного процесса – разработка образова-
тельных программ в соответствии с потребностями студентов с 
ОВЗ (сокращение учебной нагрузки – возможность изучать не все 
предметы в текущем семестре; введение гибкого графика посеще-
ния занятий и выполнения заданий – перенос дат сдачи академи-
ческих заданий и т.д.) 
2. Адаптация процедуры сдачи экзаменов: увеличение времени 
сдачи экзаменов; предоставление возможности сдавать экзамен, 
используя специальные технические средства
3. Дополнительная помощь в обучении (дополнительные занятия 
с репетитором, направленные на освоение изучаемых в вузе пред-
метов; занятия по развитию навыков, необходимых для обуче- 
ния – чтения, письма, конспектирования, сдачи тестов, планирова-
ния времени, самоорганизации)
4. Обеспечение полноценного участия в учебном процессе (библио-
течные услуги для лиц с ОВЗ; обеспечение доступа к программам 
и услугам вуза студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, либо перенос занятий из недоступных помещений в  
доступные)
5. Консультирование преподавателей по работе со студентами 
с ОВЗ (выбор адекватных методов обучения; контроль знаний, 
отражающий реальные способности (по принципу «Равные воз-
можности, а не несправедливые преимущества»); формирование 
правильного подхода к общению со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья, умения адекватно и своевременного ре-
агировать на их нужды)

1. Психопрофилактика дис-функциональных состояний студента 
(комнаты психологической разгрузки; психорегулирующие трени-
ровки и др.)
2. Психологическое консультирование студента с ОВЗ – оказа-
ние помощи в самопознании, адекватной самооценке и адаптации 
в условиях профессионально-образовательного пространства, 
преодолению психологических барьеров, кризисных ситуаций и 
достижении эмоциональной устойчивости, личностном росте и  
саморазвитии
3. Методы активного обучения:

• тренинг ассертивности («заявляющий о себе, отстаива-
ющий свои права»), направленный на формирование установки на 
конструктивное отстаивание своих интересов; это альтернатива 
одновременно агрессивно-защитному и беспомощно-зависимому 
поведению;

• тренинг резистентности (устойчивости) к негативному 
социальному влиянию, направленный на изменение фиксирован-
ных негативных установок;

• тренинги коммуникативной компетентности (умение 
общаться, конструктивно разрешать конфликты, способность 
принимать на себя ответственность, ставить цели, планировать 
будущее, принимать решения, навыки самоконтроля, уверенного 
поведения)
4. Социокультурная анимация – реабилитационная технология, 
нацеленная на определенное изменение поведения, межличност-
ных отношений путем прямого воздействия на индивида

циальное явление – жертва», и, соответственно, 
расширению объекта (включению лиц, находя-
щихся в кризисном состоянии вследствие не-
счастных случаев, природных и техногенных ка-
тастроф, вооруженных конфликтов, различных 
видов насилия, аддиктивного поведения, небла-
гоприятных условий социализации, психиче-
ских отклонений и дефицитарных деформаций 
личности).

В целом, теоретические позиции современ-
ной виктимологии сводятся к следующему: 

– виктимность – это совокупность 
свойств личности (социальных, психологичес-
ких и физиологических), предопределяющих 
потенциальную уязвимость в отношении разно-
го рода негативных социальных воздействий; 

– виктимизация – процесс и результат по-
вышения степени виктимности личности в си-
стеме «человек – среда» вследствие взаимодей-
ствия виктимной предрасположенности/готов-
ности личности с неблагоприятными факторами 
и условиями развития личности, ее социализа-
ции и жизнедеятельности [8].

Одним из самых высоковиктимных статусов 
обладают лица с психофизическими нарушени-
ями (А.В. Мудрик, 2007). Их виктимогенный 
потенциал определяется совокупностью пси-
хологических (депривированная суверенность, 

сужение сферы интересов и потребностей, 
тревожность, внушаемость, инфантилизм, не-
адекватные коммуникативные установки, ком-
плексы, диссоциабельность и др.) и социальных 
предпосылок (социальная незащищенность, 
низкое качество жизни, маргинализация, вос-
произведение культуры бедности, специфика 
социально-стратификационного положения, 
низкий социально-правовой статус). Закрепле-
нию виктимного статуса человека с ОВЗ способ-
ствует ограничение участия в основных сферах 
социального взаимодействия, в частности, воз-
можности получения высшего профессиональ-
ного образования. 

Виктимизация студента с ОВЗ в условиях 
инклюзии в образовательное пространство вуза 
представляет собой процесс и результат кумуля-
ции негативных эффектов личностной виктим-
ности и виктимогенных рисков образовательной 
среды [9]. Анализ отечественной и зарубежной 
литературы показал, что виктимизацию студен-
тов с ОВЗ в образовательном пространстве вуза 
обусловливают:

1) Общие механизмы виктимизации лично-
сти в образовательном пространстве:

– дефицитарность механизма социогенеза 
личности, проявляющаяся в дезадаптации, де-
зинтеграции, деиндивидуализации и утрате воз-
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можностей к конструктивному самоутвержде-
нию личности в социуме (Е.В. Руденский, 2004); 

– даптационные барьеры, возникающие 
вследствие дефицита социальной, эмоциональ-
ной и когнитивной компетентности лиц с ОВЗ, 
блокирующие их социальную адаптацию и воз-
можность полноценного социального функцио-
нирования (Е.В. Руденский, 2010);

– нарушения психологической безопасно-
сти образовательной среды, трансформирующие 
педагогическое общение в механизм социально- 
педагогической виктимизации, деформации 
личности студента в направлении ее виктимиза-
ции (О.О. Андронникова, 2006);

– социальные механизмы нарушения ду-
ховного и физического здоровья обучаемых: 
характер учебной нагрузки, особенности орга-
низации образовательного процесса, отношения 
между преподавателями и студентами, специфи-
ка применения новых технологий, эмоциональ-
ная неустойчивость педагогов-практиков, пси-
хотравмирующие аспекты речевого поведения 
педагогов (Д.И. Фельдштейн, 2005);

2) Виктимогенные риски образовательно-
го пространства вуза для студента с ОВЗ [10]: 

• виктимное мировоззрение студента  
с ОВЗ; 

• включение студентов с ОВЗ в подсисте-
мы образовательной среды (формальную, полу-
формальную, неформальную);

• неудовлетворение базовой потребности 
студентов с ОВЗ в личностно-доверительном 
общении;

• недостаток психологической безопас-
ности в межличностных отношениях студента и 
педагогов;

• несоответствие педагогических техноло-
гий и организационно-методического обеспече-
ния образовательного процесса био-социально-
психологическим особенностям лиц с ОВЗ;

• особая социальная роль «студент с 
ОВЗ», «студент-инвалид». 

Таким образом, условия высшего профес- 
сионального образования лиц с ОВЗ, прелом-
ляясь через их специфические личностные осо-
бенности, обусловленные нарушением здоро-
вья, создают предпосылки для виктимизации. 
Одним из вариантов решения данной пробле-
мы является внедрение технологии психолого- 
педагогического сопровождения девиктимиза-
ции студентов с ОВЗ в процессе обучения в вузе.

Девиктимизация определяется как транс-
формация личности из потенциальной, реаль-

ной или воображаемой жертвы в сознательного 
и ответственного субъекта своей жизни. 

Девиктимизация студента с ОВЗ в профес-
сионально-образовательном пространстве –  
это комплексное воздействие на личность сту-
дента с ОВЗ и образовательное пространство с 
целью устранения рисков и негативных условий, 
способствующих усилению виктимности [9]. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
девиктимизации студентов с ОВЗ в образова-
тельном пространстве вуза представляет со-
бой деятельность, направленную на устранение, 
минимизацию, нейтрализацию факторов, обсто-
ятельств и ситуаций, способствующих виктим-
ности. 

Цель психолого-педагогического сопрово-
ждения девиктимизации заключается в создании 
образовательного пространства, способствую-
щего осознанию и удовлетворению студентом 
потребности в самореализации, укреплению его 
психологического здоровья, максимальной реа-
лизации его возможностей в получении эффек-
тивной профессиональной подготовки. Теорети-
ческим базисом данного процесса является вза-
имодействие в образовательном пространстве 
трех процессов [11]: 

• психологическая компенсация – нацеле-
на на восстановление или создание у лиц с ОВЗ 
чувства внутренней стабильности и самоприня-
тия в связи с переживанием несостоятельности в 
трудных образовательных ситуациях; 

• психологическая реабилитация – ори-
ентирована на реорганизацию и оптимизацию 
социально-психологического бытия человека с 
ОВЗ, приведение его возможностей в соответ-
ствие с потребностями и ценностями, преодоле-
ние конфликта потребностей с ограниченными 
возможностями;

• социально-психологическая адаптация 
и гармонизация личности – направлены на фор-
мирование свойств и качеств, способствующих 
успешной интеграции в учебно-профессиональ-
ную деятельность и налаживанию продуктив-
ных отношений с другими субъектами образова-
тельного процесса.

Проектирование процесса девиктимизации 
определяется спецификой личностных деформа-
ций студентов с ОВЗ, его ресурсными возмож-
ностями, а также спецификой образовательного 
пространства вуза [8]. В связи с этим, девикти-
мизация носит комплексный характер и включа-
ет два центральных аспекта [4]: 

1) педагогическая поддержка – воспитание 
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активной жизненной позиции студентов в само-
созидании, преобразовании других и самопре-
образовании, в формировании потребности соз-
давать качество жизни как свое, так и общества;

2) психологическая поддержка в услови-
ях педагогической деятельности способствует: 
раскрытию личностного потенциала студента 
в процессе преодоления личностных трудно-
стей, содействию свободному естественному и 
самостоятельному развитию студента на осно-
ве общепринятых нравственных и культурных 
норм; устранению негативных тенденций в со-
циальных связях и отношениях, нормализации 
уровней жизнедеятельности, способствующих 
успешной адаптации, развитию и самореализа-
ции личности, а также эффективному социаль-
ному функционированию. 

Комплекс психолого-педагогических ме-
роприятий, опирающихся на личностные ре-
сурсы студентов и ресурсы образовательно-
го пространства представлен в табл. 1 [1–3; 
5; 6]. Эффективность реализации комплекса  
психолого-педагогических мероприятий по де-
виктимизации студентов с ОВЗ определяется 
следующими социально-педагогическими усло-
виями [4]:

1) гуманистическое отношение к студенту 
с ОВЗ как равноправному субъекту, способному 
решать собственные проблемы при помощи и 
взаимопомощи преподавателей, кураторов;

2) развитие по отношению к студентам 
с ОВЗ со стороны здоровых сверстников толе-
рантности, эмпатии и популяризации знаний о 
проблемах и возможностях детей и студентов  
с ОВЗ.

Итак, организация психолого-педагогиче-
ского сопровождения студентов с ОВЗ в обра-
зовательном пространстве вуза, как интегратив-
ной технологии создания условий для развития 
и саморазвития их личности, способствует   
(Л.В. Сафонова, 2006; М.А. Степанова, 2004; 
Н.Г. Осухова, 2005):

• развитию способности адекватного вос-
приятия и отношения к окружающему миру, 
другим людям;

• расширению сферы межличностного 
взаимодействия, формированию умений анали-
за ситуаций, выбора адекватных моделей пове-
дения, утверждения своей индивидуальности 
через конструктивное поведение и общение;

• формированию чувства личностной 
ценности и позитивного  восприятия себя и сво-
его будущего; 

• становлению способности самостоятельно 
выстраивать жизненные стратегии;

• минимизации негативных переживаний и 
страхов, формированию способности регулиро-
вать баланс напряженности-расслабленности; 

• активизации личностных ресурсов, от-
крытию перспектив личностного и профессио-
нального роста; 

• становлению стабильного чувства уве-
ренности в своих возможностях, воспитанию 
навыков самостоятельного принятия решений, 
переходу от позиции «я не могу» к позиции  
«я могу сам справляться со своими жизненны-
ми трудностями».

На основании вышеизложенного можно 
сформулировать ряд выводов:

1. Виктимизация студентов с ОВЗ в образо-
вательном пространстве вуза – это процесс и ре-
зультат кумуляции негативных эффектов специ- 
фической личностной виктимности студентов с 
ОВЗ и рисков образовательного пространства.

2. Рисками виктимизации в системе «ин-
валид – образовательное пространство вуза» 
являются: социальная роль «студент с ОВЗ»; не-
соответствие педагогических технологий и ор-
ганизационно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса специфическим особен-
ностям и особым потребностям студента с ОВЗ; 
нарушение психологической безопасности обра-
зовательного пространства; деформация взаимо-
действия субъектов инклюзивного образования 
в формальной, полуформальной, неформальной 
подсистемах.

3. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение девиктимизации студентов с ОВЗ, как 
процесс трансформации личности из жертвы в 
сознательного и ответственного субъекта своей 
жизни, определяется совокупностью условий: 
1) взаимодействием процессов психологической 
компенсации, реабилитации и социально-психо-
логической адаптации; 2) соответствием психо-
лого-педагогической поддержки и организаци-
онно-методического обеспечения образователь-
ного процесса особым потребностям студентов 
с ОВЗ (создание безбарьерной среды, внедрение 
информационно-коммуникативных технологий 
обучения и др.).

Статья публикуется при поддержке ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет».
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Psychological and educational Support for  De-Victimization of Students with Disabilities  
in Higher Professional Education

E.S. Fominykh

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Keywords: victimhood; victimization; de-victimization; disabilities; students.
Abstract:  The paper considers the mechanisms of victimization of disabled people in conditions 

of their inclusiveness in the educational space of higher education institution; victimization risks in the 
system  “disabled student  – educational space of higher education institution” are discussed. The analysis 
of organizational and substantial aspects of psychological and pedagogical support of a de-victimization 
of disabled students in the educational space of higher education institution as a process of transformation 
of  personality from a potential victim into a conscious and responsible subject of  life is implemented.  
The complex of psychological and pedagogical actions for de-victimization of disabled students given 
their personal resources and those of the educational space is proposed.
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Аннотация: Автор статьи всесторонне освещает подходы к перевоспитанию трудных подрост-
ков в России и странах запада, в частности США, акцентирует внимание на необходимости модер-
низации российской системы работы с трудными подростками. Материал статьи подкреплен при-
мерами из практики социальных служб, ювенальных судов и специализированных центров США 
по работе с молодежью.

Социальная сфера бесспорно является наи-
важнейшей в любом обществе. Здоровье социу-
ма является залогом благополучия государства в 
целом. Внимание социальных служб в обществе 
в большой степени направлено на молодежь – 
будущее нации. Но, т.к. общество разнопланово, 
содержит как благополучные, так и неблагопо-
лучные элементы – подрастающее поколение 
нуждается во внимании и контроле взрослых. 
Для этой цели в обществе создаются социаль-
ные институты и службы по работе с молоде-
жью. Особо важными в данном контексте явля-
ются учреждения, призванные перевоспитывать 
«трудных подростков», а также службы, занима-
ющиеся профилактикой отклоняющегося пове-
дения у детей.

Отклоняющееся поведение у детей часто 
начинает проявляться во время переходного 
возраста, с одной стороны, это вызвано психо-
физиологическими изменениями в теле ребен-
ка, гормональной перестройкой, с другой сто-
роны, меняется отношение взрослых к самому 
подростку: ребенок должен сделать переход от 
контроля родителей к самоконтролю и этот про-
цесс не всегда протекает гладко. Острый кризис 
переходного возраста часто является причиной 
отклоняющегося поведения. Девиантное пове-
дение может выражаться по-разному и прояв-
ляться в различных сферах жизнедеятельности 
подростка – от простого непослушания, прогула 
школы до правонарушений. Особую угрозу для 

общества вызывают наиболее опасные формы 
отклоняющегося поведения, а именно употре-
бление наркотиков и совершение преступлений 
(зачастую в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения) [3]. 

В России на сегодняшний день сложилась 
неблагополучная ситуация в сфере воспитания 
и перевоспитания детей. Как известно, с разру-
шением бывшего Советского Союза, в большой 
степени разрушилась и система образования и 
воспитания, существовавшая в то время. Шко-
ла только в последнее время начала заниматься 
вопросами воспитания, раньше упор делался 
именно на образование ребенка. Лишь в 2001 г.,  
а именно 29.12.2001 г. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 1756-р, были 
сформулированы и приняты на государственном 
уровне современные задачи воспитания школь-
ников: формирование гражданской ответствен-
ности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной соци-
ализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда [2].

Но, несмотря на провозглашенные цен-
ности, реальная ситуация несколько отстает от 
новых социальных запросов. Ввиду сильного 
расслоения общества, многие дети из неблаго-
получных семей слабо вливаются в эту систему. 
В обществе на сегодняшний день имеет место 
тенденция увеличения безнадзорности, деви-
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антности среди детей и совершение ими право-
нарушений.

Родители во многих семьях не имеют воз-
можности заниматься воспитанием детей в до-
статочной степени и уделять этому необходимое 
внимание. В результате дети оказываются обде-
лены вниманием как со стороны педагогов, так и 
со стороны родителей. Неблагополучные семьи 
по разным причинам не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить детям надлежащий уровень 
и качество воспитания. Все это приводит к обо-
стрению подростковых кризисов и формиро-
ванию девиантного поведения, которое в ряде 
случаев является ничем иным, как попыткой об-
ратить на себя внимание, которого ребенку так 
не хватает со стороны взрослых.

В современном российском обществе созда-
ны службы социального контроля, целью кото-
рых является предотвращение отклоняющегося 
поведения у подростков, контроль за «трудными 
подростками» и их перевоспитание. В процес-
се перевоспитания применяются различные ме-
тоды, такие как реабилитация или изоляция от 
общества [4]. 

К службам социального контроля относятся 
различные учреждения, такие как органы соци-
альной защиты населения, специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, центры 
социальной реабилитации (реабилитационные 
центры, приюты, центры для несовершенно- 
летних).

Создаются системы органов и учреждений 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних – это органы управле-
ния социальной защиты населения, учреждения 
социального обслуживания населения, комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы по делам молодежи, органы управ-
ления образованием и образовательные учреж-
дения,  учреждения здравоохранения, подразде-
ления по делам несовершеннолетних ОВД.

Большую роль в современной российской 
системе воспитания играют учреждения до-
полнительного образования. За последние годы 
сеть данных учреждений в России увеличилась. 
Многие дети активно посещают различные 
кружки и секции по интересам – все это помо-
гает формированию разносторонней личности 
ребенка, создает его активную гражданскую по-
зицию и прививает ценности современного ему 
общества. Учреждения системы дополнитель-
ного образования являются институтами, внося-
щими большой вклад в воспитание российских 

детей, предупреждающими развитие отклоняю-
щегося поведения у воспитанников, за счет за-
действования детей в творческой, общественно 
полезной деятельности. К сожалению, следует 
сказать, что далеко не у всех детей есть возмож-
ность посещать данные учреждения, так как за 
посещение отдельных кружков и секций взима-
ется плата. В основной массе дети из неблаго-
получных семей не посещают данные учрежде-
ния по различным причинам. Решением в такой 
ситуации может стать создание муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования, являющихся многоуровневыми, 
разноплановыми образовательно-досуговыми 
комплексами, способными предложить любо-
му ребенку доступные и интересные для него 
образовательно-воспитательные программы.  
Стоит отметить, что первые шаги на этом попри-
ще уже совершаются. Такого рода современные 
комплексы создаются на территории Российской 
Федерации. Одним из примеров может служить 
учреждение дополнительного образования в  
г. Амурске – Центр детского творчества «Темп», 
созданный еще в 1999 г. В данном учреждении 
создано около 111 направлений и задействовано 
около 2 000 детей.

По данным статистики, в России на декабрь 
2012 г. функционируют 46 воспитательных ко-
лоний, в которых содержится около 3 000 детей 
в возрасте от 14 до 17 лет (по данным оценки на-
селения на 2013 г., общая численность россиян 
составляет 143 467 990 жителей).

Сравним эти данными с США. По данным 
оценки населения за 2013 г. общая численность 
американцев – 316 668 567 жителей. На 2011 г. 
в тюрьмах штатов и федеральных учреждениях 
США насчитывалось 1 598 780 заключенных, из 
них в 38 штатах содержалось 1 790 заключен-
ных в возрасте 17 лет и младше. Например, по 
данным штата Южная Каролина, в пенитенци-
арных учреждениях всего содержалось 22 914 
заключенных.

Итак, мы видим, что в процентном соот-
ношении это выражается в следующей пропор-
ции: на количество населения США приходится 
0,005 % заключенных несовершеннолетних пре-
ступников, а в России – 0,2 %. Видна достаточно 
большая разница в процентном соотношении, но 
это не обязательно означает, что в США значи-
тельно меньше малолетних правонарушителей, 
это означает, что в стране действует несколько 
иной принцип в работе с малолетними преступ-
никами, а тюремное заключение является край-
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ней мерой, применяемой в особых случаях.
Рассмотрим ближе социальную систему в 

США. В системе судопроизводства для несо-
вершеннолетних в США произошли большие 
изменения в 70 гг. XX в., а именно в 1974 г. был 
принят закон о судах для несовершеннолетних 
и профилактике подростковой преступности. 
Был взят курс на смягчение наказаний для мало-
летних, совершивших незначительные правона-
рушения и их дальнейшее перевоспитание по 
месту жительства под руководством специально 
созданных социальных служб и программ (бюро 
молодежи, центров реабилитации и исправле-
ния, пансионов семейного типа, психиатриче-
ских клиник, приемных домов). По закону также 
запрещено размещать малолетних преступников 
вместе со взрослыми. Профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних объявлена 
первостепенной целью [1].

Вся система социальной работы с моло- 
дежью в США базируется на принципе пре-
вентивности, то есть носит предупредительный 
характер. Если все же ребенок совершает про-
тивоправное действие, общество всеми силами 
пытается ему помочь, создавая благоприятную 
среду и атмосферу взаимодействия. Действует 
целый ряд программ (полиции, судов и школ), 
направленных на вовлечение ребенка в совмест-
ную деятельность, участие в повседневной  
жизни.

Уголовно-правовой режим для несовершен-
нолетних во многих странах функционирует 
схожим образом. Ювенальное уголовное право 
предусматривает смягчение мер, применяемых 
к малолетним преступникам, ввиду несформи-
рованности десткой психики, неосознанности 
своих поступков, негативного влияния среды, в 
том числе взрослых, на поведение детей. Про-
возглашается приоритет альтернативным фор-
мам наказания [5]. 

Рассматривая данный подход с историче-
ской точки зрения, можно проследить, что еще 
в XIX в. философами и гуманистами было обо-
сновано применение воспитательных, а не кара-
тельных мер по отношению к детям [6]. 

В настоящее время во всем мире существу-
ют специальные социально-правовые режимы 
для детей. Помимо традиционно применяюще-
гося для взрослых тюремного заключения, в 
практике ювенальной юстиции применяют аль-
тернативные виды наказания, такие как штраф, 
порицание, общественные работы. Меры выс-
шего наказания – смертная казнь и пожизненное 

заключение без права освобождения – не при-
меняются практически во всем мире к лицам 
младше 18 лет в соответствии с п. 2 ст. 6 Между-
народного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г., а также п. «а» ст. 37 Конвенции 
ООН о правах ребенка. Тем не менее, уголовное 
право не запрещает телесные наказания в боль-
шинстве стран по отношению к малолетним 
правонарушителям, но на практике применяется 
лишь в некоторых государствах.

В законодательстве многих стран предусма-
тривается необходимость обязательного смягче-
ния наказания несовершеннолетним преступни-
кам, а также предусмотрена мера принудитель-
ного перевоспитания для несовершеннолетних 
преступников. 

Говоря о системе работы с трудными под-
ростками в США, нельзя не отметить ее гу-
манный подход. Как уже было сказано выше, в 
США делается упор не на наказание, а на пере-
воспитание проблемного ребенка. С этой целью 
были созданы различные правительственные 
программы и специализированные учреждения. 

Приведем несколько примеров. США, как 
и остальные страны, сталкиваются с проблемой 
неуспеваемости детей в школе. Для ее решения 
была выработана программа по созданию спе-
циализированных школ-пансионатов, таких как 
Discovery Academy принимающей детей в воз-
расте 13–17 лет (Прово, штат Юта). Реабилита-
ция строится на принципе занятости детей, их 
включения в повседневную деятельность шко-
лы. Целью является пробудить в детях интерес к 
учебе и подготовить их к возвращению в школу. 
Помимо этого школой ставится воспитательная 
цель: в детях пробуждается ответственность, 
взаимоуважение. Программа школы включа-
ет в себя, помимо образовательных и воспита-
тельных, также развлекательные и спортивные 
программы. Школа является эффективным уч-
реждением благодаря нетрадиционному под-
ходу к обучению – каждый ребенок занимается 
по индивидуальной программе, составленной 
по итогам тестирования по каждому предмету. 
Обучение начинается не по принципу возраста 
или класса, а по конкретным знаниям ребенка – 
с того места, где он «застрял».

Еще одним уникальным примером является 
учреждение RedCliff Ascent (Энтерпрайз, штат 
Юта). Школа оказывает помощь в реабилита-
ции детям, имеющим проблемы с алкоголем, 
детям, проявляющим признаки агрессии к окру-
жающим. Главная цель учреждения – поменять 
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стереотип поведения у детей, перестроить их 
жизнь, выработать самоуважение и уважение к 
окружающим. Это достигается различными спо-
собами: групповая и индивидуальная терапия по 
обустройству собственной жизни, различные 
спортивные мероприятия, экскурсии и т.д.

Следующий пример – Discovery Ranch (штат 
Юта) – центр специально созданный для детей 
(13–18 лет) с нарушением психики (склонность 
к суициду, психологические травмы). Реабили-
тация достигается посредством терапии, а также 
активных занятий – верховая езда, садоводство, 
спорт. Ребенок учится управлять своими эмо-
циями, уважать себя и окружающих, понимать 
свои потребности, мечты и желания [7].

Понять различия между российской и аме-
риканской системами работы с трудными под-
ростками поможет знание отличий между систе-
мами образования этих двух стран. Рассмотрим 
более подробно систему образования США. 
Начальной ступенью являются ясли (Nursery 
school) для детей от 1 до 4 лет, далее идет дет-
ский сад (kindergarten – preschool) дети 5 лет. 
Непосредственно школьная система состоит из 
трех ступеней – начальной (primary (elemen-
tary)), 6–11 лет, средней (middle (junior high)), 
11–14 лет, старшей (secondary (high)), 14–18 лет. 
По закону ребенок должен посещать школу до 
16-летнего возраста. Далее идет система высше-
го образования [7]. 

В американской системе образования проб-
лемой воспитания детей не занимаются все учи-
теля – в случае возникновения сложных ситуа-
ций они обращаются к специальным педагогам.   
Существуют педагоги, специализирующиеся на 
воспитании подростков в классах, которые дети 
обязаны посетить 1 четверть в году, а также пе-
дагоги, следящие за поведением детей, психоло-
ги и специальные педагоги сотрудничающие с 
полицией в особых случаях. Кроме этого, ввиду 
того, что школы в Америке являются довольно 
большими учреждениями (число учащихся не-
редко составляет 2 000 чел. и более), для контро-
ля за поведением детей создан специальный от-
дел охраны – security – следящий за обстановкой 
в школе. Система контроля за поведением в аме-
риканских школах является хорошо отлажен- 
ной – в случае стычек или нарушения дисципли-
ны, специальные педагоги выносят наказание за 
нарушения и в отдельных случаях связываются 
с полицией. Полиция в свою очередь строго от-
слеживает всех нарушителей и дети прекрасно 

осознают, что их действия не останутся безна-
казанными [6]. 

России есть чему поучиться на примере 
США. В процессе модернизации российского 
образования, который все набирает обороты, не 
лишним будет учесть опыт зарубежных школ. 
Сейчас в России мы наблюдаем процесс укруп-
нения образовательных учреждений – в соответ-
ствии с федеральной программой идет создание 
образовательных комплексов (ОК), учреждений 
включающих в себя реорганизованные школы и 
детские сады. Количество обучающихся в дан-
ных комплексах будет близким к значениям в 
США (1 000–2 000 чел. в каждом ОК), что не-
избежно повлечет за собой обострение меж-
личностных отношений среди школьников, воз-
никновение конфликтов и усложнит контроль за 
поведением учащихся. Конечно, в российских 
школах функционирует система помощи детям 
с отклоняющимся поведением (психологическая 
служба, социальный педагог, сотрудничество 
с детской комнатой полиции, служба охраны в 
школе), но этих органов не достаточно для ре-
шения проблемы девиантности в школе. 

Принимая во внимания вышеизложенное, 
можно сделать следующий вывод. 

Система российского образования находит-
ся в процессе модернизации. Перестраиваются 
различные аспекты, связанные с образованием 
детей, с его структурой и формами. Не стоит за-
бывать, что процессы образования и воспитания 
являются тесно взаимосвязанными и проникаю-
щими одно в другое. Построение гармоничной 
личности и полноценного гражданина невоз-
можно без одной из этих составляющих. В про-
цессе воспитания в России 90-х гг. XX в. явно 
ощущается брешь, связанная с переустройством 
жизни общества и сменой ценностных ориенти-
ров. В современной России обществом осознает-
ся важность процесса воспитания, выработаны 
новые ценности, но платформа для осуществле-
ния процесса воспитания должным образом все 
еще не сформирована. То же касается и процесса 
перевоспитания, являющегося больным вопро-
сом для российского общества ввиду наличия 
большого количества детей с отклоняющимся 
поведением. Автор считает необходимым созда-
ние специализированных центров перевоспита-
ния, реабилитации и помощи детям, имеющим 
различные отклонения в поведении (проблемы с 
наркотиками, алкоголем, психические отклоне-
ния, агрессия и т.д.) по примеру США – различ-
ные специализированные лагеря, пансионаты, 
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ранчо, призванные решать подростковые про-
блемы, корректировать отклоняющееся поведе-
ние и возвращать детей к нормальной жизни, 

приобщая их к общественно-полезной деятель-
ности, развивая личностные качества и способ-
ности ребенка.

Литература

1. Бечки, Ш. Молодежь и помощь несовершеннолетним в США / Ш. Бечки. – М. : Институт 
молодежи, 2004.

2. Додонов, В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / В.Н. Додонов; под общ. ред. 
С.П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 408. 

3. Катасонов, В.В. Семейное воспитание в России и за рубежом: традиции и современность /  
В.В. Катасонов, П.В. Поветьев // Национальный институт развития современной идеологии. –  
M., 2009.

4. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Полный курс / Л.В. Мардахаев. – Изд-во Юрайт-
Издат, 2011.

5. Милюков, С.В. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа /  
С.В. Милюков. – СПб., 2000. – С. 167. 

6. BJS Bulletin Prisoners in 2011 E. Ann Carson, Ph.D., and William J. Sabol, Ph.D., BJS 
Statisticians.

7. Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice (December 2012). Prisoners in 2011.  
Office of Justice Programs NCJ 239808.

References

1. Bechki, Sh. Molodezh’ i pomoshh’ nesovershennoletnim v SShA / Sh. Bechki. – M. : Institut 
molodezhi, 2004.

2. Dodonov, V.N. Sravnitel’noe ugolovnoe pravo. Obshhaja chast’ / V.N. Dodonov; pod obshh. red. 
S.P. Shherby. – M. : Jurlitinform, 2009. – S. 408. 

3. Katasonov, V.V. Semejnoe vospitanie v Rossii i za rubezhom: tradicii i sovremennost’ /  
V.V. Katasonov, P.V. Povet’ev // Nacional’nyj institut razvitija sovremennoj ideologii. – M., 2009.

4. Mardahaev, L.V. Social’naja pedagogika. Polnyj kurs / L.V. Mardahaev. – Izd-vo Jurajt- 
Izdat, 2011.

5. Miljukov, S.V. Rossijskoe ugolovnoe zakonodatel’stvo. Opyt kriticheskogo analiza /  
S.V. Miljukov. – SPb., 2000. – S. 167. 

Comparative Analysis of Socio-Pedagogical Support of Troubled Youth in Russia and the USA

N.E. Yurtaeva

Russian State Social University, Chekhov

Keywords: deviant activities; educational center (colony); juvenile justice; reeducation; social 
pedagogue; social service; society.

Abstract: The author of the following article considered the main issues related to the reeducation of 
troubled youth in Russia and western countries, in particular the USA, focused attention to the necessity 
of modernization the system of reeducation for troubled youth that exists in Russia. The material 
supported by concrete examples, taken from practice of the social services, juvenile courts and specialized 
centers in the USA at the issue of youth upbringing
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы развития пешеходных 
систем в отдельных крупных городах мира.

Организация городской среды формирует 
культуру уличной жизни. Чем удобнее простран-
ство между зданиями, тем более притягательно 
оно становится для людей. Наличие пешеход-
ных пространств в центральной исторической 
части города, безопасность и комфортность их 
среды во многом определяют качество город-
ской жизни, способствуют формированию «го-
родского сообщества», возрождению городских 
традиций, культуры города, повышают рейтинг 
города, его туристическую привлекательность.

Система пешеходных пространств по сво-
ему значению в организации планировочного 
каркаса исторического центра города равноцен-
на транспортной сети. Организация открытых 
городских пешеходных пространств – это одна 
из приоритетных сфер современного градостро-
ительства и градостроительной реконструкции, 
которая может помочь решить транспортные, 
экологические проблемы центров городов, будет 
способствовать сохранению и восстановлению 
целостности градостроительной ткани, приспо-
соблению сложившейся застройки к современ-
ным функциям, объединит социальную и ком-
мерческую эффективность городской среды.

Для анализа основных проблем современно-
го состояния пешеходных структур в историчес- 
кой среде были выбраны западно-европейские 
города с приоритетным пешеходным движени-
ем в историческом центре: Мюнхен (Германия), 
Барселона (Испания), Страсбург (Франция), а 
также Клиарвотер (США). Результаты исследо-
вания структур исторических центров западных 
городов и города США сведены в табл. 1:

В России и Украине организация пешеход-

ных структур в исторических центрах городов на 
начальной стадии, в основном состоит из одной 
пешеходной улицы, соединяющей две площади. 
Это связано с тем, что города России и Украины 
столкнулись намного позже с проблемой крити-
ческого уровня автомобилизации, по сравнению 
с городами Западной Европы и США. 

На основе изученного опыта выявлен круг 
основных проблем современного состояния пе-
шеходных пространств в условиях исторической 
среды городов. 

1. Проблема высокой концентрации движе-
ния в исторической среде города связана с тем, 
что исторические улицы изначально не проек-
тировались для механического транспорта. Это 
создает неблагоприятные условия для движения 
транспортных средств и снижает безопасность 
перемещения пешеходов. Мировая автомоби-
лизация, достигшая активного развития по-
сле Второй Мировой войны, постепенно стала 
транспортной технологией, которая во многом 
формировала городское пространство. Парк ав-
томобилей в мире возрастает прогрессирующи-
ми темпами: 1950 г. – 48 млн единиц, в 1980 г. –  
310 млн единиц, в настоящее время насчиты-
вается более 700 млн единиц автотранспорта. 
Прежние пешеходные пространства трансфор-
мировались в транспортно-коммуникативные 
элементы дорог и парковок. 

2. Проблема сверхнормативного уплотне-
ния застройки в исторической среде города на-
блюдается в странах, где градостроительная по-
литика имеет недостаточно развитые механизмы 
регулирования и нормирования среды. Любые 
«пустоты» в ткани города воспринимаются ин-
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Таблица 1. Анализ структуры исторического центра городов Западной Европы и США
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весторами как потенциальные площадки для 
строительства. Строительство новых зданий и 
сооружений не сопровождается организацией 
комфортных социально ориентированных про-
странств, их самостоятельное проектирование   
также не ведется. Вследствие этого, интегра-
ция современной архитектуры в историческую 
среду приводит к исчезновению уже существу-
ющих пешеходных пространств, таких как пло-
щадь, сквер, зеленый карман и т.п. 

3. Проблема отсутствия комплексной гра-
достроительной стратегии развития пешеход-
ных пространств в исторической среде города 
приводит к фрагментарному восприятию город-
ской ткани, что негативно сказывается на пеше-

ходной привлекательности т.е. на туристической 
активности, от которой зависит социально- 
экономическая и инвестиционная привлекатель-
ность города.

4. Проблема низкого качества существую-
щих пешеходных пространств в исторической 
среде сочетает в себе низкое навигационное 
оснащение пешеходных зон, отсутствие «инте-
рьерной» наполненности, неразвитую сервис-
ную инфраструктуру, недостаточное оснащение 
доступными парковочными местами. 

Проведенный анализ отечественного опыта 
(на примере Казани, Нижнего Новгорода, Сара-
това) показал, что в настоящее время в России 
площадь пешеходных пространств в историчес-
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ких центрах городов предельно мала и не  
обеспечивает комфортное пребывание пешехо-
да. Существующие пешеходные пространства 
характеризуются низким качеством пешеход-
ных единиц, низкой функциональной наполнен-

ностью, малой эффективностью, отсутствием 
единой пешеходной системы. Строительные 
нормативы российского градостроительства не 
регламентируют устройство пешеходных про-
странств.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике идентичности, которая рассматривается как фор-
ма знания и элемент повседневной жизни. Представлен анализ смысловых границ, контекстов ис-
пользования понятийного конструкта «идентичность» и принципов построения типологии иден-
тичности.

Как известно, особенности социального 
бытия современности определяются двумя до-
минантными процессами: глобализацией мира 
и становлением информационного общества. 
Суммарный эффект этих процессов проявляет-
ся прежде всего в том, что невиданными доселе 
темпами меняются все формы бытия человека –  
мир техники и технологии, экономический 
уклад, формы социальной организации, что в 
конечном итоге выражается в непрерывном из-
менении идентичности социума, культуры и 
человека. Идентичность в этой ситуации ста-
новится как бы мерой «ускользающего мира», 
приковывая к себе внимание гуманитарных 
наук, становясь центром дискурсов о совре-
менности и ее содержательных процессах. Это 
подтверждается и стремительным ростом пу-
бликаций по проблематике идентичности, что, 
подчеркнем еще раз, вызвано внутренними 
проблемами философии, истории, этнологии, 
социологии, культурологии и прочих наук об 
обществе и человеке, которые в поисках но-
вых оснований глобализирующегося мира ин-
формационной эпохи обращаются к феномену 
идентичности. Тем более, что пока нет обще-
признанного представления о сути и спектре 
смыслового содержания, о гносеологическом и 
методологическом статусе идентичности. 

Состояние современного глобального со-
циального бытия в философии осознается не 
иначе как пороговое, предбифуркационное, в 
качестве определяющих мер бытия все чаще 
выступают масштабы, темпы и многообразие, 
которыми охвачены все аспекты бытия – эко-

номика, политика, культура, гносеология, ак-
сиология, коммуникативные отношения, типы 
и формы социальности человека. Однако ди-
намика перемен такова, что проблематичной 
остается сама возможность выразить суть, дух 
и облик «актуально-наличного бытия», на что 
претендует уже целая вереница категориальных 
определений – «постсовременность», «пост- 
индустриальное общество», «информационное/
когнитивное/креативное общество», эпоха по-
стэкономики и даже постчеловека и др. В этой 
ситуации особую остроту обретает запрос че-
ловека и социума на определенность, аутентич-
ность, узнаваемость и самотождественность 
базовых аспектов бытия (их форм и процесс-
ности), что только и обеспечивает возможность 
адаптации к бесконечным переменам в окру-
жающей действительности, к их запредельно 
высоким темпам. Идентичность в общем кон-
тексте противоречивых процессов глобализа-
ции мира стала проблемой первого плана и в 
политической практике, в том числе и в тради-
ционно благополучной Европе, ныне сталкива-
ющейся с острыми противоречиями стратегии 
мультикультурализма. А в условиях России, 
которая проходит через историческую полосу 
переопределения собственной цивилизацион-
ной идентичности формирования гражданско-
политической нации россиян, данная пробле-
ма обретает особую актуальность. Особенно 
актуальна и значима, как нам представляется, 
направленность нашей работы на раскрытие 
и верификацию философско-категориального 
потенциала дефиниции «идентичность», по-
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скольку модное ныне активное апеллирование к 
понятию «идентичность» часто оставляет ощу-
щение  некоего разрыва между уровнем фило-
софской осмысленности идентичности (как 
категориального феномена) и активностью дис-
курсивного хождения этой категории, что уже 
выразилось в появлении расхожего когнитивно-
го образа лабиринта («в лабиринтах идентично-
сти»), витающего над этими дискурсами. 

Нами дается сравнительный анализ суще-
ствующих определений идентичности, в резуль-
тате которого они (определения) объединяют-
ся в три концептуальных типа: «идентичность 
как форма интерсубъективных отношений», 
«идентичность как предметная категория пси-
хологии» и, наконец, «идентичность как само-
тождественность объекта», то есть как предика-
ция – тавтология, хотя смысловые коннотации  
идентичности шире и не укладываются в рамки 
приведенных определений и дает собственное, 
определение. При этом предлагается следующая 
формула: «Идентичность – это форма предика-
ции (знания) о структурно-процессной, количе-
ственно-качественной и пространственно-вре-
менной определенности вещи (материальной, 
идеальной, материально-идеальной) и отноше-
ний вещей». Иначе говоря, идентичность трак-
туется как одна из универсальных мер бытия и 
способов его описания-презентации. 

Если исходить из данного определения, 
идентичность и в самом деле относима прак-
тически к любой сущности (природной, социо- 
природной, духовной, ментальной) в качестве 
меры ее определенности, аутентичности, само-
тождественности или тождественности образ-
цу (норме, модели, схеме, парадигме, тренду и 
т.д.). Придерживаясь именно такой позиции, мы 
считаем возможным не ограничивать дискурс 
идентичности рамками социально-гуманитар-
ных наук, поскольку типологический спектр 
идентичностей простирается практически на 
все виды, формы и сферы бытия. Как видим, 
идентичность эксплицируется в общий корпус 
философского знания в качестве одной из уни-
версальных мер бытия, простирающихся на все 
его виды, сферы и формы проявления. 

Нет ли здесь преувеличений? Полагаем, 
что нет, если иметь в виду, что в «Новой фило-
софской энциклопедии» идентичность тракту-
ется намного уже – определяется как предмет-
ная категория социально-гуманитарных наук 
для описания индивидов и групп в качестве 
относительно устойчивых целостностей. При 

этом подчеркивается, что идентичность есть не 
свойство, но отношение, атрибутируемое субъ-
ектами отношений [2]. Хотя понятие «идентич-
ность» широко распространено и используется 
практически во всех науках социально-гума-
нитарного блока, проблематика идентичности 
пока так и остается малоизученной в теорети-
ческом и методологическом планах – чаще все-
го затрагивается лишь типология, маркерная 
структура отдельных типов идентичности (как 
правило – социальной) и объяснительный по-
тенциал этого понятия. Между тем, ментально- 
психические процессы и семиотические миры, 
на основе которых бытует любая форма со-
циальной идентичности, являют собой не ста-
тично-иерархичные отношения, а сложные ре-
ференциально-динамические системы, роли и 
функции составных элементов, которые меня-
ются непрерывно и непредсказуемо. Таким об-
разом, изначально идентичность складывается 
из противоречий, включая в себя объективное 
и субъективное, вещественно-материальное и 
знаково-символическое. Именно по этой при-
чине данная дефиниция широко используется 
в психологи, психоанализе, социологии, фило-
софии, этнологии, педагогике и политологии. 
Очевидно, что нет просто идентичности как 
таковой – она всегда проявляется в субъект- 
субъектных и субъект-объектных отношениях 
как их схваченная суть, обусловленная боль-
шим массивом биологических, психологиче-
ских, социальных и культурных факторов. Мы 
предлагаем рассматривать идентичность как 
форму предикации, т.е. знания (за которым 
стоит некий тип регулярности в реальной дей-
ствительности) и настаиваем на необходимо-
сти учета конкретной системности социальной 
идентичности (ее маркерного состава), а так-
же особенностей детерминации идентичности 
контекстным фактором, включая в предметное 
поле разработку общей типологии идентично-
сти, выделяя при этом следующие ее типы: 

1) социоприродная (цивилизационная, эт-
ническая, гендерная, геополитическая иден- 
тичность); 

2) социальная (культурная, субкультурная, 
политическая, религиозная, профессиональная, 
персональная идентичность); 

3) ментальная – типы и формы менталь-
ной идентичности (моды, бренда, научной пара-
дигмы, художественного жанра и т.д.).

Все это открывает новые методологические 
перспективы развития дискурса идентичности 
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в социально-гуманитарных науках (этнологии, 
социологии, культурологии, этнической истори-

ографии и др.), обогащает социально-философ-
скую методологию.
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блема определения жизни; решение за «Другого»; способ события; эвтаназия.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эвтаназии в контексте проблемы «Дру-
гого». Утверждается, что эвтаназия является одним из актов, связывающих как минимум двух лю-
дей, т.е. она никогда не вершится в полном безмолвии того, кто решается на нее. Сама по себе она 
является способом обращения одного человека к другому не только ради того, чтобы второй дал 
согласие первому на смерть, но и как способ донести до «Другого» свою боль. Моральный аспект 
деяния состоит в принятии ответственности за решение «Другого».

В рамках исследования проблемы «Друго-
го» следует рассмотреть феномен эвтаназии. 
«Другим» может быть врач, соглашающийся на 
такое мероприятие, родственник или сам боль-
ной, в зависимости от позиции «я». Хотя эвта-
назию чаще всего рассматривают в биоэтиче-
ском аспекте, относя к сфере деятельности и, 
следовательно, изучения врачей, эвтаназия яв-
ляет собой более широкое понятие, нежели про-
сто «достижение физической смерти с врачеб-
ной помощью» [1, c. 15] по просьбе больного 
или его родственников.

В общепринятом понимании, эвтаназия –  
это «остановка аппарата искусственного ды-
хания, передозировка болеутоляющих средств 
или роковой укол» [1, c. 14]. Цель эвтаназии – 
достижение физической смерти человека, осу-
ществляемое, как правило, по его воле, но на 
которое дают согласие и другие.

Можно выделить несколько категорий по-
тенциальных субъектов эвтаназии. 

Во-первых, это люди, попавшие в тяжелое 
положение вследствие какой-либо аварии или 
катастрофы, долго находящиеся в бессознатель-
ном состоянии, чья жизнь поддерживается ис-
ключительно искусственными аппаратами.

Во-вторых, это люди, жизнеобеспечение ко-
торых так же зависит от подключенных к ним 
медицинских приборов, но которые, тем не ме-
нее, находятся в сознании.

В-третьих, это люди, прикованные к крова-

ти, парализованные, которые, возможно, испы-
тывают не столько физическую боль, сколько 
душевные страдания из-за безнадежного поло-
жения, в котором оказались. Сюда же отнесем 
людей с инвалидностью.

В-четвертых, это тяжелобольные, хотя и не 
прикованные к кровати люди, у которых прод-
ление жизни не зависит от медицинских прибо-
ров, но они испытывают физические страдания 
от своей болезни. 

В-пятых, это старики, которые испытывают 
душевные муки не из-за болезней, а из-за сво-
ей якобы ненужности и обременительности для 
родственников и которые, при возможности, со-
гласились бы на эвтаназию.

Решая вопрос о собственной эвтаназии, 
человек часто желает встретить ее отрицание 
в «Другом». По словам современной исследо-
вательницы феномена эвтаназии О.С. Капинус, 
на решение об эвтаназии человека толкают 
три условия: физические страдания, отчаяние 
перед лицом неизбежности и страх стать обу- 
зой для других. При этом само желание смер-
ти не фигурирует не в одном из этих условий.  
О.С. Капинус пишет: «Получается, что если бы 
больной был уверен, что хотя бы одна из этих 
причин встретит искреннее участие со стороны 
медперсонала, родственников и друзей, может, 
он не был бы вынужден просить об эвтаназии?» 
[3, c. 94–95]. Следовательно, эвтаназия является 
обращением к «Другому» и возможностью «я» 
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что-то сделать для «Другого».
Морально-нравственный аспект эвтаназии 

и составляет саму суть проблемы, с которой 
сталкиваются, обращаясь к этой теме. Основ-
ной вопрос, к которому приходят при рассмо-
трении проблемы эвтаназии и с философской, и 
вообще с какой бы то ни было иной точки зре-
ния, состоит в том, допустимо или недопустимо 
совершение эвтаназии ради избавления челове-
ка от непереносимых страданий? Для того что-
бы ответить на этот вопрос, приходится обра-
щаться именно к морали и нравственности. 

Современные исследователи выделяют 
две формы эвтаназии: активную и пассивную.  
В обеих формах задействовано, как минимум, 
два человека. Активная эвтаназия – это эвта-
назия, совершаемая путем деятельного вмеша-
тельства в естественный ход событий, резкое 
прекращение существования посредством спе-
циальных препаратов. Пассивная эвтаназия – 
остановка лечения и дальнейшего поддержания 
жизни.

На решение вопроса о легализации эвтана-
зии оказывает влияние экономический фактор. 
«В наши дни становится все более необходи-
мым при уходе за больными руководствоваться 
принципами экономии» [1, c. 226]. Всех боль-
ных обеспечить всеми необходимыми меди-
каментами задача пока непосильная. Поэтому 
подход к каждому больному должен быть ра- 
ционально обоснованным. Вопрос об эвтаназии 
должен решаться не относительно лишь само-
го человека, но и относительно других, о чем 
пишет в своей работе, посвященной пробле-
ме эвтаназии современный венгерский ученый 
Ласло Бито. «Стало быть, в дальнейшем в каж-
дом конкретном случае придется решать, жела-
тельно ли с медицинской точки зрения лечение 
или оно лишено смысла, а также принимать во 
внимание иные аспекты: каким образом соотно-
сится продление жизни (и ее психофизиологи-
ческий уровень) с материальными затратами, и 
допустимы ли эти расходы за счет других ,нуж-
дающихся во врачебной помощи» [1, c. 226]. 
Эвтаназия затрагивает и «я», решившееся на 
этот шаг, и «Других», причем как тех, кто дает 
согласие и ассистирует в этом, так и тех, кто не 
имеет непосредственных отношений с данным 
человеком. 

Противники эвтаназии, прежде всего, ука-
зывают на схожесть данного деяния с убий-
ством и самоубийством. «Борясь за повсемест-
ную отмену смертной казни в отношении лиц, 
совершивших уголовные преступления, многие 
не замечают того, что, поддерживая эвтаназию, 
фактически способствуют внедрению смертной 
казни в отношении лиц, не запятнавших себя 
перед обществом и не совершивших ничего 
противоправного. Тем самым ставится под со-
мнение вопрос о смысле человеческого суще-
ствования» [3, c. 56], указывает О.С. Капинус.

Человек, даже желающий смерти, не спо-
собен умереть без посторонней помощи, ис-
пользуя только свою собственную волю, без 
помощи «Другого». «Почему люди от природы 
не обладают способностью остановить дыхание 
или биение сердца лишь силою своей воли?»  
[1, c. 100]. Физические возможности челове-
ческого организма ограничены. В природе нет 
механизма немедленного саморазрушения, 
даже, если само разрушение уже присутствует  
(но этот процесс идет медленно). Эта невоз-
можность самоистребления посредством лишь 
своих биологических способностей обуслов-
лена эволюционным принципом. «В ходе био-
логической эволюции подвергались отбору и 
закреплялись лишь те способности, которые 
еще миллионы лет назад обеспечивали виду 
возможности выживания и размножения»  
[3, c. 106]. Несмотря на то, что природа соз-
давала и создает неизлечимые болезни, она 
не заложила в человека потенцию одним ма-
хом избавить себя от жизни, ведь нет способов 
остановить сердце, дыхание, деятельность цен-
тральной нервной системы и т. п. Это опять же 
указывает на соприсутствие «Другого» в акте 
эвтаназии, она никогда не бывает решением 
лишь одного человека, одного «я».

Легализация эвтаназии развратит и без 
того несовершенное в нравственном аспекте 
человеческое общество. Возникнет «опасность 
злоупотреблений эвтаназией врачами, членами 
семьи по аморальным, меркантильным, мате-
риальным и политическим мотивам» [3, c. 310].  
Легализованная эвтаназия будет уводить от под-
линного межличностного общения «я» и «Дру-
гого», от их сопереживания друг другу, от со-
бытия.
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Abstract: The article considers the problem of euthanasia in the context of the problem of the 
‘‘Other’’. It is claimed that euthanasia is one of the acts connecting at least two people, i.e. it is never 
solved on one’s own. In itself, it is way of addressing of one person to another one not only to receive 
their consent to death, but also as a way of informing the ‘‘Other’’ about the suffering. The moral aspect 
of the act consists in acceptance of responsibility for the decision of the ‘‘Other’’.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы деятельности современных досуговых центров, 

решение которых зависит от правильной реализации молодежной политики в сфере организации 
досуга молодежи.

В условиях динамично развивающегося 
мира существенно возрастает влияние социо-
культурной ситуации на характер и содержание 
образа жизни жителей социума. Немаловажную 
роль в этих процессах играет досуг, который 
открывает богатые возможности для развития 
людей, реализации их творческих устремлений 
и потенциала, восстановления сил, затрачен-
ных во время работы или учебы. Особое зна-
чение досуг приобретает в жизни молодежи.  
В условиях досуговой деятельности происхо-
дят такие важные процессы, как социализация 
молодежи, ее образование и коммуникация, 
приобщение к духовным ценностям общества.  
До своей реорганизации в 2012 г. одной из при-
оритетных задач Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ являлось «создание 
необходимой инфраструктуры молодежной по-
литики, прежде всего через реформирование 
имеющихся учреждений для молодежи и созда-
ние новых, в целях обеспечения эффективной 
социализации молодежи» [2].

Идея создания молодежных учреждений 
досуга нового типа возникла неслучайно. Ре-
альные процессы развития интересов и устрем-
лений людей в сфере свободного времени 
требуют нового подхода к организации их куль-
турно-досуговой деятельности, расширению 
ее содержательных и управленческих основ.  
Педагогика сотрудничества – это главная стра-
тегия воспитательного процесса в современных  
молодежных центрах, определяющая глав-
ные направления, формы и методы культурно- 

досуговой деятельности. Появление молодеж-
ных центров нового типа, действующих как со-
вокупный субъект самоуправления – яркое сви-
детельство процесса демократизации, идущего 
снизу.

Современный муниципальный молодеж-
ный центр – это площадка реализации потреб-
ностей молодежи, поддержки ее инициатив, за-
щиты прав и интересов молодежи, обеспечения 
развития лидерского и творческого потенциала, 
а также формирования и развития молодежных 
объединений, наконец, это место разработки и 
внедрения новых методик организации работы 
с молодежью. В молодежных центрах нового 
типа помимо переподготовки кадров должны 
быть изменены структура, формат работы, пер-
сонифицированный подход к молодым людям. 
Упор должен быть сделан и на осуществле-
ние процесса демократизации организацион-
ных основ. В таких центрах есть возможность 
предоставления организационных полномочий 
и делегирования задач молодежным инициа-
тивным группам при организации различных 
мероприятий. Предоставление возможности 
регулировать взаимоотношения внутри коллек-
тива вокруг творческой инициативы работников 
центра и выстраивание собственной иерархии 
отношений в зависимости от индивидуальных 
способностей в зависимости от характера ме-
роприятия – вот новая характеристика органи-
зации современного досуга молодежи. Вместе 
с тем, свобода социальной деятельности под-
ростков и юношества должна быть сопряжена 
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с ответственностью, которая, в свою очередь, 
становится внутренней основой мотивации по-
ведения индивида – под воздействием внешних 
требований, которые к нему предъявляет обще-
ство, коллектив. Совершенствование деятельно-
сти молодежных центров на сегодняшний день 
является актуальной проблемой. И ее решение 
зависит от:

– разработки концепции учреждений в 
новых условиях, содержания деятельности;

– новых подходов к квалификации специ-
алиста по работе с молодежью;

– улучшения хозяйственного механизма, 
планирования и управления учреждениями сфе-
ры досуга.

Центрам молодежи необходимо оперативно 
решать задачи, диктуемые жизнью, проводить 
социологические исследования, результатом ко-
торых станет создание банков данных об инте-
ресах и предпочтениях молодежи.

В то же время важно осознавать, что очень 
трудно разработать и реализовать единую орга-
низационно-методическую концепцию работы 
молодежного центра. Ведь функциональная и 
организационная модель каждого конкретно-
го центра досуга формируется (проектируется) 
ситуативно, в зависимости от ряда факторов: 
состава существующих учреждений досуга дан-
ной территории, профиля актуализированных 
досуговых инициатив молодежи и их социо-
культурных интересов, социально-демографи-
ческой и хозяйственной ситуации и т.п.

В целом, на сегодняшний день на террито-
рии Российской Федерации с молодежью рабо-
тают более 291 государственных учреждений 
регионального значения, подведомственных 
органам по делам молодежи, и более 4 500 му-
ниципальных учреждений сферы молодежной 
политики [1]. В соответствии с перечнем по-
ручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Государственного совета 
РФ от 17 июля 2009 г. (Пр-1994 ГС от 30 июля 
2009 г.) в 79 субъектах Российской Федерации 
разработаны и утверждены нормативы мини-
мального обеспечения молодежи региональны-
ми и муниципальными учреждениями по месту 
жительства. Отмечено, что в указанных регио-
нах усовершенствовалась работа по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних и 
противодействию распространения алкоголизма 
и наркомании в молодежной среде. В качестве 
примера реализации поручения на территории 
РФ по разработке нормативов можно отметить, 

что в 2011 г. во всех 26 муниципальных обра-
зованиях Псковской области созданы муници-
пальные учреждения по работе с молодежью.

Первым подобным учреждением ново-
го типа на территории Псковской области 
стал МБУ «Псковский городской молодежный 
центр». Его появление в г. Пскове является по-
зитивным примером реализации идеи совмест-
ной деятельности опытных специалистов и 
инициативной молодежи. За три года существо-
вания учреждения произошел рост досуговой 
активности молодежи Пскова практически по 
всем направлениям, а по некоторым способам 
заполнения свободного времени (например, 
участие в субкультурных конкурсах и фестива-
лях, организация социальных акций и благотво-
рительных мероприятий, осуществление инте-
рактивных творческих площадок и проведение 
различного рода ролевых игр) наблюдается 
явно выраженная динамика.

При разработке годового плана работы 
молодежного центра учитывались результаты 
анкетирования псковской молодежи относи-
тельно ее досуговых предпочтений. На основе 
результатов социологического исследования 
интересов молодежи автором была предложена 
трехуровневая модель организации досуговой 
деятельности (работа с массовыми общностя-
ми, молодежными группами и с отдельными 
представителями на личностном уровне), кото-
рая включала в себя различные формы и прак-
тики работы с молодежью (проведение массо-
вых праздников и фестивалей, конкурсов по 
социальному проектированию, организация 
субкультурных мероприятий, создание ини-
циативных групп, обучение волонтеров и т.д.). 
В ее основе лежит идея создания большего ко-
личества ситуаций успеха для молодежи в до-
суговой деятельности, находясь в какой-либо 
группе по интересам или реализующей соб-
ственную инициативу.

На основании результатов прикладного ис-
следования, проведенного автором статьи в 
2012 г., в котором приняли участие 900 респон-
дентов – учащиеся высших, средних и обще-
образовательных учебных заведений г. Пскова, 
были выявлены наиболее популярные сферы 
досуговой деятельности молодежи г. Пскова: 
спортивная сфера – 34 % всех ответов, твор-
ческая сфера – 30 %, развлекательная сфера –  
16 %, социальная сфера – 12 %, оздоровитель-
ная сфера – 6 %. Затем в каждой сфере до-
суга были выявлены предпочитаемые виды 
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деятельности. В спортивной сфере наиболее 
популярные – это командные игры (20 %) и 
любительский велоспорт (18 %); в творческой  
сфере – это хореография (20 %), современные 
направления и фото/видеоискусство (18 %);  
в социальной сфере – это мероприятия, связан-
ные с оказанием помощи детям из детских до-
мов (56 %) и помощь животным (15 %). Кро-
ме того, крупные мероприятия из наиболее 
популярных молодежных направлений, став-
шие ежегодными, становятся для молодого 
человека условным «маяком», к которому он 
стремится. Данные мероприятия инициируют 
в молодежной среде формирование любитель-
ских объединений, более локальных мероприя-
тий, в которых можно было бы поучаствовать, 
чтобы оттачивать свое мастерство [1].

Проведенное исследование позволило под-
твердить, что учет фактора социокультурной 
дифференциации интересов молодежи полезен 
в организационно-воспитательной работе со-
временных молодежных центров, т.к. молодой 
человек, определившийся со сферой деятель-
ности, в которой хочет себя реализовывать, на-
чинает задаваться вопросом о том, какую роль 
он будет играть в выбранном для себя досу-
говом направлении. Для этого, работая с по-
сетителем молодежного центра на индиви-
дуальном уровне, предлагается формировать 
социокультурную дифференцированную карту 
его участия в досуговой деятельности учрежде-
ния, в которой будут обозначены и учтены его  
социально-демографические и психологичес- 
кие особенности. Например, если взять сферу 
музыкального творчества, постоянный посети-
тель молодежного центра может быть участни-
ком творческого конкурса, потому что сам поет, 
играет на инструменте, танцует и т.д.; у него 
достаточно амбиций для объединения вокруг 
себя группы людей, но отсутствует музыкаль-
ный талант, поэтому ему могут быть делегиро-
ваны определенные полномочия работниками 
молодежного центра в сфере организации меро-
приятия; наконец, молодой человек, у которого 
недостаточно свободного времени или желания 
участвовать в организации мероприятия, но он 
любит слушать определенную музыку – прихо-
дит на мероприятие в качестве слушателя. Каж-
дый желающий должен обладать возможностью 
обратиться к сотруднику молодежного центра, 
имеющему специальное образование, с прось-
бой определить возможность его участия в до-
суговой деятельности этого учреждения. Это 

положение молодого человека будет определе-
но, исходя из его организационных умений и 
навыков, талантов, досуговых интересов и пси-
хологических особенностей личности.

К сожалению, современные молодежные 
центры РФ еще не заняли ведущего места в 
удовлетворении запросов различных категорий 
молодежи, в своей деятельности они недоста-
точно учитывают современные перспективные 
тенденции развития активного досуга. Переход 
на личностный уровень работы с посетителями 
учреждения является для них перспективой на 
будущее [5].

Среди причин подобного положения плохое 
финансирование молодежной инфраструктуры 
по месту жительства; недостаток информации 
об имеющихся досуговых центрах; слабые воз-
можности повышения квалификации и переоб-
учения для сотрудников; отсутствие социологи-
ческого мониторинга потребностей, интересов, 
ожиданий и запросов молодежи в сфере досуга; 
слабая материально-техническая база учрежде-
ний, работающих с молодежью и т.д.

На основании рассмотренного материала и 
опираясь на опыт работы МБУ «ПГМЦ», мож-
но предложить конкретные рекомендации, ко-
торые позволят улучшить деятельность многих 
подобных учреждений. Для этого необходимо:

1) повысить качественный уровень досуго-
вых мероприятий путем внедрения новых, не-
традиционных форм развлечения, просвещения, 
общения;

2) вести учет выявленных запросов, инте-
ресов и потребностей молодежи, способство-
вать созданию банка идей и молодежных ини-
циатив;

3) участвовать в различных конкурсах, фе-
стивалях молодежных учреждений других реги-
онов, куда направлять своих представителей;

4) создавать на базе культурно-досугово-
го учреждения социальные гостиные, волон-
терские группы общения, центры социально- 
психологической реабилитации для нуждаю-
щихся в общении, заботе, доброте;

5) осуществлять переподготовку специ-
алистов для работы с новыми техническими 
средствами;

6) осуществлять постоянное освещение 
деятельности организации в средствах массо-
вой информации;

7) учитывать экономические возможности 
целевой аудитории досуговых молодежных цен-
тров при подготовке мероприятий.
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Учет этих рекомендаций в деятельности 
молодежных центров позволит повысить каче-
ственный уровень организации работы, активно 
использовать новые, нетрадиционные формы 

просвещения, общения, развлечения, разви-
тия инициативы, направленной на социально- 
значимую деятельность и реализацию творче-
ского потенциала молодежи в условиях досуга.
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Abstract. The article considers the problems of activity of the modern of leisure centers, which 
decision depends on the correct realization of youth policy in the sphere of organization of leisure  
of youth.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы государственной социаль-
ной политики в отношении людей с инвалидностью. Для Российской Федерации в последние годы 
это становится очень важной темой. Именно сейчас происходит выбор стратегического пути со-
циального развития нашего государства, а это напрямую влияет на методы и формы социальной 
работы с инвалидами и, следовательно, на то место, которое представители данной категории на-
селения займут в системе формируемых в нашей стране социальных отношений.

До сих пор основой государственной поли-
тики в отношении инвалидов осталась изоляция 
их от других граждан нашей страны. Учить-
ся человек с инвалидностью может только на 
дому или в интернате, работать только на спе-
циализированных предприятиях рядом с дру-
гими инвалидами, жить только дома, не выходя 
на улицу (к этому его толкает недоступность 
окружающей среды, в том числе жилых домов, 
и общественного транспорта), или в социаль-
ном приюте. Возможно, констатируя ситуацию, 
мы несколько «сгустили краски», но те инвали-
ды, которым удалось устроиться в этой жизни, 
сделали это во многом вопреки, а не благодаря 
сложившемуся в нашем обществе отношению 
к проблемам инвалидности. Человеку самому 
приходится преодолевать все барьеры, связан-
ные с его физическими ограничениями, а если 
он имеет ментальную инвалидность, то даже не 
имеет никакой возможности выбора.

Актуальность темы обусловлена растущей 
сложностью и остротой социальных проблем 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в современном обществе. Социальная реаль-
ность ставит теоретическую и эмпирическую 
социологию перед необходимостью теоретиче-
ского осмысления и эмпирического изучения 
данной проблемы. Методологический поиск и 
разработка новых подходов к анализу государ-
ственной социальной политики инвалидности 
в России путем сравнения ее со странами с вы-
сокими стандартами и значительными достиже-

ниями в области государственной социальной 
политики в отношении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может помочь опре-
делить наиболее социально оправданный и эко-
номичный путь движения в этом направлении. 
Социальные реформы последних лет, проведен-
ные в России, показали: прямого заимствова-
ния зарубежных моделей в области социальной 
политики быть не может. Это делает актуаль-
ной задачу содержательного анализа концеп-
туальных основ формирования тех или иных 
направлений социальной политики в области 
инвалидности, принятых в развитых странах. 
Не менее важной является оценка того, на-
сколько предложенные зарубежные концепции 
и сопровождающие их правовые законы и акты 
работают в реальности, как реализуемая систе-
ма мер в области поддержки инвалидности вос-
принимаются в этих странах теми, на кого она  
направлена. 

Создание доступности окружающей ин-
фраструктуры (мы включаем в это понятие не 
только возможность свободно передвигаться, 
но получать информацию и общаться с други-
ми гражданами) является неотъемлемой частью 
процесса включения инвалидов во все аспек-
ты общественной жизни. В Федеральном За-
коне «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» это продекларировано, 
и подтверждением стремления власти решить 
эту проблему является принятие региональных 
законодательных актов об обеспечении беспре-
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пятственного доступа инвалидов ко всем объ-
ектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. Только реализуется это 
в соответствии с принципом «в час по чайной 
ложке». Мы устали слушать радостные рапор-
ты чиновников о том, что «за истекший год 
было построено еще десять пандусов, установ-
лено дублирующее звуковое сопровождение 
светофоров на шести перекрестках и на одном 
из маршрутов стало ходить еще три автобуса с 
подъемниками». Такими темпами доступность 
окружающей среды для инвалидов будет обес- 
печена в лучшем случае лет через сто. И не-
правда, что это невозможно сделать быстрее. 
Примером могут служить восточноевропейские 
страны, которые имели аналогичные с Россий-
ской Федерацией стартовые возможности по 
проблеме отношения к людям с инвалидно-
стью. Но сейчас, например, в Польше практи-
чески везде создана доступная инфраструктура 
и обеспечено беспрепятственное передвижение 
инвалидов на общественном транспорте. Все 
дело в соответствующей воле власти и опреде-
лении приоритетов государственной политики.

Сегодня есть полное основание для того, 
чтобы отнести проблему инвалидности не про-
сто к российской, но и к глобальной пробле-
ме, значимой для всего мирового сообщества. 
По данным ООН, каждый десятый человек на 
планете имеет инвалидность. Положение ин-
валидов является серьезной проблемой и для 
России, где примерно 7,8 % граждан состав-
ляют люди с ограниченными возможностями  
здоровья.

Инвалидность, так или иначе определяе-
мая, знакома каждому обществу, и каждое го-
сударство сообразно уровню своего развития, 
приоритетам и возможностям формирует соци-
альную и экономическую политику в отноше-
нии инвалидов.

В течение последних тридцати лет в мире 
сложились устойчивые тенденции и механиз-
мы формирования политики в отношении ин-
валидов. Правительства различных стран раз-
рабатывают подходы к решению проблем этой 
социальной группы, оказания помощи государ-
ственным и общественным институтам в опре-
делении и реализации политики, адресованной 
инвалидам.

Основные принципы формирования поли-
тики в отношении инвалидов, выработанные 
мировым сообществом:

1. Государство отвечает за устранение  
условий, ведущих к инвалидности, и решение 
вопросов, связанных с последствиями инва- 
лидности.

2. Государство обеспечивает инвалидам 
возможность достигнуть одинакового со свои-
ми согражданами уровня жизни, в том числе в  
сфере доходов, образования, занятости, здраво-
охранения, участия в общественной жизни.

3. Инвалиды имеют право жить в социуме, 
общество порицает изоляцию инвалидов. Для 
этого общество стремится сформировать усло-
вия независимой жизни инвалидов (самообе-
спечение, самодостаточность в повседневной 
жизни, безбарьерная среда).

4. За инвалидами признаются права и 
обязанности граждан данного общества. В 
компетенции государства находятся способы 
признания, обеспечения и реализации прав и 
обязанностей инвалидов как членов общества.

5. Государство стремится к равнодоступ-
ности мер социальной политики в отношении  
инвалидов на всей территории страны, незави-
симо от того, где проживает инвалид (в сель-
ской или городской местности, столице или 
провинции).

При реализации политики в отношении ин-
валидов должны учитываться особенности ин-
дивида или групп инвалидов: все инвалиды, в 
силу специфики своего заболевания, находятся 
в разных стартовых условиях, и для обеспече-
ния прав и обязанностей граждан страны в от-
ношении каждой группы инвалидов проводится 
свой комплекс мероприятий.

Государственная политика в настоящее  
время остается основным публичным меха-
низмом в определении, категоризации и лега-
лизации инвалидности и продолжает быть су-
щественным элементом в конструировании и 
поддержании зависимого статуса людей с огра-
ниченными возможностями. В этом смысле по-
ложение людей с инвалидностью в ряде стран 
связано с недостаточно развитым и не всегда 
эффективным правовым контекстом в части 
предусмотренных механизмов реализации со-
ответствующего законодательства и ответствен-
ности за его исполнение.

Было бы несправедливо не отметить, что 
в последнее время наше Правительство, стол-
кнувшись с рядом неразрешимых трудностей, 
делает шаги с целью отмены ряда самых оди-
озных положений Федерального Закона № 122. 
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В частности, теперь региональным властям раз-
решено устанавливать для людей с инвалидно-
стью дополнительный объем социальной защи-
ты, что, например, в Москве позволило снова 
выделять автотранспортные средства. Решается 
вопрос о возвращении обязательных платежей 
со стороны работодателей за несоблюдение 
норм квотирования рабочих мест для инвали-
дов. Но в целом государственная политика в 
отношении людей с инвалидностью остается 
непонятной для обычных обывателей, и при-
ходится ожидать новых притеснений и необду-
манных (или наоборот, слишком хорошо про-
думанных) шагов со стороны Правительства по 
ухудшению социального положения инвалидов.

Другим вопросом, на котором мы хотим 
остановиться, является невнимание или мо-
жет быть даже игнорирование мнения обще-
ственных объединений. Только этим, на наш 

взгляд, можно объяснить то количество ошибок 
(случайных или сознательных, не будем рас-
сматривать), которое привело к ситуации, где 
проблемы инвалидности не только не находят 
решения, но, наоборот, все больше загоняются 
в «тупик». Чтобы это исправить, нужно макси-
мально активизировать общественное движе-
ние инвалидов и наладить контакт между госу-
дарственными структурами и общественными 
организациями, в том числе представленными 
на данном «круглом столе». 

Вот почему современным специалистам, 
занятым в системе социального обслужива-
ния, необходимо владеть нормативно-правовой     
базой работы с инвалидами, а также знать меха-
низмы ее применения и уметь добиваться зако-
нодательных гарантий, привлекая юристов и ак-
тивистов общественных организаций, для того 
чтобы защитить тех, чьи права ущемляются.
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Abstract: This article discusses the topical issues of the state social policy in relation to people with 
disabilities. In recent years, this has become a very important topic in the Russian Federation. Right now 
there is a choice of strategic ways of social development of the country, and this directly affects the forms 
and methods of social work with the disabled, and, consequently, the place, which the representatives of 
this category of the population will occupy in the system of formed social relations in the country. 
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Аннотация: В статье на примере стилистического анализа росписи церкви Сан Никола в Фи-
леттино раскрываются особенности рефлексии на позднекомниновскую живопись, рефлексии, со-
стоявшейся в романике посредством знакомства с сицилийской моделью – декорациями церквей 
в Палермо и Монреале, выполненными в период норманнского владычества. Также затрагивается 
вопрос авторства фресок, что позволяет судить о вкусах заказчиков убранства церквей римского 
субурбия конца  XII – начала XIII вв.

Роспись церкви Сан Никола в Филеттино 
входит в условную группу памятников, эпицен-
тром которой представляется стилистика сици-
лийских ансамблей, – от сухой и отточенной 
манеры Чефалу и Палермо времени Гульемо I 
до особенностей поздней фазы комниновского 
искусства, возбужденно-динамичного, исполь-
зующего выразительные возможности света, 
дробящего и ослепляющего форму, сопостави-
мы с композициями «Успение Пресвятой Бого-
родицы» в Санта Мария ин Гротте в Ронголизе 
(Сесса Аурунка) и фрагментами росписи кафед- 
рального собора в Ананьи, приписываемыми, 
так называемому, мастеру-орнаменталисту [4], 
косвенным подтверждением чего принято рас-
сматривать буллу папы Григория IX (1227), в 
которой закреплялась связь этой церкви с дио-
цезом Ананьи. С большим основанием можно 
утверждать, что авторство эсхатологической 
композиции свода и верхней части северной и 
южной стен в бенедиктинской церкви Сан Ни-
кола в Филеттино соотносимо с творчеством 
мастеров, выполнивших мозаику триумфальной 
арки в церкви аббатства святого Нила в Гротта-
феррате [1; 2].

В сантуарии в Филеттино сохранились 
фрагменты росписи свода нефа. В его центре 
проходит орнаментальная полоса с тремя круп-
ными медальонами с изображением архангелов, 

разделенные декоративными и растительными 
орнаментами, под ними, на скосах, представле-
ны две группы апостолов, по шесть в каждой. 
Во главе обоих рядов сидящих апостолов изо-
бражены обращенные к ним фигуры трубящих 
ангелов (рис. 1; 2). 

На своде сантуария в Филеттино пред-
ставлен Град небесный и фигуры двенадцати 
апостолов, символизирующих Церковь. Посе-
редине свода на широкой, ограниченной красно- 
бело-синей каймой полосе, которая орнаменти-
рована растительно-геометрическими мотивами 
с элементами композиции «Древо жизни» (со-
поставимой с декором мозаичной конхи рим-
ской базилики Сан Клементе, восходящим к  
пластам  раннехристианского и византийского 
искусства), в трех крупных медальонах изобра-
жены архангелы. Для обозначения мира ангель-
ской иерархии – эона, в котором величат Бога, 
выбраны условные изображения, помещенные 
в окружности, соединяющие между собой эти 
медальоны, и сегменты, связующие медальоны 
с окаймлением свода. Широкая орнаменталь-
ная полоса, состоящая из ряда круглящихся 
растительных завитков с геометрически  упро-
щенным изображением сердца внутри каждо-
го, отделяет верхнюю композицию от той, что 
расположена на скатах свода и в верхней части 
южной и северной стены обозначенного вы-
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Рис. 1. Фрагмент свода северной стены нефа

Рис. 2. Фрагмент свода южной стены нефа
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ступами лопаток центрального пространства 
сантуария. Здесь представлены сидящие на пре-
столах апостолы  – по шесть образов на каждой 
стене. Оба ряда открывают обращенные в их 
сторону трубящие ангелы. Апостолы изображе-
ны в легком полуразвороте к смысловому цен-
тру монументальной росписи – по-видимому, 
образу Иисуса Христа, некогда занимающему 
алтарную нишу (изображения Христа-Судии 
утрачено).

Ритм круглящихся линий в росписях потол-
ка и стен сантуария, символически передающий 
представление о небе как о круге, предельно со-
вершенно выражающем идею единства, вечно-
сти, бесконечности, законченности, сама идея 
сферичности – исключительно византийская 
черта. Круговые ритмы пронизывают изобра-
жения свода как бы стремясь выйти за пределы 
изображаемого, за пределы здания. Дионисий 
Фурноаграфиот в своем трактате «Ерминия» 
(«Руководство по живописи», 1730–1733), фик-
сирующим устное предание и, в силу своего 
позднего составления, включающим и запад-
ную практику, обращал внимание на особен-
ности работы живописцев, свидетельствующих 
о художественном мышлении ремесленников: 
подобно геометру, использующему для постро-
ения связанной системы определенный раствор 
циркуля, средневековый живописец применял 
шнур, один конец которого фиксировал левой 
рукой, тогда как вторым, к которому была при-
креплена обмокнутая в краску кисть, вычерчи-
вал окружность подготовительного рисунка. 
В ясных формах стенописи, логически выве-
ренном компендиуме связной системы изобра-
жений, основанной на круге, узнается раннех-
ристианская основа и традиция византийской 
живописи. 

Образы трубящих ангелов и фигуры апо-
столов, перечисления имен которых встреча-
ется в Новом Завете четырежды (Мт 10.3; Мк 
3. 16-18; Лк 6. 14-16; Деян 1.13)1, написаны на 
синем фоне, над их нимбами – полоса услов-
ных изображений звезд, уподобленных драго-
ценным каменьям, которыми выложен синтрон. 
На нем покоятся стопы апостолов в сандали-
ях, приходящиеся на уровень глаз входящего 
в сантуарий, что принуждает оценить актив-
ность живописной поверхности, вторгающейся 
в реальное пространство. За спиной арханге-
лов резко взмывают две горы, у их подошв и на 

1 Здесь их порядок ближе всего к перечислению у 
евангелиста Марка

склонах кустятся гранаты со зрелыми плодами. 
Драгоценность убранного жемчугом большого 
креста в руках у апостола Петра и раскачива-
ющихся на жемчужных нитях двух ключей, ко-
торые держатся на горизонтальной ветви этого              
креста, византийская роскошь окладов Еванге-
лий в руках апостолов, словно светящаяся об-
низь нимбов, вызывающая в памяти мозаичные 
византийские иконы, поручей, каймы ворота 
одежд, престолов и их подножий, манера напи-
сания ликов с характерным приемом обозначе-
ния морщин на лбе и шее ничем не нарушают 
цельность трактовки, в которой заметна выучка 
монументалиста византийской ориентации. Ри-
сунок глаз смотрящего словно сквозь предмет 
архангела, который застыл с трубой, и крыльев 
носа апостола Варфоломея, представленного в 
оптически выверенном ракурсе, свидетельству-
ют о знакомстве с византийскими принципами  
и  образцами, как и гибкие складки облачений, 
создающие поистине классическое по мере со-
отношение круговых ритмов; драпировки, из-
бежавшие нарочитой дробности, которая в 
монреальских образцах, с их пронизанностью 
сложным движением гибких змеевидных ли-
ний, которые пробегают по складкам одежды 
и контурам фигур и сообщают форме беспо-
койную напряженность, напоминая сбившуюся 
бахрому, здесь скорее придают сходство с обра-
зами Санта Марая дель Аммиральо. Знакомство 
с композицией «Пятидесятница» в мозаиках со-
бора Санта Мария Нова в Монреале обнажено 
в целом ряде «технических» приемов, напри-
мер, в характерной манере обозначать «галоч-
кой» с опущенными концами складку материи 
на животе. К сицилийской модели отсылает и 
помогающий прочтению программы стенописи 
линейно-ритмический строй этой эсхатологиче-
ской композиции. 

Наконец, примечателен провизантийский 
колорит этой росписи с густо синим фоном [5], 
словно дематериализующими тяжесть свода и  
доминирующим в нем янтарно-желтым, и от-
тенками этого цвета – от вкраплений его глу-
бокой, тяжелой и плотной фактуры в оперении 
ангельских крыльев до почти «невесомых», вы-
беленных до серо-сизого в апостольских одеж-
дах, в сопоставлении со светлым розовато-золо-
тистым. Эта изысканная хроматическая гамма 
вызывает представление о классической сдер-
жанности. 

За время изучения росписи церкви Сан 
Никола в Филеттино ее авторство поочередно 
приписывалось группе мастеров, украсивших 
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крипту собора в Ананьи, как уже упоминалось, 
мозаичисту, исполнившему в Гроттаферрате 
композицию «Сошествие Святого Духа на апо-
столов» [3], фрескистам из церкви Санта Мария 
в Ронголизе [2], наконец, художнику, расписав-
шему ораторий святого Сильвестра в римской 
церкви Санти Куатро Коронати [4]. Все эти со-
ображения, может быть, за исключением уста-
новления соотношений с мозаикой в аббатстве 

Сан Нило, вызывают сомнения по стилистиче-
скому несходству, но прежде всего несовпаде-
нием более общего порядка. В Филеттино соз-
дана структура, обладающая художественным и 
пространственным единством, передающая ху-
дожественную целостность изображения, най-
дена точная и необычайно убедительная фор-
мула логически ясной передачи богословского 
смысла.
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Аннотация: В статье рассматривается соотношение объективного и субъективного компонен-
тов дискурсивной реальности. Проблема многоаспектности такого предмета познания проявляется 
в том, что дискурс соединяет мир человеческого сознания и внешний для человека мир. Конкурен-
ция между дискурсами приводит к трансформации языка, знаний о мире, что в итоге меняет наше 
представление о реальности. Реальность, созданная дискурсом, становится актуальной реально-
стью для человека и делает его участником конкурентной борьбы между дискурсами. В результате, 
человек, став пленником дискурса, теряет связи с внешним миром и другими людьми. Представле-
ние о мире и его познание приобретает субъективный характер.

Говоря о реальности, различают прежде 
всего ее объективную и субъективную стороны. 
«В философии под реальностью понимается 
все существующее в действительности. Разли-
чают объективную и субъективную реальность. 
Объективная реальность – это то, что существу-
ет вне сознания человека: пространство, время, 
движение; субъективную реальность можно 
определить как явление сознания, ощущения, 
восприятия …» [1]. Реальностью также называ-
ют «совокупность базисных предпосылок, каса-
ющихся наличия и сущности воспринимаемого 
человеком внешнего мира» [2]. Противополож-
ность второго определения – это абсолютное, 
фиксированное, объективное описание этого 
мира и происходящих в нем событий. Исходной 
позицией при определении реальности может 
быть как субъект, так и объект, внешний по от-
ношению к субъекту мир. Как ни странно, обе 
позиции и полученные на их основе определе-
ния используются современными учеными со-
вместно, дополнительно, что помогает глубже 
раскрыть преимущества в понимании реаль- 
ности обеих определений.  

Понятие реальности, соединяющее в себе 
объекты и мир человеческого сознания, долж-
но указывать и на способ этого соединения.  
К примеру, существует фактуальная и интер-
претативная реальности, которые должны быть 

согласованы. Как у Р. Декарта [3, с. 48–49], сон, 
воображение «удваивают» реальность, но не 
подменяют одну картину реальности другой 
полностью. Ни разум, ни чувства не обманыва-
ют человека, они, каждый по-своему, дополня-
ют друг друга и дают верную картину «много-
слойной» и сложной реальности. Отдельным 
«слоем» в ней должна быть представлена дис-
курсивная реальность. Дискурс – коммуника-
тивно-деятельностный феномен, связанный с 
комплексным воздействием на субъект тради-
ций, социальных и профессиональных норм, 
моды, стиля, правил языка, речи и поведения. 
Дискурсивная реальность – это преимуще-
ственно реальность мнений и знаний о мире, 
сформированная у человека воздействием на 
него конкретного дискурса, трансформирую-
щаяся в реальность поступков, совершаемых на 
основе этих знаний и становящихся фактами. 
Она может состоять из дискурсивных и недис- 
курсивных компонентов, но воспринимается 
людьми как объективная, независимая от инди-
видуального сознания. 

Как правило, очевидным центром дискурса 
является проблема, выход из которой состоит 
в применении определенного правила, которое 
предлагает этот дискурс. Наиболее простым 
случаем дискурса является реклама: «Квар-
тирный вопрос? Ипотека!». Но кроме экспли-
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цитных компонентов, реклама должна иметь и 
имплицитные, способствующие успеху именно 
данной рекламы, дающие ей преимущества в 
сравнении с аналогичной рекламой конкурен-
тов. Такие преимущества она может получить, 
если будет обладать экстраординарными свой-
ствами. К примеру, нарушать правила литера-
турного языка, представлять вымышленные 
факты, называть заведомо непопулярную идею 
популярным именем и т.д. Нарушение языко-
вых правил в рекламе, дискурсе SMS, форумах 
и социальных сетях упрощает общение, прино-
сит экономическую прибыль, но одновременно 
разрушает единство языка. Пользуясь знаниями 
о реальности, дискурс способен производить 
новые знания в форме «фактов», к примеру, 
приводя мнение анонимных ученых о пользе 
рекламируемого товара. 

Дискурсу необходимо и достаточно про-
извести минимальный обман, чтобы, с одной 
стороны, «продать свой товар» и не войти в 
противоречие с объективной реальностью – с 
другой. Потому что последнее грозит ему разо-
блачением и катастрофой. Но в результате воз-
растающей активности множества дискурсов, 
число «минимальных обманов» приводит к 
качественному изменению фундаментальных 
знаний о реальности: в сознании большинства 
людей реальность становится иной. Происхо-
дит когнитивная переоценка знаний, вызванная 
их репрезентацией [4], осуществленной многи-
ми дискурсами. В результате такой переоценки 
проигрывают не только наука и образование, но 
и сами дискурсы: их «минимальные обманы» 
больше не дают конкурентных преимуществ, 
превращаясь в набор банальностей, известных 
всем. Для нового цикла успешных «продаж» 
дискурсам потребуется фальсифицировать то, 
что уже было фальсифицировано ранее. Репре-
зентация, как доказывает Р. Рорти, является не 
«зеркалом Природы» [5], а еще одной, вторич-
ной и более ее интерпретацией. К примеру, про-
изведя «олбанский язык» или «новояз» дискурс 
будет вынужден трансформировать его далее, к 
языку глухонемых. Производство дискурсами 
и ансамблями дискурсов псевдознаний реаль-
ности может привести к цепной реакции произ-
водства иллюзий с возможностью последующе-
го их катастрофического разрушения. 

Дискурс приобретает форму ментальной 
волны, в которой выражается внимание чело-
века к какому-либо феномену его жизни, а в 
содержании – когнитивное отношение к это-

му феномену. Содержанием волны является 
актуализация смыслового ряда идей, образов, 
понятий – исторически сложившегося осмыс-
ленного определенным образом прошлого дис-
курса. Актуализация одного элемента смысло-
вого ряда актуализирует также соседние с ним 
элементы, что может привести к актуализации 
ряда в целом, т.е. подъему «волны актуально-
сти». К примеру: царь – его семья – убийство –  
трагедия – красота дворцов – величие импе- 
рии – монархия – положительное прошлое – со-
циальная гармония. Конкурировать с этим дис-
курсом будут другие, которые также будут кон-
курировать друг с другом:

– революция – социальная справедли-
вость – равенство – социальные гарантии;

– демократия – высокий уровень жизни – 
права человека – успех страны. 

Разные по своим оценкам смысловые ряды 
опираются на разные группы фактов, выстро-
енные соответствующими дискурсами. После-
довательность актуализации элементов разных 
смысловых рядов создают тему и ведущий 
принцип ее понимания, составляющие вместе 
единство дискурса. К примеру, тема: современ-
ность – демократия – хаос … прошлое – убий-
ство царской семьи. Схема понимания – иску-
пительная жертва, «снимающая» моральную 
ответственность, как за преступления царского 
режима, так и за убийство семьи. Причинный, 
социально-исторический анализ дискурсу недо-
ступен. 

Реальность, созданная дискурсом, (к при-
меру, дискурсом средств массовой информа-
ции) становится актуальной реальностью для 
сознания индивидуальных людей в сравнении 
с реальностью школьных знаний, рассказов ро-
дителей и, замещает эти знания, вытесняет их 
в потенциальность. Настоящим субъектом дис-
курсивной реальности становится не человек, а 
дискурс, манипулирующий человеком: дискурс-
субъект. Если субъективная реальность необ-
ходима человеку для сознательного отношения 
к миру, то объективная реальность позволяет 
строить отношения между людьми независимо 
от их верований, на общей основе, которой до 
недавнего времени являлись научные знания.

Подводя итог, можно сделать следующие 
выводы.

Концепции реальности, основой которых 
являются объект и субъект, следует рассматри-
вать как взаимно-дополнительные, в том слу-
чае, когда мы применяем их к дискурсивной  
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реальности.
Конкуренция между дискурсами осущест-

вляется путем фальсификации объективной ре-
альности с помощью «минимальных обманов». 

Для целостного восприятия мира в дискур-
сивной перспективе необходимо соблюдение 
баланса объективных и субъективных компо-
нентов.
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Abstract: The relation of objective and subjective components of discursive reality is considered 
in the article. The multi-aspect nature of this object of cognition is manifested in the fact that discourse 
connects the world of human consciousness and external world. The competition between discourses 
leads to the transformation of the language, knowledge of the world, which ultimately changes our 
understanding of reality. The reality embedded in discourse becomes important for people and makes 
them participants of competition between the discourses. As a result, becoming prisoners of discourse, 
they lose the connection with the external world and other people. A view of the world and its cognition 
becomes subjective.
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Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам оценки береговой линии Черного моря в 
античное время. На примере нескольких бухт (Караджинская, Узкая) показывается специфика раз-
мещения в них торговых кораблей античного времени.

Одним из существенных факторов, оказы-
вающих влияние на судоходство и навигацию, 
является решение вопроса о состоянии берего-
вой линии Черного моря в античное и средне-
вековое время. В первую очередь это связанно 
с осмыслением вопроса о наличии различных 
береговых ориентиров (особенно для северно-
го, северо-западного, западного и юго-западно-
го) побережья Черного моря. Юго-восточное, 
южное, восточное и часть северо-восточного 
побережья в силу того, что они представляют 
из себя гористую местность, менее подвержены 
изменениям, связанным с уровнем моря. Хотя 
следует отметить, что даже в этом случае изме-
нение уровня моря на 4–4,5 м оказывает суще-
ственное влияние на видимость его наблюдате-
лем на корабле. Во-вторых, судоходство связано 
с анализом береговой линии и особенно рабо-
чих глубин, бухт и гаваней. Их наличие и воз-
можность укрыться в случае неблагоприятных 
погодных условий для античных и средневеко-
вых мореплавателей (да и современных тоже), 
является достаточно значимым при прокладке 
навигационного маршрута. Зная их количество, 
расположение, «рабочие глубины» и возмож-
ность схода на берег может в серьезной мере 
повлиять на будущий маршрут движения суд-
на. В-третьих, значимым фактором, связанным 
с изменением уровня моря, является понимание 
расположения устья рек и, соответственно, ско-
рость и величина стока, оказывающие влияние 
на скорость прибрежных течений и специфику 

маневрирования в прибрежной полосе.
В качестве характерного примера, который 

позволяет по-новому взглянуть на проблему су-
доходства и навигации в Черном море можно 
привести Караджинскую бухту, находящуюся в 
районе села Оленевка (Крым). Расположенное 
в восточной стороне бухты озеро на современ-
ных картах именуется как оз. Лиман, в послед-
ней географической литературе – как оз. Ли ман 
(Караджа). 

На берегу озера располагается достаточно 
крупный античный памятник (Караджинское 
городище). Трудно предположить, что столь 
крупное античное городище не имело собствен-
ной гавани, следовательно, озеро еще совсем 
недавно было заливом, открыто соединяющим-
ся с мо рем и, по всей видимости, было отшну-
ровано песчаной пересыпью от моря в джеми-
тинский пе риод черноморской трансгрессии, то 
есть около 1 000 лет назад. Результаты бурения 
с полной очевиднос тью подтверждают, что Ка-
раджинское озеро еще совсем недавно было 
заливом, открыто соединяющимся с мо рем, а 
глубина ильных отложений достигает 14 м. При 
палеографической реконструкции береговой 
линии античного времени отчетливо видно, что 
Караджинская бухта, соединенная с оз. Лиман, 
в то время представляла собой практически 
идеальное место для организации якорных сто-
янок кораблей, а за счет выступающей в море 
на 2,5 мили каменной гряды – удобное место 
для укрытия судов при неблагоприятных мор-
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ских условиях. Причем глубины, даже с учетом 
изменения уровня моря на 4–4,5 м, позволяют 
комфортно располагаться в этой бухте несколь-
ким кораблям самого крупного тоннажа. 

Учитывая удобное географическое положе-
ние бухты (прямой выход на мыс Тарханкут (с 
учетом ветров и течений) со стороны Гераклеи 
напрямую или через Херсонес, со стороны Си-
нопы через Херсонес и т.п.), это самый удоб-
ный путь (и до сегодняшнего дня) для кораблей 
двигающихся в направлении Борисфена, Оль-
вии, Тиры, Никония и т.д., а так же учитывая 
наличие на оконечности каменной гряды маяка 
античного времени, можно с уверенностью ут-
верждать, что данная бухта имела серьезное на-
вигационное значение как в античности, так и в 
средневековье. 

Не менее показательным примером слу-
жит реконструкция береговой линии и глубин 
в бухте Узкая (Черноморское, Крым), на берегу 
которой располагался третий по величине го-
род Херсонесского государства Калос-Лимен. 
Палеографическая реконструкция показывает, 
что среднее значение глубин в античное время 
в бухте не превышало 3 м, а сама бухта была 
достаточно узкой и неудобной для маневриро-
вания крупных кораблей. Если принять за точку 
отсчета грузовое судно водоизмещением 200 т, 
длинной 30–40 м и осадкой 2 м, то совершен-
но понятно, что глубина 3 м является весьма 
критичной для безопасности судна. Выражение 
«7 футов под килем» (2,1 м) появилось имен-
но в средневековье и считалось минимально 
необходимой глубиной для безопасного ма-
неврирования и просто нахождения корабля в 
бухте. Таким образом, чтобы принимать даже 
среднетоннажные суда (а именно такое судно 
мы и приводим в пример), бухта Калос-Лиме-
на должна иметь рабочие глубины не менее  
4–4,5 м. Не менее показательным после ре-
конструкции являются и размеры бухты, они 

таковы, что указанный нами в качестве при-
мера корабль, с трудом может безопасно раз-
вернуться в ней (в приложениях приводится 
реконструкция бухты и формулы, применяемые 
для расчета радиуса разворота корабля). По-
добная реконструкция бухт античного времени 
позволяет нам построить предполагаемые тор-
говые маршруты и, соответственно, говорить 
об организации судоходства в зависимости от 
типа кораблей. Еще одним фактором, косвенно 
подтверждающим эти выводы, будет являться 
покупательская способность населенного пун-
кта. По мнению, В.А. Кутайсова, несмотря на 
то, что Калос-Лимен являлся третьим по ве-
личине городом Херсонесского государства, 
его жители не обладали достаточным благосо-
стоянием, что, к примеру, следует из того, что 
при вскрытии некрополя Калос-Лимена ни в 
одном из захоронений не было найдено Обола 
Хорона. Если рассматривать указанный регион 
дальше, то мы увидим, что часть усадеб, распо-
ложенных вокруг Калос-Лимена, даже не имели 
своих бухт, а береговая линия, на которой они 
были расположены, способна принять только 
самые легкие транспортные суда, либо же, как 
Кастель, имели столь маленькую бухту, что го-
ворить о возможности нахождения там судна 
крупнее «рыбацкой лодки» не представляется 
возможным. 

Подобный анализ показывает, что гаваней 
и, соответственно, портов, способных прини-
мать корабли крупных тоннажей (которые, по 
сути, являлись основой для торговли со Сре-
диземноморьем) на Черном море можно опре-
делить не более 10. И около 20 – для кораблей 
среднего тоннажа. Остальные бухты, гавани и 
портовые сооружения не были способны при-
нимать корабли указанного тоннажа, а следова-
тельно и судоходные маршруты имели вполне 
обоснованные, с этой точки зрения, конечные 
пункты.
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Аннотация: В статье рассматривается, что для развития российского общества необходимо це-
ленаправленное преобразование всей системы общественных отношений. Создание такой атмос-
феры в обществе, в которой человек был бы заинтересован раскрывать и использовать свои спо-
собности, проявлять творческую инициативу, самостоятельность и критическую самооценку своей 
работы. Толерантное сознание может сформировать новый взгляд на историю, культуру, религию, 
народные традиции и обычаи, преодолеть кризис отношений между людьми, показать целостность 
человека, как одну из гуманистических основ в системе общественных отношений.

Сегодня толерантное сознание стало клю-
чевым понятием во всех отношениях жизни 
общества. И это не случайно. Только на основе 
толерантного сознания Россия, в которой более 
150 наций и народностей, может преодолеть 
кризис отношений людей в обществе. В много-
национальной и поликонфессиональной России 
представлены все мировые религии и культуры. 
И для того, чтобы жить и развиваться нормаль-
но, нужно достичь согласия на равноправие 
народов независимо от их численности, верои-
споведания, особенностей культуры, быта, тра-
диций и обычаев. Это наши общие проблемы 
с задачами многих современных государств.  
Будущее целостного человеческого сообщества, 
как противоречивого единства многонациональ-
ных государств и регионов, зависит не только 
от деятельности международных организаций 
и государственных органов власти по регули-
рованию отношений народов, но и во все воз-
растающей мере от воспитания граждан в духе 
признания равенства народов, веротерпимости, 
формирования толерантного сознания. Кризис 
проблем толерантного сознания возрастает, пре-
жде всего в связи с особенностями развития на-
ций в конце ХХ в., в том числе происшедшими 
в России и других странах СНГ изменениями, 
резким переходом из одного общественно-поли-
тического состояния в другое, осложнившимися 
межнациональными и межконфессиональны-

ми отношениями, переросшими в межэтниче-
ские конфликты, провоцирующие вооружен-
ные столкновения на межнациональной почве.  
Западный философ Э. Фромм в своей послед-
ней книге «Иметь или быть» поставил дилемму, 
в которой он размышляет о том, какой способ 
существования больше подходит современному 
человеку, что для него важнее и лучше – иметь 
собственность, обладать ею, но подвергать 
себя связанными с этим превратностям судьбы 
или же не иметь ничего и не хотеть иметь, но 
зато чувствовать себя счастливым, пребывать 
в единении со всем миром и потому Быть [1].  
В современных условиях развития российского 
общества необходимо целенаправленное преоб-
разование человека и всей системы обществен-
ных отношений. Прежде всего, это создание та-
кой атмосферы в обществе, в которой человек 
был бы заинтересован раскрывать и использо-
вать свои способности, проявлять творческую 
инициативу,  самостоятельность и критическую 
самооценку своей работы. В современных ис-
следованиях отмечается целостность как одна 
из основных характеристик человека. По мне-
нию М.К. Мамардашвили, «человек мыслящий 
есть некоторая природная сила, которая дей-
ствует, будучи не разлагаема нами на части и 
не слагаема» [2]. Как и у любого явления, у со-
знания человека есть не одна сущность, а сущ-
ность I порядка, сущность II порядка, сущность 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.122

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

III порядка и т.д. Таким образом, сущностью со-
знания первого порядка является, как хорошо 
заметил М.К. Мамардашвили, способность от-
страненно видеть любой предмет бытия, нахо-
дясь в самом этом же бытии (как бы впервые и 
глазами другого мира); видеть из точки в мире, 
но вплетенной в мировое сцепление, пережи-
вать человеческое предназначение, как задачу 
нового вторичного рождения, будучи словно 
гостем иного мира, испытывать состояния, ка-
кие естественным образом получить нельзя, 
состояния, сопряженные в человеке с символа-
ми. Сознание человека это и свидетель, и судья, 
переживающий свидетельство своего пережива-
ния и существования вещей и процессов как бы 
из другого мира, заново; «сознание – это некое 
невербальное состояние активности в момент 
здесь и сейчас, бытийствующее внутри испол-
нения своего же бытия». Так, В.И. Максакова 
отмечает: «Человек – существо, единственное 
из всех живых существ неразрывно, ограничен-
но связывающее в себе свою биологическую и 
социальную сущности, свою разумность и ду-
ховность» [3]. 

Целостность человека проявляется в том, 
что все его свойства взаимосвязаны, взаимо-
определяют друг друга. В сегодняшнем мире 
изменяются формы и методы образования. Пе-
редача социокультурного опыта должна про-
исходить не путем простого усвоения системы 
знаний, являться подготовкой «к овладению 
методами и содержанием познания и практи-
ки, которых никогда ранее не существовало» 
[4]. Таким образом, значительно расширяются 
и изменяются рамки и цели педагогического 
процесса. Развитие личности выходит на новое 
качественное понимание – саморазвитие, само-
сознание себя в этом мире – кто я, зачем я. Уче-
ные пока не имеют единого мнения по поводу 
нового типа общественных отношений. Некото-
рые его черты уже сегодня вырисовываются в 
«шведской модели» развития. Для этой модели 
характерны исчезновение крайних форм проти-
воборства (и серьезных противоречий) между 
различными социальными группами, усиление 
их сотрудничества во имя совместного решения 
стоящих перед обществом проблем. Государ-
ство при этом все меньше вмешивается в эко-
номику и общественную жизнь в целом, зани-
маясь в первую очередь охраной прав человека, 
урегулированием различных конфликтов, под-
держанием порядка и законности. Расширяются 
права региональных и муниципальных органов. 

Децентрализация власти сделает ее более демо-
кратической, приблизит ее к нуждам человека. 
Наконец, в постиндустриальную эпоху, судя по 
многим признакам, произойдет, своего рода, 
«революция духа». Кризис системы ценностей, 
начавшийся еще в прошлом столетии, в ХХ в. 
достиг своего апогея. Охватив огромные массы 
людей, разочаровавшихся в гуманистических 
идеалах и ни во что не верящих, этот кризис по-
истине стал знамением нашего времени. Но уже 
в последние годы проявляется и противополож-
ная тенденция. В самых разных сторонах стре-
мительно возрождается угасший под влиянием 
рационализма интерес к религии, которая на 
протяжении тысячелетий была источником ду-
ховной силы человека и хранительницей циви-
лизованных традиций. В обществе усиливается 
и тяга к «высокой» культуре. 

Так, в США, стране, где необычайным 
спросом пользуется «массовая культура», за 
последние десятилетия примерно втрое уве-
личилась посещаемость музеев. Это и многое 
другое говорит о том, что прогнозы о прибли-
жении этапа духовного обновления человече-
ства имеют под собой вполне реальную основу. 
Толерантное сознание человеческого существа 
явление весьма динамичное, зыбкое и своен-
равное. Поэтому устремленность человека в 
некой иной, высшей деятельности есть важная 
и неистребимая психологическая потребность, 
дающая импульс активности, развития обще-
ства, без которой не возможны никакие великие 
свершения. «Величайшая красота, которая до-
стигается в этом мире, – писал Н.А. Бердяев, –  
связана не с тем, что оно ставило себе цели за 
пределами этого мира. Тот порыв, который 
ввел человечество в мир иной, в этом мире во-
площался в единственно возможной, высшей 
для него красоте, которая всегда имеет природу 
символическую, а не реалистическую» [5]. 

Человечество должно выработать эффек-
тивные формы сотрудничества, которые позво-
лили бы всем странам действовать сообща, не-
смотря на различие социально-политических, 
религиозных, этнических и иных мировоззрен-
ческих ориентаций. А для этого оно должно 
опираться на общечеловеческие гуманистиче-
ские ценности, считают многие современные 
философы. Толерантное сознание может сфор-
мировать новый взгляд на историю, культуру, 
религию, народные традиции и обычаи. Жизнь 
показывает: ничто не способно заменить гума-
нистические основы, заложенные в этническом 
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облике, культуре и духовном наследии народа.
Этническое самосознание является объектом 
самого народа. Самосознание тесно связано с 
самочувствием. Оно может быть адекватным и 
неадекватным. Оно устойчиво и изменчиво, что 
может проявляться в функциональном, ролевом 
перевоплощении. «Самосознание связано с ос-
мыслением человека своих поступков, чувств, 
мыслей, мотивов деятельности, жизненных 
интересов и целей. Некоторые исследователи 
полагают, что самосознание предшествует со-
знанию, другие рассматривают самосознание 
как этап в развитии сознания. Думается, что 
это действительно одновременный процесс, их 
нельзя отделить друг от друга. А. Шопенгауэр 
считает: «Так, между желанием и удовлетво-
рением протекает всякая человеческая жизнь. 
Желание по своей природе – страдание; удов-
летворение скоро насыщает, цель оказывается 
призрачной, обладание лишает прелести, в но-
вой форме появляются опять желания и потреб-
ность, и если нет – наступает пустота и скука, 
борьба с которыми так же мучительна, как с 
нуждой [6]. Человек, оставаясь потенциально 
бесконечным в своих онтологических частно-
стях и проявлениях, имеет ограниченное чис-
ло вариантов самоопределения в нравственной 
плоскости: либо путь добра и созидания, либо 

разрушения и зла. Этот главный выбор чело-
век совершает в зависимости от многих фак-
торов (природных, социальных), но все же 
решающим является среда (социально-психо-
логическая, духовно-нравственная), в которой 
личность и обнаруживает проекции своего «я». 
Жизнь прекрасна сама по себе: уже осознание 
этого наполняет нашу жизнь смыслом. О судь-
бе России, об особенностях русского характе-
ра, духа и истории России размышлял русский 
философ И.А. Ильин. Чтобы понять Россию, 
считал он, надо признать, что «Россия есть ор-
ганизм природы и духа» [7, с. 431]. Россия есть 
живой, единый организм; географический, 
стратегический, религиозный, языковой, куль-
турный, правовой, государственный, хозяй-
ственный и антропологический. Нельзя вос-
принимать Россию как механическую сумму 
территорий и народностей, ее необходимо вос-
принимать как органическое целое. Россия, от-
стаивая свою национальность, боролась за свою 
веру и религию. В этом убежден И.А. Ильин, 
Россия, как духовный организм, служила не 
только всем православным народам, но и всем 
народам мира. И в религии, и в культуре, под-
черкивал философ, «русский организм творил и 
дарил, но не искоренял, не отсекал и не насило-
вал» [7, с. 433].
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СОВРЕМЕННОГО ПЕРСИДСКОГО ЯЗыКА
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Аннотация: По количественным признакам персидские гласные традиционно подразделяются 

на долгие [a, i, u] и краткие [ə, e, o]. Однако тaкое деление скорее отражает не нынешнее, а про-
шлое состояние персидского вокализма, когда долгота и краткость тональных звуков имели смыс-
лоразличительное значение. На данном этапе развития персидского языка долгота гласных не фо-
нематична. Это находит свое подтверждение в том, что в зависимости от фонетической позиции, 
звукового окружения, темпа речи и ряда других позиционно-комбинаторных факторов гласные мо-
гут сравняться по долготе звучания с долгими гласными.

Введение

Система гласных фонем древне- и средне-
персидского языка была выражена как система 
противопоставлений долгих и кратких гласных. 
языки, в которых имеется количественное раз-
личие, называют «zəbanha-ye kəmmi». Времен-
ное соотношение долгих и кратких гласных 
равняется ½. Испокон веков существует такое 
правило для арабского языка: если продлить 
краткие гласные «фетхе», «кесре» и «земме» в 
определенном количестве, то получатся три со-
ответствующих долгих гласных. Таким образом, 
различие между первыми и вторыми выражает-
ся в количестве. «Так как в арабской графике 
знаки «алеф», «вав» и «йе» служат выражению 
удлинения долготы предшествующих гласных, 
они назывались «herf-e məad», т.е. «долгими 
гласными» [5, с. 1]. Долгота в современных 
иранских языках потеряла фонематичность и в 
результате гласные превратились под влиянием 
соседних языков в различающиеся между собой 
гласные звуки [1, с. 62]. Как бы, в отличие от 
арабского языка, в персидском языке мы долго 
не произносили [ə] в словах [dər], [dar] или [zər], 
[zar], все равно мы не получим гласный [a]. По-
тому что различие между этими двумя гласными 
сводится не только к долготе звучания. Инвен-
тарь современного персидского языка состоит 
из 6 монофтонгов [i, e, ə, u, o, a] и одного диф-
тонга [ou].

Спорные вопросы системы фонем  
персидского языка

Одни исследователи персидского языка от-
мечают, что каждой краткой гласной фонеме 
противостоит соответствующая долгая пара: 
«Если мы произнесем каждый краткий гласный 
с долгой артикуляцией, то мы можем образовать 
его долгое противопоставление» [3, с. 15]. По 
мнению других, долгие и краткие гласные от-
личаются друг от другa количеством [6, с. 45]. 
Третьи считают, что «количественная разница 
межу персидскими краткими и долгими особо 
не ощущается и в современном живом персид-
ском языке», поскольку долгие гласные «могут 
быть произнесены как в долгом, так и в кратком 
варианте» [7, с. 31]. «Если даже мы примем 
разделение персидских гласных на абсолютно 
долгие и краткие, произнеся долгий гласный с 
краткой артикуляцией, мы никогда не получим 
его краткий вариант или наоборот» [1, с. 223]. 
Есть также исследователи, которые считают, что 
«гласные [a]–[ə], [u]–[o], [i]–[e] разнятся между 
собой не только по количеству, но и по качеству 
[9, с. 136]. «Долгота персидских гласных не яв-
ляется фонематической» [11, с. 11; 2, с. 18]. На-
ряду с такими, которые делят персидские глас-
ные на три группы [2, с. 18], есть также такие, 
которые считают, что деление надо вести не по 
признаку «долгие/краткие», а на продолжитель-
ные/непродолжительные» [9, с. 173; 10, с. 6].
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Суть проблемы

Как вытекает из изложенного, вопрос об ин-
вентаре персидских гласных, особенно относи-
тельно долготы или количества гласных, имеет 
проблемы, которые ждут своего решения. При-
нятые термины для персидского языка, долгие и 
краткие гласные можно принимать для простого 
описания 6 монофтонгов. Это значит, что если 
возьмем отдельно гласные [a], [u], [i], то они бу-
дут относительно долгими, чем гласные [ə], [o], 
[e]. Однако это вовсе не так, как это имеет место 
в арабском и английском языках. В них долго-
та является релевантным признаком гласных 
фонем. При помощи долготы и краткости разли-
чаются между собой слова. Например, в англий-
ском языке «sheep» [∫:p] (пароход) и «ship» [∫ıp] 
(баран). Приведенные слова отличаются друг от 
друга долготой и краткостью гласных. В персид-
ском же языке нет такого случая, чтобы два сло-
ва различались между собой именно долготой и 
краткостью корневых гласных. В нем различие 
между гласными связанo не с количеством, а с 
качеством. Это деление персидских гласных 
можно проверить через систему эруза, которая 
базируется на долготе и краткости гласных в 
пределах слога. Например, произведение вели-
кого Низами Гянджеви «Сокровищница тайн» 
написано в ритме бехр «сери» (размер: müftəilün, 
müftəiln, failun):

/pi:rz`əni:ra:setəmi:lər ge`reft/
/d`ə:st z`əd o da:im `ən – e sən`cərge`reft/
/k`ey mə`lək, a:`zərm-e`to `kəmdi:deəm/
/`vəz ̀ to hə`me ̀ sa:le se`təm ̀ to ̀ kəm di:deəm// 

(Н. Гянджеви) 
(Одной старухе было сделано много боли, 

она схватила за шиворот Султана Сенджери: 
«Эй шах, годами я не видела от тебя ничего хо-
рошего, годами я видела боль»).

В этом отрывке гласные [ə], [o], [e] реали-
зованы как долгие, в то время как [a], [u], [i] 
реализованы как краткие. Это естественно, ибо 
их краткое произношение нарушило бы рифму, 
стилистическую красоту. В эрузе закрытие сло-
га по размеру считается кратким слогом. Если 
сравнить заимствования из персидского языка в 
нашем языке, то увидим разницу в длительности 
гласных персидского языка:

Персидский язык Азербайджанский язык
[ba:zar] (рынок) [bazar] (рынок)

[ba:dam] (миндаль) [badam] (миндаль)
[di:var] (стена) [divar] (стена)

Согласно классической классификации пер-
сидские гласные-монофтонги подразделяются 
так: 

а) долгие гласные: [a], [u], [i]; 
б) краткие гласные: [ə], [o], [e].

Постановка задач для выяснения проблемы

Данные показывают, что количество звука, 
его продолжительность в большинстве случаев 
зависят от характера соседствующих звуков, от 
типа слогов, от позиции слога и условий его ре-
ализаций. Конечно, без эксперимента нетрудно 
уловить, понять, ощутить незначительное ко-
личественное различие между [a] и [ə] в словах 
[dərd] (боль) и [bad] (повод). Или сравним глас-
ные [a] и [ə] словах [bərg] (озарение) и [tab](тер-
пение). Исследования показывают, что «долгие» 
и «краткие» гласные в произношении не отли-
чаются друг от друга ни на секунду. Причиной 
одинаковости являются следующие факторы:

– после гласного [ə] в словах [bərg] (си-
яние) и [dərd] (боль) встречается, как видно, 
дрожащий переднеязычный сонорный [r]. Этот 
согласный способствует немногому удлинению 
предшествующих гласных;

– после гласного [ə] в словах [bərg] (сия-
ние) и [dərd] (боль) идет непосредственное со-
четание двух согласных, которое способствует 
незначительному удлинению количественно 
краткого гласного;

– слова [tab] (терпение) и [bad] (повод) за-
канчиваются на один согласный. 

Но слово с участием гласного [a] заканчи-
ваются одним гласным, в то время как слово с 
участием гласного [ə] заканчиваются сочетани-
ем согласных. Здесь как тип, так и количество 
согласных положительно влияют на количество 
гласного.

Структура и цель эксперимента

Во избежание возможного влияния соглас-
ных, структуры слога на гласные были выбра-
ны одинаковые гласные, одинаковые согласные 
и типы слогов. Для изучения длительности 
звучания гласных мы брали их в следующих  
позициях:

– в безударном и открытом слоге после 
звонкого согласного C¹V и после глухих соглас-
ных C²V;

– в ударном и открытом слоге после звон-
кого согласного C¹V и после глухих согласных  
C²V;
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– в безударном прикрытом и закрытом 
слоге, между звонкими согласными C¹VС¹ и 
между глухими согласными C²VС²;

– в безударном прикрытом и закрытом 
слоге, между звонким и глухим согласными 
C²VС¹ и между глухими и звонкими согласными 
C²VС¹;

– в ударном прикрытом и закрытом сло-
ге, между звонкими согласными C¹VС¹ и между 
глухими согласными C²VС²;

– в ударном прикрытом и закрытом слоге, 
между звонкими и глухими согласными C¹VС² и 
между глухими и звонкими согласными C²VС¹.

Полученные данные можно сформулировать 
так: фонема [a] имеет максимальную длитель-
ность в открытом слоге после звонкого соглас-
ного, т.е. по модели C¹V (244,6 мс), а минималь-
ную длительность между глухими (154,6 мс). 
Гласный [i] имеет наибольшую длительность 
как и у гласного [а] именно в этих условиях  
(C¹i = 191,7 мс и C²V–C²VC² – 123,6 мс). У фо-
немы [u] максимальная длительность C¹V, а 
минимальная в C²VС² (192,2–118,5 мс). Самой 
благоприятной позицией для удлинения фонемы 
[ə] является позиция между звонкими согласны-
ми, а для укорачивания - позиция между глухи-
ми согласными и в закрытом (C²VС² – 173 мс,  
C¹VС² – 70 мс). Максимальная длительность 
[e] имеет также между глухими согласными 
и в открытом слоге (C¹VС¹ – 171,5 мс; C¹VС –  
108,6 мс) (табл. 1). 

Рассматривая сопоставительные характе-
ристики фонем немецкого и азербайджанского 
языков, Ф. Вейсялли пишет: «В немецком языке 
все долгие гласные кроме [a:], т.е. [i:], [ü:], [ö:], 
[e:], [o:], [u:] являются закрытыми, в то время как 
все краткие гласные – [ı], [ü], [ö], [ε], [υ], [ں:] – 
характеризуются как закрытые» [4, с. 101]. Ана-
лиз позволяет нам сделать следующие выводы:

– гласный [a] в 45 случаях в ударном слоге 
был длительнее, чем тот же гласный, но в без-
ударном слоге, в 15 случаях наблюдалось одина-

ковая длительность;
– гласный [i] в 60 случаях  в ударном слоге 

был длительнее, чем тот же гласный, но в без-
ударном слоге, в 25 случаях зафиксирована рав-
ная длительность;

– гласный [u] в 90 случаях в ударном слоге 
был длительнее, чем тот же гласный в безудар-
ном слоге, в 10 случаях наблюдалось краткое 
произношение;

– гласные [e], [ə] и [o] в 100 случаях в удар-
ном слоге былb длительнее, чем те же гласные в 
безударном слоге.

Далее, с целью выяснения влияния ударе-
ния в зависимости от нахождения его в струк-
туре слова, были проанализированы трехслож-
ные лексемы. Здесь была учтена длительность, 
потраченная на произношение всего слова. Ср.: 
[`ba], [ba`ba] и [baba`ha]. Ниже приводятся коли-
чественные характеристики отдельных фонем:

[b] – 100 мс [b] – 110–90 мс [b] – 50–70 мс
[`a] – 240 мс [a] – 180–190 мс [a] – 140–130 мс

Возьмем другой пример: [pər – p`ərvər – 
pəvər`eş], [`a] – 100 мс.

1) [p] – 0 мс, [`ə] – 230 мс, [r] – 60 мс; 
2) [p] – 0 мс, [ə] – 60 мс, [r] – 40 мс, [v] –  

70 мс, [`ə] – 170 мс, [r] – 40 мс; 
3) [p] – 0 мс, [ə] – 150 мс, [r] – 40 мс, [v] –  

60 мс, [ə] – 100 мс, [r] – 30 мс, [`e] – 150 мс,  
[ş] – 0 мс.

Выводы

1. Гласные, которые онтологически харак-
теризуются долготой – [a], [u], [i], получают бла-
гоприятствующие условия для реализации пе-
ред звонкими согласными и в открытых слогах 
они протягиваются. Перед глухими согласными 
в закрытых и прикрытых слогах они, напротив, 
укорачиваются.

2. Гласные, онтологически характеризую-
щиеся краткостью – [ə], [o], [e], произносятся 
в открытых слогах кратко. Эти фонемы имеют 

Таблица 1. Длительность гласных в зависимости от типа слога

Гласная Диктор 1 Диктор 2 Гласная Диктор 1 Диктор 2

Открытый 
слог

Прикры-
тый слог

Открытый 
слог

Прикры-
тый слог

Открытый 
слог

Прикры-
тый слог

Открытый 
слог

Прикры-
тый слог

CV CVC CV CVC CV CVC CV CVC

а 221,2 176,8 200 171,3 ə 120,3 151,8 78 126,5

i 179,9 177,3 60,5 134,3 e 55,8 148,2 111,8 139,8

u 163,7 141,52 169,9 165 o 81,6 124,9 71 129,9
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максимальную длительность между звонкими 
согласными. На их длительность отрицательно 
влияют глухие согласные. Для гласных [a], [u], 
[i] открытость слога, а для гласных [ə], [o], [e]
закрытость слога являются благоприятствую-
щими условиями.

3. Экспериментальные исследования пока-
зывают, что все гласные, как правило, в ударных 
слогах имеют тенденцию к удлинению.

4. Чем дальше гласные от конца слов, тем 
слабее выражена их длительность, т.е. они про-
износятся с меньшей протяженностью.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС  

И ВЕРБАЛьНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗыКА)
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Ключевые слова и фразы: иллокутивный акт; иллокутивный дейксис; речевой акт; речевые 
акты саморефлексии; языковой дейксис.

Аннотация: В статье рассматриваются единицы языка, выполняющие дейктическую функцию 
по отношению к факту реализации говорящим иллокутивного акта. Выявляются лингвистический 
статус и средства вербальной репрезентации иллокутивного дейксиса в немецком языке.

Современная лингвистическая наука под-
ходит к рассмотрению языкового дейксиса с 
различных сторон. Традиционно в содержание 
данного понятия входит  указание как значение 
(или функция) языковой единицы, выражаемое 
лексическими и грамматическими средствами. 
В качестве основных функций дейксиса в линг-
вистической литературе называются «указание 
на участников речевого акта (ролевой дейк- 
сис) – говорящего и адресата; указание на пред-
мет речи; указание на степень отдаленности 
объекта высказывания; указание на временную 
и пространственную локализацию сообщаемого 
факта (хронотопический дейксис)» [2, с. 128].

Выявлению и описанию единиц языка, вы-
полняющих в речевом произведении функции 
указания на основные параметры акта комму-
никации, посвящены работы многих зарубеж-
ных и отечественных лингвистов (К. Бругман, 
О. Есперсен, К. Бюлер, Э. Бенвенист, Ч. Фил- 
лмор, А.М. Пешковский, Р.О. якобсон,  
Ю.Д. Апресян, О.Н. Селиверстова, Е.В. Паду-
чева, Н.А. Сребрянская, И.А. Стернин и др.).  
Можно с уверенностью говорить о том, что 
теория языкового дейксиса, обращаясь к осве-
щению различных аспектов исследуемого фе-
номена, относится к одной из самых активно 
развивающихся теорий современной науки о 
языке.

В последнее время языковой дейксис рас-
сматривается, в основном, в связи со стратегия-

ми построения речевого действия, когда говоря-
щий осуществляет выбор вербальных средств, 
в том числе и дейктических, таким образом, 
чтобы его речевое действие выполнило праг-
матическую установку. Анализ дейктических 
единиц в акте коммуникации раскрывает их ре-
чемыслительный и функционально-прагматиче-
ский потенциал, обращая внимание на то, что 
осмысление дейктических координат формиру-
ет и упорядочивает в конкретном речевом акте 
иные знания о мире (С.Н. Курбакова, Н.А. Голу-
бева и др.).

Более широкое рассмотрение дейктических 
функций вербальных средств в свете антропо-
центрического фактора позволяет обратить вни-
мание и на другие дейктические функции еди-
ниц языка. 

Отправной точкой в их описании могут 
служить доказанные в лингвистике постулаты о 
внутренней структуре речевого акта, включаю-
щей в себя иллокутивный, перлокутивный и ло-
кутивный (пропозициональный) акты. Несмо-
тря на то, что все симультанные составляющие 
речевого акта слиты в реальном высказывании 
воедино, в теории и практике лингвистического 
анализа речевых актов каждая из них выделя-
ется и описывается отдельно. Особое место от-
водится при этом иллокутивной составляющей 
речевого произведения.

Термин «иллокутивный» (от lat. il- «в»,  
loqui «говорить», т.е. «действие, совершаемое 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.130

PHILOLOGY

посредством говорения») ввел в практику иссле-
дований языка Дж. Остин, обращая внимание на 
центральную роль иллокутивной составляющей 
в общей структуре речевого акта и противопо-
ставляя его актам референции и предикации. 
Впоследствии Дж. Серль писал, что основанием 
для такого разграничения служит тот факт, что 
одно и то же пропозициональное содержание, 
являющееся результатом соответствующих ак-
тов референции и предикации, может быть вы-
ражено посредством различных по своему зна-
чению речевых актов [10, с. 39]. В отличие от 
локутивного акта, в результате которого форми-
руется пропозициональное содержание речевого 
акта, и перлокутивного акта, ориентированного 
на результаты речевого взаимодействия комму-
никантов, иллокутивный акт заключается в осу-
ществлении говорящим действия посредством 
речи (Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Вандервекен,   
П. Грайс, А. Вежбицка и мн. др.).

Исследователями онтологической приро-
ды иллокутивного акта подчеркивается, что в 
процессе речевого действия происходит пере-
нос содержания со сказываемого (замысел) на 
сказываемое (речевое произведение), который 
становится возможным благодаря иллокутивной 
силе, реализуемой говорящим в конкретной ре-
чевой ситуации средствами конкретного языка. 
Результат иллокутивного акта измеряется в ко-
ординатах «осуществлен – не осуществлен» и 
представлен иллокуцией вербального коррелята 
речевого акта [9, с. 213]. Учитывая полиаспект-
ный характер иллокутивного акта, в качестве 
таковой в лингвистической литературе постули-
руется:

– Коммуникативная интенция речевого 
акта (РА), отражающая интенциональное состо-
яние говорящего (И.П. Сусов,  В.Н. Василина 
и др.), например: Закрой, пожалуйста, дверь! 
Не закроешь ли дверь? Mach“ bitte die Tür zu! 
Könntest du bitte die Tür zumachen? (иллокуция – 
просьба закрыть дверь). 

– Иллокутивная функция речевого произ-
ведения, выступающая проекцией иллокутивной 
силы. Здесь иллокуция предстает как использо-
вание высказывания для достижения определен-
ной иллокутивной цели (Т.В. Седова, Н.Б. Боева- 
Омелечко, Г.Г. Матвеева, Е.Е. Петрова и мн. др.). 
Например, иллокутивная функция просьбы, ха-
рактеризующая предыдущие примеры, делает 
открытой для распознавания коммуникативную 
интенцию просьбы с целью добиться от слуша-
ющего определенного действия. 

– Интенсивность проявления иллокутив-
ной силы, которая проявляется в категорично-
сти высказывания, а также в эмоциональной 
экспрессии и оценочности РА. Показателями 
данных компонентов иллокуции выступают, 
например, описанные в лингвистике иллоку-
тивные функции эмоционально-оценочной 
лексики (А.С. Стаценко, В.А. Гамурар и др.) и 
иллокутивные функции просодических средств 
речевого акта (С.В. Кодзасова, О.Ф. Кривнова,  
Т.Е. янко, Е.И. Григорьев, В.М. Тычина и др.).

Иллокутивная составляющая речевого про-
изведения представляет собой в свете изложен-
ного совокупность компонентов значения раз-
ноуровневых языковых средств, выступающих 
не только в качестве индикаторов иллокутивной 
функции речевого акта, но и дейктиками каче-
ства и интенсивности иллокутивной силы гово-
рящего в конкретном коммуникативном акте. 

Анализ онтологических свойств иллокутив-
ного акта свидетельствует, кроме того, о том, что 
иллокутивный дейксис включает не только еди-
ницы языка, выполняющие дейктические функ-
ции по отношению к качеству и интенсивности 
иллокутивной силы говорящего, но и вербаль-
ные средства, указывающие на сам иллокутив-
ный акт и способ его вербализации в конкрет-
ном акте коммуникации. 

Данный вид языкового дейксиса практи-
чески не описан в современной лингвистике.  
В зарубежной научной литературе имеются лишь 
отдельные сведения о лингвистическом статусе 
дейктик такого рода. В частности, С. Андерсон 
и Э. Кинан, описывая в работе [8] соотношение 
компонентов референтной ситуации акта комму-
никации и их дейктических категорий, указыва-
ют, в том числе, и на категорию образа действия, 
выполняющую дейктическую функцию по отно-
шению к иллокутивному акту. Несмотря на то, 
что любое речевое произведение можно рассма-
тривать в целом как вербальную репрезентацию 
речевого действия с определенной иллокутив-
ной силой, наблюдение за языковыми фактами 
показывает, что в речи дейктические функции,   
по отношению к факту и способу осуществле-
ния речевого действия, выполняют разные еди-
ницы языка.

Сам факт осуществления речевого действия 
отражен в речевом произведении. Однако фоне-
матической или графической реализации рече-
вого акта предшествует когнитивная деятель-
ность говорящего, определяющего возможность 
и необходимость речевого акта в конкретной 
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коммуникативной ситуации. Результаты мен-
тальных действий субъекта речи, лежащих в 
основе осуществления конкретного иллокутив-
ного акта, находят отражение в его последую-
щих речевых актах саморефлексии: Ich hab“ mit 
ihm zu grob gesprochen. Ich wollte ihn bitten, aber 
konnte nur drohen…

Со времен античной философии самореф-
лексия выступала предметом научных дискус-
сий и рассматривалась как процесс размышле-
ния говорящего относительно содержания соб-
ственных мыслей. В настоящее время самореф-
лексия (от лат. reflexio – обращение назад) опре-
деляется как «способность человеческого мыш-
ления к критическому самоанализу» [7, с. 372],  
«мыслительный (рациональный) процесс, на-
правленный на анализ, понимание, осознание 
себя: собственных действий, поведения, речи, 
опыта, чувств, состояний и т.д.» [1, с. 469].

Поскольку рефлексивные знания предпо-
лагают индивидуально неповторимое познание 
психики в ситуации «здесь и теперь», они вклю-
чают, в том числе, и знания говорящего о субъ-
ективных и объективных условиях реализации 
осуществленного им ранее иллокутивного акта.

Результаты проведенного исследования 
речевых актов саморефлексии, выполняющих 
дейктическую функцию по отношению к фак-
ту реализации говорящим иллокутивного акта,  
показывают, что их можно условно разделить на 
несколько групп.

Первую группу составляют речевые акты 
саморефлексии, в которых говорящий призна-
ет сам факт осуществленного им речевого дей-
ствия, например: – Na und?– Sei ruhig. Ich habe 
alles getan. Es blieb ihm nichts anderes übrig.  
Er musste meine Forderung hören.

Вторая группа представлена речевыми ак-
тами саморефлексии, в которых говорящий пе-
реосмысляет совершенное им речевое действие: 
Mir hat“s nicht gelungen, das Kindchen zu beru-
higen. Ich konnte  meine Gedanken nicht zusam-
menbringen, um richtiges Wort zu finden. Es fühl-
te meine Angst vor dem Unbekannten… При этом  
осмыслению подвергаются различные субъек-
тивные и объективные факторы осуществления 
иллокутивного акта:

– ментальное состояние говорящего в мо-
мент речи, например: In diesem Moment  verstand 
ich gar nichts, was und wie ich das sagte. Wie kann  
sie darauf reagieren, interessierte mich kaum;

– психологическое, в частности, эмоцио-
нальное состояние субъекта речевого действия 

при его осуществлении: Wie konnte ich das alles 
anders sagen? Ich empfand das Verhalten von der 
Geschäftsleitung als Frechheit und Feigheit;

– мировоззренческие позиции и убежден-
ность говорящего в необходимости и справед-
ливости своего речевого действия: – Sie haben 
ihm mit Ihrem Vorwurf  unendlich leid getan. – Ich  
wollte das. Obwohl … Ich kann ihn so gut verste-
hen, weil ich selbst einmal in einer ähnlichen Situa-
tion gewesen bin;

– внешние обстоятельства, способствовав-
шие осуществлению говорящим некоторого ил-
локутивного акта, например: Mir ist“s ganz egal, 
was die anderen meinen. Ich sah, wie die mich an-
starrten. Ich fühlte ihre blöden Gedanken an mich 
gerichtet, darum habe ich gerade das und so gesagt, 
wie ich“s empfand. 

Третью группу составляют речевые акты 
саморефлексии, в которых говорящий уточняет 
или объясняет его интенциональное содержание 
или степень интенсивности иллокутивной силы: 
- Was ist los mit dir? Wie sprichst du mit ihm? Hast 
du vergessen, wie alt er ist? Und was bedeutete dein 
„Lieber Martin“? - Weißt du,  ich empfand plötz-
lich mehr als nur Freundschaft. Er sah so verlassen 
aus… 

Вербальная репрезентация речевых актов 
саморефлексии, выполняющих дейктическую 
функцию по отношению к факту реализации го-
ворящим иллокутивного акта, осуществляется 
в основном предикатами, выраженными субъ-
ектными, субъектно-объектными и объектны-
ми глаголами соответствующих семантических 
групп или их дериватами:

– глаголами (речевого) действия, напри-
мер: Gottseidank, dass ich ihm wenigstens das ge-
sagt habe;

– глаголами поведения, например: Wieso 
grob angeschrien? Ich benahm mich ganz korrekt – 
offen und ehrlich. Ein bisschen zu laut. Ein bisschen 
zu impulsiv;

– глаголами реакции, например: Warum 
ich mich empört habe? Ich reagierte bloß auf seine 
Worte;

– глаголами состояния, в том числе гла-
голами эмоционального состояния, например: 
Ich ärgerte mich, darum konnte ich kein richtiges 
Wort für meine Erklärungen finden; глаголами фи-
зического состояния, например: Ich fühlte mich 
unwohl, ich konnte mich nicht richtig ausdrücken, 
mein Vorwurf klang eher als Lob; глаголами мен-
тального состояния, например: Mir hat“s nicht 
gelungen, das Kindchen zu beruhigen. Ich konn-
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te  meine Gedanken nicht zusammenbringen, um 
richtiges Wort zu finden. Es fühlte meine angst vor 
dem Unbekannten…

– глаголами восприятия, например: Ich 
sah, dass er mir zuhört. Ich musste alles offen  
sagen;

– глаголами оценки, например: Damals 
schätzte ich die Situation falsch ein. Ich sollte ihr 
danken, ich machte nur Vorwürfe;

– глаголами знания, например: Ich wusste 
ganz genau, wen und worum ich bat. Es war mir 
schwer, mich richtig zu äußern. Ich wusste nicht, 
welchen Ton ich mir erlauben kann;

– глаголами мнения: Ich meinte es ernst , 
als ich sagte , dass ich dich liebe.

Речевые акты саморефлексии, выполняю-
щие дейктическую функцию по отношению к 
факту осуществления говорящим иллокутивно-
го акта, встречаются в речи не так часто. Обрат-
ное можно сказать о другом виде иллокутивного 
дейксиса – средствах языка, указывающих на 
способ реализации иллокутивного акта. 

Каждый реальный речевой акт имеет опре-
деленную вербальную форму, отражающую его 
иллокутивный смысл, в частности иллокутив-
ную цель речевого действия говорящего. Способ 
ее вербального оформления является дейктич-
ным по отношению к способу осуществления 
говорящим иллокутивного акта. Особенно четко 
данный факт прослеживается в сложных рече-
вых актах, где реализация основной коммуни-
кативной интенции осуществляется более чем в 
одном высказывании. При этом акцент следует 
сделать на стратегии разворачивания дискур-
са в рамках одной коммуникативной интенции  
посредством вторичных (подчиненных по се-
мантике иллокуции) речевых актов, которые ис-
пользуются носителями языка при реализации 
речевых актов того или иного иллокутивного 
вида или типа. 

Наблюдение за языковыми фактами показы-
вает, что дейктическая категория способа реали-
зации иллокутивного акта, в частности посред-
ством комбинации иллокутивных функций про-
стых речевых актов при реализации основной 
коммуникативной интенции в сложном рече-
вом акте, имеет лингвокультурную специфику.  
В доказательство данного тезиса можно приве-
сти результаты проведенного сопоставительно-
го исследования иллокутивной структуры рече-
вых актов служебного поручения на материале 
дискурсивных текстов в русском и немецком 
языках. 

На материале устных текстов делового 
общения установлено, что социокультурные 
различия речевого поведения и иерархичность 
отношений в сфере деловой коммуникации, 
регулируемая различными нормами речевого и 
делового этикета в русской и немецкой лингво-
культурах и фиксируемая в фоновых знаниях но-
сителей языка, по-разному отражаются в илло-
кутивной структуре речевых актов служебного 
поручения в сопоставляемых языках. 

Несмотря на то, что иллокутивная струк-
тура речевых актов служебного поручения в 
немецком и русском языках оказалась относи-
тельно изоморфной (включая блоки контактоу-
станавливающих, аргументативных, оценочных, 
повествовательных, этикетных и контактораз-
мыкающих (вторичных) речевых актов), выяв-
лено четкое различие в средствах их вербальной 
репрезентации, комбинации,  частотности и по-
рядке включения в общую иллокутивную струк-
туру дискурса. 

В частности, облигаторный характер пору-
чения выражается в немецком языке чаще по-
средством модальности побуждения, например: 
«Angelika, ich brauche dringend Informationen 
über die gestrigen Abgaben. Holen  Sie mir bitte die 
betreffende Mappe!». В русском же языке более 
часто встречаются описательные высказывания 
с модальностью долженствования: «У меня к 
тебе еще одно дело. Нужно подготовить новое 
предложение». В то время как носители русско-
го языка тяготеют при реализации речевой стра-
тегии поручения к использованию аргументов 
в пользу необходимости поручаемого действия, 
носители немецкого языка считают необходи-
мым более четко объяснить реципиенту содер-
жание и алгоритм выполнения служебного по-
ручения, используя речевые акты повествова-
тельного и оценочного типа, например: «Herr 
Mayer, schicken Sie bitte den erarbeiteten Plan an 
unseren Partner. Im Moment ist es sehr wichtig für 
weitere Zusammenarbeit».

Согласно данным сопоставительного иссле-
дования, большее внимание этикетной стороне 
речи уделяется в речевых актах служебного по-
ручения в немецкой лингвокультуре. Здесь име-
ются в виду как случаи использования этикет-
ных формул в контактоустанавливающих и кон-
такторазмыкающих вторичных речевых актах, 
так и случаи включения в иллокутивную струк-
туру служебного поручения отдельных вторич-
ных речевых актов с этикетной функцией (при-
ветствие, обращение, комплимент, прощание, 
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благодарность). Наряду с фактом более низкой 
частотности включения в общую иллокутивную 
структуру речевого акта служебного поручения 
этикетных речевых действий в русском языке, 
здесь были выявлены и случаи использования 
говорящим побудительных речевых актов угро-
зы, прежде всего, для получения им большего 
перлокутивного эффекта, например: «Просто 
выиграйте для меня этот тендер. А с тебя, 
Костя, особый спрос. Если Зубов соскочит, ты 
знаешь, что я с тобой сделаю. Сделка сорвать-
ся не должна. Всем все понятно?»

Использование отрицательно-побудитель-
ных стимулов является одним из основных раз-
личий в реализации речевых актов служебного 
поручения в немецком и русском языках. Оче-
видно, что указание на негативные последствия, 
в случае невыполнения поручения, является в 
России одним из эффективных способов воздей-
ствия на реципиента в сфере деловой коммуни-
кации.

Отражение особенностей делового общения 
в немецкой и русской лингвокультурах находим 

и в других средствах вербального выражения 
иллокутивной семантики речевых актов (илло-
кутивного дейксиса) – порядке расположения и 
комбинации вторичных речевых актов при вы-
ражении основной иллокутивной функции рече-
вого акта, а также языковых маркерах интенсив-
ности реализации иллокутивной силы [3–6].

Каждый из установленных видов иллоку-
тивного дейксиса имеет в свете изложенного 
особую функцию указания на один из параме-
тров иллокутивного акта и соответствующие 
средства его вербальной репрезентации. Резуль-
таты проведенного исследования на материале 
немецкого языка свидетельствуют о том, что 
феномен иллокутивного дейксиса представляет 
собой особый вид языкового дейксиса. Его изу- 
чение расширяет имеющиеся в современной 
лингвистике сведения о вербальной репрезента-
ции иллокутивной составляющей речевого акта 
и позволяет подойти к решению целого спектра 
проблем лингвистической прагматики, связан-
ных с выявлением и описанием иллокутивного 
значения речевого акта.
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Аннотация: Натуральное число n называется y-гладким, если оно представимо в виде сомно-
жителей простых чисел, каждое из которых меньше или равно y. Пусть ψ(x, y) равно количеству 
y-гладких элементов, меньших или равных x. Гладкие числа играют важную роль в теории чисел и 
криптографии и используются для оценки сходимости различных теоретико-числовых алгоритмов 
[1–3]. В этой статье мы опишем эффективный алгоритм вычисления функции ψ(x, y) для различ-
ных аргументов и выполним оценку его сложности.

В работе [4] первыми двумя авторами были 
выведены асимптотические формулы для вы-
числения функции ψ(x, y) для различных зна-
чений аргумента x и небольших значений y. 
Эти формулы обобщают и дополняют формулы 
для вычисления ψ(x, y), приводимые в статье 
[2]. Они дают возможность для приближенной 
оценки числа y-гладких элементов на различных 
числовых интервалах. Однако приближения, да-
ваемые этими формулами, являются достаточно 

грубыми и выполняются только при огромных 
значениях аргумента x. Мы хотим дать описание 
алгоритма, позволяющего вычислять значение 
функции ψ(x, y) для небольших значений обо-
их аргументов с достаточной высокой степенью 
точности.

Пусть p1 = 2, p2 = 3, ..., pn, ... – возрастаю-
щая последовательность всех простых чисел. 
Основой для работы нашего алгоритма является 
рекуррентная формула, доказанная нами в [4]:

( ) [ ] .
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Прямое использование этой формулы воз-
можно для небольших значений аргумента y и 
не требует больших вычислительных ресурсов. 
Действительно, при 21 == py  точное значение 

( ),2 ,xψ  очевидно, равно [ ] .1log2 +x  Это значе-
ние может быть вычислено с точностью форма-
та double с использованием API ОС Windows. 
Ускорение вычисления может быть достигнуто 
при использовании быстросходящихся число-
вых рядов Тейлора-Маклорена:
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где значение z1 берется из заранее сформирован-
ной таблицы значений логарифмов, максималь-
но близко к значению z. Поскольку значения ло-
гарифмов в формуле (1) нам нужны с точностью 
до целого приближения, то последние формулы 
обеспечивают быстрое вычисление с необходи-
мой точностью.

Формула (1) обеспечивает точное вычис-
ление функции ψ(x, y) для достаточно больших 
значений 10001≤x  и небольших значений y при 
использовании обычного офисного компьютера 
с современным процессором в системе Visual 
Studio за время, ограниченное несколькими ча-
сами. 

Обозначим через s(x, y) число обращений 
к функции логарифма при вычислении значения 
ψ(x, y) по формуле (1). Выполним оценку s(x, y) 

(1)
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при фиксированном x и различных значениях y. 
При y = 2 и y = 3 это число, очевидно, равно 1 и 

[ ] 1log32 += xt  соответственно. При y = 5 s(x, y) 
равно:
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где по-прежнему [ ].log xt
kpk =  Соответственно, 

для произвольного npy =  получим оценку:

( ) .
!

log
,

n

x
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Обозначим через ( )yπ  число простых чи-
сел, меньших или равных y. По теореме Че-
бышева о распределении простых чисел ( )yπ  
асимптотически равно y/ln y, откуда, учитывая  

( )npπ  получим приближенную оценку:
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Формула (2) достаточно точно отражает 
трудоемкость алгоритма вычисления функции  
ψ(x, y) при y < ln x которая растет экспоненци-
ально с ростом y. Поэтому уже для небольших 
значений y вычисление ψ(x, y) становится чрез-
вычайно трудоемким. 

Рассмотрим алгоритм упрощенного вычис-
ления этой функции. Отметим, что при npy =  
вычисление ψ(x, y) по формуле (1) сводится 
к вычислению [ ] 1log +x

np  слагаемых вида 
( ),,/ 1−ψ n

k
n ppx  каждое из которых сводится, в 

свою очередь, к вычислению некоторого числа 
слагаемых вида ( ),, 2−ψ npz  где значения z рас-
пределены по интервалу (0; x] Каждое вычис-
ление ( ),, 2−ψ npz  сводится к большему числу 
вычислений вида ( ),, 3−′ψ npz  и т.д. Дерево про-
межуточных вычислений стремительно разрас-
тается и при больших y способно перекрыть до-
ступные ресурсы вычисления (время и память). 
Нами предложен следующий алгоритм, позво-
ляющий вычислять ψ(x, y) при больших y с вы-
сокой точностью.

Алгоритм приближенного вычисления ψ(x, y)
Входные данные алгоритма: натуральные 

числа x и .2, >= npy n

Вычисление
1. Выбираем целое i, 2 ≤ i < n. Обозначим 

через y′  значение .inp −
2. Аппроксимируем интервал (0; x] сет-

кой значений 0 < x1 < x2 < ... < xk = x, выбирая xj 
чаще ближе к началу интервала. 

3. Вычисляем значения функции ( ),, yx j ′ψ  
1 ≤ j ≤ k, точно с использованием формулы (1) 
и заносим их в таблицу (отсортированный мас-
сив). Число k должно быть значительно меньше 
числа обращений к ( ),,_ y′ψ  при вычислении 
значения ψ(x, y).

4. Запускаем вычисление функции ψ(x, y). 
Каждая подветвь алгоритма, обращающаяся к 
вычислению вида ( )yz ′ψ ,  при фиксированном 
y′  и различных z, ищет в таблице значений 

( )yx j ′ψ ,  аргументы xj, близкие к z, и аппрок-
симирует ( )yz ′ψ ,  либо близким значением 

( ),, yx j ′ψ  либо строит по нескольким близким 
значениям ( )yx j ′ψ ,  аппроксимирующий поли-
ном типа полинома Лежандра, что дает более 
точное приближение для ( )., yz ′ψ  

Анализ эффективности алгоритма
Эффективность алгоритма определяется 

выбором параметров i и k и способом аппрокси-
мации значений ( )., yz ′ψ  Обозначим через s(i) 
количество обращений к функции ( )inpz −ψ ,  
в вычислении ψ(x, y). Это число, как было от-
мечено раньше, быстро растет с увеличением i. 
Второй параметр k обеспечивает точность вы-
числения ( )., yz ′ψ  Чем больше значение k, тем 
большую точность смогут обеспечить аппрок-
симации значений ( )., yz ′ψ  Однако значение k 
ограничено ресурсами компьютера. Поэтому, 
выбрав предварительно значение k в соответ-
ствии с возможностями компьютера, выбираем 
i так, чтобы выполнялось неравенство k < s(i). 
Отношение s(i)/k определяет степень ускорения 
работы алгоритма. Практические вычисления 
показывают хорошую работу данного алго-
ритма, который позволяет вычислять значения  
ψ(x, y) с высокой точностью даже при больших 
значениях y, что невозможно при прямом вы-
числении ψ(x, y). Поэтому данный алгоритм мо-
жет быть использован для практической оценки 
сходимости методов подобных методу решета 
числового поля для факторизации целых чисел.

Отметим, что для построения последова-
тельности простых чисел, удобно использовать 
вероятностный алгоритм проверки простоты 
Миллера-Рабина с выбором баз, описанным в 
работе [5].

(2)
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Abstract: A natural n is called y-smooth if its representation as a product of primes contains multiples 
not exceeding y. Let denote the number of y-smooth integers less or equal to x. Smooth integers play an 
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algorithms. In this article we describe an effective algorithm for a numeric calculation of function and 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОСЕСИММЕТРИЧНыХ И НЕСИММЕТРИЧНыХ ВОЛН НА 

ЗАРЯЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТОЛБА  

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ,  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЛИННОЕ ПОРИСТОЕ ЯДРО

С.М. МИРОНОВА, Т.В. ЛЮБИМЦЕВА

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»,  
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: затухание волн; пористая среда; распад на капли; цилиндрический 
столб жидкости; электрическое поле.

Аннотация: В статье построена и исследована математическая модель распространения волн 
на заряженной поверхности цилиндрического столба электропроводной жидкости бесконечной 
длины, окружающей коаксиально расположенное, бесконечное пористое ядро.

Волны на заряженной поверхности струи 
жидкости исследованы в [5, с. 370]. Задача о 
волнах на поверхности струи магнитной жид-
кости рассмотрена в [4, с. 37]. Распростране-
ние поверхностных волн в слое жидкости на 
пористом основании рассмотрено в работе  
[3, с. 185]. Исследование математической моде-
ли распространения волн на поверхности слоя 
электропроводной жидкости с поверхностным 
электрическим зарядом, находящейся на слое 
пористой среды, проведено в [2, с. 46].

Предполагается, что ядро из пористого ма-
териала в форме коаксиально расположенного 
круглого цилиндра находится внутри цилин-
дрического объема электропроводной несжи-
маемой жидкости. Влиянием окружающего воз-
духа на распространение поверхностных волн 
пренебрегается. Учитывается наличие поверх-
ностного натяжения. Сила тяжести предполага-
ется отсутствующей. Ось пористого цилиндра 
совпадает с осью коаксиального цилиндриче-
ского конденсатора, к электродам которого при-
ложена разность потенциалов V. Поверхность 
проводящей жидкости является внутренним 
электродом конденсатора. Задача решается в 
цилиндрической системе координат (r, θ, z), в 
которой жидкий столб покоится. Ось z направ-
лена по оси пористого цилиндра. Радиус пори-

стого цилиндра, невозмущенной поверхности 
жидкости и внешнего электрода обозначим a, a0 
и b соответственно. Внутри жидкости и пори-
стой среды напряженность электрического поля 

0=E  и будет отлична от нуля в промежутке 
между электродами, заряд будет сосредоточен 
на поверхности электропроводной жидкости. 
А на поверхности проводника выполняется со-
отношение ,4 σπ== nEnE  где n – единичная 
внешняя нормаль к поверхности, σ – плотность 
поверхностного заряда. Величины, относящи-
еся к пористой среде и свободной жидкости, в 
необходимых случаях обозначаются индексами 
1 и 2 соответственно [1, с. 110].

Уравнения движения электропроводной 
жидкости в пористой среде при условии 0=E  
имеют вид [9]:

, grad 11
1 u

K
p

t
u η

−−=
∂

∂
Γ
ρ

 
,0 div 1 =u

где ρ – плотность жидкости; Γ – пористость (от-
ношение объема пор ко всему элементарному 
объему среды); η – вязкость; K – коэффициент 
проницаемости пористой среды; p1 – давление; 

1u  – макроскопическая скорость фильтрации, 
связанная со средней скоростью 1v  жидкости в 
порах соотношением .11 vu Γ=

(1)
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Уравнения движения свободной жидкости 
при 0=E  и в предположении, что амплитуда 
волны значительно меньше ее длины [3], запи-
шем в линейном приближении:

, grad 2
2 p
t

u
−=

∂
∂

ρ
 

,0 div 2 =u

где 2u  – скорость свободной жидкости. Огра-
ничиваемся случаем волн достаточно большой 
длины λ, существенно превышающей радиус a0  
жидкого столба, с тем, чтобы пренебречь слага-
емыми, содержащими 1uD  и 2uD  в уравнениях 
(1) и (2).

Уравнения для электрического поля в воз-
духе [4]:

( ) ,0div ,0rot =e= EE

где ε = const – диэлектрическая проницаемость. 
Система граничных условий примет вид: 

на поверхности пористой среды (r = a)
1) ,21 rr uu =
2) ,21 pp =

на свободной поверхности жидкости 

( )( )tzar ,,0 θξ+=

3) ,2 td
du r

ξ
=

4) ( ) const,00 ==Φ+ξ+Φ Va w

5) ,2
8 2

2
Hpp

E
a

n α=−+
π

e

на внешнем электроде (r = b) 
6) ( ) ,0=Φ bw

где pa – атмосферное давление; α – коэффици-
ент поверхностного натяжения; H – средняя 
кривизна поверхности, ( ) .0 nEEE wn +=

Решение сформулированной краевой за-
дачи с неизвестной свободной поверхностью 
жидкости ищется в виде затухающих волн: 

( ) ( ),exp θ++g− miikztrf

где r, z, θ – цилиндрические координаты; k и  
m – продольное и поперечное волновые числа;  

ω+β=g i  – декремент. Решение выражается че-
рез модифицированные функции Бесселя Im(kr) 
и Km(kr). Получили дисперсионное уравнение 
для поверхностных волн, кубическое относи-
тельно γ:

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( )
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где ( ) ( ) ( ) ( ),001 akKakIakKakIa mmmm ′−′=

( ) ( ) ( ) ( ),002 akKakIakKakIa mmmm −=

( ) ( ) ( ) ( ),003 akKakIakKakIa mmmm ′−′=
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Уравнение (5) может быть приведено к не-

полному кубическому уравнению с дискрими-
нантом ( ) ( ) ,2/3/ 23 qpQ +=  где p и q выража-
ются через коэффициенты уравнения (5). При 
выполнении условия Q > 0 существует волно-
вое движение, поскольку при этом уравнение 
(5) имеет два комплексно сопряженных корня. 
При Q ≤ 0 волновых движений нет, так как все 
три корня уравнения (5) действительные. Кон-
кретные числовые расчеты с дисперсионным 

уравнением (5) проводились для следующих 
значений параметров: ρ = 1 г/см3; α = 73 г/с2;  
η = 0,01 г/см; Γ = 0,8; K = 0,02 см2;  
0 < k < 2 см–1; ε = 1. Рассмотрена область длин-
ных волн 0 < k < 2 см–1. 

Для симметричных возмущений диапа-
зон изменения напряженности электрического 
поля 0 ≤ E0 ≤ 40 ≤ E0 ≤ 44 ед. СГС (1 ед. СГС =  
= 300 вольт/см), но в случае m = 1 этот диа-
пазон сужается до 0 ≤ E0 ≤ 40 ед. СГС, по-
скольку необходимо выполнение физическо-
го ограничения k2K/Γ << 1 (рассматриваются 
только длинные волны). Для случая m = 2 берем  
0 ≤ E0 ≤ 36 ед. СГС. При m = 1 с ростом невоз-
мущенной поверхности жидкости a0 значения 
коэффициента затухания и частоты колебаний 
уменьшаются при каждом заданном значении 
волнового числа k и зафиксированных значе-
ниях прочих параметров. С ростом радиуса 
пористого цилиндра a значения коэффициента 

(2)

(3)

(4)

(5)
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затухания волны увеличиваются, а частоты ко-
лебаний – уменьшаются при каждом заданном 
значении волнового числа k и зафиксированных 
значениях прочих параметров.

Следует отметить, что для случая m = 0 на-
блюдаются закономерности, аналогичные слу-
чаю m = 1, однако величина βmax(k) больше на 
порядок при различных значениях a0; ветви 
графиков сдвигаются влево вдоль оси k. Часто-
та колебаний в случае m = 1 больше, чем при 
m = 0 при каждом заданном k и одинаковых 
значениях прочих параметров. Ветви графи-

ков ω(k) сдвинуты вправо относительно случая 
симметричных волн (при каждом заданном k и 
одинаковых значениях прочих параметров).

При m = 1 затухание возмущений сильнее, 
а частота ω(k) волны меньше, чем при m = 2 при 
каждом заданном k и одинаковых значениях 
прочих параметров. В области существования 
волн частота ω увеличивается, а коэффициент 
затухания β уменьшается с увеличением ради-
уса a0 жидкого столба при каждом заданном 
значении волнового числа k и зафиксированных 
значениях прочих параметров.
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Propagation of Axially Symmetric and Asymmetric Waves  
on the Charged Surface of a Cylindrical 

Column of Conductive Fluid Surrounding the Long Porous Core

Mordovia State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevev, Saransk

S.M. Mironova, T.V. Lyubimtseva

Keywords: cylindrical liquid column; porous medium; wave damping; fragmentation into droplets; 
electric field.

Abstract:  A mathematical model of wave propagation on a charged surface of an infinite cylindrical 
column of a conducting fluid, surrounding a coaxial infinite porous core, is formulated and studied.
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОСТыХ ЧИСЕЛ

А.Г. ЩЕРБАКОВ 

ОАО «МОСГАЗ», г. Москва

Ключевые слова и фразы: повторяемые ряды; простые числа; решето Эратосфена.
Аннотация: В работе рассмотрено решето Эратосфена в виде повторяемых рядов нечетных 

чисел. Для каждого очередного простого числа – Р1 ряд нечетных представлен чередованием своих 
наименьших простых множителей (> 1 но < Р1) по 1 от числа. Выявлено предельно длинное чере-
дование первых простых нечетных чисел < Р1. Получено, что от Р1 до Р1

2 всякие (Р2 – 1) подряд 
стоящих нечетных числа содержат не менее двух простых чисел.

1. Периодичность и зеркальная симметрия 
решета Эратосфена

Рассматривая натуральный ряд чисел 
(НРЧ), ПОЭТАПНО вычеркиваемых решетом 
Эратосфена, легко видеть, что на каждом этапе, 
т.е. для каждого очередного простого числа Р, 
НРЧ будет представлен в виде ритмичного че-
редования четных чисел, между которыми рас-
положены повторяемые ряды нечетных чисел 
(с периодом повторения = ПР), где ПР – произ-
ведение первых вычеркнутых простых чисел = 
2*3*5*7*11*…*Р.

Повторяемые ряды нечетных чисел пред-
ставляют собой структуру, расположенную на 
участке НРЧ от 1 до ПР зеркально-симметрично  
относительно своего «центрального» числа  
ПР/2, в виде последовательности отрезков раз-
ных длин подряд вычеркнутых нечетных чи-
сел (где каждое из вычеркнутых чисел кратно  
какому-либо простому ≤ Р), между которыми 
расположено φ(ПР) НЕ вычеркнутых нечетных 
чисел, далее обозначенные как числа = С (крат-
ные простым > Р). А далее эта структура без из-
менения повторяется с периодом = ПР (см. чис-
ловой пример прил. 2). 

Зеркальная симметрия структуры повторя-
емых рядов обусловлена тем, что для всякого 
простого числа Р число = ПР/2, множителями 
которого являются первые простые числа от 3  
до Р включительно, является центром симмет- 
рии соответствующего повторяемого ряда, рас-
положенного от 1 до ПР, и на основании основ-
ного закона арифметики (на участке от 1 до ПР) 
на одинаковом расстоянии числового ряда слева 

и справа от числа = ПР/2 будут расположены все 
вычеркнутые числа ≤ Р, по всем нарастающим 
простым от 3 до Р включительно (а далее повто-
рение с периодом = ПР).

В результате для каждого очередного про-
стого числа Р на равном расстоянии числового 
ряда слева и справа от числа = ПР/2 мы получим 
зеркально-симметрично расположенные отрез-
ки разных длин подряд вычеркнутых нечетных 
чисел с попарно равными длинами, содержащие 
попарно равное количество подряд вычеркну-
тых нечетных чисел. 

Например кратные: (С, 7, 3, 11, 5, 3, С – сле-
ва и С, 3, 5, 11, 3, 7, С – справа).

Оставшиеся при этом зеркально-симмет- 
рично расположенные φ(ПР) НЕ вычеркнутые 
«свободные места» числового ряда и будут обо-
значены φ(ПР). НЕ вычеркнутыми нечетными 
числами С (как кратные простым > Р), которые, 
располагаясь слева и справа от (ПР/2), будут 
иметь попарно зеркальные отображения своих 
значений (величин), т.е. получим «зеркально-по-
добные» НЕ вычеркнутые нечетные числа вида: 
Сn – слева и (ПР – Сn) – справа. 

Слева – по нарастающей вида: 1, С1, С2, С3, 
С4, С5, …, Сn, …

Справа – по нисходящей вида: … (ПР – Сn), 
… (ПР – С3), (ПР – С2), (ПР – С1), (ПР – 1) и да-
лее (вторая строка повторяемого ряда): (ПР + 1), 
(ПР + С1), (ПР + С2), …

При этом вполне очевидно, что если период 
повторения решета Эратосфена (в виде повто- 
ряемого ряда с периодом = ПР) назовем модулем  
mod ПР; всякое НЕ вычеркнутое число НРЧ – 
вычетом по mod ПР; всякое вычеркнутое число 
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НРЧ – НЕ вычетом по mod ПР, тогда получим, 
что (зеркально-симметричное, повторяемое с 
периодом = ПР) решето Эратосфена есть при-
веденная система вычетов по модулю, равному 
произведению первых простых чисел = mod ПР, 
где от 1 до ПР расположено φ(ПР) наименьших 
вычетов по mod ПР.

2. Ряд нечетных чисел в виде чередования 
простых чисел

Для всякого простого числа Р ряд нечет-
ных чисел, вычеркнутых решетом Эратосфена, 
будем классифицировать по принадлежности 
вычеркнутых нечетных чисел к группе первых 
простых чисел ≤ Р. Для этого всякое вычер-
кнутое нечетное число обозначим тем простым 
числом, которым это нечетное будет первый раз 
вычеркнуто, то есть своим вычеркнутым наи-
меньшим простым множителем (> 1, но ≤ Р), где 
всякое НЕ вычеркнутое уже обозначено буквой 
С. Т.к. наименьшими множителями (> 1, но ≤ Р)  
всех вычеркнутых нечетных чисел являются 
только первые простые нечетные числа (от 3 до 
Р включительно), значит, используя ограни-
ченный набор первых простых чисел (от 3 
до Р включительно) и буквы «С». Мы един-
ственным способом обозначим (представим) 
все множество всех нечетных чисел.

Получим, что для всякого простого Р ряд 
нечетных чисел, вычеркиваемых решетом Эра-
тосфена, представляет собой повторяемые ряды 
нечетных чисел, которые на участке от 1 до ПР 
структурируются в виде зеркально-симметрично  
расположенных отрезков разных длин подряд 
вычеркнутых чередований первых простых чи-
сел (отрезков наименьших простых множителей 
от 3 до Р), между которыми расположено φ(ПР) 
НЕ вычеркнутых «зеркально-подобных» нечет-
ных чисел вида С и (ПР – С), кратные простым 
> Р. Данная структура представляется одним 
единственным способом на участке ряда нечет-
ных чисел от 1 до ПР, зеркально-симметрично 
относительно числа = ПР/2, а далее без измене-
ния повторяется с периодом = ПР (см. числовой 
пример прил. 2).

1, 3, 5, 7, 3, 11, 13, С ... рррСрСрррС, Сррр … 
рСрррр … (ПР – С), 13, 11, 3, 7, 5, 3, (ПР – 1) …
где ррррр – подряд вычеркнутые чередования 
первых простых чисел ≤ Р (отрезки наименьших 
простых множителей); φ(ПР) – функция Эйлера; 
С – НЕ вычеркнутые нечетные числа, кратные 
простым > Р.

3. Постулат о предельной длине чередования 
первых простых чисел

Вполне очевидно, что используя ограни-
ченный набор первых простых нечетных чисел 
(от 3 до Р включительно), можно составить не-
кое предельно длинное чередование всех этих 
первых простых нечетных чисел, которое будет 
повторяться в НРЧ с периодом = ПР в виде пре-
дельно длинного отрезка подряд вычеркнутых 
нечетных чисел, кратных простым ≤ Р (по 1 наи-
меньшему простому множителю > 1 для каждо-
го нечетного числа).

Определив длину этого предельно длинного 
чередования (первых простых нечетных чисел  
≤ Р), мы сможем оценить расстояние между дву-
мя соседними простыми (НЕ вычеркнутыми)  
числами на участке от Р до Р2.

Учитывая условия п. 2 о единственности 
способа представления ряда нечетных чисел 
ограниченным набором первых простых не-
четных чисел (от 3 до Р включительно), полу-
чаем постулат: используя ограниченный на-
бор первых простых нечетных чисел (от 3 до 
некоторого Р включительно), можно одним 
единственным способом составить предельно 
длинное чередование этих первых простых 
нечетных чисел.

Отсюда следует, что для всякого простого 
числа Р, в соответствующем повторяемом ряде 
среди множества зеркально-симметрично рас-
положенных отрезков разных длин подряд вы-
черкнутых нечетных чисел, только отрезок 
подряд вычеркнутых, (нечетных чисел) не 
имеющий своего зеркального повторения 
(отображения) и будет иметь предельное  
максимально-допустимое количество подряд 
вычеркнутых нечетных чисел. Всякий другой 
зеркально-повторенный отрезок подряд вычер-
кнутых нечетных чисел, расположенный слева и 
справа от числа = ПР/2, будет содержать равное 
количество нечетных, т.е. получим два разных 
зеркально-симметричных способа составления 
предельно-длинного чередования, что противо-
речит принятому постулату.

4. Величина предельно длинного 
чередования первых простых чисел

Для выявления величины предельно длин-
ного чередования первых простых чисел на 
каждом этапе, т.е. для каждого очередного про-
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стого числа Р, пронумеруем φ(ПР) НЕ вычеркнутых зеркально-подобных нечетных чисел вида С и  
(ПР – С), которые расположены в соответствующем повторяемом ряде в виде:

1 – С1 – С2 – С3 – С4 … Сn … ПР – Сn … ПР – С4, ПР – С3, ПР – С2, ПР – С1, ПР – 1 

и далее повторение с периодом = ПР: ПР+1, ПР+С1, ПР+С2, ПР+С3…
Представим эти φ(ПР) различных «С» в виде трех групп пар и рассмотрим разности = R всех 

этих зеркальных (то есть попарно равных) разностей пар. (Учитывая при этом, что длина всякого 
отрезка, ограниченного парой с разностью = R есть: (R – 2)/2 = 0, 1, 2, 3, 4, … подряд стоящих не-
четных числа, где R – всегда четно, как разность двух нечетных.

φ(ПР) разностей пар вида R = (С2 – С1) «соседних» НЕ вычеркнутых нечетных,
где «правые» R имеют вид: R = (ПР – С1) – (ПР – С2) = (С2 – С1), R = (ПР + 1) – (ПР – 1) = 2
(С1 – 1), (С2 – С1), (С3 – С2), (С4 – С3), …, (С3 – С2), (С2 – С1), (С1 – 1), 2 и т.д. (С1 – 1), (С2 – С1), ...

φ(ПР) разностей пар вида R = (С3 – С1) «через одно» НЕ вычеркнутое нечетное,
где «правые» R имеют вид: R = (ПР – С1) – (ПР – С3) = (С3 – С1).

R = (ПР + 1) – (ПР – С1) = С1 + 1, R = (ПР + С1) – (ПР – 1) = С1 + 1.
(С2 – 1), (С4 – С2), (С6 – С4), (С8 – С5), …, (С6 – С4), (С4 – С2), (С2 – 1), (С1 + 1) и т.д (С3 – С1), …
(С3 – С1), (С5 – С3), (С7 – С5), …, (С5 – С3), (С3 – С1), (С1 + 1) и т.д. (С2 – 1), (С4 – С2), …

φ(ПР) разностей пар вида R = (С4 – С1) «через два» НЕ вычеркнутых нечетных,
где «правые» R имеют вид: R = (ПР – С1) – (ПР – С4) = (С4 – С1), 

R = (ПР + 1) – (ПР – С2) = С2 + 1,
R = (ПР + С2) – (ПР – 1) = С2 + 1, R = (ПР + С1) – (ПР – С1) = 2С1.

(С3 – 1), (С6 – С3), (С9 – С6), … (С6 – С3), (С3 – 1), (С2 + 1), и т.д. (С5 – С2), (С8 – С5), …
(С4 – С1), (С7 – С4), (С10 – С7), …, (С7 – С4), (С4 – С1), (С1 + С1) и т.д. (С4 – С1), (С7 – С4), …
(С5 – С2), (С8 – С5), (С11 – С8), …, (С8 – С5), (С5 – С2), (С2 + 1) и т.д. (С3 – 1), (С6 – С3), … 

Легко увидеть, что среди 3φ(ПР) «зеркально-симметрично» расположенных пар с зеркально 
попарно равными разностями (расположенных слева и справа от ПР/2), существует одна един-
ственная «пара через два», не имеющая зеркального повторения. В виде отрезка подряд стоящих 
нечетных чисел, состоящего из чередования первых простых чисел, исходящих из центра симме-
трии числа = ПР 

(ПР – С1), …, Р, …, 3, 13, 11, 3, 7, 5, 3, (С = ПР – 1), (С = ПР + 1), 3, 5, 7, 3, 11, 13, 3, …, Р, …, (ПР + С1),

где С1 – есть первое простое число большее всякого наперед заданного – Р, т.е. С1 = Р1.
Разность двух НЕ вычеркнутых, ограничивающих эту «пару через два»:  

R = (ПР + С1) – (ПР – С1) = 2С1 = 2Р1. 
Количество нечетных чисел такого отрезка подряд вычеркнутых «через два» есть:  

(R – 2)/2 = (Р1 – 1) подряд стоящих нечетных числа (ПСНЧ).
При этом, для всякого наперед заданного значения Р, чередования в окрестностях числа = 

ПР/2 не являются предельно длинными, т.к. они содержат четыре НЕ вычеркнутых числа вида  
С = (ПР/2 ± 2) и С = (ПР/2 ± 4). Т.к. первые зеркально-подобные вычеркнутые нечетные, кратные 
трем, имеют вид (ПР/2) – 6 и (ПР/2) + 6.

… кр. 3, С = ПР/2 – 4, С = ПР/2 – 2, ПР/2, С = ПР/2 + 2, С = ПР/2 + 4, кр. 3, С = ПР/2 + 8 …
Таким образом, выполняя требования постулата п. 3 (о единственности способа составления 

предельно длинного чередования) и учитывая условия п. 2 о зеркальной симметрии расположе-
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ния всего множества всяких чередований 
первых простых чисел от 3 до некоторого Р1 
включительно (по 1 наименьшему простому 
множителю для всякого нечетного), получим 
что, единственным способом составления 
предельно длинного чередования первых 
простых нечетных чисел является распреде-
ление всех первых простых нечетных чисел 
(по нарастающей) влево и вправо от числа 
ПР1 в виде пары «через два», содержащей 
ровно (Р2 – 1) подряд стоящих нечетных чи-
сел вида: от С = (ПР1 – Р2 ) ... Р1… 3, 7, 5, 3,  
С = (ПР1 – 1), С = (ПР1 + 1), 3, 5, 7, 3, ... Р1… до 
С = (ПР1 + Р2).

Разность двух граничных НЕ вычеркнутых 
этой пары «через два» есть:

R = (ПР1 + Р2) – (ПР1 – Р2) = Р2 + Р2 = 2Р2.

Длина отрезка этой пары «через два» есть 
(R – 2)/2 = Р2 – 1 ПСНЧ

Всякое другое длинное чередование первых 
простых чисел НЕ МОЖЕТ являться предельно  
длинным, т.к. будучи зеркально отображенным 
слева и справа от числа ПР1/2 являет собой два 
разных зеркальных способа (см. прил. 1).

5. Распределение простых чисел

Т.к. для всякого фиксированного наперед за-
данного значения простого числа Р1 предельно 
длинное чередование первых простых нечетных 
чисел (от 3 до Р1 включительно) содержит ровно 
(Р2 – 1) ПСНЧ в виде пары «через два», в том 
числе два НЕ вычеркнутых нечетных числа, а 
множество всех остальных чередований первых 
простых чисел, ограниченных двумя НЕ вычер-
кнутыми, имеет меньшую длину. Получим, что 
от Р1 до Р1

2 всякие (Р2 – 1) подряд стоящих 
нечетных числа содержат не менее двух про-
стых чисел.

Приложение 1.

Вполне очевидно, что в результате замещения одного из НЕ вычеркнутых чисел вида  
С = ПР1 + 1 находящихся в составе предельно длинного чередования в виде пары «через два» на 
участке от 1 до ПР1 мы получим внешний вид чередований первых простых < Р1 в виде двух мак-
симально длинных пар «через один», составленных двумя зеркально-симметричными способа-
ми левее и правее от числа ПР1/2 с длиной чередований короче пары «через два» (см. числовой  
пример).

Сa … кр. Р0 … 3, 13, 11, 3, 7, 5, 3, кр. Р1, С, 3, 5, 7, 3, 11, 13, 3, … кр. Р0 … Сb, где Сb – Сa = 2Р1.
Сc … кр. Р0 … 3, 13, 11, 3, 7, 5, 3, С, кр. Р1, 3, 5, 7, 3, 11, 13, 3, … кр. Р0 … Сd, где Сd – Сc = 2Р1.

Числовой пример чередований первых простых чисел (от 3 до 13):

С = 23 087, кр. 11, кр. 3, кр. 7, кр. 5, кр. 3, С = 23 099, (13*1 777), кр. 3, 5, 7, 3, 11, С = 23 113.
С = 6 917, кр. 11, кр. 3, кр. 7, кр 5, кр. 3, (13*533), С = 6 931, кр. 3, 5, 7, 3, 11, С = 6 943.
От 1 до П13 = 30 030. R = 23 113 – 23 087 = 6 943 – 6 917 = 2*13. Длина = (13 – 1) ПСНЧ.

Замещая оставшееся НЕ вычеркнутое число С в составе такой пары «через один», на участке 
от 1 до ПР1 мы получим внешний вид чередований первых простых < Р1 в виде двух максимально 
длинных пар «соседей», составленных двумя зеркально-симметричными способами левее и правее 
от числа = ПР1/2 с длиной чередований короче пары «через один» (см. числовой пример).

Сv … 3, 13, 11, 3, 7, 5, 3, кр. Р1, кр. Р0, 3, 5, 7, 3, 11, 13, 3, … Сx, где Сx – Сv = 2Р0.
Сz … 3, 13, 11, 3, 7, 5, 3, кр. Р0, кр. Р1, 3, 5, 7, 3, 11, 13, 3, … Сy, где Сy – Сz = 2Р0.

Числовой пример чередований первых простых чисел (от 3 до 13):

Сv = (П13 – Сy) = 20 569, кр. 3, 7, 5, 3, (13*1 583), (11*1 871), кр. 3, 5, 7, 3, Сx = 20 591 = (П13 – Сz).
Сz = (П13 – Сx) = 9 439, кр. 3, 7, 5, 3, (11*859), (13*727), кр. 3, 5, 7, 3, Сy = 9 461 = (П13 – Сv).

От 1 до П13 = 30 030. R = 20 591 – 20 569 = 9 461 – 9 439 = 2*11. Длина = (11 – 1) ПСНЧ, где  
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Р0 < Р1 < Р2 – последовательные простые числа; Сa, Сb, Сz – НЕ вычеркнутые нечетные чис-
ла кратные простым > Р2; ПР1 – произведение первых вычеркнутых простых чисел, от 1 до ПР1;  
R = 2 Р0 < R = 2Р1 < единственной предельной разности R = 2Р2 (порядок перестроения предельно 
длинного чередования первых простых нечетных чисел < Р1 от единственной пары «через два» в 
две пары «через один» и две пары «соседей» будет изложен в другой работе).

Приложение 2.  
Числовые примеры зеркально-симметричной структуры решета Эратосфена

Для Р = 5 получим повторяемый ряд нечетных чисел, структурированный от 1 до П5 = 30 в 
виде зеркально-симметрично расположенных отрезков разных длин подряд вычеркнутых че-
редований первых простых < Р = 5, между которыми расположено φ(П5) = 8 НЕ вычеркнутых  
«зеркально-подобных» нечетных чисел вида С и (П5 – С) (1 и 29, 7 и 23, 11 и 19, 13 и 17). А далее 
эта зеркально-симметричная структура (отрезков подряд вычеркнутых чередований и φ(П5) = 8 НЕ 
вычеркнутых нечетных чисел) без изменения повторяется с периодом П5 = 30.

Вид повторяемых рядов нечетных чисел с периодом повторения П5 = 30

1, 3,  5, 7, 3, 11, 13, 3, 17, 19, 3, 23, 5,  3, П5 – 1 

П5 + 1 3,  5, 37, 3, 41, 43, 3, 47, 49, 3, 53, 5,  3, 59,

61, 3,  5, 67, 3, 71, 73, 3, 77, 79, 3, 83, 5,  3, 89,
… и т.д. с периодом повторения П5 = 30.

Для Р = 7 получим повторяемый ряд нечетных чисел, структурированный от 1 до П7 = 210 
в виде зеркально-симметрично расположенных отрезков разных длин подряд вычеркнутых че-
редований первых простых < Р = 7, между которыми расположено φ(П7) = 48 НЕ вычеркнутых  
«зеркально-подобных» нечетных чисел вида С и (П7 – С) (1 и 209, 11 и 199, 13 и 197, 19 и 191, 
17 и 193, 23 и 187, 29 и 181, 31 и 179, 37 и 173, 41 и 169, 43 и 167, 47 и 163, 53 и 157, 59 и 151, 
61 и 149,67 и 143, 71 и 139, 73 и 137, 79 и 131, 83 и 127, 89 и 121, 97 и 113, 101 и 109, 103 и 
107). А далее эта зеркально-симметричная структура (чередования отрезков подряд вычеркнутых и  
φ(П7) = 48 НЕ вычеркнутых нечетных чисел) без изменения повторяется с периодом П7 = 210.

Вид повторяемых рядов нечетных чисел с периодом повторения П7 = 210

1 3,5,7,3 11 13 3, . 193 3, 197 199 3,7,5,3 П7 – 1

П7+1 3,5,7,3 221 223 3, … 403 3, 407 409 3,7,5,3 419

421 3,5,7,3 431 433 3, … 613 3, 617 619 3,7,5,3 629

С = 1 3,5,7,3 С1 С2 3, … П7 – С3 3, П7 – С2 П7 – С1 3,7,5,3 П7 – 1
… и т.д. с периодом повторения  П7 = 210.

Для Р = 11 показаны два зеркально-симметрично расположенных отрезка подряд вычеркнутых 
чередований первых простых < Р = 11, с попарно равными длинами, содержащие попарно равное 
количество подряд вычеркнутых нечетных чисел, ограниченных зеркально-подобными вычетами    
(от Сn до Сn+1) слева и от (П11 – Сn+1) до (П11 – Сn) справа.

467, 469, 471, 473, 475, 477, 479
Сn, кр. 7, кр. 3, кр. 11, кр. 5, кр. 3, Сn+1
R = Сn+1 – Сn = 12, (R – 2)/2 = 5 подряд 
стоящих нечетных чисел

… 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843 …
(П11 – Сn+1), кр. 3, кр. 5, кр. 11, кр. 3, кр. 7, (П11 – Сn)
R = (П11 – Сn) – (П11 – Сn+1) = Сn+1 – Сn = 12,
(R – 2)/2 = 5 подряд стоящих нечетных чисел

и так далее по нарастающим простым числам…

Для всякого Р получим повторяемый ряд нечетных чисел структурированный от 1 до  
ПР = 2*3*5*7*...*Р в виде зеркально-симметрично расположенных отрезков разных длин 
подряд вычеркнутых чередований первых простых < Р, между которыми расположено  
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On Distribution of Prime Numbers
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Keywords: sieve of Eratosthenes; repeatable rows; prime numbers.
Abstract: The sieve of Eratosthenes as repeatable rows of odd numbers is analyzed in the paper. 

For each regular prime number Р1 a row of odd numbers is represented by an alternation of its smallest 
facients (>1, but <Р1) by 1 of the number. The longest alternation of the first prime odd numbers <Р1 
has been defined. There has been calculated that from Р1 to Р1

2 any (Р2 – 1) odd numbers in succession 
contain at least two prime numbers.

© А.Г. Щербаков, 2013

φ(ПР) = (2 – 1)(3 – 1)(5 – 1)*…*(Р – 1) НЕ вычеркнутых зеркально-подобных нечетных чисел вида 
С и (ПР – С). А далее эта зеркально-симметричная структура (отрезков подряд вычеркнутых чере-
дований и φ(ПР) НЕ вычеркнутых нечетных чисел) без изменения повторяется с периодом = ПР. 
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МЕТОД НЕПРЕРыВНОГО КОНТРОЛЯ  
СОСТОЯНИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРы  

ЛАЗЕРНОГО ДИОДА
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НИУ «Московский энергетический институт», г. Москва 

Ключевые слова и фразы: лазерный диод; степень поляризации.
Аннотация: В статье рассматривается возможность непрерывного контроля энергетических и 

поляризационных параметров излучения лазерного диода с целью получения информации о про-
цессах в его гетероструктуре.

Твердотельная квантовая электроника уже 
на протяжении нескольких десятилетий оста-
ется бурно развивающейся областью науки и 
техники. В настоящее время большое внимание 
уделяется разработке и созданию высокотехно-
логичных лазерных диодов (ЛД) с квантово- 
размерными гетероструктурами. 

Совершенствование технологии одномодо-
вых ЛД позволило обеспечить достаточно высо-
кий уровень непрерывной мощности их излуче-
ния (до 0,3 Вт) [1]. Однако при увеличении мощ-
ности генерации возрастает и перегрев активной 
области ЛД, что приводит к ускорению процес-
са их деградации. Лазеры такого класса имеют 
достаточно высокую стоимость и встроены в 
сложные оптико-электронные системы, поэтому 
обеспечение непрерывного контроля состояния 
структуры ЛД с целью прогнозирования их сро-
ка службы является актуальной технической за-
дачей. 

В последнее время для определения состо-
яния гетероструктуры ЛД все чаще использу-
ются результаты измерений поляризационных 
параметров его излучения [2; 3]. Связано это с 
тем, что активная среда и волновод ЛД харак-
теризуются сильной анизотропией, и поэтому 
деградация лазера может сопровождаться значи-
тельными изменениями состояния поляризации 
излучения. Известно, что электрический вектор 
поляризованной компоненты излучения ЛД па-
раллелен p-n-переходу, а значит перпендикуля-
рен плоскости, проходящей через ось пучка и 
длинную ось его эллиптического поперечного 

сечения (далее – вертикальная плоскость). Бла-
годаря этому появляется возможность контроля 
состояния ЛД путем измерений степени поля-
ризации его прямого излучения в вертикальной 
плоскости.

Классическая методика измерения степени 
поляризации излучения основана на использова-
нии анализатора и четвертьволновой пластины 
[2] и пригодна только для диагностики коллими-
рованного излучения. 

Методика непрерывных измерений степени 
поляризации излучения ЛД без нарушения усло-
вий его нормального функционирования пред-
ложена нами в [3]. Когда в качестве границ ис-
пользуются определенным образом расположен-
ные приемные поверхности фотодиодов (рис. 1), 
измерения степени поляризации излучения ЛД в 
вертикальной плоскости могут осуществляться 
без анализатора и фазовой пластины.   

Непрерывные измерения степени поляри-
зации излучения ЛД в вертикальной плоскости 
без прерывания штатного режима работы лазера  
возможны только при использовании для таких 
измерений периферийной части пучка прямого 
излучения. Поэтому центры приемных поверх-
ностей фотодиодов располагаются в той части 
вертикальной плоскости, которая контактирует 
с периферийной частью пучка (рис. 1). 

При полном поглощении в фоточувстви-
тельном слое фотодиода излучения, прошед-
шего через его приемную поверхность, степень 
поляризации излучения ЛД рассчитывается по  
формуле [3]:



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 149

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

где ,)(ia⊥  )(|| ia  и )(ДФ ia  – поглощательные 
способности приемного элемента фотодиода 
при падении на него под углом i излучения, ли-
нейно поляризованного в плоскости, перпенди-
кулярной плоскости падения, в плоскости паде-
ния, и диагностируемого излучения ЛД с иско-
мой степенью поляризации pi соответственно.

Параметры )(ia⊥  и )(|| ia  определяются при 
калибровке фотодиода, а мощность падающего 
на фотодиод под углом i диагностируемого из-
лучения ЛД ( )ipiP ,ДФпад.  находится расчетным 
путем. Параметр ( )ipiP ,ДФпад. , а также полная 
мощность излучения и та ее часть, которая те-
ряется при измерениях степени поляризации 
излучения, наиболее просто рассчитывается в 
сферической системе координат [4]:

( ) ( ) ( ) ,sin,0,
max

min

ДФ

ДФ

0ДФпад. θαααθ= ∫ ∫
θ

θ

α

α−

ddfIpiP i

( ) ,sin,
2

0

2

0
0 θθααθ= ∫ ∫

π
π

Σ ddfIP

( ) ,sin,
2 2

0
0от. п θθααθ= ∫ ∫

π

θ′

π

ddfIP

где ( )00I  – осевая сила излучения на выходе 
ЛД; ( )αθ,f  – нормированная функция, описы-
вающая диаграмму направленности излучения; 

minθ  и maxθ , а также ДФα−  и ДФα  – полярные 
углы и широты границ приемной площадки фо-

а)                                                                б)
Рис. 1. Расположение приемной площадки фотодиода: 

а) в плоскости поперечного сечения лазерного пучка; б) в плоскости косого сечения лазерного пучка, θ – угол 
между осью лазерного пучка и отрезком линии, соединяющей центры выходного зеркала лазера и фотодиода; 
i1 и i2 = 90° – (θ – β) – углы падения излучения на приемные поверхности фотодиодов; β – угол наклона косого 
сечения пучка излучения; r´ – расстояние между точкой с координатами (0; a) и центром площадки фотодиода 
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тодиода; θ′  – максимальное значение угла, при 
котором лазерные лучи все еще беспрепятствен-
но выходят в открытое пространство; θ и α – по-
лярный угол и широта.

Диаграммы направленности в вертикальной 
плоскости и в перпендикулярной к ней плоско-
сти определяются экспериментально с использо-
ванием методики, изложенной в [5]. Нами уста-
новлено, что нормированные функции, описы-
вающие эти диаграммы, можно выразить через 
элементарные функции, если известны значения 
их аргументов, при которых они равны 0,5. Бла-
годаря этому, значительно упрощается расчет 
искомых в соотношениях (2)–(4) параметров. 

Часть полной мощности a, теряемая при не-
прерывных измерениях степени поляризации 
излучения ЛД в вертикальной плоскости, рав-
на отношению левых частей (4) и (3). Задавая 
предельно допустимое значение параметра a – 
не более 0,05 – и зная вид функции f(θ, α), из от-
ношения правых частей (4) и (3) можно найти  
угол .θ′

Используя рис. 1б, можно показать, что

.
cos

gtgt
β′

+β=θ′
r

a

Анализ (1) позволяет заключить, что высо-
кая чувствительность средства измерений сте-
пени поляризации излучения ЛД к изменению 
ее значения обеспечивается при значениях угла 
падения излучения i на фотодиод от 65° до 70°. 
Зная величину θ′  и варьируя параметры a, β 

(1)

(4)

(3)

(2)

(5)
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и r ′  изображенного на рис. 1б средства изме-
рений, можно обеспечить указанные значения 
углов падения на фотодиод излучения, распро-
страняющегося под сравнительно небольшими 
углами θ к оси пучка, и поэтому достаточно ин-
тенсивного. 

Таким образом, показано, что непрерывный 
контроль состояния гетероструктуры одномодо-
вого ЛД без нарушения штатного режима его ра-
боты можно осуществлять путем измерений сте-
пени поляризации его излучения в вертикальной 
плоскости.
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Abstract: The article considers the possibility of continuous control of energy and polarization of the 
radiation parameters of the laser diode to obtain information about the processes in its heterostructure.
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 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕТОК ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДАЧ АКУСТИЧЕСКОГО  

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Ключевые слова и фразы: акустические излучатели; акустическая решетка; неразрушающий 
контроль; сфокусированная акустика.

Аннотация: В акустических средствах неразрушающего контроля находят применение ре-
шетки электроакустических преобразователей. Принципы их функционирования аналогичны фа-
зированным решеткам, используемым в радиотехнике. Рассматриваются специфические отличия 
решеток электроакустических преобразователей, особенности их построения, определяемые ука-
занными отличиями, факторы, учет которых необходим при решении задач проектирования реше-
ток электроакустических преобразователей и дополнительные возможности для улучшения показа-
телей аппаратуры неразрушающего контроля, использующей принцип антенной решетки.

Введение

Принцип фазированной антенной решетки 
(ФАР), широко используемый в радиолокации 
и ряде других радиотехнических приложениях, 
весьма перспективен и находит все более ши-
рокое применение в различных задачах акус- 
тического неразрушающего контроля [1]. Ис-
пользование в аппаратуре акустоэлектрических 
преобразователей в виде сфазированной коге-
рентной системы слабонаправленных излучате-
лей позволяет не только улучшить ее традици-
онные показатели, но и реализовать ряд новых 
свойств, в частности функцию быстрого обзора 
заданной пространственной области предмета 
диагностики, устранения влияния нежелатель-
ных отражающих объектов и ряд других. Функ-
ционирование решеток акустических излуча-
телей во много аналогично радиотехническим 
ФАР ввиду общности основных закономернос- 
тей электромагнитных и акустических волно-
вых процессов. Это позволяет воспользоваться 
как подходами к анализу, так и многими резуль-
татами теории ФАР для задач анализа и проек-
тирования акустических антенных решеток. 

В то же время существует ряд важных от-
личий, не позволяющих полностью использо-
вать имеющиеся аналогии. Помимо хорошо 

известных отличий, вытекающих из физики 
акустических и электромагнитных волновых 
процессов, необходимо особо обратить внима-
ние на следующее.

1. В традиционной радиотехнике исполь-
зуются, главным образом, узкополосные сигна-
лы с относительной полосой (2∆f/f0) << 1. Это 
позволяет при анализе поведения антенн огра-
ничиться рассмотрением их поведения при мо-
нохроматических колебаниях. Для перспектив-
ных задач акустического контроля излучаемые 
сигналы имеют относительную полосу частот, 
доходящую до октавы и даже более, что уже не 
позволяет рассматривать свойства решеток для 
монохроматических колебаний.

2. В большинстве радиотехнических 
приложений используются антенны с элек-
трическими размерами l/λ, которые должны 
создавать излучение с требуемой угловой на-
правленностью на расстояниях, соответству-

ющих критерию дальней зоны .
2









λ
>








λ
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Во многих задачах акустической диагности-
ки объект интереса находится на значительно 
меньшем расстоянии, нередко соизмеримом с 
геометрическими размерами решетки, т.е. в об-
ласти ближнего излученного поля. Свойства 
волновых полей в указанной области простран-
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ства существенно отличаются от случая даль-
ней зоны. 

Акустическая антенная решетка должна 
обеспечивать создание волнового поля с тре-
буемыми пространственными свойствами в 
области ближнего излученного поля, причем 
указанные свойства должны соответствовать 
излучению и приему широкополосного про-
цесса. Теория подобных излучающих систем к 
настоящему времени в полной мере не создана. 
Опишем некоторые свойства антенн, которые 
могут существенно влиять на проектные реше-
ния при создания акустической диагностиче-
ской аппаратуры.

Характеристики пространственной 
избирательности

В последнее время все более широко ис-
пользуются системы акустоэлектрических пре-
образователей, построенных на основе прин-
ципа ФАР. Приемы, развитые в радиолокации,  
могут быть с успехом перенесены в область 
акустической эхолокации. Используя подходы 
работ [2; 3], можно записать выражение для ам-
плитуды сигнала на выходе линейного приемни-
ка при условии излучения зондирующего сигна-
ла со спектром ( )ωTG  и использования сфоку-
сированной решетки преобразователей:

где S(ω) – коэффициент отражения точечно-
го объекта; K(ω) – весовая функция линейного 
приемника; ( )reU ,ω  – амплитуды колебаний, 
создаваемых элементами решетки в точке r при 
единичном возбуждении; ( )0, rU n ω  – амплиту-
ды возбуждающих колебании для фокусировки 
в точку r0; ω – круговая частота; ω1 и ω2 – гра-
ницы частот приемного тракта.

Характеристики сканирования

Возникновение вторичных максимумов 
имеет в основе факт существования точек в про-
странстве, отличных по положению от точки 
фокусировки, где наблюдается почти синфаз-
ное сложение волн, излученных элементами 
решетки. Аналогичное явление имеет место 
для антенных решеток, используемых в раз-
личных радиотехнических приложениях и про-
является при шаге решетки более длины волны, 
либо при меньшем его значении и отклонении 
луча от нормали. Поэтому в целях наглядности 
анализ сканирующих свойств можно провести,  
рассматривая акустическую антенную решетку 
отдельно от системы в целом. Для этого можно 
воспользоваться представлением, аналогичным 
используемому при анализе передающих антенн 
по широкополосному сигналу. Величиной, ха-
рактеризующей интенсивность поля излучения 

является энергия сигнала в точке наблюдения 
в допущении равномерности спектра входного 
воздействия.

Энергетические показатели 
сфокусированной антенной решетки

К числу ключевых положений классической 
теории антенн относятся понятие коэффициен-
та направленного действия (КНД) и его зави-
симость от электрических размеров апертуры, 
направления излучения и характеристик поля в 
раскрыве антенны. Значение КНД определяет в 
конечной мере мощность излучаемого сигнала 
в заданном направлении или, соответственно, 
принимаемого сигнала. Аналогичная величина 
может рассматриваться и как показатель сфоку-
сированной решетки. 
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Заключение

Решетки из акустических излучателей, 
сфокусированных на конечном расстоянии от 
апертуры, характеризуются рядом специфиче-
ских свойств, отличающих их поведение от тра-
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диционных представлений для дальней зоны. 
Указанные свойства к настоящему времени не 
изучены с достаточной полнотой. Детальное 

исследование их позволит повысить эффектив-
ность средств неразрушающего акустического 
контроля.

Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 
по организации научных исследований, выполняемых ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» на кафедре Те-
левидения и мультимедийных систем и в научно-исследовательском институте прикладной элек-
тродинамики, фотоники и живых систем (программа «Симметрия»).
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Features of Acoustic Arrays for Nondestructive Testing Problems

D.A. Vedenkin, Yu.E. Sedelnikov

Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan

Keywords: acoustic array; acoustic oscillators; focused acoustics; nondestructive testing.
Abstract: Array transducers are highly promising in the acoustic nondestructive testing.  

The principles of their operation are similar to phased array used in radio engineering. The paper 
covers specific properties of array transducers, design features, factors that require consideration in the 
solution of problems of electro-acoustic transducer arrays design, additional opportunities to improve the 
performance of nondestructive testing equipment, using phased arrays.
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Аннотация: Данная статья посвящена работе по разработке и исследованию экологически без-
вредного электроизоляционного компаунда на основе фосфатов кальция, который имеет меньшую 
пожароопасность благодаря отсутствию в своем составе эпоксидных, полиэфирных, полиуретано-
вых олигомеров и смол. Представлены изыскания на тему разработки методов синтеза, составляю-
щих компаунда, а также управления временем отверждения и механической прочностью конечного 
продукта. В частности, в статье описано влияние внешних и внутренних факторов системы синте-
за на конечные свойства наночастиц гидроксиапатита (жидкой фазы).

Усовершенствованы твердофазный и жидкофазный методы синтеза как компаунда, так и ис-
ходных компонентов. Получены мелкодисперсные материалы, необходимые для создания качест- 
венного быстротвердеющего компаунда с гидроксиапатитом в конечной фазе. Получены экспери-
ментальные образцы для дальнейших исследований, и проведена их подготовка к испытаниям. 

Создана технология для производства быстротвердеющего электроизоляционного компаунда, 
отвечающего заданным свойствам. Экспериментально получены первые образцы материала, по-
зволяющие проводить следующие исследования структурных и электрофизических свойств нано-
материалов на базе фосфатов кальция.

Из анализа изотерм растворимости различ-
ных фосфатов кальция следует, что основным  
компонентом для приготовления компаунда сле-
дует брать тетрафосфат кальция.

Структура гидроксиапатита

Процесс низкотемпературного синтеза на-
ночастиц ГА будет успешным, если кристалли-
ческие структуры фазы 4:1 и ГА  будут родствен-
ны, т.е. построены из одинаковых фрагментов. 
Рассмотрим кратко структуры этих соединений.

Получаемый обычным путем ГА принадле-
жит пространственной группе Р63\m, кристал-
лизуется в гексагональной сингонии с параме-
трами элементарной ячейки (в А): а = b = 9,432 
и с = 6,881.

В структуре атомы фосфора окружены ато-
мами кислорода по тетраэдру: два атома кисло-
рода в РО4-тетраэдрах расположены в зеркаль-
ных плоскостях с z = 1\4 и 3\4 , а два других рас-
положены симметрично над и под плоскостями. 

Ионы кальция занимают две независимые пози-
ции: Са(1) окружен шестью атомами кислорода, 
относящимися к группе РО4 и группе ОН. Са(2) 
окружен шестью атомами кислорода по иска-
женному октаэдру. 

Столбец Са2 в z = 0,1\2 и на винтовой оси 
Са1 в z=1\4, 3\4

Три Са2+ на винтовой оси образуют треу-
гольник перпендикулярный оси с. В структуре 
фторапатита атом фтора локализован в центре 
Са(1) треугольника, в структуре ГА группа ОН 
не локализована в центре, а смещена выше или 
ниже центра треугольника.

В таблицах 1 и 2 приведены координаты 
атомов и основные межатомные расстояния в 
структуре.

Структура 4СаО.Р2О5

Тетрафосфат кальция (4:1) кристаллизу-
ется в моноклинной сингонии (Пр. гр. Р21) с  
а = 7,023 А; b = 11,986 А; с = 9,473 А, β = 90,90°,  
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Z = 4. В элементарной ячейке находятся 8 неэк-
вивалентных атомов Са, четыре РО4 группы и 
два атома кислорода. В табл. 3 приведены коор-
динаты атомов в структуре. Координационные 
числа у 7 атомов кальция – 7 (у трех – пентаго-
нальная бипирамида), у восьмого – 8 (аналогич-
но структуре β-ТКФ).

Окружение тетраэдров РО4: в РО4 груп-
пе часть атомов кислорода связана с 3 ионами 

Таблица 1. Координаты атомов в структуре ГА

Атом х\а  у\b  z\с

Са(2) 0,333 0,667 0,001

Са(1) 0,246 0,993 0,250

Р 0,4  0,369 0,250

O(2)  0,329 0,484 0,250

O(1) 0,589 0,466 0,250

O(3) 0,348 0,259 0,073

ОН 0 0 0,250

Н 0 0 0,062

Таблица 2. Основные межатомные расстояния в структуре ГА, А

Р-O(2) 1,538 3: Са(2)-O(2) 2,408

Р-O(1) 1,547 3: Са(2)-O(1) 2,454

2: Р-O(3) 1,529 3: Са(2)-O(3) 2,808

2: Са(1)-ОН 2,514 Са(1)-О(2) 2,707

   Са(1)-ОН 2,384 Са(1)-О(1) 2,358

Са(1)-Н 2,692 2: Са(1)-О(3) 2,345

 

кальция (со средним расстоянием Р – О 1,538 А),  
остальные имеют координацию два (расстоя-
ние Р – О 1,511 А). Структура близка структуре 
глазерита. Каждая плоскость, перпендикуляр-
ная  010, содержит два столбика -Са-РО4 и один 
столбик Са-Са-. Этими столбиками являются:  
[Ca(1), Ca(2)], [Ca(3), P(2)O4], [Ca(4), P(1)O4] в 
одной плоскости и [Ca(7), Ca(8)], [Ca(5), P(3)O4]   
и [Ca(6), P(4)O4] – в другой.

Таблица 3. Координаты атомов в структуре 4:1 (x104)

Атом х/а у/b z/c

Са(1)   311 3444 8944
Са(2) 5320 3000 8973
Са(3) 7654 3040 5299
Са(4) 2685 3000 2523
Са(5) 7409 1068 2560
Са(6) 2501   798   120
Са(7) – 99   700 6331
Са(8) 5140   520 5922
Р(1) 7665 3921 2140
Р(2) 2893 3247 6240
P(3)  2376 400  3181
P(4) 7641 773 9104
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Crystal-Line (Affinity) of Calcium Phosphates
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Keywords: hydroxyapatite (HA); compound; calcium phosphate; three calcium phosphate; calcium 
tetraphosphate; nanosized.

Abstract: This article is devoted to the work on the development and research into ecologically 
harmless electro-insulating compound on the basis of phosphates of calcium which incorporates smaller 
fire danger due to the lack of epoxy, polyester, polyurethane oligomer and pitches. Researches on the 
development of methods of synthesis of components of a compound, and also time management of 
hardening and mechanical durability of the final product are presented. In particular, in this article the 
influence of external and internal factors of system of synthesis on final properties of nanoparticles of a 
hydroxyapatite (a liquid phase) is described.

Solid-phase and liquid-phase methods of synthesis, of both a compound and initial components 
are improved. The small-disperse materials necessary for the creation of a qualitative quick-hardening 
compound with a hydroxyapatite in a final phase are received. Experimental samples for further 
researches are received, and preparation for tests is conducted. 

The technology for production of a quick-hardening electro-insulating compound with the set 
properties is created. The first samples of the material, allowing conducting the following researches 
of structural and electro-physical properties of nanomaterials on the basis of calcium phosphates are 
experimentally produced.

© М.Н. Михеев, П.А. Арсеньев, 2013
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КОМПОЗИЦИОННыХ ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ  
В ДИАПАЗОНЕ СВЧ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
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Ключевые слова и фразы: контроль; коэффициент отражения; полимер; реактопласт.
Аннотация: В работе предлагается способ контроля качества изделий из композиционных по-

лимерных материалов, основанный на косвенном термометрическом измерении коэффициента от-
ражения в диапазоне СВЧ от поверхности тестируемых участков материала. В дальнейшем, по ве-
личине коэффициента отражения можно судить о наличии в объекте дефектных областей.

Введение

Контроль состояния термореактивных поли-
мерных композиционных материалов (ТПКМ) 
на входе и выходе производственной линии 
проводят с целью обнаружения внутренних де-
фектов. Для этих целей могут быть использова-
ны ультразвуковой, тепловой и другие методы 
неразрушающего контроля. Первостепенной 
характеристикой методов контроля ТПКМ яв-
ляется точность определения местонахождения 
дефекта. Повышение данного показателя воз-
можно комбинированием радиоволновой диаг- 
ностики и термометрического метода, заключа-
ющегося в измерении коэффициента отражения 
локальных областей ТПКМ в диапазоне СВЧ 
посредством контроля количества теплоты, вы-

Рис. 1. Составляющие потерь в 
заготовке изделия из ТПКМ

деляемой при нагреве участков материала полем 
электромагнитной волны.

Принцип измерения

В основу данного способа положены следу-
ющие представления [1]. При падении электро-
магнитной волны на поверхность изделия из 
ТПКМ в условиях баланса энергии (рис. 1).

P = P1 + P2 + P3,

где P – мощность на выходе излучателя; P1 – 
мощность, отраженная от заготовки; P2 – мощ-
ность, поглощенная в заготовке; P3 – мощность, 
прошедшая через заготовку и поглощенная в ма-
териале формы.

Таким образом, при пренебрежении мощ-
ностью, поглощенной в материале формы, раз-
ность мощностей падающей и отраженной волн 
может считаться равной мощности тепловых 
потерь в слое материала, а коэффициент отраже-
ния по мощности 2Γ  равен:

.1 22

p
P

−=Γ

При фиксированной мощности излучения 
коэффициент отражения может быть определен 
по значению поглощенной мощности. В свою 
очередь, поглощенная мощность выделяется в 
материале в виде тепла и может быть измерена 

(1)

(2)
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по изменению температуры ∆T согласно соотно-
шению:

,2

CW

H
qdSQ

tP
T

ρ
=D

где S, d – контрольная площадь и локальная тол-
щина заготовки изделия из ТПКМ; qC – удельная 
теплоемкость материала ТПКМ; ρ – плотность 
материала ТПКМ; QW – механический эквива-
лент теплоты; tH – время облучения. 

Оценки, согласно (3), показывают в частно-
сти, что при P2 = 0,1 Вт, tH = 30 с, S = 25 см2,  
d = 1 мм, ρ = 2 г/см3, qC = 0,7 кал./г изменение 
температуры составит ≈ 0,2°.

Это означает, что для двух образцов, раз-
ница коэффициентов отражения для которых 
составляет 0,01, например 0,96 и 0,97, разность 
температур нагрева составит около 0,2° при па-
дающей мощности 10 Вт. В соответствии с при-
веденными оценками, схема измерений может 
иметь следующий вид (рис. 2).

Схема включает генератор требуемого диа-
пазона частот, обеспечивающий необходимую 
мощность, облучатель, сфокусированный в тре-
буемой области, и датчик температуры. Работа 
осуществляется следующим образом. Облуча-
тель устанавливается таким образом, чтобы ос-
вещался заданный участок поверхности. Датчик 
температуры формирует тепловое изображение 
участка поверхности. Искомая величина на-
ходится из соотношения (3) по измененному 
значению ∆T. В качестве измерителя темпе-
ратуры возможно использование тепловизора 
или бесконтактного пирометрического датчика.  
В последнем случае для увеличения точности 
измерений размер области фокусировки дол-
жен соответствовать размеру пятна визирования  
датчика.

Величина подведенной энергии зависит от 
мощности генератора, коэффициент полезно-
го действия (КПД) фидерного тракта, коэффи-
циента отражения от образца и конфигурации 
электромагнитного поля, падающего на образец, 
которая в свою очередь зависит от диаграммы 
направленности облучателя (распределения 
поля вблизи образца):

,2 HtPW =

( ) ( ),,1 2
2 ϕθΓ−η= DPP

где P2 – мощность, поглощенная в образце;  
tH – контрольное время нагрева, в течение кото-
рого воздействуют на образец, ч; P – мощность 
генератора; η – КПД фидерного тракта; Γ – коэф-

фициент отражения от образца; D – коэффици-
ент направленного действия (КНД) облучателя;  
θ, φ – углы между нормалью к раскрыву облуча-
теля и направлением на контролируемую точку.

Время нагрева зависит от температуропро-
водности:

,
3600χ

=
StH

где S – площадь нагреваемого образца, м2; χ – 
температуропроводность материала образца, 
м2/с. 

Исходя из приведенных соображений, про-
цесс контроля можно разбить на следующие эта-
пы: калибровка используемого оборудования, 
контроль начальных условий Tstart(x, y), нагрев в 
течение времени, рассчитанного по формуле (6), 
контроль конечных условий Tend(x, y) и расчет, 
осуществляемый по следующей формуле:

( ) ( )( )
( ) ,

,3600
,,

1
ηϕθ

−
−=Γ

PDt
yxTyxTaSC

H

startendV

где CV – удельная объемная теплоемкость,  
кДж/см3 град.

Заключение

Предложенный способ контроля состояния 
ТПКМ может быть применен в системе авто-
матизированного управления технологическим 
процессом производства изделий из композитов 
как традиционного типа, так и в установках, ис-
пользующих интенсивные СВЧ технологии [2]. 

Рис. 2. Вариант схемы измерений качества  
изделий из ТПКМ

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)
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Thermometric Method for Measuring the Reflectance of Composite Polymeric Materials  
in the Microwave for Quality Control of Products
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Keywords: thermoset; polymer; control; reflection coefficient.
Abstract: The paper proposes a method of quality control of products from polymeric composite 

materials, based on the indirect measurement of the temperature-indicating reflection in the microwave 
range of the surface of the test sites of the material used in the future to monitor the state of the object
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Аннотация: Представлен новый метод определения характеристик контура усиления, вызван-
ного эффектом вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, в одномодовом оптическом 
волокне. Метод основан на сканировании контура двухчастотным зондирующим излучением.

Введение 

Точное определение характеристик контура 
усиления (ХКУ), вызванного эффектом вынуж-
денного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 
(ВРМБ) в одномодовом оптическом волокне, 
необходимо в ряде применений. К ним относят-
ся: оценка искажений, вносимых ВРМБ в ин-
формацию, передаваемую по волоконно-оптиче-
ским линиям связи, обработка и преобразование 
оптических несущих и микроволновых подне-
сущих в сетях связи типа «радио-по-волокну», 
измерительное преобразование температуры и 
деформации в фононной СВЧ-спектроскопии 
оптического волокна.

Для кварцевых волокон сдвиг частоты при 
ВРМБ составляет порядка 10–20 ГГц, а лорен-
цевское контурное усиление наблюдается в по-
лосе пропускания 20–100 МГц. Основными 
определяемыми ХКУ являются центральная  
частота контура усиления, его добротность и  
коэффициент усиления.

Определенный прогресс в системах опре-
деления ХКУ был достигнут при формирова-
нии сканирующего двухполосного амплитудно- 
модулированного зондирующего излучения из 
излучения накачки [1]. Однако данный метод 
характеризуется невысокой чувствительностью,  
обусловленной необходимостью приема и об-
работки сигналов в широкой полосе частот  
10–20 ГГц, а также существенным влиянием на 

погрешность измерения наличия верхней боко-
вой полосы частот. Одним из эффективных путей 
повышения чувствительности и улучшения ме-
трологических характеристик систем определе-
ния ХКУ является применение модуляционного 
переноса спектра информационного сигнала на 
промежуточную частоту, в область с минималь-
ным уровнем шумов фотоприемника. Нами в [2] 
представлен метод определения ХКУ, основан-
ный на использовании преимуществ однополос-
ной модуляции и двухчастотного зондирующего 
излучения. Для преобразования комплексного 
спектра контура усиления ВРМБ из оптической 
области в электрическую применяется однопо-
лосная модуляция. Нахождение характеризую-
щего положения составляющих двухчастотного 
излучения в контуре усиления и положение цен-
тральной частоты последнего осуществляется 
через коэффициент амплитудной модуляции их 
огибающей, а энергетические ХКУ определя-
ются методом вариации их разностной частоты, 
которая не превышает 20–100 МГц.

При фононной СВЧ-спектроскопии опти-
ческого волокна существенное значение приоб-
ретает локализация дефекта или измеряемого 
параметра. Поэтому в данной статье рассма-
тривается не только характеризация спектра 
контура усиления с помощью сканирования, но 
и линейная частотная модуляция (ЛЧМ) цент- 
ральной частоты зондирующего излучения, не-
обходимая для определения координат внешне-
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го воздействия физических полей. Таким обра-
зом, проектируемая система представляет собой 
двухчастотную сканирующую систему с ЛЧМ.

Требования к параметрам  
ЛЧМ-подсистемы 

Оценим тактические характеристики 
ЛЧМ-подсистемы, задавшись ее разрешающей 
способностью в 5 м и максимальной дально-
стью 2 км. Девиация частоты лазерного излу-
чателя Df без учета показателя преломления 
волокна однозначно определяется разрешающей 
способностью подсистемы:

Df = c/4DR. 

Подставляя в выражение (1) заданную ве-
личину получим Df = 15 МГц. Для однозначно-
го измерения период модуляции должен быть 
значительно больше времени задержки сигнала 
обратного рассеяния с максимальной дально-
сти. При R = 2 км задержка составит 1,3×10–4 с. 
Обычно в частотной дальнометрии для выделе-
ния низкочастотного сигнала дальномерных ча-
стот, заключающего в себе информацию о харак-
теристиках контуров в анализируемом интерва-
ле дальностей R в приемном тракте аппаратуры 
производится смешение принятого сигнала с 

опорным сигналом. Во всех случаях измерение 
приращения частоты поднесущей излучателя 
осуществляется посредством регистрации раз-
ности частот поднесущих излученного и приня-
того сигналов. Для дальности R частота биений 
fR принимаемого и излучаемого сигнала равна:

fR = 2RDffm/c. 

При подстановке наших данных получим 
fR = 2 МГц и необходимость реализации 100- 
канального анализатора спектра при поло-
се фильтра 20 кГц. При использовании ЛЧМ-
модуляции с разрешающей способностью 5 м 
может быть определен участок волокна, к кото-
рому приложено внешнее физическое поле. 

Требования к подсистеме  
двухчастотного сканирования 

Рассмотрим сканирование контура усиле-
ния Мандельштама-Бриллюэна. Если длина вол-
ны излучения лазера сканируется по частоте:

( ) ,cos0 tt WnD+n=n

где v0 – исходная частота лазерного излучения; 
Δv – глубина сканирования, то интенсивность 
отраженного излучения будет равна:

где ( ) ( )0
)(

0  , nn iTT  − спектральное пропускание 
контура и его производные по dn; I0 – интенсив-
ность излучения источника.

Избирательный усилитель, настроенный на 
частоту W или 2W, позволяет выделить сигнал  
даже при малом усилении и исключить большую 
постоянную составляющую сигнала ( ).00 nTI

При использовании двухчастотного излуче-
ния контур зондируется двумя сканирующими 
сигналами с центральными частотами Tn−n0  
и .0 Tn+n  При 2/nD=nT  законы модуляции 
зондирующих частот определяются как:
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Взаимодействие сканирующего излучения 
лазера с контуром усиления приводит к появ- 
лению амплитудной модуляции (AM) мощнос-
ти излучения принимаемого сигнала. Глубина 
модуляции такого сигнала пропорциональна 
добротности контура, а огибающая АМ-
колебания определяется коэффициентом его 
усиления и дополнительно подчиняется ЛЧМ- 
закону. При настройке центральной частоты 
лазера на центр контура усиления и равенстве 
девиации частоты Δv полуширине контура DΩ 
исходная частота амплитудной модуляции будет 
равна W0, а ее частотная девиация будет равна 
2DW. Частотное сканирование позволяет повы-
сить чувствительность спектрофотометрическо-
го метода, по крайней мере, на 1−2 порядка при 
хорошем отношении сигнал – шум. 

В случае применения двухчастотного из-
лучателя, построенного по схеме преобразова-

( ) ( ) ( ) ( ) ,...2cos52,0cos 2
0

)2(
00

)1(
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ния одночастотного излучения в двухчастотное  
[3; 4], зондирование контура усиления может 
быть осуществлено двумя сигналами. Первый 
удовлетворяет требованиям сканирования кон-
тура и ЛЧМ модуляции, второй представляет 
собой сигнал постоянной частоты, лежащий в 
пределах контура (например, сигнал частично 
подавленного исходного одночастотного излу-
чения), с амплитудой на два порядка меньшей 
амплитуды зондирующих сигналов.

Тогда сигнал обратного рассеяния бу-
дет содержать две компоненты. Первая

( ) ( )τϕ≈ RTIfkU ,,011  зависит от ХКУ, параме-
тров измерительной аппаратуры и ряда других 
факторов. Вторая 2U , практически не испыты-
вающая селективного воздействия, – только от 

( ).,,02 RTIfk  Пронормировав 1U  по 2U  для 
дальности R (одновременная выборка сигналов) 

и полагая, что можно обеспечить k1 = k2, полу-
чим выражение, зависящее только от параме-
тров контура ( ).τϕ  

Заключение

Таким образом, использование двухчастот-
ного зондирования в системах со сканировани-
ем, позволяет получить выигрыш как в режиме 
прямого детектирования, так и в режиме норми-
ровки принятого сигнала, поскольку параметры 
опорного сигнала носят детерминированный ха-
рактер, а не являются сигналами паразитной мо-
дуляции. Использование дополнительно ЛЧМ  
модуляции позволяет определить локализацию 
места внешнего физического воздействия при 
анализе оптического волокна в системах фонон-
ной СВЧ-спектроскопии.

Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 
по организации научных исследований, выполняемых ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» на кафедре Те-
левидения и мультимедийных систем и в научно-исследовательском институте прикладной элек-
тродинамики, фотоники и живых систем (программа «Симметрия»).
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Abstract: The paper presents a new method for determining the spectral characteristics of the gain 
contour caused by the effect of stimulated Mandelstam-Brillouin scattering in single-mode optical fiber. 
The method is based on contour scanning by means of dual-frequency probing radiation.
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Аннотация: Представлены особенности и проблемы ситуационного управления процессом 
проектирования СУ ТО в рамках систем автоматизированного проектирования (САПР). Анализи-
руются особенности разработки и реализации алгоритмов управления. Представлены схема функ-
ционирования управляющего комплекса УК-01 и особенности реализации ее основных расчетных 
модулей.

В составе современных САПР предполага-
ется наличие управляющего комплекса (УК), 
отвечающего за соблюдение установленного по-
рядка ведения технологического процесса про-
ектирования. Вопросам разработки концепции и 
методологии автоматизированного управления 
процессом проектирования СУ сложными ТО в 
рамках САПР посвящены работы авторов [1–3]. 
В соответствии с принятой концепцией органи-
зации работы САПР СУ ТО выделялись следую-
щие роли пользователей УК, для которых долж-
ны разрабатываться соответствующие пользова-
тельские интерфейсы: 

1) диспетчер (менеджер) проектов; 
2) руководитель профессиональной  группы 

проектировщиков; 
3) разработчик – инженер-проектировщик 

в составе профессиональной группы. 
Проведенный анализ основных особенно-

стей проектирования СУ сложными ТО показал, 
что в условиях невозможности построения точ-
ной математической  модели объекта управления 
задача поддержки принятия решений, решаемая 
УК САПР СУ ТО, представляет собой задачу 
ситуационного управления. Для реализации та-
кого управления необходима разработка набора 
правил (продукций) типа: «класс ситуаций → 
решение по управлению». Для прогнозирования 
результатов принятого в данной ситуации реше-
ния в системе реализуется «Имитатор», с по-

мощью которого осуществляется выбор наилуч-
шего решения (рис. 1).

В соответствии с выводами, полученными 
в результате проведенных исследований мето-
дологических аспектов управления процессом 
проектирования СУ сложными ТО в рамках 
САПР, были выявлены основные задачи, реша-
емые в рамках разрабатываемого программного 
комплекса УК-01:

1) планирование (корректировка) планов 
(этапов проектирования, проектов в целом): 
формирование деревьев задач по рабочим груп-
пам; планирование по срокам и ресурсам про-
ектирования (трудоемкость, число рабочих  
мест и др.);

2) контроль этапов проектирования и про-
ектов в целом по срокам и ресурсам проектиро-
вания (трудоемкость, число рабочих мест и ис-
полнителей, данных и др.); прерываний в про-
цессе проектирования; указаний руководителей 
проектов; требований с рабочих мест исполни-
телей и диспетчера проектов;

3) принятие решения по: срокам выпол-
нения (плана проектных работ, этапов проекти-
рования, проектов в целом); ресурсам проекти-
рования (трудоемкость, число рабочих мест и 
исполнителей, данных и др.) для этапов проек-
тирования и проектов в целом; прерываниям в 
процессе проектирования; указаниям руководи-
телей проектов; по требованиям с рабочих мест 
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Рис. 1. Структура системы ситуационного управления

Рис. 2. Очередь разработки проектов

Проект 4 Проект 8 Проект 9Проект 6

Ранг (приоритет) R4
Дата окончания T24
Длительность, ч T14
Число исполнителей, чел. N4

Ранг (приоритет) R6
Дата окончания T24
Длительность, ч T14
Число исполнителей, чел. N4

Ранг (приоритет) R8
Дата окончания T24
Длительность, ч T14
Число исполнителей, чел. N4

Ранг (приоритет) R9
Дата окончания T24
Длительность, ч T14
Число исполнителей, чел. N4

R4 R9R8R6

R4 > R6 > ... > R8 > R9

   
 

 ...

исполнителей и диспетчера проектов.
Основные ситуации, по которым возникает 

необходимость управления (принятия и реали-
зации решений) в соответствии с разработан-
ной стратегией проектирования СУ сложными 
ТО представлены нижеследующим перечнем: 

1) нарушение сроков исполнения этапов 
и проекта в целом – по результатам автомати-
ческого мониторинга сигналов с рабочих мест 
проектировщиков;

2) добавление новых проектов – по указа-
нию руководства проектами;

3) оперативное изменение рангов проек- 
тов – по указанию руководства;

4) изменение сроков исполнения проек- 
тов – по указанию руководства;

5) прерывание процесса проектирования 

по причинам: необходимость возврата к пред-
шествующим этапам; недостаток исходных дан-
ных для выполнения этапа; недостаточность 
вычислительных ресурсов; недостаток испол-
нителей-проектировщиков для реализации от-
дельных этапов работ;

6) сокращение сроков выполнения работ –  
по результатам автоматического мониторинга 
сигналов с рабочих мест;

7) невозможность выполнения этапа в на-
меченный срок – по результатам автоматическо-
го мониторинга сигналов с рабочих мест;

8) необходимость формирования отчетов.
Формирование очередей разработки про-

ектов осуществляется с использованием уста-
навливаемых уровней их значимости (рангов 

,,1 , NiRi =  N – число проектов) каждого из них 
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Рис. 3. Фрагмент представления очередности выполнения проектных работ по группам

и последующего их ранжирования (рис. 2).
Пример графической интерпретации фор-

мирования очередей с учетом установленных 
рангов приведены на рис. 3.

Для всех приведенных выше задач управ-
ления при возникновении различных ситуаций 
были разработаны и реализованы специальные 
расчетные модули (всего 14). Основное назна-
чение модуля М6 и его отдельных процедур 
(М6-1–М6-5) является оперативная корректи-
ровка сроков выполнения работ с учетом име-
ющихся временных ресурсов последующих 
этапов (проектов). Благодаря реализованным 
в рамках программного комплекса УК-01 про-
цедур постоянного слежения за состоянием 
процесса проектирования, осуществляющих 
постоянный мониторинг изменений в записях 
оперативных массивов баз данных (БД) ком-
плекса, на автоматизированное рабочее место 
(АРМ) диспетчера поступает информация о на-
рушениях дат и длительностей отдельных эта-
пов проектирования и др. 

Основное назначение модулей М7, М8 ком-
плекса УК-01 заключается в реализации про-
цедур корректировки плана по отдельным про-
ектам с учетом нарушения сроков выполнения 
отдельных этапов (проектов), принятого исход-

ного распределения и установленных времен-
ных ресурсов. 

Ключевым алгоритмом здесь является опе-
ративный расчет суммарного временного за-
паса оставшихся этапов проектирования и 
перераспределение его в рамках проекта, по 
которому выявлено нарушение сроков и для 
последующих проектов при условии соблюде-
ния конечных сроков реализации проектов. Для 
пересчета и корректировки сроков (начала и 
длительности выполнения работ) по последую-
щим проектам с учетом имеющихся временных 
ресурсов реализован модуль М9.

Оперативные исходные данные для ре-
ализации процедур программных модулей  
М7–М12 формируются по результатам авто-
матического мониторинга сигналов с рабочих 
мест (АРМ исполнителей-проектировщиков), а 
также данных БД УК-01, формируемых опера-
тивно в процессе функционирования УК-01.

В соответствии с принятым при формиро-
вании структуры информационного обеспече-
ния комплекса УК-01 подходом, вся исходная 
информация, необходимая для проведения об-
работки данных в рамках локальных функцио-
нальных программных модулей (комплексов), 
за исключением ключевых параметров расче-
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та, размещается в БД: БД внешних архивов, БД 
САПР СУ, БД УК-01 и БД заданий на проекти-
рование.

Основная особенность реализации разра-
ботанного подхода в функциональном програм-
мном комплексе заключается, прежде всего, в 
широком использовании средств языка SQL для 
обработки данных, что объяснялось большой 
применимостью этих средств для простой об-
работки данных, включающей в себя операции 
фильтрации, выбора, условного соединения, 
объединения, группировки и расчета вычисляе-
мых выражений. Логика функционального про-
граммного комплекса распределяется по двум 
уровням: 

Уровень 1. Процедуры обработки данных, 
реализованные на языке SQL и размещенные в 
виде хранимых процедур в БД комплекса и дру-
гих БД, выполняемые СУБД. 

Уровень 2. Процедуры сложной обработки 
данных непосредственно в программном коде 
функционального модуля комплекса.

К основным организующим функциям 
управляющего программного комплекса УК-01 
относятся: 

1) организация взаимодействия программ-
ных модулей для решения задач подсистемы в 
целом; 

2) мониторинг проведения процессов в 
подсистеме; 

3) анализ состояния информационной 
базы и отдельных ее объектов; 

4) организация единого информационного 
и адресного пространства в рамках подсистемы; 

5) формирование отчетов по работе под- 
системы. 

В соответствии с принятой структурой  
УК-01, предполагающей автономность ее функ-
циональных программных модулей комплекса, 
и логикой управления ее работой, все функцио- 
нальные модули комплекса взаимодействуют 
между собой на уровне информационного обес- 
печения, используя при этом единый банк дан-
ных управляющей программы.
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Аннотация: В данной статье предложена формализованная методика формирования оптималь-
ного графика участия организации в конкурсах с учетом таких факторов как сроки окончания при-
нятия заявок на участие в конкурсе, объем финансирования и максимальное количество контрактов 
по конкурсу.

В настоящее время участие и победа в го-
сударственных конкурсах является одним из 
основных источников финансирования для  
организаций, занимающихся научно-исследова-
тельской деятельностью. Информация о буду-
щих конкурсах публикуется в сети Интернет и 
поиск мероприятий, подходящих для участия, 
является достаточно трудоемким процессом. 
После того, как конкурсы найдены, перед ме-
неджером ставится задача выбора, в каких кон-
курсах участвовать, а в каких нет (составление 
графика участия организации в конкурсах), т.к. 
принять участие во всех конкурсах зачастую 
не представляется возможным, т.к. написание 
заявки и подготовка необходимых документов 
является длительным процессом. И принять 
правильное решение, не опираясь на опреде-
ленную методику в этом случае довольно слож-
но, поскольку при принятии решения следует 
учитывать такие факторы, как сроки окончания 
принятия заявок на участие в конкурсе, объем 
финансирования и максимальное количество 
контрактов по конкурсу.

В данной статье представлена методика, 
использование которой позволяет формировать 
оптимальный график участия организации в 
конкурсах с учетом вышеописанных факторов.

Пусть в заданный момент времени есть 
N конкурсов, в которых организация может 
принять участие (т.е. те, которые подходят по 
тематике проводимых в организации научно- 

исследовательских работ (НИР)) и T времен-
ных границ (сроков окончания приема заявок 
по одному или нескольким конкурсам, причем  
N ≤ T, т.к. сроки окончания приема заявок мо-
гут совпадать по двум или более конкурсам. 
Необходимо решить, в каком из них участво-
вать, а в каком нет. Введем булевы переменные  
xi, i = 1, 2, …, N. При этом xi = 1, если принято 
решение участвовать в i-м конкурсе, и xi = 0, 
если нет, i = 1, 2, …, N. 

Для каждого конкурса изначально имеют-
ся четыре базовые характеристики: mi – объем 
финансирования по i-му конкурсу в рамках од-
ного контракта; ki – время на выполнение НИР 
в случае заключения контракта в днях (как пра-
вило, оба эти параметра определяются участни-
ками конкурса и не могут быть выше или ниже 
установленных в конкурсной документации по-
роговых значений); wi – максимальное количе-
ство контрактов, которое может быть заключе-
но в рамках i-го конкурса; tj – количество дней 
до окончания приема заявок по одному или 
нескольким конкурсам (рассчитывается отно-
сительно заданного момента времени на осно-
ве имеющейся информации о датах окончания 
приема заявок).

Необходимо так же определить для каждо-
го конкурса пятую характеристику: ai – прибли-
зительное время, необходимое для написания 
заявки для участия в данном конкурсе (оцени-
вается исходя из требований конкурсной доку-
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ментации). Для каждой из пяти характеристик  
i = 1, 2, ..., N.

Очевидно, что наиболее предпочтительно 
участвовать в конкурсах с наименьшими значе-
ниями характеристики ki и наибольшими значе-
ниями mi  и wi.

Так же введем понятия запаса времени qi  
(в днях), имеющегося к каждому моменту вре-
мени окончания приема заявок на участие в i-м 
конкурсе:
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где Nj–1 – количество конкурсов, имеющих в ка-
честве временной границы tj–1.

Тогда математическая постановка задачи 
будет следующей:
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Исходя из данной постановки задачи вид-
но, что это модификация задачи ранцевого типа 
(многокритериальная, целочисленная) [1; 2].  
Дополнительной особенностью этой модифи-
кации является то, что в каждом временном 
интервале сумма времени, потраченная на на-
писание заявок, не должна превышать коли- 
чество дней, оставшееся до окончания приня-
тия заявок по конкурсам tj.

Для решения данной задачи было решено 
использовать модификацию жадного алгорит-
ма [3]. Исходный жадный алгоритм, применяю-
щийся для решения стандартной задачи о ран-
це использует в качестве критерия сортировки 
ценность каждого предмета, что не всегда по-
зволяет получить наилучшее решение (посколь-
ку мы выберем самые дорогие предметы на 
единицу их веса, но не самые ценные по абсо-
лютной стоимости). 

Модификация жадного алгоритма для дан-
ной задачи сводится к следующему.

Все конкурсы сортируются по значениям tj 
по возрастанию (т.е. конкурс тем выше в табли-
це, чем меньшее осталось количество дней до 
окончания приема заявок).

На первом шаге мы выбираем первые k 
конкурсов, такие, что выполняется условие:
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Далее мы последовательно рассматрива-
ем каждый следующий конкурс, сравнивая его 
с теми, что уже были отобраны по трем основ-
ным характеристикам: mi, ki, wi. Если рассма-
триваемый конкурс по всем трем показателям 
превосходит некоторый из уже выбранных 
конкурсов, такой, что освободившееся в слу-
чае отмены решения об участии в нем время 
ai позволит принять участие в рассматривае-
мом конкурсе, то производится такая замена.  
В противном случае корректировка решения не 
происходит и осуществляется переход к следу-
ющему конкурсу в таблице. Данные действия 
повторяются до тех пор, пока не будут просмот- 
рены все конкурсы.

Проблема возникает в ситуации, когда рас-
сматриваемый конкурс превалирует над неко-
торым другим в списке отобранных только по 
одному или двум показателям. Для того, что 
бы принять решение в такой ситуации, необ-
ходимо применить метод расстановки приори- 
тетов (МРП).

Для расчета коэффициентов оценки знаков 
отношений между критериями необходимо для 
каждой характеристики определить коэффи- 
циент размаха E и величину Y.

Пусть D = {d1, d2, ..., dn} – множество всех 
характеристик, тогда коэффициент размаха чис-
ловых значений Ei для i-й характеристики вы-
числяется по формуле:

.
)min(
)max(

i

i
i d

d
E =

Величина Yi для i-й характеристики вычис-
ляется по следующей формуле:

,
||1

1
Dd

d
Y

i

i
i

e
+

+
−

=
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где ε – допустимая погрешность, обычно пола-
гается равной 0,05 (5 %).

Числовые значения знаков отношений при-
нимают следующие значения: «>» → 1 + Y;  
«<» → 1 – Y; «=» → 1.

В табл. 1 приведено попарное сравнение 
основных характеристик конкурсов без кон-
кретных значений (поскольку они будут разны-
ми для каждого нового набора конкурсов).

Для критериев по строкам суммируют бал-
лы, а затем находят сумму значений столбца ∑. 
Для получения баллов относительной важности 
критериев сумму каждой строки делят на об-
щую сумму ∑.

В результате применения данной методи-

ки мы получаем график участия организации в 
конкурсах, обладающих наибольшим приорите-
том, и составленный таким образом, чтобы за-
явки по каждому конкурсу могли быть поданы в 
установленные сроки. При этом повторное при-
менение данной методики после подачи заявки 
по каждому конкурсу позволяет корректировать 
график с учетом реально затраченного времени 
на формирование заявок.

Использование рассмотренной методи-
ки будет полезным для организаций, активно  
участвующих в конкурсах, но не имеющих воз-
можности принимать участие во всех меро- 
приятиях, подходящих по тематике проводимых 
исследований.
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Таблица 1. Попарное сравнения основных характеристик конкурсов

Критерии
Критерии

1 2 3

1. Объем финансирования > >

2. Длительность контракта < <

3. Максимальное количество контрактов < >
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Abstract: This article describes a formalized method of forming an optimal schedule of organization 
participation in tenders, taking into account such factors as the timing of closing date of entries for the 
competition, the amount of funding and the maximum number of contracts on a competitive basis.
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КОНЦЕПТУАЛьНАЯ МОДЕЛь  
СИСТЕМы УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТьЮ ПОЛЕТОВ  

В АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ  
АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,  

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ВОЗДУШНыЕ СУДА 
КОРПОРАТИВНОГО И ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С.М. МУСИН, С.А. АРШАКУНИ 

НИЦ ЭРАТ 4 ЦНИИ МО РФ;
ОАО «Авиационное оборудование»; 
ОАО «Премьер-авиа», г. Люберцы

Ключевые слова и фразы: авиационное предприятие; авиационное событие; авиация общего 
назначения; безопасность полетов.

Аннотация: В статье описан метод прогнозирования авиационных событий в авиапредприя-
тиях авиации общего назначения (АОН) на основе концептуальной модели системы управления 
безопасностью полетов и идентификации временных рядов, позволяющих применять имитацион-
ные модели системы обеспечения безопасности полетов в качестве инструмента изучения логики 
причинно-следственного механизма возникновения авиационных событий с последующим форми-
рованием перечня обоснованных мероприятий по обеспечению безопасности полетов для прогно-
зируемого горизонта функционирования системы.

Аварийность в авиации общего назначе-
ния является одной из самых острых проблем.  
Количество авиационных происшествий в АОН 
не снижается за последнее десятилетие. В сред-
нем в АОН в течение года совершается 15–17 
авиационных происшествий, в том числе 8–11 
авиационных катастроф. Количество погибших 
людей в АОН значительно возросло по мере 
развития рынка применения АОН. Так, в 2006 г. 
количество погибших в АОН составляло 1 % от 
общего числа погибших, а в 2011 г. количество 
погибших в АОН возросло до 15 % [1].

Проблема аварийности в АОН связана с на-
рушениями авиационными предприятиями пра-
вил подготовки воздушных судов (ВС) к поле-
там и их выполнения.

В отечественной практике в АОН приме-
няются воздушные суда отечественного и зару-
бежного производства. Общий парк отечествен-
ных судов корпоративного и делового класса 
более 120, представлен самолетами типа як-40, 
як-42 и др., соответственно, парк зарубежных 
судов более 140 и представлен самолетами типа 

Эмбраер 135/140/Legacy, HS 125-700, Falkon,  
Challenger 604 и др. 

Эксплуатация воздушных судов авиации 
общего назначения значительно отличается от 
применения коммерческой авиации по регу-
лярности перевозок и видам авиаработ. В ре-
зультате, авиационные специалисты, пилоты и 
экипажи осуществляют профессиональную де-
ятельность в специфичных условиях при пасса-
жирских перевозках VIP персон и коллективов, 
известных спортивных команд, журналистов, 
музыкантов и т.п., развлекательных полетов 
(отдых, охота), санитарных рейсов и т.п. и гру-
зовых перевозках личных вещей VIP персон и 
коллективов, антиквариата и т.п.

Применение корпоративной и деловой ави-
ации общего назначения предполагает личный 
контакт экипажа воздушного судна с VIP пер-
сонами и руководителями коллективов как при 
подготовке к полетам, так и при выполнении 
рейса, и увеличение времени ожидания сверх 
установленных норм, чего строго не допускает 
коммерческая авиация. 
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    информационные связи;          двухсторонние функциональные связи;         контур внешней среды 
(разрыв – открытость системы);             влияние факторов внешней среды

Рис. 1. Концептуальная модель системы управления безопасностью полетов воздушных судов  авиации 
общего назначения

   
 

Важнейшим методологическим значением 
для теории и практики обеспечения безопасно-
сти полетов имеет прогнозирование авиацион-
ных событий, конечной целью которого являет-
ся выработка мероприятий, способных эффек-
тивно повлиять на общий уровень безопасности 

полетов в авиации общего назначения при вы-
полнении корпоративных и деловых рейсов.

Исследуемая проблема прогнозирования 
авиационных событий относится к сфере совер-
шенствования и развития сложных антропоцен-
трических систем. На основании реализации 
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прогнозных оценок состояния безопасности 
полетов в виде временного ряда, объектом ис-
следования в данной статье является временной 
ряд авиационных событий (АС) в авиации об-
щего назначения, выполняющей корпоративные 
и деловые рейсы.

Целью исследования является повышение 
безопасности полетов воздушных судов авиа-
ции общего назначения на основе обеспечения 
достоверности прогнозных оценок уровня безо-
пасности полетов в авиационных предприятиях 
авиации общего назначения в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Исходя из поставленной цели, решены сле-
дующие взаимосвязанные научные задачи для 
авиационного предприятия авиации общего на-
значения: проведен общий анализ временного 
ряда АС, разработана методика идентификации 
временных рядов АС на основе классических 
статистических и нелинейно-динамических ме-
тодов; разработана система исходных данных 
с дружественным интерфейсом; разработаны 
логические, семантические и математические 
алгоритмы функционирования системы управ-
ления безопасностью полетов (СУБП) в виде 
лексикографического порядка и программ в 
сформированной базе знаний; создана имитаци-
онная модель СУБП; обоснована и сформиро-

вана система показателей СУБП, позволяющая 
управлять состоянием СУБП и идентифициро-
вать причинно-следственный механизм возник-
новения АС; разработана система мониторинга 
СУБП; проведен вычислительный эксперимент 
по получению прогнозных оценок динамики 
показателей смоделированной СУБП и иден-
тификации основных факторов, влияющих на 
уровень безопасности полетов.

Концептуальная модель является принци-
пиальной основой для формализации процес-
са функционирования исследуемой системы 
[2]. СУБП представляет собой упорядоченный 
подход к обеспечению безопасности полетов, 
включающий необходимые организационные 
структуры, сферы ответственности, политику и 
процедуры (рис. 1). 

Система обеспечения безопасности полетов 
на уровне авиационного предприятия (исходная 
концептуальная модель) обладает следующими 
признаками: ограничения, автономности, це-
лостности, упорядоченности. 

Системные факторы, действующие на каж-
дую подсистему СУБП, имеют техническую и 
личностную природу. Для каждой из подсистем 
соотношение технических и личностных факто-
ров и их конкретизация различны.

При анализе ситуаций в условиях поведен-
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Рис. 2. Системная модель «Экипаж-ВС» корпоративной и деловой авиации общего назначения
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ческой неопределенности используем несколь-
ко принципов построения функции выбора, при 
этом основным принципом является принцип 
гарантированного результата, базирующегося 
на гипотезе о крайне неблагоприятном стече-
нии обстоятельств для лица, принимающего ре-
шение (ЛПР). Применяем следующие принци-
пы: максимина (Вальда), минимакса (Сэвиджа). 
Лучшая стратегия a* определяется правилом:

( ) ( ) ,,,maxmaxmin:* 



 − saysaya

asa

где y(a, s) – функция управления; a и s – пара-
метры управления. 

Принцип Вальда и Сэвиджа являются ка-
тегоричными в том смысле, что один ориенти-
руется только на наихудший вариант, а другой 
– на максимальные потери. Принцип Гурвица 
характеризуется некоторым балансом между 
наихудшим и наилучшим для стратегии выбо-
ром. Согласно принципу Гурвица, лучшей сле-
дует считать ту стратегию, которая приводит к 
наибольшему значению линейной свертки наи-
худшего и наилучшего:

( ) ( ) ( ) ,,max1,minmax:* 



 g−+g saysaya

ssa

где g – коэффициент линейности.
Принцип Гурвица может не идентифици-

ровать явно различающиеся по предпочтитель-
ности альтернативы в силу того, что каждой из 
них ставит в соответствие оценку, являющую-
ся линейной комбинацией наихудшего и наи-
лучшего выбора для этой альтернативы. Для 
устранения этого недостатка принцип Гурвица 
модифицируют таким образом, что в нем фигу-
рируют и промежуточные результаты при оцен-
ке альтернативы. Такая модификация позволяет 
учесть все многообразие психофизических ха-
рактеристик экспертов, выполняющих оценку 
альтернатив.

В важнейшей системе «Экипаж – ВС» тех-
нические и личностные аспекты равноправны 
по числу и весомости системных факторов. 
Экипаж ВС, взаимодействующий со средства-
ми предъявления информации, возмущающими 
случайными воздействиями со стороны субъек-
тов и средствами воздействия, представляет со-
бой интегрированный элемент «экипаж – сред-
ства деятельности» (рис. 2). 

В психологии летного труда исследуется 
особый вид напряженности – напряженность 
в полете, обусловленная особенностями лет-

ного труда и летными качествами летчиков, 
штурманов, а в ряде случаев радистов и лиц  
инженерно-технического состава (бортинжене-
ров, борттехников и др.) [3].

Летному составу корпоративной и деловой 
авиации приходится трудиться в условиях жест-
кого дефицита времени; максимально загружен-
ного сенсорного поля; монотонии (однообразия 
обстановки); максимального сохранения бди-
тельности и постоянной готовности немедлен-
но и в быстром темпе включиться в сложную 
сенсомоторную деятельность; ремнантно-функ-
циональной зависимости от состава экипажа 
(неоднозначность ответной реакции пилота на 
особые ситуации полета в зависимости от со-
става экипажа); эмоционального напряжения 
ответственности за VIP-пассажира. 

Проблема обеспечения достоверности про-
гноза уровня безопасности полетов в корпора-
тивной и деловой авиации общего назначения 
относится к проблеме совершенствования и 
развития систем. Это слабоструктурированные 
проблемы, решение которых является объектом 
исследования системного анализа и синтеза.

Анализ содержательной постановки задачи 
определил ее формализованное описание:

( ){ }, )(;)(|maxarg: *
KKg

Gg
n ZDBQZBSKDM

∈
=

где Dn - достоверность прогноза; { }
GgK

  
– мно-

жество задач, решаемых в системе обеспечения 
безопасности полетов; S* – количество инфор-
мации, содержащейся в базе данных BD(ZK), и 
наличие алгоритмов решения задач, содержа-
щихся в базе знаний BZ(QK); QK – состав, каче-
ственные и количественные параметры элемен-
тов системы управления безопасностью поле-
тов; ZK – количество логической информации, 
алгоритмов и программ, определяющих пра-
вила функционирования системы управления  
безопасностью полетов ZK ≥  Zнорм.; Zнорм. – ко-
личество логических и семантических алго-
ритмов, определяющих правила функциони-
рования системы управления безопасностью 
полетов, и изложенных в ФАП, ГОСТ, EN/AS, 
документах ICAO, ETOPS и квалификационных 
требованиях.

Согласно концептуальной модели, форми-
руем имитационную модель СУБП авиационно-
го предприятия авиации общего назначения. Для 
описания имитационной модели (ИМ) исполь-
зуем программную среду al и Java. 
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Все объекты ИМ условно декомпозируем 
на пять групп:

– событийные – объекты по срабатыва-
нию (таймер) или возникновению события, пре-
допределенные действия;

– управляющие – объекты, содержащие 
управляющие алгоритмы другими объектами, 
способные изменять характеристики и структу-
ру других объектов;

– статичные – объекты, из которых по-
строена структура модели; 

– динамические – объекты, которые пере-
мещаются  по структуре модели между статич-
ными объектами;

– диаграммные – объекты, поведение ко-
торых описывается в терминах диаграммы со-
стояний и переходов.

Каждый специалист является уникальным 
объектом ИМ и классифицируется по следую-
щим признакам:

– по отношению к летной работе – назем-
ные и бортовые;

– по профессии – пилоты, штурманы, 
бортинженеры и т.д.;

– по должностям – пилоты, старшие ин-
женеры (инженеры) и т.д.;

– по характеру участия в выполнении за-
дач – основные (командир экипажа, старший 
техник ВС), вспомогательные (второй пилот, 
старший техник) и т.д.;

– по квалификации – линейный пилот, пи-
лот коммерческой авиации и т.д., мастера, класс-
ные специалисты, специалисты без классов;

– по выполняемым функциям – началь-
ники подразделений, заместители начальников 
подразделений, начальники групп; 

– по принадлежности к организационным 
единицам – специалист авиационного предпри-
ятия, специалист аэродромной службы и т.д.;

– по социальному положению – с низкой, 
средней, высокой оплатой труда;
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– по индивидуальным особенностям – 
возрасту, стажу, образованию, среднему баллу 
после образовательного учреждения.

В данной версии ИМ поддерживаются сле-
дующих индивидуальных особенностей и фак-
торов среды: квалификация, напряженность и  
производительность труда, ремнантно-функ-
циональные связи. Специфическую и неспеци-
фическую напряженность труда, относительно 
выполняемого полета, рассматриваем по по-
казателю напряженности трудового процесса  
(Руководство Р 2.2.2006-05) в шкале 0–100 %.

Адекватность модели осуществлена с при-
менением критерия Вилкоксона (по гипотезе о 
том, что каждое значение, полученное на ИМ 
имеет то же распределение, что и соответству-
ющие статистические данные), применяемого 
для малых выборок. Согласно критерию Вил-
коксона с уровнем значимости менее 0,05 ИМ 
адекватна реальному процессу.

Имитационная модель системы управления 
безопасностью полетов в авиапредприятии ави-
ации общего назначения является инструмен-
том изучения логики причинно-следственного 
механизма возникновения авиационных собы-
тий с последующим формированием перечня 
обоснованных мероприятий с потребными ре-
сурсами в виде когнитивных карт для приня-
тия управленческих решений по обеспечению  
безопасности полетов для прогнозируемого го-
ризонта функционирования системы. 

Основной вывод: исследование временного 
ряда авиационных событий в авиапредприятиях 
корпоративной и деловой авиации общего на-
значения позволило доказать, что достоверность 
прогноза определяется не близостью экспери-
ментальной зависимости к ее теоретическому 
аналогу, построенному, как правило, по статис- 
тическим данным, а свойством устойчивости 
системы управления безопасностью полетов и 
информативности системы мониторинга.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  
СБОРА, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННыХ  

В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

П.С. СТАШЕВСКИй, И.Н. ШВАйКОВА 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: алгоритм формирования решения; задача распознавания образов; 
моделирование поддержки принятия решений; система поддержки принятия решений.

Аннотация: В статье исследуется процедура формирования решения в системах поддерж-
ки принятия решений. Предлагается семиэтапный алгоритм, формализующий данную процедуру. 
Также приводится результаты применения алгоритма к задаче распознавания образов, выполняе-
мых в системах поддержки принятия решений различной прикладной направленности.

Введение

В современных системах поддержки приня-
тия решений (СППР) наблюдается тенденция к 
увеличению их сложности за счет расширения 
спектра решаемых задач, роста объема анализи-
руемых данных, разработки новых методов и ал-
горитмов поддержки принятия решений [1; 3; 5]. 
Это приводит к усложнению отдельных шагов 
процесса поддержки принятия решений (ППР) 
при решении прикладных задач и необходимо-
сти систематизации процессов сбора, обработки 
и анализа данных, происходящих на базе СППР. 

Целью работы является анализ и оптимиза-
ция процессов сбора, обработки и анализа дан-
ных для систем поддержки принятия решений, а 
так же разработка методов и средств, позволяю-
щих использовать модельное и алгоритмическое 
обеспечение СППР для решения различных за-
дач в различных предметных областях. 

1. Разработанный алгоритм формирования 
решения в среде СППР

При анализе различных СППР [1; 3] было 
выявлено, что при подготовке решений исполь-
зуются, как правило, трех- и четырехэтапные 
алгоритмы, включающие в себя постановку за-
дачи, формирование решения, отображение ре-
шения и оценку его точности (в ряде систем). 
В данной работе предлагается модифицирован-
ный алгоритм, детализирующий этот техноло-

гический процесс и представляющий процедуру 
ППР в виде семи этапов (рис. 1). 

На первом этапе лицо, принимающее реше-
ние (ЛПР) в среде СППР задает значения пара-
метров задачи Z: ограничения Zo и требования к 
результатам решения задачи Zr, которые влияют 
на используемое модельное обеспечение, харак-
теристики исходных данных, формат и вид пред-
ставления результатов.

После параметризации на втором этапе 
формируется набор исходных данных D в соот-
ветствии с определенными параметрами задачи 
Z(Zo, Zr). В зависимости от технологий реализа-
ции СППР могут быть использованы различные 
источники и технологии сбора данных, которы-
ми могут быть базы данных, сопряженные си-
стемы и подсистемы и т.д. [5]. 

На третьем этапе происходит предобра-
ботка и подготовка исходного набора данных D 
к процедуре анализа. Для этого могут использо-
ваться методы преобразования для приведения 
данных к единой шкале, выделения значимых 
признаков, методы агрегации и работы с выбро-
сами и пропусками и т.п. Данный этап может 
проходить как в автоматическом режиме, так и с 
участием человека.

Четвертый этап обработки и анализа пре-
добработанных данных D’ с применением раз-
личных методов F(Z, D’), определяющихся па-
раметрами задачи и данных, позволяет получить 
множество вариантов решения {R1, …, Rn} зада-
чи Z. Для которого, в соответствии с требовани-
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Принятие решения 

I{R1,…,Rn} 

Визуализация  

Оценка точности решений 

Получение вариантов решения 

ЛПР СППР 

Z,Zo,Zr Z(Zo,Zr) 
Определение параметров задачи 

D 
Выбор исх. данных 

Предобработка данных 
D’ 

Ввод исходных данных 

F(Z,D’) ->{R1,…,Rn} 

    Выбор методов 
предобработки 

Oij=fj(Ri) 

V(R1,…,Rn) 

I{R1,…,Rn} 
Сохранение принятого решения 
в базу данных 

Рис. 1. Разработанный семиэтапный алгоритм ППР

ями к результату Zr, на пятом этапе происходит 
оценка точностных характеристик Oij = fj(Ri) 
(например, в медицинских СППР используют-
ся диагностическая точность, специфичность и 
чувствительность; в технических – погрешность 
и точность).

Результаты обработки и анализа данных 
и точностные характеристики результатов ис-
пользуются на шестом этапе процедуры ППР 
для их отображения в определенной форме лицу,  
принимающему решения. Методы визуализации 
определяются набором требований и параметра-
ми исходных данных и результатов. Для резуль-
татов, состоящих из данных различных типов, 
могут использоваться комбинированные образы 
в виде пиктограмм, схем, диаграмм, графиков, 
таблиц и текста.

Седьмой этап предполагает сохранение 
информации о конкретном принятом решении 

I{R1, ..., Rn} ЛПР в базу данных, которая в даль-
нейшем будет использоваться СППР для расчета 
точностных характеристик и как элемент базы 
знаний системы. 

Предложенный семиэтапный алгоритм фор-
мирования результата работы системы поддерж-
ки принятия решений позволяет учитывать осо-
бенности процесса взаимодействия системы и 
ЛПР, что позволяет достигать большей гибкости 
и технологичности для модельного и программ-
ного обеспечения СППР.

2. Моделирование работы СППР  
в терминах разработанного алгоритма

Предложенный алгоритм формирования ре-
шения на базе СППР описывает этапы получе-
ния вариантов решения с акцентом на точки воз-
можного участия ЛПР в процессе формирования 
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результата. Для разработки технологии ППР на 
базе модифицированного алгоритма рассмотрим 
детальные технологические сегменты, которые 
выделяются в ходе его применения для СППР.

I. Определение условий задачи и формиро-
вание набора исходных данных. Для решаемой 
задачи Z происходит определение параметров 
Z(Zo, Zr): ограничений и требований результа-
ту, формируется набор исходных данных D, и 
на основании результата анализа соответствия 
данных и требований выполняется переход к 
следующему шагу или ЛПР, корректируются на-
чальные условия.

II. Подбор модельного обеспечения для 
решения задачи. Множество видов моделей  
M(M1, M2, …, Mk), хранимых в СППР и позво-
ляющих решать различные задачи (диагностика, 
прогнозирование, оценка рисков и т.д.), имеют 
различную структуру, требования к исходным 
данным и точностные характеристики, кото-
рые используются для выбора подмножества  
M’(M1, M2, …, Mn). Для этого используется функ-
ция выбора G(Zo, Zr, D), которая по параметрам 
исходной задачи Z и имеющемуся набору дан-

ных D позволяет подобрать набор соответствую-
щих исходным условиям видов (классов) моде-
лей M’ из моделетеки [9; 11]. Для сформирован-
ного подмножества M’ выполняется проверка: 
если подмножество M’ не пусто и достаточно 
для решения задачи, то происходит переход к 
следующему этапу или возврат к предыдуще-
му для доопределения условий исходной задачи 
(например, корректировки ограничений и т.п.).

III. Подготовка данных. Исходя из параме-
тров задачи Z, исходных данных D и параметров 
подмножества M’ выполняются определенные 
операции предобработки данных для получе-
ния набора данных D’, который будет исполь-
зован в процедурах получения набора решений  
R1, ..., Rn. Для D’ выполняется проверка: если D’ 
не пусто, то происходит переход к следующему 
этапу или возврат к предыдущим.

IV. Анализ данных, формирование множе-
ства решений и оценка точностных характе- 
ристик На основании выбранного подмноже-
ства видов (классов) моделей M’ осуществляет-
ся анализ предобработанного набора данных D’ 
и подготовка множества решений {R1, …, Rn}, 

Таблица 1. Семиэтапный алгоритм для задач распознавания образов

Этап Общее для 
задач 1 и 2 Задача 1 Задача 2 

1. Определение 
параметров Z(Zo, Zr)

Задаются обе компоненты 
описания задачи 

Zo – ограничения, 
Zr – требования к 

результату

Zo: уровень диагностики, 
диагностируемые нозологии и т.п.

Zr: конкретный вид нозологии, 
прогноз развития болезни и др.

Zo: пространственные ограничения, 
требуемое время и точность 

результата;
Zr: вид распознанного объекта, набор 

характеристик объекта и т.п. 

2. Формирование 
исходного набора 
данных D

Исходные данные 
D, формируются из 

различных источников

Различные диагностические 
данные: анамнестические, 

клинические, лабораторные и др.

Данные различных сенсоров и 
подсистем (точечные значения, 

временные ряды, видеосигналы и 
т.п.)

3. Получение данных D’

Преобразование данных D 
к требуемому числовому 

виду, используемого в 
процедурах анализа

Необходимость обработки 
качественных данных, 

описывающих состояние пациентов 
с учетом различных процедур 

шкалирования

Необходимость в операциях 
агрегации, фильтрации и т.п.

4. Обработка и анализ 
данных
Генерация решений  
R1, ..., Rn

Использование различных алгоритмов и моделей анализа данных для получения вариантов решений

Результаты представляются в виде 
оценки определенного возможного 

состояния пациента

Результаты представляются в 
виде оценки принадлежности к 

распознаваемым классам объектов.

5. Оценка точностных 
характеристик решений

Расчет требуемых точностных характеристик 

Набор характеристик, применимых 
для задач медицинской диагностики

Набор характеристик, применимых 
для задач технического зрения

6. Представление 
результатов Использование идентичных методов для визуализации решений.

7. Сохранение 
результатов Сохранение выбранного ЛПР варианта решения



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 183

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

для каждого из которых выполняется расчет 
точностных характеристик Oij(Ri). На основании 
анализа полученного результата, либо выполня-
ется переход к следующему или к предыдущим 
этапам, либо выполняется дополнительная гене-
рация множества результатов в зависимости от 
предустановленных параметров алгоритма.

V. Представление результатов. На основе 
полученной информации (множества решений, 
их точностных характеристик и формальной 
проверки соответствия требований к результа-
ту задачи) применяется функция V(R, O, Zr) для 
выбора методов визуализации, которые будут 
использованы для представления результатов. 
После анализа результатов ЛПР информация о 
принятом решении I{R1, ..., Rn} сохраняется в 
базе знаний системы и в дальнейшем может ис-
пользоваться как для расчета точностных харак-
теристик, так и для многих других операций в 
среде системы.

В рассмотренной модели имеется несколько 
точек принятия решений, в которых может уча-
ствовать лицо, принимающее решение или же 
в среде системы происходит автономное обра-
щение к некоторому интеллектуальному блоку, 
который позволяет корректно отрабатывать раз-
личные варианты работы алгоритма. Таким об-
разом, для контроля качества сформированного 
множества решений формируется пошаговый 
сценарий работы всего алгоритма в целом.

3. Пример решения задач ППР в терминах 
разработанного алгоритма

Разработанный алгоритм апробируется для 
проверки работоспособности в различных за-
дачах (см. пример, приведенный в табл. 1). Рас-
смотрим применение разработанного алгоритма 
для решения задачи распознавания образов в 
системах поддержки принятия решений для ме-
дицинской диагностики (Задача 1) и управления 
техническими системами (Задача 2). В общем 
виде задача распознавания образов представля-
ет собой классификационную функцию, которая 
по набору признаков I1, ..., In объекта O позво-
ляет определить класс C, к которому относится 
этот объект [4]: F(O; I1, ..., In) → C. Если рас-

сматривать систему медицинской диагностики, 
то задача диагностики состояния пациента на 
основании различных групп диагностических 
данных в общем виде является задачей распоз-
навания образов и позволяет оценить степень 
принадлежности к определенному классу диа-
гностируемых состояний (болезней, нозоло-
гических форм и т.п.) [4; 6]. В случае системы 
технического зрения зачастую приходится ре-
шать задачу идентификации объекта на основе 
данных различных сенсоров и подсистем, и она, 
в свою очередь, также предполагает оценку при-
надлежности к определенному классу распозна-
ваемых объектов.

Пример, который приведен в табл. 1, ил-
люстрирует, что независимо от предметной об-
ласти, унифицированная постановка задачи по-
зволяет применять разработанный семиэтапный 
алгоритм ППР, используя единое алгоритмиче-
ское, модельное и программное обеспечение для 
решения двух задач.

Это позволяет в предполагаемой реализа-
ции задач использовать единое множество М  
как в рамках одной прикладной СППР, так и в 
рамках разнородных СППР, поскольку во мно-
гих системах используются одинаковые методы 
предобработки, анализа и визуализации резуль-
татов, что упростит как решение многих задач, 
так и разработку новых СППР.

Заключение

В статье предложено формальное описание 
семиэтапного алгоритма формирования реше-
ния на базе СППР и модели функционирования 
системы, разработанной на основе данного ал-
горитма. Пример решения задач распознавания 
образов для различных предметных областей 
иллюстрирует универсальность разработанно-
го алгоритма, который также позволяет гибко 
включать в процесс формирования решения 
человека или интеллектуальное ядро СППР, в 
зависимости от начальных условий решаемой 
задачи. Описанный в работе алгоритм апроби-
руется на нескольких задачах и на его основе 
разрабатывается СППР, учитывающая все его 
технологические особенности.

Данная работа выполняется в рамках гранта по проекту «Исследование предельных точно-
стей оптических методов измерения параметров движения и мехатронных методов управления 
движением и разработка новых робототехнических и электромеханических систем», Темплан, за-
явка № 7.559.2011.
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Abstract: The article investigates the process of formation of solutions in decision support systems. 
A seven-step algorithm to formalize the procedure is proposed. The article also provides the results of 
applying the algorithm to the task of pattern recognition, performed in the decision support systems of 
different application areas. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и использования потенциала 
организации в обеспечении его устойчивого развития. Предложена структура потенциала управля-
ющей организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Термин «устойчивое развитие» является 
достаточно распространенным в современном 
научном, корпоративном и политическом лек-
сиконе. Еще в 1970-е гг. «устойчивость» ис-
пользуется для описания экономики «в равно-
весии с основными экологическими системами 
поддержки». Экологи указывают на «пределы 
роста» и представляют в качестве альтернати-
вы «устойчивое состояние экономики» в целях 
решения экологических проблем. Позже появи-
лась концепция «устойчивого развития» с точки 
зрения экономической и социальной составля-
ющих, и сформировалась триединая концепция 
устойчивого развития.

В научных исследованиях проблем устой-
чивого развития не существует общепринятого 
определения термина «устойчивое развитие».  
В рамках данного исследования устойчивое 
развитие будем рассматривать с позиций опре-
деления ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организа-
ции. Подход на основе менеджмента качества». 
В данном контексте устойчивое развитие – это 
«результат способности организации решать 
поставленные задачи и добиваться достижения 
долгосрочных целей» [2]. Рассматривая цели 
организации с позиции менеджмента качества,   
необходимо отметить, что «современная кон-
цепция менеджмента качества корректирует 
цели организации от удовлетворенности потре-
бителей к удовлетворенности всех заинтере-

сованных сторон» [3]. На основании этих рас-
суждений можно сделать вывод, что устойчивое 
развитие – это результат способности органи-
зации удовлетворять потребности и ожидания 
всех заинтересованных сторон сбалансирован-
ным образом на долгосрочной основе. 

Объектом нашего исследования являет-
ся управляющая организация в сфере ЖКХ.  
Появление управляющих организаций связа-
но с введением в 2005 г. Жилищного кодекса 
РФ, который разделил функции управления и 
обслуживания. В Жилищном кодексе впервые 
сформулировано понятие «управление» как 
обязанность собственников помещений в мно-
гоквартирном доме управлять принадлежащим 
им имуществом, и предложен один из спосо-
бов управления общим имуществом в много-
квартирном домоуправлении – передача функ-
ций управления управляющей организации.  
Выбор управляющей организации происходит 
на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме (МКД). Деятельность 
управляющей организации реализуется на ос-
новании договора управления МКД, основ-
ные требования к которому регламентируются  
ст. 162 Жилищного кодекса РФ. 

В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, управляющая организация относится к 
формальной организации, т.к. имеет четко по-
ставленные цели, формализованные правила, 
структуру и связи. Основной целью управля-
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ющей организации является управление МКД, 
которое должно «обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в таком доме» [1].

Особенностью управляющей организации 
является наличие внешнего заказчика профес-
сионального управления, который определяет 
цели и требуемые результаты управления, за ко-
торые она несет ответственность. Внешним за-
казчиком такого управления является собствен-
ник помещений в МКД, который устанавливает 
цели управления общим имуществом на общем 
собрании и осуществляет контроль над объек-
том управления и деятельностью управляющей 
организации. 

Вся деятельность управляющей компа-
нии сводится к управленческим процессам, 
вследствие чего у управляющих компаний, как 
правило, нет производственных подразделе-
ний, занимающихся производством продукции 
или предоставлением услуг. Основные услуги 
управляющей компании заключаются в профес-
сиональном управлении.

Таким образом, управляющая организация 
осуществляет управление объектами недви-
жимости в жилищной сфере в пределах, уста-
новленных нормативно-правовыми актами и 
договором на управление и назначением иму-
щества, а также удовлетворяет собственные фи-
нансовые интересы путем повышения эффек-
тивности использования имеющихся денежных 
средств. 

Способность организации добиваться дол-
госрочных целей зависит от ее внутренних воз-
можностей, задаваемых параметрами внутрен-
ней среды. В научной литературе отсутствует 
единый подход к описанию параметров вну-
тренней среды организаций. Так, Э.Р. Мисхожев 
[4, с. 48] параметрами внутренней среды счи-
тает стратегию, организационную и корпора-
тивную культуру. Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов  
[5, с. 55] придерживаются мнения, что основ-
ными элементами организации являются ресур-
сы: трудовые, материальные, финансовые, ин- 
формационные и т.д., которые характеризуют  
текущее состояние объекта. Однако, на наш 
взгляд, более полно рассматривает объект 
управления понятие «потенциал», которое 
«описывает объект в динамике и возможности 

его развития» [6, с. 121]. Любая организация, 
определяя цели развития, выявляет возможнос- 
ти их реализации на основе своего потенциала. 
Наличие или отсутствие ресурсов, а также их 
качество определяют возможности организации 
и способы достижения поставленных целей  
[7, с. 46]. Ю.Г. Учитель относит потенциалы 
организации к управляемым факторам внутрен-
ней среды организации и рассматривает их, 
как «способность организации осуществлять 
целенаправленную деятельность в будущем»  
[8, с. 29]. В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова под по-
тенциалом понимают «совокупность имеющих-
ся ресурсов и возможностей (способностей) для 
разработки и реализации стратегии организа-
ции, зависящих от внешних, постоянно изменя-
ющихся условий деятельности» [6, с. 122]. 

В научной литературе учеными выделяют-
ся различные виды потенциалов: конкурент-
ный, интеллектуальный, маркетинговый, ин-
новационный, ресурсный, организационный, 
информационный, трудовой, кадровый и др.  
[9–15]. Многоаспектность потенциалов объяс- 
няется многообразием объектов, к которым он 
применяется. Фактором, объединяющим все 
виды потенциалов, является совокупность воз-
можностей или способностей в той или иной 
области деятельности организации. 

Из существующего многообразия потенци-
алов структура потенциала управляющей ор-
ганизации, на наш взгляд, должна включать в 
свой состав потенциал ресурсов и организаци-
онный потенциал. Потенциал ресурсов управ-
ляющей организации включает в состав кадро-
вый потенциал, имущественный потенциал, 
финансовый потенциал, информационный по-
тенциал. Рассмотрим структуру потенциала ре-
сурсов в рамках его использования для управля-
ющей организации подробнее. 

Важнейшим видом ресурса являются тру-
довые ресурсы, поскольку особенность управ-
ляющей организации состоит в оказании услуг. 
Обосновывая составляющие кадрового потен-
циала, весь персонал управляющей организа-
ции разделим на две группы: управленческий 
персонал и исполнители. Разделение связано 
с теми функциями, которые они выполняют. 
Для исполнителей управленческих решений 
мы предлагаем учитывать следующие состав-
ляющие кадрового потенциала: квалификация 
персонала; мотивация персонала; уровень удов-
летворенности персонала; способность к твор-
честву, инновациям; коммуникабельность.
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Специфика деятельности управляющей 
организации заключается в том, что объектом 
управления управляющей организации является 
общее имущество собственников помещений в 
МКД. Общее имущество, как объект управле-
ния, не находится в ее собственности, но пере-
дается на определенных условиях и правовых 
основаниях, определенных договором управ-
ления. Возможность реализации целей управ-
ления многоквартирным домом будет зависеть 
от технического состояния этого имущества.  
Таким образом, вторым по значимости является 
имущественный потенциал, который определя-
ется состоянием общего имущества собствен-
ников (степень износа здания, степень износа 
инженерных коммуникаций и т.д.), переданного 
в управление управляющей организации. 

Следующий потенциал, входящий в струк-
туру потенциала ресурсов управляющей орга-
низации, является финансовый. Финансовый 
потенциал управляющей организации, по на-
шему мнению, определяется наличием финан-
совых ресурсов, обеспечивающих реализацию 
целей управления многоквартирным домом. 
Данное определение учитывает особенности 
формирования финансовых ресурсов управля-
ющей организации, заключающиеся в следую-
щем: управляющая организация осуществля-
ет сбор платежей за жилищно-коммунальные 
услуги от собственников помещений в МКД и 
затем расщепляет платеж по исполнителям жи-
лищной услуги и поставщикам коммунальных 
ресурсов. Часть платы за услугу по управлению 
управляющая организация направляет на по-
крытие затрат, остальное – это прибыль, оста-
ющаяся в распоряжении организации. Размер 
платы за услугу по управлению устанавливает 
собственник на общем собрании. Таким обра-
зом, реализация целей управления многоквар-
тирным домом зависит от следующих составля-
ющих финансового потенциала: уровень сбора 
платежей за жилищно-коммунальные услуги;  
размер тарифа на управление, утвержденного 
на общем собрании собственников; своевремен-
ность расчетов с подрядными и ресурсоснабжа-
ющими организациями; уровень доходности от 
коммерческого использования общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Четвертым потенциалом, входящим в 
структуру потенциала ресурсов управляющей 
организации, является информационный по-
тенциал. К основным составляющим информа-
ционного потенциала можно отнести: исполь-

зование новых информационных технологий; 
информационная инфраструктура организации;  
обеспеченность организации программными 
продуктами.

Особым видом является организационный 
потенциал, т.к. он имеет «системообразующий 
характер и представляется своеобразной матри-
цей для формирования других потенциалов» 
[16, с. 259]. Выделение в отдельную группу ор-
ганизационного потенциала можно объяснить 
следующим противоречием: наличие сходных 
ресурсов у организаций, принадлежащих к од-
ной отрасли, не приводит к одинаковым резуль-
татам деятельности. Отмеченное противоречие, 
на наш взгляд, связано с тем, что у этих органи-
заций разный качественный уровень организа-
ционного потенциала.

Современные представления об организа-
ционном потенциале представлены в работах  
Е.П. Третьяковой [16, с. 252–264; 17, с. 200–206].  
Автором проанализированы взгляды на сущ-
ность организационного потенциала таких за-
рубежных и отечественных исследователей, как 
А. Чандлер, И. Ансофф, Д. Харвей, Г. Сайман,  
Г.Б. Клейнер, А.В. Павлова, Н.Н. Федорова,  
Т.И. Николаева, С.Н. Лыкасова и др. Е.П. Третья- 
ковой в [17, с. 203] выявлено разногласие между 
исследователями по составу организационного 
потенциала. Одна группа исследователей вклю-
чает в состав организационного потенциала  
исключительно элементы внутренней среды  
организации, другие наряду с ними – отно-
шения с клиентами и другими контрагента-
ми. В соответствии с сформулированной нами 
целью устойчивого развития управляющей  
организации, разделяем позицию второй груп-
пы исследователей и рассматриваем организа-
ционный потенциал как систему, включающую 
элементы внутренней среды организации и от-
ношения с заинтересованными сторонами.

Изучив и обобщив различные точки зре-
ния, согласимся с мнением Н.Н. Федоровой, 
что организационный потенциал – это «сущест- 
вующая возможность приведения всех взаимо- 
связанных и взаимообусловленных ресурсов 
организации в полное соответствие с выбран-
ной стратегией» [16, с. 253]. Эта возможность, 
на наш взгляд, определяется наличием качест- 
венного менеджмента, результатом которого 
является качественное управленческое реше-
ние. Таким образом, составляющими органи-
зационного потенциала управляющей органи-
зации могут быть: установление миссии, целей 
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и задач организации; соответствие организа-
ционной структуры управления целям органи-
зации; распределение функций, полномочий и 
ответственности; обеспеченность финансовы-
ми ресурсами; обеспеченность информацион-
ными ресурсами; обеспеченность трудовыми 
ресурсами; ключевые компетенции и уровень 
квалификации управленческого персонала; со-
гласованное взаимодействие процессов и функ-
ций; эффективная полноценная система мони-
торинга и анализа данных; функционирование 
механизма обратной связи (измерение степени 
удовлетворенности заинтересованных сторон 
управляющей организации); результативный 
механизм внутренних аудитов.

Многообразие составляющих потенциа-
ла ресурсов и организационного потенциала, 
сложность их количественной оценки дока-
зывает невозможность использования класси-
ческих математических подходов для опре-

деления их влияния на достижение целей 
устойчивого развития. Для определения вли-
яния потенциала на достижение целей устой-
чивого развития считаем целесообразным ис-
пользовать когнитивный подход, являющийся 
наиболее эффективным инструментом для ана-
лиза нечетких слабоструктурированных систем, 
т.е. систем, которые содержат как качественные, 
так и количественные элементы, причем каче-
ственные стороны проблем чаще всего преобла-
дают [18, с. 73]. Для проведения когнитивного 
моделирования воспользуемся программным 
обеспечением «Ситуация-5», разработанным 
специалистами Института проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН.

Таким образом, метод когнитивного мо-
делирования позволит оценить внутренние 
возможности управляющей организации в до-
стижении целей устойчивого развития и сфор-
мировать стратегию управления потенциалом.

Литература

1. Жилищный кодекс РФ. – М. : Изд-во Эксмо, 2012. – 144 с.
2. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества. – Введ. 01.06.2011.
3. Евсеева, С.А. Теория заинтересованных сторон как основа концепции устойчивого раз-

вития организации / С.А. Евсеева // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2012. –  
№ 10(16). – С. 115–121.

4. Мисхожев, Э.Р. Формирование структурной модели механизма управления экономиче-
ской устойчивостью машиностроительного предприятия / Э.Р. Мисхожев // Известия Санкт-
Петербургского университета экономики и финансов. – СПб. – 2011. – № 6(72). – С. 46–53.

5. Круглова, Н.Ю. Стратегический менеджмент : учебник / Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов. – 
М. : Издательство РДЛ, 2003. – 464 с.

6. Николаева, Т.И. Ресурсный потенциал торговой организации как основа ее развития /  
Т.И. Николаева, С.Н. Лыкасова // Известия УрГЭУ. – 2010. – № 3(29). – С. 119–124.

7. Мухин, В.И. Основы теории управления : учебник / В.И. Мухин. – М. : Экзамен,  
2002. – 256 с.

8. Учитель, Ю.Т. Разработка управленческих решений: учебник/ Ю.Т.Учитель и др.- 
М.ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с.

9. Третьякова, Е.П. Интеллектуальный потенциал организации: обобщающие индикаторы / 
Е.П. Третьякова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 1. – С. 36–47.

10. Третьякова, Е.П. Оценка трудового потенциала организации / Е.П. Третьякова // Менедж- 
мент в России и за рубежом. – 2009. – № 1. – С. 136–144. 

11. Петрова, А.Т. Методологические основы и региональные особенности формирования ре-
сурсного потенциала в аудиторской компании / А.Т. Петрова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2013. – № 3(282). – С. 19–23.

12. Винничек, Л.Б. Производственный потенциал: теория вопроса / Л.Б. Винничек, А.А. Коло-
бов // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 7(190). – С. 42–47.

13. Скляр, Е.Н. Методические основы управления развитием социального потенциала про-
мышленных предприятий / Е.Н. Скляр, И.О. Зверкович // Менеджмент в России и за рубежом. – 
2008. – № 2. – С. 103–108.

14. Колосова, Т. Инновационный потенциал как стратегический ресурс повышения устой-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 189

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

чивости развития предприятия / Т. Колосова, Д. Хавин // Предпринимательство. – 2011. –  
№ 5. – С. 49–56.

15. Феклистов, И.И. Управление ресурсным потенциалом ЖКХ в конкурентной среде /  
И.И. Феклистов // Транспортное дело России. – 2009. – № 8. – С. 28–31.

16. Третьякова, Е.П. Организационный потенциал как основной ресурс современной ком-
пании / Е.П. Третьякова // Экономика и социум: современные модели развития. – 2012. –  
№ 3. – С. 252–264.

17. Третьякова, Е.П. Организационный потенциал: природа и значение / Е.П. Третьякова // Из-
вестия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2011. – № 5. – 
С. 200–206.

18. Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Методология организационного проектиро-
вания инженерной составляющей системы менеджмента качества / П.С. Серенков. – Минск : Но-
вое знание; М. : ИНФРА-М, 2011. – 491 с.

References

1. Zhilishhnyj kodeks RF. – M. : Izd-vo Jeksmo, 2012. – 144 s.
2. GOST R ISO 9004-2010 Menedzhment dlja dostizhenija ustojchivogo uspeha organizacii. 

Podhod na osnove menedzhmenta kachestva. – Vved. 01.06.2011.
3. Evseeva, S.A. Teorija zainteresovannyh storon kak osnova koncepcii ustojchivogo razvitija 

organizacii / S.A. Evseeva // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2012. – № 10(16). –  
S. 115–121.

4. Mishozhev, Je.R. Formirovanie strukturnoj modeli mehanizma upravlenija jekonomicheskoj 
ustojchivost’ju mashinostroitel’nogo predprijatija / Je.R. Mishozhev // Izvestija Sankt-Peterburgskogo 
universiteta jekonomiki i finansov. – SPb. – 2011. – № 6(72). – S. 46–53.

5. Kruglova, N.Ju. Strategicheskij menedzhment : uchebnik / N.Ju. Kruglova, M.I. Kruglov. – M. : 
Izdatel’stvo RDL, 2003. – 464 s.

6. Nikolaeva, T.I. Resursnyj potencial torgovoj organizacii kak osnova ee razvitija / T.I. Nikolaeva, 
S.N. Lykasova // Izvestija UrGJeU. – 2010. – № 3(29). – S. 119–124.

7. Muhin, V.I. Osnovy teorii upravlenija : uchebnik / V.I. Muhin. – M. : Jekzamen, 2002. – 256 s.
8. Uchitel’, Ju.T. Razrabotka upravlencheskih reshenij: uchebnik/ Ju.T.Uchitel’ i dr.- M.JuNITI-

DANA, 2007. – 383 s.
9. Tret’jakova, E.P. Intellektual’nyj potencial organizacii: obobshhajushhie indikatory /  

E.P. Tret’jakova // Problemy teorii i praktiki upravlenija. – 2011. – № 1. – S. 36–47.
10. Tret’jakova, E.P. Ocenka trudovogo potenciala organizacii / E.P. Tret’jakova // Menedzhment v 

Rossii i za rubezhom. – 2009. – № 1. – S. 136–144. 
11. Petrova, A.T. Metodologicheskie osnovy i regional’nye osobennosti formirovanija resursnogo 

potenciala v auditorskoj kompanii / A.T. Petrova // Regional’naja jekonomika: teorija i praktika. – 2013. – 
№ 3(282). – S. 19–23.

12. Vinnichek, L.B. Proizvodstvennyj potencial: teorija voprosa / L.B. Vinnichek, A.A. Kolobov // 
Regional’naja jekonomika: teorija i praktika. – 2011. – № 7(190). – S. 42–47.

13. Skljar, E.N. Metodicheskie osnovy upravlenija razvitiem social’nogo potenciala promyshlennyh 
predprijatij / E.N. Skljar, I.O. Zverkovich // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 2008. – № 2. –  
S. 103–108.

14. Kolosova, T. Innovacionnyj potencial kak strategicheskij resurs povyshenija ustojchivosti 
razvitija predprijatija / T. Kolosova, D. Havin // Predprinimatel’stvo. – 2011. – № 5. – S. 49–56.

15. Feklistov, I.I. Upravlenie resursnym potencialom ZhKH v konkurentnoj srede / I.I. Feklistov // 
Transportnoe delo Rossii. – 2009. – № 8. – S. 28–31.

16. Tret’jakova, E.P. Organizacionnyj potencial kak osnovnoj resurs sovremennoj kompanii /  
E.P. Tret’jakova // Jekonomika i socium: sovremennye modeli razvitija. – 2012. – № 3. – S. 252–264.

17. Tret’jakova, E.P. Organizacionnyj potencial: priroda i znachenie / E.P. Tret’jakova // Izvestija 
vysshih uchebnyh zavedenij. Problemy poligrafii i izdatel’skogo dela. – 2011. – № 5. – S. 200–206.

18. Serenkov, P.S. Metody menedzhmenta kachestva. Metodologija organizacionnogo  



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.190

QUALITY CONTROL

proektirovanija inzhenernoj sostavljajushhej sistemy menedzhmenta kachestva / P.S. Serenkov. – Minsk : 
Novoe znanie; M. : INFRA-M, 2011. – 491 s.

Potential as a factor of Sustainable Development Management Company 
in the field of housing and Communal Services

S.A. Yevseyeva

 Siberian State Technology University (Lesosibirsk Affiliate), Lesosibirsk

Keywords: management organization; organizational capacity; sustainable development; potential of 
resources.

Abstract: The article examines the formation and use of company capacity to ensure its sustainable 
development. The structure of the capacity of a management company in housing and communal services 
is proposed.

© С.А. Евсеева, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(49).2013. 191

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

УДК 33

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕРВИСА
В.А. ТЕТУШКИН 

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

Ключевые слова и фразы: измерения; качество; покупатели; потребители; сервис; эф- 
фективность.

Аннотация: В статье особое внимание уделяется проблеме эффективного измерения качества 
в области современного сервиса, а также анализу объективной информации.

Сегодня, в условиях жесткой рыночной 
конкуренции, решающим фактором для долго-
срочного процветания компании становятся 
прочные доверительные отношения с клиента-
ми. Качественное обслуживание клиентов – не 
только одно из конкурентных преимуществ, во 
многих сферах деятельности это стало един-
ственным конкурентным преимуществом. Каче-
ство обслуживания – новый стандарт, по кото-
рому клиенты судят о качестве продукта.

Качество обслуживания клиентов – один 
из наиболее значимых факторов успеха каждо-
го предприятия сферы услуг, будь то розничные 
магазины, банки, рестораны, сети АЗС, гости-
ницы и др. Высокий уровень сервиса приводит 
к увеличению количества лояльных клиентов, 
формирует благоприятный имидж предприятия, 
что, в свою очередь, приводит к росту его фи-
нансовых показателей [1].

Наиболее эффективным и надежным ин-
струментом улучшения качества обслуживания 
покупателей, принятым сегодня абсолютным 
большинством розничных сетей, банков, ре-
сторанов, гостиниц и других компаний сфе-
ры услуг в странах Запада, является Mystery 
Shopping. 

Среди предприятий, использующих 
Mystery Shopping в качестве основного ин-
струмента измерения и управления качеством 
сервиса WalMart, Target, Pizza Hut, Taco Bell, 
MacDonald’s, другие известные предприятия. 
Специализированные агентства США и Велико-
британии, выполняющие для своих заказчиков 
программы Mystery Shopping, входят в первую 
десятку по финансовому обороту среди иссле-
довательских компаний.

Итак, Mystery Shopping сегодня – наиболее 

динамично развивающяся отрасль на рынке 
маркетинговых исследований в англоязычных 
странах.

Наиболее интенсивное использование про-
грамм Mystery Shopping как инструмента изме-
рения и улучшения качества в сфере торговли 
и услуг происходит в последние несколько лет. 
Прежде компании на рынке услуг решали про-
блему повышения качества сервиса, например, 
в розничной торговле, с помощью двух основ-
ных инструментов – опросы покупателей и тре-
нинги персонала.

При опросах интервьюировались покупа-
тели, сделавшие покупку (опрос в месте по-
купки), либо покупатели, участвующие в про-
грамме лояльности (опрос по почте или по 
телефону). При этом преимущественно изме-
рялась удовлетворенность покупателей по ряду 
параметров. Собранная с помощью опросов и 
обработанная информация помогала выявить 
недостатки в обслуживании, а также сопоста-
вить качество сервиса в различных магази-
нах сети. Со временем ритейлеры отказались 
от большей части опросов в пользу Mystery 
Shopping, поскольку опрос, как инструмент 
маркетинговых исследований, обладает рядом 
недостатков: необходимостью значительной вы-
борки, высокой стоимостью и меньшей надеж-
ностью информации.

Подсчитано, что программа мониторин-
га удовлетворенности покупателей сервисом 
(опрос) стоит в 5–7 раз больше, нежели про-
грамма Mystery Shopping, направленная на по-
лучение аналогичной информации. Покупатели 
могут не помнить деталей поведения продавца, 
либо небрежно отнесутся к участию в опросе, 
тогда как Таинственный Покупатель проходит 
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специальную подготовку и получает деньги за 
точную фиксацию необходимых существенных 
параметров.

Большая точность информации, получае-
мой в рамках программы Mystery Shopping, и 
относительно невысокая цена обусловили пере-
ход практически всех розничных компаний в 
США и отчасти в Западной Европе от системы 
опросов к Mystery Shopping [1].

Тренинг торгового персонала безусловно 
способен существенно повлиять на качество 
обслуживания в магазине. Однако система тре-
нингов не дает гарантии, что персонал действи-
тельно будет использовать полученные знания 
и навыки при работе с покупателями. Необхо-
димы регулярный контроль и четкая система 
использования результатов контроля, которые 
известны персоналу и влияют на размеры его 
вознаграждения.

Методика Mystery Shopping также известна 
под названием Secret Shopper, Таинственный 
Покупатель, Таниственная Покупка. Mystery 
Shopping – эффективный инструмент оценки 
качества обслуживания с помощью специалис- 
тов, выступающих в роли покупателя. Прошед-
шие специальную подготовку Таинственные 
Покупатели посещают розничный магазин, от-
деление банка, ресторан и пр. как обычные 
покупатели. Они общаются с персоналом, от-
мечая дружелюбие, вежливость и компетент-
ность персонала или их отсутствие. Обращают 
внимание на использование техник персональ-
ной продажи, на выполнение ряда конкретных 
стандартов работы, например, информирова-
ние покупателя продавцом о новых товарных 
поступлениях, о специальных акциях и т.д. 
Берут на заметку внешний вид персонала, чи-
стоту в магазине, свежесть, температуру блюд 
(в ресторане), уровень музыкального фона в 
торговых залах и пр. При необходимости ви-
зит Таинственного покупателя может сопро-
вождаться аудио- либо видеозаписью (естественно,  
скрытой).

Собранную информацию Таинственный 
Покупатель заносит в оценочный формуляр, 
состоящий из ряда блоков по компонентам об-
служивания. Стандартная оценка в рамках про-
граммы Mystery Shopping включает фиксацию 
выполнения стандартов сервиса (чек-листы в 
формате Да/Нет), субъективную оценку обслу-
живания по ряду параметров (обычно по шкале 
удовлетворенности) и комментарии сотрудника 

в свободной форме относительно впечатлений 
от посещения предприятия.

В целом, программа Mystery Shopping по-
зволяет оптимально и наиболее объективно 
выявить и проанализировать как сильные, так 
и слабые места работы с клиентами и позво-
ляет взглянуть на сервис Вашей компании гла-
зами заинтересованного потребителя. Про-
грамма Mystery Shopping является здоровой 
формой контроля качества сервиса и позволяет 
(на регулярной основе) получит количествен-
ные и качественные результаты его измерения.  
А, как известно, то, что измеряется и контроли-
руется – улучшается.

Полученная информация учитывается при 
аттестации персонала и руководителей под-
разделений и влияет на распределение пре-
мий, надбавок, на продвижение сотрудников по 
служебной лестнице. Такая система оценки их 
труда стимулирует сотрудников предоставлять 
клиентам отличный сервис. Систематизиро-
ванные данные позволяют выявить недостатки 
в обслуживании и принять соответствующие 
меры локального характера (повысить чисто-
ту в ресторане, уменьшить музыкальный фон в 
магазине, провести повторные тренинги персо-
нала для N-го подразделения компании); опти-
мально решать вопросы мотивации персонала 
магазинов и руководителей магазинов, оценки 
эффективности тренингов персонала, выявле-
ния недостатков в работе магазина, требующих 
устранения (например, процедура оформления 
заказа, расположение товара и т.д.), анализа 
конкурентной ситуации.

Мотивация персонала – наиболее важная 
функция Mystery Shopping. Информация о каче-
стве обслуживания приводится к ряду индексов 
на уровне всей розничной сети, магазина, от-
дельного сотрудника (одна из разновидностей 
программы Mystery Shopping). 

Индексы Сервиса интегрируются в схемы 
мотивации сотрудников компании от рядовых 
продавцов до руководителей подразделений и 
формируют от 10 до 30 % заработной платы со-
трудника на следующий период.

Для построения Индексов Сервиса исполь-
зуется определенная методика, основывающая- 
ся на данных о вкладе каждого компонента об-
служивания (встреча покупателя, выяснение 
потребностей, внешний вид продавца, др.) в об-
щий уровень удовлетворенности покупателя.

Такая система мотивации персонала ти-
пична для розничных предприятий в странах 
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Запада и применяется в отраслях сферы услуг, 
будучи наиболее эффективным способом моти-
вировации всего персонала не только на кратко-
временное увеличение продаж любой ценой, но 
и на укрепление долгосрочных позиций компа-
нии на рынке, ключевым элементом чего явля-
ется лояльность покупателей.

Диагностика недостатков – информация 
по таким компонентам обслуживания, как, на-
пример, «работа с возражениями покупателя» 
и по отдельным специфичным стандартам ра-
боты персонала, например, «информирование 
о специальных акциях магазина» позволяет на-
править в случае необходимости последующий 
тренинг персонала в нужное русло. Собранная 
диагностическая информация является крайне 
полезным базисом для бизнес-тренера при раз-
работке программы тренинга, поскольку учиты-
вает выявленные реальные недостатки в работе 
конкретного персонала.

Помимо конкретизации программы тренин-
гов информация, собранная с помощью Mystery 
Shopping, используется руководством подраз-
деления при коммуникациях с персоналом, на-
пример, в корпоративных газетах, почтовых 
рассылках. Выявленные недостатки могут и 
должны обсуждаться на собраниях коллектива, 
стимулируя осознание персоналом общих задач 
и помогая выработать конкретный план дей-
ствий по их достижению.

Диагностическая информация по качеству 
обслуживания используется для отслеживания 
общих тенденций в уровне сервиса, предостав-
ляемого предприятием и сопоставления их с 
общерыночными тенденциями, с действиями 
конкурентов, изменениями в предпочтениях 
покупателей, и т.д. Это существенно повышает 
эффективность принятия решений о размеще-
нии ресурсов предприятия. Ресурсы направля-
ются в те сферы, где необходимо улучшение.

Программа Mystery Shopping дает руковод-
ству предприятия уверенность, что сотрудники 
компании стараются, прикладывая реальные 
усилия для обеспечения клиентам компании 
высокого качества обслуживания.

Рассмотрим этапы программы Mystery 
Shopping [1].

Этап 1: определение целей программы.
Самый важный шаг в разработке програм-

мы Mystery Shopping – установление ее целей. 
Определяется, что будет оцениваться и как бу-
дет использована полученная информация. Воз-
можно, целью программы будет оценка техники 

продаж, используемой персоналом, либо вы-
полнение сотрудниками стандартов обслужи-
вания, например, скорость выполнения заказа 
в ресторане или информирование о фирменных 
блюдах. Целью программы может быть отсле-
живание динамики качества сервиса на вашем 
предприятии по отношению к конкурентам 
и т.д. Конкретные цели программы Mystery 
Shopping могут быть самые разные в зависимо-
сти от потребностей заказчика. 

Этап 2: разработка критериев оценки.
Критерии оценки согласовываются с целя-

ми программы, выстраиваются критерии, ба-
ланс между объективными и субъективными 
критериями оценки, последовательно в соот-
ветствии с последовательностью действий По-
купателя и продавцов при посещении магазина 
и т.д. Критерии оценки должны опираться на 
принятые на предприятии стандарты сервиса.

Этап 3: выборка. 
Это наиболее критический этап – опреде-

ление числа Покупателей, выполняющих оцен-
ку. К расчету необходимого числа наблюдений 
(оценок) применимы все классические методы 
статистического расчета объема выборки, ибо 
недостаточное число наблюдений ведет к не-
правильным выводам о различиях в уровне сер-
виса между отделениями компании, что особен-
но катастрофично при использовании оценок 
Mystery Shopping в схемах мотивации руково-
дителей подразделений. С другой стороны, не-
оправданно высокое число оценок без необхо-
димости увеличивает стоимость программы.

Этап 4: подбор Покупателей. 
Наиболее важным аспектом является учет 

характеристик действительных покупателей 
при подборе сотрудников для выполнения оцен-
ки. Подбор (matching) использует демографи-
ческие, поведенческие и психографические 
характеристики действительных покупателей.  
По опыту «Marketing Lab», эффективно рекру-
тирование Покупателей через интернет. 

Этап 5: тренинг Покупателей.
Перед началом участия в программе, каж-

дый Покупатель проходит тренинг и тестиро-
вание по данному проекту. Существует 2 вида 
тренинга Покупателей: общий и специфичный. 
Общий выполняется без привязки к предстоя-
щей работе, как способ повысить квалифика-
цию Покупателей, специфический же тренинг 
проводится перед каждым новым проектом.

Этап 6: процедуры оценки. 
Поведение покупателя до/во время/после 
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посещения предприятия регулируется набо-
ром документов (в соответствии с принятым в 
«Marketing Lab» порядком работы). Это, в пер-
вую очередь, Сценарий поведения (регулирует 
конкретные действия Покупателя: о чем спра-
шивать, куда смотреть, как долго находиться в 
магазине и т.д.), Легенда Покупателя (письмен-
ное изложение цели визита, проблемы, ситуа-
ции покупателя, и т.д., своего рода памятка для 
Покупателя – позволяет придать больше есте-
ственности поведению покупателя), Маршрут-
ные Карты и др. 

Этап 7: контроль качества. 
Качество собираемой информации – усло-

вие успешности программы Mystery Shopping. 
Для контроля фактического выполнения ви-
зитов Покупателями используются различные 
методы: фиксация имен продавцов, чек (при 
совершении покупки) и др. В целом, единствен-
ный способ добиться качества выполнения про-
граммы Mystery Shopping – обратится к профес-
сиональному провайдеру данных услуг.

Этап 8: анализ информации. 
Аналитический план разрабатывается за-

ранее и включает перечень и типологию выход-
ной информации. Как правило, аналитические 
техники в Mystery Shopping несложны. Также 
важным аспектом здесь является скорость ввода 
и обработки информации, что предопределяет 
актуальность, «свежесть» полученной инфор-
мации. 

Этап 9: использование информации. 

После передачи Заказчику отчета по оче-
редной волне программы Mystery Shopping ин-
формация должна быть использована внутри 
организации Заказчика. Очень важно, чтобы за-
ранее были определены виды решений, которые 
будут приняты на основе тех или иных резуль-
татов (например, распределение премий среди 
продавцов) – то, что в маркетинговых исследо-
ваниях принято называть action standard. Так-
же необходимо заранее определить адресатов 
информации – это могут быть отдел маркетинга 
(общие тенденции в сервисе), директор по пер-
соналу (Индексы Сервиса для подразделений), 
директора подразделений (диагностика недо-
статков по каждому подразделению). 

Этап 10: мониторинг изменений. 
Условие успешности программы – постоян-

ное повторение этапов 1–9. Программы Mystery 
Shopping эффективны лишь при регулярном вы-
полнении. Наиболее обычная периодичность – 
от ежемесячной до ежеквартальной. 

Итак, основными заказчиками программ 
Mystery Shopping выступают компании на рын-
ке услуг, такие как розничные сети (в США 
Mystery Shopping использует более 95 % роз-
ничных компаний), банки (обладающие сетью 
отделений, уровень использования Mystery 
Shopping 70 %), ресторанные сети (fast-food, 
уровень использования Mystery Shopping 90 %), 
сети АЗС, гостиницы, автосалоны, авиакомпа-
нии, кинотеатры, парки развлечений, частные 
клиники, риэлтерские фирмы.
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Аннотация: Приведены результаты гидрохимических исследований качества воды малой реки 
с каскадом водохранилищ. Определен уровень загрязнения органическими и биогенными веще-
ствами, пространственная динамика параметров качества воды.

Амурская область располагает значитель-
ными водными ресурсами. По территории об-
ласти протекают крупные реки Амур и Зея, 
однако численно и по суммарной протяженнос- 
ти преобладают малые реки. Так, мельчайшие 
реки, протяженностью до 10 км, составляют  
54 %, самые малые, протяженностью 10–25 км,  
составляют 19 %, малые реки, протяженностью 
26–100 км, составляют 15 % суммарной дли-
ны рек [1]. Все водохранилища в области рас-
положены на 40 малых реках и их притоках. 
На малых реках Зейско-Буреинской равнины 
расположены каскады водохранилищ: от пяти 
на реке Завитая до тринадцати – на реке Ива-
новка. В Амур впадают малые реки с каскадом 
водохранилищ, такие как Алим, Гильчин, Дим, 
Завитая, Куприяниха, Топкоча. Малые реки 
имеют важное экологическое значение, являясь 
критериями устойчивости экосистем и неотъем-
лемой частью окружающей природной среды. 
Малые реки – левобережные притоки Амура –  
продуктивно изучаются по широкому спектру 
химических элементов [2–5]. 

Изучение водных ресурсов является акту-
альной задачей [6]. Однако содержание хими-
ческих элементов, по которым можно оценить 
степень антропогенной нагрузки в малых реках 
Зейско-Буреинской равнины с каскадом водо-
хранилищ, изучено недостаточно. На реке Гиль-
чин построено хоть и не самое большое количе-
ство водохранилищ, всего семь, но они имеют 
наибольший объем – 22,5 млн м3 – и представ-

ляют опасность с точки зрения последствий от 
аварий [1]. 

Во время наводнения в августе 2013 г. ава-
рий не было, но водность малой реки Гильчин 
значительно увеличилась. Вода переливалась 
через дамбу Николо-Александровского водо-
хранилища, было подтоплено село Муравьевка 
и размыта дорога между селами Жариково и 
Гильчин. Река Гильчин представляет интерес, 
поскольку в низовьях реки имеются водно- 
болотные угодья, являющиеся местом гнездова-
ния различных видов птиц, в том числе, таких 
как японский журавль (Grusjaponensis), даль-
невосточный аист (Coconiaboyciana Swinhoe). 
Здесь располагается Муравьевский природный 
парк устойчивого развития. 

Необходимость изучения качества вод 
реки Гильчин объясняется тем, что в районе с. 
Тамбовка МУП «Жилкомсервис» сбрасывает 
в реку неочищенные сточные воды в объеме  
353 тыс. м3 ежегодно. В сточных водах по дан-
ным специализированной инспекции анали-
тического контроля ФГУ «Территориальный 
фонд информации по Амурской области» выше 
предельно допустимой концентрации (ПДК) 
содержатся ионы аммония, биологическое по-
требление кислорода (БПК), фосфаты, фенолы, 
нефтепродукты, жиры и взвешенные вещества 
[1]. Водохранилища Николо-Александровское  
(67 км от устья), Жариковское № 1 (8 км от 
устья), Жариковское № 2 (10 км от устья), Сво-
бодкинское (1 км от устья) были созданы в 
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1985–1992 гг. в целях рекреации. Все водохра-
нилища, кроме Николо-Александровского, на-
ходятся ниже с. Тамбовки, где сбрасываются 
неочищенные сточные воды. Водохранилища 
Косицинское (43 км от устья), Козьмодемья-
новское (60 км от устья), Тамбовское (55 км 
от устья) построены в 1974–1988 гг. для целей 
орошения, но по назначению не используются.

Цель исследований: дать эколого-химичес- 
кую оценку состояния малой реки с каскадом 
водохранилищ. Пробы отбирали на 10 станци-
ях в мае и июле 2013 г. (табл. 1). Определяли по 
известным методикам рН, цветность, содержа-
ние соединений азота, фосфора, кремния, желе-
за. Количество органических веществ оценива-
ли по содержанию кислорода, перманганатной 
окисляемости и БПК5. Отметим, что 6 июля 
2013 г., во время отбора проб, вода прибывала 
из реки Амур. Река в верхнем течении до с. Жа-
риково сильно антропогенно изменена: русло 
спрямлено и покрыто растительностью менее 
чем на 10–20 %. Ниже водохранилища Жари-
ковское № 2 наблюдается более меандрирую-
щее русло, которое покрыто на 60–70 % ивой 
прутовидной (Salixviminalis).

Активная реакция воды является важным 
показателем. Она в норме от 6,5 до 8,5. Одна-
ко наблюдается закисление на станции 2 ниже 
Николо-Александровского водохранилища 
(рН 6,1) ввиду накопления кислых продуктов. 
С территории водосбора поступают слабоще-
лочные стоки, (станция 3 – рН 7,25), поэтому 
на станции 4 уже наблюдается нейтральная 
реакция. Наибольшее значение рН 7,52 наблю-
дается на станции 6 ниже Косицинского водо-

хранилища. Затем рН начинает снижаться, т.к. 
река протекает по заболоченной территории, 
и в нее поступают кислые продукты (рН воды 
безымянного ручья, притока р. Гильчин, вы-
текающего из Муравьевского парка 6,35). Тем-
пература воды в реке в мае изменяется от 5 до  
14 °С, в июле – от 19 до 27 °С. Наивысшая тем-
пература наблюдается на станции 5 ниже Там-
бовского водохранилища, выше с. Тамбовки, 
что обусловлено загрязнением воды. Также хо-
рошо прогревается вода в безымянном ручье, 
вытекающем из Муравьевского парка, посколь-
ку он мелководный. 

Цветность воды в мае от 30 до 60°, лишь 
в притоках реки в верховье (станция 3) 80°, в 
низовье (станция 10) – 100°, что обусловле-
но большим содержанием соединений железа.  
В июле цветность воды снижается до 20°, одна-
ко в притоках реки цветность выше – 50°.

Перманганатная окисляемость воды изме-
няется в пространстве нелинейно и составляет 
в мае от 10,9 до 14,1 мгО/л, в июле – от 6,1 до 
13,9 мгО/л. Органическое вещество привносит-
ся с территории водосбора, т.к. перманганатная 
окисляемость воды притоков реки в мае уве-
личивается до 20 мгО/л, в июле – до 14 мгО/л. 
Наиболее грязная вода ввиду содержания орга-
нического вещества на первых четырех станци-
ях, где расположены наиболее крупные Николо-
Александровское, Козьмодемьяновское и Там-
бовское водохранилища (от 10,9 до 13,1 мгО/л 
в мае и от 11,7 до 13,9 мгО/л в июле). На стан-
ции 5 ниже Тамбовского водохранилища выше  
с. Тамбовки перманганатная окисляемость сни-
жается до 10,9 и 9,3 мгО/л в мае и июле соот-

Таблица 1. Станции отбора проб

Место нахождения станции отбора проб Координаты

Станция 1 (Николо-Александровское водохранилище) 50°09΄04,5΄΄ с.ш. 12°83΄209,5΄΄ в.д.

Станция 2 (р. ГильчиннижеНиколо-Александровского водохранилища) 50°09΄03,8΄΄ с.ш. 128°32΄02,6΄΄ в.д.

Станция 3 (приток р. Гильчин, территория водосбора) 50°09΄45,0΄΄ с.ш. 128°31΄41,3΄΄ в.д.

Станция 4 (р. Гильчинниже Козьмодемьяновского водохранилища) 50°09΄11,9΄΄ с.ш. 128°13΄53,9΄΄ в.д.

Станция 5 (р. Гильчин ниже Тамбовского водохранилища выше с. Тамбовка) 50°05΄21,4΄΄ с.ш. 128°04΄24,9΄΄ в.д.

Станция 6 (р. Гильчин  ниже Косицинского, но выше водохранилища  Жариковское № 1) 50°05΄21,4΄΄ с.ш. 128°04΄24,7΄΄ в.д.

Станция 7 (р. Гильчин  ниже водохранилища  Жариковское № 2) 50°01΄29,6΄΄ с.ш. 128°00΄24,0΄΄ в.д.

Станция 8 (р. Гильчин  мост, с. Гильчин, выше Свободкинского водохранилища) 49°54΄52,8΄΄ с.ш. 127°52΄19,0΄΄ в.д.

Станция 9 (р. Гильчин ниже с. Муравьевка) 49°54΄52,9΄΄ с.ш. 127°52΄18,9΄΄ в.д.

Станция 10 (Безымянный ручей, приток р. Гильчин, вытекающий из Муравьевского парка) 49°50΄08,3΄΄ с.ш. 127°44΄07,8΄΄ в.д.
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ветственно, после с. Тамбовки увеличивается, 
т.к. в воду поступают неочищенные сточные 
воды, а затем в районе ниже водохранилища  
Жариковское № 2 снова уменьшается.

Показатель БПК5, который указывает на 
наличие легкоокисляемых органических соеди-
нений, выше в июле, т.к. повышается биопро-
дуктивность фито- и зоопланктона. Наимень-
ший показатель в мае на станции 4 ниже Козь-
модемьяновского водохранилища (0,5 мгО/л), 
наибольший – на станции 5 ниже Тамбовского 
водохранилища выше с. Тамбовка (3,9 мгО/л), 
что, вероятно, обусловлено поступлением гряз-
ных стоков. В июле наименьший показатель на 
станции 2 ниже Николо-Александровского во-
дохранилища 1,5 мгО/л, наивысший – на стан-
ции 4 выше Козьмодемьяновского водохранили-
ща 8 мгО/л. Среднее значение БПК5 в мае со-
ставляет 1,2 мгО/л, в июле – 4,2 мгО/л.

Абсолютное значение растворенного кисло-
рода в мае на станции 5 ниже Тамбовского во-
дохранилища меньше 6 мгО/л, (4,2 мгО/л, сте-
пень насыщения 45,5 %), что согласуется с вы-
соким содержанием легкоокисляемого органи-
ческого вещества (БПК5). В июле дефицит кис-
лорода наблюдается на станции 2 ниже Николо-
Александровского водохранилища – 1,8 мгО/л, 
степень насыщения 20,5 %. На всех станциях в 
мае степень насыщения воды кислородом ме-
нее 100 %. В июле между станциями 5–7, т.е. 
в среднем течении реки от места ниже Там-
бовского водохранилища выше с. Тамбовка до 
ниже водохранилища Жариковское № 2 наблю-
дается эвтрофирование реки, т.к. высокая сте-
пень насыщения воды кислородом (103–117 %)  
сочетается с высоким показателем БПК5  
(3,7– 6,1 мгО/л). Фитопланктон выделяет кис-
лород в процессе фотосинтеза и продуцирует 
легкоокисляемое органическое вещество.

Из соединений азота преобладающей фор-
мой, присутствующей в воде, является аммо-
нийный азот. В мае аммонийный азот присут-
ствует в воде на уровне 1–2 ПДК(рыб.-хоз.) и 
составляет от 0,36 до 0,75 мг N-NH4/л, в июле 
на уровне 2–3 ПДК(рыб.-хоз.) и составляет от  
0,76 до 1,71 мг N-NH4/л. В основном источни-
ком соединений аммония является территория 
водосбора, т.к. содержание данных соедине-
ний в притоках (на станциях 3 и 10) 0,95 и 2,55  
мг N-NH4/л в мае и июле соответственно. Наи-
большее содержание аммонийного азота наблю-
дается в верховье реки на первых четырех стан-

циях и только после Тамбовского водохрани-
лища есть тенденция к снижению. Содержание 
нитритного и нитратного азота незначительно.

Содержание ортофосфатов в пределах 
фона – от 0,1 до 0,5 мг/л в мае и от 0,01 до  
0,36 мг/л в июле. Источником ортофосфатов яв-
ляется территория водосбора – станция 3, где 
расположены сельскохозяйственные угодья, на 
которых возделывают в основном сою, содер-
жание ортофосфатов 2,98 мг/л, станция 10 –  
ручей, вытекающий с территории Муравьевско-
го природного парка – 0,75 мг/л. Наблюдается 
мозаичное загрязение полифосфатами: в мае 
на станции 2 ниже Николо-Александровского  
водохранилища содержание полифосфатов со-
ставляет 2,3 мг/л, на станции 9 ниже с. Мура-
вьевки 1,8 ПДК (6,3 мг/л). Отметим, что на 
территории Муравьевского природного парка 
осенью 2012 г. произошел пожар. В июле наи-
более высокое содержание полифосфатов на 
станциях 6 и 8 ниже Косицинского, но выше 
водохранилища  Жариковское № 1 и выше Сво-
бодкинского водохранилища 0,7 и 1,9 мг/л соот-
ветственно. Кроме сточных вод полифосфаты 
могут поступать с территории водосбора, т.к. 
их содержание на станции 3 в ручье, который 
течет с территории, где расположены сельско-
хозяйственные угодья 2,3 мг/л и 1,8 мг/л в мае и 
июле соответственно.

Высокое природное содержание железа в 
воде малых рек Дальнего Востока отмечали 
многие исследователи [2; 7], что объясняется 
тесной связью вод малых рек с подземными во-
дами. Природным источником могут быть гума-
ты железа, которые в большом количестве со-
держатся в болотных водах. Железо обнаруже-
но в воде на уровне 1,4–3,7 ПДК в мае и 2,4–15 
ПДК в июле. Наибольшее содержание общего 
железа, независимо от сезона года, наблюдается 
на станциях 4–9, т.е. в среднем и нижнем тече-
нии реки, после Тамбовского водохранилища. 

В водах реки в среднем и нижнем тече-
нии обнаружено высокое содержание соедине-
ний кремния от 1 до 2,5 ПДК (10,3–25,3 мг/л).  
Источником его, по мнению авторов, может 
быть силикатный завод по производству кирпи-
ча, который построен в районе с. Тамбовка.

Таким образом, в исследуемой реке обнару-
жено повышение температуры на 4 °С по срав-
нению со среднемесячной температурой за по-
следние три года на станции 5 ниже Тамбовско-
го водохранилища выше с. Тамбовки, что сви-
детельствует о загрязнении воды. В водах реки 
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в среднем и нижнем течении обнаружено высо-
кое содержание соединений кремния и общего 
железа. Перманганатная окисляемость воды из-
меняется в пространстве нелинейно. Наиболее 
загрязненная вода, ввиду содержания органиче-
ского вещества, – в верхнем течении реки, где 
расположены наиболее крупные Николо-Алек-
сандровское, Козьмодемьяновское и Тамбов-
ское водохранилища. В июле между станциями 
5–7, т.е. в среднем течении реки наблюдается 
эвтрофирование реки. Имеет место мозаичное 
загрязение полифосфатами. 

Для снижения антропогенной нагрузки не-
обходимо обоснованно подходить к вопросу 
строительства гидротехнических сооружений, 
каскада водохранилищ на малых реках. Необ-
ходимо принятие общих мер: строительство 
очистных сооружений в с. Тамбовка, запрет во-
допоя скота, запрет и строгий контроль несанк-
ционированного выжигания травы, предотвра-
щение лесных пожаров и размещения свалок. 
Необходимо усовершенствовать и расширить 
систему экомониторинга  состояния и функцио-
нирования малых рек.
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Аннотация: В статье проводится факторный анализ социально-экономического положения че-
ченского общества с начала 90-х гг. XX столетия, охватывая период как предшествовавший нача-
лу антитеррористических операций в республике, так и во время этих действий, и до середины  
2000-х гг. Определены важнейшие виды доходов чеченского общества в исследуемом периоде вре-
мени и осуществлена его стратификация.

Политико-экономические процессы, проис-
ходившие в России в 90-е гг. прошлого столе-
тия, имели для страны кардинальные послед-
ствия социально-экономического характера, но 
особенно драматично они протекали в Чечен-
ской Республике. 

Хронологию описываемых событий можно 
начать с 1991 г., когда Чечня вышла из соста-
ва Чечено-Ингушской АССР и провозгласила 
о своей независимости в одностороннем по-
рядке в период распада Советского Союза, ког-
да многие союзные и некоторые автономные 
республики объявляли о своем суверенитете.  
Последовавшие за этим политические процес-
сы приводят к социально-экономической де-
градации в республике, когда в условиях невы-
плат месяцами заработной платы, занятость в 
торговле обеспечивала существование большей  
части населения региона.

Большинство русскоязычного населения, 
являвшееся основой промышленно-производ-
ственного персонала региона, и проживавшее в 
основном за счет заработной платы, в условиях  
отсутствия дохода и дальнейшего обострения 
политических и экономических процессов в ре-
спублике было вынуждено покинуть ее.

В экономике республики рассматриваемо-
го периода можно условно выделить две со-
ставляющих: одна – это нефть, нефтепродукты, 

лес, стройматериалы, объекты недвижимости, а 
также промышленные предприятия и предпри-
ятия агропромышленного комплекса (АПК), 
работающие в основном на представителей вла-
сти; а другая представлена товарными рынками 
региона, доступными потенциально для всех, 
но фактически – для владельцев значительных 
оборотных средств [1, с. 122].

В Чеченской Республике социально-эконо-
мический кризис начался с приходом к власти 
группы лиц, имевшей цели и задачи, идущие 
вразрез с интересами народа, но дальнейшее 
развитие событий с началом антитеррористиче-
ской операции 1994 г. привело к окончательно-
му уничтожению производственно-социальной 
инфраструктуры региона.

Все запасы товаров народного потребле-
ния, домашнего имущества и имущества уни-
вермагов, мясокомбинатов, консервных заводов 
к началу второго этапа (сентябрь 1999 г.) анти-
террористической операции подходят к концу, 
что спровоцировало грабеж оборудования заво-
дов, медных и алюминиевых проводов, цветных  
металлов. 

Население республики, значительная часть 
которого было лишено не только рабочих мест, 
но и жилья, как могло выходило из положения. 
Многие были вынуждены выехать: первым по-
током были русскоязычные граждане, которые 
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начали покидать республику еще до начала из-
вестных событий 1994 г., затем и этнические 
чеченцы, переезжавшие не только в сопредель-
ные субъекты РФ, другие регионы РФ, но и в 
страны СНГ и дальнего зарубежья.

На территории самой республики в более 
безопасных районах стали создаваться пала-
точные лагеря, где люди могли укрыться от 
бомбежек и получать хоть какую-то провизию. 
Так, к январю 2002 г. в общежитиях и пала-
точных лагерях населенных пунктов г. Аргун,  
с. Знаменское, ст. Серноводская и Ассиновская 
проживало примерно 13,5 тыс. чел. В соседней 
Ингушетии в палаточных лагерях и на кварти-
рах к началу 2002 г. насчитывалось примерно  
148,6 тыс. чел. [2, с. 202].

Большинство вынужденных переселенцев 
в условиях отсутствия не только рабочих мест, 
но и собственного жилья, существовало за счет 
пожертвований. Наличие своей машины и опре-
деленных средств позволяло получать дополни-
тельные, хоть и случайные, заработки за счет 
перевозки пассажиров, торговли.

Большую роль в обеспечении беженцев 
играли гуманитарные организации. На Север-
ном Кавказе к началу 2000 г. функционирова-
ло примерно 60 гуманитарных организаций и 
фондов, в основном международные. К началу  
2002 г. только на территории Чеченской Рес- 
публики их насчитывалось 17, а через год – 21 
[2, с. 202]. Основные виды помощи, которую 
оказывали эти организации, заключались в 
выдаче продовольствия, строительных мате-
риалов, медикаментов и предоставлении ме-
дицинских услуг, в социальной реабилитации 
детей-инвалидов, сирот и т.д.

Отсутствие работы и, соответственно, до-
хода, являлось основной проблемой чеченско-
го общества в исследуемый период времени. 
В табл. 1 представлены данные по занятости 
в экономике Чеченской Республики с 1993 по 
2001 гг.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 
в Чеченской Республике с 1993 по 2001 гг. про-
изошло значительное снижение занятости в 
экономике – на 159,9 тыс. чел. или на 67,6 %, 
при этом сокращение численности занятых на-
блюдается по всем приведенным отраслям, кро-
ме лесного хозяйства и управления. Особенно 
сильно в этом плане пострадали такие отрасли 
экономики, как торговля и общепит, наука и на-
учное обслуживание, промышленность – при-
мерно на 96,8 %, 93,3 % и 86,2 % соответствен-

но. Меньше всего сократилась численность 
занятых в таких отраслях, как образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, непроиз-
водственные виды бытового обслуживания на-
селения – примерно на 27,6 % и 34 % соответ-
ственно. В таких отраслях, как управление и 
лесное хозяйство наблюдается рост исследу-
емого показателя с 1993 по 2001 гг на 35 % и  
28,6 % соответственно. 

При этом, по всем приведенным отраслям 
экономики, за исключением органов управле-
ния, к 2000 г. отмечается значительное сокра-
щение числа занятых работников сравнительно 
с предыдущими периодами, что объясняется на-
чалом второй волны антитеррористической опе-
рации 1999 г.

Стоит отметить, что в 1992 г. общая чис-
ленность занятых в регионе составляла  
687 тыс. чел., таким образом, уже с 1992 по 
1993 гг. в экономике Чеченской Республики от-
мечалось значительное сокращение числа за-
нятых – на 450,4 тыс. чел. или примерно на  
65,6 %, что связано с приходом к власти в рес- 
публике дудаевского правительства [4, с. 11].

Для размещения вынужденных пересе-
ленцев в 2002 г. в республике начинается стро-
ительство пунктов временного размещения 
(ПВР). Так, к началу 2003 г. в Чеченскую Рес- 
публику было возвращено примерно 106 тыс. 
чел., в основном из Ингушетии [2, с. 203].

Стоит отметить, что если подавляющему 
большинству населения республики прихо-
дилось довольствоваться в основном гумани-
тарной помощью в натуральном виде (жилье, 
продовольствие, одежда, постельные принад-
лежности, медикаменты и т.д.), то некоторая 
часть чеченского общества жила за счет помо-
щи от состоятельных родственников, прожива-
ющих и занимающихся бизнесом в Москве и 
других российских регионах, странах СНГ.

Можно выделить следующие группы семей 
в чеченском обществе в исследуемый период 
времени, исходя из источника получаемого до-
хода и уровня жизни: к первой группе отнесем 
семьи, имевшие богатую родню за предела-
ми республики, так, по словам представителей 
богатых московских чеченцев, каждый из них 
обеспечивает существование до двух десят-
ков семей родственников. Вторая группа была 
представлена семьями, получавшими помощь 
от родственников, выехавших из страны и 
осевших за границей: «Мой дядя уехал в Бель-
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гию, уже получил вид на жительство. Каждый  
месяц-два он присылает нам 500 долларов. Вот 
единственное, что спасает меня, брата и роди-
телей» (по словам одной из представительниц 
таких семей) [5]. На третью группу приходятся 
семьи, члены которых были заняты в учрежде-
нии или на предприятии, или же занимались 
мелкой торговлей. 

Стоит отметить, что за все эти тяжелые для 
республики годы не прекращал свою деятель-
ность городской рынок, ставший единственным 
местом работы для многих людей разных про-
фессий и уровня образования. Поставка раз-
личной продукции (продукты питания, мебель, 
стройматериалы и т.д.) осуществлялась авто- 
караванами из соседних республик и областей. 

Таблица 1. Среднегодовая численность занятого населения по отраслям экономики Чеченской Республики 
(1993–2001 гг., тыс. чел.) [3, с. 28–30]

1993 1994 1996 1997 1998 2000 2001

Всего в экономике 236,6 202,6 132,0 126,1 114,9 62,0 76,7

Промышленность 57,2 42,6 17,9 20,0 18,9 3,3 7,9

Строительство 14,6 12,3 22,6 18,6 14,3 3,5 7,2

Сельское хозяйство 56,6 54,6 23,9 22,6 20,0 14,2 14,2

Лесное хозяйство 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,3 0,9

Транспорт 18,9 17,0 10,7 9,2 8,4 0,5 2,8

Связь 3,3 2,6 1,7 1,5 1,2 0,9 1,1

Торговля и общепит 15,8 11,0 2,4 2,3 2,7 0,3 0,5

Материально-техническое 
снабжение и сбыт 1,6 1,5 1,0 0,9 1,0 0,1 0,3

Жилищно-коммунальное  
хозяйство, 
непроизводственные виды 
бытового обслуживания 
населения

4,7 3,7 5,7 6,4 5,7 3,8 3,1

Здравоохранение, 
физкультура, спорт и 
социальное обеспечение

18,6 16,5 10,9 10,4 10,6 8,5 10,7

Образование 29,3 27,7 25,4 24,6 22,1 21,4 21,2

Наука и научное 
обслуживание 3,0 2,3 0,8 0,6 0,7 – 0,2

Кредитование, финансы, 
страхование и пенсионное 
обеспечение

1,3 1,4 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6

Органы управления 4,0 3,9 4,0 3,6 3,0 3,4 5,4

Другие отрасли 7,0 4,9 4,0 4,1 4,8 1,3 0,6

Таблица 2. Социально-экономические итоги за 2005 г. [6, с. 3]

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы, %

Жилищный 
фонд на  

1 человека, 
в м2

Стоимость 
промышленной 
продукции на  

1 человека,  
тыс. руб.

Удельный вес 
обучающихся 

во вторую 
смену, %

Количество 
больничных 

коек на  
10 тыс. чел.

Удельный вес 
населения с 

доходами ниже 
прожиточного 
минимума, %

Российская 
Федерация 2,6 19,2  

(норма 18) 78,1 19,8 116,0 17,8

Южный 
федеральный 
округ

5,9 24,8 25,2 105,2 37,3

Чеченская 
Республика 78,9 11,7 9,7 54.8 68,9 90,0
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Следующей, наиболее массовой группой, 
представлены чеченские семьи, проживающие 
за чертой бедности и доходы которых представ-
лены социальными трансфертами (пенсии, раз-
личные пособия), здесь могут иметь место и  
небольшие случайные заработки. 

На заседании Ассоциации «Северный Кав-
каз», которое состоялось летом 2005 г., Прези-
дент Чеченской Республики заявляет о необхо-
димости перехода от получения гуманитарной 
помощи к созданию рабочих мест в условиях, 
когда 80 % трудоспособных жителей республи-
ки не имеют работу.

Стоит отметить, что Чеченская Республи-
ка значительно отставала в социально-эконо-
мическом плане по сравнению как с общерос-
сийским уровнем, так в среднем и по Южному 
федеральному округу (ЮФО), в состав кото-
рого она входила, для чего рассмотрим данные  
табл. 2. Анализ таблицы говорит о том, что в 
республике на конец 2005 г. количество офи-
циально зарегистрированных безработных пре-
вышало аналогичные среднероссийские и по 
ЮФО показатели более чем в 30 и 13 раз; доля 
населения, проживавшая за чертой бедности 
более чем в 5 и 2 раза была выше аналогичных 
показателей соответственно. Промышленной 
продукции в Чеченской Республике на одного 
человека приходилось более чем в 8 раз меньше 
по сравнению со среднероссийским и более чем 
в 2 раза меньше со средними по ЮФО анало-
гичными данными. 

В Грозном в конце декабря 2006 г. прохо-
дил первый съезд Ассамблеи народов Чечни, 
на котором рассматривались такие проблемы 
чеченского общества, как высокая безработица 
и отсутствие рынка труда, бедность, низкие до-
ходы и уровень жизни и др. На съезде было от-
мечено, что по данным социологов, в чеченском 
обществе наблюдается резкая поляризация. Так, 
90 % населения представлено бедными и ни-

щими, 7 % населения приходится на средний 
класс и 3 % чеченского общества – это богатые.  
На конец четвертого квартала среднедушевой 
доход в республике составлял лишь 512 руб. 
при установленном прожиточном минимуме  
2 793 руб. [7].

По данным Минздрава, примерно 80 % ро-
жениц страдают анемией (малокровием), как 
следствие недоедания и тяжелого физического 
труда при беременности, что, в конечном сче-
те, отражается на плоде, вызывая у младенцев 
врожденные болезни, а также мертвоплодие [7]. 
Положение населения в республике усугубляет-
ся и на 80 % уничтоженным жилым фондом [8].

К началу 2007 г. в Чеченской Республике 
только официально зарегистрированных без-
работных насчитывалось до 136 тыс. чел., бо-
лее 11 тыс. из которых приходилось на людей в 
возрасте от 16 до 20 лет. Данное положение на-
блюдалось на фоне положительной динамики в 
рождаемости и возвращения вынужденных пе-
реселенцев в республику в связи с окончанием 
антитеррористической операции [9].

В целом, подводя итоги социально-эконо-
мического положения чеченского общества за 
исследуемый период времени, стоит отметить, 
что большое значение в обеспечении жизнеде-
ятельности домашних хозяйств имели различ-
ные виды социальных трансфертов (пенсии, 
пособия и т.д.), компенсации, помощь род-
ственников, а также занятость на подсобных и 
личных приусадебных хозяйствах в сельской  
местности.

Перед руководством республики стояла 
непростая задача: преодоление последствий  
социально-экономического кризиса, поразивше-
го Чеченскую Республику, и обеспечение наро-
да достойным уровнем жизни, и эта цель могла 
быть реализована путем восстановления разру-
шенной социально-производственной инфра-
структуры региона и создания рабочих мест.
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Аннотация: Материально-техническое оснащение средних общеобразовательных школ 
(СОШ) в современных условиях борьбы за контингент учащихся становится определяющим фак-
тором выбора конкурентной стратегии. Выделенные кластеры – локальных, районных и общего-
родских СОШ – имеют различные масштабы рыночных зон оказания образовательных услуг.

Современная система СОШ испытывает 
противоречивые тенденции [1], которые фор-
мируют конкурентную среду. СОШ городов, 
согласно выбранной конкурентной стратегии, 
вступают в борьбу за увеличение контингента 
учащихся, повышают свой престиж, заботят-
ся об имидже образовательного учреждения.  
Индивидуальность школ становится конкурент-
ным преимуществом. СОШ не просто получа-
ют от Комитета образования зоны спроса на об-
разовательные услуги, они трансформируют их, 
раздвигая установленные административным 
путем границы.

СОШ города образуют единую террито-
риальную структуру, состоящую из точечных 
элементов (зданий СОШ), линейных элементов 
(маршрутов движения учащихся), площадных 
элементов (рассредоточенных мест прожива-
ния учащихся). Каждая школа имеет две зоны 
своего влияния (оказания образовательных ус-
луг): обозначенную административным путеми 
и сформированную в ходе конкурентной борь-
бы за контингент учащихся. Границы этих зон 
не совпадают. У школ со слабой материально- 
технической обеспеченностью, невысоким 
уровнем квалификации и продуктивности педа-
гогического коллектива границы рыночных зон 
совпадают с границами зон, выделенных ад-
министративным путем. У СОШ престижных, 

имеющих высокие показатели подготовки уча-
щихся, достижения учащихся в спорте, олимпи-
адах различных уровней, границы зон влияния 
могут совпадать с границами городского района 
или города, а так же выходить за их пределы и 
включать пригород. 

Исходя из масштаба зон влияния СОШ, 
можно выделить школы локального, районного 
и общегородского значения. СОШ локального 
значения посещается детьми из соседних квар-
талов и квартала локализации школы. СОШ 
районного значения формирует контингент 
учащихся из кварталов целого района города. 
СОШ общегородского значения привлекают 
учащихся всех районов города.

В настоящее время на территории города 
Чита действует 50 государственных общеоб-
разовательных учреждений среднего полного 
и общего образования, классифицировать их, 
согласно выделенной трехуровневой структу-
ре, позволяет применение метода кластерного 
анализа [2]. Кластерный анализ дает возмож-
ность классифицировать конечное множество 
объектов, каждый из которых описывается не-
сколькими, обычно количественными, параме-
трами или характеристиками. Применим метод 
для кластеризации школ города Читы по следу-
ющим параметрам: численность учащихся, чис-
ло смен, число классов-комплектов, количество 
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компьютеров в школе, интерактивных досок, 
мультимедиа проекторов. Предварительные 
прогонки алгоритма показали, что предельное 
количество кластеров равно трем. Результаты 
кластеризации представлены в табл. 1.

Координаты центров тяжести кластеров 
(нормированные) по каждому параметру отра-
жены в табл. 2.

По первому, третьему, четвертому параме-
трам лидерами являются школы, попавшие во 
второй кластер. В них учится основная масса 
детей и на них приходится достаточно боль-
шое число компьютеров. Несмотря на большую 
численность школьников, в этих школах суще-
ственно меньше смен (в основном одна смена), 
а школы, попавшие в первый кластер, перегру-
жены. У школ, находящихся в первом кластере, 
чуть большее количество интерактивных досок 
и весьма большее количество мультимедиа- 
проекторов. Ввиду того, что у СОШ третьего 
кластера координаты центра тяжести этого кла-
стера отрицательные, то каждый параметр име-
ет значение меньше среднего по Чите. Следова-
тельно, обеспеченность этих школ наименьшая. 
К сожалению, этот кластер самый много- 
численный.

Согласно получившейся классификации, 
школы первого кластера относятся к школам 
районного значения. Школы данного кластера 
концентрируются в центральной части города 
и пригородной зоне. Их территориальное обра-

зовательное пространство представлено зоной, 
границы которой, как правило, совпадают с гра-
ницами административного деления образова-
тельного пространства города.

Школы, относящиеся ко второму кластеру, 
имеют общегородское значение. Сюда входят 
общеобразовательные учреждения особого ста-
туса. Школы данного кластера располагаются в 
центральной части города, однако, в виду боль-
шого престижа школ, ареал их территориально-
го образовательного пространства выходит да-
леко за пределы административных границ.

Школы третьего кластера – это школы ло-
кального значения. Каждая из школ данного 
кластера формирует свое микротерриториаль-
ное образовательное пространство. Школы дан-
ного кластера, ввиду своей многочисленности, 
образуют наибольшее территориальное образо-
вательное пространство, занимающее большую 
часть территории города, охватывающее прак-
тически все районы города как центральные, 
так и периферийные, а также находят распро-
странение и в пригородной зоне.

СОШ стремятся повысить свою конкурен-
тоспособность с целью улучшения положения 
на образовательном рынке города. Исходя из 
концепции конкурентной стратегии М. Порте-
ра [3], СОШ города выбирают определенную 
стратегию конкурентной борьбы: стратегию 
минимизации издержек, дифференциации или 
концентрации и объединяются в три группы. 

Таблица 1. Кластеры СОШ по материально-техническим показателям

Кластер Кол-во Номера средних общеобразовательных школ

1 5 1, 2, 9, 38, 47

2 9 4, 8, 11, 12, 26, 27, 30, 40, 49

3 36 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 
46, 48, 50, 51, 52, 4 – интернат

Таблица 2. Координаты центров тяжести кластеров

Кластер Учащихся Смен Классов Компьютеров Интерактивных 
досок

Мультимедиа
проекторов

1 1,09 1,41 1,10 0,80 0,78 1,91

2 1,34 0,13 1,30 1,44 0,69 0,67

3 –0,49 –0,23 –0,48 –0,47 –0,28 –0,43

Таблица 3. Дифференциация СОШ города Читы по типам стратегий конкурентной борьбы

Концентрации Минимизации издержек Дифференциации

6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 
36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 4 – интернат

2, 3, 5, 8, 9, 11, 19, 21,
30, 31, 32, 40, 47 1, 4, 12, 13, 26, 27, 38, 49
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Концепции концентрации придерживается са-
мая многочисленная группа школ, отдаленных 
от центра города районов, и школ центрально-
го местоположения, но обособленных от других 
образовательных учреждений (ОУ) (табл. 3). 
Выбор ОУ данной концепции определяется осо-
бенностями их географического положения.

Представленная группа школ не имеет кон-
курентов городского масштаба, являясь еди-
ничной территориальной образовательной еди-
ницей в определенном районе города. Школы 
сосредоточивают свои усилия на обслуживании 
конкретного контингента учащихся отдельно-
го географического района. Все СОШ данной 
группы по масштабу влияния относятся к шко-
лам локального значения.

Часть городских СОШ придерживаются 
исключительно стратегии минимизации из-
держек. Главным в экономической стратегии 
данной группы школ является снижение эко-
номических затрат по сравнению с затратами 
конкурентов по отрасли. Школам с низкими 
издержками необходимо завоевать широкую 
потребительскую базу. Исходя из границ влия-
ния, данная группа объединяет практически все 
школы районного значения, а также незначи-
тельную часть школ локального и общегород-
ского значения.

Альтернативой лидерству в минимизации 
издержек по М. Портеру выступает дифферен-
циация продукта, т.е. его отличие от остальных 
в отрасли. Стратегия дифференциации позво-
ляет существовать в пределах одной отрасли 

нескольким лидерам, каждый из которых со-
храняет какую-либо отличительную черту сво-
его продукта (модель выпускника). При этом    
школам необходимо обеспечивать более высо-
кое качество образования и более комфортные 
условия проведения образовательного процес-
са. Концепции дифференциации следует самая 
незначительная доля СОШ города. Представ-
ленные школы являются самыми конкуренто-
способными на образовательном рынке горо-
да по сравнению с другими образовательными 
учреждениями. Основная часть школ данной 
группы относится к группе общегородских ОУ.

Следовательно, большинство СОШ обще-
городского значения придерживаются стратегии 
дифференциации, районного – концепции ми-
нимизации издержек, локальные СОШ следует 
концепции концентрации.

Конкуренция в области образования явля-
ется особым катализатором, который подталки-
вает образовательные учреждения различных 
уровней на самосовершенствование. Каждый 
тип образовательного учреждения выбирает 
наиболее приемлемую для него стратегию кон-
курентной борьбы в целях успешного суще-
ствования на образовательном рынке. Между 
типами СОШ, выявленными с помощью кла-
стерного анализа (локальными, районными, об-
щегородскими), и конкурентными стратегиями 
М. Портера, выбираемыми школами в борьбе 
за привлечение контингента учащихся и персо-
нала молодых учителей, имеется практически 
полное соответствие.
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Аннотация: В статье приводится анализ действия рыночной силы «власть потребителя» в мо-
дели М. Портера на примере отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Автор делает вы-
вод о том, что совместное создание ценности становится фактором устойчивого конкурентного  
преимущества.

Проблема формирования экономическо-
го механизма создания ценности раскрывается 
через определение способов, схем, дорожных 
карт наиболее эффективного удовлетворения 
потребности потребителя и выстраивания на 
этой основе конкурентоспособной стратегии  
бизнеса [5].

Одной из сил, управляющих конкуренцией 
в отрасли, является рыночная власть потребите-
лей. М.Портер в своей книге указывает на власть 
потребителей как одну из пяти сил конкуренции 
[1, с. 45]. Очевидно, что потребители, наряду с 
поставщиками являются конкурентами, оказы-
вающими влияние на ситуацию на рынке. По-
требители могут оказывать влияние на цены, 
требуя улучшения сервиса, обслуживания, по-
вышенного качества продукта. Они, тем самым, 
заставляют производителей товаров вступать 
в более жесткую конкурентную борьбу за при-
быль в отрасли. 

Портер отмечает, что у компании, не сумев-
шей занять позицию на основе низких издержек 
или уникальности продукции и вынужденной 
продавать свою продукцию кому придется, нет 
будущего, поскольку по мере роста ее продаж 
она становится все более уязвимой [1, с. 55]. 
Портер предвидел усиление роли потребителя 
в качестве рыночной силы, а также необходи-
мость четко представлять, кто является потреби-
телем продукта. Однако явление гиперконкурен-
ции заставляет производителей товаров не толь-

ко искать расширения возможностей победы в 
конкурентной борьбе за счет слияний и погло-
щений, но и развивать новые способы удержа-
ния и расширения своих сегментов рынков. Под 
гиперконкуренцией мы предлагаем понимать 
такое состояние динамичной и агрессивной кон-
курентной борьбы, когда субъекты хозяйствова-
ния сталкиваются с комплексным воздействием 
ранее изолированных факторов конкуренции в 
быстроменяющихся условиях [6].

Одним из таких новых способов мы предла-
гаем альянс с потребителем в рамках концепции 
управления цепочкой ценности. Производитель 
товара сможет удержать свой сегмент рынка и 
расширять его постепенно, если возьмет на во- 
оружение стратегию управления цепочкой цен-
ности с участием потребителя и в целях удов-
летворения потребностей потребителя. Мы го-
ворим не о среднем потребителе со средними 
потребностями, как обычно предполагают про-
изводители, пользуясь результатами маркетинго-
вых исследований, а именно конкретного потре-
бителя с конкретными потребностями. Степень 
удовлетворенности потребителя продуктом про-
изводителя напрямую влияет на размер сегмента 
рынка производителя, так как удовлетворенный 
потребитель с высокой степенью вероятности 
повторно обратится именно к тому производи-
телю, который предоставил ему наилучший про-
дукт, и будет рекомендовать этого производите-
ля своим знакомым, друзьям и родственникам. 
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М. Портер под стратегией понимает продуман-
ный выбор ряда видов деятельности, которые 
позволят предоставлять уникальный портфель 
создаваемой ценности [1, с. 72]. Подразумевает-
ся, что уникальный портфель ценности предо-
ставляется потребителю. Формирование такого 
уникального портфеля ценности возможно при 
непосредственном участии потребителя, так как 
его мнение должно быть определяющим в фор-
мировании продукта, ведь именно потребитель, 
в конечном счете, потребляет продукт, удовлет-
воряет им свою потребность и платит за него. 
Тем не менее, большинство менеджеров полага-
ют, что они лучше клиента знают, что ему нужно 
и как удовлетворить потребность потребителя, 
что является ценностью для потребителя. Если 
задуматься об этой проблеме, то это выглядит 
абсурдно, ведь никто лучше потребителя не 
знает как удовлетворить его потребность. В ре-
альной действительности дело обстоит иначе: 
производитель сам определяет, каким образом 
и способом будет удовлетворяться та или иная 
потребность потребителя (эти вопросы решают 
дизайнеры, инженеры, технологи и т.д., но не 
потребители). 

Менеджеры могут стараться снижать затра-
ты, улучшать качество, расширять номенклату-
ру продуктов и делать еще массу вещей, которые 
позволят им выявить новые сегменты возмож-
ностей. Они будут продолжать акцентировать 
внимание на различных аспектах обеспечения 
конкурентоспособности своих предложений, 
но для конкретного потребителя совершенно не 
обязательно затраты, свойства или номенклату-
ра продуктов окажется главным критерием вы-
бора продукта именно этого производителя [7]. 
Потребитель ищет не продукт, но впечатления 
от него, опыт от его использования [8]. Отметим 
также, что для потребителя имеет значение не 
стоимость продукта, а его ценность (о соотно-
шении понятий стоимости и ценности наиболее 
ярко высказался великий российский ученый 
М.И.Туган-Барановский [2]).

Производитель взял на себя роль изобре-
тателя новых продуктов очень давно и привык 
к этой роли. Однако ужесточение конкуренции 
приводит к необходимости объединения произ-
водителей и потребителей в одну цепочку цен-
ности для создания механизма, в котором потре-
битель получает опыт в процессе удовлетворе-
ния своей потребности. Именно положительный 
опыт удовлетворения потребности потребителя 
является основой для выигрыша в новой гипер-

конкурентной борьбе. Многие компании про-
мышленно развитых стран уже создают среду 
для активного вовлечения клиентов в ситуацию 
получения опыта именно с их продуктами. По-
нимание того, что снижение затрат, управление 
качеством, бизнес-процессами и т.д. не интерес-
но клиенту, что ему интересен опыт от обраще-
ния к продукту является фактором конкуренто-
способности фирмы в ситуации переизбытка 
предложения. Дальнейшая логика рассуждений 
приводит производителя к мысли о том, что не-
обходимо понять, как функционирует механизм 
взаимоотношений участников цепочки ценно-
сти между собой и с потребителем. Друг с дру-
гом участники цепочки выстраивают отношения 
на формальной или неформальной договорной 
основе, создавая кооперативные связи или ин-
теграционные связи по горизонтали и/или вер-
тикали.Обычно производитель сам определяет 
характеристики продукта, ассортимент и даже 
способ использования продукта. Обострение ги-
перконкуренции толкает производителей вклю-
чать потребителя в цепочку ценности и меха-
низм принятия решений относительно способов 
удовлетворения его потребностей. Отношения 
внутри цепочки ценности будут строиться во-
круг отношений потребитель-производитель, 
а основой взаимоотношений станет опыт со-
вместного создания ценности. В данном случае 
никакого значения организационно-правовая 
форма участников цепочки ценности не име-
ет [9]. Как отмечает исследователь Т.М. Воро-
жейкина «…речь идет не о плохом качестве, а 
о несоответствии качественных характеристик 
технологическим требованиям для производ-
ства определенного ассортимента продукции» 
[10]. Таким образом, если потребитель заинте-
ресован в продукте определенных качественных 
характеристик, то производитель вынужден бу-
дет подстроиться под требования потребителя 
и изготовить продукт требуемых качественных 
параметров. 

В качестве примера удивительного преоб-
разования взаимоотношений с потребителем 
приведем опыт американского производите-
ля сельскохозяйственной техники, компании 
Deere&Company, уже 175 лет успешно работаю-
щей на этом рынке.

Компания активно использует инновацион-
ный подход к развитию технологий и к сельско-
му хозяйству как отрасли в целом. Компания ак-
тивно использует навигационную систему GPS, 
а также массу датчиков на своих комбайнах. 
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Комбайн может определить содержание масла в 
зернах, отделить культуру от сорняка, неровно-
сти почвы, уровень влажности и т.д. Получение 
такой информации экономит время обработки, 
топливо, трудозатраты, а отсюда, большие вало-
вое производство и производительность труда. 
Новые технологии позволяют контролировать 
состояние внутренних узлов и механизмов ма-
шины и предупреждать дорогостоящий ремонт 
во время разгара сельскохозяйственных работ. 
Более того, система способна к самообучению и 
адаптируется к индивидуальным потребностям 
фермера и особенностям сельскохозяйственных 
угодий. Комбайн работает в автоматическом ре-
жиме, без использования человека путем огра-
ничения площади использования; таким обра-
зом, исключается возможность перемещения 
комбайна за пределы земельного участка. Кро-
ме того, система интернет-форума объединяет 
фермеров-пользователей техники и позволяет 
им общаться друг с другом, делиться опытом, 
получать доступ к важнейшей информации о 
состоянии почв, параметров закладки семян 
и удобрений, влиянии на урожайность влаги и 
питательных веществ в почве и семенах и т.д. 
В этом же сообществе фермеры обмениваются 
знаниями и технологическими тонкостями, со-
вершенствуя их коллективный опыт. Данная си-
стема превращает фермера в центральное звено 
цепочки ценности, вокруг которого формирует-
ся ценность, защищает, как сообщают фермеры 
«…мою ферму, мой труд, производительность 
и мой уникальный опыт» [3, c. 340]. Сам Джон 
Дир, основатель компании, говорил так: «я ни-
когда не поставлю свое имя на изделии, в кото-

ром нет того лучшего, что есть во мне». До сих 
пор эти слова являются девизом компании, но 
он постоянно наполняется новым содержанием 
[4]. Весь процесс инноваций нацелен на удов-
летворение потребностей потребителя, причем 
не только сам продукт и его характеристики, но 
и накопленные знания, сопутствующие услуги и 
групповой доступ к банку данных Deere для по-
лучения ответов на самые разнообразные вопро-
сы. Когда фермеру понадобится совет, они могут 
связаться друг с другом  по всей стране. По по-
лученной информации фермер самостоятельно 
может определить, во что ему обойдется тот или 
иной продукт или услуга. Выбор всегда остается 
в компетенции фермера, а не компании,что ха-
рактерно для большинства производителей са-
мых разнообразных продуктов.

Таким образом, в центре процесса создания 
ценности оказывается потребитель, а компании, 
их служащие и технологи лишь оказывают ему 
поддержку. Участники цепочки ценности имеют 
возможность общаться друг с другом, договари-
ваться друг с другом, взаимодействовать друг 
с другом, что делает жизнь конечного потреби-
теля более плодотворной, деятельность эффек-
тивной; так удобнее потребителю удовлетворять 
свои потребности,за что он будет благодарен 
компании, вернувшись к ней вновь за новым 
продуктом [11].

«Мы работаем ради Вашей прибыли, успе-
ха, и для того, чтобы Вы всегда были на высоте!» 
[4]. Этот девиз соответствует реальности: ком-
пания получила престижную награду – Лучшая 
компания по ведению этичного бизнеса 2011 г. 
среди промышленных компаний.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности реализации инновационных проектов 

в агропромышленном комплексе России. Исследованы перспективы развития инновационных про-
ектов в ближайшей и отдаленной перспективе.

Принято считать, что понятие «нововведе-
ние» является русским вариантом английско-
го слова innovation [1]. Это буквально означает 
«введение новшеств». При этом, под новше-
ством можно понимать новый порядок, обычай, 
технологию, метод, способ, изобретение и т.д. 

В момент принятия решения о распростра-
нении новшества на рынке это новшество при-
обретает новое качество и становится ново-
введением (инновацией) [2]. Таким образом, 
любые изобретения, виды услуг или методы 
только тогда выступают как нововведения (ин-
новации), когда они приняты к внедрению на 
рынке на коммерческой или (в порядке исклю-
чения) иной основе. 

С учетом сказанного, под инновациями в 
широком смысле можно понимать прибыльное 
использование новшеств в виде новых техно-
логий, видов продукции и услуг, организаци-
онно-технических и социально-экономических 
решений производственного, финансового, ком-
мерческого, административного или иного ха-
рактера [1]. 

Если рассматривать инновации для агро-
промышленного комплекса (АПК), то они мо-
гут быть достаточно широкими (например,  
новые формы организации и управления пред-
приятиями, новые маркетинговые методы и 
т.д.), но могут быть и весьма специфически-
ми, характерными только для данной отрасли.  
Это разработка новых пород и видов живот-
ных или сортов растений, новых или улучшен-
ных технологий в животноводстве и растени-
еводстве. В определенной степени на стыке 

отраслей инновации могут возникать в пере-
рабатывающей продукты сельского хозяйства 
промышленности (например, в пищевой про-
мышленности), при разработке новых удобре-
ний и средств лечения или профилактики расте-
ний и животных и т.д. 

Специфика АПК такова, что инновацион-
ные процессы реализуются не мгновенно, а 
напротив, в течение достаточно длительного 
времени. Это существенно затрудняет коммер-
циализацию инноваций и отталкивает потен-
циальных инвесторов от серьезных вложений в 
эту отрасль. К наиболее негативным факторам, 
влияющим на затруднение инновационных про-
цессов в АПК РФ, можно отнести следующие.

1. Достаточно длительные сроки реализа-
ции инноваций. Эта особенность связана, пре-
жде всего, с биологической природой аграрного 
производства. Далеко не каждый эксперимент 
в биологии оказывается удачным, а для полу-
чения позитивного результата необходимо вре-
мя. Более того, в отличие от промышленности, 
где после удачной апробации можно практи- 
чески сразу перейти к серийному производству, 
в АПК для достижения необходимого масштаба 
может понадобиться несколько лет.

2. Существенная зависимость результата  
инновационной деятельности от погодных и 
климатических условий. На рост и развитие 
растений, климатические и погодные факторы 
оказывают самое непосредственное влияние.  
В определенной степени это справедливо и для 
выращивания скота и птицы. С учетом того 
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факта, что территория России включает мно-
жество климатических зон, распространение 
инновации на все предприятия АПК просто не-
возможно, и требуется учитывать специфику 
погоды и климата в каждом случае отдельно. 

3. Достаточно вероятностные результаты 
экспериментов. Знания ученых в сферах генети-
ки и селекции о законах развития растительных 
и животных организмов объективно не имеют 
достаточной полноты и достоверности, а вли-
яние неблагоприятных условий внешней сре-
ды может привести к существенным потерям.  
Поэтому после многих лет исследований и экс-
периментов существует риск получить гораздо 
более скромный результат или вообще не полу-
чить позитивного результата.

4. Недостаточно квалифицированный по-
тенциал работников и управленцев в аграрном 
секторе. Традиционно в сельской местности 
образовательный уровень и квалификация ра-
ботников отстают от городов. Этот разрыв еще 
больше усилился с распадом СССР и переходом 
России к рыночной экономике. В настоящее 
время значительную конкуренцию отечествен-
ным производителям сельскохозяйственных 
продуктов составляют импортные товары, а 
финансовые потоки в сфере продуктов питания 
концентрируются преимущественно не в сфере 
производства, а в сфере обращения (закупка, 
транспортировка, реализация). В этих услови-
ях заработки сельских работников еще боль-
ше отстают от доходов людей, проживающих в  
городах.

5. Отсутствие необходимого потенциала 
финансирования инноваций у большинства оте-
чественных предприятий АПК. В силу того, что 
многие сельскохозяйственные предприятия яв-
ляются малыми и средними, они просто не мо-
гут позволить себе финансировать инновации 
в условиях высокой степени неопределенности 
результата и риска потери вложений. Внешние 
инвесторы предпочитают менее рискованные и 
более сжатые по срокам инновационные про-
екты. Кредиты и займы в России пока можно 
получить только под весьма высокие процен-
ты, что делает использование этих финансо-
вых инструментов в решении проблем поис-
ка средств для инноваций в АПК практически  
нереальным.

Существуют и другие негативные факто-
ры, в том числе криминализация сельскохо-
зяйственных рынков, отсутствие реальной го-

сударственной и муниципальной поддержки 
развития института фермерства в России и т.д.

Тем не менее, вопросам инновационного 
развития АПК в России уделяется определен-
ное внимание. В разработанном Минэконом-
развития России «Прогнозе долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.» [3] в разделе, 
посвященном АПК, отмечается, что в перспек-
тиве планируется «реализация мер государ-
ственной поддержки, целью которых является 
обеспечение продовольственной независимости 
страны; повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение 
финансовой устойчивости товаропроизводите-
лей АПК; устойчивое развитие сельских тер-
риторий; воспроизводство и повышение эффек-
тивности использования в сельском хозяйстве 
земельных и других ресурсов, экологизация 
производства».

Особое внимание в прогнозе уделено «Ком-
плексной программе развития биотехнологий 
в Российской Федерации на период до 2020 г.» 
[4], утвержденной постановлением Правитель-
ством РФ № 1853п-П8 от 24.04.2012 г., которая 
базируется преимущественно на инновацион-
ных решениях.

В России уже реализованы некоторые ин-
новационные проекты в сфере АПК. В сфе-
ре растениеводства примером может служить 
озимая твердая пшеница сорта «Аксинит» 
(селекция ВНИИ СЗК), которая обеспечивает 
урожайность до 63 ц/га и является морозостой-
ким. Примером в сфере животноводства может 
служить новый черно-пестрый тип крупноро-
гатого скота «Московский», для которого удой 
коров за лактацию составляет в среднем более 
5 600 кг молока высокой жирности и белково-
сти. Большие перспективы имеют инноваци-
онные ресурсосберегающие технологии, кото-
рые позволят минимизировать потери пищевой 
ценности сельскохозяйственной продукции в 
процессе ее хранения, транспортировки и пере-
работки. 

Таким образом, перспективы для развития 
инновационных решений в российском АПК 
есть. Но успешно реализованы они будут толь-
ко в том случае, если все процессы получат 
должное научное исследование и обоснование, 
включая проблемы анализа и минимизации ин-
новационных рисков.
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Аннотация: Показана роль среднего класса в экономике страны. Приведен анализ распреде-

ления населения по величине среднедушевых денежных доходов 2005–2012 гг. Проанализирова-
но соотношение доходов, заработной платы и пенсий за период 2005–2012 гг. Сделан вывод о су-
щественном разрыве и неравенстве в распределении денежных доходов, что в свою очередь несет 
определенное влияние на изменение состава среднего класса.

В настоящее время исследования, прово-
димые в области формирования среднего клас-
са в нашей стране и не только представляют-
ся все более актуальными, так как считается, 
что именно данная группа индустриального и  
постиндустриального общества является осно-
вой экономического развития и способствует 
стремительному прогрессу не только в социаль-
ной, но и экономической среде.

Современный средний класс характери-
зуется определенными критериями, а именно, 
материально-имущественным, социально-про-
фессиональным и субъективным. Актуальность 
темы исследования определяется тем, что на 
данный момент средний класс отождествляется 
со среднедоходными группами населения Рос-
сии, однако данное утверждение не совсем вер-
но, так как по результатам исследования таких 
авторов, как Т.М. Малева, Л.Н. Овчарова, по 
шкале материальной обеспеченности средний 
класс расположен значительно выше середины 
[1, с. 27]. Опыт зарубежных стран показывает, 
что данный подход не достаточен для опровер-
жения или подтверждения данного подхода. 

Целью данной статьи является проведение 
анализа возможности оценки структуры средне-
го класса по доходным характеристикам. Ука-
занная цель определяет следующие задачи:

1) изучение распределения населения по 
величине среднедушевых денежных доходов 
россиян 2005–2012 гг.;

2) статистический анализ соотношения до-
ходов, заработной платы и пенсий;

3) изучение опыта исследования среднего 
класса по параметрам, включающих доходную 
составляющую.

Как показывают исследования значимых 
ученых в этой области, таких как Н.Е. Тихоно-
ва, Т.М. Малева, Л. Григорьев, Е.М. Авраамова, 
М.А. Малкова и др., средний класс – это неве-
роятно сложное социальное явление, недоста-
точно только одними социологическими или 
только экономическими терминами описать 
данную группу российской экономики.

По мнению автора статьи, средний класс, в 
современном его понимании, представляет со-
бой стабильную экономическую платформу, в 
основе которой лежат материальные ресурсные 
показатели, нематериальные ресурсные показа-
тели, показатели экономической самоиденти-
фикации, с помощью которых воспринимаются 
различные инновации в рамках модернизацион-
ного процесса развития экономики.  

Согласно выводам ученых, роль среднего 
класса в экономике колоссальна и существенна, 
данная позиция определяется прежде всего тем, 
что данная группа обладает достаточной долей 
собственности, со стороны среднего класса на-
блюдается интерес к благоприятным условиям 
его формирования, а именно, в становлении и 
урегулировании экономических и финансовых 
институтов.

Чтобы определить долю среднего класса 
по уровню доходов, необходимо рассмотреть и 
проанализировать основной показатель по дан-
ной составляющей – это переменная «Средне-
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Таблица 1. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов с 2005 по 2012 гг.  
(в процентах). Источник данных Росстат

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Все население 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе со среднедушевыми денежными 
доходами в месяц, руб.:

до 3 500,0 23,3 15,9 10,9 7,3 5,3 3,8 2,8 2,2

3 500,1–5 000,0 16,5 13,7 10,9 8,6 7,0 5,6 4,5 3,7

5 000,1–7 000,0 17,6 16,5 14,5 12,5 10,9 9,4 8,1 7,0

7 000,1–10 000,0 17,1 18,2 17,8 17,0 15,9 14,6 13,4 12,1

10 000,1–15 000,0 13,9 17,1 19,1 20,2 20,4 20,2 19,8 18,8

15 000,1–25 000,0 11,6 12,6 16,6 19,8 21,9 23,5 24,8 25,3

25 000,1–35 000,0 – 6,0 10,2 7,7 9,3 10,8 12,1 13,3

свыше 35 000,0 – – – 6,9 9,3 12,1 14,5 17,6

Рис. 1. Соотношение доходов, заработной платы и пенсий 2005–2012гг, в процентах к предыдущему году. 
Составлено автором работы на основе данных Росстата

Таблица 2. Неравенство в распределении денежных доходов (в разах). Источник данных Росстат

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Децильный 
коэффициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации 
доходов), в разах

15,2 15,9 16,7 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4

Коэффициент Джини 
(индекс концентрации 
доходов)

0,409 0,415 0,422 0,421 0,421 0,421 0,417 0,420

душевой доход домохозяйства». Для выделения 
и анализа доли среднего класса исключительно 
по данной величине необходимо учитывать раз-
мер прожиточного минимума для соизмерения 
доходной обеспеченности населения. Распреде-
ление населения по величине среднедушевых 

денежных доходов 2005–2012 гг. представлено 
в виде табл. 1.

Проанализировав данную таблицу, можно 
прийти к выводу, что начиная с 2008 г. проис-
ходит плавное увеличение доходов населения 
с 15 000 руб. до 25 000 руб. и с 25 000 руб. до 
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35 000 руб. примерно по 1–2 % в год. Таким 
образом, опираясь на исследования среднего 
класса в России, можно предположить, что если 
величина прожиточного минимума – это порог 
для определения низшего класса, а на I квартал 
2013 г. данная величина составила 7 095 руб., то 
все то население со среднедушевыми доходами 
в месяц до 7 095 руб. и в пределах 15 000 руб. –  
это низший класс, с доходами от 15 000 руб. до 
25 000 руб. – низший средний класс, с дохода-
ми 25 000–35 000 руб. – средний средний класс, 
свыше 35 000руб. – высший класс. Автор статьи 
утверждает, что общая доля среднего класса ис-
ключительно по наличию среднедушевого до-
хода в месяц в 2012 г. составила 38,8 %. Этот 
процент определяется несколькими параметра-
ми, такими как обеспечение базовых жизнен-
ных потребностей, возможностью сберегать и 
откладывать на определенные нужды, платить 
за аренду квартиры (если отсутствует свое жи-
лье) или взимаемый кредит за жилье в виде 
ипотечного кредитования. 

Однако недостаточно лишь взять данные 
по среднедушевым доходам населения в месяц 
и определить по ним процент наличия средне-
го класса в экономике России, необходимо еще 
учесть и проиллюстрировать соотношение и 
динамику денежных доходов, заработную плату 
и пенсии за рассматриваемый период, а также 
показать неравенство в их распределении. 

Согласно исследованию Т.М. Малевой и 
Л.Н. Овчаровой, выборка по среднедушевым 
доходам разбивается на десять равнозначных 
10-процентных групп, скорректированных на 
уровень регионального прожиточного миниму-
ма. В этой связи, для классификации среднего 
класса используется планка в виде 40 %, т.е. из 
всей выборки рассматриваются четыре верхних 
10-процентных группы [1, с. 28].

Для того чтобы понять, почему именно этот 
процент был взят для определения доли средне-
го класса в обществе, авторы приводят макро-
экономический анализ доходов населения РФ. 
Т.М. Малева и Л.Н. Овчарова указывают на то 
обстоятельство, что период экономического 
подъема в России (2000–2007 гг.) характери-
зовался ускоренными темпами роста доходов, 

заработной платы и пенсий [1, с. 29]. Таким 
образом, к 2007 г. средняя заработная плата и 
доходы утроились (доходы составили 280 % 
от уровня 1999 г., заработная плата составила  
291 % от уровня 1999 г.) [1, с. 30]. Сегодня си-
туация особо не изменилась, происходит плав-
ный рост доходов и заработной платы.

Исходя из диаграммы на рис. 1, где показа-
но соотношение доходов, заработной платы и 
пенсий на период 2005–2012 гг., можно прийти 
к выводу, что денежные доходы держатся при-
мерно на одном уровне, заработная плата уве-
личилась, размер пенсий уменьшился в 2012 г. 
по сравнению с 2009 г.

Также исследователи обращают свое вни-
мание на то, что очень благоприятная дина-
мика роста средних доходов складывалась на 
фоне роста неравенства в их распределении, а 
именно, коэффициент фондов, показывающий 
разрыв между доходами 10 % самых богатых и 
10 % самых бедных, в рассматриваемый пери-
од увеличился с 13,9 раз до 16,8, что говорит 
о достаточно высоких темпах роста наиболее 
обеспеченных слоев российского населения по 
сравнению с наименее обеспеченными [1, с. 31].

По состоянию на 2012 г., коэффициент диф-
ференциации доходов и индекс концентрации 
доходов держатся примерно на одном уровне по 
сравнению с данными за 2007 г. В табл. 2 пред-
ставлено неравенство в распределении денеж-
ных доходов.

Опираясь на неравенство в распределении 
доходов, стиля жизни и потребительского пове-
дения, планка для определения среднего класса 
исключительно по доходным характеристикам 
была поднята до 40 % в последнее время. 

В заключение необходимо отметить, что 
недостаточно выделить долю среднего класса 
только по уровню среднедушевого дохода на-
селения в месяц, нужно расширить состояние 
данного параметрального анализа по доход-
ным характеристикам, а именно, рассмотреть 
весь материально-имущественный критерий в 
целом, чтобы в полной мере, с учетом имуще-
ственной обеспеченности, уровнем сбережений 
определить долю среднего класса исключитель-
но по данному показателю.
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Ключевые слова и фразы: локальный рынок; потребительское поведение; розничная торговля.
Аннотация: В работе анализируется распределение денежных средств, направляемых потре-

бителями на покупку товаров между локальными рынками. Выделяются факторы, влияющие на 
этот процесс. Предлагаются модели, позволяющие оценивать объем денежных средств, вытягива-
емых из одного города в другой, и особенности их распределения между городами с учетом рас-
стояний межу ними, масштабов населенных пунктов и обеспеченности торговыми площадями.  
В качестве примера взяты города Республики Башкортостан.

В научной литературе значительное внима-
ние уделяется особенностям потребительского 
поведения. Достигнуты определенные успехи в 
понимании отдельных тенденций. В то же вре-
мя, общепринятой методики оценки влияния 
особенностей потребительского поведения и 
различий в уровне жизни на товарные и финан-
совые потоки на уровне отдельных муниципа-
литетов не существует. Кроме того, отдельны-
ми экономистами в число задач регионального 
управления включаются «оптимизация финан-
совых потоков, формирование условий и меха-
низмов укрепления экономической базы регио-
на, и муниципальных образований» [1]. Наряду 
с этим, задача определения потоков денежных 
средств циркулирующих на муниципальных 
потребительских рынках отдельного субъекта 
и критериев, влияющих на их направление, не 
решена. Учитывая вышеобозначенное, иссле-
дования в этом направлении носят актуальный 
характер.

Гипотеза, лежащая в основе проведенного 
исследования состоит в том, что жители мел-
ких городов для приобретения отдельных групп 
товаров выезжают в более крупные города, где 
предложение шире. Таким образом денежные 
средства, заработанные ими в одном городе, 
перенаправляются в другой город, где они ста-
новятся доходом предприятий торговли более 

крупного города. Как следствие, увеличиваются 
налоговые поступления в более крупном горо-
де, что способствует ускорению инфраструк-
турного развития. 

Скудная информация в разрезе городов и 
муниципальных центров вынуждает в процессе 
исследования фокусироваться только на круп-
ных городах и на открытой информации. Сопо-
ставляя города по среднемесячной заработной 
плате и обороту розничной торговли на душу 
населения, становится видно, что при близком 
соседстве двух городов в одном из них отмеча-
ется меньший объем оборота в сопоставлении 
с заработной платой, что косвенно указывает 
на некоторую утечку денег с потребительского 
рынка одного города в другой (рис. 1).

Безусловно, приобретаемые в другом го-
роде товары относятся к группе непродо-
вольственных. Однако сопоставить оборот по 
непродовольственным товарам с доходами на-
селения не представляется возможным в силу 
отсутствия таких данных в разрезе городов и 
муниципальных центров. 

Учитывая вышеизложенное, в расчетах бу-
дут использоваться среднедушевые значения 
отдельных параметров. Таким образом, будет 
исследоваться среднестатистический субъект 
локальных потребительских рынков. 

Первым этапом, на наш взгляд, должно 
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Рис. 1. Среднемесячная заработная плата и оборот розничной торговли на душу населения в 2011 г.  
в крупных городах и поселениях

стать выделение доли в среднемесячной зар-
плате, расходование которой не имеет четкого 
объяснения. Для этого из среднемесячной за-
работной платы вычитаются среднемесячный 
оборот розничной торговли, общественного пи-
тания, объем бытовых и платных услуг, прирост 
вкладов населения. Далее полученное значение 
делится на среднемесячную заработную плату. 

Мы понимаем, что есть и другие направления 
использования доходов. Однако считаем, что 
само по себе варьирование этого показателя в 
разрезе городов и муниципальных центров сви-
детельствует, в том числе, и о перемещении де-
нежных средств населением из одного города в 
другой. Вторым этапом мы выделяем факторы, 
которые, на наш взгляд, оказывают влияние на 
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Таблица 1. Корреляционная матрица по всем исследуемым населенным пунктам  
Республики Башкортостан

Наименование y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

y 1

x1 –0,143 1

x2 –0,253 0,612 1

x3 –0,542 –0,185 –0,275 1

x4 –0,891 0,075 0,009 0,802 1

x5 –0,597 –0,089 –0,212 0,984 0,844 1

x6 –0,768 0,171 0,202 0,698 0,828 0,749 1

x7 –0,596 –0,089 –0,212 0,984 0,844 0,999 0,750 1

склонность потребителя приобретать продук-
цию в другом городе. Это расстояние до более 
крупного города и степень его превосходства 
по численности населения, по развитию инфра-
структуры товарного рынка. 

Нами был проведен корреляционный ана-
лиз по следующим факторам: y – необъяснен-
ная доля в расходовании заработной платы, %; 
x1 – расстояние до более крупного по числен-
ности населения, км; x2 – расстояние до более 
крупного по развитию инфраструктуры рынка, 
км; x3 – доля численности населения населен-
ного пункта в общей численности населения 
республики, %; x4 – отношение оборота роз-
ничной торговли населенного пункта к обороту 
самого крупного населенного пункта; x5 – коли-
чество объектов розничной торговли и обще-
ственного питания, ед.; x6 – площадь торгового 
зала объектов розничной торговли на душу на-
селения, м2; x7 –доля объектов розничной тор-
говли населенного пункта в общей сумме объ-
ектов розничной торговли республики, %.

Все вычисления проведены с использова-
нием программных средств (MS Excel). Инфор-
мационной базой послужили статистические 
данные по населенным пунктам: Агидель, Бай-
мак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, 
Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, 
Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Приютово, 

Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Уфа, 
Учалы, янаул.

Согласно полученным результатам, необъ-
ясненная часть тем выше, чем меньше доля 
численности населения населенного пункта в 
общей численности населения республики (т.е. 
меньше город), меньше отношение оборота 
розничной торговли населенного пункта к обо-
роту самого крупного населенного пункта (т.е. 
доля города в обороте торговли), количество 
объектов розничной торговли и общественного 
питания, площадь торгового зала объектов роз-
ничной торговли на душу населения, доля объ-
ектов розничной торговли населенного пункта 
в общей сумме объектов розничной торговли 
республики. Все эти факторы имеют обрат-
ную тесную связь с y (табл. 1). При этом x5 и x7 
мультиколинеарны, поэтому в дальнейшем бу-
дет учитываться только фактор x5.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что расстояние не играет важной роли. 
Однако, если мы возьмем только те города, в 
которых выделяется склонность населения к 
покупкам в другом городе (показано на рис. 1 
стрелками), то картина несколько изменится и 
расстояние станет существенным (коэффициент 
корреляции по x2 достигнет –0,703). 

По выделенным факторам нами построено 
уравнение регрессии:

.9041,0

;968,110075,086,141924,00647,0048,020,99
2

654321

=

−+−+−+=

R

xxxxxxy

Данное уравнение позволит моделировать 
изменение переменной y. Расчеты показывают, 
что муниципальные органы должны уделять 

внимание увеличению площади торговых залов 
объектов розничной торговли на душу населе-
ния и усилиям по привлечению покупателей к 
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Рис. 2. Матрица коэффициентов распределения потоков

купками в город, который расположен дальше, 
чем самый крупный город исследуемой терри-
тории, поэтому в модели при распределении 
средств, направляемых жителями одного города 
в другой город, в города, расположенные дальше 
самого крупного города территории, поток будет 
равен нулю;

– привлекательность другого города тем 
меньше, чем больше он удален от него; чем бли-
же он находится, тем сильнее желание его по-
сетить; также есть особенность, связанная с тем, 
что чем больше денег у населения, тем выше его 
стремление потратить их с наибольшим комфор-
том, что сказывается на распределении денеж-
ных средств. На наш взгляд, логарифм в наи-
большей степени отражает эти настроения:

,log jibxa l
ii −

где аi – среднемесячная заработная плата в на-
селенном пункте i (i = 1, ..., n); х – средняя по 
региону доля средств, направляемая на приоб-
ретение товаров (0,64); bi – среднемесячный 
оборот розничной торговли на душу населения 
в населенном пункте i; lij – расстояние между на-
селенным пунктом i (i = 1, ..., n) и населенным 
пунктом j (j = 1, ..., n);

– привлекательность другого города тем 
выше, чем выше в нем обеспеченность торговы-
ми площадями; поэтому в расчетах учитывается 

приобретению товаров в своем городе, направ-
ленным на рост оборота торговли.

Все проведенные расчеты хотя и позволяют 
открыть занавесу тайны, все же являются весь-
ма приблизительными. Кроме того, они не по-
зволяют ответить на вопрос о том, как денежные 
средства распределяются между локальными 
потребительскими рынками. Как было выявле-
но ранее, на склонность потребителей тратить 
средства в другом городе влияют: масштаб го-
рода (то, насколько он больше по численно-
сти населения, обороту торговли), количество  
объектов розничной торговли и общественного 
питания, площадь торгового зала объектов роз-
ничной торговли на душу населения, расстояние 
до других городов. Учитывая это, заработанные, 
но не потребленные в рамках населенного пун-
кта деньги, перераспределяются среди других 
населенных пунктов с учетом следующих огра-
ничений:

– жители одного города не поедут за по-
купками в город, в котором обеспеченность тор-
говыми площадями на душу населения ниже, 
чем в их городе, поэтому в модели при распре-
делении средств, направляемых жителями одно-
го города в другой город, объем средств, направ-
ляемых из города с более высокой обеспечен- 
ностью в города с меньшей обеспеченностью, 
будет равен нулю;

– жители одного города не поедут за по-
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Приютово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дюртюли 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салават 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелеуз 0,01 0,01 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белебей 0,12 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Учалы 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
янаул 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баймак 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,10 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агидель 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишимбай 0,02 0,02 0,12 0,11 0,06 0,05 0,02 0,07 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давлеканово 0,08 0,02 0,05 0,05 0,10 0,02 0,01 0,05 0,01 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кумертау 0,02 0,02 0,08 0,15 0,02 0,05 0,02 0,06 0,02 0,12 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Октябрьский 0,03 0,03 0,04 0,04 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Благовещенск 0,02 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,09 0,03 0,02 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0
Сибай 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0
Белорецк 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13 0,03 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,21 0 0 0 0 0 0
Стерлитамак 0,10 0,06 0,13 0,13 0,11 0,10 0,07 0,13 0,07 0,21 0,25 0,31 0,06 0,06 0,18 0,31 0 0 0 0 0
Нефтекамск 0,04 0,13 0,04 0,04 0,05 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0 0 0 0
Туймазы 0,10 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,32 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0 0 0
Бирск 0,03 0,14 0,04 0,04 0,04 0,05 0,12 0,05 0,13 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,37 0,05 0 0
Уфа 0,22 0,22 0,24 0,24 0,22 0,25 0,29 0,30 0,33 0,32 0,42 0,41 0,46 0,74 0,45 0,53 0,85 0,58 0,95 1,00 0
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Рис. 3. Перераспределение средств внутри регионального рынка потребительских товаров между 
населенными пунктами в 2011г.

разница в обеспеченности торговыми площадя-
ми между городом, из которого денежные сред-
ства утекают, и городами, в которых эти денеж-
ные средства могут быть потрачены;

– привлекательность другого города тем 
выше, чем он крупнее и чем больше торговых 

предприятий в нем сосредоточено; поэтому в 
расчетах учитывается доля населенного пункта 
в общей численности населения исследуемых 
городов.

Хотя это и противоречит реальному поло-
жению дел, построенная с учетом ограничений 
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модель закрытая, т.е. весь объем средств зара-
ботанный на исследуемой территории работаю-
щим населением и направляемый на приобрете-
ние товаров будет израсходован на территории.

В результате расчетов получается матрица, 
отражающая распределение потоков потребите-
лей из менее развитого города в другие города 
в зависимости от расстояний, масштабов насе-
ленных пунктов и обеспеченности торговыми 
площадями (рис. 2).

Если полученные коэффициенты умножить 
на объем средств, который населением тратится 
вне их городов, то можно получить информа-
цию об объемах средств, перемещаемых между 
отдельными локальными рынками внутри ре- 
гионального потребительского рынка. При этом 
не только возможно, но и необходимо учитывать 
входящие потоки (денежные средства, поступа-
ющие на локальный рынок из других населен-
ных пунктов). 

Учитывая недостаток статистической ин-
формации в расчетах, нами использованы дан-
ные о среднем значении заработной платы, обо-
роте розничной торговли на душу населения и 
численности работников предприятий в разрезе 
населенных пунктов.

В среднем по Республике Башкортостан за-
работная плата составила 18 397 руб., а оборот 
торговли на душу в месяц – 11 839,6. Таким об-
разом, отношение этих показателей составляет 
0,644 или 64,4 %. В целом эта цифра сопоста-
вима с данными статистики по доле расходов на 
покупку товаров в общем объеме доходов на-
селения (в которые включаются и социальные 
трансферты и предпринимательские доходы) 
равной 64 %. Кроме того, дифференциация по 
доходам имеет высокую корреляционную связь 
с заработной платой. Следовательно, результаты 
расчетов, представленные на рис. 3, основанные 
на данных только по работающему населению с 
высокой долей вероятности отражают реальное 
перераспределение средств внутри региональ-
ного рынка потребительских товаров.

Как видно на рис. 3, в г. Уфа 17 % оборо-
та розничной торговли приходится на жителей 
других городов республики. Благовещенск, 

Ишимбай, Приютово как менее развитые горо-
да, находящиеся в непосредственной близости 
от крупных городов, теряют объем денежных 
средств, сопоставимый с их оборотом рознич-
ной торговли.

В результате проведенного исследования 
нами были получены следующие основные ре-
зультаты: 

– установлено, что при близком сосед-
стве двух городов в одном из них отмечается 
меньший объем оборота в сопоставлении с за-
работной платой, косвенно указывающий на не-
которую утечку денег с потребительского рынка  
одного города в другой; 

– выделены факторы, влияющие на склон-
ность населения тратить в другом городе: доля 
численности населения населенного пункта в 
общей численности населения республики, от-
ношение оборота розничной торговли населен-
ного пункта к обороту самого крупного населен-
ного пункта (доля города в обороте торговли), 
количество объектов розничной торговли и об-
щественного питания, площадь торгового зала 
объектов розничной торговли на душу населе-
ния, доля объектов розничной торговли населен-
ного пункта в общей сумме объектов розничной 
торговли республики;

– построена матрица, отражающая рас-
пределение потоков потребителей из менее раз-
витого города в другие города, в зависимости  
от расстояний, масштабов населенных пунктов 
и обеспеченности торговыми площадями.

Расчеты показывают, что неразвитая инфра-
структура потребительского рынка в ряде насе-
ленных пунктов ведет к утечке средств, сопо-
ставимой с оборотом розничной торговли в нем. 
Эти данные позволят в дальнейшем определять 
объем потерянных налоговых поступлений му-
ниципалитетов, потерь времени и средств на 
перемещения у населения. Дальнейшее углу-
бление исследования позволит раскрыть новые 
факторы развития потребительских рынков и с 
их учетом принимать обоснованные решения 
направленные на повышение уровня жизни и 
эффективности функционирования всех участ-
ников рынка.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-32-01232.
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Abstract: This paper analyzes the distribution of funds allocated for the purchase of consumer goods 

between the local markets. The factors influencing this process were highlighted. The proposed model 
enables to estimate the amount of money drawn from one city to another. The characteristics of their 
distribution between the cities with the space between them, the scales of settlements and commercial 
properties have been analyzed. The cities of the Republic of Bashkortostan have been examined.

© В.М. Тимирьянова, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.228

ECONOMIC SCIENCES
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РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННыХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ПРОЦЕСС ПРИВАТИЗАЦИИ ВО ВьЕТНАМЕ

ХУИНь ДыК ТХУАН

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград 

Ключевые слова и фразы: Вьетнам; государственные предприятии; переходная экономика; 
приватизация; централизованное планирование экономики.

Аннотация: В статье рассмотрен процесс приватизации государственных предприятий в рам-
ках процесса экономических преобразований во Вьетнаме от централизованного планирования к 
рыночной экономике, отмечены причины медленной приватизации, хотя приватизация рассматри-
вается как один из основных подходов в процессе перестройки во Вьетнаме.

Вьетнам запустил программу экономичес- 
ких реформ в 1986 г. Она ознаменовала конец 
периода централизованного планирования эко-
номики и переход к рыночной экономике. Важ-
нейшим компонентом этой реформы было ре-
формирование государственных предприятий  
(ГП), сыгравших важную роль в плановой эко-
номике. Основной подход к процессу пере-
стройки экономики во Вьетнаме – приватиза-
ция. Целью этих реформ является повышение 
рыночной адаптивности государственных пред-
приятий, которые имели низкую эффективность 
вследствие централизованного планирования. 

Приватизация является широким понятием, 
существует множество подходов к определению 
сущности приватизации. Некоторые авторы 
четко определяют приватизацию как продажу 
государственных активов. В частности, A. Weiss 
(1998) утверждает, что приватизация представ-
ляет собой процесс преобразования активов 
государственных владений в частный сектор. 
J. Nellis (1998) определяет приватизацию так: 
«Передача права собственности большинства 
акций или собственного капитала предпри-
ятия из государственной или общественной 
собственности в частные руки». R. Ramamurti 
(2000) подчеркивает, что приватизация в лю-
бой мере – передача части или всей собствен-
ности и/или контроль над государственными 
предприятиями частного сектора. По мнению 
я. Корная, приватизация – это процесс расши-
рения частного сектора, в том числе и за счет 
создания частных предприятий на собственной 
основе. Наконец, по данным Всемирного бан-

ка (1996), приватизация определяется как «раз-
укрупнение государством предприятий, земли 
или других активов».

Остановимся на отличиях эффективности  
государственной собственности и частной.  
С социальной точки зрения, общественная 
собственность имеет ряд преимуществ перед 
частной собственностью. Государственные 
предприятия расматриваются в качестве меры, 
допускающей закрывать провалы рынка пу-
тем проведения ценовой политики, учитываю-
щей предельные издержки и выгоды обществ 
в производстве. Кроме того, государственные 
предприятия находятся под контролем пра-
вительства, обеспечивающим максимизацию 
социальной отвественности при решении со-
циально значимых и общественно значимых 
задач. Например, если конкурентная фирма мо-
жет максимизировать прибыль лишь варьируя 
объем выпуска, то фирма-монополист может 
достигнуть этой цели, варьируя или объем вы-
пуска, или уровень цен. Значит, единственная 
частная фирма, обладающая монопольной вла-
стью, может свободно устанавливать цену на 
свой товар. Эта проблема может быть решена 
благодаря общественной собственности.

Основными причинами проведения при-
ватизации являются существование информа-
ционной асимметрии и проблемы неполных 
контрактов, приводящих к серьезным льгот-
ным проблемам – это создает проблему неэф-
фективности государственных предприятий. 
Во-первых, с управлической точки зрения, оче-
видно, что у менеджеров госпредприятий от-
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сутвуют эффективная мотивация и контроль за 
качеством принимаемых управленческих реше-
ний. Во-вторых, с политической точки зрения, 
подчеркнем, что политическое вмешательство в 
деятельность фирмы приводит к снижению ин-
вестиционной привлекательности предприятия 
и, как следствие, к снижению конкурентоспо-
собности.

С управленческой точки зрения, предпо-
ложим, что менеджеры как частного, так и го-
сударственного предприятии максимизируют 
свою собственную полезность. Однако в част-
ных компаниях это противоречие сглаживает-
ся за счет введения принципов корпоративного 
управления и таких внутренних механизмов, 
как участие в управленческой деятельности, 
участие в прибылях системы вознаграждения и 
совете надзорных органов. На практике, оба ме-
ханизма отсутствуют в государственных пред-
приятиях. 

Сущность приватизации и мониторинга 
стимулов состоит, во-первых, в том, что при-
ватизация направляет менеджера, чтобы сосре-
доточиться на получении прибыли, потому что 
управление частной собственностью находится 
под непосредственным контролем акционеров. 
Однако управление общественной собствен-
ностью контролируется правительством, где 
нет различий между собственностью и управ-
лением. Преимущества частной собственно-
сти: акционеры не экспортируют инвестиции 
менеджера в активы компании. В то время как 
правительство может перераспределять инве-
стиции в соответствии с социальными целями  

и приоритетами.
Недостатком частной собственности в дан-

ном случае является то, что менеджер компании 
должен отчитываться о результатах финансово- 
хозяйственной и иной деятельности двум раз-
ным сторонам: регуляторам и акционерам.  
Таким образом, любой конфликт между целями 
регуляторов и акционеров может стать причи-
ной, вызывающей проблемы неффективности 
компании. 

С политической точки зрения, неэффектив-
ность государственных предприятий имеет две 
проблемы: 

1) политическое вмешательство в деятель-
ность фирмы; 

2) недобросовестное поведение предпри-
ятий связано с ожиданием помощи от централь-
ного правительства, так называемого, мягкого 
бюджетного ограничения. 

В частности, руководители государствен-
ных предприятий могут осуществлять такую 
стратегию, как чрезмерная занятость, которая 
соответствует политическим целям политиков, 
контролирующих их. Более того, цели, задан-
ные государственным предприятиям, помогут 
политикам получить голос от избирателей, но 
политические цели могут конфликтовать с эф-
фективностью предприятия. Причина, почему 
менеджеры не боятся угрозы банкротства, от-
носится ко второй проблеме мягкого бюджет-
ного ограничения. В случае, если предприятие, 
выполняющее государственную программу, 
оказывается в сложной финансовой ситуации, 
оно получает дотации из бюджета. Обосновы-

Рис. 1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий  
после приватизации в период 2001–2008 гг., в млрд ВНД

Источник: Главный офис статистики Вьетнама

Уставной капитал

Стоимость недвижимого 
имущества

Годовой оборот

2001 2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.230

ECONOMIC SCIENCES

вается это тем, что банкротство компании име-
ет высокую политическую цену, бремя которой 
должны нести определенные группы, такие 
как профсоюзы. С другой стороны, затраты на 
спасение могут разделяться между налогопла-
тельщиками. Таким образом, государственное 
вмешательство при угрозе банкротства при об-
щественной собственности не является эффек-
тивным.

Как проходит процесс приватизации во 
Вьетнаме? Программа приватизации во Вьет-
наме началась в 1992 г. в рамках программы 
реформ государственных предприятий, в кон-
тексте общих экономических реформ. При-
ватизация проводилась путем преобразования 
государственных предприятий в акционерные 
общества и продажей части акций компании 
частным инвесторам с целью повышения про-
изводительности упомянутых предприятий. 
Как правило, в результате приватизационных 
мероприятий, правительство теряет контроль 
над фирмой после приватизации. В случае с 
Вьетнамом, напротив, правительство обладает 
правом решающего голоса на многих предприя- 
тиях. Более того, сотрудники и руководители 
фирм приобретают значительную часть акций 
приватизированных фирм.

По статистике, в период 2001–2008 гг. чис-
ло государственных предприятий, участво-
вавших в программе приватизации, возросло 
на 17,4 % в среднем за год, число сотрудников 
приватизированных предприятий возросло 
на 18,6 % в год. Средняя скорость возраста-
ния уставного капитала после приватизации –  
34,2 % в год, недвижимое имущество и ин-
вестиции долгосрочного капитала возросли 
на 33,8 % в год, доля выручки – 32,1 % в год.  
Это означает, что эффективность экономиче-
ской деятельности государственных предприя- 
тий существенно возросла после приватиза- 
ции (рис. 1)

Хотя приватизация и доказывает на прак-
тике свою эффективность для экономических 
процессов, происходящих в стране, но прива-
тизация происходит очень медленно. По плану 
правительства, программы приватизации госу-
дарственных предприятий должны были завер-
шить до 2010 г. В нем государство приобретает 
100 % уставного капитала некоторых предпри-
ятий, имеющих стратегическое значение для 
экономики и общественной безопасности. Од-
нако процесс не был завершен, осталось 1 207 
государственных предприятий. 

По мнению специалистов, основными при-
чинами, замедляющими процесс приватизации, 
являются:

– сложные процердуры; 
– ограниченность долей частной соб-

ственности в приватизированных предприяти-
ях, что приводит к уменьшению заинтересован-
ности инвесторов;

– затруднение оценки стоимости предпри-
ятия, особенно крупными предприятиями;

– затруднение выбора стратегических 
инвесторов, способных обеспечить внедрение 
передовых технологий, осуществлять эффек-
тивный менеджмент и обеспечивать стратеги-
ческие приортеты развития 

– льготные механизмы для государствен-
ных предприятий, которые приведут к умень-
шению стремления к приватизации;

– неразвитость биржи.
Кроме того, даже после проведения при-

ватизации, государство продолжает во многих 
случаях сохранять контроль над деятельностью 
приватизированных пердприятий: владеет боль-
шинством акций, сохраняет решающую роль 
в совете директоров. По статистике 2009 г., в  
81,5 % случаев аппарат управления не изме-
няется после приватизации. Эти проблемы 
в целом негативно сказываются и на самом 
процессе приватизации, и на эффективности 
деятельности уже приватизированных пред- 
приятий.

Таким образом, приватизация во Вьетнаме 
является стратегической задачей в рамках про-
граммы экономической реформы во Вьетнаме, 
продолжающейся в настоящее время. Одноко 
процесс приватизации, в силу целого ряда при-
чин, связанных с инерционностью экономичес- 
кого развития в условиях командно-плановой 
экономики, которая была присуща Вьетнаму в 
течение долгого периода времени, идет недо-
статочными темпами. 

Для ускорения процесса приватизации не-
обходимо расширить и дополнить подходы и 
инструменты приватизации, возможно, исполь-
зуя положительный опыт других стран, что по-
зволит повысить инвестиционную привлека-
тельность процесса не только для внутренних 
инвесторов, но и для иностранного бизнеса. 
При этом, следует понимать, что успешно про-
водимая приватизация является непременным 
условием международной экономической инте-
грации страны, повышения ее конкурентоспо-
собности.
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Аннотация: Исследуются особенности становления института президентства в СССР. На ос-
нове анализа источников и литературы раскрываются правовые предпосылки создания поста Пре-
зидента СССР, показывается его взаимодействие с другими органами государственной власти, рас-
крывается роль и полномочия Президента в системе разделения властей в стране. Доказывается, 
что введение института президентства в условиях осуществления перестроечных реформ в стране 
привело к монополизации власти и способствовало нарастанию центробежных тенденций в СССР.

Вопрос создания института президентства 
в СССР охватывает сравнительно короткий, но 
насыщенный событиями период, который во 
многом стал определяющим для судьбы СССР 
и бывших союзных республик, ныне независи-
мых государств. Впервые в истории СССР была 
предпринята попытка на практике сделать вы-
борным высший государственный пост.

Первые реальные шаги в направлении вве-
дения поста Президента были сделаны в период 
пребывания М.С. Горбачева у власти. В соот- 
ветствии с решением девятнадцатой Всесо-
юзной партийной конференции (июнь-июль  
1988 г.), создан верховный орган власти – Съезд 
народных депутатов СССР, который имел право 
выбирать Верховный Совет Союза. Новый Вер-
ховный Совет СССР должен был насчитывать 
554 члена, избираемых тайным голосовани-
ем на Съезде народных депутатов, состоять из  
2 250 депутатов с пятилетним сроком полно-
мочий. Характерно, что в функции Съезда вхо-
дило проведение конституционных, политичес- 
ких, социальных и экономических реформ, а 
также избрание, вместе с Верховным Советом, 
Президента страны, который должен руково-
дить внешней политикой и обороной, назна-
чать Премьер-министра и т.д. [8, c. 64]. Работа 
Съезда и Верховного Совета СССР открыла 
новый период развития страны и стала отправ-
ным пунктом передачи всей полноты государ-
ственной власти в руки Советов, созданием 
демократической модели, которая имела целью 

привлечение населения к решению общегосу-
дарственных вопросов.

Дальнейшее развитие идея президентства 
получила во время Второго Съезда народных 
депутатов СССР (12–24 декабря 1989 г.). Осно-
вой дискуссий по данному вопросу стало вве-
дение традиционной демократической системы 
с сохранением отдельных советских элементов 
относительно местных органов власти [4, c. 96]. 
Уникальность этого документа состоит в том, 
что на нескольких его страницах фактически 
изложен план радикальных реформ политичес- 
кой системы государства. Необходимость вве-
дения президентского поста обуславливалась 
неэффективностью работы основных государ-
ственных институтов: Председатель Верхов-
ного Совета фактически выступал в качестве 
спикера и не обладал реальными полномочия-
ми для принятия решений, правительство вы-
нуждено постоянно отчитываться перед раз-
личными комитетами и комиссиями Верховного 
Совета, а сам парламент, втянувшись в распо-
рядительную деятельность, затягивал принятие 
важнейших законодательных актов. В связи с 
этим, окружение М.С. Горбачева предлагало та-
кую систему власти:

– высший законодательный (а не за-
конодательно-распорядительный, как было 
тогда) орган государственной власти – Вер-
ховный Совет СССР – состоит из двух палат: 
Совета Союза и Совета Национальностей, из-
бираемых населением по территориальным и  
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национально-территориальным округам;
– роль спикера исполняет Председатель 

Верховного Совета СССР, ему помогают пред-
седатели палат; кроме того, от общественных 
организаций и трудовых коллективов избирает-
ся Консультативный совет, который действует 
как еще одна палата парламента с совещатель-
ным голосом;

– прямым голосованием избирается Пре-
зидент СССР, который является главой государ-
ства [4, c. 96–97].

При этом отмечалось, что аналогичная 
структура власти может создаваться и в рес- 
публиках. Однако на практике это привело к 
обострению конкуренции республиканских по-
литических элит с центральной властью, появ-
лению десятков харизматических лидеров, что 
в значительной степени расшатывало государ-
ственно-политическую систему СССР. В связи 
с этим, вопрос отношений центр – республики 
стал предметом острых дискуссий в кругах пар-
тийной верхушки, поскольку, в случае избрания 
Президента СССР, в 15-ти республиках могло 
бы появиться 15 президентов.

1 декабря 1988 г. было опубликовано по-
становление Президиума Верховного Совета 
СССР «О дальнейших шагах по осуществле-
нию политической реформы в сфере государ-
ственного управления». Это означало, что пре-
образования происходят не только в сфере 
политики в целом, но и в плоскости политичес- 
ких взаимоотношений между центром и союз-
ными республиками. Изменения в Конституции 
СССР, в свою очередь, предусматривали рефор-
му органов государственной власти и в союз-
ных республиках. По мере ослабления союзных 
структур, республики фактически стали на путь 
создания собственных государственно-полити-
ческих моделей. Результатом данных процессов 
стало то, что уже в 1989 г. внесены изменения 
в Конституцию, за республиками признавалось 
право выбора системы органов власти, акцент 
делался на процессах демократизации.

Такие процессы активизировали деструк-
тивные движения в стране, знаменуя собой 
замещение союзных органов власти респу-
бликанскими де-юре и де-факто, со всеми не-
обходимыми признаками государственности –  
от флага и гимна до выборного президента  
[11, c. 32]. Заметим, что данный фактор наряду 
с другими станет одним из главных в ряде кон-
фликтов, которые обеспечат крушение пере-
строечных преобразований, поставят под со-

мнение возможность сохранения Советского 
Союза и, следовательно, потребность в его су-
ществовании [9, c. 63].

Во время третьей сессии Верховного Сове-
та СССР (14 февраля – 14 июня 1990 г.) депу-
таты приняли решение о созыве внеочередного 
Съезда. Одновременно на сессии постановили 
направить проект решения о введении поста 
Президента СССР на рассмотрение в комитеты 
Верховного Совета. 

Перед вынесением вопроса на Внеоче-
редной Съезд народных депутатов 21 февраля  
1990 г. состоялось заседание Комиссии по под-
готовке предложений, связанных с созданием 
поста Президента СССР. Обсуждение, основ-
ным образом, касалось выработки механизма 
объединения конституционных норм, выборов 
Президента с легитимностью выборов главы 
государства на съезде. Речь шла о поисках ком-
промиссных вариантов.

Окончательное решение об учреждении по-
ста Президента СССР было вынесено на вне-
очередной Третий Съезд народных депутатов 
СССР (12–15 марта 1990 г.). Еще до момента 
его открытия депутаты в целом определили 
свои позиции по данному вопросу. Большин-
ство из них поддержали идею президентства. 
Это объясняется тем, что, с одной стороны, пре-
зидентство импонировало поклонникам «твер-
дой руки» из числа народных и партийных 
функционеров, которые видели в Президенте 
гаранта обеспечения собственных интересов.  
С другой стороны, демократические силы стре-
мились участвовать в выборе главы государ-
ства. Очевидно, что сочетание этих факторов и 
привело к тому, что первый раздел законопро-
екта об учреждении поста Президента СССР 
был принят на съезде большинством голосов  
[4, c. 104]. При обсуждении кандидатуры 
М.С. Горбачева парламентарии поддержали 
лидера перестройки. Кроме того, в бюллетень 
для тайного голосования была внесена единая 
кандидатура – М.С. Горбачева. 14 марта 1990 г.  
состоялось голосование, по результатам ко-
торого большинством в 59,2 % Президентом 
СССР был избран М.С. Горбачев. Он стал пер-
вым Президентом СССР. По убеждению уче-
ного Б. Лазарева, при введении поста Прези-
дента СССР преследовалось несколько целей: 
с учетом принципа «разделения властей» отде-
лить президентские функции и полномочия от 
функций по организации работы парламента, 
усовершенствовать механизмы деятельности 
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законодательных, исполнительно-распоряди-
тельных и правоохранительных органов, укре-
пить законность и исполнительную дисциплину 
[5, c. 33–34].

14 марта 1990 г. Верховный Совет СССР 
принял Закон СССР «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изменений и до-
полнений в Конституцию (Основной Закон) 
СССР». Ст. 1 Закона устанавливала, что уч-
реждение поста Президента СССР не меняет 
правового положения и не влечет ограничения 
компетенции союзных и автономных респу-
блик, закрепленной конституциями союзных и 
автономных республик и Конституцией СССР 
[3]. Законом осуществлены радикальные изме-
нения по реализации принципа разграничения 
властей, внесены существенные изменения в 
разделы 1 и 2 Конституции СССР, введена но-
вая глава – 151, другие главы были приведены в 
соответствие с нормами. Всего было изменено 
и дополнено 28 статей Конституции, появилось 
11 новых статей [7, c. 5]. В Конституции Прези-
дент позиционировался как глава государства, 
получив более высокий статус, чем Председа-
тель Верховного Совета СССР. Именно Пре-
зиденту принадлежало право обеспечить взаи-
модействие высших органов государственной 
власти и управления, а также, в определенной 
степени, и правоохранительных органов СССР 
[6, c. 9]. Партийный аппарат в целом согласился 
с кадровыми перестановками и структурными 
изменениями [1, c. 253].

Нужно заметить, что заняв пост Президен-
та СССР, М.С. Горбачев сделал свою офици-
альную позицию менее уязвимой юридически: 
для его смещения нужно было не голосование 
большинства Съезда, а значительно более слож-
ная, практически невозможная в тех условиях, 
процедура импичмента [12, c. 23]. Стремясь 
еще больше укрепить свои позиции, он пред-
ложил предоставить Президенту СССР допол-
нительные полномочия [10, c. 367]. На протя-
жении осени 1990 г. им заблокирована политика 
гласности, открытости, возрождена цензура на 
центральном телевидении, проведена ротация 
кадров. Можем утверждать, что этим М.С. Гор-

бачев отходит от радикального курса реформ, 
который предлагал ранее, от либеральных ша-
гов практического воплощения предложенных 
им преобразований и становится консерватором 
в своей же политике.

Существенным шагом на пути реформи-
рования органов власти стало принятие 26 де-
кабря 1990 г. Закона СССР «Об изменениях и 
дополнениях Конституции (Основного Закона) 
СССР в связи с совершенствованием системы 
государственного управления». Главную его 
цель исследователь Ж. Овсепян видел в усиле-
нии исполнительной власти, то есть создании 
механизмов, которые противодействовали бы 
распаду вертикальной и горизонтальной струк-
тур исполнительной власти. Этим законом в 
Конституцию СССР вводилась новая глава 152 
«Совет Федерации», однако основная часть 
дополнений касалась главы 151 «Президент 
СССР» и главы 16 «Совет Министров СССР» 
[7, c. 6]. С этого времени вводилась также долж-
ность Вице-президента СССР [2, c. 17]. С новой 
ролью Президента, как главы исполнительной 
власти, связано реформирование Совета Ми-
нистров и создание вместо него Кабинета Ми-
нистров СССР. Правительство получило статус 
подчиненного Президенту СССР исполнитель-
но-распорядительного органа, а процесс фор-
мирования исполнительной ветви власти офи-
циально знаменовал собой разделение власти в 
государственном строительстве.

Таким образом, введение поста Президента 
СССР обуславливалось необходимостью еди-
ного руководителя, который координировал бы 
все государственные дела, принимал оператив-
ные управленческие решения и обеспечивал 
их реализацию. Введение президентского по-
ста создало альтернативу в системе разделения 
властей, поскольку Съезд народных депутатов 
СССР и Верховный Совет СССР в то время 
определяли политику государства. В то же вре-
мя, введение поста Президента СССР усилило 
центробежные тенденции в государстве – в ре-
спубликах начали выбирать президентов, кото-
рые были готовы к самостоятельному ведению 
государственной политики.
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Аннотация: Терроризм XXI в. существенно отличается от предыдущих поколений. В усло-
виях глобализации и динамичного развития информационных технологий, интернет активно ис-
пользуется террористическими организациями для сбора информации об объекте нападения, 
сбора денежных средств, пропаганды и распространения идей радикального исламизма. В статье 
анализируется деятельность террористических организаций по использованию интернета в це-
лях реализации и достижения преступных целей, подчеркивается важность контроля за интернет- 
пространством с целью противодействия терроризму.

Террористические атаки 11 сентября  
2001 г., ставшие самыми кровавыми в совре-
менной истории, обозначили новую эру терро-
ризма. Терроризм XXI в., основной движущей 
силой которого является радикальный исла-
мизм, качественно отличается от терроризма 
предыдущих поколений не только угрозой, ко-
торую он несет, стратегией, мотивами, коли-
чеством жертв, но и методами вербовки, так-
тикой организации террористических актов, 
использованием последних технологий для до-
стижения и реализации преступных целей. Аль-
Каида, к примеру, описывается экспертами, как 
первая террористическая организация, взявшая 
на вооружение высокие технологии в целях 
вербовки, коммуникации, координации и орга-
низации террористических актов, а также для 
распространения идей радикального ислама и 
запугивания общественности [1]. 

Процесс глобализации и технического про-
гресса сыграл свою роль в изменении стратегии 
и тактики террористических организаций, кото-
рые переключились с организации революции в 
отдельных государствах на главных врагов ис-
лама – США, Израиль, отдельные европейские 
государства – c целью установления шариата на 
всех землях ислама, создания единого арабско-
го халифата и возвращения исламу его былого 
величия (Аль-Джихад Айман аль-Завахири) [2].  
Глобализация и единое виртуальное простран-
ство улучшили жизнь не только миллионов 
граждан, но и значительно облегчили распро-
странение идей исламского терроризма и про-
никновение последнего в общество [3, с. 175].

Виртуальное пространство позволяет чле-
нам террористических организаций в режи-
ме он-лайн обмениваться шифрованными со-
общениями из любой точки мира, дешифровка 
которых представляет трудоемкий и долгий 
процесс [4]. Различные методы шифровки, ис-
пользуемые в процессе коммуникаций, обес- 
печивают высокую степень конспирации и ос-
ложняют процесс отслеживания и выявления 
террористических организаций. Кроме того, 
Интернет является совершенным средством 
распространения идей радикального исламизма 
[5, с. 12]. Пользователи, интересующиеся идея-
ми радикального исламизма, с помощью интер-
нета имеют мгновенный доступ к информации 
экстремистского характера, которая на постоян-
ной основе размещается в интернете. При этом 
сложно отследить чаты между лицами, обсуж-
дающими и пропагандирующими джихадизм, 
и тем более пресечь либо закрыть запретные 
сайты, которые, как правило, находятся за пре-
делами юрисдикции отдельного государства [6, 
с. 396]. Интернет позволяет мгновенно охватить 
многомиллионную аудиторию с целью дестаби-
лизации обстановки и провоцирования массо-
вых беспорядков. Тому пример художественный 
фильм «Невинность мусульман», вызвавший 
волну массовых протестов и беспорядков в ряде 
мусульманских государств.  Или, например, ро-
лики провокационного характера, отснятые на 
сотовый телефон со встроенной видеокамерой, 
которые, попадая без цензуры в интернет, вво-
дят в заблуждение и призывают пользователей 
к насилию. Возможности киберпространства, 
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такие как доступ к миллионам пользователей 
и бесконтрольность во многих аспектах, по до-
стоинству оценены террористическими органи-
зациями [7, c. 1347].

Вместе с пропагандой интернет способ-
ствует финансированию террористических ор-
ганизаций. Глобальная сеть облегчает поиск 
спонсоров, которые перечисляют денежные 
средства на банковские счета, размещенные под 
определенной легендой на подставных сайтах. 
Террористы не брезгуют преступными метода-
ми, широко распространенными в интернете, 
например, «фишинг» (вид кибермошенничест- 
ва) с целью незаконного получения доступа к 
денежным средствам владельца банковской кар-
точки [8, c. 202].  

Интернет используется не только как сред-
ство достижения целей, но и сам является объ-
ектом атак для террористических организаций. 
Объектами кибертерроризма являются инфор-
мационные узлы, военные объекты, системы 
управлений АЭС, воздушным движением круп-
ных международных аэропортов, доступ к ко-
торым осуществляется с помощью интернета  
[5, c. 13]. К примеру, в 2005 г. в Великобрита-
нии пресечена атака Аль-Каида, ставившая  
своей целью дестабилизацию в результате от-
ключения интернета путем взрыва главного 
Телевизионного здания (офис газеты Sunday 
Times), где хранились серверы [9]. Случаи ки-
бертерроризма единичны, так как интернет 
остается больше средством достижения це-
лей, чем объектом посягательства [10, с. 127].  
Однако не все специалисты признают суще-
ствование кибертерроризма, склоняясь боль-
ше к понятию компьютерных преступлений.  
В частности, Дж. Кристи (James Christy), ко-
ординатор Программы по защите информа-
ции Центра коммуникации и разведки США 
(Defense-wide Information Assurance Program), 
отрицает факты кибертерроризма в отношении 
США, квалифицируя, например, хакерскую 
атаку со стороны Мексиканской повстанческой 
группы (Zapatista Army of National Liberation) 
в 1998 г. как компьютерное преступление [11].  
Р. Кларк (Richard Clarke), координатор по за-
щите инфраструктуры Национального анти-
террористического центра также предлагает 
отказаться от понятия кибертерроризма и ис-
пользовать понятие преступления против ин-
формационной безопасности [12]. Тем не ме-
нее, понятие кибертерроризма, также как и 
другие виды терроризма (химический, биоло-

гический), плотно вошел в лексикон и исполь-
зуется для квалификации действий, направ-
ленных на поражение компьютерных систем, 
программ с целью подрыва общественной  
безопасности [13].

В сети Интернет насчитывается более 5 000  
террористических сайтов, при этом к началу 
XXI в. все известные террористические орга-
низации были представлены в сети Интернет  
[5, c. 13]. В процессе расследования атак на 
башни близнецы в Нью-йорке 11 сентября  
2001 г. с помощью изъятого в Афганистане 
компьютера следствием установлено, что для 
организации теракта Аль-Каида использовала 
интернет с целью сбора информации об объек-
те нападения и обмена зашифрованных сооб-
щений, широко использовались сотовые теле-
фоны, подключенные к сети Интернет. Также, 
в процессе расследования выявлен ряд сайтов 
Аль-Каиды: alneda.com, содержащий зашиф-
рованную информацию и ссылки на более за-
секреченный сайт; assam.com, призывающий 
к джихаду в Палестине, Чечне и Афганистане; 
jiha dunspun.net, 7hj.7hj.com, обучающий гос- 
тей сайта технике компьютерных атак [14];  
aloswa.org, содержащий высказывания Осама 
Бен Ладена, выдержки из Корана, одобряющие 
джихад; jehad.net, alsaha.com, islamemmo.com, 
на которых размещались заявления Аль-Каиды 
[15]. Другими доказательствами использования 
Интернета террористическими организациями  
стали судебные дела по обвинению членов 
Аль-Каиды в киберпреступлениях. В 2010 г. 
двое граждан США привлечены к уголовной 
ответственности за оказание Аль-Каида раз-
личных компьютерных услуг с 2007 г. [16].  
В другом случае, сын марокканского дипло-
мата гр. Ю. Тсуоли (Younes Tsouli) создал блог  
al-Ansat, объединивший более 4 500 экстремис- 
тов со всего мира, участники которого обсужда-
ли, как собрать бомбу или попасть в Ирак для 
того, чтобы стать террористом-смертником. 
Осужденный на 16 лет Ю. Тсуоли оказывал со-
действие лидерам Аль-Каиды в Ираке для про-
паганды священной войны против Запада [17].

Еще одним преимуществом интернета яв-
ляется анонимность для пользователя. Сущест- 
вует множество способов, которые позволяют 
сохранить анонимность, например, создание 
ложного профайла в социальных сетях. Сайты  
тщательно маскируются под благовидные сай-
ты, при этом сложно установить точный ис-
точник сайта, так как ссылки проходят через 
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множество других сайтов, например, сайты 
университетов, библиотек, различных организа-
ций [18, с. 7]. Террористическими организация-
ми, кроме того, широко используется шифровка 
отправляемых сообщений (стенография). Со-
общения размещаются в графических файлах.  
К примеру, Аль-Каида для координации дей-
ствий своих агентов использует заранее подго-
товленную систему шифровки, например, авто-
мат АК-47 на фото вместе с Осама Бен Ладен 
может быть направлен в одну сторону, в другой 
раз в противоположную либо может меняться 
цвет [19, с. 9].

Исходя из изложенного, использование ин-
тернета террористическими организациями 
можно условно разбить на 4 группы.

1. Сбор информации об объекте нападе-
ния. Использование интернета для сбора ин-
формации о потенциальном объекте нападения 
поставлено на широкую ногу [20, c. 426]. При 
этом, информация собирается как из откры-
тых источников (Google Earth), так и из закры-
тых, например, клуб мусульманских хакеров 
помогает взламывать серверы различных го-
сударственных структур с целью получения 
секретных сведений (например, радиочасто-
ты, используемые секретными службами) [21]. 
Програмное обеспечение Google Earth позво-
ляет без выезда на объект собирать информа-
цию, достаточную для планирования аттаки.  
В компьютере, изъятом в Афганистане, при рас-
следовании теракта 11 сентября обнаружены 
фотографии объекта нападения, плученные с 
помощью Google Earth [22].

2. Коммуникации, вербовка. Интернет яв- 
ляется идеальным средством для распростране-
ния идей джихадизма, поиска лиц, симпатизи-
рующих радикальному исламизму. Видеороли-
ки, аудиозаписи, размещенные на сайтах, несут 
большую пропагандистскую нагрузку, являясь 
средством психологической вербовки. Блоги и 
форумы являются не только средством обще-
ния, но и источником информации о спосо-
бах создания бомб из подручных средств [18].  
При этом язык уже больше не является препят-
свием благодоря функции JavaScript, которая 
распознавая язык пользователя, перенаправляет 
на сайты, адресованные для англо- или арабо- 
язычных стран. 

3. Информационные операции, которые 
включают пропаганду, сбор тактической ин-
формации, распространение дезинформации. 
Например, в инструкции, изъятой в Афгани-

стане в 2003 г., использовавшейся в трениро-
вочных целях, указывается, что до 80 % ин-
формации о враге можно собрать из открытых 
источников без использования незаконных 
методов [23]. Распространенным методом ин-
формационных операций является размещение 
угроз и другой информации с целью дезинфор-
мирования специальных служб и общественно-
сти. Другим методом является психологическая 
обработка с целью привлечения наибольшего 
количества лиц, симпатизирующих идеи ради-
кального исламизма. К примеру, после теракта 
11 сентября 2001 г., Аль-Каида использовала 
сайты alneda.com и drasat.com как платформу 
для обсуждения терактов с целью их оправда-
ния, привлечения сторонников и критики оп-
понентов [24]. На указанных сайтах, видные 
деятели мусульманского мира, выступившие 
против использования насилия, раскритикова-
ны как нерешительные и слабые, в результате 
многие из них сохранили в последующем мол-
чание по поводу терактов [24].

4. Генерирование денежных средств. Про-
паганда, распространение идей радикального 
экстремизма, поиск симпатизирующих лиц объ-
единены одной целью – поиск спонсоров и сбор 
денежных средств [25, с. 15]. Нередко денеж-
ные средства собираются под предлогом гума-
нитарной помощи для жертв военных конфлик-
тов среди мирного населения в Афганистане, 
Сербии, Чечне. На сайтах для удобства пользо-
вателей размещается информация о банковских 
счетах для перечисления денежных средств с 
сохранением анонимности спонсора. Денежные 
средства также генерируются за счет киберпре-
ступлений (например, фишинг) [26, с. 33] и ока-
занию незаконных услуг, например, в обмен на 
фальшивый паспорт [27, с. 112]. 

В настоящее время зарубежный опыт пред-
лагает различные меры противодействия кибер-
преступлениям и проникновению терроризма 
в общество через виртуальное пространство. 
Наиболее жесткий контроль за интернетом 
проводится в Китае, где существует интернет-
цензура, регламентированная множеством за-
конодательных актов, при этом многие жители 
Китая не вполне точно знают, что подлежит 
цензуре [28]. Интернет-цензура возложена на 
ряд государственных органов в зависимости от 
профиля деятельности, которые имеют техни-
ческие возможности по блокированию сайтов 
[29]. Действующее законодательство запре-
щает размещать антиправительственную ин-
формацию и информацию, противоречущую 
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законам Китая, пользоваться интернетом без 
регистрации, осуществлять провайдерскую де-
ятельность без регистрации [30]. В Германии 
существуют специальное подразделение при 
Министерстве внутренних дел, которое осу-
ществляет негласный контроль за интернетом 
[31]. Очевидно, что противодействие терро-
ризму не может осуществляться только в рам-
ках одного государства, в большинстве случаев  
сайты экстремистского характера находятся за 
пределами юрисдикции, поэтому межгосудар-
ственные договора, как например Европейская 
конвенция по борьбе с киберперступлениями 
[32], участниками которой наряду с европей-
скими государствами являются Канада, япония, 
ЮАР, США, является сотруднической плат-
формой для эффективной борьбы с киберпре-
ступлениями. Однако не всеми государствами 
Конвенция ратифицирована, особую обеспоко-

енность в плане угрозы интересам националь-
ной безопасности несут положения Конвенции, 
которые позволяют иностранным спецслужбам 
проводить спецоперации в киберпространстве 
без уведомления спецслужб [33]. 

В заключение следует отметить, что про-
цесс глобализации и динамичное развитие 
информационных технологий значительно 
облегчили достижение террористическими ор-
ганизациями своих преступных целей. Терро-
ристическими организациями акцент делается 
на разношерстность пользователей интернета, 
среди которых найдутся люди, которые станут 
заложниками идей радикального ислама, а за-
тем и очередным «пушечным мясом» в руках 
террористов. При этом, на место одного моло-
дого человека, отдавшего жизнь за ислам, при-
дет другой – в террористических организациях 
проблем с вербовкой новых людей не бывает.
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Abstract: Terrorism in the 21st century is significantly different from that in previous generations. 
In conditions of globalization and rapid development of information technology the Internet is actively 
used by terrorist organizations to gather information about the object of attack, raise funds, promote and 
disseminate the ideas of radical Islamism. The article analyzes the work of terrorist organizations on the 
use of the Internet to implement and achieve criminal goals; the importance of control over the Internet to 
fight against terrorism has been stresssed.
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Аннотация: В данной статье исследуется влияние глобализационных и макроэкономических 
процессов на состояние политической субъектности современного крестьянства в разных странах. 
Исследуются процессы трансформации политического участия сельских жителей. Делается по-
пытка проанализировать влияние урбанизации на мировоззрение и традиции крестьянства.

Глобализационные процессы, охватившие 
весь мир в течение последних двадцати лет, 
диктуют новые условия существования соци-
ума. Власть транснациональных корпораций, 
господство рыночной экономики и «большого 
капитала» привела к интернационализации ми-
рового хозяйства. Сегодня уже можно говорить 
о мировой экономике, подчиняющей своим за-
конам целые регионы мира. Страны поделились 
на «экспортеров» и «импортеров», промыш-
ленность и сельское хозяйство все больше кон-
центрируется в тех регионах планеты, где это 
выгодно «большому капиталу». Этот процесс 
решающим образом повлиял на положение кре-
стьянства в обществе и, как следствие, на его 
политическую субъектность.

Ретроспективно, радикальная ломка тра-
диционного общества, этой alma mater кре-
стьянства и квинтэссенции его мировоззрения, 
началась с развитием технологической модер-
низации и первоначально выразилась в массо-
вом «исходе» крестьян из села в город в поис-
ках работы. К 1930 г. в городах, насчитываю-
щих 20 тыс. жителей и более, проживало уже  
31,5 млн англичан (более 60 % населения),  
17,8 млн немцев (более 40 % населения),  
16,2 млн французов (около 40 % населения) [1].

Это радикально трансформировало всю 
систему социальных связей крестьянина и, как 
следствие, его собственное «я». Возникшие в 
связи с этим социальные движения, и, в особен-

ности, феминизм, многократно усилили про-
цесс распада традиционной ценностной систе-
мы. Внешние обстоятельства необратимо видо-
изменили и мировоззрение самого сельчанина. 
Привычная на протяжении веков поло-ролевая 
идентификация, имущественная и правовая 
идентификация для новых поколений уже не 
казалась привлекательной, и даже более того – 
не достойной существовать в новых условиях.  
Образ «нового человека», недавнего сельчани-
на, воспринимался некоторыми мыслителями 
как катастрофа: «Новый кочевник, паразит, оби-
татель большого города, чистый, оторванный от 
традиций … бесплодный, наполненный глубо-
кой антипатии к крестьянству» [3]. Окружаю-
щий доселе сельчанина мир рушился букваль-
но на глазах. В результате, крестьянство как 
бы «раскололось» на две части: тех, кто понял 
и принял новый уклад жизни с его мобильно-
стью, индивидуализмом и свободой от прежних 
нравственных норм и, соответственно, успешно 
«встроился» в новую систему отношений, и тех, 
кто оказался не готов к подобным изменениям. 
Этих последних охватил настоящий шок, ре-
зультатом которого стала, как пишет М.В. По-
номарев, «массовая маргинализация общества» 
[4]. Подчеркнем, что, в случае с крестьянами, 
речь идет о психологической маргинализации, 
которую можно описать как процесс «выключе-
ния» определенной части крестьян из активной 
политической жизни.
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С окончанием Второй Мировой войны 
этот процесс не только усугубился, но и вышел 
на качественно новый виток своего развития. 
Сельское хозяйство индустриализировалось, 
это привело к сокращению занятости в нем в 
2–4 раза: «В США его доля в экономически 
активном населении с 1950 по 1970 гг. умень-
шилась с 12,5 до 4,1 %, во Франции – с 27 до  
15 %» [5]. Одновременно возрастала мощь 
транснациональных корпораций: им принадле-
жали 90 % иностранных инвестиций, почти 3/5 
мировой торговли, 80 % расходов на научные 
исследования. В развитых странах, таким об-
разом, нарождалось новое общество – «обще-
ство потребления», которое стало бесконечно 
воспроизводить и множить уже существующие 
стандарты поведения и образа мыслей. Форми-
ровалась своеобразная «культура потребления», 
основными характеристиками которой являлись 
индивидуализм и жажда потребления. Между 
тем, «consumer» является антиподом крестьяни-
ну с его ориентацией на коллектив. 

Постиндустриальное общество придало 
развитию «консьюмеризма» новый импульс. 
Приоритет на сферу услуг окончательно убил 
возможность притока новых сил в ряды кре-
стьян. Ученые делают вывод, что «выходцы из 
аграрного сектора перестали оказывать влияние 
на динамику социальных перемен» [5]. Новый 
массовый слой людей, фундамент общества, 
наибольшим образом влияющий на формиро-
вание социально-политических реалий, специ-
алисты назвали «новой серединой». Отличи-
тельной особенностью представителей «новой 
середины» является опора на либерально-демо-
кратические ценности, далекие от традицион-
ных крестьянских приоритетов.

На данный момент статистика говорит о 
том, что в развитых странах сельское население 
составляет незначительное меньшинство, и на-
блюдается тенденция к еще большему умень-
шению его количества. Например, в Германии 
в 1997 г. доля занятых в сельском и лесном хо-

зяйстве и рыболовстве составляла всего 3 %, 
зато доля занятых в сфере маркетинга и услуг 
равнялась 63 % [5]. Эксперты пишут о том, что 
«в 2009 г. была преодолена историческая веха: 
впервые за всю историю человечества числен-
ность городского населения сравнялась с чис-
ленностью сельского населения»1. Как свиде-
тельствует доклад Департамента по социаль-
ным и экономическим делам ООН, в середине 
2010 г. городские поселения населяло почти 3,6 
млрд чело., в то время как в сельских поселени-
ях проживало 3,3 млрд чел. 

Прогнозы экспертов неутешительны для 
крестьян: городское население будет расти год 
от года, сельское население – уменьшаться. На 
планете в целом формируется «городская ци-
вилизация». Причем, увеличение численности 
городского населения происходит опережающи-
ми темпами: в 2001 г. специалисты ООН пред-
сказывали достижение цифры 3,9 млрд лишь к 
2030 г. Сегодня очевидно, что эта цифра будет 
«покорена» уже в конце этого десятилетия.

Победа «цивилизации города» над «циви-
лизацией деревни» – это уже свершившийся 
факт. В соответствии с этим можно предполо-
жить, что политическая активность крестьян-
ства будет с каждым годом все уменьшаться, 
причиной чему являются, с одной стороны, 
объективно маленький удельный вес сельчан в 
населении развитых стран, с другой стороны –  
изменения в самоидентификации крестьян – 
сельские жители больше не хотят и не могут 
воспринимать себя как часть крестьянской об-
щины в традиционном понимании этого слова 
вследствие «насквозь городской» идеологии 
космополитизма. Это, в свою очередь, приво-
дит к размыванию традиционной политической 
субъектности крестьян и поддержке ими дру-
гих политических сил, с которыми вследствие 
сложившихся обстоятельств они себя отож- 
дествляют. 

1 Сейчас в городских поселениях проживает 51 % на-
селения мира, в сельских  – 49 % [6].
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Аннотация: Выполнен минералогический анализ проб отвальных хвостов обогатительной  
фабрики, перерабатывающей алмазосодержащее сырье. Было установлено наличие мелкодисперс-
ных частиц гидрофильных минеральных образований, способных закрепляться на поверхности  
алмазов, что снижает эффективность их извлечения физико-химическими методами обогащения.

Добыча и переработка алмазоносных ме-
сторождений сопровождается, как правило, до-
статочно большими объемами горных пород, 
подлежащих выводу из технологических про-
цессов и последующей утилизации. Основную 
часть этих отходов составляют вскрышные по-
роды и конечные (отвальные) хвостовые про-
дукты обогатительных фабрик. Однако если 
вскрышные породы подлежат утилизации стан-
дартными методами и приемами, то хвосты 
обогатительных фабрик представляют собой 
своего рода техногенные месторождения ал-
мазов, содержащие достаточное количество не 
извлеченных по разным причинам кристаллов, 
что классифицирует их как техногенные со-
хранные отвалы, подлежащие повторной пере-
работке.

Для обоснования технологической схемы  
переработки алмазосодержащих отходов прове-
дена экспериментальная оценка их веществен-
ного состава с применением современных мето-
дов исследований.

Изучение проб хвостовых отложений вы-
полнено с использованием дифрактометра 
ARLX`TRA в режиме CuСа-излучения, при па-
раметрах V = 40 кВ, J = 40 ма. Исследуемые 
пробы представлены песчаным, алевритовым 
и глинистым материалом, идентичны по сво-
ему составу и характеризуются присутствием 
песковых фракций, содержащих серпентины и 
карбонаты. Присутствуют глинистые составля-

ющие серпентин хлорит-карбонатного состава.  
Полученные данные позволяют характери-

зовать исследуемые пробы как содержащие в 
достаточно большом количестве такие минера-
лы, как кальцит, доломит и в меньшей степени 
кварц и полевые шпаты. На уровне 20 % при-
сутствуют флогопит и серпентин. Смектиты и 
хлориты содержатся, по данным исследований, 
в условиях эксперимента в количестве 10–15 %.

Отдельный цикл исследований посвящен 
изучению минералов глинистой фракции, ока-
зывающих достаточно большое влияние на тех-
нологические процессы обогащения алмазосо-
держащего сырья. Необходимо отметить, что 
глинистая фракция характеризуется высоким 
содержанием рентгеноаморфных фаз, то есть 
чрезвычайно мелких тонко дисперсных мине-
ралов, которые очень плохо определяются диф-
ракционным методом по причине малых раз-
меров частиц, представленных серпентинами –  
хлоритами и тальком. С учетом данного факта 
при изучении глинистой составляющей исполь-
зованы методы термографического анализа, по 
результатам которого в исследуемых пробах 
определяется присутствие серпентинов и кар-
бонатов. Результаты в виде термограмм пред-
ставлены на рис. 1–3.

Из характера приведенных спектров видно, 
что основные эффекты наблюдаются для сер-
пентина (около 650 °С) и для карбонатов (около 
800 °С). Установлено наличие смешанослой-
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а)  б) 
Рис. 1. Дифрактограммы (в естественном состоянии):

а) – фракция –0,001; б) – фракция –0,05+0,01

а)  б) 
Рис. 2. Дифрактограммы (в естественном состоянии):

а) – фракция –0,01+0,001; б) – фракция <0,001

а)  б) 
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Рис. 3. Результаты исследований фракции <0,001 мм:
а) – дифрактограмма (при насыщении глицерином);

б) – результаты термического анализа
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ных образований смектита, присутствие хло-
ритов и слюд. Необходимо отметить наличие 
тонкодисперсного кварца с примесью талька, 
присутствие которых приводит к нарушению 
извлечения алмазов методами, основанными 
на гидрофобных свойствах его поверхности. 
Установлено [1; 2], что тонкокодисперсные ча-
стицы данных минералов способны гидрофи-
лизировать поверхность алмазных кристаллов 
за счет образования на ней минеральных пле-

нок, удаление которых необходимо учитывать 
в последующих разработках принципиальной 
схемы переработки и обогащения отвальных  
хвостов.

Таким образом, выполненный анализ проб 
отвальных хвостов показал присутствие эле-
ментов, наличие которых необходимо учи-
тывать в разработках способов подготовки 
исследуемого алмазосодержащего сырья к  
обогащению.
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Abstract: Mineralogical analysis of samples of tailings of diamond processing has been made. 

The presence of finely dispersed particles of hydrophilic mineral formations that can be mounted 
on the surface of the diamond has been established; it reduces the efficiency of their extraction by 
physicochemical methods of enrichment.
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«БЕЛыЕ СТРАНИЦы» ИСТОРИИ –  
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Ключевые слова и фразы: боевые операции; зона ответственности; периоды; пограничные  
войска КГБ СССР; Советско-Афганская война; функции.

Аннотация: Все знают, что советские войска оказывали интернациональную помощь Демокра-
тической Республике Афганистан. Об участии в афганских событиях сотрудников КГБ, погранич-
ников до сих пор практически мало что известно. Находясь на острейших участках борьбы, они 
первыми вступали в бой, рисковали и жертвовали жизнью, когда требовала обстановка.

Вот уже более тридцати лет в Афганистане 
идет война. Всем известно, что в Афганистане 
длительное время воевали советские войска.

Война подавалась как грубая ошибка руко-
водства СССР, а иной раз и как чуть ли не лич-
ная прихоть Л.И. Брежнева. Официально ввод 
войск был признан ошибочным.

«Афганистан – это солнечное сплетение 
Евразии, если посмотрим, увидим, по крайней 
мере, четыре цивилизации, которые как бы вы-
ходят на Афганистан. Владея этим регионом, 
этим пространством, всегда можно повлиять – 
ну, тогда – на Советский Союз, и, собственно 
говоря, это было, на Китай, на Индию, на Па-
кистан. За «ключевой перекресток» всегда шла 
борьба, стоит вспомнить историю и подумать, 
почему в Афганистан «все лезут – и англичане, 
и Россия, кстати, начиная с Петра Первого, пять 
раз планировала и даже заходила ограниченны-
ми контингентами на эту территорию, и сейчас 
американцы со своими союзниками опять же 
на эти грабли наступили», – эта фраза Л. Ива-
шова (президент Академии геополитических 
проблем, генерал-полковник) как нельзя лучше 
дает ответ на загадку Афганистана.

Шла мощная геополитическая стычка меж-
ду двумя мировыми системами, поэтому ис-
пользовались любые методы.

Была учтена важность афганского регио-
на для безопасности СССР, не только военной, 
но и идеологической. Учитывалось и военно- 
стратегическое значение региона.

Вопреки многим обнародованным версиям, 
советские войска действовали в Афганистане 
вполне грамотно, успешно выполняя возложен-
ные на них задачи, а операция по вводу контин-
гента вообще была проведена блестяще. 

С каждым годом появляется все больше ра-
бот, где война показывается объективно. При-
шло понимание того, что война СССР в Афга-
нистане – это война с терроризмом, особенно 
после 11 сентября 2001 г. Усиливается движе-
ние за признание войны как справедливой. Все 
больше политиков, генералов, экспертов, анали-
тиков обращается к изучению опыта советско-
афганской войны 

Россия вот уже много лет находится в пас-
сивной обороне, отбиваясь в Средней Азии и на 
своих границах от наркотрафика и терроризма. 

Еще более возрос интерес к Афганистану в 
связи с антитеррористической операцией США 
в этой стране.

За годы, прошедшие после войны в Афга-
нистане, с многих уст сошла и «молчанья пе-
чать». Но, не смотря на это, и по сей день мно-
гие страницы остаются «белыми пятнами» в 
истории. Одно из них – участие в войне в Афга-
нистане военнослужащих органов и войск КГБ 
СССР.

В ходе подготовки ввода советских войск 
в Афганистан перед пограничниками были по-
ставлены следующие основные задачи: 

– обеспечить пропуск войск в Афганистан 
через государственную границу СССР; 
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– при необходимости прикрыть границу 
со стороны Афганистана вводом на его террито-
рию подразделений пограничных войск; 

– исключить проникновение афганских 
бандформирований на советскую территорию; 

– предотвратить обстрел советских при-
граничных населенных пунктов с территории 
Афганистана; 

– оказать необходимую помощь афган-
ским властям в приграничной зоне. 

В первый, начальный период (декабрь  
1979 – январь 1982 гг.) пограничники обеспе-
чивали ввод ограниченного контингента совет-
ских войск на территорию Афганистана.

Второй, основной период действий спец-
подразделений пограничных войск КГБ СССР 
в Афганистане (январь 1982 – январь 1987 гг.) 
характеризовался проведением уже крупномас-
штабных операций в связи с расширением зоны  
ответственности до 100 км, а также значитель-
ной стабилизацией обстановки в северных рай-
онах Афганистана. 

Третий, заключительный период (январь 
1987 – февраль 1989 гг.) оперативно-боевой  
деятельности пограничников совпал со вре-

менем действия программы национального 
примирения, объявленного руководством Аф-
ганистана в 1987 г., подписанием Женевских 
соглашений, предусматривавших невмешатель-
ство во внутренние дела Афганистана и вывод 
оттуда советских войск. 

С 15 мая 1988 г. по 15 февраля 1989 г. спец-
подразделения пограничных войск предприня-
ли ряд крупномасштабных действий по обес- 
печению безопасности вывода из Афгани-
стана частей 40-й армии. Пограничные вой- 
ска КГБ СССР в период афганской войны  
(1979–1989 гг.) главную свою задачу выполни-
ли. Их действия способствовали сохранению 
стабильности на советско-афганской границе. 

Был и четвертый период, завершающий –  
с 15 февраля 1989 г. до середины 1991 г. По-
сле вывода войск у СССР перед Афганистаном 
остались государственные обязательства по пе-
редаче афганской стороне большого количества 
материальных ценностей. Их перевозка и пере-
дача была поручена пограничникам. Несмотря 
на осложнившуюся обстановку в приграничных 
районах, советским пограничникам удалось вы-
полнить задачу без потерь.
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Abstract: It is a well-known fact, that the Soviet troops offered international aid to the Democratic 
Republic of Afghanistan. The participation of KGB troops in the Afghan events hasn’t been fully covered 
in history. Being on the cusp of struggle, they were the first to engage in battles, risked and sacrificed 
their lives when the situation demanded.
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имущество; конкурентный потенциал; конкурентоспособность; стратегия развития; структура кон-
курентного потенциала.

Аннотация: В статье рассматривается понятие «конкурентный потенциал», представле-
на его модель и основные структурные компоненты. Предложена методика разработки стратегий 
развития конкурентного потенциала на основе использования внешних и внутренних возмож-
ностей. Целью настоящей публикации является построение модели конкурентного потенциала  
предприятия.

Вхождение нашей страны в систему между-
народной конкуренции активизирует проблему 
организации управления потенциалом как одну 
из важнейших проблем совершенствования ме-
ханизма управления конкурентоспособностью 
организации. Процессы, происходящие в на- 
циональной экономике, в значительной степени 
влияют на деятельность всех хозяйствующих 
субъектов и организаций.

Одним из наиболее трудоемких и малоис-
следованных в теории и на практике управле-
ния организациями является задача построения 
организационно-управленческих механизмов 
формирования эффективно функционирующего 
конкурентного потенциала организации. Опре-
деление структуры конкурентного потенциала, 
диагностика и анализ его элементов составляют 
основу управления конкурентоспособностью 
организации, и обусловливают необходимость 
детального определения особенностей каждого 
его элемента.

С целью создания системы, которая спо-
собна решать задачи по повышению уровня 
использования имеющихся и создания новых 
резервов конкурентного потенциала, учеными 
был проведен анализ системы локальных по-
тенциалов и определены те, что оказывают наи-
большее влияние на развитие конкурентного 
потенциала в целом. На основе известных на-
учных разработок была попытка максимально 
упростить структуру конкурентного потенциа-
ла сведением к минимуму наиболее важных его 

составляющих, а поэтому при описании струк-
туры предлагается использовать комплексный 
подход, сочетающий преимущества ресурсного 
и функционального, который позволяет пред-
ставить конкурентный потенциал как совокуп-
ность семи составляющих: управленческой, 
производственной, трудовой, маркетинговой, 
финансово-экономической, инновационной, ин-
формационной.

Именно сочетание определенных состав-
ляющих в совокупности характеризует состоя-
ние и возможности организации по созданию, 
укреплению и развитию своих конкурентных 
преимуществ. Каждый из элементов конкурент-
ного потенциала имеет свои специфические 
цели использования и развития, находится под 
влиянием целого ряда факторов, выступая при 
этом сильной или слабой стороной организа-
ции. Следует отметить, что не все структурные 
элементы равнозначны по своему влиянию на 
уровень конкурентного потенциала.

Эта неравномерность, с одной стороны, 
обусловлена неравнозначностью последствий, 
которые возникают в случае владения или не 
владения организациям теми или иными воз-
можностями, с другой стороны, неравномер-
ность влияния элементов конкурентного потен-
циала обусловлена различиями в обеспечении 
каждого из них соответствующими ресурсами. 
Конкурентный потенциал организации, как ин-
тегральный показатель, является результатом 
совокупного действия локальных потенциалов.
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Структурирование конкурентного потенци-
ала организации позволяет оценивать уровень 
развития каждого локального потенциала и 
сконцентрировать усилия управления в наибо-
лее приоритетном направлении, использовать 
полный набор стратегических возможностей, 
определять приоритеты в развитии в соответ-
ствии с намеченными целями; отражать по-
следовательность планирования и управления 
с целью эффективного функционирования на 
рынке.

На современном этапе развития рыночных 
отношений для успеха на рынке организаци-
ям мало обладать материально-финансовыми 
ресурсами. Усиление роли потребителя, зна-
чительная неопределенность и изменчивость 
внешних условий функционирования, усиление 
конкурентной борьбы вызывают необходимость 
активной деятельности по обеспечению конку-
рентоспособности организаций. Проблему кон-
курентоспособности возможно решить путем 
формирования и активного управления конку-
рентным потенциалом.

Под конкурентным потенциалом следует 
понимать систематизированный комплекс взаи- 
мосогласованных возможностей и ресурсов 
внутренней среды, который обеспечивает по-
лучение преимуществ в условиях меняющейся 
внешней среды и ограниченных ресурсов, спо-
собствует достижению поставленных целей и 
при рациональном использовании обеспечивает 
высокий статус.

Существует проблема исследования фак-
торов и логики развития конкурентных воз- 
можностей на микроуровне в условиях роста  
открытости национальной экономической, по-
литической и социальной системы. Это обус- 
ловлено особенностями научно-исследователь-
ской, инновационной, инвестиционной и прак-
тической деятельности организаций, необхо-
димостью конструктивного решения вопросов, 
связанных с трансформацией их организаци- 
онных структур, гармонизации нормативно-
правовой базы и адаптацией к условиям хозяй-
ствования. В условиях роста открытости эко-
номики конкурентный потенциал организации 
следует рассматривать как системный признак 
позитивных рыночных сдвигов, происходящих 
в обществе. Это обеспечивается при условии 
постоянного совершенствования и развития ры-
ночных форм хозяйствования отечественного 
производства и постепенного отказа от лишнего 
администрирования и бюрократизма. Цены кон-

курентного потенциала определяются несколь-
кими уровнями измерения, адекватно отражают 
их производственно-технические, трудовые и 
финансовые возможности на внешних рынках.

Среди главных критериев, являющихся ос-
новой измерения конкурентного потенциала ор-
ганизации, важное значение имеют: 

– доля продукции организации на внеш-
нем рынке, размер капитала;

– диверсификация производства;
– внедрение передовых технологии, про-

ведение фундаментальных рыночных исследо-
ваний;

– совершенство организации и управле-
ния производством;

– максимальное использование творчес- 
кой активности персонала;

– финансовая стабильность организации, 
степень адаптации к международной среде;

– гармонизация законодательства с меж-
дународными нормами права.

С целью создания системы, которая спо-
собна решать задачи по повышению уровня 
использования имеющихся и создания новых 
резервов конкурентного потенциала целесо- 
образно провести анализ локальных потенциа-
лов и определить те, что оказывают наибольшее 
влияние на развитие конкурентного потенциала 
в целом. Для оперативности анализа важно мак-
симально упростить структуру конкурентного 
потенциала сведением к минимуму наиболее 
важных его составляющих, а поэтому при опи-
сании структуры предлагается использовать 
комплексный подход, сочетающий преимуще-
ства ресурсного и функционального аспектов 
и позволяющий представить конкурентный по-
тенциал как совокупность семи составляющих, 
а именно: управленческой, производственной, 
трудовой, маркетинговой, финансово-эконо-
мической, инновационной, информационной. 
Именно сочетание определенных составляю-
щих в совокупности характеризует состояние и 
возможности организации по созданию, укре-
плению и развитию своих конкурентных пре-
имуществ.

В структуре механизма формирования кон-
курентного потенциала решающее значение 
имеют процессы, определяющие возможный 
экономический уровень конкурентоспособ-
ности организации. Речь идет о техническом, 
организационном и социальном развитии ор-
ганизации. Не менее двух третей резервов по-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(49).2013.254

materials for discussions

вышения конкурентного потенциала заложено 
в результатах технических и организационных 
процессов. Они проявляются через нормы при-
менения и использования ресурсов, повышение 
управления и улучшения обслуживания произ-
водства; механизацию труда; специализацию и 
кооперирование производства; продолжитель-
ность и сменность работы оборудования; ка-
чество продукции; сокращение длительности 
производственного цикла; величины запасов 
материальных ресурсов.

Конкурентный потенциал, как интеграль-
ный показатель, является результатом сово-
купного действия локальных потенциалов. 
Структурирование конкурентного потенциала 
позволяет оценивать уровень развития каждо-
го локального потенциала и сконцентрировать 
усилия управления в наиболее приоритетном 
направлении, использовать полный набор стра-
тегических возможностей, определять приори-
теты в развитии в соответствии с намеченными 
целями; отражать последовательность плани-
рования и управления с целью эффективного 
функционирования на рынке.

Повышению эффективности управления 
конкурентным потенциалом может способство-
вать модель, состоящая из трех блоков.

Первый блок – конкурентный анализ, кото-
рый сочетает в себе внутреннюю среду органи-
зации, внешнюю среду организации, внутрен-

ние конкурентные возможности и возможности 
конкурентного окружения.

Второй блок – формирование конкурент-
ного потенциала, осуществляемое путем срав-
нения сильных сторон конкурентной позиции 
организации и конкурентов, выявления ключе-
вых факторов успеха, которые обеспечивают 
конкурентную рациональность организации и 
устойчивые конкурентные преимущества, опре-
деление конкурентного потенциала, выявление 
слабых сторон конкурентной позиции организа-
ции и конкурентного риска.

Третий блок – управление конкурентным 
потенциалом, цель которого – использование 
минимальных ресурсов для достижения макси-
мального результата в нужное время, в нужном 
месте, планирование использования потенциа-
ла в соответствии с выбранной стратегией кон-
курентного поведения, реализация стратегии 
управления конкурентным потенциалом, кон-
троль рациональности использования конку-
рентного потенциала.

При управлении формированием конку-
рентного потенциала нужно четко определить, 
что, в отличие от потенциала организации, 
определяемого только внутренними фактора-
ми, конкурентный потенциал учитывает фак-
торы внешнего окружения и представляет 
собой совокупность внешних и внутренних  
преимуществ.
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Abstract: The paper considers the concept “competitive potential”; its model and main structural 
components are presented. The methodology of developing the strategies of development of competitive 
potential on the basis of using external and internal possibilities has been proposed. The purpose of the 
given article is to construct the model of competitive potential of the company.
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛьНОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛьНОМ ЭТАПЕ СИСТЕМы 

ДОПРИЗыВНОЙ ПОДГОТОВКИ РОССИИ В 1920-е гг. 

Л.В. ФИЛОНЕНКО

КВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: военное обучение; политико-культурное воспитание; система допри-
зывной подготовки; социальное воспитание; физическое воспитание.

Аннотация: В статье исследовано социальное воспитание в системе допризывной подготовки 
России в 20-е гг. ХХ в. Выполнен анализ источников, выявлены и охарактеризованы основные со-
держательные компоненты предварительного этапа системы допризывной подготовки.

Социокультурные изменения российского об-
щества, связанные с возрождением патриотизма, 
как духовно-нравственной и социальной ценно-
сти, предполагают подготовку детей и юношества 
к осмысленному освоению социума и активному 
включению в реальную действительность, успеш-
ную социализацию. Формирование гармоничного 
и всесторонне развитого гражданина – патриота 
и защитника интересов государства, способного 
успешно взаимодействовать в современном об-
ществе, осуществляется посредством социально-
го воспитания в системе допризывной подготов-
ки, как целенаправленного процесса управления 
и содействия продуктивному развитию личности 
посредством влияния общества на ценности, от-
ношения, взаимодействие с окружающим миром 
в направлении социокультурного развития, кото-
рый обеспечивает вся система образования, про-
изводство, армия, общественность [1; 2].

Допризывная подготовка предполагает фор-
мирование физических и морально-психоло-
гических качеств, получение знаний и умений, 
необходимых для исполнения обязанностей за-
щитника Отечества. Система допризывной под-
готовки основывается на единстве социально-
педагогических целей, задач, принципов, форм, 
методов и средств, реализуемых во взаимодей-
ствии с федеральными ведомствами, исполни-
тельными органами государственной власти и 
местного самоуправления, учебных заведений и 
общественных организаций [3].

Разработке эффективных форм привлечения 

молодежи для подготовки к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, организации 
целостной системы допризывной подготовки, 
совершенствованию военно-патриотического 
воспитания и формированию морально-психо-
логических качеств молодежи должен содей-
ствовать историко-педагогический опыт со-
циального воспитания в системе допризывной 
подготовки России в 20-е гг. ХХ в.

Социокультурные и политические условия в 
исследуемый период обусловливали цель соци-
ального воспитания: подготовку «борца за идеа-
лы рабочего класса и строителя социалистичес- 
кого общества», активного, инициативного, на-
стойчивого, способного встать на защиту своего 
государства, что определяло развитие интеллек-
туальных, психофизических качеств и привитие 
навыков военно-прикладного характера [4].

Анализ архивных источников и литературы 
позволил выявить важную роль этапа предва-
рительной допризывной подготовки молодежи 
(16–18 лет) в реализации задач социального вос-
питания исследуемого периода. Общее руковод-
ство и наблюдение предварительной допризыв-
ной подготовкой осуществляло Военное ведом-
ство по соглашению с народными комиссариа-
тами просвещения союзных республик, силами 
и средствами учреждений Народного образова-
ния, государственных и общественных органи-
заций: Всеобуча, Народного комиссариата здра-
воохранения, профсоюзами, РКП(б), РКСМ, 
спортивно-гимнастическими и стрелковыми 
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обществами, спортивно-стрелковыми клубами, 
военно-спортивными клубами Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, инструкторами при тер-
риториальных кадрах, пожарными обществами, 
организациями допризывной подготовки в горо-
дах, сельской местности и на железных дорогах. 
В средних и высших учебных заведениях до-
призывная подготовка осуществлялась Управ-
лением Главного Профессионального Образо-
вания путем введения в обучение специальных 
дисциплин с целью подготовки лиц, способных 
при мобилизации занять должности в военном 
ведомстве по специальности [5].

Содержание социального воспитания в рам-
ках этапа определялось совокупностью компо-
нентов политико-культурного и физического 
воспитания, а также элементарного военного 
обучения.

Значимым компонентом социального вос-
питания в системе допризывной подготовки 
являлось политико-культурное воспитание по-
средством политико-просветительной работы, 
главной целью которой было повышение поли-
тического и культурного уровня, а также лик-
видация неграмотности среди допризывников. 
При этом подчеркивалось, что «Красной Армии 
нужен сознательный и грамотный боец, … иначе 
он не научится хорошо военному делу, не будет 
твердо знать, кому служить и кого защищать»  
[6, с. 206].

Политико-культурное воспитание органи-
зовывалось во всех трудовых коллективах школ 
для молодежи, на фабриках, заводах, в спор-
тивно-гимнастических, стрелковых клубах и на 
площадках Всеобуча [7]. Отбор содержания со-
циального воспитания определялся спецификой 
городской и сельской среды. В городах просве-
тительская работа предполагала участие юно-
шей и девушек в культурных, «ликбез» и библио- 
течных походах, разъяснение государственной 
политики. В сельской местности политико-куль-
турное воспитание допризывников определя-
лось популяризацией военного дела, агитацией 
за коллективизацию и культурное развитие.

Наряду с политико-культурным воспитани-
ем значимым компонентом предварительного 
этапа системы допризывной подготовки высту-
пало физическое воспитание, предполагавшее 
формирование у допризывников выносливости, 
сознательной дисциплины, товарищеской солидар-
ности, воспитание патриотизма [8].

Особое внимание  уделялось психофизичес- 
кому развитию и формированию социального 

опыта. С этой целью на местах рекомендовалось 
создавать спортивные ячейки, секции и кружки, 
где допризывники через спортивные, военно-
прикладные игры и упражнения приобретали 
военно-прикладные знания и навыки, способ-
ствующие усилению боеспособности Красной 
Армии. Физическое воспитание в течение пред-
варительного периода организовывалось и про-
водилось между военными сборами [9]. Отбор 
содержания социального воспитания также осу-
ществлялся с учетом специфики деревенской 
и городской среды. Так, в деревне необходимо 
было «стремиться не отрываться от жизни, учи-
тывать ее бытовые особенности, организовы-
вать кружки тех видов спорта, которые в данной 
местности были бы понятны, интересны и легче 
усвояемы крестьянской молодежью» [7, л. 54]. 
Городской образ жизни содействовал организа-
ции физического воспитания допризывников и 
активному участию молодежи в деятельности 
спортивно-гимнастических обществ, спортив-
ных и спортивно-стрелковых клубов, спортив-
ных секций.

Большое значение отводилось также элемен-
тарной военной подготовке, которая предпо-
лагала подготовку самостоятельного, выносли-
вого, выдержанного и развитого бойца, а также 
развитие коллективных навыков, необходимых 
в случае военных действий. Она осуществля-
лась вневойсковым порядком инструкторами 
допризывной подготовки в комсомольских,  
военно-спортивных, рабочих, красноармейских 
клубах и спортивных обществах содействия ар-
мии и флоту. Средствами социального воспи-
тания являлись: программы Всеобуча; занятия 
физкультурой и спортом, строевой, тактической 
и боевой подготовкой; изучение строевого уста-
ва, окопного дела, штыкового боя; ознакомление 
с винтовкой, пулеметом, ручными гранатами, 
действием газов; обучение стрельбе; гимнастика 
и спорт, марш, бег, прыжки через препятствия и 
фехтование; проведение военных игр, экскурсий. 
Отбор содержания социального воспитания 
также обусловливался спецификой городской и 
деревенской среды. Элементарная военная под-
готовка проводилась в городской местности – в 
свободное от производства время, в селах – в сво-
бодное от полевых работ время [10].

Таким образом, современный процесс со-
циализации, одним из направлений которого 
является разработка и развитие эффективной 
системы подготовки молодежи к службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, опре-
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деляет необходимость исследования историчес- 
кого опыта в теории и практике социального 
воспитания России в 20-е гг. ХХ в. как условия 
его теоретико-методологического обоснования 
в новой ситуации социокультурного развития. 
Военно-исторические и историко-педагогические 
условия определяли содержание социального 
воспитания в системе допризывной подготов-
ки, которое характеризовалось совокупностью 
основных компонентов (политико-культурно-

го и физического воспитания, элементарной  
военной подготовки) и взаимодействием орга-
нов управления, способствовавших усвоению 
военно-прикладных знаний и навыков, форми-
рованию психофизической готовности молоде-
жи к военной службе. На отбор содержания со-
циального воспитания оказывала влияние спе- 
цифика среды, отражавшаяся в организации и 
проведении допризывной подготовки в городах 
и сельской местности.
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