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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 630*17; 582.475.4

РОСТ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (Pinus Silvestris L.)  
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Е.Н. РЕПИН

Горнотаежная станция имени В.Л. Комарова  
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Уссурийск

Ключевые слова и фразы: естественное возобновление; интродукция; посадки; прирост; сосна 
обыкновенная; условия произрастания.

Аннотация: Сосна обыкновенная (Silvestris L.) растет в Приморском крае только в виде ис-
кусственных посадок. Перспективность данного вида для культивирования в регионе у ряда лесо-
водов вызывает сомнения. Наши исследования вносят некоторую ясность в данный вопрос. Рост 
и развитие сосны в искусственных посадках мало отличается от насаждений естественного про-
исхождения. Величина приростов и габитуальные особенности зависят от условий произрастания 
и фитоценотического окружения. Естественное возобновление сосны обыкновенной в условиях 
Приморского края возможно при условии благоприятной фитоценотической обстановки.

Сосна обыкновенная в Приморском крае 
естественно не произрастает и является здесь 
интродуцентом. Исследования роста и состо-
яния насаждений сосны проводились в Уссу-
рийском районе Приморского края. По агро-
климатическому районированию климат При-
морского края отнесен к теплому и влажному 
подрайону, где гидротермический коэффициент 
осадков колеблется от 1,6 до 3,4 [2].

Сравнение климатических показателей в 
естественном ареале сосны обыкновенной [1] 
и в Приморском крае [2] позволяет говорить об 
их незначительных различиях. Сходства основ-
ных климатообразующих показателей теорети-
чески могут благоприятствовать здесь искус-
ственному разведению сосны обыкновенной.

История культивирования сосны обыкно-
венной в Приморском крае насчитывает многие 
десятилетия [4]. Несмотря на это, нет единого 
мнения о перспективности данного вида для 
лесного хозяйства в регионе. С целью выяснить 
особенности роста и развития сосны в раз-
ных условиях произрастания были исследова-
ны посадки сосны в дендрарии Горнотаежной 
станции, два насаждения естественного проис-
хождения в окрестностях пос. Горнотаежное, а 
так же посадки сосны в виде защитных полос 
вдоль железной дороги на перегоне Уссурийск-
Бикин. 

Выяснилось, что сосна обыкновенная в 
дендрарии, в зависимости от условий произ-
растания, имеет отличия по габитусу и сани-
тарному состоянию, но при этом ее приросты в 
высоту и по диаметру практически одинаковы. 
Селекционные параметры значительно лучше 
у сосен, растущих на склонах северных экспо-
зиций дендрария. Здесь лучше очищаемость 
ствола от сучьев, тоньше боковые ветви и выше 
переход грубой коры в тонкую, что свидетель-
ствует о лучшей энергии роста. Таким образом, 
посадки сосны на северном склоне более про-
дуктивны чем на южном, причина этого, оче-
видно, кроется в лучших почвенных условиях 
(плодородие и увлажнение), а так же имеющих-
ся различиях в фитоценотическом окружении.

Насаждения естественного происхождения 
сосны обыкновенной имеют разновозрастную 
структуру. Момент возникновения данных на-
саждений в архивах не зафиксирован. Так как 
сосна относится к группе анемохоров, возмо-
жен первоначальный налет семян из дендрария 
или внутрипоселковых посадок. Однако дан-
ные насаждения находятся за пределами ради-
усов гарантированного налета семян (50–100 м)  
[3], расстояния составляют около 300 м. Поэто-
му возможны и другие пути обсеменения дан-
ной территории, например, зоохорный. Ниже 
приводится таблица (табл. 1), характеризующая 
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Таблица 1. Показатели роста сосны обыкновенной в насаждениях естественного происхождения

Возраст,
лет

Высота,
м

Диаметр 
на высоте 

груди,  
см

Длина
хвои,

см

Высота 
живой/
мертвой 
ветки, м

Проекция 
крон 

С-Ю/В-З, 
м

Приросты за 5 лет, см

2012 2011 2010 2009 2008

Участок № 1
12 7,5 4 6,4 3,6/1,5 2,6/2,0 20 25 38 42 54
17 8,0 6 6,2 3,8/1,4 3,3/2,9 22 28 32 46 50
18 7,5 8 5,5 3,5/1,2 3,5/3,0 20 25 35 48 52
18 8,5 10 6,8 4,0/1,5 3,0/2,5 30 36 46 54 56
18 8,5 14 7,2 3,2/0,9 3,7/3,0 32 38 45 52 58
20 9,5 16 6,0 2,8/1,4 3,2/2,8 25 35 40 48 52
16 9,0 18 6,8 1,7/1,2 4,0/3,7 30 36 38 40 42
21 9,5 20 6,5 1,8/1,2 4,4/3,6 30 36 48 54 50
20 10,5 24 7,0 2,5/1,5 4,9/4,0 36 40 42 38 46
20 10,0 26 6,2 1,5/1,1 5,2/4,5 25 30 40 35 44
30 12 35 6,5 1,5/1,2 6,2/5,6 14 16 22 25 36

Участок № 2
14 5,5 7 4,3 1,2/0,3 3,4/2,6 35 30 40 35 40
14 6,5 9 4,1 1,8/1.1 3/2,5 30 30 30 45 50
14 7 10 4 1,3/0,3 3/2,5 25 35 30 40 50
14 6 10 4,3 2,5/1.5 3,5/3 30 35 25 50 60
16 8 13 3,9 1/0,1 4/3 35 40 30 55 65
16 7 11 4 0,9/0,1 3,5/3 35 35 40 35 50
20 12,5 18 4,4 2,3/1,2 4,5/3,5 25 35 30 40 35
20 12,5 17 4,3 1,2/0,2 4/3,5 30 35 35 35 40
20 11 19 4,1 2,4/1,4 4,2/3,5 30 40 30 35 50
20 13 20 4,5 1,5/0,5 4,5/3,7 35 40 35 40 55
20 12,5 21 4,5 1,2/0,3 1,4/3,4 35 35 40 35 55

Таблица 2. Средние показатели роста сосны обыкновенной в защитных лесополосах 

№ п/п Возраст

Высота м Диаметр на 1,3 см Высота 
до первой 

сухой/живой 
ветки м,

Диаметр кроны Количество 
шишек на 
1 среднюю 
ветвь, шт.

min средн. max min средн. max С-Ю, 
м З-В, м 

1 26 5 7,6 11,4 12 18 28 1,2/1,9 5,3 4,7 28–38
2 4 0,70 1,3 2,20 1,4 0,03 6,6 – 0,7 0,7 –
3 15 5 7 10 6 14 22 0,56/1,56 4,6 3,5 единично
4 36 10 13 15 14 22 32 1,7/7 5,3 2,9 4–8
5 36 12 14,9 16 22 26 32 1,3/2,5 4,4 7,6 единично

возрастную структуру и состояние данных на-
саждений.

Оба насаждения разновозрастные, харак-
теризуются сходными приростами по высоте и 
наличию семеношения.

Первое, старшее по возрасту насаждение, 
практически закончило свое формирование по 
причине возникновения вокруг него густых 
древесно-кустарниковых зарослей, под пологом 
которых возобновление сосны невозможно.
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Второе насаждение более молодое, рас-
положено в верхней части грунтового карьера. 
Здесь в небольшом количестве наблюдается 
подрост и всходы по необлесенной периферии 
карьера и на минерализованных участках по-
чвы под пологом прилегающего леса. 

В защитных лесных полосах на всех этапах 
роста сосна обыкновенная дает устойчивый 
прирост по высоте и диаметру, по крайней мере 
до определенного возраста (табл. 2). 

В первые десять лет сосна дает прирост 
по высоте в среднем до 50 см, в диаметре – до  
1 см, что позволяет к десятилетнему возрасту 

добиться «рабочего» состояния лесозащитной 
полосы. Габитуальные характеристики сосны 
обыкновенной в условиях интродукции позво-
ляют этому виду выполнять ветро- и снегоза-
держивающие функции, по крайней мере до те-
кущего возраста.

Естественное возобновление сосны обык-
новенной в условиях Приморского края воз-
можно при условии благоприятной фитоцено-
тической обстановки, причем лимитирующее 
действие фитоценотических факторов суще-
ственно выше, чем биологических и почвенно-
климатических.
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Growth of Scotch Pine (Pinus Silvestris L.) in Conditions of Southern Primorye

E.N. Repin

Mountain Taiga Station named after V.L. Komarov,  
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Ussuriysk

Key words and phrases: Scotch pine; introduction; planting; growth; growing conditions; natural 
regeneration.

Abstract: Scotch pine (Silvestris L.) grows in the Primorye Territory only in the form of artificial 
plantations. The prospects for this type of cultivation in the region are discussed by many foresters. Our 
studies contribute some clarity to this issue. Growth and development of artificial pine plantations differs 
little from that of natural origin. The magnitude of growth and habitual features depend on the conditions 
of growth and phytocentric environment. Natural regeneration of Scotch pine in conditions of Primorye 
Territory is possible provided a favorable phytocoenotic environment.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С СИНДРОМОМ ПАДЕНИЙ 
А.В. ДЕМИН, А.Н. ЛОПАТИНА 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В Ломоносова»,  
г. Архангельск

Ключевые слова и фразы: женщины пожилого и старческого возраста; качество жизни;  
падения. 

Аннотация: При помощи опросника SF-36 проведена сравнительная оценка возрастных осо-
бенностей качества жизни (КЖ) у женщин 65–89 лет, испытавших два и более падений в течение 
года (синдром падений). Установлено снижение физического компонента КЖ у женщин в возрасте 
75–89 лет по сравнению с 65–74-летними женщинами, также с синдромом падений. В то же вре-
мя, не выявлены возрастные различия психологического компонента КЖ. Полученные результаты 
указывают, что развитие синдрома падений имеет существенное влияние на физический компо-
нент КЖ, в первую очередь, у женщин в старческом возрасте, однако данный синдром будет более 
негативно отражаться на психологическом компоненте КЖ пожилых женщин, нежели женщин в 
старческом возрасте. 

Одним из следствий снижения функции 
постуральной стабильности у людей 65 лет и 
старше является развитие у них синдрома па-
дений (два и более падений в течение года), 
который повышает риск получения серьезных 
травм от падений и даже преждевременной 
смерти [2; 4; 5; 8]. Развитие данного синдрома 
может привести, кроме физических травм от 
падений, к развитию другого синдрома – син-
дрома после падений (post-fall syndrome), кото-
рый имеет ярко выраженные социально-психо-
логические последствия для стареющего чело-
века, сопровождаясь развитием у него страха 
перед вероятными падениями, депрессией, 
потерей социальной независимости, делая его 
клиентом социальных служб [1; 3]. 

Сегодня хорошо известно, что снижение 
функции постуральной стабильности и после-
дующее развитие сопутствующих синдромов у 
лиц 65 лет и старше оказывает существенное 
влияние на качество их жизни [3; 8; 11]. Каче-
ство жизни у людей пожилого и старческого 
возраста основано на субъективном восприя-
тии, оно зависит, в первую очередь, от здоровья 
и является интегральным показателем функ- 
циональных возможностей организма, прогрес-

сирования заболеваний, свойственных старости 
[10]. В предыдущих исследованиях уже говори-
лось о снижении всех компонентов КЖ у жен-
щин 65–74 лет с синдромом падения по сравне-
нию с женщинами того же возраста, не испы-
тавшими ни одного падения в течение года [3]. 
Однако исследований возрастных особенностей 
КЖ у людей в пожилом и старческом возрасте 
с синдромом падений в отечественной и зару-
бежной литературе нами не выявлено. В по-
следнее время исследования КЖ приобретают 
все большее признание и значение, использу-
ются в формировании социальной политики, 
при решении проблем в связи с необходимо-
стью адаптации человека к изменившимся ус-
ловиям существования при старении, а также 
для прогнозирования продолжительности жиз-
ни пенсионеров и эффективности оказания им 
медицинской и социальной помощи [11]. Исхо-
дя из этого, цель данной работы заключается в 
сравнительной оценке компонентов КЖ у жен-
щин пожилого и старческого возраста с синдро-
мом падений.

Материалы и методы исследования. Были 
обследованы 186 женщин в возрасте 65–89 лет 
(средний возраст 74,6±6,2). Все женщины на 
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момент обследования сообщили, что испы-
тали два и более падений в течение года, что 
указывает на наличие у них синдрома падений 
[8]. Также в исследование не были включены 
женщины, не способные самостоятельно пере-
двигаться, находящиеся на учете в психоневро-
логических диспансерах, имеющие в анамнезе 
инсульты, черепно-мозговые травмы, когни-
тивные нарушения, а также лица, постоянно 
проживающие в домах престарелых. В первую 
группу были включены женщины в возрасте 
65–74 лет, что соответствует возрастной клас-
сификации «пожилой возраст» [5]. Во вторую 
группу вошли женщины в возрасте 75–89 лет, 
также с синдромом падений, что соответствует 
возрастной классификации «старческий воз-
раст» [5]. 

Для вычисления темпа старения (ТС) ис-
пользовались формулы определения биологи-
ческого и должного биологического возраста 
по В.П. Войтенко, 3-й вариант [3]. Кроме ТС, 
у женщин 65–89 лет определяли субъективно-
переживаемый возраст (СПВ), который опре-
делялся путем опроса респондентов, на сколь-
ко лет они себя чувствуют. Данный показатель 
зависит от напряженности, событийной напол-
ненности и удовлетворенности жизнью, пере-
живаний и воспринимаемой степени самореа-
лизации стареющего человека и его социально-
экономического статуса [4]. В исследовании с 
данным показателем оценивался уровень воз-
растной самооценки, который определяли как 
разницу между СПВ и календарным возрас- 
том (КВ). 

Для оценки КЖ у женщин 65–89 лет ис-
пользовался опросник SF-36, который предна-
значен для изучения всех компонентов КЖ, в 
том числе связанных со здоровьем и не явля-

ющихся специфичными для возрастных групп, 
определенных заболеваний или программ ле-
чения [3]. Для удобства оценки компонентов 
КЖ при помощи опросника SF-36 все состав-
ляющие шкал были сгруппированы в три пока- 
зателя: 

– физический компонент здоровья каче-
ства жизни (ФККЖ), составляющие шкалы 
опросника: физическое функционирование, об-
щее состояние здоровья, ролевое функциониро-
вание, обусловленное физическим состоянием, 
интенсивность боли; 

– психологический компонент здоровья 
качества жизни (ПККЖ), составляющие шка-
лы: психическое здоровье, жизненная актив-
ность, социальное функционирование, ролевое 
функционирование, обусловленное эмоцио-
нальным состоянием; 

– общий показатель качества жизни 
(ОПКЖ), включающий все составляющие 
шкал опросника [3].

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием ком-
пьютерной программы SPSS 14. Для сравнения 
двух независимых групп использовался крите-
рий Стьюдента для непарных выборок. Пара-
метры по группам были представлены в виде 
средней арифметической (M) и стандартного 
отклонения (SD). Пороговый уровень статисти-
ческой значимости принимался при значении 
критерия р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Сравнительная оценка возрастных особен-
ностей ТС у женщин 65–89 лет с синдромом 
падений выявила, что у женщин в старческом 
возрасте данный показатель был ниже, чем у 
пожилых женщин (p = 0,009), также с синдро-
мом падений (табл. 1). Данные исследования 

Таблица 1. Возрастные особенности качества жизни у женщин пожилого и старческого возраста  
с синдромом падений (M ± SD)

Показатели Женщины пожилого 
возраста, n = 93

Женщины старческого 
возраста, n = 93 p

КВ, лет 69,4±2,7 79,6±3,8 p < 0,001
СПВ – КВ, лет –2,5±1,8 –2,7±3 p = 0,5
ТС, лет –3,3±5,8 –5,5±5,6 p = 0,009
ФККЖ, балы 61,2±13,6 56,8±17,1 p = 0,05
ПККЖ, балы 61,3±16,9 60,6±16,3 p = 0,9
ОПКЖ, балы 61,3±14 58,7±16,1 p = 0,3

Примечание: p – статистическая достоверность различий между группами.
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еще раз доказывают, что по мере увеличения 
продолжительности жизни происходит сниже-
ние ТС [9]. 

Анализ особенностей уровня возрастной 
самооценки (СПВ – КВ) не выявил достовер-
ных различий между сравниваемыми возраст-
ными группами, однако данный показатель был 
немного ниже в группе женщин старческого 
возраста. Можно предположить, что сохра-
нение низких показателей уровня возрастной 
самооценки будет оказывать положительное 
влияние на продолжительность жизни даже 
при развитии синдрома падений. Известно, что 
показатель СПВ является не только отражени-
ем состояния здоровья стареющего человека и 
его удовлетворенности жизнью, но и корреля-
том всего его КЖ. Кроме того, данный показа-
тель можно рассматривать как критерий оцен-
ки «успешного старения» у людей в пожилом 
и старческом возрасте [4]. Полученные резуль-
таты исследования еще раз свидетельствуют о 
том, что развитие синдрома падений у лиц 65 
лет и старше будет негативно отражаться на 
процессах их «успешного старения» [3], осо-
бенно у женщин пожилого возраста. Сосре-
доточение внимания на концепции успешного 
старения позволит предотвратить и уменьшить 
многие медико-социальные проблемы, связан-
ные со старением населения, которые, в свою 
очередь, смогут снизить финансовое бремя и 
расходы, обусловленные растущим количе-
ством пенсионеров в нашей стране, это особен-
но важно для развития системы профилактиче-
ской медицины.

Сравнительный анализ возрастных особен-
ностей ФККЖ показал, что данный показатель 
в группе женщин старческого возраста был 
ниже (p = 0,05), чем в группе пожилых жен-
щин, также с синдромом падений. M. Stenhagen 
и другие авторы установили, что развитие син-
дрома падений приводит у пожилых лиц в дол-
госрочной перспективе к снижению у них фи-
зического компонента КЖ [11]. Таким образом, 
развитие синдрома падений будет негативно 
отражаться на ФККЖ, приводя его к сниже-
нию, особенно у женщин в старческом возрас-
те. В исследованиях K.L. Smebye с соавторами 
отмечается, что падения у лиц в пожилом и 
старческом возрасте характеризуются высоким 
бременем хронических и возрастных патологий 
[9]. Исходя из полученных данных, можно го-
ворить о том, что развитие синдрома падений у 
женщин в пожилом и старческом возрасте сле-

дует рассматривать как интегральный показа-
тель процессов прогрессирования возрастных 
и хронических патологий, особенно у женщин 
75 лет и старше. Сегодня хорошо известно, что 
снижение ФККЖ негативно отражается на фи-
зической активности людей 65 лет и старше, 
что также является фактором, повышающим 
риск последующих падений и часто сопрово-
ждается развитием синдрома после падений 
[6; 12], что, несомненно, ведет к снижению мо-
бильности и потере социальной независимости 
[2; 8]. Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод, что у женщин в старческом возрас-
те с синдромом падений выше риск снижения 
физической активности и развития синдрома 
после падений, а также выше риск снижения 
мобильности и потери социальной независимо-
сти, чем у женщин в пожилом возрасте, также 
с синдромом падений. Необходимо создание  
медико-реабилитационных программ, направ-
ленных на повышение уровня физической ак-
тивности у престарелых людей с синдромом 
падений, особенно у лиц 75 лет и старше. 

Сравнительная оценка возрастных особен-
ностей ПККЖ у женщин пожилого и старчес- 
кого возраста не выявила достоверных разли-
чий. W.W. Spirduso с соавторами отмечает, что 
увеличение КВ у пенсионеров сопровождается 
неизбежным ухудшением их психического здо-
ровья и повышением у них уровня невротиза-
ции, тревожности и депрессивности, что, несо-
мненно, отражается на качестве их жизни [10]. 
Таким образом, развитие синдрома падений 
будет более негативно отражаться на психоло-
гическом компоненте КЖ пожилых женщин, 
нежели женщин в старческом возрасте. В свя-
зи с этим можно предположить, что развитие 
синдрома падений будет иметь более серьезные 
последствия для психологического здоровья 
именно в пожилом возрасте. Возможно, от-
сутствие различий ПККЖ между возрастными 
группами связано с тем, что «старческий воз-
раст» женщинами воспринимается как послед-
ний этап в их жизни, и развитие синдрома па-
дений рассматривается ими как неотъемлемая 
часть старения, тем самым они меньше пере-
живают за свое функциональное состояние, 
чем женщины в пожилом возрасте [7]. Данные 
исследования еще раз доказывают важность 
развития в нашей стране геронтопсихологии 
как научно-практической области, направлен-
ной на сохранение, коррекцию и профилакти-
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ку психологического здоровья у людей стар-
ших возрастных групп, особенно с синдромом  
падений.

Анализ особенностей ОПКЖ не выявил 
достоверных различий между возрастными 
группами, однако данный показатель в группе 
женщин старческого возраста был ниже, чем 
у пожилых женщин. Полученные данные сви-
детельствуют о тенденции к снижению КЖ у 
женщин в старческом возрасте с синдромом па-
дений. Таким образом, установлено, что разви-
тие синдрома падений у женщин в старческом 
возрасте будет оказывать негативное влияние 
на их КЖ, определяя в первую очередь сниже-
ние ФККЖ. Результаты проведенных иссле-
дований обосновывают необходимость повсе-
местного внедрения мониторинга КЖ в прак-
тику медико-социальной работы с лицами стар-
ших возрастных групп, которые необходимы 

для выработки стратегий конкретных медико- 
профилактических и медико-реабилитацион-
ных мероприятий. 

Ранее нами уже отмечалось, что у мужчин 
в старческом возрасте, испытавших хотя бы 
одно падение в течение года, наблюдаются из-
менения постурального контроля, по сравне-
нию с пожилыми мужчинами, также с посту-
ральной нестабильностью [5]. На основании 
этого можно предположить, что у женщин в 
старческом возрасте равным образом будут на-
блюдаться изменения в постуральном контроле, 
по сравнению с пожилыми женщинами, также 
испытавшими два и более падений в течение 
года. Необходимы исследования возрастных 
особенностей статических и динамических 
компонентов постурального контроля у жен-
щин в пожилом и старческом возрасте с син-
дромом падений.

Научное исследование выполнено в рамках проектной (конкурсной) части государственного 
задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ на 2014–2016 гг.,  
№ 2025 Северному (Арктическому) федеральному университету имени М.В. Ломоносова.
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Age Peculiarities of Life Quality in Elderly and Senile Women with Landing Syndrome

A.V. Dyomin, A.N. Lopatina 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk

Key words and phrases: life quality; falls; elderly and senile women.
Abstract: Using the SF-36 questionnaire, comparative assessment of the life quality (LQ) age 

peculiarities was carried out in women 65–89 years old who two or more falls during the year (landing 
syndrome). Decrease in the physical component of LQ was found in women 75–89 years old, compared 
with 65–74-year-old women with landing syndrome. At the same time age differences of psychological 
LQ component were not identified. The results obtained indicate that the development of the landing 
syndrome has a significant impact on the physical component of LQ primarily in women at senile age, 
but this syndrome has a more negative impact on the LQ psychological component of elderly women than 
women at senile age.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
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Аннотация: Статья подготовлена по материалам проекта «Научно-методическое обеспечение 
мониторинга целевых и комплексных программ для детей в федеральных органах исполнительной 
власти и субъектах Российской Федерации».

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует государственную поддержку семьи, ма-
теринства и детства. Согласно Всеобщей декла-
рации прав человека, дети имеют право на осо-
бую заботу и помощь. Российская Федерация, 
подписав Конвенцию о правах ребенка и иные 
международные акты в сфере обеспечения прав 
детей, выразила приверженность к участию в 
усилиях мирового сообщества по формирова-
нию среды, комфортной и доброжелательной 
для жизни детей и молодежи.

В современных условиях именно молодежь 
обеспечивает трансмиссию общественных от-
ношений и выступает как носитель социальных 
инноваций. Активность молодежи, ее граждан-
ская и жизненная позиция, желание участво-
вать в принятии государственных решений – 
это залог национальной безопасности. Актуаль-
ные проблемы по созданию условий развития 
гражданской и политической активности совре-
менных молодых людей состоят в следующем: 

– отсутствие универсальной системы диа-
гностики и комплексного социального монито-
ринга состояния молодежной сферы;

– отсутствие новых механизмов, способ-
ных стимулировать активность молодых людей, 
их конструктивное участие в общественной, 
политической и экономической жизни страны;

– отсутствие условий для обеспече-
ния полноценного участия молодых людей в  
научно-техническом творчестве и инновацион-
ной деятельности;

– проблемы формирования действенной 

межкультурной и межконфессиональной ком-
муникации в молодежной среде;

– недостаточное обеспечение повсемест-
ного создания условий для решения проблем 
здорового образа жизни детей и молодежи [3]. 

В связи с этим возникла необходимость 
принятия следующих мер: 

– использование методов проектирования 
и реализации программ, обеспеченных норма-
тивной базой, механизмами государственной 
поддержки, финансовыми средствами на регио-
нальном и федеральном уровнях; 

– учет интересов и стимулирование граж-
данских инициатив детей и молодежи; 

– повышение адресности подходов, мето-
дов и технологий для молодежи; 

– обеспечение доступа молодежи к любой 
информации, осуществление постоянного ин-
формационного обмена и интерактивного взаи-
модействия государства и молодежи.

Одной из наиболее действенных моделей 
повышения социальной активности подрост-
ков может выступать социальная анимация. 
Соответствующие технологии повышения со-
циальной активности подростков основаны на 
создании особой креативной среды, создании 
пространства для инициативы. Именно наличие 
собственного пространства, пусть и созданного 
изначально педагогами, становится фактором 
социальной активности.

Другим важным элементом системы по-
вышения социальной активности выступает 
вовлечение молодых людей в непосредствен-
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ную целенаправленную социально-полезную 
деятельность, в ходе которой они могут видеть 
позитивный результат своих действий. Евро-
пейская хартия об участии молодежи в обще-
ственной жизни, принятая Советом Европы, 
предусматривает в качестве мер по развитию 
такого участия проведение специальных обуча-
ющих программ и тренингов, создание инфор-
мационной среды, использование и пропаганду 
молодежного участия через средства массовой 
информации, поддержку проектов и доброволь-
ческих инициатив [7, с. 229]. 

В сфере государственной политики соци-
альное партнерство позволяет рационально ис-
пользовать активность молодых людей в ока-
зании помощи детям и молодежи, создавать 
условия для обеспечения успешной социали-
зации молодого поколения, личностной само-
реализации его представителей, разумно инте-
грировать потенциалы партнеров, способствуя 
повышению эффективности их деятельности.  
Основными практиками социального партнер-
ства государства и молодежи является дея-
тельность структур молодежного (в том числе 
ученического) самоуправления, поддержка и 
развитие деятельности волонтерских отрядов, 
реализация государственных и муниципальных 
заказов молодежными общественными объеди-
нениями, связанных с осуществлением соци-
альных проектов.

Среди них особое место занимают различ-
ные детские общественные объединения. Пер-
спективные цели детских общественных объ-
единений – помочь молодым людям найти при-
ложение своих сил и возможностей, заполнить 
вакуум в реализации детских интересов, сохра-
няя при этом свое лицо, свои подходы. 

На смену Всесоюзной пионерской органи-
зации пришло множество форм и структур дет-
ского движения. Создана Международная Фе-
дерация детских организаций (СПО-ФДО), Фе-
дерация детских организаций «Юная Россия» и 
др. Одновременно с официально оформленны-
ми создаются и действуют неформальные, сти-
хийно возникающие детско-молодежные объ-
единения.

Воспитательным средством детское движе-
ние становится при особых условиях, способах 
его организации, позволяющих положительно 
влиять на ребенка усилиями самих детей, их 
сообществ, мягко управлять его развитием как 
личности, дополняя общеобразовательные уч-
реждения, внешкольные учреждения, семью. 

Детское общественное объединение – это, пре-
жде всего, самоорганизующееся, самоуправляе-
мое сообщество, создающееся на добровольной 
основе (желания детей и взрослых), по иници-
ативе, желанию участников для достижения 
определенных целей, которые выражают запро-
сы, потребности, нужды детей. 

Детское общественное объединение не яв-
ляется структурой образовательного учреж-
дения, но может создаваться и действовать на 
базе последнего при непосредственной кадро-
вой, финансовой и материально-технической 
поддержке. В отличие от детского объединения 
детская общественная организация как форма 
детского движения – это объединение четко вы-
раженной социальной, идеологической направ-
ленности, создаваемое, как правило, государ-
ственными организациями или муниципальны-
ми организациями. 

В Российской Федерации детские обще-
ственные объединения получили право быть 
самостоятельными юридическими лицами и 
определять свои отношения с различными госу-
дарственными структурами как равные партне-
ры на принципах взаимодействия, сотрудниче-
ства, на договорной основе. 

Еще одна важная особенность современ-
ных детских общественных структур – их пра- 
во выбирать взрослых руководителей. Курато-
ром (руководителем, лидером) детского объ-
единения может быть практически любой 
взрослый без ограничения возраста, пола, на-
циональности, образования, партийной принад-
лежности, действующий в рамках Декларации 
о правах ребенка и законов Российской Феде-
рации. Отсутствуют какие-либо ограничения в 
расположении детских общественных объеди-
нений, они могут создаваться и действовать на 
базе государственных и частных учреждений, 
общественных структур, по месту жительства. 

Цель деятельности любого детского обще-
ственного объединения можно рассматривать в 
двух аспектах: с одной стороны, как цель, ко-
торую ставят перед собой дети, с другой – как 
сугубо воспитательную цель, которую ставят 
перед собой взрослые, участвующие в работе 
детских объединений. 

Детское общественное объединение пред-
ставляет собой важный фактор воздействия на 
ребенка, влияя двояким образом: с одной сто-
роны, оно создает условия для удовлетворения 
потребностей, интересов, целей ребенка, фор-
мирования новых устремлений; с другой сторо-
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ны, оно обуславливает отбор внутренних воз-
можностей личности путем самоограничения и 
коллективного выбора, корректировки с обще-
ственными нормами, ценностями, социальны-
ми программами. 

Детское общественное объединение выпол-
няет и защитные функции, отстаивая, охраняя 
интересы, права, достоинство, уникальность 
ребенка. 

Объединения детей различаются по содер-
жанию деятельности, по длительности суще-
ствования, по форме управления.

По содержанию деятельности детские объ-
единения могут быть трудовыми, досуговыми, 
общественно-политическими, религиозными, 
патриотическими, познавательными и др. 

Трудовые объединения детей реализуют за-
дачи организации их трудовой деятельности. 
Это ученические кооперативы, созданные чаще 
всего для совместной деятельности детей по 
решению личных экономических проблем. 

Традиционно участие в труде подрост-
ков рассматривается как результат снижения 
уровня жизни населения. Чем ниже семейный 
доход, тем в большей степени семья заинте-
ресована в трудовой деятельности подростка. 
Именно семья в данном случае может стиму-
лировать прекращение образования и выход 
на рынок труда неквалифицированного работ-
ника. Трудовые перспективы молодого челове-
ка в данном случае неблагоприятны: сущест- 
вует реальная опасность навсегда закрепиться 
в сфере неквалифицированного, как правило, 
физического труда, что чревато люмпенизацией 
работника, переходом его в маргинальные слои 
общества. Эпизодическое участие подростков в 
трудовой деятельности, не сопровождающееся 
прекращением получения образования (напри-
мер, в период летних школьных каникул), мо-
жет оцениваться как положительное явление, 
отвечающее интересам подростка и общества. 
В данном случае речь идет о начальных этапах 
адаптации к трудовой деятельности, о выработ-
ке стереотипа трудового поведения в рыночной 
среде. 

Значимым является привлечение подрост-
ков к трудовой деятельности без ущерба в по-
лучении образования, в том числе в рамках  
деятельности трудовых объединений детей.

Досуговые, общественно-политические, 
патриотические и другие объединения предпо-
лагают решение задач развития способностей 
и склонностей детей, проблем предоставления 

им возможностей для общения, самовыражения 
и самоутверждения. 

По характеру управления среди детских 
общественных объединений можно выделить 
неформальные объединения детей, клубные 
объединения, детские организации. 

На базе общеобразовательных учреждений 
могут создаваться и действовать «форпосты», 
первичные структуры (дружины, отряды, клу-
бы) районной, городской, региональной дет-
ской организации, членами которых являются 
учащиеся данной школы. Образовательные уч-
реждения придают большое значение в воспи-
тательной системе детскому движению в силу 
его многообразных проявлений, самодеятель-
ности, творчества детей. 

В настоящее время в России имеется са-
мый разнообразный опыт создания в образо-
вательных учреждениях детских структур (ор-
ганизаций, клубов, советов, союзов, детских 
парламентов и т.д.), органично включенных в 
их воспитательные системы. Детские общест- 
венные структуры в воспитательных системах 
школ представлены: 

– органами ученического самоуправления 
(советы старшеклассников, школьные комите-
ты, думы, вече и др.); 

– школьными (ученическими) организа-
циями; 

– детскими общественными объединения- 
ми, организациями, действующими в системе 
дополнительного образования школы; 

– временными детскими объединениями 
(советами, штабами по подготовке и проведе-
нию коллективных творческих дел, игр, трудо-
вых операций, спортивных, туристско-краевед-
ческих соревнований); 

– профильными детскими самодеятель-
ными объединениями (по расширению, углу-
блению знаний в конкретных областях).

Детские общественные объединения часто 
служат стимулами рождения нового в работе 
образовательных учреждений. 

По данным Минюста России, зарегистри-
ровано 69 общероссийских и международных 
молодежных и детских общественных объ-
единений. Однако, несмотря на существенное 
оживление в современном молодежном движе-
нии, только 5–7 % подростков участвует в дея- 
тельности молодежных объединений. В субъ-
ектах Российской Федерации действует свыше 
14 тыс. детских и общественных объединений, 
в деятельность которых вовлечены более 7 млн 
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молодых людей (т.е. практически каждый пя-
тый молодой человек принимал участие в тех 
или иных мероприятиях и проектах молодеж-
ных объединений) [2; 4].

Привлечение молодых людей к работе в во-
лонтерских отрядах по противодействию зло-
употреблению психоактивными веществами и 
пропаганде здорового образа жизни позволяет 
сформировать устойчивые антинаркотические 
установки как у самих волонтеров, так и у тех 
ребят, с кем они занимаются, развить чувство 
самоуважения и ответственности. 

К 2012 г. волонтерские отряды, деятель-
ность которых направлена на пропаганду здо-
рового образа жизни в молодежной среде, 
действовали в 54 субъектах Российской Фе-
дерации. Наиболее эффективно такие отряды 
работают в Кемеровской, Костромской, Сара-
товской, Тюменской областях. Добровольные 
молодежные объединения (дружины и отряды), 
деятельность которых направлена на охрану 
общественного порядка, действуют в 49 субъ-
ектах Российской Федерации.

Зарождение организованного поискового 
движения, как одного из направлений изучения 
военной истории Отечества, связано со стрем-
лением молодежи лучше узнать историю своей 
страны и, в частности, героические и трагиче-
ские события Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. При участии поисковиков про-
водятся уроки мужества в подшефных школах, 
организуются школьные музеи, специализи-
рованные туристско-краеведческие лагеря для 
подростков, туристические походы по местам 
боевых действий времен Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. 

Поисковые формирования существуют в 72 
субъектах Российской Федерации, общее коли-
чество общественных организаций, ведущих 
поисковую работу более 520, количество поис-
ковиков в которых превышает 50 тыс. человек. 

В Российской Федерации утверждены и по-
этапно вводятся Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) начально-
го общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, прошедшие проце-
дуру профессиональной экспертизы и открытое 
широкое общественное обсуждение. В соответ-
ствии с ФГОС, в структуру основной образова-
тельной программы основного общего и сред-
него (полного) общего образования включена 
программа воспитания и социализации обуча-
ющихся в единстве урочной, внеурочной и вне- 

школьной деятельности, в совместной педаго-
гической работе образовательного учреждения, 
семьи и других институтов общества [5].

Особое место среди образовательных уч-
реждений, реализующих программы общего 
образования, в развитии гражданской и поли-
тической активности современной молодежи 
занимают кадетские школы (кадетские школы-
интернаты) и казачьи кадетские корпуса.

В настоящее время в Российской Федера-
ции действует 30 казачьих кадетских корпусов. 
В субъектах Российской Федерации создает-
ся не только сеть кадетских школ, кадетских 
школ-интернатов, казачьих кадетских корпусов, 
но и открываются отдельные кадетские клас-
сы на базе общеобразовательных учреждений 
(472 класса) и общеобразовательные учрежде-
ния, реализующие дополнительные програм-
мы с использованием культурно-исторических 
традиций казачества (54 учреждения). Таким 
образом, наметилась тенденция в развитии го-
сударственной сети кадетских образовательных 
учреждений, которая по сравнению с 2006 г. 
выросла почти в 2 раза. 

Военно-патриотическое воспитание под-
ростков является важным условием для раз-
вития их гражданской и политической актив-
ности, реализуется как в образовательной дея-
тельности, так и в ходе проведения мероприя-
тий, предусмотренных государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 гг.» [4].

В рамках данной программы проводятся 
творческие конкурсы научно-исследователь-
ских работ патриотической направленности 
среди обучающихся; Всероссийский слет моло-
дежных почетных караулов постов № 1 у мемо-
риальных комплексов и воинских захоронений; 
Всероссийский слет юных патриотов России 
«Равнение на Победу»; военно-спортивная игра 
«Победа»; организуются специализированные 
отряды по благоустройству воинских захоро-
нений и проведению поисковых работ в местах 
боев Великой Отечественной войны; разраба-
тываются интерактивные обучающие матери-
алы для межрегиональных конкурсов среди  
обучающихся в образовательных учреждениях 
на лучшее знание государственной символики 
России.

Для координации работы в сфере граж- 
данско-патриотического воспитания детей и 
молодежи в субъектах Российской Федерации 
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созданы региональные межведомственные ко-
ординационные советы и центры патриотиче-
ского воспитания. 

Современная государственная политика 
нацелена на преодоление противоречий между 
необходимостью политического реформирова-
ния и низким уровнем политической активно-
сти общества в целом и молодежи в частности; 
возрастным стремлением молодежи к активной 
политической жизни и негативным влиянием 
на нее радикально настроенных субъектов по-
литики, деятельностью экстремистских органи-

заций; стремлением молодежи к овладению со-
циальными и политическими компетенциями, 
с одной стороны, и недостаточным уровнем ее 
удовлетворения – с другой. 

Таким образом, в настоящее время созда-
ются условия для развития гражданской и по-
литической активности современных детей и 
молодежи, предлагается широкий спектр тех-
нологий и средств, которые позволят молоде-
жи осуществлять выбор политических идей, 
эффективно участвовать в политической жизни 
общества и государства.
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Аннотация: В статье рассматривается проявление психологической защиты у студентов вузов 
разной профессиональной направленности. Эмпирически доказано наличие особенностей в меха-
низмах психологической защиты и стратегий преодолевающего поведения у студентов гуманитар-
ных и технических вузов.

Феномен психологической защиты привле-
кает внимание представителей самых различ-
ных наук – философии, социологии, культуро-
логии и психологии. Явление, впервые появив-
шееся в русле психоаналитической психологии 
в работе З. Фрейда «Защитные нейропсихозы», 
упоминается в исследованиях многих ученых, 
в том числе Ф.Е. Василюка, Э.И. Киршбаума, 
B.C. Ротенберга, И.Д. Стойкова и др.

З. Фрейд относил психологическую за-
щиту к вторичным психическим процессам, 
противопоставляя их в определенной степени 
первичным (воображение, сновидение, грезы), 
при этом механизмы психологической защиты 
выступали как средства разрешения конфликта 
между сознанием и бессознательным [2].

Парадокс психологической защиты заклю-
чается в противоречии между стремлением 
человека сохранить психическое равновесие 
и теми потерями, к которым ведет избыточное 
вторжение защит. С одной стороны, безусловна 
польза от всех видов защит, призванных сни-
жать накапливающуюся в центральной нерв-
ной системе человека напряженность путем 
искажения исходной информации или соответ-
ствующего изменения поведения. С другой сто-
роны, их избыточное включение не позволяет 
личности осознавать объективную ситуацию, 
адекватно и творчески взаимодействовать с  
миром [1].

Анализ теоретических источников позво-
ляет говорить о психологической защите как 
важном компоненте индивидуального жизнен-
ного стиля, который представляет собой систе-
му регуляторных и адаптационных механизмов, 
направленных на устранение негативных, трав-
мирующих личность переживаний, связанных с 
внутренними или внешними конфликтами, со-
стояниями тревоги и дискомфорта. 

Приобретая статус студента, девушки и 
юноши оказываются в новой среде, в которой 
будет продолжаться их социализация с учетом 
сделанного выбора профессии. Обучение в гу-
манитарном, в частности педагогическом, вузе 
имеет свои особенности и, прежде всего, это 
высокие требования к профессии педагога, его 
личности, включающие высокий уровень нрав-
ственности, культуры и ответственности, эру-
дицию и интеллектуальную развитость, способ-
ность служить примером и быть авторитетом 
для воспитанников и учащихся. Кроме этого, 
определенную сложность представляет и само 
обучение в вузе, связанное с такими стрессовы-
ми ситуациями, как экзаменационные сессии, 
прохождение педагогических практик, написа-
ние курсовых и дипломных работ. Следователь-
но, студентам приходится справляться с дан-
ными трудностями. Одним из средств, которое 
может помочь облегчить состояние тревоги и 
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конфликта, а также адаптироваться к трудной 
ситуации, служит использование психологиче-
ской защиты. 

Экспериментальное исследование психо-
логической защиты студентов гуманитарного 
и технического вузов проводилось в течение 
2012–2013 гг. на базе Лесосибирского педа-
гогического института – филиала Сибирского 
федерального университета (далее – ЛПИ – 
филиал СФУ) и Лесосибирского филиала Си-
бирского государственного технологического 
университета (ЛфСибГТУ). Выборка исследо-
вания представлена студентами факультета пе-
дагогики и психологии ЛПИ – филиала СФУ в 
количестве 54 человек и студентами лесоинже-
нерного факультета ЛфСибГТУ в количестве 46 
человек. Общее количество выборки составило 
100 человек.

Исходя из целей и задач исследования был 
подобран следующий комплекс методик и ме-
тодов математической обработки результатов: 
опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плут-
чика, адаптированный в лаборатории клиниче-
ской психологии Санкт-Петербургского психо-
неврологического института имени В.М. Бехте-
рева; опросник «Стратегии и модели преодоле-
вающего поведения» С. Хобфолла. 

На первом этапе экспериментального ис-
следования психологической защиты как ком-
понента индивидуального жизненного стиля 
студентов педагогического вуза мы использо-
вали опросник «Индекс жизненного стиля». 
На основании результатов можно сказать, что 
в процессе профессионального обучения у сту-
дентов происходит формирование специфи-
ческой психологической защиты, являющейся 
компонентом индивидуального жизненного 
стиля. Так, у большинства студентов педагоги-
ческого вуза ведущей психологической защи-
той является реактивное образование. У сту-
дентов же технологического университета пре-
обладающей психологической защитой являет-
ся интеллектуализация. Полученные различия 
в проявлении психологических защит можно 
объяснить особенностями выбранной профес-
сии и спецификой учебно-профессиональной 
деятельности. Иными словами, для профессии 
педагога более характерным является взаимо-
действие с большим количеством людей, чем 
для специализации лесоинженера, которая, в 
свою очередь, предусматривает деятельность, 
связанную с техническим производством. Сле-
довательно, различные условия учебно-профес-

сиональной деятельности и получаемой про-
фессии отражаются на проявлении психологи-
ческой защиты. 

Следующей методикой исследования нами 
был выбран опросник «Стратегии и модели 
преодолевающего поведения» С. Хобфолла, 
направленный на выявление наиболее часто 
используемых копинг-стратегий. Проанализи-
ровав результаты, можно сказать, что студенты 
вузов разной профессиональной направленно-
сти используют различные копинг-стратегии. 
Студенты педагогического вуза в стрессовых 
ситуациях в большей степени демонстрируют 
пассивную стратегию преодоления, заключа-
ющуюся в избегании принятия решения, что 
также характерно и для студентов технологиче-
ского вуза. Однако, наблюдается значительная 
разница в использовании других копинг-стра-
тегий. Так, модель преодолевающего поведе-
ния «поиск социальной поддержки» более вы-
ражена у студентов ЛПИ – филиала СФУ, что 
может быть связано с непосредственным взаи-
модействием педагога с большим количеством 
людей. Пассивная стратегия – осторожные дей-
ствия – в более значительной степени проявля-
ется у студентов ЛфСибГТУ, что связано с вы-
сокими требованиями в точности выполнения 
работы в техническом производстве и большой 
вероятностью допущения ошибки. Импульсив-
ные действия как модель преодолевающего по-
ведения более характерна для студентов ЛПИ –  
филиала СФУ, которые в трудные жизненные 
ситуации в большей степени основываются на 
собственную интуицию, чувства, эмоции. По-
скольку профессия педагога предполагает вза-
имодействие с людьми, то часто приходится 
полагаться на данную стратегию, чего не ска-
жешь о профессиях технической направленно-
сти, где чрезмерное использование интуиции и 
чувств вряд ли поможет эффективно справить-
ся со стрессовой ситуацией. 

Проанализировав и сравнив полученные 
результаты по всем проведенным методикам, 
можно сказать, что между студентами педаго-
гического вуза и студентами технологического 
университета выявлены различия как в исполь-
зовании некоторых копинг-стратегий, так и в 
ведущей психологической защите, являющей-
ся компонентом индивидуального жизненного 
стиля. Нами выявлено, что у студентов педаго-
гического вуза в процессе учебно-профессио-
нальной деятельности происходит формирова-
ние специфической психологической защиты 
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по типу реактивного образования, являющейся 
важным компонентом индивидуального жиз-
ненного стиля. У студентов же технологичес- 
кого университета специфической психологи-
ческой защитой является интеллектуализация. 

Это может свидетельствовать о том, что пси-
хологическая защита как компонент индивиду-
ального жизненного стиля студентов педагоги-
ческого вуза своеобразна и отличается от пси-
хологической защиты студентов других вузов. 
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Ключевые слова и фразы: образовательный процесс, кафедральный коллектив, профессорско-
преподавательский состав, формирование, культура, организационно-педагогическая культура, во-
енное образовательное учреждение.

Аннотация: В статье на основе углубленного анализа феномена организационной культуры 
рассмотрены теоретические основы и структура процесса формирования организационно-педаго-
гической культуры кафедральных коллективов в военных вузах.

Современные военные вузы осуществляют 
свою деятельность в соответствии с норматив-
ными правовыми актами РФ, руководствуются 
приказами и директивами Министерства оборо-
ны РФ, приказами и указаниями начальников, 
которым они подчинены, а также руководством 
по организации работы высшего военно-учеб-
ного заведения Министерства обороны РФ, 
рекомендациями Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ и своим уставом. 
Военные вузы реализуют комплекс образова-
тельной деятельности по подготовке профес-
сиональных кадров для Вооруженных Сил РФ. 
При этом одной из наиболее сложных проблем 
выступает оптимальное сочетание организаци-
онно-управленческого компонента в функцио-
нировании военного вуза со спецификой и осо-
бенностями педагогического труда профессор-
ско-преподавательского состава (ППС), являю-
щегося основным субъектом образовательного 
процесса. В ходе исследования установлено, 
что данная проблематика может решаться по-
средством реализации обоснованного комплек-
са мер по формированию и развитию организа-
ционно-педагогической культуры (ОПК) кафе-
дральных коллективов.

Основным субъектом образовательного 
процесса военных вузов является ППС. При 
этом успешность деятельности военных учеб-

ных заведений во многом определяется тем, 
насколько профессионально функционируют 
основные субъекты образовательного процес-
са как на персональном уровне, так и в составе 
коллектива кафедры. Интеграция в кафедраль-
ный коллектив является одним из первичных 
условий эффективного профессионального и 
личностного роста преподавателей.

Исследованием установлено, что при этом 
важное значение имеет проблема ОПК кафед- 
ральных коллективов военных вузов. Резуль-
таты исследования показывают, что динамика 
профессионального становления преподавате-
лей в сплоченных коллективах, характеризу-
ющихся высоким уровнем организационной 
культуры, в 1,5 раза больше. Также, общая про-
дуктивность таких кафедральных коллективов 
на 75 % выше.

Формирование и развитие педагогической 
культуры субъектов образовательного процес-
са в различных образовательных учреждени-
ях является одним из важнейших направлений 
исследований как в педагогике, так и в других 
гуманитарных науках (В.Л. Бенин, Н.Б. Букае- 
ва, А.К. Быков, А.В. Гаврилов, А.М. Гераси-
мов, О.И. Елисеенко, И.Ф. Исаев, Н.С. Киндрат,  
Е.Ч. Козырева, Л.Г. Корчагина, В.Б. Кочергин, 
В.Ю. Кочергина, А.С. Кузьмин, Н.Н. Маслен-
никова, Л.А. Машина, Ю.А. Мешков, С.В. Рож-
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кова, С.А. Фадеев, А.Р. Шайдуллина, Н.Л. Ше-
ховская и др.).

В ходе теоретического исследования уста-
новлено, что важное значение для разработ-
ки вопросов ОПК кафедральных коллективов  
военных вузов имеют работы таких военных 
педагогов, как А.В. Барабанщикова, С.С. Му-
цынова – по педагогической культуре препода-
вателя военного вуза; В.И. Вдовюка – по про-
блематике педагогического такта офицеров; 
А.К. Быкова – по педагогической технике пре-
подавателей высшей военной школы; А.И. Ло- 
бача – по педагогической культуре курсан- 
тов [3].

Организационную культуру как предмет 
научных изысканий рассматривали О.Д. Алее- 
ва, В.В. Астапов, Н.В. Волкова, Л.Д. Вольхи-
на, Е.Г. Грудистова, Е.А. Гулянская, Е.А. Гу-
лянская, О.В. Ефрюшкина, А.Н. Занковский, 
О.Ю. Коровина, М.В. Лысиков, Д.В. Львов, 
Н.В. Мартыненко, М.В. Осипов, А.М. Рикель, 
Х. Саргази, Т.В. Терехина, А.Ю. Хабаров,  
А.П. Ханевич, М.В. Черниковская, И.С. Шапо-
валова, Л.Ю. Шураева и др. В свою очередь, 
Л.Е. Асадчих, М.М. Елфимова, Л.Б. Малыхина, 
С.В. Мыскин, Н.А. Стрижак, Ю.Ю. Темрюков, 
А.В. Шакурова и др. рассматривали в своих ра-
ботах проблематику организационной культуры 
в образовательных учреждениях.

ОПК как научную категорию исследовали 
Л.Б. Малыхина, М.Г. Янова и др.

Также представляется, что важное значе-
ние имеют работы, посвященные исследова-
нию содержательных и структурных элемен-
тов сплочения педагогических коллективов ка-
федр и воинских коллективов (В.М. Акишин,  
С.Ф. Аксенов, А.Н. Гущин, А.И. Зарубина, 
С.А. Макогонов, П.И. Пересько, А.Д. Сергоде-
ев, Ю.В. Сысоев, С.В. Чирков, Ю.А. Шаранов, 
Е.И. Федак и др.) [6]. Однако современных, 
специальных исследований формирования 
ОПК кафедральных коллективов военных вузов 
не проводилось.

На основе требований системного теоре-
тического анализа установлено, что организа-
ционная культура – научная дисциплина, пред-
метом которой являются регламентированные 
способы взаимоотношений организации с 
внешней средой и внутриорганизационные свя-
зи между ее составляющими. Она выделена из 
проблематики «организационного поведения», 
которое, по мнению специалистов, локализу-

ется в сферах индивидуального и группового 
типов поведения, поведения руководителя, а 
также адаптации организации к внутренней и 
внешней среде. При этом основная задача ор-
ганизационного поведения состоит в том, что 
оно должно помочь людям эффективно орга-
низовывать работу, получая удовлетворение от 
ее выполнения. Этому должны способствовать 
определенные нормы, правила и установки, 
которым следовали бы все сотрудники органи-
зации. Но при этом каждый сотрудник должен 
сам оценивать соответствие своего поведения 
общепринятым нормам. В связи с этим выде-
ляется новое направление – организационная 
культура.

Одним из ведущих исследователей органи-
зационной культуры является Э. Шейн – осно-
ватель школы и научного направления «Орга-
низационная психология».

Крупнейшими отечественными авторами 
в области организационной культуры счита-
ются П.В. Шихирев, В.А. Спивак, Е.Г. Молл,  
Э.А. Капитонов, А.Е. Капитонов, М.А. Иванов, 
Д.М. Шустерман.

В современных условиях ряд отечествен-
ных и зарубежных исследователей изучает про-
блему «культуры педагогической организации» 
как самостоятельное социально-педагогиче-
ское явление (Ш.А. Амонашвили, Л. Волчок, 
М. Гриндер, В.А. Караковский, П.Н. Карстанье, 
Е.B. Крылова, Г.Н. Чепуренко, H.A. Стрижак, 
B.А. Сухомлинский, К.М. Ушакова и др.). При 
этом ее признаки во многом совпадают с опи-
санием организационной культуры.

ОПК учреждения дополнительного обра-
зования исследовала Л.Б. Малыхина, которая 
определяет ее как «обусловленную влиянием 
внешней и внутренней среды систему, харак-
теризующую направленность педагогической 
деятельности в соответствии с миссией учреж-
дения и включающую ценности, нормы, тради-
ции, стили управления, отношения между субъ-
ектами, основанные на сплоченности и стрем-
лении к инновационным преобразованиям» [4].

Интегральный подход к исследованию со-
временных интерпретаций организационной 
культуры как научных категорий позволил 
определить авторский подход к конкретиза-
ции понятия организационно-педагогической 
культуры кафедральных коллективов военных  
вузов.

В свою очередь, была определена сущ-
ность процесса формирования ОПК кафедраль-
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ных коллективов военных вузов как перманент-
но осуществляемого социально-педагогичес- 
кого процесса.

На основе комплексного теоретическо-
го анализа были определены сущность, а так-
же содержание процесса формирования ОПК 
кафедральных коллективов военных вузов, 
включающие несколько направлений работы 
субъектов процесса: выработка и развитие на-
выков успешного взаимодействия в различных 
служебных ситуациях; пропаганда и распро-
странение передовых образцов педагогической 
культуры отдельных преподавателей; нормали-
зация культуры взаимоотношений между пре-
подавателями (сотрудниками); формирование 
«командного духа» и повышение уровня взаим-
ного доверия и заботы; переключение внима-
ния с себя на коллектив; осознание и повыше-
ние уровня личной ответственности за общий 
результат обучения и воспитания курсантов и 
слушателей; обеспечение перехода от культу-
ры конкуренции к культуре сотрудничества.  
В свою очередь, каждый из элементов содержа-
ния исследуемого процесса реализуется на ос-
нове специфических внутренних элементов.

Структура процесса формирования ОПК 
кафедральных коллективов военных вузов 
включает цель, задачи, субъекты, объекты, за-
кономерности, противоречия, принципы, ме-
тоды, формы и результат, предполагающие в 
комплексе достижение целевых установок ком-
плекса социально-педагогических мероприятий 
на трех организационно-управленческих уров-
нях: уровне командования военного вуза; кафе-
дральном уровне; индивидуально-личностном 
уровне.

Ведущими элементами процесса являются:
– субъект: органы военного управления и 

должностные лица, курирующие деятельность 
военных вузов; командование и должностные 
лица штаба военных вузов, начальники факуль-
тетов и их заместители; начальники (заведую-
щие) кафедр; организации научной и войско-
вой общественности; государственные и обще-
ственные организации и др.;

– объект: ППС военного вуза и обеспечи-
вающий персонал кафедр.

Исходя из характера деятельности субъ-
ектов образовательного процесса, определена 
цель процесса формирования ОПК кафедраль-
ных коллективов военных вузов. Она состоит 
в создании в военных вузах комплекса соци- 

ально-педагогических условий, способствую-
щих оптимизации, а также дальнейшему за-
креплению и развитию в профессиональном и 
образовательном пространстве военного вуза 
приоритета сотрудничества, доверия и взаим-
ной заботы, а также выработки у ППС навы-
ков построения эффективного интерактивного 
общения в ходе совместной профессионально-
педагогической деятельности.

Цель обусловила задачи процесса форми-
рования ОПК кафедральных коллективов во-
енных вузов. К основным из них относятся: 
развитие у ППС основных компонентов ОПК; 
актуализация организационно-культурных эле-
ментов образовательного процесса военных 
вузов; блокирование негативных контрагентов 
конкурентной профессионально-педагогичес- 
кой среды военного вуза и замещение их по-
зитивными детерминантами интерактивного  
взаимодействия основных субъектов образова-
тельного процесса и др.

Содержательные возможности рассматри-
ваемого процесса реализуются посредством 
определенных функций, основными из которых 
являются объединительная, культурно-просве-
тительская, нормализующая, формирующая, 
группоцентрическая, трансформационная и 
функция развития ответственности. Все функ-
ции взаимосвязаны и проявляются в единстве.

Анализ сущности и содержания процесса 
формирования ОПК кафедральных коллективов 
военных вузов показывает, что это закономер-
ный и противоречивый социально-педагогиче-
ский процесс. Его основными закономерностя-
ми выступают: преемственность и последова-
тельность формирования ОПК кафедральных 
коллективов с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей преподавателей; веду-
щая роль в формировании ОПК кафедральных 
коллективов социокультурных условий образо-
вательного процесса; соответствие командно-
организующих и культурно-просветительских 
действий руководства военного вуза характеру 
профессионально-педагогической деятельности 
преподавателей, их духовно-культурным по-
требностям и познавательным возможностям, 
степени слаженности педагогического коллек-
тива вуза и др. [7].

Источником развития процесса формиро-
вания ОПК кафедральных коллективов воен-
ных вузов являются объективно присущие ему 
следующие основные противоречия: между 
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объективной потребностью образовательно-
го процесса военного вуза в высоком уровне  
организационно-педагогического взаимодейст- 
вия ППС и реальным уровнем готовности от-
дельных преподавателей к проявлению высо-
ких стандартов организационного и культур-
ного поведения; между персональным уровнем 
педагогического мастерства ППС и инерцион-
ными тенденциями в развитии военного вуза 
как образовательной организации и др. Путем 
выявления и устранения причин, факторов  
риска возникновения внутри вуза организаци-
онных, профессиональных и межличностных 
противоречий достигается разрешение указан-
ных противоречий в процессе формирования у 
ППС данного специфического культурного об-
разования и др.

К основным принципам формирования 
ОПК кафедральных коллективов военных вузов 
следует отнести: 

– гуманистическую направленность орга-
низационно-педагогического взаимодействия; 

– преемственность развития организаци-
онно-педагогической культуры вуза; 

– организационную и межличностную то-
лерантность ППС; 

– разностороннее привлечение потенци-
ала средств образовательной среды военного 
вуза и внутривузовских коммуникаций; 

– приоритет открытости и правдивости в 
анализе педагогического мастерства и результа-
тов деятельности ППС; 

– ориентацию на единство социализации 
и индивидуализации; 

– коллегиальность в обсуждении про-
блемных профессионально-педагогических за-
дач и ситуаций; 

– демократизм процедур аттестации ППС; 
– обоснованность, целесообразность и 

справедливость при наказании нарушителей 
воинской, трудовой и учебной дисциплины.

Исследованием установлено, что наиболее 
результативными методами достижения целе-
вых установок формирования ОПК кафедраль-
ных коллективов военных вузов являются: 

– культурно-личностная «мобилизация» 
(создание преподавателю условий для мобили-
зации его коммуникативно-культурных ресур-
сов и выхода из проблемных профессионально-
педагогических ситуаций); 

– метод эффекта «значимых других» (воз-
действие на преподавателя через авторитетных 
для него людей: руководителей, коллег, друзей, 
земляков); 

– моделирование социально-детермини-
рованной и профессионально-ориентированной 
образовательной среды вуза; 

– проектирование сложных и многовари-
ативных ситуаций выбора оптимального реше-
ния педагогических задач; 

– исключение альтернативных организа-
ционно-культурных взаимодействий [2].

Одним из основных интегральных методов 
формирования ОПК кафедральных коллективов 
военных вузов является голографический метод 
(метод предполагает сочетание объемных про-
екций профессионального поведения препода-
вателей во взаимодействии с коллегами: вита-
генной, стерео- и голографической) [1].

Анализ показал, что методика формирова-
ния ОПК кафедральных коллективов военных 
вузов может быть эффективной посредством 
ряда основных форм: диспут; дискуссия; груп-
повая беседа; вечер-портрет; вечер чество-
вания; общее собрание ППС вуза; заседание 
кафедры; методическое совещание; сбор, ана-
лиз, обобщение и распространение передово-
го педагогического опыта; «круглые столы» с 
ветеранами вузов, участниками исторических 
событий, деятелями науки, искусства; научно-
практические и теоретические конференции; 
показные и открытые занятия ППС с последу-
ющим обсуждением методики проведения и 
результатов; коллективное написание и подго-
товка к изданию научных трудов, учебников и 
учебных пособий; создание и обеспечение эф-
фективной работы организаций педагогической 
общественности и др.

В процессе исследования выявлены основ-
ные пути совершенствования процесса форми-
рования ОПК кафедральных коллективов воен-
ных вузов: 

– организационно-педагогическое взаи-
модействие субъектов образовательного про-
цесса в вузе; 

– обеспечение диалогичности педагоги-
ческой среды военных вузов [5]; 

– систематизация педагогического мони-
торинга профессиональной деятельности ППС 
военных вузов.
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Аннотация: В статье проводится анализ психологических теорий, раскрывающих проблему 
содержания сознания и его единиц. Среди таких единиц рассматриваются значения и смыслы. 
При этом свойствами этих единиц обозначаются ненаблюдаемость, простота, целостность, амо-
дальность, возможность проявления в различных чувственных средах. Обоснование критериев 
единицы анализа психического привело к выводу о том, что смысл и является такой единицей.

Идея о единице анализа психического, о 
системном и смысловом построении сознания, 
о значении как содержании сознания, о смыс-
ле как важнейшем элементе сознания, вклю-
чающем в себя значение в виде одной из зон и 
определяющем деятельность человека, лежит в 
основе современных представлений о сознании 
как смысловом образовании.

Согласно позиции А.Н. Леонтьева, созна-
ние включает в себя три образующих элемента: 
индивидуальную систему значений, чувствен-
ную ткань и личностные смыслы [4]. Едини-
цей анализа сознания А.Н. Леонтьев, как и  
Л.С. Выготский, считает значение, а чувствен-
ная ткань и личностный смысл отражают взаи-
мосвязь значения с внешними аспектами пред-
метного мира и субъективным миром человека. 
Значение является достоянием субъекивного 
сознания, обобщенным отражением действи-
тельности, выработанным человечеством и за-
фиксированным в виде понятий, знаний или 
даже умений как обобщенных образов дей-
ствий, норм поведения и пр. [5, с. 242]. Вто-
рым образующим элементом сознания является 
чувственная ткань как чувственно представ-
ленное, образное содержание сознания, кото-
рое образует чувственный состав конкретного 
образа реальности – актуально воспринимае-
мого или всплываемого в памяти, относимого 
к будущему или даже просто воображаемого  
[6, с. 97]. Чувственная ткань в сознании чело-
века «возвращает» значение к предметности 

мира: «Внешняя чувственность связывает в со-
знании субъекта значения с реальностью объ-
ективного мира» [6, с. 100]. К третьему образу-
ющему элементу сознания относится личност-
ный смысл, связывающий значение с реально-
стью субъективного мира человека, с его моти-
вами. С опорой на личностный смысл значение 
приобретает пристрастность, превращается из 
«значения-в-себе» в «значение-для-меня» [3]. 

Позиции А.Н. Леонтьева в отношении об-
разующих компонентов сознания эксперимен-
тально апробированы в рамках психосеманти-
ки (В.Ф. Пeтрeнкo, В.П. Сeркин, В.В. Стoлин,  
А.Г. Шмeлeв и др.). Здесь значение представ-
лено в виде обобщенной идеальной модели 
объекта в сознании субъекта, где фиксируются 
существенные свойства объекта, признанные 
за ним в процессе общественной деятельности  
[7, с. 15]. В.Ф. Петренко конкретизирует, что 
психосемантический подход рассматривает 
семантические компоненты в качестве функ-
циональных, а не морфологических единиц  
[7, с. 25]. Иными словами, через значение, как 
сложную структуру, может выражаться различ-
ный смысл, однако придание смыслу не содер-
жательной, а функциональной интерпретации 
позволяет рассматривать значение как единицу 
сознания. Несмотря на очевидную противоре-
чивость отмеченных концепций, принципиаль-
но признание именно смысла как более просто-
го и целостного элемента сознания.

Глубинная семантика соответствует уров-
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ню амодальной зоны образа мира [5], а меха-
низмы его работы проявляются через сине-
стезию. Единицей этого уровня, как считает  
В.Ф. Петренко, является коннотативное значе-
ние, которое погружено в чувственную ткань, 
существующую в особой форме эмоционально-
го насыщения и мягко структурированной об-
разности, не включающей в себя завершенную 
предметность [8, с. 31]. Актуальное порожде-
ние значения происходит в виде последова-
тельного разворачивания или расщепления не-
которого количества коннотативных факторов в 
пучок семантически более узких, конкретных, 
охватывающих предметное (денотативное) со-
держание факторов [8, с. 32].

Психология субъективной семантики, соз-
данная Е.Ю. Артемьевой, в качестве своего 
объекта исследования считает образ мира, рас-
сматривающийся в качестве операционального 
аналога сознания, и структуру субъективного 
опыта личности. В этом случае важно выявить, 
какие из элементов являются составляющими 
содержания сознания. Е.Ю. Артемьева пред-
лагает структуру образа мира, включающую 
в себя несколько уровней, каждый из которых 
имеет в своем содержании систему образов, 
семантик (значений), перцептивных универ-
салий. В экспериментах, где сопоставляются 
объекты различной модальности (геометриче-
ские фигуры, вкусовые, тактильные ощущения, 
эмоциональные оценки, социальные понятия 
и т.д.) между собой, Е.Ю. Артемьевой уста-
новлен единый характер этого сопоставления 
у большинства испытуемых. То есть на пред-
ложение сопоставить предъявленному запаху 
цвет, испытуемым выбирается цвет, оценивае-
мый в том же семантическом поле, что и предъ-
явленный запах [2, с. 311]. Семантический код 
представляет собой вектор, координаты кото-
рого связаны с оценкой отношения к объекту 
по шкале соответствующего семантического 
дифференциала, а размерность соответствует 
числу шкал семантического дифференциала  
[2, с. 312]. Этот феномен назван Е.Ю. Артемье-
вой взаимопроекцией семантик. Также была 
доказана первичность семантического оцени-
вания объекта над модальным оцениванием. На 
основе этих результатов было продемонстри-
ровано, что сознание обладает внемодальными 
абстрактными психическими содержаниями, 
проявляющимися при одинаковом оценивании 
разнородных и разномодальных объектов.

Данные подходы понимания смысловой 

природы сознания включаются в смысловую 
теорию сознания А.Ю. Агафонова. Исследова-
тель теоретическое представление о сознании 
выстраивает таким образом, как будто оно не 
зависит от конструкции мозга, строения самой 
нервной системы, физиологии человеческого 
организма, а также социологических факторов 
микро- и макроокружения человека [1, с. 27].  
Такое исключение из поля зрения объектов 
внепсихической природы дает возможность 
исследовать сознание не только как эмпири- 
ческий материал, но и как теоретический, иде-
альный объект.

А.Ю. Агафонов определяет задачу иссле-
дования как изучение именно триады «состав, 
строение и работа сознания» [1, с. 26]. При 
этом непосредственно эмпирическое исследо-
вание должно быть направлено только на вы-
явление эффектов функционирования сознания, 
поскольку представления о составе и строении 
сознания являются теоретическими конструк-
тами. А.Ю. Агафонов, как и Л.С. Выготский, 
уравнивает между собой единицу анализа со-
знания и его содержание, определяет ряд кри-
териев (принципов), которым должна соответ-
ствовать единица анализа сознания: 

– принцип неразложимой целостности, 
подразумевающий под единицей анализа толь-
ко такое целое, которое, во-первых, обладает 
в элементарном виде всеми свойствами, но-
сителем которых является вся психика, и, во-
вторых, это целое не может быть разложимо на 
более мелкие элементы [1, с. 82]; 

– принцип первичности психического ма-
териала, требующий считать единицей анализа 
«материал психического, в отличие от любого 
рода психических структур, функций, свойств, 
состояний» [1, с. 83]; 

– принцип психической гетерогенности, 
предполагающий проявление единицы анализа 
психического в качественно разных составляю-
щих сознания: «Различные психические обра-
зования должны быть понятны в аспекте своего 
содержания исходя из первоначального выбора 
единицы анализа» [1, с. 84]; 

– принцип необходимого развития, пред-
полагающий постоянное развитие и даже само-
развитие единицы анализа; 

– принцип психологической гомоген-
ности, запрещающий выбирать какое бы то 
ни было образование, не относящееся к сфере 
психического в качестве единицы анализа пси-
хического [1, с. 85].
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А.Ю. Агафонов использует в качестве еди-
ницы анализа психического понятие «смысл», 
которое соответствует всем выделенным им 
принципам. Смысл представляется автором как 
целостный и неразложимый (Л.C. Выгoтcкий, 
О.Г. Бaхтиярoв). Смысл – это «строительный 
материал», с помощью которого выстраиваются 
такие гетерогенные психические образования, 
как сенсорно-перцептивный образ, образ пред-
ставления, содержание мысли, эмоция и чув-
ство и т.д. Они все характеризуются как «пси-
хические формы, содержащие смысл» [1, с. 88]. 
Смысл не статичен, он всегда находится в раз-
витии (А.Н. Леoнтьeв, В.В. Нaлимoв). 

Как видим, А.Ю. Агaфонoв предлагает 
считать смысл составом (содержанием) созна-
ния. В процессе изучения выбора содержания 
сознания А.Ю. Агaфoнoв практически не рас-
крывает ту структуру, строительным матери-
алом в которой автором считается смысл. При 
разделении сознания на осознаваемую и не-
осознаваемую область он обозначает ряд мне-
мических зон. При этом в содержании этих зон 
находится осознаваемая, неосознаваемая, а так-

же ранее осознаваемая информация, образую-
щаяся как результат проявления смыслов.

Таким образом, анализ теорий, прямо или 
косвенно изучающих проблемы смыслового 
строения сознания, показывает, что выявление 
элементов сознания стало рассматриваться как 
проблема определения единицы анализа пси-
хического, что позволяет ответить на вопрос о 
содержании сознания. Такими единицами чаще 
всего называются значения и смыслы. Фено-
менология категорий, сходных со значением и 
смыслом, включает себя такие позиции, как ар-
хетип, перцептивная универсалия, личностный 
смысл, семантический инвариант, смысл. К об-
щим для них свойствам ученые относят нена-
блюдаемость, простоту, целостность, амодаль-
ность, возможность проявления в различных 
чувственных средах. Поэтому теоретически 
обосновано их рассмотрение как тождествен-
ных на уровне феноменологии, а также при ис-
пользовании категории «смысл». Обоснование 
критериев единицы анализа психического при-
вело к выводу о том, что смысл как раз и может 
быть такой единицей. 
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Abstract: The paper analyzes psychological theories, disclosing the problem of the content of 
consciousness and its units. Values and meanings are considered as some of these units. The properties of 
these units are referred to the impossibility of observation, simplicity, integrity, amodality, the possibility 
of manifestation in different sensory environments. Substantiation of the criteria for the unit of analysis l 
led to the conclusion that the meaning is this unit.
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Аннотация: Опираясь на содержательные и процессуальные компоненты социальной и тех-
нической компетентностей специалистов, введено понятие социотехнической компетентности аг-
роинженеров; на основе принципа идентификации выявлена структура социотехнической компе-
тентности, отражающая специфику и особенность агроинженерной деятельности.

Определяя современные цели и результа-
ты профессионального образования, исследо-
ватели (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, В.В. Сериков, А.И. Субетто, И.Д. Фрумин,  
В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской и др.) рассма-
тривают в единстве систему когнитивных, дея-
тельностных, мотивационных и рефлексивных 
качеств личности – компетентность, которая 
определяет качество профессионального обра-
зования и конкретизируется в зависимости от 
вида профессиональной деятельности и выпол-
няемых специалистом функций. Так, для сту-
дентов инженерных специальностей рассматри-
вают: проектно-конструкторскую (Е.Б. Ерцки-
на); научно-исследовательскую (Т.Г. Цуникова);  
производственно-технологическую (Е.В. Маль-
кова); квалитативную (М.М. Махмудова); эко-
логическую (В.И. Томаков, И.М. Наумова) и 
другие компетентности. Несмотря на интегра-
тивность перечисленных компетенций, на наш 
взгляд, должна существовать объединяющая их 
идея, отражающая специфику и особенность 
профессиональной деятельности [1]. 

Рассмотрим агроинженерную деятель- 
ность – инженерную деятельность в сфере 
аграрного производства. Переход к инноваци-
онному развитию агропромышленного ком-
плекса на основе технико-технологического 
обновления, повышение его эффективности 
и необходимость решения проблемы продо-
вольственной безопасности страны обусловили 
рассмотрение агарного производства как слож-
ной динамической поликомпонентной откры-

той недетерминированной социотехнической 
системы, в структуре которой выделяют две 
подсистемы: техническую (технологии, обору-
дование, природные ресурсы, финансы, инфор-
мация) и социальную (персонал). Анализ со-
временного состояния аграрного производства 
выявил необходимость в сбалансировании его 
технической и социальной подсистем, что во 
многом зависит от уровня обеспечения отрасли 
высококвалифицированными инженерными ка-
драми. 

Доказано (С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, 
Н.П. Пучков и др.), что ведущим видом инже-
нерной деятельности является проектирование. 
Результаты проведенного нами контент-анализа  
тем курсовых и дипломных проектов, выпол-
ненных студентами 2–5 курсов инженерного 
факультета Самарской государственной сель-
скохозяйственной академии (2011–2014 гг.) 
подтверждают ведущую роль проектирования 
и в агроинженерной деятельности [2]. Вместе 
с тем, агроинженерная деятельность направле-
на не столько на проектирование технических 
устройств, сколько на обеспечение их опти-
мального функционирования – применение ре-
сурсосберегающих технологий, разработку оп-
тимального состава машинно-тракторного пар-
ка, организацию согласованных действий под-
разделений и социальных условиях внедрения 
и функционирования техники с максимальной 
пользой для человека. Итак, эффективность 
аграрного производства зависит от грамотного 
проектирования, обеспечивающего оптималь-
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ное сопряжение его технической и социальной 
подсистем, что определяет специфику агро-
инженерной деятельности. Взаимосвязь соци-
альных и технических процессов аграрного 
производства обуславливает особенность агро-
инженерной деятельности, заключающуюся в 
социотехническом проектировании – «особом 
проектном движении, в которое вовлечены раз-
личные типы деятельности: производственная, 
эксплуатационная, социального функциониро-
вания, традиционного проектирования и т.п.» 
[3], – требующем принятия оптимальных реше-
ний. Социотехническое проектирование пред-
полагает наличие социотехнической компетент-
ности агроинженера, адекватной технической и 
социальной подсистемам аграрного производ-
ства, а ее формирование может рассматривать-
ся в качестве генерализующей идеи профессио-
нальной подготовки агроинженеров. 

Для нашего исследования представляют 
интерес содержательные и структурные компо-
ненты социальной и технической компетентно-
стей – составляющих социотехнической компе-
тентности. В научной литературе техническую 
компетентность определяют как совокупность 
специальных знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств, обеспечивающих готовность 
и способность успешно осуществлять про-
фессиональную деятельность в дизайн-проек-
тировании (С.В. Фролова) и в военной сфере 
(А.А. Миллер, С.Г. Тамбиев); связывают с ре-
зультатами труда и стандартами выполнения 
профессиональных обязанностей (Н.В. Агеева, 
Д.Л. Котов). Исследователи (Е.И. Атлягузова, 
Е.В. Малькова) дополняют понятие техниче-
ской компетенции специалистов инженерного 
профиля совокупностью мотивов, ценностных 
ориентаций, потребностей профессиональ-
ного самосовершенствования, способностью 
осознавать социальную значимость и личную 
ответственность за результаты своей деятель-
ности. Заметим, что понятие «техническая 
компетентность» инженера представлено в 
единичных работах. В контексте нашего иссле-
дования техническая компетентность агроин-
женера проявляется в способности решать за-
дачи по оптимизации технических процессов в 
аграрном производстве в условиях ограничен-
ности ресурсов (финансовых, трудовых, про-
изводственных и др.). В структуре технической 
компетентности выделяют следующие компо-
ненты: личностный, когнитивно-технологиче-
ский, креативно-рефлексивный (Ш.Р. Мусин); 

когнитивный, деятельностный, мотивационно-
ценностный, рефлексивный (О.Ю. Плескачева); 
целевой, теоретико-методологический, органи-
зационно-исполнительный, оценочно-результа-
тивный (С.Г. Тамбиев).

Социальная компетенция является одной 
из компетенций, отмеченных Советом Европы 
в качестве универсальных и необходимых для 
специалистов любого профиля. Учеными ис-
следуются проблемы формирования социаль-
ной компетентности в процессе вузовской под-
готовки педагогов (Н.В. Ляхова, Г.А. Кудрявце-
ва), журналистов (О.Е. Козлова), экономистов 
(С.С. Бахтеева, Л.Н. Андреева), менеджеров 
(Н.И. Терещук) и других специалистов гумани-
тарного профиля. В то же время, анализ науч-
ной литературы выявил недостаточную разра-
ботанность понятия социальной компетентно-
сти инженеров (Е.Н. Григорьева, И.Г. Захарова, 
Ж.В. Нурутдинова). 

В философской литературе выделяют ак-
сиологический аспект социальной компетент-
ности, отражающий ценностное понимание со-
циальной действительности (С.З. Гончаров), и 
праксеологический, актуализирующий способ-
ность человека применять различные социаль-
ные технологии (Л.Н. Шабатура). В психологии 
рассматривается (Г.И. Сивкова, В.Г. Ромек) вза-
имосвязь социальной компетентности и уве-
ренного поведения, при котором «различные 
навыки в сфере отношений с людьми автомати-
зировались и дают возможность гибко менять 
свое поведение в зависимости от ситуации» 
[5]. Многие ученые (Г.Э. Белицкая, Е.М. Ефи- 
мова, И.А. Зимняя и др.) при рассмотрении со-
циальной компетентности указывают на актив-
ную деятельностную позицию человека, про-
являющуюся во взаимодействии человека с 
другими людьми в отношении к деятельности  
(И.А. Зимняя); позволяющую индивиду свобод-
но ориентироваться в динамично меняющейся 
социокультурной среде (Е.М. Ефимова). Со-
циальную компетентность представляют как 
интегративную личностную характеристику, 
отражающую уровень социальной адаптации  
(Ж. Делор, Е.В. Коблянская, Н.А. Рототаева). 
Таким образом, социальную компетентность 
относят к когнитивным, социальным и эмоцио- 
нальным навыкам, обеспечивающим эффектив-
ное взаимодействие человека с окружающей 
действительностью и успешную адаптацию 
специалистов в профессиональной сфере. 

Представляют интерес точки зрения ис-
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следователей, которые принимают социальную 
компетентность инженера за интегративную 
профессионально-личностную характеристику, 
проявляющуюся в способностях продуктивно 
взаимодействовать с профессиональной и соци-
альной средой, обеспечивая эффективную орга-
низацию производственных процессов (И.Г. За-
харова); осознавать профессиональную ответ-
ственность за результаты своей деятельности 
перед обществом, коллегами и работодателем 
(Е.Н. Григорьева); выстраивать конструктивные 
взаимоотношения с коллегами (Ж.В. Нурутди-
нова). Опираясь на обозначенные позиции ис-
следователей, учитывая специфику и особен-
ность агроинженерной деятельности, опреде-
лим социальную компетентность агроинжене-
ра как способностью принимать оптимальные 
решения с учетом социальных, экологических 
норм, ценностных ориентаций и способность 
нести ответственность за результаты решений. 

Большинство исследователей (Н.В. Ка-
линина, С.Н. Краснокутская, Д.А. Почебут,  
Е.В. Яковлева и др.) в качестве структурных 
компонентов социальной компетентности рас-
сматривают когнитивный, мотивационный, дея- 
тельностный и рефлексивный компоненты, что 
соответствует структуре профессиональной 
компетентности (И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков, 
А.В. Хуторской и др.). Для определения струк-
туры социотехнической компетентности мы 
берем за основу принцип идентификации. Со-
поставляя этапы социотехнического проекти-
рования (анализ потребностей и задач, стоящих 
перед системой; информационная подготовка; 
оптимизация параметров системы; реализа-
ция; комплексная экспертиза результатов про-
ектирования), отражающего особенность агро-
инженерной деятельности и этапы принятия 
решений (выявление и анализ проблемной си-

туации; определение стратегии; выбор лучшей 
альтернативы; выполнение принятого решения; 
оценка эффективности решения), посредством 
которых осуществляется оптимизация произ-
водственных процессов в аграрном производ-
стве, выделяем в структуре социотехнической 
компетентности агроинженера ценностно- 
мотивационный, когнитивный, технологичес- 
кий, деятельностный, рефлексивно-регулятив-
ный компоненты. Ценностно-мотивационный 
компонент социотехнической компетентности 
обусловлен сложной системой мотивов, харак-
теризующих агроинженерную деятельность 
(ориентация на устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса, производство эколо-
гически безопасной продукции и др.). Когни-
тивный компонент социотехнической компе-
тентности представлен междисциплинарными 
теоретическими и прикладными знаниями, не-
обходимыми для решения оптимизационных 
задач в области сельского хозяйства, которые 
отражают требования ФГОС ВПО к подготов-
ке агроинженеров. Интеграция умений разра-
батывать математические модели задач опти-
мизации и находить решения с применением 
информационных технологий представляет со-
держание технологического компонента социо-
технической компетентности. Деятельностный 
компонент интегрирует показатели, характе-
ризующие способность реализовать найден-
ное оптимальное решение. Сформированность 
рефлексивно-регулятивного компонента социо- 
технической компетентности влияет на выбор 
целей и критериев оценки профессиональной 
деятельности; регулирует процесс теоретиче-
ского познания; способствует нахождению и 
реализации оптимального решения, обеспечи-
вая целостность проявления социотехнической 
компетентности.
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Abstract: Based on substantive and procedural components of the socio-technical competence 
of experts the concept of socio-technical competence of agricultural engineers has been introduced; 
using identification principle the socio-technical competence structure, reflecting the specificity and 
particularity agro-engineering activities has been identified.
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  
К РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Л.В. ДОЛГОПОЛОВА

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,  
г. Невинномысск

Ключевые слова и фразы: интерактивное обучение в вузе; научно-методическая и дидактиче-
ская поддержка преподавателей; тренинговые методы обучения; функции поддержки.

Аннотация: В статье представлены наиболее эффективные способы подготовки преподавате-
лей вуза к работе в интерактивном пространстве, формируемом в соответствие с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО). Кратко описываются возможности обучающего курса для преподавателей 
по теме «Технология создания и проведения тренингов». Детализируются направления и функции  
научно-методической и дидактической поддержки преподавателей вуза.

Особенности профессионально-педагоги-
ческой деятельности преподавателей вуза, со-
держание их требований в значительной сте-
пени обуславливают весь процесс гуманизации 
и технологизации образовательного процесса 
в вузе. Структурирование пакета требований, 
выдвигаемых сегодня со стороны социальных 
групп и государства к личностным и профес-
сиональным качествам преподавателя высшей 
школы, связанных с глубиной и разнопланово-
стью задач, поставленных в силу смены образо-
вательных парадигм, актуализируют работу по 
совершенствованию профессиональных компе-
тенций преподавателя, а также по подготовке к 
использованию новейших методик педагогиче-
ской деятельности с опорой на основные пока-
затели и важнейшие критерии профессионализ-
ма в педагогической профессии. 

При использовании широко внедряемых 
сегодня в образовательный процесс вузов ин-
терактивных методов роль преподавателя резко 
изменяется, перестает быть ведущей, он стано-
вится регулятором и организатором процесса, 
заранее подготавливает необходимые модули с 
заданиями и вопросами, формулирует темы для 
обсуждения в учебных группах, консультирует 
в индивидуальном порядке студентов, контро-
лирует время и последовательность выполне-
ния намеченного плана. Если преподаватель ис-
пользует интерактивные формы и методы обу-

чения в процессе обучения в вузе, то это позво-
ляет приобрести конкретному студенту широ-
кий опыт активного освоения различных аспек-
тов будущей профессиональной деятельности 
во взаимосвязи с организуемой квази-практи-
кой; развивать личностную рефлексию с пози-
ции «Я – будущий профессионал»; осваивать 
новый опыт профессионального взаимодей-
ствия с работниками этой области. В системе 
отношений «преподаватель – группа» формиру-
ется нестандартный подход к организации об-
разовательного процесса, при этом групповые 
отношения переходят на уровень ценностно- 
ориентационного единства; активизируется по-
ощрение к гибкой смене социальных ролей в 
зависимости от создаваемых учебных ситуа-
ций, принятие нравственных норм и правил 
совместной деятельности; развиваются навы-
ки анализа и самоанализа в рамках групповой 
рефлексии, развивается способность разрешать 
конфликты, способность к компромиссам; фор-
мируется мотивационная готовность к межлич-
ностному взаимодействию не только в трени-
ровочных, но и в профессиональных ситуациях  
и пр. [2].

Поэтому является актуальной научно- 
методическая и дидактическая поддержка пре-
подавателей вуза, способствующая повышению 
уровня их готовности к использованию интер- 
активных форм и методов обучения [3].
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Формирование готовности преподавателей 
вуза к использованию таких форм и методов 
должно быть целенаправленным процессом и 
являться значимым направлением их профес- 
сионального самосовершенствования. Наибо- 
лее эффективным являются обучающие семи-
нары для преподавателей вуза, курсы повыше-
ния квалификации, методические совещания. 
В отношении освоения преподавателями вуза 
тренинговых методов обучения мы должны за-
метить, что такая подготовка включает в себя 
погружение самих преподавателей в тренинго-
вый процесс. Такого рода работа проводится в 
нашем вузе в процессе проведения курсов по-
вышения квалификации преподавателей по 
теме «Технология создания и проведения тре-
нингов». В результате освоения курсов препо-
даватели в полной мере овладевают техноло-
гией проведения различных видов тренингов; 
методами и техниками различных подходов 
психологии и обучения; приемами воздействия 
на группу; методами командообразования, спо-
собами коррекции динамики группы на этапе 
группообразования; приемами эффективного 
взаимодействия в группе.

Тренинговые и иные развивающие курсы 
обеспечивают соединение традиционной теоре-
тической подготовки преподавателей с их прак-
тической деятельностью. К основным функци-
ям такой поддержки можно отнести: 

– адаптационную функцию, способствую-
щую адаптации преподавателя к нестандартной 
интерактивной деятельности; 

– целевую, задающую вектор оптимиза-
ции профессиональных и творческих способ-
ностей преподавателя вуза; 

– обучающую, дополняющую и обогаща-
ющую фундаментальную и развивающую при-
кладную подготовку преподавателей; 

– воспитывающую, оказывающую воз-
действие на продолжающийся в течение всей 
жизни процесс формирования личности; 

– развивающую, состоящую в создании 
условия для формирования и развития новых 
профессиональных качеств преподавателя вуза; 

– рефлексивную, предполагающую ана-
лиз преподавателем собственной наддисципли-
нарной (методико-технологической) подготов-
ки, корректировку ее уровня в процессе поиска 
решений прикладных профессиональных задач; 

– диагностическую, позволяющую вы-
явить уровень готовности и недостатки подго-
товленности преподавателя к использованию 
интерактивных форм обучения студентов [1].

Построенная таким образом научно-мето-
дическая и дидактическая поддержка препода-
вателей способствует также решению задач по 
систематизации нормативных документов об-
разовательного учреждения, научных и методи-
ческих материалов на уровне кафедр, средств 
обучения в арсенале каждого преподавателя; 
развитию творческого потенциала всего пре-
подавательского коллектива; интенсификации 
образовательного процесса в вузе в целом; ин-
тегрированию, дифференцированию, индивиду-
ализации и профилизации программ обучения.

Такого рода поддержка выдерживает кри-
терий создания предпосылок «двойной под-
готовки» – личностного и профессионально-
го становления, сформулированный в трудах  
И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, А.В. Мудрика, 
В.А. Сластенина, Б.А. Сосновского, Е.Н. Ши-
янова и др. [1]. Ученые считают, что условия 
для личностного и профессионального станов-
ления обеспечивают развитие у поддерживае-
мых аналитических, прогностических, проек-
тивных, рефлексивных, мобилизирующих, раз-
вивающих качеств.

Включение преподавателя в такую дея-
тельность должно быть им осознано и принято 
на личностном уровне, поскольку им должны 
быть проявлены высокая активность в при-
менении усвоенных знаний на всех этапах  
учебно-воспитательного процесса, стремление 
творчески применять знания об интерактивных 
формах и методах обучения, использование 
большого количества умений и навыков их ре-
ализации в процессе профессиональной подго-
товки в вузе.
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Л.А. КАРНАУХ, Ю.П. ВЕТРОВ

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавр

Ключевые слова и фразы: готовность к реализации профессиональных компетенций; группы 
методов обучения; знания; отбор содержания; подбор методов обучения; содержание профессио-
нальной подготовки. 

Аннотация: В статье предлагаются теоретические основания для решения методических задач 
по отбору содержания обучения, подбору соответствующих методов, средств и приемов в рамках 
реализации компетентного подхода в профессиональной подготовке в вузе. Предлагается класси-
фикация методов обучения. Даются рекомендации для отбора форм и методов формирования зна-
ниевой компоненты профессиональной подготовки.

Системность и целостность в построении 
содержания подготовки студентов основывает-
ся на механизме эффективного отбора и кон-
струирования содержания обучения. Эффектив-
ность отбора проявляется через: 

– обеспечение непрерывности и преем-
ственности содержательного компонента под-
готовки студентов в процессе изучения дисци-
плин как фундаментальных и общепрофессио-
нальных, так и специальных; 

– междисциплинарный подход в отборе 
содержания подготовки, аналитический харак-
тер подбираемой информации, ее высокий те-
оретический задел и практическую профессио-
нальную направленность;

– проектирование многоуровневой систе-
мы представления учебного материала с уче-
том личностных особенностей студентов, кон-
струирование комплекса проблемных ситуаций, 
предполагающих целостное отражение в них 
реальных проблем будущей профессиональной 
деятельности [2].

Анализ содержательной части имеющихся 
образовательных программ профессиональной 
подготовки позволяет сделать вывод о том, что 
подбор информации для учебных дисциплин, 
практических и лабораторных заданий зача-
стую не обладает системностью и преемствен-
ностью как в содержании, так и в методах ре-
шения, и даже целые учебные дисциплины ока-
зываются необоснованно включенными в учеб-

ный план. В результате студенты тратят время 
на изучение второстепенного материала и не 
успевают в полном объеме освоить действи-
тельно значимый для выполнения профессио-
нальных функций материал.

Мы считаем, что содержание профессио-
нальной подготовки в вузе должно: 

– отражать сущностные характеристики 
объектов, средств, способов организации буду-
щей профессиональной деятельности; 

– соответствовать задачам профессио-
нальной деятельности выпускника конкретного 
направления подготовки, сформулированным в 
ФГОС ВПО; 

– обеспечивать в комплексе обучающую, 
воспитывающую и развивающую функции; 

– способствовать формированию у сту-
дентов всех компонентов готовности к реализа-
ции профессиональных компетенций.

Содержание обучения реализуется в рам-
ках каждой учебной дисциплины как структур-
ной, организационной и дидактической едини-
це, особого образования, специально создавае-
мого для реализации учебно-педагогического 
взаимодействия. При этом самостоятельность 
содержания учебных дисциплин не противо-
речит требованиям общего подхода к их по- 
строению.

Наиболее важными проблемами при подбо-
ре материала для дисциплин профессиональной 
подготовки и его структурировании являются: 
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– обозначение объема необходимых и до-
статочных для будущей профессиональной дея-
тельности знаний; 

– обеспечение логики и последовательно-
сти изложения учебного материала; 

– фундаментализация и профессионали-
зация подготовки, междисциплинарная инте-
грация содержания образовательных программ 
дисциплин.

Решение первой проблемы создает предпо-
сылки для создания мощного фундамента для 
профессионального роста будущего специали-
ста, его профессиональной мобильности, раз-
вития навыков принятия оптимальных реше-
ний, для правильной самооценки результатов 
своей учебной и профессиональной деятельно-
сти, для реализации творческого отношения к 
решению задач профессиональной деятельно-
сти. Поэтому критерием отбора значимой для 
учебной дисциплины информации является, в 
первую очередь, ее практическая значимость 
для профессиональной деятельности специ-
алиста, внутридисциплинарная и междисци-
плинарная преемственность и трудность ее  
усвоения.

Решение проблемы развития готовности к 
реализации профессиональных компетенций 
в процессе отбора содержания учебных дис-
циплин предполагает обозначение места каж-
дого модуля учебной дисциплины в системе 
формирования соответствующих компонентов 
готовности; формулирование первостепенных  
учебно-профессиональных задач, решаемых 
в рамках каждой дисциплины, определение с 
учетом вышеназванного целесообразной струк-
туры материала учебной дисциплины. Важное 
значение при решении этой проблемы имеет 
сотрудничество естественнонаучных, гумани-
тарных, социально-экономических, общепро-
фессиональных и профилирующих кафедр, 
объединяющихся в процессе разработки про-
грамм дисциплин учебного плана.

Сегодняшняя практика обучения представ-
ляет собой преподавание учебных дисциплин, 
где осваиваемая студентами профессиональ-
ная деятельность делится на составные части, 
связанные с целью деятельности, предметом 
профессионального труда, его средствами, спо-
собом организации профессиональной деятель-
ности. В совокупности эти составные части 
полностью охватывают весь процесс профес-
сиональной деятельности, однако в сознании 
студентов они зачастую не складываются в 

единый механизм, потому что содержание от-
дельных дисциплин разрозненно, формирует 
по каждому компоненту профессиональной  
деятельности свою отдельную систему знаний, 
не связанную с формированием всего комплек-
са компетенций, лежащих в основе профес- 
сионализма.

Грамотный подбор содержания образова-
тельных программ, нацеленный на организа-
цию информационно-технологического про-
странства с целью формирования у студентов 
готовности к реализации профессиональных 
компетенций [3], подразумевает: 

– наличие необходимого для подготовки 
современного специалиста комплекса матери-
ально-технического и информационно-методи-
ческого обеспечения; 

– использование в учебном процессе со-
ответствующих личностным особенностям сту-
дентов и профессионально-педагогическим по-
требностям преподавателей в логике решаемых 
учебно-профессиональных задач методов обу-
чения; 

– широкое применение компьютерного 
инжиниринга при формировании учебно-про-
фессиональных задач и их решения; 

– подбор соответствующих поставлен-
ным целям подготовки к профессиональной 
деятельности интерактивных организационных 
форм обучения;

– обеспечение мониторинга качества про-
фессиональной подготовки.

Средства и приемы лежат в основе приме-
няемых методов обучения [1]. Знание и исполь-
зование разнообразных педагогических средств 
и приемов не означает владение образователь-
ной технологией в целом. Совокупность при-
меняемых средств и приемов выполняет обуча-
ющую функцию тогда, когда она используется 
в роли определенного педагогического инстру-
ментария, когда им задается характер педаго-
гической целеустремленности и упорядочен-
ности. Владение широким спектром средств и 
приемов обучения позволяет преподавателю в 
соответствии с конкретными условиями ото-
брать наиболее эффективные для данной педа-
гогической ситуации методы и применять их в 
нужном для него сочетании или отдавая пред-
почтение какому-то одному из них. Иными сло-
вами, применение не только совокупности ме-
тодов обучения, но соблюдение их технологи-
ческой взаимосвязи позволяет достигать цели 
процесса обучения.
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На выбор конкретных методов обучения 
влияет ряд факторов: базовый уровень знаний 
студентов, психологический уровень группы, 
уровень мотивации на овладение знаниями, ха-
рактер восприятия учебно-научного материала, 
внешние обстоятельства и многое другое [4]. 

Классифицируя методы обучения, исполь-
зуемые при преподавании вузовских дисци-
плин, необходимо выделить группы: 

– инновационно-деятельностные (обус- 
ловленные внедрением инновационных образо-
вательных технологий) – моделирование, алго-
ритмизация, творческая инвариантность и др.; 

– тренингово-игровые (обеспечивающие 
овладение индивидуальным и групповым опы-
том, а также коррекцию знаний и профессио-
нальных действий в специально заданных ус-
ловиях) – тренинги, деловые игры и др.; 

– рефлексивные (основанные на исполь-
зовании индивидуального переживания студен-
тов, самоанализе и осознании значимости соб-
ственных знаний и умений в реальной действи-
тельности).

Когда речь идет об осмыслении и усвое-
нии основных фактов узкоспециализирован-
ных знаний и связанных с ними теоретиче-
ских обобщений, то имеется в виду овладение 
фактологической стороной знаний. Но ведь 
известно, что не менее значимым аспектом ов-
ладения изучаемым материалом является уме-
ние и готовность применять усвоенные знания 
на практике. Именно поэтому говорят, что в 
той или иной мере любое знание нацелено на 
навыковую сторону, т.е. заключает в себе воз-
можность его применения в различных сфе-
рах производственной, социальной и духовной  
деятельности. Вот почему овладение знаниями 
неразрывно связано с отработкой практических 
умений и навыков, их реализацией в разно- 
образных ситуациях профессиональной дея-
тельности. Овладение фактологической сторо-
ной знаний, практическими умениями и навы-

ками сопровождается развитием познаватель-
ных процессов: внимания, мышления, памяти, 
творческих способностей субъекта обучения, 
выработкой у него профессионального миро-
воззрения и морально-нравственных принци-
пов. Иначе говоря, в знаниях заключен боль-
шой развивающий компонент, оказывающий 
влияние на интеллектуальное, мировоззренче-
ское и нравственно-эстетическое формирование 
личности.

Все это позволяет представить знание в 
виде сложной структуры, включающей в себя 
систему взаимосвязанных компонентов, кото-
рые имеют первостепенное значение для ос-
мысления процесса овладения учебным ма-
териалом. Такими компонентами являются: 
понимание изучаемого материала, сохранение 
его в памяти; умение воспроизводить использо-
ванные факты и вытекающие из них теоретиче-
ские обобщения; умение применять знания на 
практике; развитие творческих способностей в 
познавательной и практической деятельности; 
выработка мировоззренческих взглядов и убеж-
дений.

Поэтому: 
– используемые формы обучения обязаны 

в максимальной степени отражать системную 
организацию изучаемой в процессе профес- 
сиональной подготовки науки в виде теорети-
ческих и экспериментальных исследований, об-
суждения результатов, докладов на конферен-
циях, публикациях, проектирования опытных 
образцов;

– применяемые формы обучения должны 
отражать современные формы профессиональ-
ной деятельности, ее технико-технологических 
процессов, проектирования, оценки эффектив-
ности и пр.;

– отбираемые формы обучения должны 
использоваться в соответствии с этапами фор-
мирования умственных действий у студентов.
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Abstract: The paper proposes a theoretical foundation to solve methodological problems of selection 
of the learning content, appropriate methods, tools and techniques in the framework of the competent 
approach to training at university. A classification of methods of training is proposed. Recommendations 
for selection of forms and methods of developing knowledge components of professional training are 
given.
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Аннотация: В статье описываются дидактические основы реализации культурологическо-
го подхода в профессиональной подготовке в вузе за счет проектирования образовательного про-
странства в соответствии с базовыми дидактическими представлениями о целостном образова-
тельном процессе и взаимосвязи с его содержательными, процессуальными и организационными 
составляющими, регламентирующими культурологическую направленность вузовского обучения.

В процессе проектирования образователь-
ного пространства вуза, в рамках которого реа-
лизуется культурологический подход к профес- 
сиональной подготовке, характеризующийся 
имманентностью по отношению ко всем мето-
дологическим установкам современного про-
фессионального образования, главным услови-
ем является сохранение целостности. Целост-
ность как наиболее общее свойство системы 
любой природы характеризует высокий уровень 
развития конкретной системы и ее развитую 
способность создавать качественно новое, не 
характерное для составляющих ее элементов.

Использование положений теории сумма-
тивности-целостности развития системы [1] 
при проектировании образовательного про-
странства вуза культурологической направлен-
ности позволяет говорить о том, что обязатель-
ный этап развития образовательной системы 
связан с переходом от суммативного уровня к 
органически целому. Причем данный этап дол-
жен быть обеспечен построением научно обо-
снованной модели, отражающей органически 
целостную систему. Ведущей функцией этой 
системы будет являться обеспечение органи-
зации, управления и упорядоченности всех  
звеньев образовательного процесса [2, с. 164].

Отметим, что образовательная система 
всегда находится под влиянием социальной си-
стемы. Требования социальной системы наце-

лены на один из элементов системы – на систе-
мообразующий элемент, подвергающийся изме-
нениям в первую очередь [5]. Если введенное 
изменение не способно затронуть другие звенья 
системы, происходит игнорирование взаимо- 
связанности ее элементов, то в итоге введенный 
элемент либо вытесняется из системы, либо на-
чинает противоречить другим элементам. Такие 
противоречия могут даже полностью разрушить 
всю систему.

В процессе анализа взаимосвязи струк-
турных элементов целостной педагогической 
системы важно особо отметить роль «качест- 
венной» проработки всех компонентов и их 
практического внедрения в реальный образо-
вательный процесс. Внешней, «материальной» 
реализацией модели образовательной деятель-
ности может стать комплекс определенных нор-
мативно-методических документов (учебных 
планов, программ, методик, учебных и учебно-
методических пособий и т.д.), являющихся по 
сути проектом учебно-воспитательного процес-
са, который реализуется в реальных условиях 
образовательного процесса.

На сегодняшний день изучение содержа-
тельной стороны каждого элемента проектируе-
мого образовательного пространства в качестве 
однозначных и воспроизводимых описаний его 
сути, смыслового наполнения, диагностируе-
мых показателей, установление взаимосвязи и 
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механизмов взаимодействия между ними позво-
ляет создавать так называемое дидактическое 
обеспечение, отражающее целостный характер 
образовательного процесса. Такого рода дидак-
тическое обеспечение делает любую педагоги-
ческую модель по-настоящему научной.

Исходным моментом в проектировании ди-
дактических условий является формулирование 
цели профессиональной подготовки. Цель яв-
ляется тем системообразующим компонентом, 
который, с одной стороны, в большей мере под-
вержен влиянию социальной системы, а с дру-
гой – сам влияет на все элементы образователь-
ного процесса, в рамках которого происходит 
профессиональная подготовка.

Поэтому, представляя учебную дисциплину 
в виде системы знаний, необходимо одновре-
менно учитывать функциональную разнород-
ность знаниевых элементов, образующих такую 
систему. Компоненты системы знаний в учеб-
ной дисциплине включают в себя: понятийно- 
терминологический аппарат дисциплины, бло-
ки знания, включающие в себя описание изу- 
чаемых процессов, явлений, состояний, блоки 
знания, содержащие объяснения; утверждения 
различной степени общности: утверждения, 
констатирующие наличие отдельных связей, 
универсальные относительно определенные об-
ласти утверждений и пр.; предписания различ-
ной сложности и определения вводимых поня-
тий и т.д. 

В процессе изменения удельного веса дан-
ных компонентов в общем содержании учебной 
дисциплины возможно изменение их функцио-
нально-педагогической направленности.

В контексте рассматриваемой проблемы 
нам представляется продуктивной идея о выде-
лении типов учебных предметов по их ведуще-
му компоненту: 

1) предметы с главным компонентом «на-
учные знания»;

2) предметы с главным компонентом «спо-
собы деятельности» [4, с. 7]. 

Л.Я. Зорина утверждает, что ведущий ком-
понент обуславливает не только подбор содер-
жания учебной дисциплины, но и регламенти-
рует организацию процесса обучения. Поэтому 
в процессе описания дидактической модели 
учебного предмета Л.Я. Зорина выделяет ос-
новной и процессуальный блоки, каждый из ко-
торых определяется ведущим компонентом.

Еще одним нормативно-организационным 
отражением содержания учебной дисциплины 

является учебная программа. Исследователи от-
мечают, что в сегодняшних учебных програм-
мах, несмотря на ведущую роль программы в 
учебном процессе, проблема правильного по-
строения учебного содержания не находит свое-
го удовлетворительного решения в силу форма-
лизованности процесса составления программ 
[4, с. 7].

В учебных программах нового типа прио-
ритетной является не система фактов, а система 
научных методов, теорий и закономерностей.

Мы в полной мере согласны с В.А. Горшко-
вым в том, что «главным в новых учебных про-
граммах является пооперационное увязывание 
учебного содержания с диагностично постав-
ленными целями целостного учебно-воспита-
тельного процесса» [3, с. 150]. Данные задачи 
могут быть решены, если в учебных програм-
мах объединяются предметные, мировоззрен-
ческие, историко-научные, методологические, 
оценочные знания [4].

Итак, цели изучения учебной дисциплины, 
их отражение в содержании учебной програм-
мы, способы отбора содержания учебного мате-
риала и его логической последовательности яв-
ляются базовыми элементами программы. При 
этом выбор способа реализации программы в 
учебной практике обычно принадлежит само-
му преподавателю. Мы согласны в этой связи 
с точкой зрения В.А. Горшкова, Е.Н. Шиянова, 
Л.И. Сербиной и А.В. Горшкова в том, что дан-
ное положение нужно осознавать «как суще-
ственное нормативное требование в отношении 
новых учебных программ, что позволит обеспе-
чить действенность научной организации педа-
гогического труда» [3, c. 154].

При этом нельзя исключать тот факт, что 
деятельность и преподавателей, и студентов 
должна быть четко структурированной и алго-
ритмизированной [2]. При этом эти характери-
стики должны быть учтены и на практическом, 
и на теоретическом, интериоризированном 
уровнях. Таким образом, оптимум при реали-
зации требований личностно-деятельностного 
подхода к разработке учебных программ может 
быть найден за счет технологической и функ- 
циональной организации и реализации образо-
вательного процесса.

Еще одним обязательным компонентом 
учебной программы является указание в ней ор-
ганизационных форм обучения, которые пред-
ставляют собой совокупность внешних условий 
обучения. При их описании следует понимать, 
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что выбор той или иной организационной фор-
мы обучения предъявляет определенные тре-
бования к другим компонентам как учебной 
программы (цели, содержание, методы контро-
ля и пр.), так и всей структуры нормативно- 
методического обеспечения. При этом в каче-
стве важнейших требований к организацион-
ным формам обучения выступает их уместность 
и обязательное согласование с дидактическими 
процессами.

В целом, дидактические условия реализа-
ции культурологического подхода в профес- 

сиональной подготовке опираются на основные 
дидактические представления о целостном об-
разовательном процессе и взаимосвязи его со-
держательной, процессуальной и организацион-
ной составляющих, регламентирующих содер-
жание и направленность вузовского обучения. 
Эмерджентность данных условий проявляется 
в способности образовательного пространства 
культурологической направленности обеспе-
чить всем субъектам образовательного процес-
са систему возможностей для эффективного 
личностного саморазвития. 
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Аннотация: В настоящее время для осуществлеия своевременного планирования и оценки 
эффективности мероприятий по организации дорожного движения необходима заблаговременная 
оценка влияния принимаемых градостроительных решений на возможное изменение транспортно-
го спроса и других параметров дорожного движения. В настоящей статье изложены общие мето-
дические вопросы проведения исследований по оценке такого влияния.

Увеличение темпа жизни – характерная 
черта современности. Это обстоятельство все 
острее делает необходимость повышения ско-
рости передвижения, скорости доставки грузов. 
Чем более многочисленно скопление людей на 
определенной территории, тем сильнее выра-
жена потребность в увеличении скорости – ско-
рости информационных и материальных пото-
ков, скорости принятия решений.

Между тем, чем больше мегаполис, чем 
плотнее людские, транспортные и информаци-
онные потоки, тем больше затруднений они ис-
пытывают при передвижении и тем больше, со-
ответственно, время в пути и вероятность оши-
бок при их взаимодействии. Это закономерно. 
Поэтому на первый план в городском менедж- 
менте выходит проблема управления информа-
ционными, транспортными и пешеходными по-
токами для обеспечения самой возможности их 
передвижения и эффективного взаимодействия.

Одним из необходимых элементов управ-
ления является прогнозирование изменения на-
грузки на городскую инфраструктуру для кор-
ректного планирования ресурсов и предупреж-
дения стрессовых ситуаций.

В области управления транспортными по-
токами существует понятие транспортного 
спроса, который определяется как удовлетво-
рение потребностей людей в перемещении. Он 
вызыван пространственным разделением раз-
личных потребностей [1; 2]. Соответственно, 

существующая транспортная инфраструктура 
и ее возможности именуются транспортным 
предложением [1]. В расчетных методах про-
гнозов известна проблема определения буду-
щей интенсивности движения и, соответствен-
но, затрат на преодоление элементов сети при 
известных параметрах транспортной инфра-
структуры [1]. Таким образом, необходима ин-
формация о типообразующих факторах, влияю-
щих или способных повлиять на транспортный 
спрос и его характеристики. 

Модели создания транспортного потока 
квантифицируют и используют характеристи-
ки подвижности населения [1], к которым от-
носятся, прежде всего, цели передвижения или 
пункты поглощения и генерирования транс-
портных и пешеходных потоков. Появление на 
заданной сети, образующей транспортное пред-
ложение, крупных пунктов притяжения потоков 
обусловлено, как правило, их строительством 
или изменением назначения. Таким образом, 
налицо существенное влияние градострои-
тельных решений на параметры транспортного 
спроса и характеристики дорожного движения. 

Обычно прогноз параметров транспортного 
спроса проводится в двух направлениях: про-
гноз подвижности населения и прогноз разде-
ления (расщепления) всего объема транспорт-
ных корреспонденций по видам транспорта 
[1]. Известен механизм формирования транс-
портного спроса, на который влияют различные 
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качественные и количественные показатели  
(рис. 1).

Одним из методов определения величины 
транспортного спроса является наложение на 
транспортную сеть корреспонденций транс-
порта, которые реализуются по различным пу-
тям следования. Формирование матрицы кор- 
респонденций с математической точки зрения 
является центральной и наиболее сложной за-
дачей во всех исследованиях, связанных с су-
щественными структурными или параметри-
ческими изменениями транспортных потоков 
городской сети. 

Прежде всего, рассматриваются методы 
оценки существующих матриц корреспонден-
ций транспортных потоков по данным интен-
сивности движения. Для удобства подготовки 
исходных данных преимущество отдается опи-
санию сети, при котором корреспонденции, ре-
ализуемые по нескольким путям (то есть разде-
ляющиеся на маршруты), рассматриваются как 
набор отдельных корреспонденций. 

Этот метод, называемый методом деком-
позиции, чувствителен к изменениям исходной 
матрицы корреспонденций, нижних и верхних 
границ оцениваемых и искусственных перемен-
ных, что дает возможность использовать его 
для оценки различных сценариев развития сети 

Рис. 1. Принципиальная схема общего вклада в показатели подвижности городского населения различных 
характеристик транспортного спроса

и гипотез изменения интенсивности потока. 
В методе декомпозиции задачи оценки  

матриц корреспонденций используется разде-
ление на матрицы корреспонденций меньшего 
порядка таким образом, чтобы распределение 
корреспонденций каждой из этих матриц опи-
сывалось по принципу «все или ничего». Дан-
ные матрицы, используемые в качестве оценки 
каждой из вновь образованных матриц коррес- 
понденций и описывающие принадлежность 
корреспонденций дугам графа, являются би-
нарными. Это облегчает подготовку данных, 
их проверку и визуализацию. Компенсацией 
увеличения трудоемкости при росте числа оце-
ниваемых матриц корреспонденций является 
уменьшение размерности каждой из них. 

С помощью методики восстановления  
матриц корреспонденций можно производить 
оценку функционирования сети на основе 
только одного вида исходных данных – заме-
ров интенсивности потока. При этом могут ис-
пользоваться данные, которые накапливаются в 
результате обследований интенсивности движе-
ния на узлах (перекрестках), выполняемых для 
расчетов режимов регулирования и т.д. 

При использовании этой методики не про-
водится анкетирование водителей транспорт-
ных средств о маршрутах следования.

Зависимость Суммарный  
пробег

Количество 
используемых 
автомобилей

Средняя длина 
поездки  

автомобиля

Фиксируемые 
тенденции

Рост  
количества  

автомобилей

Снижение  
интенсивности 
использования 

автомобиля
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средней длины 
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Рис. 2. Представление в матричной форме задачи распределения транспортных потоков по данным 
интенсивности движения

Отсутствие предварительной информации 
о маршрутах движения требует представить 
исходные данные для оценки распределения 
транспортных потоков так, чтобы каждая пара 
взаимно корреспондирующих вершин связыва-
лась одним маршрутом. 

Исходные данные для оценки матрицы кор-
респонденций представляются в форме ориен-
тированного графа со значениями интенсив-
ности движения. Используется описание сети, 
при котором корреспонденции, реализуемые по 
нескольким путям, делятся на набор отдельных 
матриц.

С учетом такого представления участ-
ка сети, элементы матрицы A (рис. 2) имеют 
значения 1 или 0 (наличие или отсутствие j-й 
корреспонденции на i-й дуге), где yi – интен-
сивность движения транспортных средств;  
xj – оцениваемые корреспондирующие потоки; 
A – матрица принадлежности корреспонденций 
дугам графа сети.

Таким образом, элементы матрицы коррес- 
понденций связаны с распределением транс-
портных потоков, задача определения которых 

состоит в нахождении таких значений X, при 
которых расчетные значения интенсивности 
движения на дугах сети yi (y = AX) максималь-
но близки к наблюдаемым yi (рис. 2).

Используя распределения потоков по прин-
ципу «все или ничего», матрица принадлежно-
сти маршрутов дугам графа сети A является бу-
левой, ее элементы aij имеют значение 0 или 1. 
Так, если корреспонденция j проходит по дуге 
i, то aij = 1, иначе aij = 0. Индексы строк соот-
ветствуют индексам дуг, а индексы столбцов –
корреспонденциям, что более предпочтительно 
с позиции подготовки и ввода исходных дан-
ных. Для применения рассматриваемой методи-
ки необходимо использовать некоторое началь-
ное значение корреспондирующих потоков Xj, 
которое нужно получить на основе какой-либо 
предварительной обработки данных интенсив-
ности движения.

Установленная методика может быть ис-
пользована для оценки влияния градострои-
тельных решений на величину транспортного 
спроса в условиях насыщенного городского 
движения.
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Method to Estimate the Influence of Town-Planning Decisions  
on Road Traffic Characteristics Change
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Abstract: Currently, due to the impact of town-planning decisions on the road traffic characteristics 

the need for their evaluation is required for timely planning and assessment of traffic management. 
general methodical questions for estimation research are considered in the article.
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Аннотация: В статье предложен подход к диагностике города как социокультурного феноме-

на, построенный на основе выявления и анализа закрепленных в городской среде доминирующих 
смыслов пространства и времени.

Когда говорят об анализе и диагностике со-
временного города, то чаще всего акцентируют 
внимание на показателях, которые в совокуп-
ности позволяют определить качество жизни 
городских жителей и их удовлетворенность 
городом [1]. Речь идет, в частности, об эконо-
мическом состоянии объектов недвижимости, 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства, состоянии системы общественного транс-
порта, уровне шума, загрязнении воздуха и т.д. 
В контексте таких исследований город рассма-
тривается как сугубо утилитарное простран-
ство, наполненное определенным набором благ 
и услуг, соответствующих или не соответству-
ющих разработанным учеными показателям  
(нормативам).

Но город – это не только (а может быть 
даже не столько) «социотехническая система» 
или «функционально структурированное про-
странство». Город – это место, которое всегда 
насыщено знаками и смыслами, своей истори-
ей. Как пишет В.А. Конев, город – «это «семио- 
тический механизм, представляющий собой 
котел текстов», это «генератор культуры», это 
«стыковка различных национальных, социаль-
ных, стилевых кодов и текстов» (Ю.М. Лот-
ман)» [2, с. 173]. Так понимаемый город невоз-
можно выразить через те показатели, критерии, 
которыми оперируют экономисты, управлен-
цы, политологии и т.д. Город, понимаемый как 
текст, как смысл, требует собственных инстру-
ментов для его анализа и диагностики. В этой 
связи особую актуальность обретает суждение 

М.М. Бахтина о том, что «всякое вступление в 
сферу смыслов совершается только через во-
рота хронотопов» [3, с. 406]. Хронотоп, по  
М.М. Бахтину, «выступает условием обретения 
культурного смысла, заданного ритмом посте-
пенного развития событий в их пространст- 
венно-временной перспективе» [4, с. 164].

По меткому выражению И. Канта, «все, 
что существует, существует где-то и когда-то»  
[5, с. 87]. Город, будучи некой идеальной кон-
струкций, строится в определенной простран-
ственно-временной сетке координат и в ней же 
находит свое воплощение. И здесь следует от-
метить, что социокультурное пространство и 
время города существенно отличаются от своих 
физических, астрономических (для времени) и 
географических (для пространства) ипостасей. 
Хронотоп города – это место и время бытия че-
ловека, именно в нем находит отражение опре-
деленная пространственная организованность и 
изменчивость бытия человека. 

Таким образом, выступая в качестве ключе-
вого элемента города, хронотоп является важ-
нейшей характеристикой города как феномена 
культуры. Типологически отличные города вос-
производят разные варианты хронотопа. Мега-
полис зачастую воспринимается как «Левиа-
фан», хаос, неупорядоченное время и простран-
ство, готовое поглотить человека, формируя 
экстремальные нормы поведения [6]. Малый 
город, напротив, демонстрирует пример бли-
зости, освоенности времени и пространства, а 
значит и более упорядоченного, замедленного 
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течения времени, более четких правил жизни и 
процедур городских практик [7, с. 182]. 

Изучение хронотопа конкретного типа го-
родского поселения существенно раздвигает 
границы диагностики последнего, позволяя за-
фиксировать доминирующие городские смыс-
лы, выявить специфику менталитета горожани-
на и господствующие модели поведения, про-
следить динамическую составляющую урбани-
зационных изменений, определить особенности 
идентификационных процессов. 

Использование хронотопа в качестве ба-
зового основания исследовательской методо-
логии города предполагает нахождение его 
инвариантов. Можно выделить следующие 
типы городских хронотопов: историко-бытий-
ный, профанный и глобальный [8]. Историко- 
бытийный хронотоп представляет собой ком-
плекс исторических символов, знаков, смыслов, 
связанных со временем и местом становления 
города. Осознанные представления о «времени 
и месте» поселения делают более стабильным 
процесс идентификации его жителей. Истори-
ческое бытие города, не находящее отражения 
в ментальности горожан, формирует опасные 
комплексы беспамятства, манкуртизма, в ре-
зультате чего город теряет человеческие ре-
сурсы своего развития. Профанный хронотоп 
характеризуется преобладанием настоящего, 
житейского, наделенного повседневными по-
требностями и личными смыслами времени-
пространства: «мой двор», «моя школа», «мой 
магазин» и т.д. Данное измерение может высту-
пать либо как альтернативное, либо как допол-
нительное по отношению к историко-бытийно-
му хронотопу. Известные образы «захолустья», 
«провинциальной дыры», «городишки» и т.д. 
являются олицетворением профанного хроно-
топа, лишенного историко-бытийных смыслов, 
традиций, ценностей. Глобальный хронотоп от-
ражает пространство и время интенсивной ком-
муникации отдельного города и мира, трансфе-
ра цивилизационных инноваций в различных 
областях деятельности в локальную темпораль-
ность и топос.

Представленность, взаимосвязь и взаи-
модополняемость данных инвариантов в про-
странстве города может быть положена в ос-
нову типологии города, диагностики его на-
стоящего состояния и перспектив будущего 
развития, гуманитарной экспертизы программ 
модернизации и реформирования. 

Еще один подход к пространственно- 

временной диагностике города возможен, 
прежде всего, с позиций времени1. В романе 
«Т» В.Т. Пелевин пишет: «Города похожи на  
часы, – думал Т., – только они не измеряют вре-
мя, а вырабатывают. И каждый большой город 
производит свое особое время, которое знают 
лишь те, кто в нем живет» [10]. В этой связи 
каждый город может быть проанализирован с 
точки зрения присущего ему образа времени, 
определяющаго темпоральный способ его су-
ществования. Для так понимаемого времени 
предлагается понятие хронотип [11].

На основании разницы хронотипов воз-
можна классификация городов не по тради-
ционным для урбанистки основаниям, когда 
речь идет о малых или крупных городах, сто-
лице или провинции, а по темпоральным, по-
зволяющим говорить, в частности, о городах 
«быстрых» и «медленных». «Быстрый» город 
характеризуется значительной скоростью из-
менений, высокой частотой смены событий, 
быстрым темпом жизни и т.д. Город «медлен-
ный» наделяется ровно противоположными 
свойствами. Причем исследования показывают, 
что «медленный» город – это не всегда город 
стагнационный, застойный, бесперспективный, 
требующий скорейших мер по его реформиро-
ванию. Яркий тому пример движение «Медлен-
ных городов» (Cittaslow), демонстрирующее 
привлекательность и актуальность размеренно-
го образа жизни в малых городах. 

Город как социокультурный феномен пред-
ставляет собой не только универсум, но и плю-
риверсум. В его пространстве существуют не-
похожие друг на друга типы темпоральных 
представлений, характерные для различных 
социальных групп. Следовательно, хронотип 
может выступать как один из возможных мето-
дологических инструментариев, позволяющих 
исследовать ментальность различных субъек-
тов городской среды. Данные диагностические 
возможности хронотипа, в частности в отноше-
нии такой социальной группы, как молодежь, 

1 При рассмотрении пространства и времени как 
компонентов социокультурной реальности возможно их 
разграничение и рассмотрение как самостоятельных об-
разований. На это указывает М.С. Каган, говоря о том, 
что время является «одним из существеннейших факто-
ров культуры и духовной жизни индивидуума, столь су-
щественным, что в этих плоскостях его рассмотрения оно 
теряет ту неразрывную связь с пространством, которая 
свойственна ему онтологически и выступает в качестве от-
личного от пространства, самостоятельного параметра ду-
ховной жизни общества и личности» [9, с. 118].
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позволяют выявить тот «образ будущего, кото-
рый сложился у современных молодых людей, 
их степень уверенности в завтрашнем дне, ак-
туальность тех или иных «социальных лиф-
тов», стратегий организации времени и многое 
другое» [12, с. 60]. 

Пространственно-временная интерпрета-
ция города, основанная на понятиях «хроно-
топ» и «хронотип», позволяет говорить о мето-
дологии хронотопии и хронотипии, которая от-

крывает новые перспективы диагностирования 
статической и динамической компонент функ-
ционирования города как социокультурного фе-
номена. Одновременно она закладывает основы 
для трансдисциплинарных исследований, нахо-
дя свое практическое воплощение в програм-
мах и проектах, связанных со стратегиями раз-
вития города, проектированием городской сре-
ды, созданием позитивного имиджа на уровне 
региона, страны, мира.
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РИТУАЛЫ И ГАБИТУСЫ: СУБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
УЧАСТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ  
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Ключевые слова и фразы: габитус; интеллектуалы; интерактивные ритуалы; низовая самоорга-
низация; общественные движения; эмоциональная энергия.

Аннотация: В статье рассматриваются субъективные основания участия интеллектуалов в 
практиках низовой самоорганизации граждан. Дан анализ ситуации взаимодействия как ритуала 
интеракции. Представлена оценка влияния интеллектуалов на формирование габитусов участни-
ков гражданских движений – комплексов фреймов, символов, идентичностей, а также поведен- 
ческих установок. 

Осмысление направлений общественно-
го развития, его причин и факторов – одна из 
ключевых проблем социальной философии и 
предмет неутихающих дискуссий в среде мыс-
лителей и общественных деятелей. В России 
сегодня все большее внимание привлекают к 
себе сообщества, формирующиеся вокруг экс-
пертной функции – интеллектуалы и предста-
вители так называемого «креативного» класса. 
Их проекты, содержащие критику statusquo и 
обозначающие сценарные условия развития 
политической и экономической ситуации, все 
чаще оказываются востребованными не столько 
элитой государства, сколько субъектами граж-
данской активности, что обуславливает все 
возрастающую ориентацию интеллектуалов на 
участие в практиках общественных движений. 
Проблема интеграции интеллектуалов в дея-
тельность различных движений является и ча-
стью более широкого социально-философского 
контекста, отражением диалектики теории и 
практики, объективного и субъективного в ди-
намике общественного процесса. 

Целью настоящей статьи является анализ 
субъективных оснований участия интеллек-
туалов в практиках низовой самоорганизации 
граждан, оценка потенциала влияния интеллек-
туалов на формирование активистских устано-
вок, формы и методы деятельности участников 
и активистов общественных движений.

В контексте современных исследований 
факторов развития общества сформировано 
представление о том, что социальная динами-
ка задается поведением человека, в котором, 
как правило, выделяют практики, как стерео-
типные, повторяющиеся действия, и страте-
гии – формы целенаправленной деятельности. 
В свою очередь, в психологии и социологии 
накоплено большое количество ответов на во-
прос, чем определяется поведение индивидов 
и групп. Среди разнообразных точек зрения 
общее согласие достигнуто относительно зна-
чимости установок – осознаваемых и неосоз-
наваемых когнитивных структур. Адекватной 
научной моделью описания различных типов 
установок является концепция габитуса фран-
цузского социолога П. Бурдье, получившая раз-
витие в теории социально-ментальной динами-
ки российского исследователя Н.С. Розова [3]. 
В работах Н.С. Розова «габитус» понимается 
как устойчивый комплекс следующих управля-
ющих психических образований: познаватель-
ных установок (фреймов), ценностных уста-
новок (символов), установок самовосприятия 
(идентичностей) и поведенческих установок 
(стереотипы практик и принимаемые страте-
гии). Их конкретные сочетания определяют от-
ношение социальных субъектов к другим лю-
дям, обществу, государству и жизни в целом  
[3, с. 42]. Наконец, механизмом формирования 
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и подкрепления самих габитусов выступают 
интерактивные ритуалы – значимые эмоцио-
нально внушительные взаимодействия в ситуа-
циях «здесь и сейчас», в результате которых из-
меняются или подкрепляются их когнитивные 
установки, идентичности и поведенческие сте-
реотипы [3, с. 45].

Теория интерактивных ритуалов обладает 
значительным эвристическим потенциалом и 
при исследовании роли, которую играют интел-
лектуалы в социальной практике. Так в новой 
и новейшей истории России, стран Европы и 
обеих Америк успеху гражданских движений с 
необходимостью сопутствовало непосредствен-
ное участие в них интеллектуалов. Примерами 
чему выступают поддержка французскими ин-
теллектуалами движения за гражданские права 
в Алжире в 1950–1960-е гг., диссидентское дви-
жение в СССР, деятельность философа и суб-
команданте Маркоса в Сапатистской армии на- 
ционального освобождения в 1990-е гг. в Мек-
сике, участие интеллектуалов в движении без-
земельных рабочих в 1980-е гг. в Бразилии.

В аспекте анализа участия отправной точ-
кой является сама ситуация взаимодействия, 
представляющая собой интерактивный риту-
ал «здесь и сейчас» общения интеллектуалов 
и гражданских активистов. К примеру, в кон-
це XIX в. в России потенциал такого общения 
был использован движением революционных 
народников в практике «хождения в народ».  
В советской России и Польше площадками 
ритуалов выступали академические кружки и 
домашние семинары, а в середине 1990-х гг. 
школы и социальные форумы. В рамках «иной 
кампании» мексиканских сапатистов личные 
встречи происходили в местах общих собраний 
на территории индейских поселений. 

Предлагая концептуальную программу 
ритуала интеракции, американский социолог  
Р. Коллинз отмечал, что данная концепция 
представляет собой, прежде всего, теорию си-
туаций, обладающих собственными законами 
или процессами развития [1, с. 28–29]. То есть 
микроситуация взаимодействия, по мнению  
Р. Коллинза, не является чем-то индивидуаль-
ным, но «проникает сквозь индивидуальное, и 
ее последствия распространяются вовне через 
социальные сети к макро- сколь угодно боль-
шого масштаба» [2, с. 67]. В ходе ритуала ин-
теракции обстоятельства, обладающие высокой 
степенью сосредоточения внимания, порож-
дают чувство членства, связанное с когнитив-

ными символами, и наделяют эмоциональной 
энергией отдельных участников, заставляя их 
испытывать уверенность, энтузиазм и желание 
действовать так, как они считают нравственно 
верным.

Результатом интерактивных ритуалов ин-
теллектуалов и участников движений являет-
ся динамика фреймов – когнитивных структур 
осмысления явлений социального окружения 
посредством подведения происходящего под 
знакомое и привычное. Трансформация фрей-
мов (рефрейминг) заключается в том, что ак-
туальность для интерпретации происходящего 
приобретают иные, а подчас и альтернативные 
установки. Так, в российской исторической 
динамике наиболее значимы смены фреймов 
относительно таких сфер отношений, как, на-
пример, Россия/Запад или государство-власть/
народ-воля.

Интеллектуалы и их идеи определяют и 
символы движений, принципы и ценности, раз-
деляемые их участниками. Для успешных дви-
жений характерно достижение устойчивой свя-
зи имени интеллектуала и названия движения, 
а часто и сам интеллектуал становится симво-
лом движения (академик А. Сахаров – дисси-
дентское движение, субкоманданте Маркос – 
сапатистское движение и т.д.).

В процессе личного общения с лидерами 
и участниками движений интеллектуалы спо-
собствуют формированию идентичностей, ак-
тивистских поведенческих установок, а также 
предлагают формы и методы достижения целей 
движения. Например, посредством публикаций 
в СМИ и публичных выступлений бразильским 
интеллектуалам удалось сформировать коллек-
тивную идентичность участников движения 
безземельных рабочих в Бразилии, определить 
их в качестве пострадавших от действий вла-
стей, что способствовало росту гражданской 
солидарности [5]. В свою очередь, французские 
интеллектуалы (Ф. Жолио-Кюри, Ж.-П. Сартр и 
другие) способствовали включению фактов на-
рушения гражданских прав в общий контекст 
борьбы за мир и освобождение колоний от гне-
та империалистических государств. А появив-
шийся в 1960 г. во Франции «Манифест 121», 
подписанный известными деятелями науки, 
одобрял тех, кто отказывался от участия в воен-
ных действиях в Алжире и оказывал поддержку 
алжирским патриотам [4].

В процессе интерактивных ритуалов участ-
ники движений наполняются эмоциональной 
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энергией или «моральной силой» (в термино-
логии Э. Дюркгейма). Р. Коллинз отмечал, что 
эмоциональная энергия «заряжает индивидов 
подобно электрическим батареям, давая им со-
ответствующий уровень энтузиазма по отно-
шению к ритуально созданным символическим 
целям, когда эти индивиды находятся вне груп-
пы» [2, с. 70]. Эмоциональная энергия пере-
текает из ситуации «здесь и сейчас» участия в 
ритуале интеракции в ситуации, когда индиви-
ды находятся в одиночестве. Интерактивные 
ритуалы влекут за собой важные последствия. 
Участие интеллектуалов в успешных практи-
ках самоорганизации граждан представляет со-
бой не просто опыт разового общения, это, как 
правило, продолжительное взаимодействие, об-
ладающее определенной частотой и регулярно-
стью. В непосредственных личных контактах 

повышается интенсивность эмоций, а также 
возможность установления значимой обрат-
ной связи. Успех первого взаимодействия вы-
ступает фактором положительного подкрепле-
ния – обуславливает последующее обращение  
субъектов гражданской активности к интеллек-
туалам.

Исследование субъективных оснований 
участия интеллектуалов в практиках низовой 
самоорганизации граждан позволяет сделать 
вывод об их влиянии на развитие активистской 
среды посредством воздействия на поведенче-
ские установки участников движений. Роль ин-
теллектуалов заключается в формировании га-
битусов гражданских активистов – создании и 
поддержании символической сферы движений, 
групповой солидарности, а также их ориента-
ции на коллективное действие.
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Abstract: The article is devoted to the problem of intellectuals’ participation in grassroots civil 

self-organization practices. The author gives the analysis of interaction situation as ritual interaction. 
The article represents the estimation of the intellectuals’ influence on the formation of habits of civic 
movements’ participants – complexes of frames, symbols, identities and behavioral attitudes.
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Аннотация: Данная работа представляет собой обзорную статью по историографическому 
аспекту истории развития городского транспорта в городах Башкирии. Предложены классифика-
ция и анализ работ, затрагивающих историю транспортной системы Башкирии. 

При изучении проблемы истории городско-
го пассажирского транспорта в городах Башки-
рии нельзя обойти вниманием историографи-
ческий аспект. Это связано с тем, что анализ 
историографии позволяет объективно оценить 
степень изученности темы, ее популярность в 
разные временные промежутки развития исто-
рической науки, выделить «белые пятна» (де-
фицитные пласты) в изучении, определить пер-
спективы дальнейших исследований. В рамках 
данной статьи хотелось бы провести анализ 
проблем современной историографии.

Современный период отечественной исто-
риографии в области историко-технического 
направления характеризуется большим количе-
ством научных исследований. Будет логичнее 
начать их изучение с анализа работ по общей 
истории различных видов транспорта обще-
российского масштаба. К ним можно отнести 
коллективный труд под редакцией О.В. Шеста-
ковой [7], исследования А.Д. Рубец [25]. Напи-
санный коллективом авторов и изданный под 
редакцией О.В. Шестаковой курс лекций по 
истории транспорта России представляет осо-
бый интерес. Данное издание охватывает боль-
шой временной промежуток (с IX до начала 
ХХI вв.) и практически все виды транспорта, 
анализируются исторические условия и пред-
посылки появления того или иного вида транс-
порта, его дальнейшее развитие, все теоретиче-
ские выводы подкреплены цифровыми данны-
ми. Однако в связи с вышесказанным данное 

исследование является очень обобщенным,  
из-за чего городской транспорт рассматрива-
ется как часть автомобильного транспорта в 
транспортной системе государства без подроб-
ного изучения.

Обобщающий труд А.Д. Рубец [25] по 
истории автомобильного транспорта вышел 
в 2008 г. В этой книге автор описал не только 
процессы возникновения, испытания и разви-
тия отечественного автомобильного транспор-
та, но и изучил различные виды транспорта в 
мире до появления автомобиля. Кроме того, им 
рассмотрен процесс создания автомобильных 
заводов и фабрик, автомобильных обществ, 
формирования автобусного сообщения и город-
ских пассажирских перевозок, автомобильные 
выставки, вопросы технического обслуживания 
автомобилей, подготовки кадров и др.

Особняком в историографии в области раз-
вития транспорта на Урале, в Дагестане и Цен-
тральном Черноземье стоят диссертационные 
исследования И.П. Климова [8], А.Н. Алилова 
[1], И.В. Шпакова [29]. Данные диссертаци-
онные исследования являются примером изу- 
чения транспорта на региональном уровне. 
И.П. Климов изучил транспортную систему 
Уральского региона на протяжении длитель-
ного временного промежутка, проанализиро-
вал основные тенденции развития практически 
всех видов транспорта, процесс формирования 
транспортных кадров и его социальную сферу, 
а также вопросы транспортного строительства. 
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Однако, как и в большинстве работ других ав-
торов, в центре внимания остается железнодо-
рожный транспорт и объемы грузовых перево- 
зок в регионе, вопрос пассажирских перевозок 
на рассмотрение не выносится.

Диссертационное исследование А.Н. Али-
лова [1] посвящено изучению социально-эко-
номической сферы процесса автомобилизации 
Республики Дагестан. Помимо изучения осо-
бенностей экономического развития России и 
Дагестана, корректировки времени широко-
го распространения автомобилей в Дагестане, 
вопросов и особенностей дорожного строи-
тельства и формирования кадров, А.Н. Алилов 
уделяет немало внимания изучению процессов 
становления и развития пассажирского транс-
порта в республике.

Вопросам становления и развития трамвай-
ного транспорта в Курске, Орле и Воронеже в 
конце XIX – первой трети ХХ вв. посвящено 
диссертационное исследование И.В. Шпакова 
[29]. Им были изучены особенности развития 
Центрального Черноземья, факторы становле-
ния и развития электрического транспорта, ос-
новные технические характеристики предпри-
ятий трамвайного транспорта, система управ-
ления городским электрическим транспортом, 
а также место и роль трамвая в повседневной 
жизни населения региона, что является особен-
но ценным.

Одним из предметов современных иссле-
дований является правовое регулирование в 
сфере транспорта. Среди работ, посвященных 
данной проблематике особое внимание следу-
ет уделить сборнику транспортных уставов и 
кодексов, составленному А.Ю. Синенко [28]. 
Особый интерес при изучении истории город-
ского пассажирского транспорта представляет 
Устав автомобильного транспорта РСФСР, име-
ющийся в данном сборнике. Достоинством ука-
занной работы является наличие в каждом раз-
деле книги предисловия, написанного автором 
и представляющего собой анализ и подробную 
историю разработки, принятия, сферы приме-
нения и сравнения представленных документов 
с подобными, принятыми ранее.

В области изучения городского электриче-
ского транспорта следует выделить исследова-
ния Ю.М. Коссого [3], Н.В. Пругло в соавтор-
стве с О.Г. Заплавновой [24]. В энциклопедии 
«Городской электрический транспорт» под 
редакцией Ю.М. Коссого содержится подроб-
ная информация об электрическом городском 

транспорте в городах нашей Родины, в том чис-
ле Уфе и Салавате. В частности, ценной явля-
ется информация о марках подвижного соста-
ва трамвайных и троллейбусных управлений и 
времени их использования, а также маршрутах 
общественного транспорта. Книга Н.В. Пругло, 
написанная в соавторстве с О.Г. Заплавновой, 
была выпущена к юбилею трамвая и троллей-
буса в г. Волгограде. Помимо изложения ос-
новных вех в истории трамвая с 1913 г., авто-
ры книги изложили воспоминания ветеранов и 
очерки о работниках предприятия.

Среди современных изданий стала попу-
лярной тема изучения различных видов авто-
бусов и истории их внедрения в производство 
и эксплуатацию. Одним из таких исследований 
является серия «Автобусы пятилеток» под ав-
торством Д.А. Дементьева и Н.С. Маркова [4], 
которая на данный момент времени включает 
три альбома. Данное издание представляет со-
бой фотоальбом с описаниями эксплуатировав-
шихся в различные пятилетки автобусов, под-
робные технические характеристики, историю 
выпуска автобусов, экспериментальных образ-
цов и др. Другое не менее интересное иссле-
дование провел О. Курихин [9–16]. Он написал 
ряд статей об автобусах ЗИС-155, ФМО-Ф-15, 
ЯА-2, ЗИС-8, ЗИС-16, ЗИС-127, ПАЗ-672,  
ЛАЗ-695 и др. Им были описаны не только их 
технические характеристики, история создания 
и введения в эксплуатацию, причины исчезно-
вения некоторых из них с улиц, но и государ-
ственная фискальная политика в области транс-
порта, проведен анализ отечественного автобу-
состроения на фоне общемировой ситуации в 
данной области.

Исследования по локальной истории го-
родов Башкирии, затрагивающие историю го-
родского пассажирского транспорта имеют 
особую важность. Наибольший интерес пред-
ставляют публикации результатов исследований  
Т.И. Аминева в соавторстве с Д.С. Ахметзяно-
вым, П.А. Фединым, В.А. Ивановым [2], В.Л. Иг- 
натьева [5], А.С. Аюпова в соавторстве с  
М.И. Минеевым [6], В.П. Мокроусова [22],  
Т.П. Морозовой [23], И.З. Самситдинова [26], 
С.Г. Синенко [27]. Данные исследования по-
священы истории отдельных городов Башкирии 
и в большинстве своем охватывают большие 
временные промежутки, стараясь описать все 
сферы жизни и развития города. Однако за рам-
ками изучения данных исследований остается 
транспортная сфера. Несмотря на это, благода-
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ря им становятся явными отправные точки для 
будущих исследований. Несколько в стороне 
от предмета изучения вышеперечисленных из-
даний остается диссертационное исследование 
И.З. Самситдинова, подробно изучившего соци-
ально-демографические процессы, образование, 
здравоохранение и экономику малых городов 
Башкирской АССР в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Автор данной статьи также внес свой 
скромный вклад в изучение обозначенной про-
блематики. Была освещена история возникно-
вения и развития автотранспортных предпри-
ятий в г. Сибае [17], Белебее [18], процессы 
формирования трамвайных движений в городах 
Уфа [21] и Салават [20], а также возникновение 
и развитие троллейбусного движения в г. Стер-
литамак [19].

В целом современная историография во-
проса охватывает большое количество публика-
ций. Однако, несмотря на это, исследования в 
данной области являются либо очень обширны-
ми, либо, напротив, узкоспециализированными. 
Обобщающие исследования охватывают слиш-
ком большие временные и территориальные 
промежутки, в связи с чем системы городского 
пассажирского транспорта Башкирии рассма-
триваются как одни из многих транспортных 
систем, составляющих часть транспортной си-
стемы государства и изучаются лишь поверх-
ностно. С другой стороны, такая направлен-

ность работ позволяет делать выводы об обще-
государственных тенденциях и явлениях в раз-
витии транспорта. Исследования по локальной 
истории городов рассматривают систему город-
ских пассажирских перевозок как часть инфра-
структуры города и ограничиваются краткой ее 
характеристикой. Книги, выходившие к юбиле-
ям городского транспортного сообщения и эн-
циклопедические издания рассматривают хро-
нологию развития транспортных управлений, 
ограничиваются изложением воспоминаний 
работников и очерков о транспортных предпри-
ятиях, благодаря чему история городского пас-
сажирского транспорта выступает как совокуп-
ность разрозненных фактов в отрыве от общей 
исторической картины становления и развития 
транспорта в городах.

Таким образом, проведенный историогра-
фический анализ позволяет сделать вывод о 
том, что история городского пассажирского 
транспорта в Башкирии советского периода не 
являлась предметом специального изучения. 
Несмотря на значительное количество работ, 
затрагивающих данную проблематику, многие 
ее аспекты остаются неизученными, а результа-
ты узконаправленных исследований нуждаются 
в обобщении и систематизации. Данный факт 
не оставляет сомнений в необходимости про-
ведения всестороннего изучения проблемы ста-
новления и развития городского пассажирского 
транспорта в Башкирии.
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ США В РОССИИ  
В КОНЦЕ ХХ ВЕКА
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г. Санкт- Петербург
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российско-американский отношения. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос эволюции американской публичной дипломатии 
в России в период администрации Б. Клинтона (1993–2001 гг.). Проанализированы основные про-
граммы, действовавшие в этот период. Рассмотрен переход к концепции «умной силы» в публич-
ной дипломатии США.  

В период правления Б. Клинтона публич-
ная дипломатия приобретает ранг государ-
ственной политики, что связано с тем, что 
в 1999 г. ЮСИА (англ. USIA, United States 
Information Agency) становится отдельным под-
разделением Госдепа, занимающимся вопроса-
ми публичной дипломатии США. 

Среди приоритетов публичной диплома-
тии США в России область прав человека и 
демократии в России, поощрение деятельности  
подотчетных демократических политических 
институтов с активным участием общественно-
сти, поддержка активного гражданского обще-
ства, независимых СМИ и принципа верховен-
ства права. США привлекают к этому процессу 
правительственных служащих, неправитель-
ственные организации и средства массовой ин-
формации, поощряя их обращения внутри стра-
ны с призывами выполнять обязательства в об-
ласти соблюдения прав человека и выполнения 
положений своей собственной Конституции, 
гарантирующей свободное участие граждан в 
демократическом процессе. США также под-
держивают создание сильной и независимой 
судебной власти в России, постоянное повы-
шение квалификации представителей системы 
правосудия на всех уровнях, а также предпри-
нимаемые в стране инициативы по борьбе с 
коррупцией [4]. 

Соединенные Штаты поощряют активное 
участие в демократическом процессе хорошо 
осведомленных граждан, развивая способность 

НПО к принятию на себя многосторонней роли 
адвоката в деле защиты интересов населения, 
более эффективного участника диалога с вла-
стью и надежного резервуара опыта как для об-
щественности, так и для администрации; США 
также поддерживают создание активных и не-
зависимых СМИ. Помимо этого, в число важ-
нейших приоритетов США входят проведение 
активной кампании общественной дипломатии, 
включая обмены представителями научных 
кругов, и использование электронных средств 
информации, таких как интернет, в качестве 
важнейших составных американской деятель-
ности, направленной на поддержку демократии 
и прав человека [4]. 

По-прежнему большую роль в культурной 
дипломатии США играют частные благотвори-
тельные фонды (Сороса, МакАртуров, Рокфел-
леров, Гугенхайма и др.), поскольку государ-
ственные ассигнования на культуру США зна-
чительно уступают взносам филантропов. Осо-
бенно ярко это прослеживается после того, как 
большинство в Конгрессе стало принадлежать 
республиканцам. Отличительной особенностью 
публичной дипломатии США становится широ-
кое сотрудничество с некоммерческими органи-
зациями [1, c. 125].

Отдел информации и культуры также под-
держивал в России сеть из около 30 американ-
ских библиотек и информационных центров, 
известных как Американские центры, где ин-
формация о США легкодоступна. В рамках сво-
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ей общей программы двустороннего сотрудни-
чества Секция по связям с общественностью 
имеет широкий спектр программ академиче-
ских и профессиональных курсов развития с 
Россией. 

Важно отметить, что в период первой ад-
министрации Б. Клинтона на первом месте 
среди обменных программ стояли программы 
культурного и образовательного типа. Это под-
тверждает тот факт, что с 1992 по 1996 гг. были 
заключены соглашения между Комитетом по 
высшей школе РФ с одной стороны и рядом 
американских организаций с другой. Так, под-
писывались соглашения с Консорциумом аме-
риканских колледжей по культурному и акаде-
мическому обмену (1992, 1993, 1994 гг.), Аме-
риканским советом преподавателей русского 
языка и литературы и Американским советом 
по сотрудничеству в области образования и из-
учения языков (1992, 1993, 1994 гг.). Данные 
соглашения преимущественно касались расши-
рения сотрудничества в сфере науки и образо-
вания (в частности высшего), обменов студен-
тами, аспирантами и молодыми исследователя-
ми в различных областях деятельности.

В 1998 г. был подписан новый документ, 
который обозначил новые принципы публич-
ной дипломатии в рамках культурных и образо-
вательных программ – «Меморандум о взаимо-
понимании между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о принципах сотрудничества 
в области культуры, гуманитарных и общест- 
венных наук, образования и средств массовой 
информации» [2]. Предполагалось, что данный 
документ в дальнейшем станет основой нового 
договора между Россией и США. Согласно ме-
морандуму, участники намерены содействовать 
развитию взаимного сотрудничества в области 
культуры и образования, расширять обменные 
программы между учениками, аспирантами, 
студентами, общественными и культурными 
деятелями.

Казалось бы, было положено начало новой 
странице российско-американских отношений 
в данной области. Однако эта инициатива не 
получила дальнейшего развития. Договор так 
и не был заключен, что было связано с ослож-
нением политической обстановки в мире и, как 
следствие, наметившимися элементами кон-
фронтации США и России.

В период правления Б. Клинтона разви-
вается так называемая пассивная культурная 
дипломатия – в рамках кинематографа, шоу-

бизнеса. Не зря в 2000 г. президент США Билл 
Клинтон публично заявил, что холодную войну 
выиграл Элвис Пресли [2, c. 9]. Примечатель-
но, что сложившиеся тогда ключевые институ-
ты культурной дипломатии США в основном 
действуют до сих пор.

Несмотря на то, что именно в период вто-
рой администрации Б. Клинтона институт пу-
бличной дипломатии вышел на государствен-
ный уровень, в целом ее процессы стали за-
медляться, особенно это касалось программ 
культурного характера. И уже к 2001 г. коли-
чество россиян, участвовавших в программах 
публичной дипломатии США, значительно 
уменьшилось, вдвое сократили и государствен-
ные расходы на публичную дипломатию. Если 
в 1993 г. количество участвующих в культур-
ных программах США составляло 60 тыс. чел., 
то в 1998 г. таковых было 45 тыс., а в 2001 г. 
их количество еще больше сократилось – до  
30 тыс. чел. Окончание холодной войны на 
некоторое время свернуло интерес западных 
правительств к культурной дипломатии, но те-
ракты 11 сентября 2001 г. вернули ситуацию в 
прежнее русло. Стратегия национальной безо- 
пасности США [3] провозгласила, что война с 
терроризмом ведется, среди прочего, на идео- 
логическом фронте, где Америка должна пре-
взойти других. Чем больше США пытались 
поставить публичную дипломатию в рамки 
государственного института, тем меньше фи-
нансовых средств выделялось на культурные 
программы. Однако при этом приоритет при-
обретали другие программы публичной дипло-
матии, например, образовательного типа или в 
рамках научно-производственных объединений.

Таким образом, публичная дипломатия пе-
риода Б. Клинтона постепенно становится оли-
цетворением концепции «умной силы» – это не 
просто синтез мягкой и жесткой власти, это но-
вое видение мира. Концепция исходит из того, 
что с точки зрения распределения властных 
ресурсов современный мир меняется. Источни-
ками «умной силы» являются ценности, куль-
тура, идеология, военная мощь государства. 
Отношение американского правительства к 
программам публичной дипломатии становит-
ся более прагматичным, о чем свидетельствует 
снижение финансирования этих программ, что, 
на наш взгляд, также является проявлением по-
степенного перехода администрации США к 
концепции «умной силы» в своей публичной 
дипломатии. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию часто проявляющейся лексической и грамма-

тической вариативности в азербайджанском и английском языках. Вариативность анализируется 
во всех уровнях языка, особенно на фразеологическом уровне языка. Вариативность и инвариант-
ность объясняется на материалах английского и азербайджанского языков. Примеры взяты из про-
изведений известных английского и азербайджанских писателей и из словарей.

Вариативность как объективное имма-
нентное свойство языка пронизывает всю си-
стему языка и ее реализацию в речи. К числу 
основных отличительных особенностей языка, 
обеспечивающих его беспрепятственное функ-
ционирование как средства кодирования, деко-
дирования, хранения и передачи информации, 
относится вариативность [1]. Вариативность, 
т.е. существование по крайней мере двух моди-
фикаций одной и той же единицы, наблюдается 
на всех уровнях языка и наиболее ярко прояв-
ляется на фонологическом уровне. По опре-
делению Н.С. Бабенко и Э.Ф. Володарской, «в 
языкознании вариантность рассматривается на 
разных уровнях абстракции: вариантность мо-
делей, правил, языковых элементов и, наконец, 
реальных лексем, словоформ, конструкций»  
[2, с. 18]. По В.М. Солнцеву, если вариатив-
ность в широком смысле обозначает всякую 
изменчивость, модификацию той или иной еди-
ницы языка, то в узком понимании она опре-
деляется как «характеристика способа суще-
ствования и функционирования единиц языка 
в синхронии» [3]. По мнению Ф.Я. Вейсялли, 
«варьирование единиц разных уровней под-
чиняется собственным внутриуровневым зако-
ном и регулируется системой данного языка», 
а «варианты той или иной единицы – это не 
физиологически и не акустически обусловлен-
ный феномен, а общественно обработанный 
элемент, который необходим для нормирован-
ного функционирования языка [4, с. 215]. Про-

блема связи между вариантами и инвариантами 
разрабатывалась применительно к отдельным 
сферам языкового варьирования, например, 
классификация вариантов и принципы установ-
ления классов вариантов фонем разработаны  
Л.В. Щербой [5], Л.Р. Зиндером [6], Ф.Я. Вей-
сялли [4], лексико-семантического варьирова-
ния слова – А.И. Смирницким [7]. 

Вариативность проявляется и на лексиче-
ском уровне. Лексические варианты – это регу-
лярно воспроизводимые видоизменения одного 
и того же слова, сохраняющие тождество мор-
фолого-словообразовательной структуры, лек-
сического и грамматического значения и разли-
чающиеся с фонетической стороны. Рассматри-
вая проблему тождества, А.И. Смирницкий от-
мечал, что «различие между вариантами слова 
как в звуковой оболочке, так и в лексико-семан-
тическом ядре может быть только частичным» 
[7, с. 25]. Чтобы обосновать предел и характер 
этого частичного различия А.И. Смирницкий 
исходит из того, что эмоционально-экспрессив-
ные стилистические различия, которые могут 
сочетаться с общим структурным различием 
между вариантами слов, не нарушают его един-
ства [7, с. 27]. По мнению К.С. Горбачевича, 
предел варьирования и сохранения тождества 
слова следует искать лишь в самой форме, так 
как стилистическое различие, особенности со-
четаемости являются факультативными при-
знаками и не могут быть классифицирующими  
[8, с. 58]. 
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В лексических вариантах часть компонен-
тов носит разную характеристику, остальные 
же компоненты являются общими. Лексиче-
ские варианты образуются в результате замены 
синонимичных и несинонимичных слов. На-
пример: qəlbinə to-xunmaq – ürəyinə toxunmaq; 
cini vurub kəlləsinə – cini vurub başına, beynini  
dol-durmaq – qulağını doldurmaq, beynindən 
silmək – ürəyindən silmək и т.д. Есть и такие 
случаи, когда меняется второй компонент в со-
ставе парных слов: ağız-gö-zünü əymək – ağız 
burnunu əymək; baş-beynini aparmaq – baş-
qulağını aparmaq и т.д. 

Иногда в составе английских фразеологиз-
мов варьируется второй компонент. 

1. Вариация синонимических компонентов:
Blow one’s own horn/trumpet – özünü 

tərifləmək (хвалить себя);
Raise/wake snakes – qalmaqal (скандал).
2. Замена несинонимичными словами раз-

ной семантики:
Not a cat’s/dog’s chance – heç bir çansı 

olmamaq (не иметь никакого шанса);
As black as a crow/raven – qap-qara (опо-

лоснуть). 
3. Вариация компонентов одной тематиче-

ской группы:
To be on the anxious bench/seat – narahat 

olmаq (обеспокоится).
4. Вариация семантически несвязанных 

компонентов:
Pluck/take by the beard – qəti hücuma keçmək 

(перейти в решительную атаку); 
Big card/pot/wig/gun – vacib şəxs (важное 

лицо, главарь и т.д.).
Морфологической вариативности свойст- 

венна та или иная грамматическая модифика-
ция. Морфологические варианты -s и -es при-
бавляются к концу существительных фразеоло-
гических сочетаний: Crack one’s brain = crack 
one’s brains – başına hava gəlmək (сходить с 
ума); old wives’ fable = old wives’ fables – сказ-
ка, сказки; pick a hole in smb’s coat – bəhanə 
axtarmaq, yersiz irad tutmaq (искать предлог). 

В азербайджанском языке образуются от 
одних лексических единиц и выражают одина-
ковое значение, однако различаются между со-
бой по грамматической форме именного ком-
понента. Их компоненты меняются граммати-
чески: başına turp əkmək = başında turp əkmək; 
göz-qulaq olmaq = gözdə-qulaqda olmaq.

В азербайджанском языке в фразеологиче-
ских сочетаниях грамматическая вариативность 

образуется с помощью прибавления окончания 
множественного числа (-lar/-lər) к концу суще-
ствительных в единственном числе. Например: 
ağzına su almaq – ağızlarına su almaq (набрать 
воды в рот); dişini qıcamaq – dişlərini qıcamaq 
(скалить зубы); ulduzu barışmaq – ulduzları 
barışmaq (помириться) и т.д.

Относительно морфолого-синтаксических 
вариантов, надо подчеркнуть, что в английском 
языке существуют следующие выды данной ва-
риантности: 

1) варианты, появляющиеся после заме-
ны существительного родительного падежа 
препозитивного определения постпозитив-
ным предложным (именное определение) па-
дежом: God’s word = the word of God – Allahın 
kitabı (книга Бога); Fortune’s fool = the fool of  
fortune – taleyin oyuncağı (дуракам везет);

2) варианты, появляющие после замены 
препозитивного адъективного определения 
предложным, т.е. именным определением: The 
promised land = the land of promise – həsrəti 
çəkilən yer (земля обетованная); A clay yard =  
A yard of clay – tənbəki çubuğu. 

Позиционные варианты: для этих вариан-
тов фразеологизмов характерны смена места 
двух или более компонентов: The short and the 
long of it = the long and the short of it – короче 
говоря; Lock, stock and barrel = stock, lock and 
barrel – полностью, категорическим образом.

Позиционно-односоставные варианты 
встречаются и во фразеологизмах азербайджан-
ского языка. Например:

Nə gündüzü gündüz idi, nə gecəsi gecə = nə 
gecəsi gecə idi, nə gündüzü gündüz; 

Başdan geyinib ayaqdan qıfıllanmaq = 
ayaqdan geyinib başdan qıfıllanmaq.

Как видно из примеров, варианты фразео-
логизмов образуются переменой мест двух или 
более компонентов без всякого структурно-
морфологического изменения. 

Фразеологизмы, образующиеся уменьше-
нием или увеличением количества компонен-
тов, называется квантативными вариантами. 
Например:

Shake the pagoda tree = shake pagoda tree – 
быстро разбогатеть;

Köhnə dərdini təzələmək = dərdini təzələ- 
mək – бередить старые раны.

Суть вариативности пословиц заключается 
в том, что в языке существуют пословицы, ко-
торые различаются стилистически и по форме, 
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но сходные по семантике, что образует инвари-
анты. Формальное различие отражается на лек-
сическом составе и на синтаксической структу-
ре. В зависимости от структурных изменений 
среди пословиц различают лексическую, грам-
матическую и структурно-трансформационную 
формы. Лексическая вариантность:

Ağıl yaşda deyil, başdadır – Elm başda olar, 
yaşda olmaz.

Experience is the mother/father of wisdom. 
Грамматическая вариантность: 
Qara eşşəyin boynuna yüyən vurmaqla qatır 

olmaz – Qara eşşək başına yüyən taxsan, qatır 
olmaz. 

El gücü, sel gücü – Elin gücü, sel gücü.
Curst cows have short horns – God sends a 

curst cow short hands.
Наиболее часто встречаются пословицы, 

в составе которых глагольные компоненты за-
меняют друг друга. Однако встречаются и та-
кие формы, где сохранились грамматически 
архаичные глаголы: One hand washeth (washes) 
another – рука руку моет.

Иногда в английских пословицах встреча-
ется форма прошедшего времени глагола «to 
have». Например: Many a good father hath (has) 
a bad son.

Уместно упомянуть тот факт, что в совре-
менных английских пословицах архаичные 
формы глагола более устойчивы, чем именные 
формы. К структурно-синтаксическому уровню 
вариативности относятся:

1) линейная вариативность фразы: Artıq 
tamah daş yarar, daş da qayıdıb baş yarar.

Первичная форма: Artıq tamah baş yarar.
Whan thou are at Rome, do after the Rome; 

and whan thou are elswher, do as they do.
Первичная форма цитаты: When in Rome, 

do as the Romans do.
2) сокращение лексического состава:
İlanı Seyid Əhməd əliylə tutur – İlanı Seyid 

Əhməd əli ilə.
I differ from the last speaker in his diagnosis 

of the case. Let us admit all he says, and look at 
the thing more widely – The proof of pudding.

Первичная форма цитаты: The proof of 
pudding is in the eating. 

3) расширение лексического состава:
Something beyond the power of world- 

analysis bound them together, something hidden 
deep in the fibre of nations and families – for 
blood, they say, is thicker than water.

Первичная форма цитаты: Blood is thicker 
than water.

İki buynuzlu qoçun başı bir qazanda 
qaynamaz.

Первичная форма цитаты: İki qoçun başı bir 
qazanda qaynamaz. 

В сравниваемых языках восклицательные 
фразеологические сочетания заменяют вос-
клицание. Подобно другим сочетаниям, вос-
клицательные фразеологические сочетания об-
разуются с помощью слияния двух или более 
компонентов. В обоих языках эти сочетания не 
обладают заметными функциональными осо-
бенностями, однако иx звучание носит нацио- 
нальный колорит: God bless his heart! = God 
bless! – Allah qorusun!; God forbid you from the 
evil eyes! – Allah səni pis gözdən qorusun!

Восклицательные фразеологические соче-
тания отличаются структурно-семантической, 
стилистической и коммуникативно-прагмати-
ческой характеристиками. В обоих языках эти 
сочетания представляют звукокомплексы, ко-
торым свойственна высокая экспрессивность 
и образность [8, с. 266]. Например: A cat in the  
meal = A cat in the meal tub/sirr – суп с котом; 
Lead smb a dance = lead smb a pretty dance – 
kimisə dolamaq.

При анализе фразеологизмов становится 
ясно, что среди них немало сочетаний, кото-
рые образованы прибавлением некоторых эле-
ментов и слов. Например: To have a head on 
one’s shoulders = to have a good head on one’s 
shoulders; To be in a box = to be in a tight box; 
Make a break = make a bad break.
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Аннотация: В статье освещаются вопросы, связанные с рассмотрением интонации как сред-
ства реализации речевой интенции. Особое внимание уделяется связи, существующей между ин-
тонацией и смыслом предложения, которая делает ее одним из важнейщих факторов коммуника-
ции. В статье под прагматической функцией интонации понимается ее способность реализовывать 
коммуникативные намерения в соответствии с данным социолингвистическим контекстом. 

В рамках прагматического подхода язы-
ковые средства рассматриваются как потенци-
альные носители прагматической информации. 
Интонация, являясь смыслоразличительным 
средством языка, выполняет прагматическую 
функцию, выражает речевую интенцию гово-
рящего, воздействуя на партнера по общению. 
Теснейщая связь, существующая между инто-
нацией и смыслом предложения, делает ее од-
ним из важнейщих факторов коммуникации. По 
мнению Ф.Я. Вейсялли, «изучение интонации 
представляет большой интерес не только для 
лингвистики, но и для других отраслей науки, 
которые занимаются проблемами передачи и 
принятия информации, автоматическим распоз-
наванием речи и т.д.» [1, c. 11].

Интонация как сложное языковое явление, 
всецело сориентированное на коммуникацию, 
выражает законченность сообщения, оформ-
ляет его актуальное членение и его экспрес-
сивные характеристики. Интонационные сред-
ства могут дополнять, уточнять, замещать или 
противоречить вербальным, выражая при этом 
широкий диапазон прагматических нагрузок 
высказывания. Под прагматической функцией 
интонации нами понимается способность это-
го языкового средства реализовывать коммуни-
кативные намерения в соответствии с данным 
социолингвистическим контекстом. Л.Р. Зиндер 
различает в интонации два аспекта: коммуни-
кативный, поскольку интонация сообщает, яв-
ляется ли высказывание законченным или не-

законченным, содержит ли оно вопрос или от-
вет и т.д., и эмоциональный, который состоит 
в том, что в интонации заключены определен-
ные эмоции, отражающие эмоциональное со-
стояние говорящего, а иногда и его намерение  
[2, с. 267–268]. Однако, по мнению Л.Р. Зинде-
ра, «эмоциональный аспект интонации не обя-
зательно связан со смысловым содержанием 
высказывания. Будет ли сказано предложение 
«Петр вернулся» с радостью или с сожалени-
ем, оно останется сообщением об одном и том 
же факте, объективной действительностью…»  
[2, с. 268].

Следует сказать, что подход к языку и ре-
чевой деятельности с точки зрения реализа-
ции коммуникативной функции языка имеет в 
лингвистике давнюю традицию, восходящую к 
трудам И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.М. Пешков-
ского, Л.В. Щербы. За последние годы в инто-
налогии накоплен большой материал, освещаю-
щий интонацию разных языков. Таковы, в част-
ности, работы Л.Р. Зиндера, Т.М. Николаевой,  
И.Г. Торсуевой, Н.Д. Светозаровой, Е.А. Брыз-
гуновой, Р.К. Потаповой, Л.В. Златоустовой, 
Ф.Я. Вейсялли, С.В. Кодзасова и др.

Фонологический подход к интонации пред-
полагает признание за ней роли самостоятель-
ного языкового явления, передающего опре-
деленные лингвистические и паралингвисти-
ческие значения. По Л.Р. Зиндеру, «отрицать 
языковое значение интонации невозможно, так 
как это противоречит объективному положе-
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нию вещей» [2, с. 268]. Она используется для 
различения смысла и оттенков смысла, уста-
новления контакта, обозначения завершенности 
высказывания и т.д. Поэтому важно сообщить 
иностранному учащемуся не только языковые 
модели, но и интонационную структуру вы-
ражения речи. Важным моментом в процессе 
интегрального описания интонационной си-
стемы языка, в том числе в лингводидактиче-
ских целях, является разграничение, согласно  
Л.В. Щербе, аспекта языковой системы, рече-
вой системы и речетворческой деятельности 
языковой личности [3]. 

А.М. Пешковский подчеркивал независи-
мость интонации от синтаксических структур: 
«Они (интонационные средства), так сказать, 
блуждают по грамматической поверхности язы-
ка, и это, несомненно, и удерживает многих 
лингвистов от включения их в число граммати-
ческих признаков. Собственно говоря, даже и в 
случаях тесного сцепления определенных ин-
тонаций с определенными формами … особый 
характер этого средства дает о себе знать в том, 
что те же интонации, как и всякие другие, все-
таки могут наслаиваться помимо излюбленных 
ими форм на любой формальный субстрат»  
[4, c. 191].

Речевая интенция представляет собой на-
мерение говорящего выразить коммуникативно 
значимый смысл с помощью речевых средств, 
т.е. осуществить речевой акт, результат кото-
рого достигается через осознание слушающим 
замысла и последующей реакции. В советской 
лингвистике изучение интонации характери-
зуется поисками ее связи с логико-психологи-
ческой и эмоциональной сторонами высказы-
вания; установлением связи интонационных 
и лексико-грамматических средств языка, ут-
верждением теории о синтагматическом чле-
нении высказывания и осмыслении роли инто-
нации в нем, признанием дискретности и зна-
ковости интонации. В свете психолингвисти-
ческих исследований интонация определяется 
как основа для осуществления конкретного 
коммуникативного намерения, которое необхо-
димо для оптимизации восприятия речи. Субъ-
ект речевой деятельности передает смысловое 
содержание высказывания, коммуникативно 
оформленного лексико-грамматически и инто-
национно [5]. 

Известно, что в процессе формирования 
высказывания исходным и важным является 
наличие мотива или замысла. Затем данный 

процесс проходит через стадию внутренней 
речи, которая опирается на схемы семанти-
ческой записи с ее потенциальными связями, 
приводит к формированию глубинно-синтак-
сической структуры, затем развертывается во 
внешнее речевое высказывание, опирающее-
ся на поверхностно-семантическую структуру. 
Согласно концепции Н. Хомского, овладение 
языком происходит при помощи не отдельных 
языковых элементов, а усвоения системы пра-
вил, формирующих осмысление высказывания 
[6]. При анализе различных моделей порож-
дения речи необходимо учитывать, что только  
лексико-синтаксические средства зачастую не 
могут передать всю гамму настроений, отра-
женных в высказывании. Если речь не окраше-
на определенным просодическим рисунком, то 
никакого воздействия не происходит. Как от-
мечает А.Р. Лурия [7], синтаксические структу-
ры сами по себе не располагают достаточными 
средствами для выражения внутреннего смысла 
высказывания. Для этого нужно обратиться к 
другой стороне организации высказывания – к 
интонации. По выражению Н. Хомского [6], 
просодическая организация текста сохраняет-
ся в поверхностно-синтаксических структурах, 
продолжая играть в них существенную роль. 

Интонация не только формирует высказы-
вание, но и выявляет его смысл и эмоциональ-
но-экспрессивное содержание, служит сред-
ством эстетического воздействия на слушателя. 
По Н.И. Жинкину, интонация является «инди-
катором экспрессии», является одним из важ-
нейших способов самоидентификации и само-
выражения человека [8, с. 128–154]. Согласно 
психолингвистическому подходу, смыслораз-
личительная функция интонации проявляется 
на уровне интонемы. Это функциональная еди-
ница суперсегментного уровня, различающая 
смысл фразы с одним и тем же лексико-грам-
матическим составом при помощи движения 
тона. С лингвистической точки зрения многие 
аспекты понятия «смысл» недостаточно раз-
работаны, поэтому трудно определять смыслы, 
передаваемые интонационными структура-
ми. Интонация не непосредственно связана со 
структурой предложения, а через высказывание 
и его смысл. Наравне с синтаксисом она уча-
ствует в выражении коммуникативного типа и 
смыслового членения высказывания, его эмо-
циональной стороны и подтекста. Все эти ком-
поненты составляют содержательную сторону 
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и определяют смысл произнесенного. Согласно 
Ф.Я. Вейсялли, «интонация дает любой ком-
муникативной единице целостность и создает 
условие для полного восприятия. Каждое пред-
ложение ... является законченным или незакон-
ченным благодаря присущей ему интонации» 
[9, c. 199]. 

Интонация всегда определяется смыслом, и 
если в ней наблюдается изменение, то причина 
этого в том смысле, который вкладывает в вы-
сказывания говорящий. Нарушение ее правиль-
ности всегда ведет к большему или меньшему 
искажению смысла. Ф.Я. Вейсялли в своих 
работах последовательно рассматривает инто-
нации и доказывает их влияние на смысл фра-
зы. Один из его примеров: «Qoca atlı / oğlana 
yaxınlaşdı» (Старый всадник подошел к маль-
чику) «Qoca / atlı oğlana yaxınlaşdı» (Старик 
подошел к мальчику-всаднику) если в пред-
ложении в разных местах поставить паузы, то 
смысл может получиться различным. 

Синтаксическая функция интонации за-
ключается не только в оформлении коммуни-
кативного типа предложения, иными словами 
в том, что интонация оформляет предложение 
как целое, связанное как со смысловыми отно-
шениями, так и с грамматической структурой 
предложения. Интонацию можно рассматри-
вать как универсальный феномен, поскольку 

интонационные признаки являются общими 
для большинства языков. К универсальным ин-
тонационным признакам относятся два основ-
ных типа изменения основного тона. Первый 
тип – выражение значения завершенности, ко-
торое оформляется нисходящими тонами раз-
личной конфигурации, и второй тип – выраже-
ние значения незавершенности, которая может 
быть реализована различными конфигурациями 
тональной вариативности. 

Интонационный уровень упорядочен и 
обладает своими формальными и смысловы-
ми единицами. По мнению Л.В. Златоустовой, 
«различия в эмоциональной сфере описания 
интонации связаны прежде всего с социальной 
и национальной обусловленностью эмоций, 
которые передаются и воспринимаются людь-
ми с определенными традициями воспитания, 
особенностями национальной культуры, типом 
национального характера, речевыми нормами 
конкретного речевого коллектива и рядом дру-
гих» [10, с. 320].

Таким образом, интонацию можно рассма-
тривать как одно из основных фонетических 
средств оформления речевого высказывания, 
как совокупность просодических компонентов, 
участвующих в членении и организации рече-
вого потока в соответствии со смыслом переда-
ваемого сообщения.
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Abstract: The article deals with intonation as a means to express speech intention. Particular attention 

is paid to the link between intonation and meaning of the sentence, which is one of the most important 
factors of communication. In an article pragmatic function of intonation refers to the ability to implement 
its communicative intentions according to the sociolinguistic context. 
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Аннотация: Рассмотрено состояние и некоторые результаты работ по созданию высокотехно-
логичного производства шиберных и клиновых штампосварных задвижек для предприятий атом-
ной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением наноструктурированного защит-
ного покрытия.

По договору с Минобрнауки России от 
12.02.2013 г. № 02.G25.31.0031 ЗАО «АЭМ-тех-
нологии» и Петрозаводский государственный 
университет (ПетрГУ) выполняют комплекс-
ный проект «Создание высокотехнологичного 
производства шиберных и клиновых штампо- 
сварных задвижек для предприятий атомной, 
тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли 
с применением наноструктурированного за-
щитного покрытия». Проект реализуется в со-
ответствии с постановлением Правительства 
России от 09.04.2010 г. № 218 «О мерах госу-
дарственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и ор-
ганизаций, реализующих комплексные проек-
ты по созданию высокотехнологичного произ-
водства». Соисполнителями проекта являются 
ООО НИЦ «ИНТЕХ», ОАО НПО «ЦНИИТ-
МАШ» и ОАО «ВНИИАМ» [1; 4; 6].

Проектом предусмотрена организация вы-
сокотехнологичного производства штампосвар-
ной запорной арматуры, применяемой в сфере 
АЭС, ТЭС и магистрального трубопровода: за-
движки штампосварные шиберные запорные 
DN 800, 1000, 1050, 1200 на расчетные пара-
метры PN 8,0 МПа (80 кг/см2), PN 10,0 МПа  
(100 кг/см2), PN 12,5 МПа (125 кг/см2); задвиж-
ки штампосварные клиновые запорные DN 65, 
80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500 и 600 на расчетные параметры PN 2,5 МПа  
(25 кг/см2), PN 4,0 МПа (40 кг/см2); затворы 
обратные штампосварные DN 65, 80, 100, 125, 

150, 200, 250, 300 на расчетные параметры  
PN 2,5 МПа (25кг/см2), PN 4,0 МПа (40 кг/см2).

Реализация проекта позволит снизить сто-
имость запорной арматуры для АЭС России за 
счет использования штампосварной конструк-
ции корпуса задвижек и применения разрабо-
танного в рамках научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ (НИОКТР) наноструктурированного за-
щитного покрытия, которое обеспечит полное 
соответствие конструкции разрабатываемой 
арматуры требованиям федеральным нормам 
и правилам в области использования атомной 
энергии НП-068-05 «Трубопроводная арматура 
для атомных станций. Общие технические тре-
бования». При организации высокотехнологич-
ного производства выполняются НИОКТР по 
освоению новых технологических процессов 
штамповки, нанесению наноструктурирован-
ных покрытий и наплавки, обеспечению анти-
коррозийной защиты корпусных деталей арма-
туры в местах контакта углеродистых и аусте-
нитных сталей, проведение серьезных патент-
ных поисков, направленных на формирование и 
защиту новой интеллектуальной собственности 
[3; 7 и др.].

Важное место в проекте отводится внедре-
нию нанотехнологий в производство трубопро-
водной арматуры для ТЭС, АЭС и нефтегазо-
вой отрасли. Положительный опыт разработки 
и применения наноструктурированных покры-
тий будет использован для дальнейшей разра-
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ботки материалов с использованием наночас- 
тиц для всей линейки оборудования, выпускае-
мой предприятиями ГК «Росатом».

Реализация проекта будет способствовать 
снижению стоимости запорной арматуры для 
АЭС России за счет использования штампо- 
сварной конструкции корпуса задвижек и при-
менения разработанного в рамках НИОКТР на-
ноструктурированного защитного покрытия, 
которое обеспечит полное соответствие кон-
струкции разрабатываемой арматуры требо-
ваниям по федеральным нормам и правилам в 
области использования атомной энергии НП-
068-05 «Трубопроводная арматура для атом-
ных станций. Общие технические требования».  
ЗАО «АЭМ-технологии» освоит производство 
нового вида оборудования и продукции, что 
позволит усилить свои позиции на рынке тру-
бопроводной арматуры для ТЭС, АЭС и рынке 
транспортировки нефтепродуктов.

Важнейшим результатом рассмотренной 
НИОКТР стало развитие долгосрочного сотруд-
ничества ПетрГУ и ЗАО «АЭМ-технологии» в 
сфере разработки современной конкурентоспо-
собной продукции и технологий для атомной 
и нефтегазовой промышленности, усиление  
инновационно-образовательного потенциала 
ПетрГУ [2; 5; 8; 9].

Сотрудники университета активно изуча-
ют производственные проблемы предприятия 
и предлагают оригинальные технические и тех-
нологические решения. Молодые ученые, аспи-
ранты и студенты получают навыки, которые в 
будущем позволят им реализоваться не только 
на производстве, но и в научно-образователь-
ной сфере. Одновременно с этим осуществля-

ется поиск новых совместных инновационных 
проектов для их реализации на научной базе 
ПетрГУ и производственных площадках ЗАО 
«АЭМ-технологии». Благодаря получению до-
ступа на производственные мощности пред-
приятия и изучения его работы сотрудники и 
учащиеся ПетрГУ получают возможность зна-
чительно расширить спектр практического при-
менения своих знаний и реализовать научный 
потенциал на новом уровне.

Такая работа не только существенно повы-
шает профессиональный уровень ученых, раз-
работчиков, педагогов, аспирантов универси-
тета, но и способствует повышению качества и 
востребованности выпускаемых университетом 
специалистов, готовых к эффективной работе в 
высокотехнологичных организациях реально-
го сектора экономики. Создаются предпосылки 
для развития научных исследований и иннова-
ционных разработок молодых ученых и специ-
алистов, усиливается связь учебного и научно-
го процесса университета с производственной 
и коммерческой деятельностью предприятия.

Взаимодействие ПетрГУ и ЗАО «АЭМ-тех-
нологии» расширяет возможности университе-
та по осуществлению экспериментов, проведе-
нию практических занятий, открывает возмож-
ности для совместных НИОКТР из смежных 
областей, обеспечивая инновационную актив-
ность и реализацию проектов на крупных про-
изводственных площадках предприятия. Спе-
циалисты предприятий получают возможность 
влиять на учебный процесс с целью получения 
необходимых для предприятия профессиональ-
ных кадров.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской федерации по договору № 02.G25.31.0031 по реализации комплексного проекта «Создание 
высокотехнологичного производства шиберных и клиновых штампосварных задвижек для пред-
приятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением наноструктури-
рованного защитного покрытия».
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High-Tech Production of Fixtures for Nuclear, Thermal Power, Oil and Gas Industries
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Abstract: We examine the current state and some results of the development of high-tech production 
of slide and wedge stamped valves for nuclear power, thermal power, oil and gas industries using 
nanostructured protective coating.
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Аннотация: В работе предлагается способ выбора эквивалентной нормы пространства реше-

ний линейного функционально-дифференциального уравнения. Относительно этой нормы опе-
ратор Грина модельной краевой задачи будет иметь минимальную норму. Результаты могут быть 
применены при исследовании некоторых классов функционально-дифференциальных уравнений. 

В теории функционально-дифференциаль-
ных уравнений вопрос о выборе пространства 
решений играет значительную роль [1]. В дан-
ной работе стоит задача выбора пространства 
решений для функционально-дифференциаль-
ного уравнения второго порядка.

Рассмотрим линейное функционально- 
дифференциальное уравнение вида:

( ) ( )( ) ( ),tftxAtx =+′′

где [ ]bat ,∈  и A – линейный оператор. Пусть 
[ ]baLL ,22 =  пространство суммируемых с ква-

дратом функций [ ] 1: Ra,by →  с нормой 
2Ly .

Решение уравнения будем рассматривать в 
пространстве таких абсолютно-непрерывных 
функций [ ] 1: Ra;bx → , что 2Lx ∈′′  с нормой, 
определенной равенством:

( ) ( ) .
22 LW xaxaxx ′′+′+=

Вместе с уравнением (1) рассмотрим мо-
дельное уравнение:

( ) ( )( ) ( ).0 tgtxAtx =+′′

При выборе модельного уравнения, как 
правило, следуют соображениям: оператор A0 
имеет наиболее простой вид; уравнение (3) яв-
ляется удобным для исследования.

Пусть 1
21 2:, RWll →  такие линейные огра-

ниченные функционалы, что полуоднородная 

задача 

( ) ( )



==
=+′′

0,0
,

21

0

xlxl
gxAx

имеет единственное решение для любой правой 
части 2Lg∈ . Через 220 : WLG →  обозначим 
оператор Грина [1] задачи (4), т.е. такой линей-
ный ограниченный оператор, который ставит в 
соответствие каждому элементу 2Lg∈  един-
ственное решение задачи (4). Поставим задачу 
о выборе такой нормы пространства решений 
W2, которая, с одной стороны, эквивалентна ис-
ходной норме (2), с другой стороны, оператор 
Грина задачи (4) имеет минимальную норму.

Напомним некоторые определения и ут-
верждения. Пусть X, Y – банаховы простран-
ства, YXL →:  – линейный ограниченный опе-
ратор и XXP →:  – линейный ограниченный 
проектор на ядро ker L линейного оператора L. 
Пусть n = dim ker L – размерность ядра линей-
ного оператора L, nRXl →:  – линейный огра-
ниченный вектор-функционал, такой, что си-
стема





=
=
0

,
xl

yxL

имеет единственное решение. Тогда оператор 
P, определяемый равенством Px = Ulx, где U – 
такой базис ker L, что l(U) = E, E – n × n – еди-
ничная матрица, являющаяся проектором на 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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ker L. При этом оператор G0x = x – Px является правым обратным для оператора, согласованным с 
проектором P [2]. Для задачи (4) такой правый обратный оператор совпадает с оператором Грина 
этой задачи.

Вернемся к задаче (4). Требуемую норму пространства W2 будем искать в следующем виде:

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ,гвб
2
1

222
0 ∫ ′′+′+=

b

a
sdsxsaxaxx

где α, β – положительные параметры; γ(s), s ∈ [a; b] – непрерывная и положительная (за исключе-
нием конечного числа точек) функция. 

Лемма 1. Если α > 0, β > 0 и 0 < γ0 ≤ γ(t) почти всюду на [a; b], тогда нормы, определяемые ра-
венствами (2) и (6), эквивалентны.

Доказательство. Таким образом, необходимо показать, что существуют такие констан-
ты C1, C2 > 0, что выполняется неравенство 

22
201 WW xCxxC ≤≤ . В силу непрерывно-

сти функции γ(t) справедлива теорема о среднем для интеграла в правой части (6), а именно 

( ) [ ]bass ,;:0 0000 ∈γ=γ>γ∃ , ( ) ( )( ) ( )( )∫ ∫











′′γ=′′γ

b

a

b

a
sdsxsdsxs 2

0
2 . 

Положим },,min{ 0γβα=m ; },,max{ 0γβα=M . 

Тогда с одной стороны, ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2

2
1

222
0 W

b

a
xmsdsxsaxaxx ≥












′′γ+′β+α= ∫ . 

С другой стороны, ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2

2
1

222
0 W

b

a
xMsdsxsaxaxx ≤












′′γ+′β+α= ∫ . Норма (6) опреде-

ляется конкретным выбором ( )tγβα ,, . Лемма доказана.
Удобство нормы вида (6) состоит в том, что она порождается скалярным произведением на 

пространстве W2, определенным равенством:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ., ∫ ′′′′γ+′′β+α=
b

a
sdsysxsbybxayaxyx

Таким образом, при выборе такой нормы пространство можно рассматривать как гильбертово 
пространство с вышеопределенным скалярным произведением. Отметим, что функционалы могут 
быть не заданы в явном виде (т.е. предполагается известным только оператор Грина). 

Рассмотрим однородное уравнение 

( ) ( )( ) ,00 =+′′ txAtx

соответствующее задаче (4), и пусть ( )tx1 , ( )tx2  – линейно-независимые решения одно-
родного уравнения (8) (базис). Проектор 22: WWP →  на ядро ker L будем искать в виде 

( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) 2211

2

1
21 xxxx

x
x

t,xtxxP ϕ+ϕ=







ϕ
ϕ

= , где ( )., 21 xxx =

Воспользуемся определением правого обратного оператора. Имеем ( ) xIxGL =0  и 
( ) xPxLG c=0 , где PIxPc −=  – дополнительный проектор.
Теорема. Существуют α > 0, β > 0 и 0 < γ0 ≤ γ(t) такие, что оператор Грина G0 задачи (4) имеет 

минимальную норму относительно нормы (6).
Доказательство. Ранее было показано, что при выборе нормы (6), пространство W2 можно 

рассматривать как гильбертово пространство со скалярным произведением вида (7). Для того  
чтобы оператор Грина задачи (4) имел минимальную норму, необходимо показать, что оператор 
Грина определяет ортогональный проектор на пространстве W2. Для этого рассмотрим скалярное 
произведение:

(8)

(6)

(7)
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0,,2

,,,
,,

,,,,,

22222121

11112211

221122112211

=−−
−−+=

=++−+=
=−=−==

xlxltxtxxlxltxtx
xlxltxtxxltxxxltxx

xltxxltxxltxxltxxltxxltxx
UlxUlxUlxxxPxPxxPxPxPfG c

Отметим, что ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ′′′′γ+′′β+α==
1

0

0000, sdsxsxsxxxxtxxl iiii , где i = 1, 2.

Для выполнения равенства(9) необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

1) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1, =′′′′γ+′′β+α= ∫
b

a
iiiiiiii sdsxsxsaxaxaxaxtxtx , где i = 1, 2;

2) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .0, 21212121 =′′′′γ+′′β+α= ∫
b

a
sdsxsxsaxaxaxaxtxtx

Из условия ортонормированности получим систему из двух уравнений:

( ) ( )( )
( ) ( )( )




=
=

.0,
,1,

21 txtx
txtx ii

Решая данную систему, получим ( )tγβα ,, . Существует неединственный способ определения 
требуемого скалярного произведения. Если не существует других соображений, связанных с по-
становкой исходной задачи, полагаем 1)( ≡γ t  и определяем из системы (9) значения βα, . Таким 
образом, если скалярное произведение определено равенством (7) с выбранными ( )tγβα ,, , то 
норма проектора UlxxP =  равна 1. Остается добавить, что в соответствии с леммой Ляпунова- 
Шмидта, построенная система состоит из конечного числа ортогональных элементов и может 
быть дополнена до счетной ортогональной системы, которая будет полной в соответствующем 
пространстве. Теорема доказана.

Отметим, что норма пространства, порождаемая выбранным скалярным произведением, во 
многом зависит от удачного выбора модельного уравнения, по которому строится базис решения 
однородного уравнения. А выбранный базис, в свою очередь, позволяет определить требуемые па-
раметры для скалярного произведения. В некоторых случаях модельное уравнение определяется 
естественным образом из исходного уравнения.
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Construction of Solution Space for Linear Functional Differential Equations

A.R. Abdullayev, I.L. Derevyankin, A.A. Buriev

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Key words and phrases: space of solutions; boundary value problem; Green’s operator.
Abstract: In the work a method for selecting an equivalent norm of the space of solutions for linear 

functional differential equations is proposed. Concerning this norm, the Green’s operator of a model 
boundary value problem will have a minimum norm. The results can be applied to study some classes of 
the functional and differential equations.
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УСТРАНЕНИЕ ШУМОВ В СИГНАЛАХ  
ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ И АКСЕЛЕРОМЕТРОВ  

МЕТОДАМИ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА

Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.А. БУРИЕВ

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: Matlab; вейвлет.
Аннотация: Рассмотрено вейвлет-преобразование сигналов гироскопов и акселерометров с 

различными настройками трешхолдинга с использованием математического пакета Matlab.

Показания с оптических гироскопов и ак-
селерометров в большинстве случаев имеют 
шумовую компоненту. Одним из наиболее рас-
пространенных инструментов решения дан-
ной проблемы на сегодняшний день является  
вейвлет-анализ.

Наиболее применимым методом устране-
ния шумовой компоненты в вейвлет-анализе  
является проведение трешхолдинга, который 
заключается в удалении детализирующих ко-
эффициентов, меньших заданного уровня  
значений.

Задачей данной статьи является исследова-
ние применения вейвлет-анализа для обработки 
сигналов оптических гироскопов и акселероме-
тров. Вейвлет-разложение проводится в пакете 
Matlab.

Актуальность данной работы заключается в 
том, что на данный момент за результат калиб- 
ровки устройств принимается среднее значе-
ние показаний, что является верным в пределах 
определенной точности.

Непрерывное прямое вейвлет-преобразо-
вание определяется как сумма по всему време-

Рис. 1. Данные гироскопов в следующей последовательности Y-Z-X
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Рис. 2. Данные акселерометров в следующей последовательности Y-Z-X

Рис. 3. Немасштабированный белый шум

ни сигнала, умноженного на масштабируемые 
сдвинутые версии вейвлет-функции:

( ) ( ) ,1, td
a

ttf
a

aС ∫
∞

∞−







 τ−

ψ=τ

где ψ(t) – вейвлет-функция; f(t) – сигнал.
После обработки получившихся коэффици-

ентов трешхолдингом необходимо восстановить 
из полученных коэффициентов обесшумленный 
сигнал по формуле:

( ) ( ) .1,1
2 add

a
t

aa
aC

K
tf

R R
τ






 τ−

ψτ= ∫ ∫
ψ

Ввиду высокой чувствительности уст-
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Рис. 4. Масштабированный белый шум

Рис. 5. Небелый шум
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Рис. 6. Немасштабированный белый шум

Рис. 7. Масштабированный белый шум
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Рис. 8. Небелый шум

ройств, результатом измерений является силь-
но искаженный сигнал. Результаты измерений 
для гироскопов и акселерометров приведены на 
рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Для наиболее полной обработки сигнала 
была выбрана максимальная степень разложе-
ния сигнала, реализуемая в программе, равная 
12. Базис разложения Добеши 10. Ввиду отсут-
ствия предположений о появлении шума и его 
характеристиках, был выбран эвристический 
метод трешхолдинга.

Известно, что при калибровке устройств 
применялось постоянное воздействие, вслед-
ствие чего график сигнала должен быть очень 
похож на график константы. 

Эффективность различных настроек струк-
тур шумовых компонент приведена на рис. 3–5.

На рис. 3 изображен результат устранения 
немасштабированного белого шума из сигнала 
акселерометра. График обесшумленного сигна-

ла по сравнению с графиками других настроек 
наиболее похож на график константы.

График обработки акселерометров со 
структурой немасштабированного белого шума 
максимально удовлетворяет условию постоян-
ного внешнего воздействия.

В случае анализа сигналов гироскопов си-
туация другая. Ввиду того, что показания в не-
которые промежутки времени в разы превос-
ходят среднее значение сигнала, ни одна из 
структур не дала нужную конфигурацию графи-
ка для Z и X.

Результаты обработок показаны на рис. 6–8. 
В этом случае ни одна из настроек не позволя-
ет получить требуемую конфигурацию графика 
обесшумленного сигнала.

В данной работе была изучена примени-
мость и эффективность устранения шумовых 
компонент в сигналах оптических гироскопов и 
акселерометров.
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Ключевые слова и фразы: анализ параметров эффективности управления процессом; имита-
ционная модель; оптическое волокно; пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) 
регулятор.

Аннотация: В статье исследуются два алгоритма управления процессом вытяжки оптических 
волокон на основе имитационной модели. С помощью имитационной модели управления вытяж-
кой оптического волокна [1; 2] реализуем два подхода к процессу управления.

1. Простая модель управления  
ПИД-регулятором

Управление исходным сигналом произво-
дится ПИД-регулятором без предварительной 
обработки сигнала. Из-за наличия высокоча-
стотных возмущений необходимо исключить 

дифференциальное звено регулятора. Также 
при управлении сигналом возникает пробле-
ма запаздывания реакции на возмущения сиг-
нала. Как бы точно не была настроена система 
ПИД- регулирования, колебания сигнала имеют 
существенно большую частоту по сравнению 
со временем реакции управления. Результат об-

Рис. 1. Сигнал до управления

Рис. 2. Сигнал после управления
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работки сигнала при использовании данной мо-
дели не вполне приемлемый (табл. 1). На рис. 
1 и 2 представлены исходный сигнал и сигнал  
после обработки ПИД-регулятором. Низкоча-
стотные возмущения сигнала быстро гасятся 
регулятором, но из-за запаздывания управляю-
щего воздействия амплитуда высокочастотных 
колебаний увеличивается. 

По результатам использования данной мо-
дели можно сделать вывод, что ПИД-регулятор 
эффективен для регулирования низкочастотных 
колебаний, но при воздействии на высокочас- 
тотные колебания может порождать дополни-
тельные шумы в сигнале. 

2. Модель c предобработкой  
сглаживающим фильтром

Таким образом, перед подачей сигнала на 
ПИД-регулятор необходимо исключать его вы-
сокочастотные возмущения. Среди механизмов 
фильтрации шумов наиболее популярен осно-
ванный на методе наименьших квадратов.

Метод наименьших квадратов использует 

аппроксимацию последовательности исходных 
данных линейной комбинацией неких функций, 
при этом минимизируется сумма квадратов от-
клонений исходных данных от аппроксимиро-
ванных значений. Применительно к дискретной 
обработке сигнала, аппроксимирующие поли-
номы в окрестности каждой точки строятся для 
выборки из исходного массива данных – окна 
аппроксимации. Ширина этого окна – число то-
чек в выборке.

Помимо аппроксимированного значения, 
метод наименьших квадратов позволяет рассчи-
тать доверительный интервал оценки – насколь-
ко далеко аппроксимированное значение от-
клоняется от «истинного». Последовательность 
значений исходного сигнала (рис. 1) подается 
на сглаживающий фильтр. Фильтр по предше-
ствующим значениям вычисляет аппроксими-
рующие значения нового сигнала. Ширина окна 
аппроксимации – 41 значение. Именно на таком 
диапазоне аппроксимация сигнала оказалась 
наиболее качественной, фильтр с такими пара-
метрами имеет минимальную дисперсию при 
необходимом уровне фильтрации шума. Обра-

Рис. 3. Сигнал после фильтрации высокочастотных возмущений

Рис. 4. Сигнал на выходе из системы
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Таблица 1. Результаты моделирования

Статистика Исходный сигнал Итоговый сигнал  
Модель № 1

Итоговый сигнал  
Модель № 2

Среднее значение 80,06 80,14 80,1
Среднеквадратическое 
отклонение 0,1424 0,1221 0,1094

Минимальное значение 79,4 79,56 79,6
Максимальное значение 80,44 80,44 80,39
Размах значений 1,04 0,88 0,79

ботанные фильтром значения сигнала подают-
ся на ПИД-регулятор. Следует отметить, что 
управление производится именно над исходным 
сигналом, а траектория управления выстраи-
вается по обработанному фильтром сигналу.  
На рис. 3 представлен сигнал после фильтрации 
высокочастотных возмущений. 

ПИД-регулятор формирует траекторию 
управления модельного сигнала, осуществляет-
ся управляющее воздействие, в результате фор-
мируется итоговый сигнал (рис. 4).

В табл. 1 представлены статистические 
параметры исходного и итогового сигнала с 
использованием двух моделей. Отметим, что 
параметры сигналов после управления качест- 

веннее параметров сигнала без управления. У 
сигнала, полученного с предварительной филь-
трацией высокочастотных возмущений, все ста-
тистические показатели оказались лучшими.

Технологам необходимо акцентировать 
внимание на важности качественной настойки 
управляющего контура. Его оптимальные па-
раметры выстраиваются в зависимости от ха-
рактера колебаний сигнала и времени запазды-
вания управления. Уровень фильтрации также 
необходимо выставлять в зависимости от вре-
мени запаздывания управления в модели. Все 
это численно реализуется в имитационной мо-
дели, минимизируя значения размаха и средне-
квадратического отклонения сигнала.
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Аннотация: В настоящей работе предложен способ построения операторов дифференцирова-
ния и интегрирования k-значных логических функций.

Рассмотрены свойства, вытекающие из способа построения этих операторов. Доказана те-
орема о полноте функций интегрального представления, позволяющего получить всевозможные 
функции исследуемой системы k-значных логических функций.

В настоящей работе предложен способ 
дифференцирования логических функций, по-
зволяющий проводить эффективный анализ не 
только дискретных функциональных зависимо-
стей, но и систем таких функций.

В работах [1; 2] был предложен способ 
дифференцирования двоичных логических 
функций. В работе [3] предложена методика 
дифференцирования k-значных функций, ис-
пользующая сложение по модулю k.

Пусть x – переменная k-значной логики, где 
k – некоторое натуральное число, k ≥ 2.

Очевидно, что любое значение переменной 
x может быть получено при помощи выполне-
ния конечного числа сложений единицы по мо-
дулю k.

Отметим на числовой прямой все возмож-
ные значения переменной x в порядке их воз-
растания.

Тогда, положив начальное значение x, рав-
ное некоторому x*, и, последовательно при-
бавляя к x единицу (по правилам сложения по 
модулю k), мы вернемся в исходную точку x*, 
обойдя все точки в определенном направлении 
в сторону возрастания значений x.

Такое направление изменения значений пе-
ременной x мы назовем положительным.

Здесь и далее, «+» – это сложение по моду-
лю k, а «*» – умножение по модулю k.

Множество элементов 0, 1, 2, …, k – 1 с 

введенными операциями + и * образуют коль-
цо (при простом k поле) с соответствующими 
свойствами [4].

Пусть теперь на множестве X : 0, …, k – 1 
задана некоторая k-значная функция y = F(x),  
x ∈ X. F : X → Y. Y, 0..k – 1.

И пусть F(x1) = F1, а F(x2) = F2. Очевид-
но, что при переходе функции из точки x1 в x2 
функция F(x) изменит свое значение на величи-
ну dF в положительном направлении своих зна-
чений, такое, что F(x1) + dF =  F(x2).

Поскольку множество X с операцией «+» –
сложение по модулю k является группой, то для 
любой пары значений функции F(x) : F(xi) = Fi 
и F(xj) = Fj, где xi и xj – некоторые значения 
аргументов функции F(x), величина dF бу-
дет определяться всегда, принимая значения 
0, … k – 1.

Таким образом, мы можем говорить о при-
ращении значения функции F(x) на величину 
dF при изменении аргумента x в положитель-
ном направлении.

Аналогом предельного перехода для дис-
кретных функций будет рассмотрение прираще-
ния функции между двумя соседними (ближай-
шими в положительном направлении) точками.

Определение. Производной F′(x0) функции 
F(x) в точке x0 называется величина прираще-
ния функции при изменении значения аргумен-
та x0 на единицу в положительном направле-
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нии, такое, что F(x0 + 1) = F(x0) + F′(x0).
Исходя из определения производной, мы 

можем сформулировать теорему о существова-
нии производной функции F в точке.

Теорема 1. Функция F(x) дифференци-
руема в точке x, если она определена в точках 
x = x + 1.

Теорема 2. Всюду определенная функция 
F(x) дифференцируема во всех точках области 
определения.

Пусть F(x) и G(x), H(x) дифференцируемые 
в точке x функции, тогда выполнены следую-
щие свойства.

Свойство 1. (F(x) +G(x))′ = F′(x) + G′(x), т.е. 
производная суммы равна сумме производных.

Свойство 2. Пусть C – произвольная кон-
станта, принимающая некоторое значение от 
0 до k – 1, тогда верно равенство: (CF(x))′ = 
CF′(x), т.е. постоянную величину можно выне-
сти за знак производной.

Свойство 3. Пусть F(x) и G(x) дифференци-
руемые в точке x функции. Тогда верно следую-
щее равенство:

(F(x)G(x))′ = F′(x)G(x) + F(x)G′(x) + F′(x)G′(x).

Свойство 3а. Производная произведения l 
дифференцируемых функций равна сумме про-
изведений L членов, состоящих из всех возмож-
ных сочетаний функций и их производных.

Простейшее выражение получения значе-
ния функции в соседней точке x + 1 через ее 
значение и значение ее производной в текущей 
точке x получается из определения произво-
дной: F(x + 1) = F(x) + F′(x).

Таким образом, мы можем сформулировать 
следующую теорему.

Теорема 3. Пусть функция F(x) определе-
на и дифференцируема до порядка k – 1 вклю-
чительно в точке x, тогда ее значение в точке 
x + k – 1 выражается следующей формулой: 

( ) ( ) ( ) ( ) .1
1

1
1∑

−

=
−+=−+

k

i

i
k

i CxFxFkxF

Для удобства, выражение, находящееся под 
знаком суммы обозначим через T(F, k – 1) и бу-
дем называть полиномом Тейлора порядка k – 1 
относительно производных функции F.

Из способа вычисления коэффициентов для 
формулы Тейлора следует, что для ее построе-
ния можно воспользоваться мнемоническим 
правилом треугольника Паскаля, аналогичного 

тому, которое применяется для получения коэф-
фициентов для бинома Ньютона.

Особенность состоит в том, что здесь вы-
полняются все сложения по модулю k.

Пусть на множестве значений x 0, …,  k – 1 
определена функция F(x).

Пусть также выполняется следующее ра-
венство: G′(x) = F(x).

Согласно формуле определения произво-
дной можно записать:

G(x0) = c, 

где c – k-значная константа;

G(x1) = c + F(x0);
G(x2) = c + F(x0) + F(x1);

G(x3) = c + F(x0) + F(x1) + F(x2); …;
G(x0) = c + F(x0) + … + F(xk – 1).

Из единственности значения функции G(x) 
в точке x0 следует тождество правых частей 
первого и последнего равенств, откуда вытека-
ет необходимое требование к интегрируемой 
функции: 

F(x) : F(x0) + F(x1) + F(x2) + … + + F(xk – 1) = 0.

Функцию, обладающую этим свойством бу-
дем называть функцией, интегрируемой по кон-
туру, так как значение, следующее за x = k – 1 
будет x = 0.

Свойство 1. Если функция F(x) интегриру-
ема, то интегрируема функция F(x) + c, где с –
произвольная k-значная константа.

Свойство 2. Если функция F(x) интегрируе-
ма, то интегрируема функция cF(x), где c – про-
извольная k-значная константа.

Свойство 3. Сумма интегрируемых функ-
ций также является интегрируемой функцией.

Рассмотрим частный случай полинома Тей-
лора, его дискретный аналог – полином Макло-
рена, разложение функции в точке x0 = 0.

Учитывая, что для всякого значения 
x = 0, …, k – 1 величины F(0), F′(0), F′′(0), …, 
F(k – 1)(0) будут оставаться неизменными, ме-
няться будут сами коэффициенты при них.

Таким образом, коэффициенты при про-
изводных функции F(x) в точке x0 = 0 можно 
считать специальными функциями Ij(x), где 
x, j = 0, …, k – 1, равные нулю, когда произво-
дные функции F(x) не участвуют при вычисле-
нии текущего значения функции F(x*).
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Если теперь все коэффициенты всех k раз-
ложений функции F(x) выписать в виде неко-
торой матрицы T = t[x, j], где t[x, j] – значение 
соответствующего коэффициента для вычисле-
ния функции в точке x при производной поряд-
ка j; x, j = 0, …, k – 1, то каждому столбцу этой 
матрицы будет соответствовать определенная 
функция Ij(x).

Учитывая, что:
1) для любого x, j = 0, …, k – 1, t[x, j] =  

= t[x – 1, j] + t[x – 1, j – 1] по свойству построе-
ния полинома Тейлора;

2) для любой функции F(x) самый левый 
столбец состоит из единиц, т.е. I0(x) ≡ 1;

3) верхняя строка матрицы состоит из ну-
лей, за исключением элемента t[0, 0] = 1;

4) каждый из столбцов может быть полно-
стью вычислен; используя значения предыду-
щего (с меньшим номером) столбца, можно за-

писать следующую формулу: ( ) ( ) ,
0

1∫ −=
l

jj xdxIlI
 l, j = 1, …, k – 1, I j(0) = 0.

Таким образом, мы видим, что Ij(x) – это 
интегральные коэффициенты, каждый из кото-

рых получается интегрированием предыдущего 
коэффициента как подинтегральной функции.

Теорема 5. Пусть функция F(x) определена 
в точке x0 = 0 и имеет в ней производные до по-
рядка k – 1 включительно, тогда она представи-
ма в виде следующего интегрального разложе-

ния: ( ) ( ) ( ) ( )∑
−

=
=

1

0
.0

k

j
j
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Следствие. Для получения производной 
функции f(x), представленной в виде инте-
грального разложения, необходимо продиф-
ференцировать интегральные коэффициенты: 
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Пусть G(x) – первообразная функции F(x), 
тогда можно сформулировать следующую тео-
рему.

Теорема 6. Пусть функция F(x) определе-
на в точке x0 = 0 вместе со своими произво-
дными до порядка k – 2 включительно, тогда 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
−

=

−+=
1

1

1
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k

j
j

j xIFxIcxG  где c – значе-

ние первообразной G(x) в точке x = 0.
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examined. A theorem on the completeness of the integral representation of functions, enabling to produce 
all sorts of functions of the studied system of k-valued logic functions was proved. 
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Аннотация: В работе рассмотрены все возможные типы точек и типы прямых полной 6-дуги 
для плоскостей порядка 014 ≤≤ n . Приведены все типы полной  6-дуги в конечной проективной 
плоскости порядка 8=n .

Проективная плоскость определяется рас-
ширением евклидовой или афинной плоскости 
добавлением бесконечно удаленных (несоб-
ственных) точек, при этом добавлением к пря-
мой ее бесконечно удаленной точки как бы за-
мыкает прямую, а множество всех бесконечно 
удаленных точек считают принадлежащими од-
ной бесконечно удаленной прямой, в этом слу-
чае любые две прямые проективной плоскости 
пересекаются в единственной точке, параллель-
ные – в несобственной точке. Считая несоб-
ственные элементы обычными и получаем про-
ективную плоскость.

Конечная проективная плоскость состоит 
из конечного числа элементов, при этом через 
каждую точку конечной проективной плоско-
сти проходит ровно n + 1 прямая, а на каждой 
прямой лежит ровно n + 1 точка, число n назы-
вается порядком плоскости. В конечной проек-
тивной плоскости порядка n общее число точек 
(прямых) равно .11)1( 2 ++=++⋅ nnnn

Одним из методов построения конечных 
проективных плоскостей данного порядка n яв-
ляется расширение какой-либо конфигурации, 
вложимой в эту гипотетично существующую 
плоскость, до полной плоскости. Одной из та-
ких конфигураций является так называемая 
полная 6-дуга, состоящая из шести точек, из ко-
торых никакие три не лежат на одной прямой.  
В этом случае они образуют 512

6 =С  секущих, 
на которых лежат все точки плоскости.

Известно, что проективная плоскость по-
рядка n = 6 не существует. Известны все типы 

полных 6-дуг в проективных плоскостях по-
рядка n = 9 [1], а полная 6-дуга невложима в ги-
потетично существующую плоскость порядка  
n = 10.

По числу точек A полной 6-дуги возможны 
следующие типы прямых: секущие S, содержа-
щие по две точки A; касательные t, содержащие 
по одной точке A; внешние прямые U, не содер-
жащие точек A. Также возможны следующие 
типы точек по числу секущих S, проходящих 
через точку: .)1(,)2(,)3(,)5( sDsCsBsA

Для определения чисел точек DCBA ,,,  со-
ставим систему уравнений, подсчитывая число 
всех точек плоскости, число инцидентностей 
(принадлежности) точек с прямыми S и число 
пар прямых S. В случае данного порядка n эта 
система имеет вид:
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Решения системы в целых неотрицатель-
ных числах определяются системой неравенств:
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что в натуральных n дает значения 014 ≤≤ n .
Получаем следующую таблицу чисел то-

чек DCBA ,,,  в зависимости от значений 
014 ≤≤ n .

n A B C D
4 6 15 0 0
5 6 10 15 0
6 6 7 24 6
7 6 6 27 8
8 6 7 24 36
9 6 10 15 60
10 6 15 0 90

В случае n = 8 возможны следующие типы 
прямых UtS ,,  по числу точек DCBA ,,,   
на них.

A B C D
S0 2 3 0 4
S1 2 2 2 3
S2 2 1 4 2
S3 2 0 6 1
t0 1 1 0 7
t1 1 0 2 6
U0 0 3 0 6
U1 0 2 2 5
U2 0 1 4 4
U3 0 0 6 3

Составим следующую систему уравнений 
для определения чисел типов прямых, подсчи-
тывая количество пар точек DCBA ,,,  на таких 
прямых:

.86481610121686
,216672468

,24
,24246

,14422184
,27064264

,1233

,51

3211321

103210

2121

0210

1321

3211321

2
71010

2
63210
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=+++++−
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=+++−

=++++++−
==+++−

==+++−

UUUtSSSDC
ttSSSSDA

UUSSCB
tSSSBA

tSSSCA
UUUtSSSCC

CUUSSBB

CSSSSAA

Подсчитывая дополнительно числа инци-
дентностей точек BB по всем типам прямых 

UtS ,,  в случае n = 8, получаем уравнение:

.36972323 2100210 =⋅=++++++ UUUtSSS

Вычитая из этого уравнения уравнение для 
пар BB, получаем уравнение

.2421021 =++++ UUtSS

С учетом уравнения для пар BC получаем 
00 =t . Следовательно, 421 =t . 
По методу Гаусса получаем общее решение 

системы:

.80
,50,210где
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Придавая свободным неизвестным все до-
пустимые значения, получаем классификацию 
полных 6-дуг в конечной проективной пло-
скости порядка n = 8, их общее число равно 

( )42,078 10 == tt :
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S0 S1 U1 U2 U3 S2 S3 U0

1 1 9 9 24 1 0 5 0
2 1 9 6 27 0 0 5 1
3 0 10 11 20 3 1 4 0
4 0 10 8 23 2 1 4 1
5 0 10 5 26 1 1 4 2
6 0 10 2 29 0 1 4 3
7 2 7 8 26 0 1 5 0
8 1 8 10 22 2 2 4 0
9 1 8 7 25 1 2 4 1
10 1 8 4 28 0 2 4 2
11 0 9 12 18 4 3 3 0
12 0 9 9 21 3 3 3 1
13 0 9 6 24 2 3 3 2
14 0 9 3 27 1 3 3 3
15 0 9 0 30 0 3 3 4
16 2 6 9 24 1 3 4 0
17 2 6 6 27 0 3 4 1
18 1 7 11 20 3 4 3 0
19 1 7 8 23 2 4 3 1
20 1 7 5 26 1 4 3 2
21 1 7 2 29 0 4 3 3
22 3 4 8 26 0 4 4 0
23 0 8 13 16 5 5 2 0
24 0 8 10 19 4 5 2 1
25 0 8 7 22 3 5 2 2
26 0 8 4 25 2 5 2 3
27 0 8 1 28 1 5 2 4
28 2 5 10 22 2 5 3 0
29 2 5 7 25 1 5 3 1
30 2 5 4 28 0 5 3 2
31 1 6 12 18 2 6 2 0
32 1 6 9 21 3 6 2 1
33 1 6 6 24 2 6 2 2
34 1 6 3 27 1 6 2 3
35 1 6 0 30 0 6 2 4
36 3 3 9 24 1 6 3 0
37 3 3 6 27 0 6 3 1
38 0 7 14 14 6 7 1 0
39 0 7 11 17 5 7 1 1
40 0 7 8 20 4 7 1 2
41 0 7 5 23 3 7 1 3
42 0 7 2 26 2 7 1 4
43 2 4 11 20 3 7 2 0

S0 S1 U1 U2 U3 S2 S3 U0

44 2 4 8 23 2 7 2 1
45 2 4 5 26 1 7 2 2
46 2 4 2 29 0 7 2 3
47 4 1 8 26 0 7 3 0
48 1 5 16 13 5 8 1 0
49 1 5 10 19 4 8 1 1
50 1 5 7 22 3 8 1 2
51 1 5 4 25 2 8 1 3
52 1 5 1 28 1 8 1 4
53 3 2 10 22 2 8 2 0
54 3 2 7 25 1 8 2 1
55 3 2 4 28 0 8 2 2
56 0 6 15 12 7 9 0 0
57 0 6 12 15 6 9 0 1
58 0 6 9 18 5 9 0 2
59 0 6 6 21 4 9 0 3
60 0 6 03 24 3 9 0 4
61 0 6 0 27 2 9 0 5
62 2 3 12 18 4 9 1 0
63 2 3 9 21 3 9 1 1
64 2 3 6 24 2 9 1 2
65 2 3 3 27 1 9 1 3
66 2 3 0 30 0 9 1 4
67 4 0 9 24 1 9 2 0
68 4 0 6 27 0 9 2 1
69 1 4 14 14 6 10 0 0
70 1 4 11 17 5 10 0 1
71 1 4 8 20 4 10 0 2
72 1 4 5 23 3 10 0 3
73 1 4 2 26 2 10 0 4
74 3 1 11 20 3 10 1 0
75 3 1 8 23 2 10 1 1
76 3 1 5 26 1 10 1 2
77 3 1 2 29 0 10 1 3
78 2 2 13 16 5 11 0 0
79 2 2 10 19 4 11 0 1
80 2 2 7 22 3 11 0 2
81 2 2 4 25 2 11 0 3
82 2 2 1 28 1 11 0 4
83 3 0 12 18 4 12 0 0
84 3 0 9 21 3 12 0 1
85 3 0 6 24 2 12 0 2
86 3 0 3 27 1 12 0 3
87 3 0 0 30 0 12 0 4
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В заключение отметим возможность 
продолжения этой работы с целью выясне-
ния того, какие из приведенных типов пол-
ных 6-дуг расширяются до проективной 
плоскости порядка n = 8, и получения ново-

го доказательства единственности проек-
тивной плоскости порядка n = 8. В целом, 
решение этой задачи имеет интерес для ме-
тодики исследования конечных проективных  
плоскостей.
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Abstract: In this paper we consider all possible types of points and types of direct full 6-arc planes of 
order 014 ≤≤ n . Lists all types of complete 6-arc in a finite projective plane of order 8=n  are given.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию торговли между регионами одной страны. Вы-

двинута гипотеза о том, что целесообразно разбиение участников торговли на группы. В основу 
такого разбиения положены цены на факторы производства. Моделирование торговли между ре-
гионами проведено с помощью классических моделей теории международной торговли, отдельно 
для стран из одной группы и отдельно для стран из разных групп. Такой подход осуществлен пу-
тем исследования свойств функций издержек при производстве товаров. Приведен пример разбие-
ния регионов на группы. 

Введение

В настоящее время торговля является важ-
нейшим механизмом для взаимоотношений не 
только национальных экономик, но и отдель-
ных регионов внутри одной страны. Обычно 
проводится четкое разделение между меж- 
региональной торговлей, т.е. потоками това-
ров внутри стран, и международной торговлей. 
Однако создание различных торговых союзов 
как между странами, так и между регионами 
не только внутри страны, но и за ее пределами 
может размывать эти границы [1]. Поэтому рас-
смотрение торговых взаимодействий между ре-
гионами очень важно для изучения влияния та-
ких процессов на развитие страны в целом.

Отметим, что различия в торговле меж-
ду регионами одного государства и странами 
имеют не качественный, а количественный ха-
рактер. И там, и там действуют одни и те же 
движущие силы, но в разном соотношении. В 
частности, отдельные регионы внутри страны 
гораздо более специализированы, чем страны, и 
факторы производства в них имеют куда боль-
шую подвижность [1].

На практике торговля между регионами од-
ной страны ведется более широко, чем торговля 
между разными странами. Причины такого по-
ложения – торговые барьеры, устанавливаемые 
волевым решением правительства, издержки 

перемещения через национальные границы, 
различия в национальных правилах и стан-
дартах, ограничения на иммиграцию, которые 
сдерживают подвижность рабочей силы.

Большой товарооборот внутри стран усили-
вает спрос и предложение на внутреннем рынке 
не только товаров, но и факторов производства. 
Вследствие этого возникает задача анализа вли-
яния торговли на цены факторов производства.

Такой анализ можно провести с помо-
щью известной теории Хекшера-Олина [2] для 
международной торговли. В ее основе лежит 
ряд теорем [3–6], одна из которых – теорема о 
выравнивании цен на факторы производства 
(ТВЦФ). Формулировка этой теоремы выгля-
дит следующим образом: вне зависимости от 
существующей структуры спроса или обеспе-
ченности факторами производства в каждой из 
стран внешняя торговля между этими странами 
ведет к выравниванию цен не только на товары, 
но и на факторы производства. 

Очевидно, что выполнение данной теоре-
мы для международной торговли невозможно 
в полной мере ввиду вмешательства государ-
ства путем пошлин и тарифов для иностранных 
товаров и др. Говоря же о внутреннем рынке 
страны, где могут отсутствовать различные  
барьеры, видится предсказуемым подобное вы-
равнивание цен. Но в действительности цены 
на факторы производства различны. Это про-
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тиворечие, возникающее между теоретической 
моделью и ее практическим использованием, 
является результатом несоблюдения условий 
выполнения теоремы в реальной ситуации. 

В [8; 9] было показано, что ТВЦФ можно 
рассматривать не для всех стран, а для специ-
ально подобранных групп (кластеров), а также  
приведен вариант объяснения взаимодействия 
стран с учетом такого разбиения. В данной ра-
боте предлагается применить эти суждения, но 
уже в отношении регионов одной страны.

Модель

Используя известные построения Самуэль-
сона [5; 7], опишем модель, позволяющую раз-
бивать регионы на группы. По Самуэльсону, 
выравнивание цен на факторы производства 
должно иметь место при взаимной однознач-
ности функции издержек p = c(w), где в нашем 
случае p = (p1, ..., pn), w = (w1, ..., wn) – наборы 
цен на товары и цен на факторы производства 
внутри страны, соответственно. Ввиду предпо-
ложения о том, что число товаров и факторов 
совпадает, а функции издержек для всех реги-
онов идентичны, получается, что одному кон-
кретному набору цен на товары соответствует 
только один набор цен на факторы производ-
ства. Вследствие чего и происходит выравнива-
ние цен на факторы производства. 

Как уже говорилось, в действительности 
выравнивание цен на факторы между регио-
нами не наблюдается, на что есть ряд причин. 
Одной из главных причин, с нашей точки зре-
ния, являются различия в функциях издержек. 
На второе место, если так можно выразиться, 
нужно поставить нарушение единственности 
решения системы уравнений p = c(w). Можно 
привести еще ряд причин, но главное заключа-
ется в том, что в результате этих различий в ре-
гионах должны установиться различные цены 
на факторы производства. Таким образом, близ-
кие цены на факторы производства у регионов 
могут объясняться схожей специализацией ре-
гионов, а также схожестью причин, заставляю-
щих управляющие органы государства и орга-
нов местного управления принимать решения, 
ведущие к отклонению от некоторого стандарта 
в ценах на факторы. Значит, объединение реги-
онов по признаку близости наборов цен на фак-
торы производства должно привести к появле-
нию групп, в которых наблюдаются тенденции 
выполнения ТВЦФ.

Таким образом, в результате разбиения 
можно рассматривать влияние регионов друг 
на друга с учетом их попадания в ту или иную 
группу. 

Опишем теперь ситуации, появление кото-
рых возможно в предложенной нами модели. 
Пусть два региона-участника торговли располо-
жены в разных группах. Это может свидетель-
ствовать о том, что функции издержек при про-
изводстве одинаковых товаров будут различны. 
Таким образом, условия, при которых регионы 
будут торговать друг с другом, схожи с услови-
ями, в которых принято использовать модель 
Рикардо [9]. По этой модели характер произ-
водства в регионах существенно определяется 
сравнительными преимуществами одного ре-
гиона над другим. Выигрыш от такой торговли 
будет зависеть от относительных цен на товары, 
производимые в данном регионе [1]. В резуль-
тате такой торговли со временем может настать 
момент, при котором возникнет тенденция к 
выравниванию цен на факторы производства 
и, следовательно, попаданию регионов в один  
кластер.

Другая трактовка торговли возникает при 
условном попадании регионов в одну группу. 
Основным выигрышем от торговли в таком слу-
чае будет снижение затрат на выпуск единицы 
продукции, иначе говоря, экономия на масшта-
бе или возрастающая отдача [1]. Однако одним 
из последствий такой торговли является несо-
вершенная конкуренция, что в свою очередь 
ведет к появлению монополиста в производстве 
определенных товаров. Такая тенденция может 
привести к изменениям функции издержек од-
ного из регионов (а значит, и к невыполнению 
ТВЦФ) и, следовательно, к переходу региона 
в другой кластер. Отметим здесь также, что 
существует возможность, благодаря которой  
регион-монополист в результате своих пре-
имуществ привлекает все большее количество 
предприятий и рабочих из регионов, находя-
щихся в менее благоприятных условиях. Тем 
самым такой регион может стать изолирован-
ным относительно других регионов и образо-
вать по сути новый кластер. 

Таким образом, мы видим, что и в том, и в 
другом случае происходит перемещение регио-
на из одной группы в другую и наоборот. Это 
движение говорит о том, что группы, получив-
шиеся в результате разбиения, не являются ста-
тичными. Процесс перемещения регионов из 
одной группы в другую идет постоянно и тре-
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бует пристального внимания. Дело в том, что с 
переходом региона из одной группы в другую, 
очевидно, должны меняться и последствия 
влияния региона на экономику государства  
в целом. 

Иллюстрация модели

В качестве иллюстрации торговых взаи-
модействий регионов в одной стране выберем 
Российскую Федерацию. Рассмотрим здесь воз-
можность группирования регионов по ценам на 
факторы производства.

Возьмем 65 регионов РФ. Характеристика-
ми этих регионов будем считать средние значе-
ния заработной платы по 8 видам деятельности, 

Номер 
группы Члены группы

1
Белгородская область, Новгородская область, Калужская область,  Пермский край, Калининградская 
область, Новосибирская область, Вологодская область, Кемеровская область, Республика Бурятия, 
Ярославская область, Челябинская область, Архангельская область, Свердловская область 

2 Республика Карелия, Приморский край, Томская область, Иркутская область Амурская область, 
Еврейская автономная область, Ленинградская область, Красноярский край

3

Владимирская область, Липецкая область, Псковская область, Курская область, Рязанская область, 
Удмуртская Республика, Оренбургская область, Ставропольский край, Воронежская область, 
Волгоградская область, Тульская область, Ростовская область, Тверская область, Омская область, 
Астраханская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Hижегородская область

4
Орловская область, Тамбовская область, Костромская область, Курганская область, Кировская область, 
Пензенская область, Ульяновская область Алтайский край, Чувашская Республика, Республика Алтай, 
Республика Тыва

5 Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия- 
Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия

6 Московская область
7 г. Москва

8 Тюменская область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Карелия, Приморский край, 
Томская область, Иркутская область Амурская область, Еврейская автономная область

9 Сахалинская область, Чукотский авт. округ
10 Республика Коми, Мурманская область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)

цены на земли промышленного и иного специ-
ального назначения, а также цены на сельско- 
хозяйственные земли.

Анализ проведем с помощью пакета про-
грамм STASTICA 10.0. Для проверки возможно-
сти разбиения регионов на группы используем 
кластерный анализ. Результат разбиения пред-
ставлен в табл. 1.

Из вышесказанного следует, что разделение 
на группы может быть произведено, при этом 
цены на факторы производства в данных груп-
пах близки по значению. Таким образом, мож-
но говорить о кластеризации в РФ регионов по 
ценам на факторы производства и о существо-
вании указанных выше тенденций при торговле 
между регионами.
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ПРИЗНАК СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕШЕНИЯ  
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь 

Ключевые слова и фразы: краевая задача; метод монотонных операторов; функционально-
дифференциальное уравнение.

Аннотация: В работе получены критерии существования решения краевой задачи 
( ) ( )( )txtftx h,= , ( ) ( ) 0== bxax , где ( )th  – отклонение аргумента. На основе метода монотонных 

операторов сформулирована теорема, в которой учитывается характер нелинейной функции f и  
условия на функцию h.

Работа посвящена условиям существования решения двухточечной краевой задачи

( ) ( ) 0== bxax

для функционально-дифференциального уравнения второго порядка

( ) ( )( )., txtftx h=

Исследованию двухточечных краевых задач уделено большое место в математической литера-
туре [1; 3; 4]. Предлагаемая статья по своему подходу наиболее близка идеям работ [1; 4].

Будем пользоваться следующими обозначениями: 1R  – евклидово пространство действитель-
ных чисел; 2L  – гильбертово пространство функций [ ] 1,: Rbax →  суммируемых с квадратом на 

отрезке [ ]ba,  со скалярным произведением и нормой соответственно ( ) ( )∫=><
b

a
L tdtytxyx

2
, , 

( )
2

1

2

2










= ∫

b

a
L tdtxx ; 1L  – банахово пространство функций [ ] 1,: Rbax → , суммируемых на отрезке 

[ ]ba,  с нормой ( )∫=
b

a
L tdtxx

1
; ∞L  – пространство измеримых функций [ ] 1,: Rbax → , ограни-

ченных в существенном на отрезке [ ]ba,  и нормой ( )txx
bxa

L
≤≤

=
∞

vraisup ; С – пространство непре-

рывных на отрезке [ ]ba,  функций с нормой ( )txx
bxaC ≤≤

= max ; ( )2
2W  – пространство таких абсолют-

но непрерывных функций [ ] 1,: Rbax → , что ( )tx  – абсолютно непрерывная на [ ]ba,  функция и 
( ) 2Ltx ∈ .

В пространстве 2L  введем и другие нормы, отличные от 
2L⋅  и эквивалентные ей. Для это-

го отметим необходимые свойства оператора Грина краевой задачи ( ) ( )tztx =  с условиями (1), 
[ ]bat ,∈  [6], который обозначим через G.
Имеет место представление

(1)

(2)
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2
22: LWLG ⊂→  – линейный ограниченный симметрический; имеет спектр в ин-
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− 0;2

2ab ; –G – положителен, т.е. для любого 2Lz∈  имеет место неравенство

.0,
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Введем следующие обозначения: [ ] ( ) [ ]{ }bathbatV ,:, ∉∈= ;
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txtxT hh ,если ,0

,,если ,
, где [ ] 1,: Rbah →  – измеримая функция, обладаю-

щая свойством «независания» 
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Рассмотрим краевую задачу (1), (2) в предположениях: [ ] 11,: RRbaf →×  удовлетворя-
ет условиям Каратеодори: ( )ytf ,  измерима по t при каждом [ ]bay ,∈  и непрерывна по y при 
почти всех [ ]bat ,∈ , и для любого ( )∞+∈δ  ,0  найдется такая суммируемая с квадратом на 
[ ]ba,  функция ( )tqδ , что если [ ]δδ−∈ ,y , то ( ) ( )tqytf δ≤, ; существуют такие числа 0≥k , 

( )2
2

ab
l

−

π
≤ , 0≥w , что для почти всех St∈  и для всех [ ]wwvu ,, −∈  имеют место неравенства: 

( ) ( ) vukvtfutf −≤− ,, ; ( ) ( )( )( ) ( )2,, vulvuvtfutf −≤−+− , где [ ] VbaS \,= .
Решением задачи (1), (2) будем называть функцию ( )2

2Wx∈ , для которой выполнены условия 
(1), и равенство из (2) выполняется почти всюду на [ ]ba, .

Рассмотрим уравнение

,0=zF

где оператор 22: LLF →  определен равенством zGTNzzF h−= .
Лемма 1. 2Lz∈  является решением уравнения (6) тогда и только тогда, когда zGx =  является 

решением задачи (1), (2) [1].
Лемма 1 позволяет свести вопрос о разрешимости задачи (1), (2) к изучению уравнения (6). 

Поэтому мы предварительно исследуем свойства оператора F.
Пусть 22: LLA →  – линейный ограниченный самосопряженный оператор, γ – положительная 

константа.
Определение. Оператор 22: LLF →  называется ( )2,, γA -монотонным, если для любых 

2, Lvu ∈  имеет место неравенство ( ) 2
22

, LL vuvuAvFuF −γ≥−− .
Обозначим ( ) ( ) ( )0,,, tfutfutg −= . 2: LLM →∞  – оператор Немыцкого, определяемый равен-

ством ( )( ) ( )( )tztgtzM ,= .

(3)

(4)

(5)

(6)
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Лемма 2. Пусть существуют такие константы 0>m , 
( )2

2

ab
n

−

π
< , что:

1) для любых 1, Rvu ∈ , почти для всех [ ]bat ,∈  имеет место неравенство 
( ) ( ) vumvtgutg −≤− ,, ;

2) для любых 1, Rvu ∈ , почти для всех [ ]bat ,∈  имеет место неравенство 
( ) ( )( )( ) ( )2,, vunvuvtgutg −≤−+− .
Тогда:

а) оператор ( ) 22: LLGMI →−  является 
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π

2,
4

1,
2

2

)(

2

nab

mU -монотонным, где 
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>α

−−
π

nab

m

2

2
4

2
,

б) существует непрерывный обратный оператор ( ) 22
1 : LLGMI →− − , удовлетворяющий ус-

ловию Липшица ( ) ( ) ( )
22

,11
LL

vunmvGMIuGMI −ξ≤−−− −− , где 2, Lvu ∈ , константа ( )nm,ξ  
вычисляется по формуле (5).

Пусть 22: LLB →  – непрерывный оператор.
Лемма 3. Пусть: выполнены условия 1), 2) леммы 2; для п. в. [ ] ( ) 00,:, =∈ tgbat ; оператор 

22: LLB →  удовлетворяет условию Липшица с константой τ, причем ( )nm,
10

ξ
≤τ≤ . Тогда суще-

ствует непрерывный оператор ( ) 22
1 : LLBGMI →−− − , удовлетворяющий условию Липшица с 

константой ( )
1

,
1

−







 τ−
ξ nm

.

Доказательство. Имеем для любых 2, Lvu ∈ , применяя лемму 2, получаем:

( ) ( ) ( ) ( ) ≥−τ−−−−−≥−−−−−−
222

,, LLL vuvuvGMIuGMIvuvBGMIuBGMI

( ) ( ) .
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1
, 22

2
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=−τ−
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Отсюда по теореме 18.5 [2] получаем непрерывную обратимость оператора 
( ) 22

1 : LLBGMI →−− − . Из (7) для непрерывного оператора ( ) 22
1 : LLBGMI →−− −  имеем: для 

любых 2, Lvu ∈ : ( ) ( )
( )

.

,
1

21 2

2
1

1
1

1

τ−
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−
≤−−−−− −−

nm

zz
zBGMIzBGMI L

L

Лемма 4. Для любого 2Lz∈  выполняется неравенство

( )( ) ( ) ( )( ) .4 222
1L

SS
h ztdtthtdtzGGT ∫∫ −≤−

Теперь мы можем получить условия, при которых все решения задачи (1), (2) удовлетворяют 
априорной оценке, и одновременно сама задача (1), (2) однозначно разрешима.

Теорема. Пусть выполнены следующие условия.

Существуют такие константы 0>m , 
( )2

2

ab
l

−

π
< , что:

1) для любых 1, Rvu ∈ , почти для всех [ ]bat ,∈  имеет место неравенство 
( ) ( ) vumvtfutf −≤− ,, ;

2) для любых 1, Rvu ∈ , почти для всех [ ]bat ,∈  имеет место неравенство 
( ) ( )( )( ) ( )2,, vulvuvtfutf −≤−+− ;

(7)

(8)
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3) выполнено неравенство ( ) ( )( )
2

1

2
2

0,
4 









−
≥ ∫

b

a
tdtfabwr ,

где ( ) ( )( ) { }( ) ( ) 0
4

,0min4
,

1
22

22 >υ








 −
+−−

ξ
= ∫ mabltdtthk

lm
r

S
.

Тогда краевая задача (1), (2) имеет решение ( )tx , которое удовлетворяет оценке 
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tdtftdtxr  , и решение, удовлетворяющее такой оценке, единственно.

Доказательство. Обозначим ( ) ( ) ( )0,,, tfutfut −=ϕ .
Построим функции ( ) [ ] 11,:,~ RRbaxt →×ϕ  следующим образом: для всех [ ]bat ,∈  положим 

( )
( ) ( )
( )
( ) ( )








>−+ϕ
≤≤−ϕ

−<++−ϕ
=ϕ

; если ,,
,  если,,

, если ,,
,~

wxlwxwt
wxwxt

wxlwxwt
xt  

( ) [ ] 11
1 ,:, RRbaxtq →×  так: ( ) ( )

{ }





∈∀∈

∈∀∈ϕ
=

. ,в. п. для ,,0min

, , п.в. для,,~
,

1

1

1
RxVtxl

RxStxt
xtq

Обозначим ( )( ) ( )( )tztqtzQ ,= , ( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )tzGtqtzGTttzB h ,,~ −ϕ= , ( ) ( )0,tft =µ  и рассмотрим 
вспомогательное уравнение

.µ+=− zBzQz

Из построения функции ϕ~  ясно, что уравнение (9) на множестве 
( ) 











−
≤∈= 22

4:
ab
wxLzD C  

эквивалентно уравнению (6), множество D отображается оператором G в множество 
{ }wxCx C ≤∈ : .

Т.к. S, V – измеримые множества, то для любых 2, Lvu ∈  имеем: 

( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )∫∫ −+−=−
VS

L tdtvBtuBtdtvBtuBvBuB 222
2

. 

Из построения оператора B получим ( )( ) ( )( )( ) { }( ) ( )( ) ( )( )( )∫∫ −≤−
VV

tdtvGtuGltdtvBtuB 222 ,0min .

А также из построения оператора B, условия 1) и леммы 4 получим

( )( ) ( )( )( ) ( )( ) .4 2222
2 ∫∫ −−≤−

V
L

V
tdtthvudtdtvBtuB

Т.к. 
21 LL zz ≤  и ввиду леммы 4, из последних двух равенств получим

( )( ) { }( ) ( ) ( ) .
61

,0min4
4

22222
22 









 −
υ+−−≤− ∫

abmltdtthdvuvBuB
S

LL

( )0,tf  принадлежит пространству 2L . Поэтому для однозначной разрешимости уравнения 
(9) достаточно показать обратимость оператора ( ) 22: LLBGQI →−−  и принадлежность реше-
ния ( ) µ−− −1BGQI  множеству D. Условия 1) и 2) леммы 2 выполнены по построению функции 
( ) [ ] 11,:, RRbaxtq →× . Ввиду (10) и того, что 0>r , оператор B удовлетворяет условию леммы 3.

Итак, по лемме 3 оператор ( ) 1−−− BGQI  непрерывен и

(10)

(9)
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( )

( ) ( )( ) { }( ) ( )υ−
+∫ −−

ξ

µ
≤µ−−



















−

mabltdtthd
lk

BGQI

S

L

L 22
22

1

4
,0min4

,
1

2

2
, или 

( ) .2

2

1

r
BGQI L

L

µ
≤µ−− −

Отсюда ввиду условия 2) получим ( )
( )

.4
2

1

2 ab
wBGQI

L −
≤µ−− −

На этом доказательство закончено.
Рассмотрим вопрос об условиях однозначной разрешимости и сохранения знака функции Гри-

на следующей двухточечной краевой задачи

( ) ( ) ( ) ( )∫ =+′′
b

a
s tystRdsxtx , , [ ]bat ,∈ , ( ) ( ) .0 ,0 == bxax

Следствие 1 (Лихачева Н.Н. [3]). Если выполнены неравенства

( ) ( )[ ] ,1,,∫ −
≤ηη−η −−

b

a ab
daRbR

( )( ) ( ) 2, ≤−−∫ stRdsbas s

b

a
, [ ]bat ,∈ ,

причем неравенство (12) является строгим на множестве положительной меры, то краевая задача 
(11) однозначно разрешима, и ее функция Грина ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × .

Частным случаем задачи (11) является краевая задача для уравнения с сосредоточенным откло-
нением аргумента:

( ) ( ) ( ) ( )tytxtptx h =+′′ , [ ]bat ,∈ ,
( ) 0=ax , ( ) 0=bx .

Представим функцию ( )tp  в виде разности ( ) ( ) ( )tptptp 21 −= , где ( ) 01 ≥tp , ( ) 02 ≥tp  при 
почти всех [ ]bat ,∈ , и введем обозначение

( ) ( ) [ ]
( ) [ ]




∉
∈

=σ
., ,0
,, ,1

bath
bath

th

Тогда следствие 1 для задачи (13) примет следующий вид.

Следствие 2. Пусть выполнены неравенства ( ) ( )∫ −
≤σ

b

a
h ab

tdttp 1
2 , ( ) ltpn ≤≤  почти всюду на 

[ ]ba,  и условия теоремы, тогда задача (13) однозначно разрешима и ее функция Грина ( ) 0, <stG  
на ( ) ( )baba ,, × .

Литература

1. Азбелев, Н.В. Элементы современной теории функционально-дифференциальных уравне-
ний. Методы и приложения / Н.В. Азбелев, В.П. Максимов, Л.Ф. Рахматуллина. – М. : Ин-т ком-
пьютерных исследований, 2002. – 383 с.

2. Вайнберг, М.М. Вариационный метод и метод монотонных операторов / М.М. Вайнберг. – 
М. : Наука, 1972. – 416 с.

(11)

(12)

(13)



SCIENCE PROSPECTS. № 8(59).2014.112

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS

3. Лихачева, Н.Н. О краевой задаче для квазилинейного функционально-дифференциального 
уравнения / Н.Н. Лихачева, Г.А. Пушкарев, Е.Ю. Воробьева // Глобальный научный потенциал. – 
СПб. : ТМБпринт. – 2014. – № 3(36). – С. 48–51.

4. Пушкарев, Г.А. Двухточечная задача для дифференциального уравнения второго порядка с 
отклоняющимся аргументом / Г.А. Пушкарев // Функционально-дифференциальные уравнения. – 
Пермь : ППИ, 1987. – С. 52–55.

5. Пушкарев, Г.А. Разрешимость краевой задачи для дифференциального уравнения с откло-
нением аргумента / Г.А. Пушкарев, Н.Н. Лихачева, Е.Ю. Воробьева // Наука и бизнес: пути разви-
тия. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 3(33). – С. 66–69.

6. Харди, Г.Г. Неравенства : 3 изд. / Г.Г. Харди, Дж.Е. Литтльвуд, Г. Полиа. – М. : ЛКИ,  
2008. – 456 с.

References

1. Azbelev, N.V. Jelementy sovremennoj teorii funkcional’no-differencial’nyh uravnenij. Metody i 
prilozhenija / N.V. Azbelev, V.P. Maksimov, L.F. Rahmatullina. – M. : In-t komp’juternyh issledovanij, 
2002. – 383 s.

2. Vajnberg, M.M. Variacionnyj metod i metod monotonnyh operatorov / M.M. Vajnberg. – M. : 
Nauka, 1972. – 416 s.

3. Lihacheva, N.N. O kraevoj zadache dlja kvazilinejnogo funkcional’no-differencial’nogo 
uravnenija / N.N. Lihacheva, G.A. Pushkarev, E.Ju. Vorob’eva // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : 
TMBprint. – 2014. – № 3(36). – S. 48–51.

4. Pushkarev, G.A. Dvuhtochechnaja zadacha dlja differencial’nogo uravnenija vtorogo porjadka s 
otklonjajushhimsja argumentom / G.A. Pushkarev // Funkcional’no-differencial’nye uravnenija. – Perm’ : 
PPI, 1987. – S. 52–55.

5. Pushkarev, G.A. Razreshimost’ kraevoj zadachi dlja differencial’nogo uravnenija s otkloneniem 
argumenta / G.A. Pushkarev, N.N. Lihacheva, E.Ju. Vorob’eva // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : 
TMBprint. – 2014. – № 3(33). – S. 66–69.

6. Hardi, G.G. Neravenstva : 3 izd. / G.G. Hardi, Dzh.E. Littl’vud, G. Polia. – M. : LKI,  
2008. – 456 s.

On a Two-Point Boundary Value Problem for Functional Differential Equations

G.A. Pushkarev, E.Yu. Vorobyova 

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Key words and phrases: boundary-value problem; method of monotone operators; functional 
differential equation.

Abstract: In the work the criteria of existence of a solution of boundary value problem 
( ) ( )( )txtftx h,= , 0)()( == bxax , where ( )th  – the deviation of the argument. Based on the method of 

monotone operators formulated the theorem, which takes into account the nature of the nonlinear function 
f and the conditions on h have been produced.
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УДК 517.999

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕШЕНИЯ В КРАЕВОЙ 
ЗАДАЧЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ

Г.А. ПУШКАРЕВ, Е.Ю. ВОРОБЬЕВА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь 

Ключевые слова и фразы: краевая задача; линейный ограниченный оператор; метод монотон-
ных операторов; функционально-дифференциальное уравнение.

Аннотация: Установлен признак существования решения нелинейной краевой задачи 

( )( ) ( ) ( ) [ ]batstRdsxtftx
b

a
s , ,,, 0 ∈










=Λ ∫ , ( ) ( ) β=α= bxax  ,  в предположениях: оператор LW →Λ 2:  

определен равенством ( )( ) ( ) ( ) ( )∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ,1 ; функции [ ] [ ] 1

1 ,,: RbabaR →×  и 

[ ] [ ] 1
0 ,,: RbabaR →×  измеримы в квадрате [ ] [ ]baba ,, × ; полные вариации ( )stRV

h

as
,1

=
 и ( )stRV

h

as
,0

=
 

суммируемы на [ ]ba, ; ( )stR ,0  не убывает по s при почти всех [ ]bat ,∈ ; функция [ ] 11,: RRbaf →×  
удовлетворяет условиям Каратеодори: ( )utf ,  измерима по t при всех u и непрерывна по u при 
почти всех [ ]bat ,∈ .

Рассмотрим краевую задачу для квазилинейного функционально-дифференциального  
уравнения

( )( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) β=α=∈









=Λ ∫ bxaxbatstRdsxtftx

b

a
s  , ,, ,,, 0

в обозначениях и предположениях [9]. Такой задаче посвящена обширная литература [1; 5–9].
Пусть [ ]zv ,  – некоторый порядковый интервал в пространстве L.
Будем говорить [3], что:
1) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,1 , если существует такая суммируемая на 

[ ]ba,  функция ( )tp1  и такой изотонный оператор [ ] LzvM →,1 , что ( )( ) ( ) ( ) ( )( )tuMtutptutf 11, +=  при  
[ ]zvu ,∈ ;
2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2 , если существует такая суммируемая на 

[ ]ba,  функция ( )tp2  и такой антитонный оператор [ ] LzvM →,2 , что ( )( ) ( ) ( ) ( )( )tuMtutptutf 22, +=  
при [ ]zvu ,∈ .

Исследуем вопрос о разрешимости краевой задачи (1) далее на основе следующей теоремы, в 
которой существенно используется метод W-подстановки [4] и свойства оператора Грина [2].

В статье Н.Н. Лихачевой [6] была сформулирована теорема 1 о существовании и единственно-
сти решения задачи (1).

Сформулируем два следствия, вытекающих из теоремы 1. Для этого представим функцию 
( )stR ,1  в виде разности ( ) ( ) ( )stRstRstR ,,, 111

−+ −= , где ( )stR ,1
+ , ( )stR ,1

−  не убывают по s при почти 
всех [ ]bat ,∈ , и приведем два вспомогательных утверждения, которые легко доказываются.

Рассмотрим вспомогательную линейную задачу:

(1)
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( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( )bxaxbattfstRdsxtx
b

a
s =∈=+′′ ∫  ,, ,, .

Справедлива Лемма 1. Если выполнено неравенство

( ) ( )[ ] ( ),
1,,∫ −

≤ηη−η −−
b

a ab
daRbR

то следующие утверждения эквивалентны:
1) существует такая функция 2Wv∈ , что ( ) 0≥tv , [ ]bat ,∈ , ( )( ) ( ) 0≤ψ=Λ ttv , [ ]bat ,∈ , 

( ) 0≥α=av , ( ) 0≥β=bv , ( ) ( ) ( ) 0>ψ−+ ∫ sdsbvav
b

a

;

2) задача (2) однозначно разрешима и ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × ;
3) спектральный радиус ( ) 11 <ρ +F ;
4) задача ( )( ) 0=Λ tx , [ ]bat ,∈ , ( ) α=ax , ( ) β=bx  имеет положительное на ( )ba,  решение.
Лемма 2. Если выполнено неравенство (3), то следующие утверждения эквивалентны:
1) существует такая функция 2Wv∈ , что ( ) 0≥tv , ( )( ) ( ) 0≤ψ=Λ ttv , [ ]bat ,∈ , ( )  0≥α=av , 

( ) 0≥β=bv , ( ) ( ) ( ) 0>ψ−+ ∫ sdsbvav
b

a
;

2) задача (2) однозначно разрешима и ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × ;
3) ( ) 11 <+Fp ;
4) задача ( )( ) 0=Λ tx , [ ]bat ,∈ , ( ) α=ax , ( ) β=bx  имеет положительное на ( )ba,  решение.
С помощью данных лемм можно получать эффективные условия однозначной разрешимости 

краевой задачи (2) и сохранения знака ее функции Грина, а также и других эквивалентных утверж-
дений. Например:

Следствие 1. Если выполнены неравенство (3) и неравенство

( )( ) ( ) [ ],, ,2, batstRdsbas s

b

a
∈≤−−∫

причем неравенство (4) является строгим на множестве положительной меры, то краевая задача (2) 
однозначно разрешима, и ее функция Грина ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × .

Доказательство. В качестве функции 2Wv∈  возьмем ( ) ( )( )tbattv −−= . Эта функция удов-
летворяет условиям ( ) 0≥tv , [ ]bat ,∈ , ( ) 0=av , ( ) .0=bv  Тогда

( ) ( )( ) ( )( ) ( ).,2 stRdsbastvt s

b

a
−−+−=Λ=ψ ∫

Неравенство (4) обеспечивает выполнение условий ( ) ,0≤ψ t  ( ) 0≠ψ t  тождественно при 
[ ]bat ,∈ . Таким образом, справедливо условие 1) леммы 1, которое в совокупности с неравенством 

(3) является достаточным условием для однозначной разрешимости задачи (2) и выполнения нера-
венства ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × .

Замечание. Учитывая, что ( ) ( )
4

max
2abtv

bta

−
=

≤≤
, неравенство (4) можно заменить неравенством 

[ ]
( ) ( )[ ]

( )2,

8,,sup
ab

atRbtRvrai
bat −

≤−
∈

, из выполнения которого следует выполнение неравенства (4).

Рассмотрим задачу

(3)

(2)

(4)
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) . , ,, ,,,, 01 β=α=∈









=+′′ ∫∫ bxaxbatstRdsxtfstRdsxtx

b

a
s

b

a
s

Следствие 2. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ , что ( ) ( )tztv ≤ , ( )( ) ( )( ),, tvtftv ≥Λ  

( )( ) ( )( ),, tztftz ≤Λ  [ ]bat ,∈ , ( ) ( ),azav ≤α≤  ( ) ( )bzbv ≤β≤ ;
2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2  с коэффициентом Lp ∈2  таким, что вы-

полнено неравенство

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]
ab

td atRbtRtptd atRbtR
b

a

b

a −
≤−+− ∫∫

1,,,, 00211

и существует такая функция ( ) 0 ,2 ≥∈ twWw , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] [ ],, ,0,, 021 batstRtpstRdswtwt
b

a
s ∈≤−+′′=ψ ∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0 ,0 ,0 >ψ−+≥≥ ∫
b

a
sdsbwawbwaw

тогда задача (5) имеет решение x, такое, что ( ) ( ) ( )tztxtv ≤≤ , [ ]bat ,∈ .
Если, кроме того,
3) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,1  с коэффициентом Lp ∈1  таким, что для 

нее выполнено неравенство (6), если положить 12 pp = , и существует функция ( ) 0 , ≥ζ∈ζ tW n ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] [ ],, ,0,, 011 batstRtpstRdstt
b

a
s

n ∈≤−ζ+ζ=ϕ ∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0 ,0 ,0 >ϕ−ζ+ζ≥ζ≥ζ ∫
b

a
sdsbaba

то краевая задача (5) имеет в порядковом интервале [ ]zv,  единственное решение.
Доказательство. В силу следствия 1, существование функции ( )tw , удовлетворяющей пере-

численным выше условиям, и выполнение неравенства (6) гарантирует однозначную разреши-
мость рассматриваемой задачи и отрицательность ее функции Грина в квадрате ( ) ( )baba ,, × , а так-
же неотрицательность решения задачи

( )( ) [ ] ( ) ( ) .0 ,0 ,, ,02 ≥≥∈=Λ bxaxbattx

Существование функции )(tζ , удовлетворяющей указанным условиям в 3), и выполнение не-
равенства (6) гарантирует однозначную разрешимость краевой задачи

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) 0 ,0 ,, ,,011 ==∈=−Λ≡Λ ∫ bxaxbattrstRdsxtptxtx
b

a
s

и отрицательность ее функции Грина в квадрате ( ) ( )baba ,, × . Таким образом, условия теоремы 1 
выполнены.

(5)

(6)
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Abstract: An attribute of existence of the solution of a nonlinear boundary value problem 

( )( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) β=α=∈
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 being integrated in absolute value on [ ]ba, ; ( )stR ,0  not decreasing s  in almost all [ ]bat ,∈ ;  

function [ ] 11,: RRbaf →×  satisfies the conditions of the Caratheodory spaces: ( )utf ,  measurable in t  
at all u  and is continuous u  for almost all [ ]bat ,∈ .
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жения; построение логической функции.

Аннотация: В данной статье рассматривается построение операций в рамках k-значной логи-
ки для случая, когда в интеллектуальной системе известны входные и выходные данные, но неиз-
вестны элементы функционирования самой системы. Это характерно, например, для обучающей 
выборки в случае нейронных сетей. В качестве базовых элементов рассматриваются k-значные 
функции псевдосложения и псевдоумножения, комбинация которых дает возможность получения 
выходных данных на каждом заданном наборе входных данных.

Известно, что любое непрерывное преобразование можно аппроксимировать при помощи вы-
числительной сети, построенной на базе элементов, реализующих внешнее суммирование и не-
прерывную скалярную функцию. Большой интерес представляют прямые алгебраические суммы, 
которые позволяют одновременно формировать архитектуру вычислительной сети и настраивать 
ее параметры, не прибегая к решению сложных оптимизационных задач для достижения коррект-
ности ее функционирования [1].

Представимость k-значной логической функции операциями псевдосложения

В этом пункте предлагается алгоритм представимости k-значной логической функции опера-
циями псевдосложения. 

Рассмотрим k-значную логическую систему →∨= ,,,&,, xLL , { }1 ,... ,1 ,0 −= kL . Введем 
множество функций ( )yx,σ : ( ) ( ) xxx =σ=σ  ,00 , , которые назовем функциями псевдосложения. 
Требуется найти множество таких функций Σ, которые удовлетворяют следующим условиям: 
( ) yaaa nn =Σ − ,,..., 11 .

Алгоритм строится в виде дерева.
Будем считать, что ( ) ( ) ( )( )nnnnnn aaaaaaaaa ,,...,,...,,,..., 111111 −−− Σσ=+Σ=Σ . Величина 

( )11,..., −Σ naa  неизвестна, но она должна принимать одно из значений { }1 ,... ,1 ,0 −= kL . Отсюда вы-
текает необходимость выполнения одного из k условий:

( ) ( ) ( ) .1,..., ..., ,1,..., ,0,..., 111111 −=Σ=Σ=Σ −−− kaaaaaa nnn

Значит, 

( ) ( ) ( ) ,,1 ..., ,,1 ,,0 yakyaya nnn =−Σ=Σ=Σ

т.е. получаем k разветвлений дерева. На следующем этапе рассмотрим следующее соотношение 
( ) ( ) ( )( )12112111 ,,...,,...,,..., −−−−− Σσ=+Σ=Σ nnnnn aaaaaaaa  с учетом сформулированных ранее пред-

положений относительно значений ( )11,..., −Σ naa , т.е. каждая из ветвей (2) разобьется в свою оче-
редь еще на k.

(1)

(2)
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Продолжая выполнять описанные выше шаги, построим дерево допустимых значений таблиц 
истинности Σ. Если на некотором шаге допущение будет противоречить сделанному ранее пред-
положению относительно данного варианта функции Σ, то такая ветка является тупиковой, и она 
отбрасывается. Если у некоторого узла все ветви являются тупиковыми, то сам этот узел удаляется 
из дерева решений. Последним шагом этих действий является рассмотрение выражения ( )21, aaΣ , 
после чего процесс нахождения решения заканчивается.

Множество допустимых решений функции Σ собирается от листьев дерева к корню. В резуль-
тате получаем таблицы истинности функции Σ, удовлетворяющие заданным условиям.

Проиллюстрируем работу алгоритма на примере трехзначной логики Гейтинга.

Пусть дана трехзначная логика Гейтинга →∨= ,,,&,, xLL , 






= 1 ,

2
1 ,0L . И пусть задано: 

2
11 ,

2
1 ,0 ,1 =






Σ . Построим дерево решений для данного примера.

Рассмотрим 1 ветвь: ⇒=





Σ 0

2
1 ,0 ,1  необходимо, чтобы ( )

2
11 ,0 =Σ , но это противоречит усло-

вию ( ) ( ) xxx =σ=σ  ,00 , . Значит, эту ветку можно отбросить.

Рассмотрим 2 ветвь ⇒=





Σ

2
1

2
1 ,0 ,1

2
11 ,

2
1

=





Σ . Такое возможно, поэтому строим ветви далее:

1) ( ) 00 ,1 =Σ  – невозможно, следовательно, ветку можно отбросить;

2) ( )
2
10 ,1 =Σ  – невозможно, следовательно, ветку можно отбросить;

3) ( ) 10 ,1 =Σ  – возможно. 

Восстанавливая цепочку действий, получим: ( ) 10 ,1 =Σ , 
2
1

2
1,1 =





Σ , 

2
11 ,

2
1

=





Σ . Отсюда мож-

но сделать вывод, что полученное множество решений, которое будем называть классом решений, 
обладает свойством коммутативности.

Теорема. Существует алгоритм, определяющий возможность выражения заданной функции в 
виде формулы через операцию псевдосложения.

Доказательство теоремы строится на приведенном выше алгоритме построения операции 
псевдосложения. К функции, заданной таблично, построчно применяется алгоритм, а затем произ-
водится пересечение полученных результатов.

Представимость логической функции операциями псевдоумножения и псевдосложения  
на примере трехзначной логической системы

При решении задач конструктивного обучения возникает необходимость нахождения функций, 
наиболее выразительно реализующих заданные обучающие выборки.

Пусть на вход системы подается вектор значений x = {x1, x2, …, xn} и каждый вход обладает ве-
сом wj, j = 1, …, m. На выходе системы имеется результирующее зачение y.

Требуется построить (таблично задать) набор функций, удовлетворяющих условию f(xi, wi) = y,  
где f(xi, wi) есть функция, представимая через операции псевдосложения и псевдоумножения.

Пусть дана трехзначная логика →∨= ,,,&,, xLL , { }2 ,1 ,0=L .
Множество функций ( )yx,π : ( ) ( ) 0,00, =π=π xx  назовем функциями псевдоумножения.
При заданных входных значениях x и w и выходном y имеем частичноопределенную трехзнач-

ную функцию, которая определена на наборе (x, w) значением y.
Для этого вначале построим допустимые операции псевдоумножения для xiwi, i = 1, 2, …, n  

в виде дерева.
Рассмотрим xiwi. Эта величина нам неизвестна, но должна принимать одно из значений 
{ }2 ,1 ,0=L  (в силу замкнутости операции псевдоумножения).
Отсюда вытекает необходимость выполнения одного из трех условий: 

x1w1 = 0, x1w1 = 1, x1w1 = 2.
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Если совокупность множества π пуста, то для функций x = {x1, x2, …, xn}, w = {w1, w2, …, wn}
нельзя указать такие операции псевдосложения и псевдоумножения, чтобы выполнялось соотно-
шение (1).

Пусть ai = xiwi, i = 1, ..., n, тогда каждой найденной операции Π∈π можно поставить в соответ-
ствие вектор a = {a1, a2, …, an}. Т.е. (1) перепишется как Σ(a1, a2, …, an) = y. И далее для определе-
ния операции псевдосложения воспользуемся алгоритмом представимости функции через опера-
ции псевдосложения, предложенным в предыдущем пункте [3].

Утверждение. Существует алгоритм для нахождения функций псевдоумножения и псевдосло-
жения, реализующий заданные условия: f(xi, wi) = y.
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Abstract: This article discusses the construction operations of the k-valued logic for the case when 
input and output data is known to the intellectual system, but elements of the functioning of the system 
are unknown. This is typical for a learning sample in the case of neural networks. As basic elements 
k-valued functions and pseudo-addition and pseudo-multiplication are assumed, the combination of which 
gives the possibility of obtaining the output data at each given set of input data.
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Ключевые слова и фразы: АТМ-техника; миграция от традиционных платформ к IP-
платформе; сети связи следующего поколения; широкополосный доступ. 

Аннотация: В данной статье представлены существующие традиционные платформы (DIV/
PSTN, ATM, SDH) и проанализированы возможные переходы к платформе All-IP.

Рост трафика передачи данных, потреб-
ность внедрения новых услуг требуют суще-
ственной модернизации как транспортных се-
тей, так и сетей доступа. На сегодняшний день 
клиенты ожидают от провайдера связи качества 
и надежности телефонных услуг, широкопо-
лосного доступа в интернет, видеотелефонии с 
высоким качеством. При этом пользователи не 
придают значения тому, на какой технике будет 
реализован тот или иной продукт. На протяже-
нии длительного времени традиционные сети 
связи РФ строились с использованием различ-
ных технологий, которые служили для того, 
чтобы реализовывать определенные услуги. 
Например, телефонная связь, доступ в интер-
нет и видеоуслуги, цифровое телевидение были 
организованы и основаны на отдельных сете-
вых платформах. 

В 2001 г. комитетом ITU-T был при-
нят стандарт Y.2001 «NGN» (Next Generation 
Network). Согласно этому стандарту, только 
сеть, основанная на пакетной передаче инфор-
мации, может реализовывать как новые, так 
и уже существующие в сети продукты и услу-
ги. К достоинствам такой сети можно отнести 
уменьшение сложностей структуры, управле-
ния и мониторинга сети; сокращение средств 
на содержание сети; гибкость и стандартиза-
цию, позволяющие быстро реализовывать и 
внедрять новые услуги [1].

Рассмотрим различные варианты мигра-
ции от традиционных платформ к платформе 
на основе IP, так как проблемы, с которыми 
сталкивается провайдер при эксплуатации тра-

диционных сетей, очевидны. К этим пробле-
мам можно отнести: реализацию сервиса на 
нескольких различных платформах; отсутствие 
общих протоколов и технологий (обязательны 
методы адаптации при передаче данных и спе-
циальные протоколы); реализацию платформ 
на различной технике; децентрализованные 
управление и мониторинг; прекращение техни-
ческой поддержки в ближайшем будущем и т.д.  
На рис. 1 показана реализация услуг сегодня и 
предполагаемый переход в будущем. 

Миграция стационарной (DIV/PSTN)  
платформы 

Стационарное подключение обеспечивает 
пользователю не только телефонный сервис, но 
и универсальный доступ в сеть, предоставляя 
мультимедийные ресурсы. Однако жизненный 
цикл большинства существующих телефонных 
цифровых станций S12, EWSD и др. подходит к 
концу.

Миграция этой платформы на более совре-
менную технику очевидна. И здесь может быть 
несколько вариантов развития событий.

Вариант первый. Инвестирование средств 
провайдером в построение IP-платформы и 
переключение большого количества абонентов 
на IP-соединение (без вынужденной миграции). 
Таким образом, существующая техника может 
быть использована до 2020 г. Но в то же вре-
мя, такой вариант негативно отразится на SDH-
платформе, так как SDH техника и линии необ-
ходимы для транспортировки данных для DTV/
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Рис. 1. Переход от существующих платформ к новым на базе IP по определению NGF [2]

PSTN-платформы, поэтому линии не смогут 
быть выведены из эксплуатации. Кроме того, 
эксплуатационные затраты не уменьшатся, а 
техническая поддержка производителей тех-
ники закончится в 2018 г., после чего оператор 
должен будет принять все процессы по обслу-
живанию техники и обновлению программного 
обеспечения на себя.

Вариант второй. Использование Softswitch 
ведет к уменьшению числа сетевых элементов. 
Модернизация существующей сетевой инфра-
структуры в этом случае возможна с помощью 
голосовых шлюзов и Softswitch. Softswitch, яв-
ляясь сетевым элементом, реализующим все 
сервисы традиционных коммутационных си-
стем, может принять функции управления 
ядра коммутационных станций DTV/PSTN-
платформы. Использование Softswitch ведет к 
уменьшению сетевых элементов (т.к. Softswitch 
в состоянии принимать задачи одновременно 
нескольких цифровых станций) и, как след-
ствие, к уменьшению потребления электроэ-

нергии. Реализация этого варианта представле-
на на рис. 2.

Из рисунка видно, что провайдер может 
произвести миграцию своей техники на IP тех-
нологии и предоставлять не только традици-
онную, но и IP-телефонию. На базе Softswitch 
реализовано большинство видов услуг, кото-
рые предоставляют любые цифровые телефон-
ные станции (например, EWSD). При исполь-
зовании этого варианта сокращаются затраты 
на электроэнергию (отключение центральных 
компонентов телефонной станции, внедрение 
новых эффективных сетевых элементов, таких 
как MGW, Softswitch), на персонал, расходы на 
техническое обслуживание. После проведения 
такой оптимизации можно продолжать исполь-
зовать концентратор цифровых абонентских 
линий (из эксплуатации выводятся только цен-
тральные компоненты). Процесс миграции для 
абонентов незаметен.

Рассмотрим еще один возможный вариант 
оптимизации существующей сети.
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Рис. 2. Архитектура Softswitch от WSN [3]

Рис. 3. MSAN с дополнительными модулями расширения

Вариант третий. Мультисервисный узел 
доступа с модулями расширения и IMS (IP 
Multimedia Subsystem). Multi-Service Access 
Node (MSAN) – это сетевой элемент, функцио- 
нирующий на уровне доступа сети, который 
объединяет различные типы трафика: голосо-
вой, видео, данные; принимает и передает его 
с использованием сетевых протоколов Ethernet 
и IP на уровень ядра. MSAN предоставляет 
интерфейсы для широкополосных подключе-
ний DSU со стороны пользователей и позво-
ляет подключать абонентов по медному кабе-
лю и оптоволокну. Для MSAN предусмотрены 
ISDN и POTS-модули, предназначенные для 
реализации традиционных сервисов. Со сторо-
ны ядра MSAN предоставляет интерфейсы 1 и 
10 Гбит/с. Это говорит о том, что с помощью 
данного сетевого элемента можно реализовать 

большой спектр широкополосных услуг. На 
рис. 3 схематично показан вариант MSAN с мо-
дулями расширения и IMS.

В этом случае голосовой трафик и данные 
будут обрабатываться с помощью существу-
ющей IMS техники. Поэтому отсутствует не-
обходимость в адаптации на уровне сервиса. 
Абонентам могут быть предоставлены как IP, 
так и традиционные сервисы. Абоненты, ис-
пользующие Single-Play продукты, не желаю-
щие переходить на IP, будут подключены через 
модули расширения POTS/ISDN (встроены в 
MSAN). При этом клиенты могут продолжать 
использовать установленное оконечное обору-
дование. Эксплуатационные затраты будут зна-
чительно снижены в связи с исключением всех 
старых платформ. Новая платформа может ис-
пользоваться длительное время. Этот вариант 

Абонент IMS

MSAN 
с дополнительными  

модулями расширения

BNG
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Рис. 4. Конструкция АТМ-платформы:
1 – OPAL/ISIS пользователи; 2, 3 – DSL-пользователи; 4 – ТМО (T-Mobile-платформа);  

5 – другие участники рынка

как нельзя лучше позволит постепенно пере-
вести абонентов со старых продуктов на новые.  
К недостаткам такого развития событий отне-
сем необходимость трудоемкого и высокоза-
тратного переключения абонентов в зоне до-
ступа сети; невозможность предоставления 
ряда услуг на голосовой платформе.

Миграция в АТМ-платформе 

Прежде чем рассматривать предполагае-
мую миграцию в АТМ-платформе, несколько 
слов уделим ей самой и необходимости этой 
миграции. 

Большинство DSL продуктов по-прежнему 
поддерживается со стороны АТМ-платформы, 
а именно с помощью широкополосного соеди-
нения DSL предоставляют высокую скорость 

передачи данных. АТМ – это высокопроизво-
дительная сетевая технология, направленная на 
передачу данных в виде ячеек фиксированной 
длины (53 байта), позволяющая передавать го-
лосовые данные, изображение, видео с различ-
ной скоростью и параметрами качества [4]. По-
средством АТМ-техники данные кодируются и 
передаются 53 байтовыми ячейками (5 байт за-
головок, 48 – данные).

АТМ-ячейки упаковываются в STM (син-
хронный транспортный модуль) и передаются 
в высокоскоростном потоке данных. На рис. 4 
показано строение АТМ-платформы.

Доступ в сеть осуществляется от базо-
вых станций (подключены напрямую к n*E1 –  
цифровым потоком к TrS GX 550); от ADM-
DSLAM (мультиплексора ввода-вывода) цифро-
вой абонентской линии, от оптической техни-
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Рис. 5. Оптимизация АТМ-платформы

ки. Такое построение платформы АТМ имеет 
свои недостатки: скорости передачи данных 
недостаточно сегодня для пользователей; сро-
ки эксплуатации техники достигают своего 
предела, высокая стоимость запасных элемен-
тов; доминирование со стороны пользователей 
Ethernet-интерфейсов; сложность согласования 
АТМ и IP трафика на практике и т.д. 

В связи со всем вышесказанным измене-
ния неизбежны. И развиваться они могут по-
разному. Существует множество различных 
сценариев развития событий: продолжение 
эксплуатации, оптимизация, туннелирование, 
введение новой АТМ-техники, введение MSAN 
в сеть. Однако, проанализировав все эти сце-
нарии по определенным параметрам (мигра-
ционный охват, жизненный цикл и поддержка 
производителя, количество переключений, вли-
яние миграции на другие сетевые платформы и 
сервисы, IT-затраты; капитальные расходы; экс-
плуатационные затраты [5]), лишь оптимизация 
АТМ-платформы приведет к тому, что платфор-
ма при малых затратах будет продолжать экс-
плуатироваться, а сценарий «введение MSAN 
в сеть» позволит вывести из эксплуатации все 
традиционные платформы. На рис. 5. показана 
схема оптимизации АТМ-платформы.

Целью этого миграционного сценария яв-

ляется отключение наибольшего количества  
трафик-селекторов TrS GX 550 (срок эксплуа-
тации заканчивается в ближайшем будущем). 
Трафик данных от физических лиц будет на-
прямую направляться с ХР 140 на АТМ-BRAS –  
на узлах связи РоР. Для дальнейшего сниже-
ния расходов необходима замена существу-
ющих АТМ-DSLAM на MSAN. Такая замена 
могла бы позволить полностью исключить 
АТМ-платформу и перейти на IP, начиная с 
сети доступа. При такой замене каждая линия 
абонента должна быть переключена с порта 
DSLAM в порт MSAN, что требует высоких экс-
плуатационных затрат, кроме того, необходи-
мо учесть высокие расходы на оборудование.  
Постепенно эксплуатационные затраты будут 
снижены (старая техника отключена), и с заме-
ной АТМ-DSLAM на MSAN произойдет переход 
на новую платформу [6]. И это хорошо, так как 
и другие традиционные платформы могут быть 
выведены из эксплуатации.

Миграция SDH-платформы 

SDH-сеть служит транспортной платфор-
мой для DTV/PSTN, АТМ, мобильных плат-
форм. Уровни SDH могут быть выведены из 
эксплуатации только тогда, когда закончится 
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жизненный цикл SDH-аппаратуры, находящей-
ся в эксплуатации.

Большинство бизнес-продуктов будет реа-
лизовано с помощью оптоволоконного кабеля. 
Услуги со скоростью до 100 Гбит/c будут пред-
ложены юридическим лицом на основе OTN-
платформ. Таким образом, постепенная мигра-
ция абонентов с одной платформы на другую 
неизбежна. 

Примерно к 2022 г. миграция всех традици-
онных платформ будет завершена, после чего 
вывод из эксплуатации SDH-платформы станет 
возможен в 2025 г. В связи с этим, о техниче-
ской миграции платформы в ближайшем буду-
щем речи не идет. 

Вышеприведенный анализ возможных 
переходов от традиционных платформ DTV/

PSTN, АТМ и SDH к All-IP-платформе показал, 
что продолжение использования DTV/PSTN-
платформы рискованное мероприятие, т.к. жиз-
ненный цикл используемой техники подходит 
к концу; при внедрении MSAN будет обеспечен 
наиболее быстрый переход к All-IP-платформе 
(эксплуатационные затраты при этом снизятся). 
Для выполнения АТМ-миграции лучше всего 
подходит также «Введение MSAN в сеть», т.к. 
при этом варианте возможно отключение всех 
традиционных «старых» платформ.

Что касается миграции SDH-платформы, 
то она, как отмечалось выше, станет воз-
можна, когда будет завершена миграция на 
других традиционных платформах и все кор-
поративные клиенты будут переведены на OTN- 
платформу.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу организации образовательного процесса по осно-

вам алгоритмизации и программирования на основе взаимодействия языка КуМир и робота Lego 
Mindstroms.

В современном образовании активное при-
менение интеллектуальной робототехники и 
ИТ-разработок приобретает все большую зна-
чимость и актуальность. Вне зависимости от 
того, какой профессиональный путь предпочтет 
учащийся в будущем, его работа так или иначе 
будет связана с использованием новых инфор-
мационных технологий. Внедрение информа-
ционных разработок и робототехники в обра-
зовательный процесс обеспечивает условия для 
организации инновационной деятельности, раз-
вития научно-технического потенциала, стиму-
ляции социальной активности как в отдельном 
общеобразовательном учреждении, так и в мас-
штабах государства.

Согласно документам, регламентирующим 
содержание информатики как школьного пред-
мета в средних классах [1; 2], особое внимание 
в учебном процессе следует уделять изучению 
раздела «Основы алгоритмизации и програм-
мирования». Это объясняется образовательным 
потенциалом данного раздела в формировании 
интеллектуальных способностей, качеств мыш-
ления, способов деятельности, которые необ-
ходимы учащимся для успешной учебной дея-
тельности не только в программировании, но и 
в других предметах.

Одним из методических решений, позво-
ляющих более эффективно изучать основы ал-
горитмизации и программирования, является 
использование конструктора Lego Mindstroms 
NXT 2.0 на уроках информатики, который име-

ет следующие достоинства: среда управления 
роботами поддерживает популярные языки про-
граммирования, которые имеют практическую 
значимость для будущей профессиональной де-
ятельности; робототехнические конструкторы 
дают возможность учащимся манипулировать 
не только виртуальными, но и реальными объ- 
ектами; позволяют мотивировать учащихся к 
получению новых знаний и применению их на 
практике; развивают интерес учащихся к техни-
ке, программированию и конструированию. 

Современный курс информатики с включе-
нием в него робототехники – это «точка роста» 
информатизации образования, направленная на 
подготовку учащихся к жизни в информацион-
ном обществе. 

В условиях информатизации образования 
встает необходимость поиска современных под-
ходов к развитию алгоритмических умений и 
навыков учащихся. Одним из динамично разви-
вающихся направлений программирования яв-
ляется программное управление робототехни-
ческими системами. В период развития техники 
и технологий, когда роботы начинают приме-
няться не только в науке, но и в других сферах 
жизни, актуальной задачей для школьного кур-
са информатики является ознакомление уча-
щихся с данной инновационной технологией.

С нашей точки зрения, наиболее эффектив-
ным является использование элементов робото-
техники при изучении учебного материала со-
держательной линии «Алгоритмы и элементы 
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программирования». Так как программирова-
ние является объективно сложным разделом в 
курсе информатики, учащиеся слабо мотивиро-
ваны на изучение программирования. Введение 
элементов робототехники при изучении основ 
алгоритмизации и программирования позволит 
заинтересовать учащихся и разнообразить учеб-
ную деятельность. 

Для организации образовательного про-
цесса по основам алгоритмизации и програм-
мирования нами разработана программа, по-
зволяющая сделать команды исполнителя Робот 
системы КуМир понятными для робота, со-
бранного из комплекта Lego Mindstorms. Каж-
дая команда школьного алгоритмического языка 
заменяется кодом на языке NXC, в результате 
получается программа, готовая к компиляции и 
загрузке в робота Lego (рис. 1).

Исполнитель Робот в языке КуМир име-
ет следующую систему команд: вверх, вправо, 
вниз, влево. Каждая из этих команд переме- 
щает робота на одну клетку в соответствующем 
направлении, независимо от текущего положе-
ния в пространстве. Робот Lego NXT не может 

Рис. 1. Замена школьного алгоритмического языка 
на код на языке NXC

повторить то же самое, так как не имеет «при-
вязки» к пространству и не умеет определять 
свое положение в нем. Для того чтобы робот 
Lego смог повторять действия своего виртуаль-
ного аналога, мы поместили в код его програм-
мы три функции: ехать вперед, повернуть на 
90 градусов влево и повернуть вправо. Каждая 
команда из языка КуМир заменяется набором 
из этих функций в зависимости от положения 
робота и самой команды. Изначально предпо-
лагается, что робот смотрит назад/вниз и на-
бор функций, которые необходимо выполнить, 
будет зависеть именно от этого. После выпол-
нения команды робот запоминает, куда он на- 
правлен. 

Управление двигателями робота Lego NXT 
в программе осуществляется с помощью пара-
метров мощности двигателей и углов, на кото-
рые их необходимо повернуть. Таким образом, 
программу можно настроить для робота любой 
конструкции, что позволяет уйти от необходи-
мости строить робота специально для работы 
с языком КуМир. Кроме использования произ-
вольного робота, такая настройка позволяет ис-
пользовать лабиринт с произвольным размером 
клеток. Для изменения этих параметров в про-
грамме имеется область настройки (рис. 2).

Наша программа может переводить на язык 
NXC все команды-приказы, алгоритмические 
конструкции – ветвление, цикл.

Программирование робота на основе вза-
имодействия языка КуМир и комплекта робо-
тотехники Lego Mindstroms NXT 2.0 позволяет 
учащимся визуально увидеть результат выпол-
нения алгоритма, находить свои собственные 
решения проблем, приобретать опыт, отличный 
от простого запоминания, и испытывать чув-
ство удовлетворения от достигнутого. 

Таким образом, использование элементов 
робототехники при обучении программирова-
нию способствует развитию у учащихся алго-
ритмического и логического мышления, по-
ниманию принципов организации и действия 
алгоритмических конструкций, повышению 
мотивации к изучению школьного курса инфор-
матики, а также позволяет создать необходимые 
условия для высокого качества образования за 
счет использования в образовательном процес-
се новых педагогических подходов и примене-
ния новых информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Рис. 2. Область настройки
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Аннотация: Статья посвящена вопросу организации образовательного процесса по информа-
тике с использованием технологии «Дополненная реальность».

Использование средств ИКТ должно со-
ответствовать текущему уровню технического 
прогресса, визуальным и программным воз-
можностям современных достижений в области 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. В большинстве случаев результат деятель-
ности обучаемого зависит от того, насколько 
информативно и интересно выстроен процесс 
передачи знаний, в какой мере реализованы его 
потребности в познании и какими средствами 
достигнута его дальнейшая направленность на 
углубление своих знаний.

Дополненная реальность (англ. Augmented 
Reality, AR) – термин, относящийся ко всем 
проектам, направленным на дополнение реаль-
ности любыми виртуальными элементами. 

На сегодняшний день большинство ис-
следований в области AR сконцентрировано на 
использовании живого видео, подвергнутого 
цифровой обработке и «дополненного» ком-
пьютерной графикой. Многие серьезные ис-
следования включают отслеживание движения 
объектов, распознавание координатных меток 
при помощи машинного зрения и конструиро-
вание управляемого окружения, состоящего из 
произвольного количества сенсоров и силовых 
приводов.

Технология дополненной реальности не 
обходит стороной сферу образования и в на-
стоящее время используется поверхностно в 
процессе изучения дисциплин естественно- 
математического цикла, что является объектив-
ной необходимостью и потребностью в разви-

тии познавательных процессов современных 
учащихся и студентов. Внедрение в систему об-
разования современных виртуальных средств 
обучения является важнейшим условием уси-
ления обучающего эффекта, которое заключа-
ется в интерактивности 3D-моделирования и 
использовании эффекта дополненной реаль-
ности. Имея под рукой набор бумажных мар-
керов, мы можем в любой момент представить 
учебный объект не только в объеме, но и про-
делать с ним ряд манипуляций, посмотреть на 
него «изнутри» или в разрезе. Актуальность 
внедрения технологии дополненной реально-
сти в образовательный процесс заключается в 
том, что использование настолько инновацион-
ного средства несомненно повысит мотивацию 
учащихся при изучении информатики и других 
дисциплин, а также повысит уровень усваива-
ния информации, синтезируя различные формы 
ее представления. Огромным плюсом использо-

Рис. 1. Маркер дополненной реальности
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Рис. 2. Интерфейс браузера RealEye

Рис. 3. Выполнение программы RealEye

Рис. 4. Реализация программы с учебником
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Рис. 5. 3D-модель для размещения

Рис. 6. Страница учебника

вания технологии дополненной реальности яв-
ляется ее наглядность, информационная полно-
та и интерактивность.

Также широкий функционал, предостав-
ляемый технологией дополненной реальности, 
доступен и для учителя. Применяя данную тех-
нологию, учитель может доносить необходи-
мый для изучения материал в более интересной 
и доступной для учеников форме, строя урок 
на основе увлекательных игр, демонстраций и 
лабораторных работ. Удобство использования 
виртуальных 3D-объектов упрощает процесс 
объяснения нового материала. При этом, осва-
ивая технологию дополненной реальности, по-

вышается уровень информационной грамотно-
сти учителя и учеников [2].

Мы создавали свой Flash-модуль допол-
ненной реальности в среде программирова-
ния Flash Develop с подключением платфор-
мы Alternativa 3D 7 и использованием трекера 
FLAR Manager. Alternativa 3D 7 обеспечивает 
поддержку графики, FLARManager производит 
отслеживание маркера (рис. 1) в пространстве и 
прорисовку 3D-объекта [1].

После компиляции Flash-модуля, в котором 
мы связали собственную трехмерную модель с 
маркером и сохранили параметры их синхро-
низации, возникла цель создания универсаль-
ной программной оболочки для операционной 
системы Windows, для чего воспользовались 
средой программирования Delphi 7. Интерфейс 
программы показан на рис. 2.

Для того чтобы программа правильно рабо-
тала, необходимо выполнить ряд действий:

1) нажать кнопку «Открыть Flash-модуль»;
2) выбрать заготовленный ранее Flash- 

модуль со встроенными маркером и 
3D-моделью;

3) убедиться, что добавление прошло 
успешно (в строке «Расположение файлов» по-
явится полный адрес на Flash-модуль);

4) нажать кнопку «Запустить RealEye»;
5) для окончания просмотра нажать кноп-

ку «Закрыть окно просмотра».
На рис. 3 изображен процесс выполнения 

программы. 
В окне предварительного просмотра видно, 

как разработанная программа, использующая 
алгоритмы компьютерного зрения, определя-
ет положение маркера, создавая в поле вывода 
трехмерное пространство для размещения мо-
дели. Это пространство накладывается на ре-
альное изображение с камеры и изменяется в 
зависимости от положения маркера или камеры 
в реальном времени. Впоследствии по коорди-
натам наложенного пространства происходит 
размещение 3D-модели на реальном изобра- 
жении.

Рассмотрим применение технологии «До-
полненная реальность» на примере изучения 
темы «Архитектура компьютера». Основной 
платформой для организации архитектуры пер-
сонального компьютера является материнская 
плата, от которой зависит число включений пе-
риферийного оборудования и совокупная мощ-
ность устройства.



SCIENCE PROSPECTS. № 8(59).2014.134

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE

Для реализации урока и более глубокого  
изучения данного устройства нами подготов-
лена детализированная трехмерная модель ма-
теринской платы, выполненная в среде трех-
мерного моделирования Autodesk 3ds Max, 
представленная на рис. 5.

В нашем случае маркер был напечатан на 
странице учебника вместо традиционной ил- 
люстрации (рис. 6).

Маркер считывается компьютером вне за-
висимости от размеров, поэтому после обра-
ботки изображения с контроллера мы получа-
ем трехмерную модель материнской платы на 
странице учебника (рис. 4).

В процессе организации изучения темы 
«Архитектура компьютера» демонстрация мо-

жет быть использована как непосредственно 
самим учителем, так и индивидуально каждым 
учеником на своих рабочих местах. Использо-
вание такой технологии обеспечивает эффек-
тивность образовательного процесса и позво-
ляет повысить интерес учащихся к предметной 
области «Информатика».

Таким образом, обучение информатике 
на основе технологии «Дополненная реаль-
ность» должно осуществляться в ходе решения  
учебно-познавательных задач. Это обеспечит 
овладение учащимся не только специфически-
ми для данной области действиями, но и систе-
мой универсальных учебных действий. В ходе 
решения этих задач учащийся добывает необхо-
димые знания и применяет их на практике. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы управления качеством ме-
дицинских услуг в рамках методического подхода. Анализируется специфика методик, позволяю-
щих создать и повысить качество управления. Рассматриваются основные проблемы принятия и 
реализации управленческих решений с целью повышения качества медицинских услуг. Предложе-
ны рекомендации и методы управления, позволяющие повысить качество медицинских услуг.

Активная конкурентная среда является обя-
зательным элементом рыночной экономики.  
В этих условиях для эффективного управления 
учреждениями сферы медицинских услуг необ-
ходимо уделять первостепенное внимание во-
просам качества услуг, так как именно высокое 
качество предоставляемых медицинских услуг 
имеет решающее значение для успешного про-
движения на рынке.

Управление качеством медицинской помо-
щи включает в себя устройство и управление 
деятельностью системы здравоохранения в ре-
ализации потребностей населения в получении 
высококачественной медицинской помощи.

На наш взгляд, методы описания степени 
качества медицинских услуг можно разделить 
на следующие виды (рис. 1):

– измерительный метод – особенность 
данного метода заключается в определение 
числовых значений степени качества посред-
ством измерительных приборов, инструментов, 
путем опыта или расчета; указанные числовые 

значения отражаются в натуральном или стои-
мостном выражении;

– расчетный метод – основан на исполь-
зовании особых математических образцов для 
дефиниции степени качества медицинских  
услуг;

– регистрационный метод – предполага-
ет определение и подсчет числа определенных 
случаев или объектов;

– органолептический метод – данный ме-
тод использует анализ восприятия человече-
ских органов чувств – зрения, слуха, обоняния, 
вкуса, осязания; 

– социологический метод оценки – осо-
бенность данного метода в том, что он реали-
зуется путем анализа мнений, достигнутых 
посредством опроса реальных или возможных 
потребителей медицинских услуг. 

Как показало исследование, в разработке 
управленческих решений и последующей ре-
ализации управляющих воздействий на опре-
деленном объекте управления, предвиденных 

Методы описания степени качества медицинских услуг

Измерительный Расчетный Социологический Органолептический Регистрационный

Рис. 1. Классификация методов описания степени качества медицинских услуг
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этими решениями, состоит суть управления ка-
чеством медицинских услуг.

Существуют определенные категории в 
отношении управления качеством медицин-
ских услуг. Среди них можно выделить объект, 
субъект и цель управления, а также методику и 
средства управления.

В качестве объекта управления выступа-
ет качество услуги. Также в качестве объекта 
управления могут выступать конкурентоспо-
собность, характеристика, технический уровень 
или другой показатель.

Целью управления является достижение 
степени и состояния качества услуги, которые 
принимали бы во внимание интересы произво-
дителя и потребителя. 

Субъектом управления являются управляю-
щие органы различных ступеней, а также лица, 
способные создать условия для достижения 
планируемых условий и степени качества меди-
цинских услуг [1, с. 255]. 

С помощью методики и средств управле-
ния органы управления влияют на компоненты 
производственного процесса. Тем самым обе-
спечивается достижение и поддержание плани-
руемого состояния и степени качества услуг.

На наш взгляд, при управлении качеством 
медицинских услуг следует использовать три 
типа методов:

1) экономические – создают экономиче-
ские условия, посредством которых персонал 
учреждений сферы медицинских услуг изучает 
запросы потребителей этих услуг; кроме того, 
предоставляет услуги, удовлетворяющие по-
требности и запросы потребителей;

2) социально-психологические – под со-
циально-психологическими методами понима-
ется воспитание дисциплины и обязательности, 
формирование сообразной психологической 
атмосферы, порядок вознаграждения за предо-
ставление высококачественных медицинских 
услуг и, наоборот, взыскание за некачественное 
предоставление медицинских услуг и т.д.;

3) организационно-распорядительные – 
указанные методы осуществляются посредст- 
вом директив, приказов, указаний руководите-
лей, обязательных для исполнения.

На наш взгляд, управление качеством ме-
дицинских услуг должно осуществляться си-
стемно, т.е. в медицинском учреждении должна 
существовать система.

Кроме того, необходимо комплексное 
управление качеством медицинских услуг, т.е. 

создать действенную систему, объединяющую 
работу разных подразделений учреждений сфе-
ры медицинских услуг, которые несут ответ-
ственность за создание показателей качества 
медицинских услуг и их достижение. Кроме 
того, необходимо поддерживать достигнутый 
уровень качества медицинских услуг. Ком-
плексное управление позволит принимать оп-
тимальные решения по объему услуг и степени 
их качества.

Для эффективного управления качеством 
медицинских услуг необходимо осуществить:

– выбор политики в сфере качества, наце-
ленной на регулярное повышение качества ме-
дицинских услуг;

– управление всеми сторонами деятель-
ности учреждений сферы медицинских услуг, 
исходя из необходимости обязательного обес- 
печения требуемого качества, со стороны руко-
водства;

– создание средств достижения качества 
медицинских услуг на основе опыта своего уч-
реждения с учетом рекомендаций международ-
ных стандартов;

– регулярное повышение квалификации 
работников учреждения, обучение персонала 
средствам решения проблем, связанных с каче-
ством;

– мотивировать персонал к качественно-
му выполнению своих обязанностей и вовле-
кать в работу, связанную с улучшением каче-
ства;

– обеспечение требуемыми средствами и 
их разумное использование;

– анализ существующих проблем и раз-
работка мероприятий для обеспечения и повы-
шения качества предоставляемых медицинских 
услуг;

– наблюдение за изменениями в законода-
тельстве в области качества и его выполнение;

– расходы на обеспечение качества услуг 
и т.д.

Под расходами, произведенными для удов-
летворения определенных требований потре-
бителя к качеству медицинских услуг, понима-
ются расходы на обеспечение качества услуг  
[2, с. 47]. К расходам на управление услуг от-
носятся расходы, связанные с созданием и реа-
лизацией определенных мер, направленных на 
устранение выявленных несоответствий услуги 
предъявляемым требованиям. 

Поскольку на практике существуют опре-
деленные ограничения, накладываемые страте-
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гическими целями функционирования учреж-
дений сферы медицинских услуг, минимизация 
затрат на качество, на наш взгляд, не может 
являться целью управления. Эффективность 
системы управления качеством медицинских 
услуг определяется не величиной, а структурой 
затрат на качество услуг.

Таким образом, руководители органов и 
учреждений здравоохранения должны посто-

янно разрабатывать и проводить определенный 
комплекс мероприятий, направленный на по-
вышение эффективности и результативности 
своей деятельности, совершенствование пока-
зателей работы учреждений сферы медицин-
ских услуг в целом, отдельных подразделений 
и сотрудников, что позволит, в свою очередь, 
эффективно управлять качеством медицинских 
услуг.
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Аннотация: Приведены исследования генезиса формирования понятия «качества» в отече-
ственной науке. Определены основные исторические этапы формирования качества как отдельной 
научной дисциплины. Для исследования данной научной дисциплины были рассмотрены следую-
щие исторические этапы: древнее время, петровская эпоха, XVIII и IXX вв., советское время, со-
временная эпоха.

Работа является результатом исследований исторического процесса формирования понятия 
качества и его методов. Историческое исследование качества проводилось авторами в 2013 г. на 
основе исторических документов и учебных пособий. Данный материал используется в процессе 
преподавания дисциплин «Проектный практикум», «Стандартизация программных продуктов».

Исследование исторического процесса формирования качества позволило авторам выделить 
взаимосвязь качества продукции и экономического эффекта. 

В рыночной экономике современной Рос-
сии проблема качества является важнейшим 
фактором повышения уровня жизни. Качество – 
комплексное понятие, характеризующее эффек-
тивность всех сторон деятельности человека.  
В современной литературе и практике суще-
ствуют различные трактовки понятия «каче-
ство». Для того чтобы обоснованно и точно 
использовать это понятие в дальнейших иссле-
дованиях, обратимся к истории понятия «каче-
ство». В данной статье более подробно рассмо-
трим становление и развитие понятия качества 
в отечественной науке.

Понятие качества неоднократно обсужда-
лось научной общественностью и практиками. 
Большую роль в формировании современного 
представления о качестве сыграли европейские 
ученые, а в ХХ в. – американские, японские и 
советские исследователи. 

Основоположником учения о качестве при-
нято считать Аристотеля, для которого качество 
приобретает статус философской категории, ос-
нову которого составляют два направления: ка-
чество как одна из форм бытия и качество как 
форма мышления. Качество рассматривалось 

им в следующих значениях:
– как видовое отличие сущности;
– характеристика состояний сущности;
– свойство вещи.
В новое время три значения качества стали 

учитываться при сравнительном подходе в об-
ласти качества, начиная от контроля качества на 
различных этапах изготовления продукции и за-
канчивая выбором товара потребителем.

Аристотелем были заложены основы пред-
метного понимания качества, которое на многие 
столетия определило последующее развитие 
мысли в этом направлении – к данной катего-
рии обращались философы различных научных 
школ, среди них основоположники механисти-
ческого мировоззрения Р. Декарт, Дж. Локк,  
Т. Гоббс, представители немецкой классической 
философии И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах и 
другие.

Выдающиеся теоретики и практики управ-
ления качеством, такие как Э. Деминг, Ф. Крос-
би, А. Фейгенбаум, Д. Джуран, В. Мессинг и  
Г. Тагути стали авторами многих жизнеспособ-
ных концепций управления качеством. Практи-
ка показала, что на определенных этапах соци-
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ально-экономического развития они являлись 
зеркальным отражением интересов своих поль-
зователей. 

В отечественной научной практике принято 
считать, что идеи качества и стандартизации за-
ложены князем Владимиром Мономахом в его 
труде «Поучение», в котором были изложены 
государственные, общественные и личные во-
просы и проблемы [5, с. 61].

Однако до XVIII в. понятие «качество» в 
России рассматривалось чаще всего как фило-
софская и социальная категория. Изменения в 
понимании понятия «качество» в России свя-
зано с реформами Петра I. Развитие промыш-
ленности и торговли привело к необходимости 
стандартизации производства. 

Вопросам промышленной стандартизации 
во время правления Петра I был посвящен це-
лый ряд соответствующих указов, направлен-
ных на внедрение элементов стандартизации и 
взаимозаменяемости. В эти же годы Петром I 
были введены образцы меры, чертежи при изго-
товлении кораблей, далее им было унифициро-
вано оружие для солдат и драгун.

Петровская эпоха характеризовалась не 
только бурным развитием промышленного про-
изводства, но и значительной активизацией и 
расширением внешней торговли, что, в свою 
очередь, диктовало введение высоких техни-
ческих требований к качеству отечественных 
товаров, поставляемых на европейские рынки. 
Контроль высокого уровня качества экспорти-
руемого Россией сырья осуществляли специ-
ально созданные бракеражные комиссии, ко-
торые условно выполняли роль современных 
ОТК.

Так, например, в одном из указов предпи-
сывалось изготовлять огнестрельное оружие 
разных систем и видов только одного калибра. 
А за некачественный продукт было жесткое на-
казание: «Старшину альдермала Флора Фукса 
бить кнутом и сослать в Азов, пусть не ставит 
клейма на плохие ружья». «Приказано оружей-
ной канцелярии из Петербурга переехать в Тулу 
и денно и нощно блюсти исправность ружей. 
Пусть дьяки и подьячие смотрят, альдермалы 
клейма ставят. Буде сомнение возьмет, самим 
проверить и осмотром и стрельбою. А два ру-
жья каждый месяц стрелять, пока не испортят-
ся». «Повелеваю хозяина Тульской фабрики 
Корнилу Белоглазова бить кнутом и сослать на 
работу в монастыри, понеже он, подлец, осме-

лился войску Государеву продать негодные пи-
щали и фузеи» [1]. 

Идеи качества ярко проявились в тру-
дах русских философов в конце XIX – начала  
XX вв. Так, В.С. Соловьев – центральная фи-
гура русской философской мысли конца столе- 
тия – применяет понятие качественной опреде-
ленности при анализе нравственно-философ-
ских проблем. 

Идеи качества развивались и были подроб-
но рассмотрены в трудах таких русских фило-
софов, как И.И. Мечников («Наука и нравствен-
ность»); В.И. Вернадский («Задачи высшего 
образования нашего времени», «Философские 
мысли натуралиста»); Н.А. Бердяев («О культу-
ре», «Духовное состояние мира»); Л.Н. Толстой 
(«В чем моя вера»); Ф.М. Достоевский («Днев-
ник писателя») [5, с. 61].

В Советском Союзе становление и развитие  
теории управления качеством началось с про-
фессора А.К. Гастева. В 20–30 гг. А.К. Гастев, 
являясь руководителем Центрального инсти-
тута труда, разработал стандарты качества. Он 
считал, что работнику для эффективного про-
изводства очень часто не хватает исполнитель-
ской культуры. 

Новые подходы к задачам стандартизации, 
в корне изменившие эту сферу деятельности, 
были предложены В.В. Бойцовым в 60–70 гг. 
ХХ в. Необходимо упомянуть о достижени-
ях В.В. Бойцова в области теории и практики 
управления качеством. Основы организации и 
системной работы по качеству, позволившие 
впоследствии сформировать и внедрить «Си-
стему организации бездефектного изготовления 
продукции и сдачи ее с первого предъявления», 
В.В. Бойцов заложил еще на Саратовском ави-
ационном заводе. Собирая по крупице опыт 
передовых предприятий страны, изучая раз-
личные инициативные предложения, ученые и 
специалисты Госстандарта под руководством 
В.В. Бойцова пришли к комплексным системам 
управления качества продукции (KС УKП). 
Итоги широкого внедрения данных систем по-
зволили Госстандарту в 1978 г. утвердить еди-
ные принципы государственного управления 
качеством. В.В. Бойцов, будучи в тот период 
Президентом ISO, рекомендовал Техническому 
комитету ISO/ТС 176 приступить к разработке 
международных стандартов по управлению ка-
чеством. Аналогичные стандарты появились в 
Великобритании в 1979 г. Все это позволило че-
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рез восемь лет утвердить Международные стан-
дарты серии 9000, которые сегодня действуют 
на 900 тыс. предприятий и организаций 170 
стран мира [2, с. 4–14].

В 1960 г. группой советских ученых была 
создана самостоятельная научная дисципли-
на – квалиметрия, основоположниками кото-
рой были советские ученые Г.Г. Азгальдов,  
А.В. Гличев и В.П. Панов. В 1968 г. ими была 
издана книга «Что такое качество?», в которой 
они подробно рассматривали качественные ха-
рактеристики готовой продукции советской 
промышленности.

Для анализа качества готовой продукции 
ими была сформирована иерархическая струк-
тура элементов, формирующих качество слож-
ных изделий, которая представлена на рис. 1. 
Иерархическая структура элементов состоит из 
четырех уровней: 

– первый уровень представляет собой ка-
чество сложных готовых изделий, предназна-
ченных для целевого использования;

– второй уровень включает в себя каче-
ство основных и комплектующих элементов;

1-ый уровень рассмотрения Качество сложных изделий

2 - ой уровень рассмотрения
Качество основных 

элементов
Качество комплектующих 

элементов

3 - ий уровень рассмотрения
Качество 
основных 

материалов

Качество 
вспомогательных 

материалов

Качество 
основных 

материалов

Качество 
вспомогательных 

материалов

4 - ый уровень рассмотрения Качество сырья

Рис. 1. Иерархическая структура элементов, формирующих качество сложных изделий

– элементами третьего уровня являются 
основные и вспомогательные материалы, при-
меняемые для производства готовой продукции;

– четвертый уровень представлен каче-
ством сырья, необходимого для производства 
качественной готовой продукции [3].

Одним из направлений квалиметрии ста-
ло техническое качество готовой продукции, 
предложенное в научных трудах советских ин-
женеров З.Н. Крапивенского, Д.М. Кураченко и  
Д.М. Шпекторова Они разрабатывали вопросы 
комплексной экономической оценки повыше-
ния качества автомобилей и мотоциклов.

Советскими основоположниками квалиме-
трии были сформулированы следующие задачи 
квалиметрии:

– выбор показателей качества, отража-
ющих цель исследования, особенности рас-
сматриваемого процесса и управляющих им  
решений;

– разработка методик расчета и анализа 
численных значений показателей, выбор ис-
ходных данных и определение требований к  
точности;



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(59).2014. 141

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

– разработка методики анализа оптималь-
ных значений показателей качества;

– постановка и решение задач оптимиза-
ции параметрических рядов для обоснования 
выбора оптимальных стандартов и технических 
требований;

– разработка принципов построения 
обобщенных показателей качества и обоснова-
ние условий их использования в задачах стан-
дартизации и управления качеством;

– применение статистических методов ис-
следования [4].

Параллельно с квалиметрией развивалось 
направление экономико-статистического ис-
следования качества. В 60-е гг. XX в. боль-
шой вклад в развитие квалиметрии внесли та-
кие отечественные ученые, как В.И. Сиськов,  
А.М. Длин, А.Я. Боярский, Я.Б. Шор и другие.

Основные положения концепции экономи-
ко-статического исследования качества были 
раскрыты в трудах В.И. Сиськова и А.Я. Бо-
ярского Они считали, что разработка единого 
комплексного показателя качества неприемлема 
для практики, поскольку сравнение по эксплу-
атационным и эстетическим свойствам разно-

родных изделий невозможно. 
Труды советских ученых А.М. Длина и  

Я.Б. Шора связаны с применением математиче-
ских методов для оценки качества готовой про-
дукции предприятия, основу которых составля-
ла математическая статистика [7, с. 267].

В рамках экономико-статистического на-
правления исследования качества учеными 
признаются две стороны качества продукции: 
производственная и потребительская (экономи-
ческая). Производственное качество характери-
зуется совокупностью свойств, а потребитель-
ское – определенным результатом потребления, 
полезностью вещи в процессе использования 
продукции потребителями [5, с. 67].

Вторым направлением для оценки каче-
ства готовой продукции является экономиче-
ская теория качества, основоположниками ко-
торой были представители советской науки:  
Д.С. Львов, Л.А. Долгих, И.А. Березанский, 
В.И. Седов, Ю.А. Зыков и другие. 

В научной работе «Стандарт и качество» 
Д.С. Львов, В.И. Сиськов и В.И. Седов отме-
чали, что «правильная оценка экономической 
эффективности повышения качества продук-

Эффект повышения качества продукции

Для изготовителей 
продукции

Для потребителей 
продукции Для народного хозяйства

-Лучшее использование 
ресурсов, сокращение потерь 
от брака, переделок и 
рекламаций;
-Рост доходов от реализации 
продукции повышенного 
качества;
-Увеличение фондов 
экономического 
стимулирования, премий за 
высокое качество продукции;
-Моральные формы 
поощрения передовиков, 
соревнования за высокое 
качество продукции.

-Обеспечение спроса 
меньшим количеством 
изделий высокого качества;
-Расширение и обновление 
ассортимента изделий, 
предлагаемых покупателю
-Сокращение затрат в 
процессе эксплуатации и 
использования;
-Создание более 
благоприятных условий 
труда, быта и отдыха людей.

-Более полное 
удовлетворение 
растущих потребностей 
населения
-Ускорение технического 
прогресса
-Рост 
народнохозяйственного 
эффекта на единицу 
затрат
-Расширение экспортных 
возможностей

Рис. 2. Экономический эффект повышения качества продукции [6]
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ции в первую очередь зависит от обоснованно-
сти используемого критерия оптимальности»  
[8, с. 58].

В 1969 г. И.А. Березанским, Д.С. Львовым, 
Л.А. Долгих и Ю.А. Зыковым были сформули-
рованы основные положения, особенности и 
проблемы определения эффективности, повы-
шения качества готовой продукции.

Для определения экономической эффектив-
ности капитальных вложений в промышлен-
ности применяют следующие экономические 
показатели: себестоимость, эксплуатационные 
затраты, капитальные вложения, приведенные 
затраты и экономический эффект. 

Сущность экономического эффекта гото-
вой продукции заключается в повышении ка-
чества готовой продукции для изготовителей и 
потребителей. Экономический эффект повыше-
ния качества готовой продукции представлен  
на рис. 2. 

В рамках экономической теории качества 
с середины 1960-х гг. особое внимание стали 
уделять вопросам анализа затрат на управле-
ние качеством. Значительный вклад в изучение 
этой проблемы внесли отечественные ученые  
В.Н. Войтоловский, Е.М. Карлик, В.М. Шклов-
ский и другие.

В своих научных трудах В.Н. Войтолов-
ский выделил три составляющие стоимости 
качества: стоимость предупреждения, стои-
мость оценки и убытки от брака. Им были тео-
ретически обоснованы экономические допусти-
мые пределы увеличения расходов на контроль  
качества.

В научных работах В.М. Школовского и 
Е.М. Карлика была приведена классификация 
затрат по двум основным направлениям: затра-
ты, связанные с обеспечением выпуска изделий 
планируемого качества и созданием готовой 
продукции нового качества. При этом отдельно 
ими были выделены общие затраты, включаю-
щие в себя затраты на гарантию качества, пред-
упреждение дефектов готовой продукции и ка-
чество сырья и материалов [7, с. 80–81].

Значительный вклад в изучение вопро-
сов качества сырья, материалов и их резервов 
внесли такие ученые, как В.М. Ларин и многие 

другие. В своих научных трудах В.М. Ларин 
неоднократно поднимал вопросы использова-
ния производственных резервов и получения 
эффекта в народном хозяйстве от их использо-
вания, где указывал на существование значи-
тельного разрыва во времени, что характерно 
для изделий с длительными сроками хранения. 
Основополагающим признаком классификации 
резервов качества должны быть направления 
совершенствования процесса воспроизводства 
продукции.

Теоретическое исследование основ генези-
са качества экономических информационных 
систем предприятия позволяют сделать следую-
щие выводы:

– рассмотрен исторический процесс фор-
мирования науки о качестве, детально про-
анализированы научные зарубежные и отече-
ственные школы качества готовой продукции и 
экономической информационной системы;

– приведена классификация и рассмотре-
на эволюция формирования отечественной и за-
рубежной школ качества;

– выявлено, что приоритетным направ-
лением развития качества является системный 
метод управления качеством от производства до 
потребления; 

– подробно рассмотрен системный подход 
к управлению качеством в зарубежной и отече-
ственной школах;

– были предложены статистические мето-
ды управления качеством;

– российская школа качества является 
одной из сильнейших научных школ в области 
качества продукции и информационных систем 
как в теоретико-методологическом, так и в ме-
тодическом подходах к исследуемой проблеме. 

Итак, необходимо отметить, что россий-
ские ученые на протяжении ХХ в. не только 
активно занимались разработкой понятия «ка-
чество», но и внесли заметный вклад в ста-
новление и внедрение системного подхода к 
управлению качеством, в формировании таких 
областей знаний, как квалиметрия, экономико-
статистическое исследование качества продук-
ции и оценки эффективности повышения каче-
ства промышленной продукции. 
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Abstract: The paper explored the genesis of historical concept of ‘‘quality’’ in domestic science. 
The main historical stages of the formation of quality as a separate scientific discipline were studied. 
The authors focused on the following historical periods: ancient times, Peter the Great times, XVIII and  
XIX centuries, the Soviet era, modern times. The work is the result of studies of the historical process of 
the concept of quality and its methods. The historical research into quality was conducted by the authors 
in 2013, based on historical documents and manuals. The paper described the historical development of 
economic science of quality in domestic science, highlighted all the historical stages in the formation of 
quality control. This material is used in the teaching disciplines ‘‘Design practicum’’, ‘‘Standardization 
of software products’’. The study of the historical process of f quality allowed the authors to identify the 
relationship of product quality and economic benefits.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ХОЛДИНГА
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Ключевые слова и фразы: инновационная система холдинга; информационные связи; потоки 
знаний; сетевая интеграция.

Аннотация: Автором введено понятие «инновационная система промышленного холдинга», 
позволившее уточнить содержание управления инновационным развитием в холдингах. В статье 
показан механизм управления инновационной системой промышленного холдинга. Представлена 
сетевая модель информационных связей инновационной системы промышленного холдинга.

Процессы массовой глобализации и кон-
куренции побуждают к разработке новой па-
радигмы управления промышленными пред-
приятиями и их объединениями (холдингами), 
направленной на формирование инновацион-
ного типа. Удовлетворение потребностей суще-
ствующих и перспективных рынков наукоемкой 
продукцией, сохранение и усиление конкурент-
ных позиций предприятий возможно только при 
условии создания действенной инновационной 
системы и эффективного управления ею. 

Чтобы понять процесс управления инно-
вациями в холдингах, необходимо разобраться 
в самой инновационной системе – множестве 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которое образует определенную 
целостность, единство инновационного процес-
са в холдинге. 

Изначально, если говорить об истории по-
нятия «инновационная система», то его возник-
новение связывают с инновационной теорией 
Й. Шумпетера, который впервые ввел понятие 
инноваций, инновационного процесса и опре-
делил их значение для развития экономичес- 
кой системы. В рамках данной теории впервые 
применяется также и понятие инновационного 
кластера, который, по сути, определяет техно-
логический уклад той или иной страны, ее ин-
новационный потенциал и особенности его ис-
пользования и становления [1].

Комплексно и системно понятие инноваци-
онного пути развития и инновационных систем 
было отражено в работах ученых, основываю-
щихся на институциональной теории. Посте-

пенно, переместив акценты исследования из 
сферы институтов как норм, привычек, тради-
ций и правил (институциональный направле-
ние), институциональной структуры общества 
(новая институциональная экономика), прав 
собственности и политического процесса (нео- 
институциональной направление) к технологи-
ческому процессу, информации (эволюционная 
экономика) и сущности технологических изме-
нений (технологическая парадигма).

Эти идеи нашли отражение и положены в 
концепцию инновационной системы (К. Фри-
мен, Р. Нельсон, Б. Люндвал) [2–4], которая 
была разработана в конце ХХ в. и ознаменовала 
укоренение парадигмы роли интеллектуально-
го потенциала и знаний в процессе социально- 
экономического развития современных эко-
номических систем [5]. В рамках данной кон-
цепции фактически впервые встает вопрос не 
только о сущности инноваций, но и об их соци-
ально-экономическом значении.

Если же рассматривать инновационную 
систему в рамках стратегического управления 
холдингами, то прежде всего необходимо разо-
браться в понятии «инновационная система 
холдинга». Для этого уточним смысл каждой 
составляющей этого понятия: «инновация», 
«система» и «холдинг». 

Инновация – это идеи и предложения, ко-
торые могут стать основой создания новых ви-
дов продукции или значительно улучшить по-
требительские характеристики (технические, 
экономические и т.д.) существующих товаров, 
создание новых процессов, услуг, или чего-то, 
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что может улучшить «качество жизни» челове-
чества [6]. 

Системный характер инноваций означает, 
что технологическое развитие рассматривается 
не в виде цепочки односторонне направленных 
причинно-следственных связей, ведущих от 
НИОКР к инновациям, а как процесс взаимо-
действия и обратных связей между всем ком-
плексом экономических, социальных, полити-
ческих, организационных и других факторов, 
определяющих создание инноваций [7].

Промышленный холдинг – это совокуп-
ность материнской компании и контролируе-
мых ею дочерних промышленных компаний, 
которые должны видоизменяться (эволюциони-
ровать) в связи с изменениями, происходящими 
в экономике. Под «инновационной системой 
промышленного холдинга» следует понимать 
совокупность взаимодействующего множества 
внутренних и внешних элементов промыш-
ленного холдинга между всем комплексом эко-
номических, социальных, организационных 
отношений, определяющих рождение идей и 
предложений, базирующихся на новых зна- 
ниях, способствующих созданию новых видов 
продукции или значительно улучшающих по-
требительские характеристики существующих 
товаров в рамках материнской и дочерних пред-
приятий.

В связи с данным определением можно ска-
зать, что инновационная система промышлен-
ного холдинга ограничена размерами материн-
ской компании, соответственно, присоединение 
новых предприятий к холдингу ведет к расши-
рению (разветвлению) его инновационной си-
стемы и наоборот. 

В результате, управление инновациями в 
промышленном холдинге нужно рассматривать 
как одну из функциональных систем управ-
ления материнской компанией. Рассматривая 
управление в холдинге, мы можем сделать вы-
вод, что функциональную систему управления 
инновациями промышленного холдинга следу-
ет понимать как совокупность экономических, 
мотивационных, организационных и правовых 
средств, методов и форм управления иннова-
ционной деятельностью предприятий в рамках 
промышленного холдинга с целью повышения 
эффективности инноваций в холдинге.

Инновационную систему промышленного 
холдинга предложено отразить в форме схемы 
(рис. 1) непрерывного процесса с определен-
ным входом и выходом результата.

Механизм управления инновационной си-
стемой всегда направлен на достижение кон-
кретных инновационных целей путем воздей-
ствия на факторы, которые обеспечивают их 
достижение. Механизм управления иннова-
ционной системой зависит от субъектов ин-
новаций. Субъекты инновационной системы 
промышленного холдинга могут выступать 
как новаторы, генерирующие новые идеи, или 
как имитаторы, которые воспроизводят новые  
(чужие) идеи.

Для того чтобы помочь менеджерам управ-
лять инновационной системой организации, 
был разработан широкий спектр инструментов 
управления, методик и методов. Они варьиру-
ются от тех, которые направлены на повышение 
общего понимания всего процесса (например, 
такие как концептуальная модель инновацион-
ного процесса), к тем, которые предназначены 
для управления определенными составляющи-
ми инновационного процесса, например, по-
мощь в разработке новых продуктов, в целях 
содействия творчеству, для мониторинга и 
контроля проектов развития. Совсем недавно 
появился такой инструмент управления инно-
вационной системой, как «аудит инноваций». 
Его предназначением является оказание помо-
щи компаниям в оценке того, насколько хорошо 
или плохо функционирует их инновационная 
система, а также повышение интереса к вопро-
сам качества и постоянного совершенствования 
процесса инноваций. С нашей точки зрения, 
этот инструмент является крайне актуальным 
при управлении инновационной системой про-
мышленного холдинга. Учитывая, что в хол-
динг входит несколько разных предприятий, 
ведущих свою инновационную деятельность 
зачастую по разным направлениям, руководству 
холдинга просто необходимо приводить такой 
аудит для того, чтобы оперативно реагировать 
на изменения внешней и внутренней среды  
организации. 

Важнейшим условием формирования и 
функционирования инновационной системы 
холдинга являются потоки знаний. В условиях 
глобальной экономики для освоения междуна-
родных рынков актуальными становятся сете-
вые отношения по активному и быстрому нако-
плению и обмену опытом и знаниями, дающие 
возможность гибкого использования и распро-
странения ресурсов знаний. Рынок – это огром-
ная информационная машина, которая содер-
жит знания о потребителях и производителях, 
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1 уровень – Департамент инноваций 
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       Объект инновационной системы 

Рис. 1. Инновационная система промышленного холдинга

их взаимосвязи, в общем аккумулируя знания 
рынка и общества. 

Современный этап инновационного раз-
вития промышленного холдинга базируется 
на модели стратегических сетей, выраженных 
через подходы и принципы в инновационном 
развитии, характеризующихся интеграцией и 

установлением связей между востребованными 
рынком потребностей, и имеющихся возмож-
ностей холдинга, добавляя новые функции раз-
вития, которые требуют разработки нового ин-
струментария. 

Интеграционные сетевые структуры имеют 
следующие особенности:
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– субъекты, входящие в сеть, обеспечива-
ют все задачи интеграции науки, образования, 
производства, совместно используют общие ре-
сурсы для проведения НИОКР, подготовки и пе-
реподготовки кадров, что делает сетевую струк-
туру более гибкой, увеличивает ее способность 
адаптироваться к изменчивой экономической 
среде, быстро реагировать на возникающие по-
требности;

– в управлении потоками ресурсов ак-
тивно используют рыночный механизм, бази-
рующийся на обмене информацией и актив-
ном взаимодействии участников сети в рамках 
сформированной единой информационно-ком-
муникационной среды;

– направлены на разработку совместных 
программ инновационного развития с учетом 
выделенных приоритетных направлений, что 
усиливает заинтересованность участников сети 
и приводит к повышению эффективности функ-
ционирования всей сети;

– становятся объединением учреждений 
образования, науки, бизнеса, финансовых и 
кредитных организаций на основе стратегиче-
ского партнерства, что создает возможности для 
реализации экономически эффективного взаи-
модействия, разработки совместных программ 
и проектов.

Материнская компания: 
накопление, 

взаимодействие и обмен 
ресурсами знаний

Дочернее 
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Источник К

Источник 2

Источник 1

Рис. 2. Сетевая модель информационных связей инновационной системы промышленного холдинга

Следовательно, развитие инновационной 
системы холдинга может быть ускорено ин-
теграционными процессами участников сети, 
позволяющими достигать синергетического 
эффекта за счет сетевого взаимодействия, обе-
спечения согласованности и координации дея-
тельности всех ее участников. 

На рис. 2 представлена сетевая модель ин-
формационных связей инновационной систе-
мы промышленного холдинга, работа которой 
координируется из единого центра и позволяет 
осуществлять оперативное хозяйственное взаи-
модействие и обмен необходимыми ресурсами 
знаний. Представленная структура не только 
позволяет быстрее получать информацию, но и 
дает возможности контроля над этим обменом, 
а также помогает определить, как наилучшим 
образом ее использовать.

В отличие от традиционной модели полу-
чения, распространения и обмена знаниями, се-
тевая форма позволяет усилить функцию управ-
ления знаниями; получить доступ к новым 
знаниям, технологиям и рынкам; способствует 
объединению ресурсов знаний; связи устанав-
ливаются на основе единства целей и взаимной 
выгоды; взаимодействие между участниками 
носит гибкий и динамичный характер, так как 
компоненты сетевой модели могут увеличи-
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ваться или сокращаться в зависимости от изме-
нений целей или рыночных условий.

Таким образом, использование сетевого 
подхода позволяет обеспечить как эффектив-
ное функционирование всей инновационной 
системы холдинга, так и каждого ее элемента в 

отдельности. Сетевая структура позволяет свя-
зать весь процесс создания, распространения и 
внедрения инноваций. Преимущества такой мо-
дели заключается в том, что формирование сети 
резко ускоряет цикл «наука – внедрение – про-
изводство».

Литература

1. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер; пер. с нем. // Исследова-
ние предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры. – М. : Прогресс,  
1982. – 455 с. 

2. Freeman, С. The National System of Innovation in Historical Perspective / С. Freeman // 
Cambridge Journal of Economics. – 1995. – № 19. – P. 5–24.

3. Nelson, R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis / R. Nelson. – N.Y. : Oxford 
University Press, 1993. 

4. Lundvall, B.-A. National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive 
Learning / B.-A. Lundvall. – L. : Pinter Publishers, 1992. 

5. Орешников, А. Институциональные аспекты развития и взаимодействия национальных ин-
новационных систем стран Европейского союза / А. Орешников // Журнал международного права 
и международных отношений. – 2006. 

6. Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. – М., 2005. – 635 с. 
7. Моргунов, Е.В. Национальная (государственная) инновационная система: сущность и со-

держание / Е.В. Моргунов, Г.В. Снегирев // Собственность и рынок. – 2004. – № 7. – С. 10–21. 

References

1. Shumpeter, J. Teorija jekonomicheskogo razvitija / J. Shumpeter; per. s nem. // Issledovanie 
predprinimatel’skoj pribyli, kapitala, procenta i cikla kon#junktury. – M. : Progress, 1982. – 455 s. 

5. Oreshnikov, A. Institucional’nye aspekty razvitija i vzaimodejstvija nacional’nyh innovacionnyh 
sistem stran Evropejskogo sojuza / A. Oreshnikov // Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyh 
otnoshenij. – 2006. 

6. Rumjanceva, E.E. Novaja jekonomicheskaja jenciklopedija / E.E. Rumjanceva. – M.,  
2005. – 635 s. 

7. Morgunov, E.V. Nacional’naja (gosudarstvennaja) innovacionnaja sistema: sushhnost’ i 
soderzhanie / E.V. Morgunov, G.V. Snegirev // Sobstvennost’ i rynok. – 2004. – № 7. – S. 10–21. 

Innovative System of Holding Company

S.I. Dmitrieva 

Moscow State Technical University of Radio Engineering, Electronics and Automation, Moscow

Key words and phrases: innovative holding company; information communication;  knowledge 
flows; network integration.

Abstract: The author introduced the concept of «innovation system of industrial holding» allowed to 
specify the content of innovation development of holding companies. The paper shows the mechanism 
of innovation management system of industrial holding company. A network model of information 
communications of innovation system of industrial holding company is described.

© С.И. Дмитриева, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 8(59).2014.150

ECONOMIC SCIENCES

УДК 338.462

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АУТСОРСИНГА  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Р.В. ФЕДОРЕНКО

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара

Ключевые слова и фразы: аутсорсинг; ключевые компетенции; конкурентоспособность; управ-
ляемый аусторсинг.

Аннотация: В статье рассмотрены различные причины использования аутсорсинга. Выявлены 
основные результаты внедрения аутсорсинга. Проанализированы возможные проблемы, возника-
ющие в процессе применения аутсорсинга. Сделаны выводы о целесообразности использования 
управляемого аутсорсинга.

В современном бизнесе все большее рас-
пространение получает аутсорсинг. Соглас-
но международным исследованиям, наибо-
лее часто на аутсорсинг передаются такие 
направления логистической деятельности, как 
транспортировка, таможенное оформление, 
грузопереработка, складирование, организация 
снабжения, обработка заказов и логистика воз-
вратных потоков [1]. 

Результаты проведенного в 2009 г. опро-
са среди представителей крупнейших амери-
канских компаний показывают, что почти три 
четверти респондентов считают, что именно 
аутсорсинг позволяет компаниям выжить в со-
временной мировой экономике. Они утвержда-
ют, что в результате использования аутсорсинга 
фирмы становятся более динамичными и гиб-
кими (60 % опрошенных), и что деньги, сэко-
номленные от передачи некоторых функций на 
аутсорсинг, могут содействовать росту компа-
нии (70 % респондентов) [2].

Существует множество теорий о причинах 
использования аутсорсинга. Аутсорсинг услуг 
стал распространенной практикой среди компа-
ний, которые работают в высококонкурентной 
среде. 

Многие факторы побуждают компании вы-
бирать аутсорсинг. К наиболее упоминаемым в 
литературе факторам относятся специализация 
поставщика услуг, фокусировка на ключевых 
компетенциях, повышение производительно-
сти, доступ к новым технологиям и знаниям, 
отсутствие внутренних ресурсов, повышение 

уровня обслуживания клиентов, увеличение 
гибкости в управлении, сокращение издержек, 
разделение рисков, увеличение конкурентоспо-
собности.

Наиболее важные факторы, оказывающие 
влияние на применение аутсорсинга, представ-
лены на рис. 1.

Большинство компаний в качестве важней-
шей причины использования аутсорсинга на-
зывают сокращение издержек. Во многих тео-
ретических исследованиях одним из основных 
аргументов в пользу аутсорсинга, в противопо-
ложность развития вертикальной интеграции, 
является возможная экономия затрат.

Организации, которые стремятся к повы-
шению конкурентоспособности продукции пу-
тем достижения высокой производительности и 
качества должны контролировать свои расходы. 
Для многих компаний наиболее значимая статья 
затрат – постоянные расходы, поэтому их со-
кращение должно быть приоритетным. 

Если фирма способна уменьшить свои рас-
ходы за счет передачи некоторых функций на 
аутсорсинг, то при условии, что продажи оста-
нутся прежними, у компании высвободятся до-
полнительные финансовые средства, которые 
можно будет использовать на маркетинг, пога-
шение долгов, проведение исследований, рост 
зарплаты и увеличение чистой прибыли.

Сокращение затрат может быть обусловле-
но уменьшением расходов по оплате труда, от-
казом от использования дорогого оборудования 
и инструментов, уменьшением времени про-
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Рис. 1. Причины использования аутсорсинга (экспертная оценка, %)

изводственного процесса и сокращением запа-
сов. Однако экономия не может компенсировать 
ущерб для репутации фирмы, который может 
возникнуть из-за снижения качества конечно-
го продукта в результате плохого выполнения 
функций, переданных на аутсорсинг. Поэтому 
важно, чтобы аутсорсер ответственно относил-
ся к выполнению всех функций, оказывающих 
влияние на качество конечной продукции. 

Аутсорсинг имеет прямое отношение к по-
вышению конкурентоспособности. М. Портер 
рассматривает аутсорсинг как стратегию, на-
правленную на достижение лучших резуль-
татов и высокой конкурентоспособности, и 
заявляет, что «очень трудно самостоятельно 
выполнять все действия так же продуктивно, 
как специалисты» [3]. Именно поэтому лучше 
всего отдать на аутсорсинг некоторые виды де-
ятельности и сконцентрироваться на том, что 
компания может сделать с лучшими показате-
лями качества и производительности и при меньших  
затратах.

Помимо снижения издержек, можно выде-
лить еще три направления совершенствования 
деятельности компании, обусловленные ис-
пользованием аутсорсинга: повышение эффек-
тивности работы организации в целом, рост 
удовлетворенности клиентов и упрощение вне-
дрения улучшений. Более подробно данные на-
правления представлены на рис. 2.

В настоящее время наблюдается тенден-

ция к широкому использованию аутсорсинга во 
всех отраслях и секторах экономики. Предпо-
сылками внедрения аутсорсинга многочислен-
ными зарубежными и отечественными компа-
ниями является усложнение коммуникационной 
среды и бизнес-процессов, создающее непри-
емлемую для компаний нагрузку, стремление 
получить максимальное качество выполнения  
бизнес-функций и сократить при этом собствен-
ные издержки, а также возможность высвобо-
дить ресурсы и сосредоточиться на основной 
деятельности компании. 

Лучшая стратегия для компании – это скон-
центрироваться на своих ключевых компетен-
циях, развивать их непрерывно и увеличивать 
преимущество над конкурентами. Таким обра-
зом, можно фокусироваться на разработке, про-
изводстве, дистрибуции и маркетинге основных 
продуктов и услуг компании. По мнению ряда 
экспертов, фирмы, сосредоточенные на своей 
основной компетенции, имеют более высокий 
уровень производительности и являются наи-
более конкурентоспособными. Однако не все 
компетенции могут способствовать повышению 
производительности. Чтобы компетенцию мож-
но было считать ключевой, она должна добав-
лять ценность для клиента, обеспечивать конку-
рентное преимущество и иметь потенциал для 
реализации.

Поскольку компетенции под воздействием 
множества факторов могут изменяться, реше-
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Рис. 2. Основные результаты внедрения аутсорсинга

ние об использовании аутсорсинга также может 
пересматриваться с течением времени. Изме-
нения в компетенциях могут повлечь за собой 
перемены в распределении задач на выполняе-
мые собственными силами и передаваемые на 
аутсорсинг. 

При передаче каких-либо функций на аут-
сорсинг необходимо учитывать тот факт, что 
принятие такого решения может быть связанно 
с высокими рисками [4]. Выделяют несколь-
ко стандартных проблем, возникающих в про-
цессе использования аутсорсинга. К ним отно-
сится возможное увеличение затрат, в первую 
очередь, связанных с организацией взаимодей-
ствия с компанией-аутсорсером. Распростра-
ненной проблемой использования аутсорсинга 
является рост зависимости компании от аутор-
сера. Определенный риск заключается в предо-
ставлении доступа к уникальным знаниям и 

ноу-хау специализированной компании, не яв-
ляющейся частью фирмы-заказчика и имеющей 
собственные интересы. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
применение аутсорсинга не может регулиро-
ваться в рамках стандартного подхода. Любой 
случай использования аутсорсинга обладает 
определенной спецификой и требует индиви-
дуального решения. Выбор каждого поставщи-
ка услуг потребует совершенно новых методов 
управления. 

Оптимальным решением становится при-
менение новой формы аутсорсинга, который 
можно назвать управляемым. При управляемом 
аутсорсинге заказчик координирует и контро-
лирует деятельность аутсорсера. В силу этого 
он обладает комплексным видением бизнес- 
процессов, имея возможность ориентировать их 
на достижение наилучшего результата.
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Аннотация: В статье анализируется правовая природа завещательной дееспособности граж-
дан Российской Федерации и Республики Беларусь. На основе базовых цивилистических начал, 
доктринальных идей, нотариальной и судебной практики автор формулирует ряд предложений по 
совершенствованию правового регулирования наследования по завещанию в целях профилактики 
недействительности завещаний в связи с пороками субъектного состава.

Принцип свободы завещания как один из 
основополагающих принципов российского и 
белорусского наследственного права предостав-
ляет право завещателю наиболее приемлемым 
для себя способом распорядиться принадлежа-
щим ему на праве собственности имуществом 
на случай смерти. При этом завещатель может 
самостоятельно определить и указать в заве-
щании размеры долей наследников; обозначить 
круг желаемых наследников; выделить лиц, ли-
шенных права наследования, при этом не ука-
зывая причины такого решения; включить в 
завещание специальные распоряжения, не вле-
кущие перехода права собственности на иму-
щество наследодателя к указанному им лицу, 
но, тем не менее, носящие имущественный ха-
рактер и т.п. Законодательно данный принцип 
закреплен в ст. 1119 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) и ст. 1041 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь (ГК РБ)
[1; 2]. Однако нарушения норм права при со-
вершении завещаний неминуемо приводят к 
признанию их недействительными полностью 
либо в части и к наследованию по закону либо 
по другому имеющемуся действительному за-
вещанию. По мнению автора, с одной стороны, 
налицо акт восстановления законности, но с 
другой – нарушение принципа свободы завеща-
ния, ведь воля наследодателя при признании за-

вещания недействительным остается нереали-
зованной.

Гражданское законодательство России и 
Беларуси содержит практически идентичный 
перечень завещаний, которые вправе совершать 
граждане при определенных условиях: нотари-
ально удостоверенные, завещания, приравнива-
емые к нотариально удостоверенным, закрытые 
завещания. В отличие от российского законода-
тельства, ГК РБ не содержит нормы, регулиру-
ющие совершение завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах, так как общая концепция бе-
лорусского наследственного права направлена 
на совершение завещаний заблаговременно и не 
допускает завещаний, составленных в простой 
письменной форме, даже если гражданин нахо-
дится в опасной для жизни ситуации [5, с. 125].

Одной из распространенных причин при-
знания законодательно закрепленных видов за-
вещаний недействительными являются пороки 
субъектного состава. Прежде всего, речь идет 
об отсутствии завещательной дееспособности у 
лица, совершающего завещание.

Российское и белорусское законодательство 
содержит лишь общее понятие дееспособности 
граждан, которая определяется как способность 
гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их. 
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Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ и п. 1 ст. 20 ГК РБ, 
в полном объеме гражданская дееспособность 
возникает с наступлением совершеннолетия, то 
есть по достижении восемнадцатилетнего воз-
раста [1; 2]. Однако понятие «завещательная 
дееспособность» нормативно не закреплено. 
Исходя из природы и сущности данного право-
вого явления, следует сказать, что завещатель-
ной дееспособностью является способность 
гражданина, предоставленная ему законом, сво-
ими действиями самостоятельно осуществлять 
гражданское право по распоряжению имуще-
ством, принадлежащим ему на праве собствен-
ности, на случай смерти. Данная правовая де-
финиция тесно связана с нормами ст. 1118 ГК 
РФ и ст. 1040 ГК РБ, которые устанавливают, 
что завещание может быть совершено гражда-
нином, обладающим дееспособностью в пол-
ном объеме [1; 2]. 

На лиц, правомочных удостоверять завеща-
ния (в частности, нотариусов) законом возла-
гается обязанность проверить дееспособность 
гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия – удостоверением заве-
щания. Однако современное законодательство, 
регламентирующее деятельность нотариусов в 
Российской Федерации и Республике Беларусь, 
не содержит какого-либо процессуального по-
рядка по выполнению подобной обязанности. 
Также законодательство обоих государств не 
содержит описания признаков поведения граж-
данина, которые могут поставить под сомнение 
его дееспособность. При наличии сомнений в 
дееспособности завещателя по причине свое- 
образного его поведения, нотариус юридически 
не имеет права отказать в удостоверении заве-
щания, так как аргументированный отказ не 
может строиться на предположениях [3, с. 11]. 
Стоит отметить, что в случаях, когда у граж-
данина имеется психическое заболевание, но 
в установленном порядке он недееспособным 
не признан, он правомочен совершать завеща-
ние. Иными словами, завещатель считается на 
момент совершения завещания дееспособным, 
пока не установлено иное (презумпция дееспо-
собности) [11, с. 33].

При проведении беседы с нотариусом за-
вещатель может скрыть факт установленной 
судом недееспособности, хотя его поведение не 
вызвало у нотариуса никаких сомнений. В этой 
связи стоит отметить существующее ограниче-
ние прав нотариуса в процессе установления 
дееспособности гражданина. Это выражено в 

том, что нотариус не может проверить факт вы-
несения судом решения о признании граждани-
на недееспособным, не имеет права назначить 
необходимую экспертизу, истребовать меди-
цинские документы и т.д. По мнению автора, 
расширение правомочий нотариуса могло бы 
способствовать значительному снижению не-
действительных завещаний, связанных с недее-
способностью завещателя.

В ходе визуального контакта и беседы с по-
тенциальным завещателем нотариус должен 
установить возраст гражданина в соответствии 
с предоставленными документами. Если граж-
данин на момент совершения завещания не до-
стиг восемнадцатилетнего возраста, но вступил 
в брак или эмансипирован, нотариус обязан по-
требовать у него свидетельство о браке или ре-
шение органа опеки и попечительства либо суда 
о признании полностью дееспособным.

На сегодняшний день правовая доктрина 
относит право эмансипированных граждан и 
вступивших в брак ранее восемнадцати лет со-
вершать завещания к спорным вопросам.На-
пример, П.С. Никитюк придерживается мнения, 
что «факт нахождения несовершеннолетнего 
в браке не меняет уровня его интеллектуаль-
ной зрелости» [8, с. 149]. По мнению В.И. Се-
ребровского, «у гражданина, не достигшего 18 
лет, полной сознательности к существу совер-
шаемых завещательных распоряжений может 
и не быть» [10, с. 119]. Указанные ученые счи-
тают, что нахождение несовершеннолетнего в 
браке или эмансипация не создает для него за-
вещательной дееспособности. По мнению ав-
тора, нормы ст. 1118 ГК РФ и ст. 1040 ГК РБ о 
правомочии завещать полностью дееспособны-
ми гражданами не противоречит нормам ст. 20, 
26 ГК РБ и ст. 21, 27 ГК РФ о полной дееспо-
собности несовершеннолетних, вступивших в 
брак или эмансипированных. Указанные кате-
гории граждан в силу предоставленных законом 
прав самостоятельно участвуют в гражданском 
обороте, получают доходы от предприниматель-
ской или трудовой деятельности, совершают 
сделки, приобретают имущество на праве соб-
ственности, которым вправе распоряжаться по 
своему усмотрению, в том числе и посредством 
реализации своей завещательной дееспособно-
сти, т.е. путем составления завещания.

В цивилистической доктрине существуют 
различные мнения относительно права совер-
шать завещания лицами, признанными судом 
в установленном законом порядке ограничен-
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но дееспособными. Напомним, что действую-
щие ГК РФ и ГК РБ предоставляют подобные 
правомочия только полностью дееспособным 
лицам. Так, например, Э. Лаасик, считает, что 
«по юридической природе завещание является 
односторонней сделкой и притом строго лич-
ного характера. Эту сделку не может совершить 
ни опекун, ни несовершеннолетний с согласия 
попечителя» [7, с. 543]. Похожую точку зрения 
высказывает К.Д. Кавелин, утверждая следу-
ющее: «Завещание, как законное объявление 
воли владельца об его имуществе на случай 
смерти, предполагает, что завещатель юриди-
чески и фактически способен к юридическому 
действию и что самое действие им совершено 
(завещание написано) при тех условиях, кото-
рые необходимы для признания юридической 
силы за его последнею волею. Согласно с тем, 
завещатель должен быть правоспособен и дее-
способен, завещательное распоряжение долж-
но быть сделано в здравом уме, свободно и со-
знательно» [4, с. 643]. Точка зрения указанных 
авторов совпадает с действующей законода-
тельно закрепленной в ГК РФ И ГК РБ нормой, 
устанавливающей невозможность совершения 
завещаний лицами, ограниченными судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами или психотропными веществами (в ГК 
РБ), так как завещание – сделка сугубо личного 
характера, а подобные граждане вправе совер-
шать самостоятельно только мелкие бытовые 
сделки.

Однако в юридической литературе вы-
сказываются и иные точки зрения. Например, 
П.С. Никитюк считает, что «совершенное, хотя 
и с согласия попечителя, завещание не теряет 
свойств одностороннего и личного распоряже-
ния гражданина. Последнее свойство (личный 
характер) за ним сохраняется, поскольку со-
вершается оно не по доверенности и не пред-
ставителем, а лично завещателем» [8, с. 122]. 
М.Г. Пронина ссылается на то, что лица, огра-
ниченные судом в дееспособности «могут со-
вершать сделки по распоряжению имуществом, 
выходящие за пределы бытовых, только с со-
гласия попечителя» [9, с. 42]. Указанный автор 
свою позицию аргументирует нормой граж-
данского законодательства, согласно которой 
попечитель не вправе давать согласие на со-
вершение сделок от имени подопечного по рас-
поряжению имуществом без предварительного 
разрешения органов опеки и попечительства и 

считает, что эти правила должны применяться 
и при совершении ограниченно дееспособным 
гражданином завещания, которое также явля-
ется сделкой, хотя и односторонней. Д.А. Кол- 
басин придерживается подобного мнения, по-
лагая что «ограниченно дееспособный имеет 
право составить завещание, а соответствую-
щие должностные лица удостоверить таковое 
при наличии согласия попечителя и разреше-
ния органа опеки и попечительства» [6, с. 717]. 
Итак, мнения указанных цивилистов основаны 
на том, что завещание является сделкой, а, со-
ответственно, ограниченно дееспособные лица 
вправе его совершать с согласия попечителя и 
разрешения органов опеки и попечительства. 

Автор не разделяет данную точку зрения, 
поскольку причины признания гражданина 
ограниченно дееспособным (злоупотребление 
спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами, психотропными веществами) указыва-
ют на то, что гражданин зачастую пребывает в 
состоянии измененного сознания, не позволяю-
щем ему отдавать отчет своим действиям и ру-
ководить ими, а следовательно, и в полной мере 
понимать содержание, порядок совершения и 
правовые последствия завещания. К тому же 
не следует исключать возможность злоупотре-
бления правом со стороны попечителя, связан-
ную с личной заинтересованностью в переходе 
имущества после смерти подопечного к опре-
деленным лицам или к самому попечителю. 
Думается, что в законодательно закрепленной 
возможности попечителя давать согласие на 
совершение завещания либо мотивированный 
отказ будет прослеживаться явное нарушение 
права реализации ограниченно дееспособным 
завещателем принципа свободы завещания, т.е. 
он сможет завещать только тем наследникам и 
только в тех долях, с которыми будет согласен 
попечитель, что противоречит строго личному 
характеру завещания. 

Не стоит забывать, что целью ограничения 
дееспособности лица и назначения над ним по-
печительства является предотвращение антисо-
циального использования указанным граждани-
ном имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, ставящего его семью в тяжелое 
материальное положение [8, с. 122]. Реализация 
завещательного распоряжения ограниченного в 
дееспособности лица после его смерти может 
поставить членов семьи в критическое имуще-
ственное и финансовое положение, особенно в 
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тех случаях, когда все имущество, находящееся 
в пользовании членов семьи, или его значитель-
ная часть было личной собственностью огра-
ниченно дееспособного лица, а члены семьи не 
вошли в круг наследников по завещанию.

Правовое регулирование данных правоот-
ношений гражданским законодательством как 
России, так и Беларуси, по мнению автора, со-
держит некоторую неточность. С одной сторо-
ны, п. 2 ст. 1118 ГК РФ и п. 2 ст. 1040 ГК РБ 
устанавливают для лица, совершающего одно-
стороннюю сделку – завещание, обязательно 
правило об обладании полной дееспособно-
стью. С другой – ч. 3 п. 1 ст. 30 ГК РФ и ч. 3 
п. 1 ст. 30 ГК РБ устанавливают, что гражда-
нин, ограниченный в дееспособности, имеет 
право совершать сделки, кроме мелких быто-
вых, с согласия попечителя. Налицо явное про-
тиворечие. На основании изложенного, автор  
предлагает:

а) внести дополнения в ч. 3 п. 1 ст. 30 ГК 
РФ и изложить ее в следующей редакции: «Со-
вершать другие сделки он может лишь с согла-
сия попечителя, кроме случаев, указанных в на-
стоящем Кодексе»;

б) внести дополнения в ч. 3 п. 1 ст. 30 ГК 
РБ и изложить ее в следующей редакции: «Со-
вершать другие сделки, а также получать зара-
боток, пенсию и иные доходы и распоряжаться 
ими он может лишь с согласия попечителя, кро-
ме случаев, указанных в настоящем Кодексе».

Учитывая закрепление в российском и бе-
лорусском гражданском законодательстве кроме 
нотариально удостоверенных еще нескольких 
видов завещаний, которые вправе совершать 
граждане при наличии тех или иных жизнен-
ных обстоятельств, стоит обратить особое вни-

мание на сложность, а в некоторых случаях и 
практическую невозможность установить факт 
обладания гражданином дееспособностью в 
полном объеме в момент совершения завеща-
ния. Например, принимая от завещателя закры-
тое завещание, нотариус не обладает информа-
цией о времени его написания завещателем и 
о его дееспособности в указанный период, что 
после открытия наследства может привести к 
признанию данного закрытого завещания не-
действительным [10].

Подводя итог проведенного исследования, 
стоит сделать ряд выводов. В целях профилак-
тики недействительности завещаний в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь пред-
лагается законодательно закрепить создание 
единой электронной базы судебных решений 
по признанию граждан ограниченно дееспо-
собными и недееспособными и разрешить но-
тариусам доступ к ней в процессе осуществле-
ния профессиональной деятельности с целью 
установления дееспособности гражданина. По 
мнению автора, было бы целесообразно на-
делить нотариусов правом назначения психо-
лого-психиатрической экспертизы в случаях, 
когда возникли обоснованные сомнения в дее- 
способности гражданина, желающего совер-
шить завещание. Данные полномочия нотариу-
са могли бы предотвращать недействительность 
завещаний и иных сделок, а также в полной 
мере реализовывать требование закона о дее-
способности лица, совершающего завещание. 
Кроме того, снижение количества признанных 
недействительными завещаний приведет к мак-
симальной реализации воли завещателя относи-
тельно перехода его имущества к указанным в 
завещании лицам. 
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Аннотация: Рассматриваются понятие имиджа и психологический аспект имиджа. Поясняют-
ся основные элементы имиджа предприятия и психологические эффекты имиджа. Статья может 
быть полезна специалистам, работающим в области менеджмента, будущим менеджерам по PR и 
всем желающим достичь успеха в разных отраслях. 

Термин «имидж» (от англ. «image») начал 
активно использоваться в России примерно с 
середины 90-х годов прошедшего века. «Отра-
жение в психике человека в виде образа тех или 
иных характеристик объекта или явления» – это 
определение объяснили как «образ», понимае- 
мый как совокупность не только «материаль-
ных» характеристик объекта, но и «идеальных» 
его характеристик. Сегодня имидж использует-
ся применительно не только к политикам, ме-
дийным лицам, к человеку вообще, но и к иным 
объектам и явлениям.

Сегодня в литературе и в практике имид-
жмейкинга «имидж» интерпретируется так ши-
роко, что некоторые формы его употребления 
специалистами в области имиджелогии нередко 
противоречат друг другу. 

Когда у потребителя складывается опреде-
ленное мнение о товаре, фирме или о каком-то 
объекте, то это сформированное в сознании или 
подсознании отношение, как и любое отноше-
ние человека к чему-либо, определяет его го-
товность действовать применительно к этому 
объекту определенным образом. На языке пси-
хологов такая готовность называется психоло-
гической установкой. Значит, сложившееся о 
чем-либо мнение окружающих будет опреде-
лять их психологическую готовность действо-
вать в отношении этого объекта определенным 
образом, причем действовать подчас на подсо-
знательном уровне.

Также как и человек, любой товар, ком-
пания имеют свой имидж независимо от того, 
нравится он потребителям или нет. Положи-

тельный имидж так же трудно определить, как 
красоту или высокое качество, но когда он есть, 
то обязательно это ощущается. Имидж, который 
разрабатывается в первые дни создания новой 
компании, в значительной степени определяет 
ее репутацию на перспективу. Создание верного 
имиджа помогает покупателю воспринимать то-
вар как нечто отличное от других аналогичных 
продуктов, нечто лучшее.

Имидж – некое увеличительное стекло, ко-
торое позволяет проявиться лучшим личност-
ным и деловым качествам человека, привнести 
в повседневное общение комфорт, создать опти-
мистичное настроение. 

Психологический словарь определяет 
имидж как «стереотипизированный образ кон-
кретного объекта, существующий в массовом 
сознании».

Знание основ психологии способствует 
правильным и эффективным действиям для соз-
дания имиджа на всех этапах этого процесса от 
появления идеи до ее воплощения.

Психологи окажут действенную помощь 
команде имиджмейкеров в решении важных за-
дач путем:

– привлечения и удержания внимания  
аудитории;

– формирования установки на доверие 
(недоверие) со стороны аудитории;

– использования психологических осо-
бенностей отдельных социальных групп;

– использования общих особенностей 
восприятия;

– использования специфических навыков 
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коммуникации.
Существуют различные психологические 

эффекты. Одним из важнейших принципов дей-
ствия этих эффектов является выделение объ-
екта (подвижного и неподвижного) на каком-то 
фоне. Если надо привлечь к чему-то внимание, 
то можно:

a) всячески приукрасить объект или, на-
оборот, выделить его простотой среди более 
сложных объектов;

б) поместить объект на фон однотонный 
либо с простой фактурой.

Специалисты по социологии права тракту-
ют эту категорию как «обобщенную, эмоцио-
нально окрашенную в общественном и личном 
сознании форму отражения правовой действи-
тельности в виде комплекса представлений о 
законах и методах социально-правового воздей-
ствия».

Специалист в области социологии управ-
ления и имиджелогии В.М. Шепель дает такое 
определение: «Имидж – индивидуальный об-
лик или ореол, создаваемый средствами мас-
совой информации, социальной группой или 
собственными усилиями личности в целях при-
влечения к себе внимания».

Маркетолог Ф. Котлер определяет имидж 
как «восприятие компании или ее товаров об-
ществом».

О.С. Виханский, специалист в области ме-
неджмента, дает общее определение имиджа: 
«Имидж явления – это устойчивое представле-
ние об особенностях, специфических качествах 
и чертах, характерных для данного явления».

А.Б. Зверинцев, специализирующийся на 
разработке коммуникативных технологий, под 
имиджем понимает «относительно устойчивое 

представление о каком-либо объекте». 
Не претендуя на абсолютную бесспорность, 

предлагаем следующее определение имиджа: 
имидж – это некий синтетический образ, кото-
рый складывается в сознании людей в отноше-
нии конкретного лица, организации или иного 
социального объекта, содержит в себе значи-
тельный объем эмоционально окрашенной ин-
формации об объекте восприятия и побуждает к 
определенному социальному поведению.

С возрастанием значения информацион-
ных компонентов в жизни общества (будущие 
цивилизации уже называют информационны-
ми) повышаются требования к формированию 
имиджа. Он становится полноценным инфор-
мационным продуктом, а не просто образом, 
основанным лишь на эмоциональном восприя-
тии. Работа над ним будет опираться на объек-
тивные закономерности и процессы, тем самым 
все больше приближаясь к науке и удаляясь от 
искусства. Поэтому, вероятно, не следует трак-
товать имидж как исключительно иррацио- 
нальное средство воздействия, как это делает, 
например, Т. Гринберг. В противном случае мы 
бы оказались лишенными возможности управ-
лять имиджем на серьезных основаниях. Хотя 
рассматриваемое понятие вошло в науку и по-
вседневный обиход недавно, это не означает, 
что «управлением впечатлением», люди не за-
нимались ранее. Существует точка зрения, что 
первым «имиджмейкером» можно считать би-
блейского Аарона – первосвященника еврей-
ского народа, брата по посвящению пророка и 
законодателя Моисея. По причине косноязычия 
Моисея Аарон должен был говорить вместо 
него перед народом, поэтому и назван Богом 
устами Моисеевыми и пророком его.
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