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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.923.2

ДЕФИЦИТ АДЕКВАТНОЙ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ФИГУР У АДДИКТОВ

Е.Г. КАСЬЯНОВА

ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,  
г. Владивосток

Ключевые слова и фразы: аддикт; интернализация; материнский комплекс.
Аннотация: В обзорной работе проводится анализ факторов риска приобщения индивида к 

психоактивным веществам, этимологии зависимого поведения, связанного с особенностями лич-
ностного развития и качеством отношений с первичным объектом (матерью) в раннем детстве. 
Традиционные и современные психоаналитические взгляды являются основополагающими для 
анализа в данном исследовании аддиктивности. 

зван «базисное доверие» против «базисного не-
доверия» по отношению к окружающим, окру-
жающему миру – предпосылка к той или иной 
акцентуации характера в будущем. Д. Винникот 
в своей работе «Мать и Дитя» также говорит о 
формировании базового доверия к миру в этот 
период. Основной задачей матери становит-
ся удовлетворение всех потребностей ребенка, 
умение хорошо держать его в руках (холдинг), 
чем обеспечивать максимальную безопасность 
его жизни. Именно в первый год жизни мать и 
дитя существуют в полной зависимости друг 
от друга. Их связь симбиотична. Если условия 
безопасности «подрываются», то «травмиру-
ющий опыт остается у них в памяти, когда их 
‘‘не держали достаточно хорошо’’» [1].

Таким образом, создание условий безопас-
ности, теплого эмоционального контакта (люб-
ви) матери и ребенка, поддержание зависимых 
отношений между ними – это основные фак-
торы, способствующие нормальному эмоцио-
нальному, физическому и психическому разви-
тию ребенка, что снижает риск выстраивания 
им в будущем созависимых отношений и ад-
диктивных форм поведения. Это первые усло-
вия для «формирования чувства идентичности» 
[8] и становления Эго. 

По достижении ребенком 6 месяцев жизни, 
согласно Жаку Лакан, ребенок и его мать всту-
пают в стадию зеркала. 

Стадию зеркала достаточно понимать «как 
некую идентификацию во всей полноте смыс-
ла, а именно как трансформацию, происходя-

Данная работа посвящена рассмотрению 
предпосылок к аддиктивному поведению, опи-
раясь на исследования и работы авторов, пред-
ставляющих в основной своей составляющей 
психодинамический подход в современной на-
уке. Исследования аддиктивности здесь наибо-
лее глубокие, вмещающие разнообразие и сме-
лость гипотетических данных.

Предположение о том, что все случаи зло-
употребления химическими веществами – это 
регрессия на оральную стадию психосексуаль-
ного развития, является классическим в психо-
аналитической концепции. Однако взгляд из-
менился, главным образом, на наличие «дефи-
цита адекватной интернализации родительских 
фигур» [6] у аддиктов, который приводит к 
нарушениям способности к самозащите, само-
регуляции аффективной сферы, контролю над 
импульсами, заниженной самооценке. 

Таким образом, мы считаем, что целесо- 
образно проследить картину психоэмоциональ-
ного развития человека от начала его жизни и 
до завершающего этапа, для того чтобы более 
внимательно рассмотреть особенности межлич-
ностных отношений человека с родительскими 
фигурами и выявить предпосылки к аддиктив-
ному поведению. 

Периодизация развития Эрика Эриксона 
является одной из основополагающих в тради-
ционном психоанализе и дает наиболее ясную 
картину в форме поэтапного формирования ин-
дивида. 

Первый год жизни – период, который на-
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щую с субъектом, когда он берет на себя некий 
образ, на чью предрасположенность к этому 
стадиальному эффекту достаточно четко ука-
зывает использование в теории старинного тер-
мина imago» [3]. Мать, как человек взрослый и 
сформированный, с сильным и сформирован-
ным «Я», становится для ребенка тем образом, 
исключительно внешним образом на этой ста-
дии, который устанавливает для него образ его 
собственного «Я». 

«Материнский комплекс – это живущая в 
каждом из нас аффективно заряженная идея 
матери» [7]. Эти идеи одинаково сильны для 
мужского и женского пола. «Ведьма – обще-
известный символ «плохой» матери» [7], по-
этому частое описание сновидений в работах 
психоаналитиков интерпретируется как прояв-
ление и активизация негативного материнско-
го комплекса в «бессознательном» индивида. 
Для мужчины важная задача взросления – это 
отделение от матери. Процесс отделения всег-
да порождает огромную тревогу, справиться с 
которой человек должен на протяжении всей 
своей последующей жизни. Здесь также ста-
новятся не менее важными отношения сына с 
матерью. Сын может переживать их как «избы-
точные» или «недостаточные» – и то, и другое 
крайности, которые подавляют либо разруша-
ют взрослую жизнь мужчины. Недостаток или 
переизбыток матери будет создавать зависимое 
ощущение страха и повышенной тревожности, 
которое может требовать своей разрядки в упо-
треблении наркотиков или алкоголя. 

Негативный комплекс матери, запечатлен-
ный в сознании ее ребенка, также напрямую 
связан с формированием структуры личност-
ной организации.

Пограничная или психотическая личност-
ная структура в большей степени отличается 

наличием примитивных защит и меньшим на-
бором более зрелых, высшего порядка. Если в 
наборе защит главенствующую роль занимает 
такая, как аннулирование, то можно «расцени-
вать этого человека как компульсивную лич-
ность» [4]. «Компульсии (навязчивые дейст- 
вия) – повторяющиеся и устойчивые поведен-
ческие или мыслительные акты, которые люди 
вынуждены производить, чтобы предотвратить 
или снизить тревогу» [5]. Если уровень трево-
ги для личности становится непереносимым, 
то действия могут принять нерациональный, 
чрезмерный характер и мешать нормальному 
течению жизни человека. Такими действия-
ми может стать прием наркотических веществ, 
и тогда таких людей мы можем называть ком-
пульсивными пьяницами или наркоманами. В 
своих трудах Леон Вурмсер писал о причинах 
возникновения компульсивных наркоманов так: 
«Употребление наркотиков является лишь сим-
птомом глубоких скрытых проблем, и немногие 
становятся именно компульсивными наркома-
нами, а именно те, кто переживают сильные 
внутренние конфликты и недостатки» [9]. Нар-
котик, в данном случае, дает освобождение от 
нелегких переживаний, и именно это мешает 
зависимому прекратить употреблять его, не-
смотря на то, что он знает о пагубных послед-
ствиях.

Решение многих проблем нашего обще-
ства зависит от того, выберет ли каждый из нас 
свой собственный путь личностного развития, 
принимая всю боль, страдания, напряжения 
и массу неимоверных усилий для удержания 
себя в направлении роста. Никакое общество 
не может быть здоровым, если в нем нет зре-
лых мужчин и женщин, способных нести от-
ветственность за собственную жизнь и психи-
ческое здоровье собственных детей. 
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contemporary psychoanalytic views are fundamental for the analysis in this study addictiveness.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание ключевого понятия «аутентичный текст», 
определяются виды аутентичных текстов, их функции, основные требования, предъявляемые к 
ним на основе социокультурного подхода, который содействует формированию социокультурной 
компетенции, способствующей осуществлению межкультурной коммуникации будущих линг- 
вистов-переводчиков, что является основанием профессиональной подготовки будущих специали-
стов к переводческой деятельности.   

тичных материалов, способствующих развитию 
социокультурной компетенции, которая пред-
ставляет собой основу профессиональной под-
готовки будущих лингвистов-переводчиков.

В условиях социокультурного подхода 
при обучении лингвистов определяется задача 
«сформировать обязательный минимум фоно-
вых знаний студентов, научить их распознавать 
и адекватно передавать на другой язык социо-
культурные сведения, характерные для опреде-
ленной нации или национальности, освоенные 
массой их представителей и отраженные в язы-
ке данной национальной общности» [3, с. 200].  
Особенно плодотворно это может быть осу-
ществлено на основе аутентичных материалов. 
Аутентичные материалы включают значитель-
ное количество социокультурных сведений, ко-
торые способствуют созданию определенной 
среды при обучении будущих лингвистов-пере-
водчиков с использованием социокультурного 
подхода.

Аутентичным является материал, первона-
чально не рассчитанный для использования в 
процессе обучения студентов – будущих пере-
водчиков, и рассматривается в качестве «широ-
кого комплекса письменных и устных сообще-
ний, созданных носителями языка для носите-
лей языка, продуцируемого носителем языка 

Современная образовательная система 
страны совершенствуется и ставит перед собой 
новые задачи, среди которых обеспечение воз-
можностей для профессионального становле-
ния специалистов разного направления, вклю-
чая переводчиков, осуществляющих междуна-
родные отношения, что предполагает не только 
знание иностранного языка, но и их готовность 
к осуществлению коммуникативного взаимо-
действия.

Содержание профессиональной подготовки 
будущих лингвистов-переводчиков с использо-
ванием социокультурного подхода осуществля-
ется средствами английского языка как часть 
всей системы профессиональной подготовки. 
Это является допустимым, когда содержатель-
ный элемент готовности будущих лингвистов-
переводчиков к профессиональной деятельно-
сти состоит из узуальных (узус – норма речи) 
речевых форм, которые показывают важнейшие 
категории лингвострановедения, фоновую, кон-
нотативную и безэквивалентную лексику, фор-
мы речи и речевые образцы, типы речевого и 
неречевого поведения обладателей иноязычной 
среды, что способствует плодотворному разви-
тию социокультурной компетенции у студен-
тов-лингвистов. Воплощение социокультурного 
подхода допустимо в ходе применения аутен-
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для того, чтобы передать информацию, про-
явить личную реакцию на полученную инфор-
мацию» [8, с. 15]. Аутентичным материалом 
считаются источники, перенимаемые из комму-
никативного опыта представителей иноязычной 
культуры. Подобные материалы характеризу-
ются живостью и яркостью стиля, образностью 
языка, точностью и доходчивостью высказыва-
ния утверждений. К тому же, аутентичные тек-
сты состоят из значительного объема фоновой 
лексики, реалий, информационных сообщений, 
что способствует развитию компетенции у бу-
дущих переводчиков. 

Исходя из исследований Е.В. Милосердо-
вой, следует отметить, что аутентичные ма-
териалы подразделяются согласно их грамма-
тическим, функциональным и дидактическим 
особенностям [7], а также исследователь отво-
дит значительную роль описательным учебным 
материалам, настраивающим на взаимодей-
ствие и касающимся ежедневного быта и укла-
да заграничной социокультурной жизни, напри-
мер, извещения, афиши, реклама, различные 
формы заполнения, инструктажи, руководства 
по эксплуатации, памятки, этикетки, рекомен-
дации, предписания. Согласно исследователю 
Г.И. Ворониной, подобные учебные материалы 
являются функциональными [5], поскольку они 
осуществляют инструктирующее, рекламиру-
ющее и поясняющее назначение. Такие тексты 
содержат социокультурную информацию и фо-
новые знания, требующие своего объяснения 
будущим переводчикам, целью чего является 
внедрение студентов в реально существующее 
иноязычное пространство.

Такие учебные материалы, как рассужде-
ния из периодических изданий, радиопередач, 
телетрансляций, а также сводки новостей, раз-
личные виды корреспонденции, опросы, бесе-
ды осуществляют информационное назначение 
и включают новейшую информацию и знания. 
Таким образом, О.А. Заболотская обозначает 
их как информационные учебные материалы 
[6]: научное анкетирование, сведения об обуче-
нии, системе образования, окружающей среде, 
о ежедневном быте и укладе; о происходящих 
политических, экономических, культурных 
фактах страны носителей языка.

Процесс исследования позволил нам вы-
явить необходимые виды аутентичных мате- 
риалов: 

– прагматические (функциональные); 
– эпистолярные (личная и деловая кор- 

респонденция, открытки); 
– художественные (стихи, литературные 

произведения, очерки); 
– информационные (публикации из пери-

одических изданий). 
Будущим переводчикам необходимо пред-

ставлять все виды аутентичных материалов с 
той целью, чтобы они могли не только пони-
мать стили и жанры английского языка, а также 
усваивать социокультурную информацию, кото-
рая так подробно изложена в соответствующих 
материалах. 

Основное назначение аутентичного мате-
риала состоит в сообщении конкретных социо- 
культурных сведений и фактов в сочетании с 
иными составляющими (иллюстрации, изобра-
жения, фотоснимки, диаграммы). С помощью 
аутентичного материала будущие переводчики 
внедряются в условия реально существующе-
го общения, которым необходимо в своих важ-
нейших характеристиках присутствовать в ходе 
обучения. Аутентичные материалы отличаются 
большим количеством функций, которые дают 
возможность применять их в ходе развития со-
циокультурной компетенции у будущих линг-
вистов переводчиков: аутентичные материалы 
созданы в конкретном стиле, к тому же их темы 
пробуждают все большую заинтересованность 
будущих переводчиков; аутентичные матери-
алы представляются приемлемым способом  
изучения культуры представителей иноязыч-
ной среды; аутентичные материалы показывают 
функционирование языка в том виде, который 
приемлем его представителям в непосредствен-
ной социальной среде.

Степень аутентичности учебного материа-
ла преимущественно обуславливается реципи-
ентом, особенностями его понимания. По этой 
причине в процессе выбора учебных материа-
лов необходимо нацеливаться не только на их 
особенности, но и на интересы самих будущих 
переводчиков, а также требования, предъявля-
емые системой образования и работодателей. 
Тем самым происходит разграничение учеб-
ного процесса и его конечной цели. Итоговой 
задачей обучения языку становится формиро-
вание аутентичных навыков понимания и вос-
произведения устных и письменных учебных 
материалов, иными словами, умений, подоб-
ных имеющимся у представителей иноязычной 
культуры. В ходе же изучения определенного 
раздела учебной программы допустимы всевоз-
можные учебные материалы, которые дают воз-
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можность овладеть языком и достигнуть итого-
вой задачи – подготовить будущих лингвистов- 
переводчиков к межкультурной коммуникации.

Следовательно, наработки, в частности  
аутентичные материалы, рассчитанные на фор-
мирование социокультурной компетенции, ко-
торая представляет собой основу профессио-
нальной подготовки будущих лингвистов-пере-
водчиков, должны обладать определенными 
характеристиками: функциональностью, ситуа- 
тивностью, тематичностью, жанрово-стилис- 
тическим многообразием, воссозданием со-
временнейшей картины языка, наполненно-
стью социокультурной информацией. Каждая 
из вышеназванных характеристик существует 
в аутентичном материале. Подобные учебные 
материалы не только отличаются своей инфор-
мативностью, но и дают возможность сформи-
ровать языковое сознание. Упражнения к аутен-
тичным текстам способствуют целенаправлен-
ной работе с данными сведениями и фактами, 
другими словами, помогают интерпретировать 
их, высказывать личное мнение по поводу про-
исходящих культурных, политических и эконо-
мических фактов бытия собственной страны и 
страны носителей языка, соотносить общеиз-
вестные события и явления культуры различ-
ных стран, доказывать и обосновывать свою 
собственную точку зрения. 

Аутентичный материал обладает не только 
установленными представителями языка ре-
чевыми нормами, но и соответствует опреде-
ленным целям изучения учебной программы. 
Аутентичные материалы дают возможность 
сформировать социокультурную компетенцию. 
Подобные тексты способствуют все большей 
заинтересованности студентов в их смысле, 
содержимом (тематическая наполненность), а 
также содействуют эмоциональному отноше-
нию реципиента к зачитанному или прослу-
шанному. Подбор актуальных рабочих нарабо-
ток, другими словами, аутентичных материалов 
представляет собой определенные трудности 
в процессе преподавания английского языка. 
Основное затруднение наблюдается в том, что 
необходимо следовать главным принципам вы-
бора учебного материала, а также существует 
проблема в существовании лишь небольшого 
количества источников выбора изучаемого ма-
териала, который дает возможность сформиро-
вать социокультурную компетенцию у студен-
тов. Более того, процесс выбора рабочих мате-
риалов, способствующих формированию соци-

окультурной компетенции, исследован весьма 
скудно. Согласно анализу отечественных, а так-
же западноевропейских учебных программ и 
пособий, следует подчеркнуть, что собственно 
текст и представляет собой исходную единицу 
коммуникации и является важнейшим источни-
ком сведений разного вида (языковых, смысло-
вых, обучающих).

Изучив теорию и практику лингвострано-
ведения, такие исследователи, как Е.М. Вере-
щагин и В.Г. Костомаров выявляют определен-
ные принципы выбора учебных материалов [4]: 

– популярность исторических и культур-
ных фактов; 

– присущность к взвешенному фоновому 
знанию; 

– легкость восприятия в отношении вы-
сказывания и в отношении содержимого; 

– познавательная и воспитательная значи-
мость событий; 

– последовательное описание историчес- 
ких фактов и явлений; 

– увлекательность воспроизведения от-
носительно формы и одновременно наполнен-
ность и идентичность; 

– систематизирование научной информа-
ции в сочетании с ярчайшими деталями; 

– доходчивость высказывания. 
В ходе использования аутентичных мате-

риалов особое значение уделяется принципам 
выбора учебного материала, так как они игра-
ют большое значение в процессе развития со-
циокультурной компетенции. Такие критерии 
представляются определенно подобранным 
языковым материалом, изображающим куль-
туру представителей иноязычной среды, без-
эквивалентными, фоновыми коннотативными 
лексическими единицами; узуальными речевы-
ми образцами; невербальными языками жестов, 
мимики и ежедневного образа жизни. 

Развитие социокультурной компетенции у 
будущих лингвистов-переводчиков предъявляет 
определенные требования, среди которых уста-
новление ценностного смысла, далее ценност-
ной важности подбираемых учебных текстов 
с целью формирования верного понимания о 
происходящих событиях и культуре носителей 
языка, разнообразии их образов жизни и куль-
туры взаимовлияний; определение, насколько 
подобные учебные тексты могут предназна-
чаться в качестве стимула с целью изучения 
определенных понятий (понимание таких пред-
ставлений очень значимо для определения лич-
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ности в современном мире культур), к примеру, 
такие значения, как «культурное достояние», 
«культурное объединение», «культурное разно-
образие», «мир и культура мира», «язык и язы-
ковая культура», «пол и культурный индивид», 
«диалог культур», «культурная значимость», 
«культурное соотношение» и другие; предска-
зание угрозы использования неточных культур-
ных мировоззрений в процессе обучения и ве-
роятности манипулирования культурными зна-
ниями студентов – будущих переводчиков.

Любые источники выбора аутентичного 
материала, предназначенного для обучения, об-
ладают своими достоинствами и слабыми сто-
ронами, наличие которых обуславливается тем, 
каким образом определяются задачи, возника-
ющие у исследователей. С целью достижения 
высокой объективности следует применять в 
виде источников не только иностранные и оте- 
чественные учебники и учебные пособия, но и 
современные аутентичные материалы из оте- 
чественных и международных журналов и га-
зет. В ходе работы с аутентичным материалом 
встает определенная проблема, связанная с ре-
алиями, которые вызывают заинтересованность 
будущих лингвистов-переводчиков в процессе 
подготовки к межкультурной коммуникации и 
представляются большим количеством в содер-
жании аутентичных материалов.

Трудности, возникающие при объяснении 
значения «реалии», а также систематизации 
реалий, составляют значительную часть в на-
учных трудах в страноведении и лингвокульту-
роведении, а проблема трансформации реалий 
по-прежнему является одной из самых обсуж-
даемых в теории и практике переводоведения. 
Одновременно с этим будущим лингвистам по-
стоянно нужно заниматься проблемами транс-
формации разных реалий в процессе устного 
и письменного перевода. Многие ученые дают 
такое значение реалиям: объекты, события, 
представления и убеждения, характерные дан-
ному культурно-языковому социуму и не суще-
ствующие в языковом быте иного культурно- 
языкового социума. Реалии включают в себя 
специфичные события истории и государствен-
ного устройства; специфику географического 
окружения; специфические объекты реальной 
культуры; этнографические и фольклорные 
представления и др.

Выглядящие «эквивалентными» лекси-
ческие единицы, а именно слова, разнообраз-
ны и по количеству значений (русское слово 

переводчик – это и translator, и interpreter; на-
ука – science, humanity, a branch of knowledge; 
water в иностранном языке – это вода, а так-
же слезинки; clay – это не только глина, но и 
останки. Нелепый перевод, встречающийся 
в американской комедии, где герою не хвата-
ет денег на чашку кофе и где он говорит офи-
циантке: «Sorry, I don’t have the money» на что 
она отвечает сочувственно: «What a shame!». 
Русский переводчик, игнорируя и тон, и си-
туацию, переводит «Какой позор!», так как не 
знает полного объема семантики слова shame, 
включающего наряду с «позором» и значение 
«something that ought not to be» и в этом слу-
чае «What a shame!» соответствует русскому 
«Как жаль!»), и по использованию в различных 
ситуациях (сопоставить «дом» в русском обо-
значении местожительства и неиспользование 
лексических единиц с таким определением в 
английском обозначении местожительства), и 
по различным стилевым разновидностям язы-
ка (сопоставить зеленые глаза и green eyes; 
китайские коллеги прислали приглашение на 
конференцию в город Hangzhou, столицу про-
винции Zhejiang, представив это по-английски 
как Hangzhou, Zhejiang Provincial capital. Од-
нако словосочетание рrovincial capital – «про-
винциальная столица» имеет иные стилистиче-
ские коннотации, чем capital of the Province –  
«столица провинции») [9], и по социокультур-
ным особенностям (светлые оттенки в разных 
культурах обычно расцениваются в качестве 
символа веры, добродетели, целомудренности, 
верности и иных схожих к ним значений; в 
грузинской субкультуре белый цвет олицетво-
ряет символ добра, сострадания, гуманности, 
верности («И над миром зареяло белоснежное 
полотнище – символ добра, милосердия, люб-
ви» [1, с. 53]), в киргизской субкультуре белый 
цвет несет другой смысл: «Белый цвет издавна 
любим Айтматовым – цвет хрупкости, неза-
щищенности, цвет добра и надежности, неж-
ности и любви, весеннего цветения» [1, с. 45]. 
Напротив же, понимание светлых оттенков в 
странах Востока представляется символом ги-
бели, оттенком печали и скорби (именно поэто-
му в Южной Корее белый цвет превалирует в 
тюремной одежде). Соотношение белого цвета 
с гибелью характерно и для русской культу-
ры: «Весь в белом, как на смерть одетый ста-
рик…». Черный цвет в большинстве культур 
является символом гибели, печали, скорби, так 
и символом важности определенного события: 
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«Черный платок траура и печали», – в русской 
и киргизской субкультурах [1, с. 45–46]; «Цвет 
туалетов только черный: цвет траура – Алке-
стида умерла совсем недавно – и цвет торже-
ственного вечера – в доме ее мужа собрались 
гости», – западноевропейская субкультура  
[2, с. 67]»), и по лексико-фразеологической 
способности одних слов легко и естествен-
но сочетаться (сопоставить крепкий чай и 
strong tea; создавать комиссию – to create a 
commission (вместо to setup…); посещать уро-
ки – to visit lessons (вместо to attend classes); у 
него золотые руки – he has golden hands (вме-
сто he has golden fingers); ошибки повторяют-
ся – mistakes repeat them selves (вместо mistakes 
recur). Но даже в тех крайних ситуациях, когда 
все эти собственно языковые моменты совпали 
в различных языках, не стоит забывать о вне- 

языковых различиях, то есть о том, что разно-
образны как сами объекты и события, так и их 
значения и убеждения о них. Это весьма есте-
ственно и закономерно, потому как разнообраз-
ны наши образы жизни, воззрения, привычки, 
традиции, те бесконечные и многообразные 
условия, которые определяют национальную 
культуру в широком смысле слова. 

Стоит подчеркнуть, что применение аутен-
тичных материалов, которые включают значи-
тельное количество социокультурной инфор-
мации, способствует созданию плодотворного 
процесса обучения при подготовке будущих 
лингвистов-переводчиков с использованием со-
циокультурного подхода, который способствует 
подготовке студентов – будущих переводчиков 
к профессиональной деятельности. 
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ствие; спецкурс; технологии работы с родителями школьников; функции подготовки к партнерско-
педагогическому взаимодействию.

Аннотация: В статье обосновывается роль специального курса, способствующего развитию 
у будущих педагогов готовности к партнерско-педагогическому взаимодействию с родителями 
школьников. Выделяются функции данной подготовки, а также способы ее реализации на техно-
логическом и творческом образовательных уровнях.

«Социальная педагогика», «Социальная психо-
логия», но и в рамках спецкурса «Педагогиче-
ское партнерство в социальном воспитании со-
временного школьника». 

Преподаватель, организуя процесс под-
готовки студентов к их партнерско-педагоги-
ческому взаимодействию с семьей учащегося, 
создает условия для обсуждения разных точек 
зрения, применяет разные формы подачи учеб-
ного материала (доклады, сообщения, коммен-
тарии, дискуссии, диалоги и др.), активизирую-
щие память, восприятие, воображение, творче-
ство будущего педагога. Сами аудиторные заня-
тия выстраиваются в форме соответствующей 
организации общения, сотрудничества, творче-
ского поиска. 

Первичные знания о партнерско-педаго-
гическом взаимодействии обогащаются уже в 
ходе проведения спецкурса и школьной педаго-
гической практики, где традиционная деятель-
ность будущего школьного учителя, классного 
руководителя дополняется функциями социаль-
ного педагога [2].

Выполнение образовательно-воспитатель-
ной функции было направлено на то, чтобы 
обеспечить будущему учителю (классному ру-
ководителю) партнерско-педагогическое взаи-
модействие с родителями учеников. В рамках 
данной функции студент на аудиторных заня-
тиях и в ходе практики в школе использовал 

Партнерско-педагогическое взаимодейст- 
вие представляет собой процесс взаимовлияния 
субъектов педагогического процесса друг на 
друга, а также создание и использование педа-
гогами и родителями педагогических ресурсов, 
адекватных современному уровню развития 
общества, их профессиональной и научной на-
правленности, базирующихся на диалоге и со-
творчестве. Обоснование выбора партнерско- 
педагогического взаимодействия в качестве 
одной из технологий работы с родителями 
школьников усиливается тем, что способность 
к педагогическому взаимодействию означает 
универсальную особенность педагога, харак-
терную для выполнения его функций в педаго-
гическом процессе оказывать позитивное влия-
ние на других людей в совместной с ними дея-
тельности.

Поэтому профессиональная подготовка бу-
дущего учителя должна быть направлена на 
существенное ее углубление путем включе-
ния дополнительных элементов, усиливающих 
вектор направленности в сторону готовности 
специалиста к партнерско-педагогическому 
взаимодействию с родителями учащихся. На-
пример, социально-педагогические знания, не-
обходимые студенту для осуществления парт- 
нерско-педагогического взаимодействия с роди-
телями учеников, должны быть актуализирова-
ны не только в учебных курсах «Педагогика», 
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учебно-воспитательные средства и возможно-
сти общества, государственных структур, по-
тенциал социально-педагогических знаний в 
работе с родителями.

Диагностическая функция была связана с 
возрастающими потребностями школы и семьи, 
учителя и родителей в кризисных условиях раз-
вития общества системно изучать личность ре-
бенка, особенности его средового развития. По-
этому будущий учитель и родители школьника 
участвовали в изучении личностного развития 
школьника в социально-бытовых условиях, его 
социального окружения, выявляя как позитив-
ные, так и негативные влияния и возникающие 
в связи с этим проблемы.

Организаторская функция непосредствен-
ным образом оказывала влияние на осущест-
вление социально ценной, сонаправленной 
деятельности будущего учителя и родителей 
ребенка, целью которой становится взаимопо-
нимание, партнерское взаимодействие учителя 
и родителей в реализации планов, проектов и 
программ социализации школьников.

Организационно-коммуникативная функ-
ция ориентировала будущего учителя на вклю-
чение в сферу совместной деятельности специ-
алистов сферы образования, культуры, спорта, 
родительских общественных объединений. Ин-
теграция, установление деловых и личностных 
контактов с государственными, общественны-
ми социальными институтами позволяла сосре-
доточить информацию и наладить партнерское 
взаимодействие в воспитательной работе с уча-
щимися.

Социально-компенсаторная функция была 
связана с разработкой и реализацией комплек-
са мер, способствующих выравниванию соци- 
ально-педагогических возможностей родителей 
в семейном воспитании вследствие образова-
тельных, бытовых, средовых обстоятельств.

Посредническая функция помогала буду-
щему педагогу установить разнообразные це-
лесообразные связи в интересах ребенка между 
семьей, образовательным учреждением, соци-
альными и культурными центрами и др.

Формирующий эксперимент был направ-
лен на создание партнерско-педагогического 
взаимодействия участников образовательного 
процесса. При этом моделировались в вузов-
ских условиях не только проведение урока, 
внеклассного мероприятия, классного часа, но 
и работа с родителями. Спецкурс «Педагоги-

ческое партнерство в социальном воспитании 
современного школьника» становился интегри-
рованным курсом, который обеспечивал тео-
ретическую, практическую и мотивированную 
готовность студентов овладевать партнерско-
педагогическим взаимодействием с родителями 
школьников. Диагностирование, кроме этого, 
помогло установить, какие изменения долж-
ны произойти в процессе подготовки будущего 
специалиста. Это напрямую связано с возраста-
ющими потребностями общества в повышении 
психолого-педагогической компетентности ро-
дителей, изучении социально-бытовых условий 
жизни ребенка в семье, оказании родителям по-
мощи в семейном воспитательном процессе [3]. 

При организации формирующего экспе-
римента учитывалось то, что на сегодняшний 
день в образовательном пространстве «школа −
семья» сложился недостаточный опыт партнер-
ско-педагогического взаимодействия учителя с 
родителями учащихся. При этом нарушаются 
основные признаки целесообразного взаимо-
действия: заинтересованность сторон в сотруд-
ничестве, совместное изучение внутреннего 
мира ребенка, сонаправленность требований в 
организации учебной и досуговой деятельно-
сти, системность и творческая направленность 
совместных взаимодействующих проектов [1]. 
Императивные психолого-педагогические и  
социально-педагогические нормы при этом 
играли значительную роль в личностно-про-
фессиональном развитии будущего учителя, 
ориентированного на педагогическое партнер-
ство с родителями ученика.

Некоторые практические занятия прово-
дились в игровой форме. Например, студенты 
разбивались на микрогруппы, состоящие из ро-
дителей и учителей (классных руководителей). 
Каждой микрогруппе давалось задание на ли-
сте бумаги (компьютере) составить 3–5 любых 
жизненных ситуаций, возникающих между «ро-
дителями» и «педагогами». Задача участников 
игры состояла в том, чтобы найти оптималь-
ные пути и средства педагогического взаимо-
действия при разрешении психолого-педагоги-
ческой проблемы с использованием пластики, 
мимики, риторики и т.д. Каждая микрогруппа 
предлагала свой вариант создания партнерско- 
педагогического взаимодействия при разреше-
нии проблемных ситуаций. Все ситуации кол-
лективно обсуждались. Составлялся общий 
банк проблемных ситуаций партнерско-педаго-
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гического взаимодействия.
Спецкурс помогал будущим учителям сде-

лать переход от видения педагогических ситу-
аций и себя в них с одной, личностной, точки 
зрения к видению своих психолого-педагоги-
ческих поступков и социальных явлений гла-
зами других людей с разными этическими по-
зициями, что является весьма эффективным не 
только в плане приобретения коммуникативных 
знаний, но и развития чувства ответственности 
и творческой инициативы за выбор личностно-
педагогической траектории разрешения про-
блемной ситуации.

Целостность материала программы обес- 
печивала органическую взаимосвязь вузовской 
подготовки будущего педагога с педагогичес- 
ким потенциалом семьи, семейной педагогики. 
При этом программа предусматривала реали-
зацию трех образовательных уровней: смыс-
лового, технологического и творческого. Рас-
ширение смыслового поля личности студента 
осуществлялось путем предъявления различ-
ных точек зрения по одному и тому же вопросу 
такими методами, как «диалог с авторитетом», 
«ролевая игра», «ситуация с вариативными 
решениями» и др. Технологический образо-
вательный уровень был реализован через ос-
воение различных способов партнерского вза-
имодействия, психодиагностических методик 

самопознания, постижение искусства самопре-
зентации, установление деловых контактов и 
др. Творческий образовательный уровень свя-
зан с психолого-педагогическим, нравственно-
эстетическим преобразованием собственной 
личности, переоценкой личностно-профессио- 
нальных установок и ценностей, с развитием 
эмпатии и уважительного отношения к людям.

Систематическая рефлексия с оценкой и 
самооценкой являлась особенностью заня-
тий студентов в рамках спецкурса. Развитие  
партнерско-ориентированного отношения к 
участникам образовательного процесса стано-
вилось одной из важнейших задач занятий сту-
дентов. Спецкурс представлял собой открытую 
систему знаний и форм деятельности будущего 
учителя в связи с партнерско-ориентированным 
характером образовательного процесса. Лич-
ные проблемы студентов, проявление интереса 
к разрешению проблем взаимодействия учи-
тель – родители стали предметом изучения и 
дискуссий на занятиях.

Таким образом, организация подготовки 
будущего учителя к партнерско-педагогическо-
му взаимодействию с родителями учащихся 
связана с разработкой спецкурса, направленно-
го на подготовку к партнерско-педагогическому 
взаимодействию студентов с родителями уча-
щихся.
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ДИНАМИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
АВТОРСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

У ДЕТЕЙ С ЯРКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики свойств внимания у гиперактивных 
детей с дефицитом внимания, изменению поведенческих и эмоциональных особенностей в ре-
зультате применения авторской коррекционной программы. В статье уделяется внимание диагно-
стическому инструментарию, специально подобранному и созданному автором для исследования 
детей с указанной симптоматикой. Прослеживается положительная динамика всех исследуемых 
особенностей в результате применении коррекционной авторской программы. 

рекции для детей с синдромом гиперактивно-
сти и дефицитом внимания [4]. Эта программа 
была взята за основу коррекционной програм-
мы для исследуемых детей.

Целью нашего исследования было изучить 
поведенческие, эмоциональные и психические 
характеристики детей с выраженными симпто-
мами гиперактивности и дефицитом внимания.

Объектом исследования послужили дети 
младшего школьного возраста: 59 детей с при-
знаками СДВГ по медицинским показателям, 
из них 30 мальчиков и 29 девочек; 60 детей с 
явным проявлением гиперактивности и про-
блем в общении, обозначенных родителями и 
воспитателями, но не имеющих данного диа-
гноза в медицинских картах (дети группы ри-
ска), из них 35 мальчиков и 25 девочек. Все 
дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

В качестве методов и методик мы исполь-
зовали включенное наблюдение и исследова-
ние продуктов деятельности в виде результатов 
изобразительной деятельности, изучение лич-
ных медицинских карт детей дошкольного воз-
раста.

Был составлен авторский скрининговый 
опросник для педагогов и родителей для изу- 
чения внимания детей и наличия признаков ги-
перактивности и анкета для матерей. Была со-
ставлена батарея тестов на изучение свойств 

Изучение синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) сегодня приобре-
тает чрезвычайно важное значение, посколь-
ку практически каждый второй или третий 
ребенок старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста либо имеет официальный 
диагноз, либо показатели гиперактивности, ги-
первозбудимости, дефицита внимания [1; 2; 4]. 
Диагностика свойств внимания и поведенче-
ских характеристик таких детей чрезвычайно 
затруднена в силу особенностей их психическо-
го, моторно-двигательного, рече-двигательного 
развития, а также социальных предпосылок, 
не благоприятствующих адекватному форми-
рованию ребенка. Также актуальной является 
тема коррекции детей с признаками гиперак-
тивности, с выраженными симптомами СДВГ. 
Сегодня существует множество подходов к ре-
абилитации и коррекции этого синдрома – от 
психолого-педагогических до медицинских, та-
ких, например, как транскраниальная стимуля-
ция [2]. Однако личностный и индивидуальный 
подход в разработке таких программ, учитыва-
ющий особенности как биологической, так и 
социальной базы, детско-родительских отноше-
ний, возможностей самого ребенка, представля-
ется нам наиболее предпочтительным.

Автором статьи была разработана и апро-
бирована на протяжении 5 лет программа кор-
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внимания у испытуемых детей: методика «Объ-
ем внимания» Л.В. Черемошкиной, методика 
Л.Ф. Тихомировой «Найди и вычеркни», ме-
тодика исследования переключаемости внима-
ния в детском возрасте Р.В. Овчаровой, мето-
дика Пьерона-Рузера в модификации Крука [1; 
2; 6; 7]. Также использовались шкала оценки 
СДВГ по критериям МКБ-10 в интерпретации  
Н.К. Сухотиной и Т.Е. Егорова; опросник  
J. Swanson; опросник «Оценочная шкала эмоци-
ональных проявлений ребенка» Й. Шванцара.

Результаты эмпирического исследования и 
мониторинга применения коррекционной про-
граммы показали следующее.

Изучение медицинских карт воспитанников 
детских дошкольных учреждений дало возмож-
ность собрать сведения о наличии гиперактив-
ности, СДВГ, гипердинамического синдрома с 
симптомом запаздывающего речевого развития 
(ЗПРР), гипервозбудимости. 

В результате мы обнаружили, что есть 
дети, у которых в официальном диагнозе зна-
чится «Синдром дефицита внимания и геперак-
тивность», но есть дети, поведение и характер 
деятельности которых соответствует этой сим-
птоматике, но официально не зафиксирован. В 
целом были выделены две группы детей. Чуть 
более половины всех детей (55 %) имеют по-
ставленный диагноз СДВГ, 35 % – гиперактив-
ность, 10 % приходится на гипервозбудимость, 
причем из них 5 % имеют еще и диагноз ЗПРР 
(запаздывающее речевое развитие).

Анкета для педагогов и родителей по из-
учению внимания у детей и наличия признаков 
гиперактивности показала, что наиболее выра-
женными показателями стали такие поведенче-
ские проявления: 

– отвлекается на внешние стимулы (85 % 
всей выборки);

– неадекватно шумен в играх (83 %); 
– не дослушав, приступает к делу (76 %); 
– плохо спит и ест (68 %); 
– проявляет агрессию и раздражитель-

ность (50 %). 
По шкале «нечасто» мы видим самую вы-

сокую выраженность по характеристике «Про-
являет агрессию и раздражительность» (49 %), 
что вкупе со шкалой «часто» дает 99 % выра-
женности агрессивности и раздражительности, 
свойственной всем исследуемым детям. Такой 
же высокий показатель по всей выборке в це-
лом мы имеем по характеристике «обидчив и 
бурно реагирует на обиду» (частые проявления 
59 %, нечастые проявления – 40,79 %), что вку-

пе дает 99,70 %.
В результате наблюдения за детьми и изу-

чения их работ по изобразительной деятельно-
сти, личных бесед с педагогами и родителями, 
а также в результате изучения их медицинских 
карт нами были отобраны 59 человек – это 
дети с признаками СДВГ по медицинским по-
казателям, из них 30 мальчиков и 29 девочек, а 
также по явным проявлениям гиперактивности 
и проблем в общении, обозначенных родителя-
ми и воспитателями, но не имеющими данного 
диагноза в медицинских картах (дети группы 
риска) были отобраны дети для контрольной 
группы в составе 60 человек – 35 мальчиков и 
25 девочек, все в возрасте 5–7 лет. 

В ходе применения коррекционной про-
граммы был проведен мониторинг показателей 
выраженности наличия гиперактивности у де-
тей основной группы (с официальным диагно-
зом СДВГ). Сведения собирались также при 
помощи анкеты для родителей и педагогов.

Анализ анкетных данных о социальном 
статусе и условиях вынашивания ребенка ма-
терями показал, что у 80 % матерей из первой 
группы и 85 % из второй группы в пренаталь-
ном периоде была патология беременности, в 
состав которой входили такие патологии, как 
фетоплацентарная недостаточность, гестозы, 
угроза невынашивания, гипоксия плода, хро-
нические заболевания матери (цистит, пиело-
нефрит, гипертоническая болезнь). При ана-
лизе интранатального периода, мы убедились 
что различий по уровню патологии родовой 
деятельности в обеих группах не было: в пер-
вой группе матерей такая патология выявлена у  
70 % женщин, а во второй группе – у 58 %. 

В результате применения коррекционной 
программы возможно повысить показатели 
объема и устойчивости внимания детей с син-
дромом гиперактивности и дефицитом вни-
мания, и это изменение статистически значи-
мо, в отличие от группы детей, с которыми не 
проводилась коррекционная программа. Также 
в результате применении коррекционной про-
граммы возможно изменить эмоциональные и 
поведенческие проявления ребенка, что также 
является достоверно значимым в нашем иссле-
довании.

Проделанная автором работа является чрез-
вычайно актуальной на сегодняшний день, так 
как результаты, полученные нами, могут быть 
использованы в деятельности специалистов са-
мого широкого профиля, работающими с детьми 
дошкольного возраста в данной проблематике.
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Dynamics of Author Intervention Program in Children with Symptoms  
of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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Abstract: The article is devoted to the study of dynamics of attention in hyperactive children 
with attention deficit, changes in behavioral and emotional characteristics as a result of the author’s 
intervention program. The article focuses on diagnostic tools, specially selected and created by the author 
for the study of children with specified symptoms, positive dynamics of the studied features as a result of 
the author’s intervention program.
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УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ 
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет  
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товка (ОФП); профессиональная деятельность; спорт; студенты; учебный процесс; физическая 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы физического воспитания студентов в аграр-
ных вузах. Приведены данные анкетного опроса «Мотивация студентов агроуниверситета к заня-
тиям физической культурой и спортом».

нии учебного процесса; низкий уровень здоро-
вья и недостаточная физическая подготовлен-
ность абитуриентов, поступивших в вуз; отсут-
ствие мотивации студентов к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

Исходя из этого, рассматривая пробле-
му невысокой физической подготовленности 
абитуриентов, поступающих в вуз, мы прове-
ли анализ результатов тестирования студентов 
первого курса Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора Пе-
тра I (ВГАУ) с 1978 по 2013 гг. на основе дан-
ных, полученных Л.Н. Лексиной [5]. Для оцен-
ки ОФП студентов использовались такие кон-
трольные испытания, как бег на 100 м, прыжок 
в длину с места, бег на 2 000 м для девушек и 
3 000 м для юношей, подтягивание на перекла-
дине для юношей, поднимание туловища из по-
ложения лежа для девушек. Анализ результатов 
показал, что уровень физической подготовлен-
ности юношей в сравнении с предыдущими го-
дами снизился по всем показателям, а результа-
ты девушек имеют вариативный характер.

Вместе с тем стоит обратить внимание на 
увеличившееся количество студентов, имею-
щих отклонения в состоянии здоровья. Так, по 
данным исследований, проводимых на кафедре 
физического воспитания ВГАУ В.И. Воропае-
вым [3], в 1978 г. численность занимающихся, 

Целью физического воспитания студентов 
является формирование физической культу-
ры личности. В структуре учебного процесса 
высших учебных заведений данная цель рас-
сматривается как социально-педагогический 
феномен, выступающий как качественное, ди-
намическое, интегративное новообразование 
личности, отражающий ее мировоззренческую 
направленность и компетентную готовность к 
освоению и реализации ценностного потенци-
ала физической культуры практически во всех 
видах деятельности, а также в здоровом образе 
жизни [1].

Анализируя цель физического воспитания в 
высших учебных заведениях, многие специали-
сты отмечают большое значение обеспечения 
общей и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности, определяющей психо-
физическую готовность к профессии [2; 4; 6; 7].

Несмотря на всеобщее признание актуаль-
ности повышения физической культуры и здо-
ровья студенческой молодежи, а также обще-
ственной потребности в обеспечении высокого 
уровня профессиональной подготовленности 
будущих специалистов, в системе управления 
физической культурой и спортом в аграрных 
вузах сложился ряд проблем, среди которых 
можно выделить трудности в научно-методи-
ческом, организационном и кадровом обеспече-
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отнесенных к специальной медицинской груп-
пе, составляла 96 человек, а в 1998 и 2013 гг. –  
286 и 382 человека соответственно.

Анализируя данные выполнения контроль-
ных нормативов студентами первого курса и 
ежегодное увеличение занимающихся в специ-
альной медицинской группе, можно предполо-
жить, что улучшение уровня физической подго-
товленности юношей и девушек, поступивших 
в вуз, может быть связано с их более ответ-
ственным отношением к занятиям физической 
культурой и к повышению уровня своего здо-
ровья.

Исходя из этого, с целью изучения моти-
вации студентов к занятиям физической куль-
турой и спортом нами был проведен анкетный 
опрос, в котором приняло участие 104 студента 
ВГАУ. На вопрос «Занимаетесь ли Вы физиче-
ской культурой или спортом?» 58,8 % респон-
дентов ответили, что занимаются в обязатель-
ные учебные часы, а также самостоятельно в 
свободное время; 31,9 % респондентов зани-
маются только в обязательные учебные часы;  
9,3 % – занимаются в спортивных секциях. 

Отвечая на вопрос «Что побуждает Вас за-
ниматься физической культурой и спортом?», 
24,2 % респондентов указали, что это обяза-
тельное условие для сохранения здоровья;  
23,3 % респондентов побуждает желание быть 
сильнее и привлекательнее; 15,3 % считают, 
что это интересное проведение досуга; 14,3 %  
респондентов видят в занятиях физической 
культурой и спортом необходимое условие для 
сохранения работоспособности; 13,9 % зани-
маются только для того, чтобы сдать зачет по 
данному предмету; 6,4 % опрошенных считают, 
что навыки, полученные в результате занятий 
физической культурой и спортом, пригодятся 
в будущей профессиональной деятельности;  
2,5 % занимаются для того, чтобы показать вы-
сокий спортивный результат. 

Вместе с тем, ответы на вопрос «Что ме-
шает Вам заниматься физической культурой 
и спортом в той мере, в которой Вам хотелось 
бы?» распределились следующим образом:  
64,0 % респондентов ответили, что много вре-
мени уходит на учебу; 12,6 % указали на про-
блемы со здоровьем; 11,7 % – на отсутствие 
материально-технической базы для проведения 
занятий; у 4,8 % респондентов нет желания за-
ниматься физической культурой или спортом; 
3,0 % респондентов, напротив, дали ответ, что 

заниматься физической культурой и спортом 
им ничего не мешает; 2,9 % опрошенных со-
слались на лень; 1 % считают, что в среде мо-
лодежи это не модно.

Анализируя ответы на вопросы анкеты, 
можно отметить высокий процент (58,8 %) сту-
дентов, занимающихся физической культурой 
и спортом не только в обязательные учебные 
часы, но и в свободное время, а также низкий 
процент студентов (13,9 %), занимающихся 
физической культурой только для того, чтобы 
сдать зачет.

Рассматривая значение физической куль-
туры и спорта в подготовке к предстоящей 
трудовой деятельности, приведем следующие 
данные анкетного опроса. На вопрос «Как Вы 
считаете, насколько важны занятия физической 
культурой и спортом для подготовки к будущей 
профессиональной деятельности?» 63,1 % ре-
спондентов ответили, что в процессе занятий 
вырабатываются трудолюбие, сила воли, уме-
ние добиваться результата, что поможет в бу-
дущей профессиональной деятельности; 29,1 %  
считают, что специальные навыки, приобретен-
ные в процессе занятий, положительно влияют 
на продуктивность профессиональной деятель-
ности; 7,8 % респондентов считают, что заня-
тия физической культурой и спортом практи-
чески не влияют на продуктивность трудовой 
деятельности.

Формирование мотивации студентов во 
многом зависит от качества организации заня-
тий. Это положение подтверждают данные на-
шего анкетного опроса. На вопрос «Какими Вы 
хотели бы видеть учебные занятия по физиче-
ской культуре?» 45,6 % респондентов ответи-
ли, что занятия по физической культуре в вузе 
должны быть интересны, здесь стоит отметить 
респондентов (1,7 %), указавших в свободной 
графе на однообразную разминку в подгото-
вительной части занятия, а также желающих 
заниматься под музыкальное сопровождение  
(1,7 %); вместе с тем 32,5 % опрошенных за-
нятия по физической культуре, проводимые 
в вузе, полностью устраивают; 19,3 % счита-
ют, что практический материал на занятиях по 
физической культуре должен быть подобран с 
учетом специфики будущей профессии; 2,6 % 
респондентов предпочли только теоретически 
изучать физическую культуру.

На основании данных опроса стоит отме-
тить высокий процент респондентов (29,1 %), 
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которые отметили положительное влияние спе-
циальных навыков, приобретенных в процессе 
занятий физической культурой и спортом, на 
продуктивность профессиональной деятель-
ности, а также желание студентов осваивать на 
занятиях по физической культуре материал, по-
добранный с учетом их будущей профессии.

В заключительной части анкетного опроса 
респондентам было предложено выбрать про-
фессионально важные умения, которые на их 
взгляд будут востребованы в их будущей про-
фессии. Также в анкете было указано, что пере-
численные умения формируются в результате 
занятий спортивным ориентированием, вклю-
ченным в учебный процесс по физическому 
воспитанию. При этом ответы респондентов 
распределились следующим образом: 25,2 % 
респондентов указали на умение ориентиро-
ваться в пространстве; 24,8 % – на формиро-
вание специальной выносливости; 24,3 % –  
умение читать топографические карты, карты-
схемы и земельные планы; 17,1 % – умение 
преодолевать естественные и искусственные 
препятствия; 8,6 % – умение пользоваться ком-
пасом.

Анализируя результаты анкетирования, 
стоит отметить, что большинство опрошенных 
студентов имеет высокую мотивацию к заняти-

ям физической культурой и спортом, что гово-
рит о востребованности работы по усовершен-
ствованию учебного процесса по физическому 
воспитанию в вузе. При этом прослеживается 
взаимосвязь мотивации молодых людей к за-
нятиям по данному предмету с осознанием 
успешной собственной реализации в будущей 
профессиональной деятельности. Об этом так-
же свидетельствуют данные опроса, подтверж-
дающие востребованность навыков ориентиро-
вания на местности в профессиональной дея-
тельности полевых работников.

На основании вышеизложенного можно 
сделать заключение, что решение сложившихся 
проблем организации учебного процесса сту-
дентов аграрных специальностей вузов нужда-
ется в новых практических решениях, разра-
ботке и применении инновационных методик 
использования различных видов спорта и их 
элементов в учебном процессе по физическо-
му воспитанию. Введение спортивного ориен-
тирования в учебный процесс по физическому 
воспитанию с целью профессионально-при-
кладной физической подготовки должно по-
ложительно повлиять на мотивацию студентов 
аграрных специальностей к занятиям физиче-
ской культурой, а также на их готовность к бу-
дущей работе. 
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Аннотация: Рассмотрено взаимодействие как центральная категория теории адаптации, усло-
вия успешного протекания процесса адаптации, механизмы адаптации, установлена связь понятий 
«адаптация» и «установка», рассматриваемого как необходимое опосредующее звено между дей-
ствиями внешней среды и психической деятельностью человека, как готовность к определенной 
активности; анализируются понятия «готовность (диспозиция)» и «предварительная адаптация» 
или предадаптация, основанная на предвосхищении проблемной ситуации; приводится определе-
ние понятия «адаптационная готовность» и рассматривается ее структура.

быстро выбирать способы оптимального реаги-
рования в процессе взаимодействия со средой. 
М.В. Григорьева определяет их как адаптацион-
ные способности, понимаемые как «индивиду-
ально-психологические особенности личности, 
выражающиеся в выборе наиболее эффектив-
ных способов адаптации к окружающей сре-
де и являющиеся результатом взаимодействия 
психофизиологических, психических и соци-
ально-психологических явлений, функциониру-
ющих в процессе динамического равновесия в 
системе «личность – среда» [1, c. 260].

Еще одним определением, интерпретиру-
ющим понятие «готовность», является «атти- 
тюд» – социальная установка, представляющая 
собой нацеленность человека на тот или иной 
социальный объект. Диспозиционная концеп-
ция В.А. Ядова характеризует социальное по-
ведение личности в прямой зависимости от со-
стояний ее готовности к определенному спосо-
бу действий. Поэтому установка рассматрива-
ется не как отношение к какому-либо предмету, 
явлению, человеку, а как диспозиция – готов-
ность, нацеленность субъекта на определенное 
поведение в сложившейся ситуации, настро-
енность на определенное действие или посту-
пок. В подобной трактовке термин «готовность 
(диспозиция)» вполне соотносится с понятием 
«предварительная адаптация» или предадапта-

Внутренний потенциал человека, его готов-
ность действовать в постоянно изменяющихся 
условиях имеют определяющее значение для 
успешности процесса адаптации. Состояние 
психологической готовности можно определить 
как совокупность интеллектуальных, эмоцио- 
нальных, мотивационных и волевых качеств 
личности в их соотнесении с задачами пред-
стоящей деятельности в заданных условиях. 
При этом происходит настройка на соответ-
ствующее ситуации поведение, на выполнение 
адекватных действий, происходит мобилизация 
всех систем, создающих условия для эффек-
тивного выполнения предстоящих действий. 
В психологии этот феномен получил название 
установки, объясняющей состояние предраспо-
ложенности субъекта к определенной активно-
сти в конкретной ситуации. 

Грузинская психологическая школа тес-
но связывала понятие «адаптация» с понятием 
«установка» как с необходимым опосредую-
щим звеном между действиями внешней сре-
ды и психической деятельностью человека, 
готовностью к определенной активности, ко-
торая обусловлена потребностью субъекта и 
соответствующей объективной ситуацией. Эту 
готовность невозможно реализовать, не об-
ладая такими интегрированными качествами 
личности, которые способствовали бы умению 
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ция, которая основана на предвидении, пред-
восхищении проблемной ситуации, что при-
дает психической активности человека избира- 
тельность. 

Адаптационная готовность рассматрива-
ется многими авторами в тесной связи с пред-
ставлениями человека о себе как источнике 
дальнейших преобразований в ситуации не- 
определенности, в субъективной интерпрета-
ции детерминированности событий, возможно-
сти контролировать ход их течения.

Формирование адаптационной готовности 
происходит под влиянием различных социаль-
ных институтов, важнейшими из которых яв-
ляются семья, образовательные учреждения 
разного типа и т.п. Поскольку система взаи-
модействий обучающихся и образовательной 
среды – это реальная целостность, обуслов-
ленная самим существованием образования в 
его современных формах, а образовательные 
учреждения оформляют пространство данных 
взаимодействий, регламентируют их органи-
зационные основания, то эта система должна 
быть досконально проанализирована, опреде-
лены средства достижения оптимального для 
жизни и деятельности человека равновесия его 
возможностей и требований социальной среды, 
что является необходимым условием психоло-
гической адаптации и развития личности.

Группа ученых Саратовского государствен-
ного университета под руководством профессо-
ра М.В. Григорьевой [2] в течение ряда лет осу-
ществляет плодотворное изучение психологи-
ческой адаптации личности в процессе взаимо-
действия с образовательной средой: раскрыто 
содержание основных понятий, используемых 
в современных исследованиях этого феномена, 
рассмотрено соотношение категорий «адапта-
ция» и «взаимодействие», выделены и деталь-
но описаны этапы становления адаптационной 
готовности [3]; определены факторы адапта-
ции к образовательной среде [4]; особенности 
психологического сопровождения процессов 
адаптации в образовательной среде [5]; пока-
зано соотношение адаптационной готовности 
и социальной активности личности [6]; обос- 
нована необходимость использования понятий 
«адаптационная активность», «адаптационный 
потенциал», «адаптационная готовность», рас-
крыто содержание этих понятий с позиций эко-
логического похода. 

Адаптационная готовность рассматривает-
ся как проявление субъектом потенциальных 

возможностей в соотнесении с социальными 
воздействиями, направленными на личность. 
Поскольку функционирование человека в его 
взаимодействиях с социальной средой рассма-
тривается как результат деятельности целост-
ной саморегулирующейся системы, активность 
которой обеспечивается не только совокупно-
стью отдельных компонентов, но и их взаимо-
действием и взаимосодействием, что порож-
дает новые интегративные качества, не при-
сущие отдельным образующим подсистемам, 
то в структуре личности образуются новые, 
более обобщенные свойства с более сложной 
структурой – адаптационные новообразования, 
формируется новое системное свойство – адап-
тационная готовность как своеобразная уста-
новка на динамику окружающей среды и эф-
фективное взаимодействие с ней, подкреплен-
ная уверенностью индивида в том, что в опре-
деленный момент изменений в среде он сможет 
установить оптимальное равновесие между ее 
требованиями и своими возможностями. 

Адаптационная готовность как сложное 
системное образование проявляется в виде 
комплекса личностных, операциональных и 
функциональных свойств и отношений, новых 
паттернов взаимодействий с социальным окру-
жением, обновленных способов и стратегий 
адаптивного поведения. Эти качества могут 
быть приобретены и сформированы в процес-
се развития индивидуально-психических ка-
честв, социальных свойств, умений и навыков 
оперативного реагирования, обеспечивающих 
готовность личности к определенным способам 
действия в ситуации изменений условий дея- 
тельности.

Проведенный теоретический анализ дает 
основание констатировать недостаточную тер-
минологическую разработанность проблемы 
и понятия адаптационной готовности. Суще-
ствующие к настоящему моменту подходы к 
определению адаптации и готовности к дея-
тельности не дают полного представления о 
психологических и социально-психологических 
механизмах, обеспечивающих формирование 
адаптационной готовности и адаптационных 
способностей субъекта к той или иной сфере 
его жизнедеятельности, которые обеспечили бы 
целенаправленную активность субъекта в пре-
одолении внутренних и внешних противоречий 
и творческой реализации планов и программ 
деятельности.
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Аннотация: В работе рассмотрены социальные причины появления модерна и его проявле-
ние в архитектуре России и Испании конца XIX – начала XX вв. Проанализированы общие черты 
европейского модерна и национальные историко-культурные традиции русского и испанского мо-
дерна. На примере архитектуры Испании и России показаны мультикультурные характеристики, 
присутствующие в модерне.

мость к чужим национальным особенностям 
и сохранение своих собственных традиций; а 
также значительная религиозность, восточная 
созерцательность и вера в свою особую миро-
вую миссию [2]. О сходстве Испании и России 
может также свидетельствовать существование 
славянофильского и испанофильского движе-
ний по сохранению национальной культуры 
этих двух стран. 

Архитектура эпохи модерна представля-
ет собой особое явление в общемировом куль-
турном наследии. В архитектуре модерна – это 
переход от классической к неклассической ар-
хитектуре, в которой также используется но-
вая пространственно-временная парадигма, 
введено понятие Пространства вместо размера 
и формы, поставлен акцент на динамичность, 
функциональность, гармонию с природой и со-
четание строений с внешним миром [3]. Так-
же в эпоху модерна возрастает интерес к вос-
точной культуре и религии, метафоричность и 
использование восточных символов достигает 
своей высшей стадии [4].

Эпоха модерна – это эпоха, когда инно-
вации в науке оказывали сильное влияние на 
культуру. Считая модерн некоторым периодом 
мирового искусства, Д.Б. Сарабьянов предла-
гает называть его стилем, учитывая общность 
формы, эстетизм и возрождение идеи синтеза 
искусств. Все, что создано человеком в эпо-
ху модерна, принимается как искусство, и ис-
кусство наделяется особой властью, почти бо-

Модерн – удивительное явление в европей-
ской культуре, связанное с обновленным вос-
приятием мира, принятием новой парадигмы 
его строения. Примечательно, что это настоль-
ко широкое явление, что его признаки можно 
обнаружить в культуре, философии, религии 
всех европейских стран этого времени. В ис-
кусстве модернистский подход проявляется как 
поиск гармонии с природой, в архитектуре –  
как поиск новых способов обустройства про-
странства.

В этой работе мы проводим параллель 
между русским и испанским модерном на при-
мере архитектуры. Такое сравнение связано со 
значительным сходством в культурах России 
и Испании, в особенности это касается при-
сутствия сильного восточного влияния в этих 
многонациональных и многоязычных странах. 
В работе Л.Е. Яковлевой [1, с. 22] при анали-
зе развития философских школ показано, что 
историческое и политическое развитие Ис-
пании и России имеет значительное сходство. 
Обе страны относятся к разряду так называе-
мых пограничных зон взаимопроникновения 
западной и восточной культур, что связано с ге-
ографическим положением Испании и России, 
периферийным по отношению к Европе, нали-
чием границ с Азией, в случае России, и Аф-
рики – в случае с Испанией. Характеристиками 
пограничных культур является проникновение 
и принятие других культур при ревностном от-
ношении к собственной идентичности; терпи-
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жественной [5, с. 35]. В каждой европейской 
стране модерн создал свои собственные школы, 
объединения, выставочные группы, колонии ху-
дожников [5].

В России первые строения в стиле модерн 
появились в 90-е гг. XIX в. В стиле раннего 
модерна строили в основном доходные дома 
и особняки, похожие на замки. В целом мож-
но сказать, что ранний русский модерн носит 
в себе черты неорусского стиля [6]. Образами 
для неорусского стиля стали героический эпос 
Киевской и Владимиро-Суздальской Руси, Нов-
города, Пскова, деревянное зодчество и былин-
ная языческая Русь [7]. 

Считается, что формирование неорусско-
го стиля произошло в Абрамцевском кружке 
(1870–1890 гг.) – артистическом содружестве, 
собранном меценатом Саввой Ивановичем Ма-
монтовым в его подмосковном имении Абрам-
цево [19, с. 8]. Позднее к славянофильским 
творческим идеям создания неорусского сти-
ля присоединилось содружество художников 
в селе Талашкино, поддерживаемых мецена-
том, художником и коллекционером княгиней  
М.К. Тянишевой. Среди художников, работав-
ших в неоруском стиле в Талашкино, можно 
отметить Н.К. Рериха, С.В. Малютина – созда-
теля знаменитой русской матрешки [9]. К ран-
нему русскому московскому модерну можно 
отнести дом Игумнова на Большой Якиманке, 
напоминающий каменный терем с элементами 
храмового декора (архитектор Н. Позднеев). 
Характерная орнаментная резьба, напомина-
ющая узорчатые русские наличники, была ис-
пользована архитектором Л.Н. Кекушевым при 
строительстве деревянного летнего вокзала 
«Сергиево» на станции Ярославской железной 
дороги, принадлежавшей С.И. Мамонтову в 
1984 г. [14, с. 14]. 

В Петербурге модерн с элементами неорус-
ского стиля присутствует в доме Р.Ф. Мельце-
ра на Каменном острове, характерная крыша 
и деревянная стилизованная резьба особняка 
создают образ дома Бабы-Яги из русских ска-
зок (архитектор Р.Ф. Мельцер) [11]. Здание Ви-
тебского вокзала в Петербурге (архитекторы  
С.А. Бржозовский, С.И. Минаш) отличается 
наличием башенок с шатровой крышей и шпи-
лями, асимметричностью и взамопроникнове-
нием внутренних пространств за счет много-
численных проемов [16]. В Екатеринбурге эле-
менты неорусского стиля можно видеть в полу-
каменных и деревянных строениях уральского 

модерна: усадьба камнереза К.И. Трапезникова 
(ул. Розы Люксембург 14, архитектор А.С. Чир-
ковский), усадьба Г.И. Елизарьева (ул. Белин-
ского 6, архитектор В.В. Коновалов), усадьба 
Э.Ф. Филит (ул. Мамина-Сибиряка 187, ар-
хитектор Ю.О. Дютель). Шатровая кровля со 
шпилем, башенки, ажурные ограды, деревянная 
резьба и светелка с балкончиком также напоми-
нают русский терем [12, с. 197]. 

В период зрелого модерна (1900-е гг.) в 
архитектуре сильнее появляются черты евро-
пейского модерна: рациональность, символич-
ность. Это период массовой застройки, кроме 
усадеб, начинается строительство вокзалов, 
банков, торговых галлерей, доходных домов. 
Например, шестиэтажный доходный и торго-
вый дом М.А. Франка в Большом Кисельном 
переулке (архитектор Л.Н. Кекушев) с восточ-
ным сводчатым потолком в вестибюле и рас-
тительным орнаментом на напольной плитке 
[14, с. 252]. Ярким представителем строений 
московского модерна зрелого периода являет-
ся Ярославский вокзал (архитектор Ф.О. Шех-
тель). Наряду с присутствующим неорусским 
стилем (типа древнерусских царских палат с 
майоликовыми панно видов древнерусских го-
родов) и элементами европейского модерна 
(символичность и стилизованные изображения 
птиц и растений, витражи) здесь можно видеть 
просторные и удобные помещения, характери-
зующие этап зрелого модерна [6]. Яркое про-
явление восточной символичности модерна 
можно видеть в архитектуре усадьбы С.П. Ря-
бушинского на Малой Никитской улице г. Мо-
сквы (архитектор Ф.О. Шехтель). Кованая лест-
ница в виде морской волны, подобная живому 
существу, особая форма криволинейных све-
тильников в особняке и специфическая роспись 
домовой моленной завершает общую компози-
цию усадьбы [8, с. 99]. 

Поздний модерн Д.Б. Сарабьянов называ-
ет предконструктивистским [5]. В этот пери-
од здания освобождаются от декора, на первое 
место выходит функциональность, ассиметрия, 
использование металла и бетона. К позднему 
московскому модерну можно отнести здание 
банка товарищества П.М. Рябушинского в Ста-
ропанском переулке (архитекторы П.П. Скомо-
рошенко, Ф.О. Шехтель, А.В. Кузнецов), это 
пятиэтажное здание практически без декора 
со скругленными углами и окнами различной 
формы; электротеатр и выставочный зал в Ка-
мергерском переулке (архитектор Ф.О. Шех- 
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тель) [8, с. 13]. В Екатеринбурге известным 
строением этого периода является дом доктора  
И.А. Сяно, расположенный на углу улиц Карла 
Либкнехта и Малышева, внешний облик кото-
рого ближе к японскому минимализму с ярко 
выраженной асимметрией (архитектор И.К. Ян-
ковский) [15].

Особенностью архитектуры периода мо-
дерна можно считать не подражание и смеше-
ние, а скорее гармоничное сочетание (синтез) 
различных культур, создающее новый образ. 
Мультикультура является характерной особен-
ностью модерна: в его строениях присутствуют 
стилизованные элементы архитектуры различ-
ных эпох и народов, создающие завершенный 
образ здания, конструкционно-техническое ре-
шение его функциональности и рациональная 
связь внутренних пространств посредством 
интерьера или стилизованного декоративного 
оформления с использованием натуральных ма-
териалов. Например, кроме элементов неорус-
ского стиля в постройках раннего московского 
модерна можно найти стилизованные элементы 
английского викторианского стиля, например, 
особняк Т.И. Коробкова на Пятницкой (архи-
тектор Л.Н. Кекушев) [14, с. 58]. Стилизован-
ные элементы неоготики и витражи с изобра-
жением средневекового рыцаря, выполненные 
М.В. Врубелем, использованы при строитель-
стве особняка З.Г. Морозовой на Спиридовке в 
Москве (архитектор Ф.О. Шехтель), при этом 
кованое ограждение лестницы с изображени-
ями змеи и дракона свидетельствует о принад-
лежности здания к стилю модерн [8, с. 34]. 

В постройках Петербурга эпохи модерна 
можно найти много зданий, несущих стилизо-
ванные элементы шведской и финской куль-
тур, формирующих своеобразный «северный» 
модерн», что объясняется географическим по-
ложением северной столицы. Например, в от-
делке доходного дома Лидвалей на Каменно-
островском проспекте (архитектор Ф.И. Лид- 
валь) присутствуют асимметричность, необыч-
ная шестиугольная форма и скошенность окон 
наряду с северной гранитной отделкой и сти-
лизованными изображениями сов [11]. В доме 
А.Ф. Бубыря на Стремянной улице (архитекто-
ры А.Ф. Бубырь и Н.В. Васильев) также при-
сутствует асимметрия, использованы различ-
ные отделочные материалы (гранит, фактур-
ная штукатурка, медь, дерево, майолика), окна 
разной формы, создающие образ подвижности 
форм [17, с. 105].

Испания – многонациональное государ-
ство, в состав которого входят различные ав-
тономии, говорящие на разных языках: Гали-
сия, Каталония, Валенсия, Баскония, Гранада, 
Севилья. Каталония занимает особое место в 
этом списке, т.к. время расцвета испанского 
модерна связано непосредственно с ней, ката-
лонский вариант Арт-Нуво получил название 
«модернизмо» [13]. Конец XIX – начало XX вв.  
часто называют «золотым веком» испанской 
культуры. Во второй половине XIX в. в Ис-
пании началась активная индустриализация и 
культурное возрождение. В России известно 
не много работ, описывающих испанскую ар-
хитектуру эпохи модерна. В большинстве слу-
чаев эта информация ограничивается описани-
ем творчества самого известного каталонского 
архитектора – Антонио Гауди. Менее известны 
имена других выдающихся испанских (каталон-
ских) архитекторов этого времени: Josep Puig 
i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner, Rafael 
Guastavino, Cesar Martinell, Cesar Muncunill, 
Enric Sagnier i Villavecchia. 

В столице Каталонии Барселоне в сти-
ле модерн работало более сотни каталонских 
архитекторов. Официальной датой рождения 
каталонского модерна, а точнее его расцвета, 
считается 1888 г. – год открытия Всемирной 
выставки в Барселоне [21]. Основателем архи-
тектурного стиля modernismo принято считать 
каталонского архитектора Луиса Доменика-и-
Монтанера (Lluís Domènech i Montaner), по-
строившего кафе-ресторан Замок трех драконов 
(Els Castell dels Tres Dragons) в парке Цитадель 
на Всемирной выставке. Здание, напоминающее 
замок, было выполнено из кирпича с использо-
ванием железных конструкций [23, с. 16].

Испанский (каталонский) модерн имеет все 
признаки общеевропейского модерна: свобод-
ная планировка, рациональное использование 
пространства, применение различных матери-
алов (стекло, металл, бетон), восточная симво-
лика. Также, как и в русском модерне, испан-
ский (каталонский) модерн можно разделить на 
три периода: ранний модерн – время застроек 
богатой знати (Casa), несущий элементы на-
ционального стиля; развитый модерн, нацелен-
ный на рациональность и практичность нового 
мира, с одной стороны, и гармонию и близоть 
к природе – с другой; поздний монументаль-
ный модерн. Образцом раннего модерна можно 
считать Дворец Гуэль (Palau Guell, архитектор 
Антонио Гауди) с параболическими входны-
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ми арками, Дом Батло (Casa Battlo, архитектор 
А. Гауди) и (Casa Amatler, архитектор Жузеп 
Пуч-и-Кадафалк) с металлическими балконны-
ми решетками в виде скальпов и костей и на-
циональными эмблемами на фасаде [23, с. 28], 
символизирующими индивидуализм и патрио-
тизм. 

Другое известное строение Луиса 
Доменика-и-Монтанера – Госпиталь Святого 
Креста и Святого Павла (Hospital de Santa Creu 
i de Sant Pau) – типичная идея города-сада, со-
стоит из павильонов среди садов. Парк Гуэль 
(архитектор А. Гауди) также близок к природе 
своими гротами, мостами и кривой скамей-
кой. В провинции также можно найти строе-
ния в стиле рационального модерна, например 
в Атглес: Casa Vinyes, Casa Cendro (архитек-
тор Рафаэль Масо, Rafael Maso), в Реусе: Casa 
Navas (архитектор Луис Доменик-и-Монтанер)  
[24, с. 21]. Собор Саграда Фамилия (Sagrada 
Familia, архитектор А. Гауди) и колония Гуэля 
(архитектор А. Гауди) [21, с. 81] ярко представ-
ляют монументальный каталонский модерн. 

Приверженцем и создателем националь-

ного каталонского стиля также считается Луис 
Доменик-и-Монтанер, академическое влия-
ние которого в Каталонии было очень велико  
[23, с. 20]. Созданный им стиль – каталонский 
модерн – имеет свои национальные особенно-
сти, связанные с национальной идентичностью 
и мультикультурой. Элементы арабского нео- 
мудахара, соединявшего черты восточной и  
западно-европейской культуры можно видеть 
в форме дома Casa Vicens (архитектор А. Гау-
ди) с характерной для модерна отделкой в виде 
крошечных пальм [24]. Мавританское влияние 
(стилизованные элементы исабелино и платере-
ско) и элементы неоготики и необарокко можно 
встретить в зданиях архитекторов каталонского 
модерна. Например, в Casa Lleo Morera Луи-
са Доменик-и-Монтанера в мозаичной отделке 
ярко проступает мавританский орнамент, Casa 
Amatller Жузепа Пуч-и-Кадафалка имеет фла-
мандский ступенчатый фронтон и готические 
окна [24, с. 5]. 

Таким образом, так же, как и в русском мо-
дерне, в испанском модерне можно видеть гар-
моничный синтез различных культур. 
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Abstract: The paper discusses the social causes of Art Nouveau emergence and its manifestation in 

architecture of Russia and Spain in the late 19th and early 20th centuries. It analyzes the common features 
of European Art Nouveau and national historical and cultural traditions of Russian and Spanish Art 
Nouveau. For example, the architecture of Spain and Russia shows multicultural characteristics typical of 
Art Nouveau.
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ВХОЖДЕНИЕ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ КОНТРОЛЯ НАД ОБЫЧНЫМИ 
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ФГБУН Институт мировой экономики и международных отношений РАН, г. Москва

Ключевые слова и фразы: воинская часть; вооруженные силы (ВС); группировка; конвенцио-
нальная безопасность в Европе; Крым; милитаризация; Черноморский регион.

Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение ситуации вокруг Крыма с во-
енно-политической точки зрения в контексте конвенциональной безопасности в Европе. В статье 
дается количественная и качественная характеристика группировки ВС РФ, дислоцированной в 
Крыму, рассматривается ее влияние на военно-политическую ситуацию в Черноморском регионе, 
дается также анализ возможных сценариев развития ситуации в регионе, в т.ч. и в контексте Укра-
инского кризиса. Кроме того, рассматривается влияние ситуации вокруг Крыма на общее состоя-
ние системы конвенциональной безопасности в Европе.

точно уместна. И все же будет справедливым 
утверждать, что основную часть обычных во-
оруженных сил в Европе составляют обычные 
вооружения – танки, боевые бронированные 
машины, артиллерия (как крупнокалиберная –
от 100 мм и выше по ДОВСЕ, так и иная), бо-
евые самолеты, ударные вертолеты и ряд ви-
дов военной техники, в том числе инженерных  
войск (например, танковые мостоукладчики), а 
также личный состав, как он указан в договоре 
ДОВСЕ-1А (семь категорий действующих ВС 
и одна категория запаса, в числе которых лич-
ный состав сухопутных сил, ВВС, войск ПВО, 
сил береговой обороны и морской пехоты фло-
та, частей тыла и центрального подчинения, от-
носящихся к обычным вооруженным силам, за 
исключением личного состава подразделений, 
осуществляющих обеспечение внутренней без-
опасности в мирное время; следующего транзи-
том через район применения при сроке послед-
него не более недели, а также военизированных 
подразделений ООН). 

Целью настоящей статьи является рассмо-
трение количественной и качественной дина-
мики изменения состава и численности обыч-
ных вооруженных сил в Крыму, произошедшее 
за год с момента его вхождения в состав Рос-
сии, а также анализ воздействия данного про-

Произошедшее в марте 2014 г. вхождение 
Крыма в состав Российской Федерации и сегод-
ня, год спустя, по-прежнему вызывает неодно-
значные оценки международной политической 
и научной общественности. Среди множества 
аспектов, связанных с данным историческим 
событием, следует особо выделить военно- 
политические. Связано это, прежде всего, с 
геополитическим положением Крыма, который 
является своеобразным форпостом России у 
окраины южного фланга НАТО. В этой связи 
особое место занимает контроль над обычны-
ми вооруженными силами в Европе. На сегод-
няшний день однозначной формулировки дан-
ного понятия не существует. Связано это с тем, 
что если еще несколько лет назад было вполне 
правомерно именовать последние совокупно-
стью обычных вооружений, ограничиваемых 
Договором об обычных вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ) и личного состава, ограничи-
ваемого Итоговым актом переговоров о числен-
ности личного состава обычных вооруженных 
сил в Европе (ДОВСЕ-1А), то на сегодняшний 
день, в силу глубокого кризиса первого из этих 
политико-дипломатических инструментов и не-
полного выполнения всеми участниками сугу-
бо политически обязывающего второго из них, 
столь однозначная формулировка уже недоста-
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цесса на сферу безопасности в Европе в целом 
и в Черноморском регионе в частности. 

Динамика количественного и качественного 
состава обычных ВС в Крыму за период  

с марта 2014 по март 2015 гг.

По состоянию на конец февраля 2014 г. 
российские войска дислоцировались на терри-
тории Крымского полуострова в соответствии с 
российско-украинскими соглашениями по Чер-
номорскому флоту от 28 мая 1997 г., действие 
которых было продлено в 2010 г. По этим до-
кументам, Украина согласилась на размещение 
в Севастополе российских флотских объектов: 
31-го испытательного центра, аэродрома Гвар-
дейское, а также пунктов ВЧ связи в Ялте и 
Судакcком районе и военного санатория в Ялте. 
России на правах аренды перешли главная бух-
та Севастопольская с причалами для стоянки 
более чем 30 боевых кораблей, бухта Карантин-
ная с бригадой ракетных катеров Черноморско-
го флота и водолазным полигоном, Казачья бух-
та, где размещается бригада морской пехоты, 
и Южная бухта. В Стрелецкой бухте совмест-
но базировались корабли российского и укра-
инского флотов при контроле Черноморского 
флота над береговой инфраструктурой бухты. 
Россия получила также основной арсенал бое-
припасов, ракетную базу Черноморского фло-
та, десантный полигон, испытательный центр в 
Феодосии, два аэродрома – всего более тысячи 
объектов в Крыму. Российские ВС имели право 
размещать на территории Украины до 25 тыс. 
своих военнослужащих (включая до 2 тыс. в 
морской пехоте и морской авиации наземного 
базирования), а также до 24 артиллерийских си-
стем калибра более 100 мм и 132 бронемашин 
в частях морской пехоты Черноморского фло-
та и 22 боевых самолета морской авиации на-
земного базирования. По российским данным, 
на начало марта 2014 г. контингент российских 
войск на территории Украины составлял око-
ло 16 тыс. чел. Украина не денонсировала со-
глашения с Россией, а превышение предельной 
численности российских войск, определяемой 
этим документом, зафиксировано не было, что 
позволило российскому руководству отвергать 
обвинения в «оккупации» Крыма. 

В свою очередь, численность украинских 
ВС на полуострове на момент начала силовой 
операции 27–28 февраля 2014 г. по данным 

тогдашнего и.о. министра обороны Украины 
Игоря Тенюха оценивалась в 18,8 тыс. чел., 
из них представителей военно-морских сил –  
11,9 тыс., воздушных сил – 2,9 тыс., остальных 
воинских частей – 4 тыс. 

Наиболее многочисленным компонентом, 
подчиненным командованию ВМС ВС Украи-
ны (в/ч А-0225, г. Cеваcтополь) и обладающим 
значительным количеством обычных вооруже-
ний и военной техники на территории Крыма, 
являлись части береговой обороны, общее ру-
ководство которыми осуществлял Центр войск 
береговой обороны (г. Симферополь).

На вооружении подчиненных ему частей 
и подразделений состояла следующая боевая 
техника и ракетно-артиллерийское вооружение 
больших калибров: 40 основных боевых тан-
ков Т-64Б; 74 БМП-2; 60 БТР-70; 45 БТР-80; 20 
БМП-1; 25 БТР-60; 30 МТ-ЛБ; 9 ПТРК 9П149 
Штурм-С (одна батарея); 24 ед. 120-мм мино-
метов 2С12 «Сани»; 12 ед. 122-мм полковой са-
моходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» (дивизион); 
18 ед. 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» (дивизион); 
18 ед. 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 (диви-
зион); 18 ед. 152-мм буксируемых пушек 2А36 
«Гиацинт-Б» (дивизион).

По данным на начало марта 2014 г., соот-
ношение ВС Украины и России в Крыму со-
ставляло: по личному составу 14 600 : 15 000 
чел.; по танкам и бронетехнике 201 : 80 ед.; по 
самолетам и вертолетам – 11 : 50 ед. 

Начавшаяся ранним утром 27 февраля со-
вместная войсковая операция по вооруженно-
му захвату Крыма силами российской армии и 
так называемых «отрядов самообороны Кры-
ма» проходила стремительно и фактически без  
какого-либо реального сопротивления военно- 
служащих армии и флота Украины. Последним 
было предложено три варианта решения своей 
судьбы: перевод украинских военнослужащих 
на материковую часть Украины для прохожде-
ния там дальнейшей службы, переход на служ-
бу в Черноморский флот России, увольнение 
в запас и возможность проживания на терри-
тории Крыма. При этом лишь 4 300 из 18 800 
украинских военнослужащих, ранее расквар-
тированных в Крыму, выразили желание поки-
нуть Крым и продолжить службу в Вооружен-
ных силах Украины. 

Что касается обычных вооружений и во-
енной техники частей ВС Украины, дислоциро-
вавшихся в Крыму, то 28 марта 2014 г., спустя 
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месяц после начала войсковой операции по за-
хвату Крыма, значительная часть из них была 
официально передана украинской стороне. 

Фактически украинские вооруженные силы 
и иные силовые структуры были выдворены из 
Крыма несопоставимо превосходящими их рос-
сийскими ВС, что было вынужденно легитими-
ровано украинской стороной в виде решения 
Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 23 марта 2014 г. «О передислока-
ции воинских частей (подразделений), учреж-
дений и организаций Вооруженных Сил Укра-
ины, других военных формирований и право-
охранительных органов Украины с временно 
оккупированной территории Автономной Ре-
спублики Крым и города Севастополя в другие 
регионы Украины». 

С этого времени началась стремительная 
милитаризация Крыма российской стороной, 
продолжающаяся и поныне. 

По состоянию на середину сентября 2014 г.  
российская группировка войск в Крыму (с уче-
том Севастополя) насчитывала свыше 25 тыс. 
солдат и офицеров. При этом «речь идет о до-
ведении группировки войск до 40 тыс. чел. 
личного состава, а также ее усилении десант-
ными подразделениями, спецвойсками и ВВС». 
У России появилась возможность провести ее 
радикальное обновление, в том числе в части 
обычных вооружений. Воинские части полу-
чили новейшие самоходные противотанковые 
комплексы «Хризантема-С», 152-миллиметро-
вые гаубицы «Мста-С», а также реактивные 
системы залпового огня «Торнадо-Г». Кроме 
того, в Крыму развернуты эскадрильи истреби-
телей Су-30 и МиГ-29, фронтовых бомбарди-
ровщиков и штурмовиков Су-24 и Су-34. Что 
касается ударных вертолетов, то, по данным 
украинской стороны, на одном лишь военном 
аэродроме близ Джанкоя таковых было разме-
щено до 50 единиц. Организационно послед-
ние составляют 39-й вертолетный полк 27-й 
смешанной авиадивизии в составе боевых вер-
толетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной 
охотник» и транспортно-боевых Ми-8 различ-
ных модификаций, прибывших в Крым с 393-й 
авиационной базы на Кубани. Одновременно «в 
составе морской авиации Черноморского флота 
РФ формируется отдельный полк беспилотных 
летательных аппаратов» – нового, не подпада-
ющего под ограничения ДОВСЕ вида обычных 
вооружений, способного выполнять как разве-

дывательные, так и ударные функции, в зависи-
мости от модели либо модификации. 

Отдельного внимания заслуживает инфор-
мация о готовящемся к 2016 г. размещении на 
постоянной основе в Крыму средних бомбарди-
ровщиков Ту-22М3, способных применять вы-
сокоточные крылатые ракеты, а также различ-
ные ядерные боеприпасы и одинаково эффек-
тивно действовать как против неприятельских 
ВМС, так и систем противоракетной обороны. 

Еще одним фактором чрезвычайного, по 
сравнению с украинским периодом истории 
Крыма, усиления военного присутствия на по-
луострове, являются неоднократно делавшие-
ся в рассматриваемый период российской сто-
роной заявления о возможности размещения в 
Крыму тактического ядерного оружия (ТЯО). 
Косвенным подтверждением этого факта слу-
жит то, что «в конце января [2015 г. – прим. 
автора] в рамках создания российской воен-
ной группировки в Крыму был сформирован 
территориальный орган 12-го главного управ-
ления генштаба Минобороны, который зани-
мается обеспечением хранения, перевозки и 
утилизации ядерных блоков для тактических и 
баллистических ракет». И хотя начальник 12-го  
управления Юрий Сыч пояснил, что сделано 
это «для безопасности, если туда зайдут наши 
корабли, например, с ядерной силовой установ-
кой, или самолеты», сам факт появления дан-
ной административной единицы в структуре 
обновляемой войсковой группировки говорит о 
многом. 

Таким образом, несмотря на то, что «офи-
циальной информации относительно того, ка-
кие именно системы и комплексы вооружений 
и систем обеспечения боя размещены на полу-
острове нет», можно с уверенностью утверж-
дать, что за год, прошедший с момента вхож-
дения Крыма в состав Российской Федерации, 
потенциал ее ВС на полуострове значительно 
вырос как в сугубо количественном, так и в ка-
чественном отношении и продолжает расти. В 
частности, «к настоящему моменту в Крыму 
появились дополнительные 7 соединений и 8 
военчастей, которые по мнению министра обо-
роны РФ С.К. Шойгу, представляют полноцен-
ный военный комплекс». В этой связи, в осо-
бенности на фоне продолжающегося вооружен-
ного конфликта на юго-востоке Украины, остро 
встает вопрос о влиянии данного процесса на 
международную военно-политическую обста-
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новку как в Черноморском регионе, так и в  
Европе в целом.

Анализ воздействия модернизации и 
укрепления российских обычных ВС в 

Крыму на военно-политическую обстановку 
в Европе и Черноморском регионе

Укрепление и существенная модернизация, 
а также увеличение российской военной груп-
пировки в Крыму, способное в значительной 
степени изменить как баланс сил в Черномор-
ском регионе, так и в Европе в целом, вызвали 
значительные опасения ряда крупнейших меж-
дународных акторов, и, прежде всего, НАТО. 

Речь, в первую очередь, идет об упомяну-
том выше возможном появлении на территории 
Крымского полуострова тактического ядерно-
го оружия и средств его доставки. В контексте 
контроля над обычными вооруженными силами 
в Европе к таковым относится средний бомбар-
дировщик-ракетоносец Ту-22М3. 

Радиус боевого действия Ту-22М3 состав-
ляет примерно 2 400 км. Основным вооруже-
нием для Ту-22М3 являются крылатые ракеты 
Х-22 с дальностью пуска до 500 км и скоро-
стью полета до 4 000 км/ч (могут оснащаться 
ядерными боевым частями и наносить удары 
по кораблям) и ракеты Х-15 с дальностью до 
250 км и скоростью до 6 000 км/ч (также могут 
нести термоядерное оружие). В разработке на-
ходится ракета Х-32, которая, предположитель-
но, будет способна поражать цели на рассто-
янии до 1 000 км с огромной точностью. Как 
можно заметить, радиуса боевого действия Ту-
22М3 в сумме с дальностью полета крылатой 
ракеты достаточно для того, чтобы полностью 
покрыть территорию всей Западной Европы, в 
том числе и Великобритании. До стран Восточ-
ной Европы бомбардировщик сможет долететь 
даже на постоянной сверхзвуковой скорости. 
Все это является еще одним возможным тяже-
лым ударом для американской системы ПРО в 
Европе. Кроме того, Черное море, и так про-
стреливаемое большим количеством береговых 
противокорабельных ракет, теперь еще и будет 
находиться под контролем мощнейших бомбар-
дировщиков с крылатыми ракетами, что делает 
уничтожение турецкого, или какого-либо друго-
го ведущего активность на Черном море флота 
достаточно несложной задачей. 

Кроме того, в случае обострения ситуации 

в Грузии, возможна переброска туда войск и 
обычных наступательных вооружений из Кры-
ма в режиме каботажного плавания, что впол-
не безопасно сделать с учетом маршрута вдоль 
российского побережья Краснодарского края 
и de-facto полностью контролируемой россий-
ской армией Абхазии.

Следует учитывать также и то, что во всех 
возможных сценариях развития украинского 
кризиса, связанных с возможным прямым вво-
дом российских войск в Украину, роль Крыма 
остается чрезвычайно важной – и как террито-
рии, к которой при помощи данной операции 
обеспечивается надежный сухопутный кори-
дор, и как источника войсковой поддержки. В 
этом случае армейская сухопутная группиров-
ка обычных наземных вооружений и авиации 
будет выполнять весьма важную задачу как в 
обороне полуострова, так и в выполнении роли 
резерва для наступательной войсковой опера-
ции на территории материковой Украины. 

Что касается международного и фактиче-
ского статуса Крыма, а также влияния этого 
вопроса на положение с обычными вооружен-
ными силами на полуострове, то следует от-
метить, что на среднесрочную перспективу его 
нахождение в составе Российской Федерации 
представляется неоспоримым, несмотря на ка-
кие бы то ни было санкции со стороны Запада. 

Выводы

Прошедший с момента вхождения Крыма в 
состав Российской Федерации год показал, что 
в военно-политическом плане Россия полна ре-
шимости в полной мере воспользоваться плода-
ми данной победы и превратить Крым в свое-
го рода «непотопляемый авианосец» у границ 
южного фланга НАТО. О чем свидетельствует, 
в частности, тот немаловажный факт, что одни 
только обновленные силы ПВО полуострова 
способны перекрыть в широком диапазоне вы-
сот «значительную часть турецкого побережья, 
береговую линию Румынии и кусочек Болга-
рии, не говоря уж об Украине».

При этом экономические санкции Запада 
вряд ли смогут обратить этот процесс вспять, 
несмотря на их значительные издержки для  
отечественной экономики. Совокупная же 
мощь уже находящихся к марту 2015 г. обыч-
ных вооружений наряду с силами Черномор-
ского флота такова, что вряд ли кто-то решится 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(70).2015.40

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHEOLOGY

на «отъем» полуострова силовым путем. И это 
не считая возможного размещения ядерного 
оружия. Присутствие же последнего, в частно-
сти, в тактическом варианте, в виде комплекса 
ОТРК «Искандер-М» с варьируемой (в первую 
очередь, в зависимости от политической ситу-
ации вокруг договора о РСМД) номенклатурой 
носителей и дальних бомбардировщиков Ту-
22М3 способно радикальным образом изменить 

военно-политическую обстановку в регионе. 
Тем не менее очевидно, что «крымский во-

прос» на долгое время будет оставаться камнем 
преткновения как в отношениях России и За-
пада, так отчасти и мирового сообщества в це-
лом. И возвращение к нему отнюдь не снято с 
мировой повестки дня, хотя в настоящее время 
и отодвинуто на второй план кровопролитными 
событиями на Донбассе.
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Аннотация: В статье рассмотрена диагностика отдельных систем автомобиля. Приведены 
особенности активной и интерактивной процедуры диагностики. Дана характеристика ряду совре-
менных диагностических приборов для облегчения измерения температуры, шума, плотности и 
др. Предложена планировка поста диагностики.

личных программ диагностики. Во взаимо-
действии механика и автомобиля выявляется 
направление диагностики. Механик выбирает 
программу диагностики. При этом механик мо-
жет получать также инструкцию по проведе-
нию проверки от контрольно-диагностического 
прибора.

Невозможно знать все системы автомобиля 
и их функции. По этой причине в распоряже-
нии механика находится множество справоч-
ников по обслуживанию, которые содержат как 
функциональные описания, руководства по ре-
монту, так и руководства по диагностике.

Для всех моделей автомобилей имеются в 
распоряжении руководства по диагностике и 
ремонту в печатной и электронной форме, на-
пример, на дисках CD/DVD или, в зависимо-
сти от оснащения цеха, в компьютерной сети 
online. Руководства по диагностике содержат 
подробные сведения о процедурах для всех 
подсистем автомобиля.

В сервисной зоне используется диагности-
ческое оборудование [2]. На рис. 1 представ-
лена планировка поста диагностики системы 
питания. Ряд современных диагностических 
приборов облегчает измерения температуры, 
шума и плотности. Применяются стетоскопы, 
цифровые термометры, ручные рефрактометры, 
электронные течеискатели и др.

Рассмотрим принципы работы этих прибо-
ров. Обычные стетоскопы состоят из приглу-
шенных наушников и различных измеритель-
ных наконечников. Электронные стетоскопы 

Рост качества и постоянное совершенство-
вание автомобилей развивает у клиента ожи-
дание высококачественных услуг [1]. Чтобы 
успешно проводить диагностику неисправно-
стей, непременно требуется информация по об-
служиванию и средствам диагностики, умение 
правильно обращаться с ними. Залогом успеш-
ной диагностики являются прежде всего специ-
альные технические знания и навыки механика. 
Дополнительные сведения о конкретных про-
цедурах в отдельных сегментах диагностики 
следует выбирать из информации по обслужи-
ванию.

Путем соблюдения процедуры диагностики 
и систематических проверок можно исключить 
из вероятных причин неисправности опреде-
ленных системных областей. В результате это-
го причина неисправности локализуется. Если 
неисправности устанавливаются во время диа-
гностики, то их следует устранить, прежде чем 
продолжить диагностику. Иначе эти распознан-
ные неисправности могут оказать влияние на 
дальнейшее проведение диагностики. Продол-
жение проверок предполагает, что предшеству-
ющие проверки были проведены безошибочно. 

При проведении диагностики различают 
активную и интерактивную проверку. Активная 
процедура диагностики означает, что механик 
проводит диагностику с помощью измеритель-
ного прибора самостоятельно или согласно 
указанию информации по обслуживанию. Ин-
терактивная процедура диагностики означает, 
что для одной системы имеется несколько раз-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(70).2015.44

MACHINE BUILDING AND ENGINEERING

Рис. 1. Пост диагностики системы питания автомобилей
Условные обозначения:
С1 – контроллер; С2 – колодка диагностики; С3 – блок реле и предохранителей.
○ – Управляемые устройства: 1 – форсунки; 2 – свечи зажигания; 3 – регулятор холостого хода; 4 – главное 
реле; 5 – реле электробензонасоса; 6 – реле вентилятора системы охлаждения; 7 – электробензонасос; 8 – 
модуль зажигания; 9 – маршрутный компьютер; 10 – адсорбер; 11 – тахометр; 12 – контрольная лампа.
□ – Датчики: 1 – датчик положения коленчатого вала; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – датчик 
температуры охлаждающей жидкости; 4 – датчик положения дроссельной заслонки; 5 – датчик кислорода; 
6 – датчик скорости автомобиля; 7 – датчик детонации; 8 – датчик уровня топлива.
∆ – Прочее: 1 – бензобак; 2 – регулятор давления топлива; 3 – топливный фильтр.
Экспликация оборудования: 1 – тележка транспортировочная; 2 –стенд для проверки и очистки форсунок; 
3 – верстак однотумбовый; 4 – верстак двухтумбовый; 5 – вытяжная катушка; 6 – прибор для проверки и 
чистки свечей; 7 – промывка инжекторов.

позволяют с помощью профессиональных на-
ушников локализовать сложные шумы при до-
рожном испытании. При тесте в испытуемые 
зоны, например, подвеску колеса, на несущие 
детали, тормоза и блок цилиндров устанавли-
вается до шести крайне чувствительных микро-
фонов на зажимах. Применение при необыч-
ных шумах: на днище; под капотом; в двигате-
ле: опора, кулачки, клапаны; в подшипниках, 
в коробке передач и в подшипниках коробки 
передач; в дифференциале или карданных шар-
нирах; на форсунках.

Термометр служит для измерения темпе-
ратуры. Современные цифровые термометры –  
это инфракрасные лазерные приборы для бес-
контактного измерения температуры.

С помощью ручного рефрактометра можно 
измерять содержание антифриза в охлаждаю-
щей жидкости и жидкости стеклоомывателя, а 
также плотность электролита в аккумуляторной 
батарее. Как правило, для этого требуется три 
разных ареометра. Ручные рефрактометры по-
зволяют измерять плотность трех сред с помо-
щью одного прибора: антифриз (охлаждающая 
жидкость), жидкость стеклоомывателя, плот-
ность электролита в аккумуляторной батарее.

Обычно поиск течи проводится с поиско-
вым аэрозолем и ультрафиолетовой лампой. 
Электронные течеискатели с самой современ-
ной технологией применяются в кондиционе-
рах со всеми распространенными хладагента-
ми. При поиске места утечки датчик показыва-
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ет приближение к месту утечки учащающимся 
тиканьем или миганием светодиода. 

Для общей диагностики электрооборудо-
вания применяются современные ручные те-
стеры. Многофункциональный испытательный 
прибор заменяет обычную «контрольную лам-
пу» и применяется при напряжении от 12 до 
24 В. Имеются следующие испытательные воз-
можности: мгновенное определение полярно-
сти светодиодным индикатором красный/зеле-
ный; приведение в действие электрооборудова-
ния, например, вентилятора радиатора, электро-
двигателей стеклоподъемников, электрических 
топливных насосов, реле, ламп; проверка це-
лостности цепи для, например, выключателей, 
реле, предохранителей, жгутов проводов; опре-
деление плохого соединения на «массу»; тест 
самодиагностики.

Универсальный мультиметр выполняет сле-
дующие основные функции: измерение тем-
пературы; проверка диодов; проверка целост-
ности цепи; омметр; измерение напряжения; 
измерение тока; измерение частоты вращения; 

измерение частоты.
Кабель для проверки искры зажигания 

предназначен для проверки искры зажигания 
между распределителем зажигания и свечой за-
жигания. 

Современные приборы для испытания ак-
кумуляторной батареи оснащены цифровой 
индикацией и температурной компенсацией и 
предназначены для систем зарядки с напряже-
нием 6, 12 и 24 В. Имеются следующие вари-
анты испытаний: измерение напряжения; из-
мерение тока холодного пуска; состояние акку-
муляторной батареи. Аккумуляторная батарея 
не нагружается при проверке, т.е. измерения не 
оказывают влияния на емкость аккумуляторной 
батареи.

Подбор диагностического оборудования 
проводится на основании стандартов дистри-
бьютора к дилерским торгово-сервисным цент- 
рам автомобилей. Оснащение сервисной зоны 
современным оборудованием позволяет каче-
ственно проводить диагностирование автомо-
билей.
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Abstract:  The article describes diagnostics of vehicle systems. Peculiarities of active and interactive 
diagnostic procedures have been discussed. A number of modern diagnostic tools to facilitate the 
measurement of temperature, noise, density and others have been evaluated. A layout of diagnostic center 
has been proposed.
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Аннотация: В данной статье предлагается новый подход к построению оптимальной сово-
купности групп частотных интервалов и соответствующих им частот. Приводится решение зада-
чи определения оптимального количества интервалов в целях построения функции распределения 
случайной величины с достаточной степенью достоверности.

Традиционно, величина частотного интер-
вала определяется с использованием критерия 
Стерджесса – эмпирическое правило определе-
ния минимального количества интервалов, на 
которые разбивается наблюдаемый диапазон 
изменения случайной величины:

n = 1 + 3,322 lg n = 1 + 1,44 ln n,

где n – общее число наблюдений величины.
Зависимость количества интервалов n от 

мощности множества входных данных пред-
ставлена на рис. 1.

При этом недостатками критерия Стер-
джесса являются:

– необходимость наличия большого числа 
единиц статистической совокупности;

– недостаточная точность в определении 
статистических характеристик.

Точность определения статистических ха-
рактеристик во многом зависит от величины 
частотного интервала. Интервал – значения ва-
рьирующего признака, лежащие в определен-
ных границах. Каждый интервал имеет свою 
величину, характеризующуюся верхней и ниж-
ней границей. Нижней границей называется 
наименьшее значение признака в интервале, 
а верхней – наибольшее значение признака в 
нем. Величина интервала – разность между 
верхней и нижней границами интервала [1; 2].

Исходя из основного принципа, применя-
емого в математике, мало найти результат, не-
обходимо доказать, что он является верным и 
единственным. В нашем случае, работая с мно-
жеством эмпирических данных, необходимо 
определить минимальное количество выборки 
исходных данных, которое позволило бы ре-
шить задачу достоверно.

Таблица 1. Результаты исследования поиска оптимального количества частот,  
описывающих реальный процесс

№ интервалов Непрерывно 11 30 100 300 375 500 600

Мо 7 7,0321 7,0029 7,0029 7,0035 7,0034 7,0019 7,0025

Отклонение, 
ед. 0 0,0321 0,0029 0,0028 0,0034 0,0034 0,0019 0,0025

Погрешность, 
% 0,0000 0,4588 0,0416 0,0410 0,0493 0,0499 0,0285 0,0357
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Рис. 1. Зависимость количества интервалов n от мощности множества входных данных

Рис. 2. Результат формирования частотных интервалов для статистической совокупности

Из рис. 1 видно, что при возрастании n 
(количество экспериментальных данных, как 
правило, не превышает нескольких тысяч) ко-
личество частотных интервалов приближается 
к 14 (не превышает 14), что не позволяет с до-
статочной степенью достоверности определить 
вид функции распределения при использовании 
полученного частотного ряда. Поэтому, чтобы 
получить функцию распределения случайной 

величины, адекватную действительному про-
цессу, необходимо руководствоваться сущно-
стью изучаемого явления. 

Исходя из вышесказанного, решим задачу 
определения оптимального количества интер-
валов в целях построения функции распределе-
ния случайной величины с достаточной степе-
нью достоверности. Для этого рассмотрим сле-
дующие условия для решения задачи.
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Имеем несколько серий эксперименталь-
ных данных с выборкой по 600 результатов в 
каждой. Для данной совокупности статистиче-
ских данных по критерию Стерджесса доста-
точно 11 интервалов. Однако для поиска опти-
мального количества интервалов и его размаха 
было проведено исследование, в результате 
которого минимальный интервал должен со-
ответствовать линейному размеру боеприпаса, 
а максимальный – двум линейным размерам  
(табл. 1).

В приведенной таблице указаны результа-
ты исследования поиска оптимального количе-
ства частот, описывающих реальный процесс. 
Количество частот напрямую определяет точ-
ность вычисления математического ожидания. 
Как видно из табл. 1 и рис. 2, при устремлении 
n → ∞ мы получаем результат вычисления ма-
тематического ожидания как эталонный показа-
тель, а при значениях 0 < n < ∞ значения мате-
матического ожидания отличаются, как это по-
казано в табл. 1.
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ра правой части.

Аннотация: В статье описан эффективный алгоритм формирования глобальной матрицы и 
вектора правой части с целью сокращения расчетного времени тепловых и механических задач. 
Данный алгоритм реализован в рамках программной системы конечно-элементного анализа на ос-
нове библиотеки алгоритмов. Приведены тесты, показывающие эффективность разработанных ал-
горитмов по сравнению с классическими алгоритмами.

позволяет производить оптимизацию расчетов. 
Анализ существующих конечно-элементных 
программных систем показал необходимость 
разработать отечественную программную си-
стему на основе открытой библиотеки алгорит-
мов. Организация программного кода в виде 
открытой библиотеки алгоритмов позволяет 
пользователю с легкостью создавать модель 
реальной задачи на основе существующих ре-
шений без временных затрат на написание до-
полнительного кода. Использование уже разра-
ботанного программного кода для реализации 
новых задач позволяет минимизировать время 
разработки программной системы.

Для автоматизации процесса разработки 
прикладных программных систем конечно-эле-
ментного анализа была реализована библиотека 
компонентов, основой которой являются алго-
ритмы, реализующие отдельные этапы расчета. 
Библиотека алгоритмов, написанная на языке 
С++, представляет ядро разработанной инстру-
ментальной программной среды, на базе кото-
рой происходит разработка прикладных про-
грамм [3]. 

Задача нестационарного теплообмена

Созданные программные системы конечно- 

Введение

Развитие программных систем конечно-
элементного анализа является одним из наибо-
лее перспективных областей для исследователя 
ввиду все более широко использования данного 
метода в прикладных областях. Необходимость 
развития новых методов в области разработки 
программных систем конечно-элементного ана-
лиза обусловлена множеством факторов: раз-
работкой новых подходов для формирования 
математической модели, реализацией эффек-
тивных алгоритмов формирования и решения 
системы линейных алгебраических уравнений, 
ростом производительности вычислительной 
техники [2]. 

В данной работе рассматривается практи-
ческое применение программных систем ко-
нечно-элементного анализа для задач по рас-
чету вероятности разрушения основного метал-
ла обечаек и сварных швов корпуса реактора. 
Данная область является одной из самых при-
оритетных для обеспечения проектного ресурса 
корпуса реактора. Решение таких задач требует 
многократного формирования одной и той же 
модели для расчета, что требует значительных 
временных затрат. При этом закрытый исход-
ный код современных программных систем не 
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элементного анализа на основе конечно-эле-
ментной библиотеки алгоритмов предлагается 
использовать, например, для решения неста-
ционарных тепловых задач. Решение задач не-
стационарного теплообмена очень важно, т.к. 
целый ряд практических задач не может быть 
рассмотрен в рамках предположения о неиз-
менности параметров процесса по времени. 
Нестационарные тепловые процессы сопрово-
ждаются не только изменением температурного 
поля по времени, но почти всегда связаны с из-
менением физических параметров материала и 
граничных условий с его нагревом и охлажде-
нием [5].

Уравнение нестационарной теплопрово-
дности в терминах МКЭ можно записать как

,0][][ =++
τ

FuK
d
udC

где ( )Tnuuuu ,...,, 21=  – вектор неизвестных; 
[ ] ( ) ( ) ( ) VduucC

V
kj ⋅ϕϕ⋅ρ⋅= ∫ ,  – глобальная ма-

трица (ГМ) теплоемкости (первый компонент 

уравнения); [ ] ( ) Vd
xd

d
xd

d
uK

V i

k

ji

j ⋅












 ϕϕ
⋅λ= ∫ ,  – 

глобальная матрица теплопроводности (второй 
компонент); ( ) ( )∫ ⋅ϕ⋅τ=

V
iji VdxxfF ,  – гло-

бальный вектор (ГВ) правой части (третий ком-
понент).

Для расчета вклада каждого компонента 
уравнения в глобальную матрицу и глобальный 
вектор необходимо рассчитать сначала значе-
ния физических параметров, а затем собствен-
но вклад компонента в глобальную матрицу 
(или глобальный вектор). Каждый компонент 
дифференциального уравнения описывается 
двумя алгоритмами [4]:

1) алгоритм, реализующий расчет значе-
ний физических параметров в точках интегри-
рования;

2) алгоритм, реализующий расчет зна-
чения глобальной матрицы или глобального  
вектора.

Стоит отметить, что для задач нестацио-
нарного теплового обмена затраты по времени 
на формирование глобальной матрицы и гло-
бального вектора системы линейных алгебраи-
ческих уравнений (СЛАУ) превосходят времен-
ные затраты на все остальные этапы расчета. 
Учитывая этот факт, возникает необходимость 

в создании эффективных алгоритмов формиро-
вания глобальной матрицы и глобального век-
тора правой части.

Структура хранения СЛАУ

При разработке библиотеки конечно-эле-
ментного анализа необходимо учитывать следу-
ющие особенности СЛАУ МКЭ:

• решение задач МКЭ связано с построе-
нием СЛАУ значительных размерностей;

• СЛАУ МКЭ характеризуется сильно 
разреженной матрицей – значащие (отличные 
от нуля) коэффициенты, как правило, состав-
ляют не более нескольких процентов от общего 
числа;

• матрица СЛАУ МКЭ является симмет- 
ричной матрицей (относительно главной диаго-
нали элементы одинаковы).

Число значащих коэффициентов в строке 
матрицы определяется типом используемого 
КЭ, видом сети КЭ, числом степеней свободы 
в узле (зависит от типа решаемой задачи). В 
задачах МКЭ, которые предполагают много-
кратное формирование и решение СЛАУ в ите-
рационных циклах, позиции ненулевых элемен-
тов в строке матрицы являются постоянными. 
Многократное формирование новых значений 
коэффициентов матрицы в ходе решения не 
приводит к изменению позиций ненулевых эле-
ментов, изменяя только их значения. 

С учетом вышеизложенного структура хра-
нения матрицы СЛАУ МКЭ была организован-
на следующим образом:

• матрица представляет собой массив 
строк матрицы, который имеет известную раз-
мерность, которая определяется числом узлов 
КЭ сети и степенями свободы в узлах;

• каждая строка матрицы является масси-
вом элементов матрицы, а размерность каждой 
строки определяется профилем матрицы, кото-
рый хранит номера ненулевых элементов каж-
дой строки с учетом симметричности матрицы;

• каждый элемент матрицы является 
структурой с двумя полями: ключ, т.е. номер 
ненулевого коэффициента в стоке матрицы, и 
значение коэффициента матрицы.

Поскольку матрица является симметрич-
ной относительно главной диагонали, то, в це-
лях экономии оперативной памяти, хранится 
только одна половина матрицы и диагональные 
элементы. При этом при обращении к элементу 
из той половины, которая исключена из струк-
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Рис. 1. Классы расчета физических параметров и значений глобальной матрицы/вектора  
для нестационарной тепловой задачи

Рис. 2. Временные затраты для нестационарного теплового процесса

туры хранения, запрос переадресуется к сим-
метричному элементу из хранимой части. Было 
принято решение хранить верхнюю половину 
симметричной матрицы, так как при этом все 
диагональные элементы будут находиться на 
фиксированной позиции в начале строки.

Выбранная структура хранения подразуме-
вает, что для доступа к некоторому элементу 
строки матрицы необходимо решать задачу по-
иска по ключу, т.к. структура элемента матри-
цы определена в форме «ключ-значение», где 
ключом является порядковый номер ненулевого 
элемента матрицы в текущей строке. При этом 

индекс элемента в массиве, хранящем коэффи-
циенты некоторой строки, является только по-
рядковым номером данного ненулевого значе-
ния в массиве и не может служить уникальным 
ключом. Для решения задачи поиска по ключу 
был разработан гибридный алгоритм, который 
использует комбинацию методов перебора и 
половинного деления. Стоит отметить, что вре-
мя, необходимое для поиска элемента матрицы 
и расчета его значения, превосходит время не-
обходимое для расчета физических параметров 
в точках интегрирования. Возникает необходи-
мость создания нового алгоритмического реше-
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Рис. 3. Организация хранения матрицы СЛАУ МКЭ

Рис. 4. Распределение по времени этапов формирования глобальной матрицы и вектора правой части для 
теплового нестационарного процесса

ния, которое бы позволило сократить данный 
этап расчета.

Хранение коэффициентов матрицы в виде 
«ключ-значение» приводит к увеличению вре-
мени доступа к элементам матрицы по сравне-
нию с обращением к элементам строки матри-
цы, которая хранилась бы просто как массив 

коэффициентов, что существенно замедляет 
процесс решения задачи.

Разработка оптимальных методов доступа 
к элементам матрицы, хотя и позволяет сни-
зить трудоемкость формирования СЛАУ МКЭ, 
не решает принципиальной проблемы, которая 
связанна с самим фактом наличия задачи поис-
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Рис. 5. Распределение по времени этапа заполнения глобальной матрицы для классического алгоритма
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Рис. 6. Организация данных матрицы связи

ка по ключу. 

Алгоритм формирования  
глобальной матрицы и глобального вектора 

на основе матрицы связи [1]

Сокращение временных затрат на фор-
мирование глобальной матрицы может быть 
получено за счет принципиально нового алго-
ритмического решения – алгоритма прохода по 

строкам. Основная идея алгоритма прохода по 
строкам состоит в том, чтобы формировать зна-
чения коэффициентов строки матрицы, перехо-
дя по очереди от одного коэффициента строки 
к другому. Таким образом, исключается необхо-
димость поиска «нужного» элемента в строке, 
как это происходит в классическом алгоритме. 
Реализация алгоритма прохода по строкам тре-
бует создания специальной структуры данных, 
которая должна содержать всю необходимую 
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информацию для расчетов коэффициентов ма-
трицы, т.е. необходимо заранее определить, 
локальные матрицы каких КЭ участвуют в фор-
мировании значения каждого коэффициента ма-
трицы и обеспечить вычисление их значений.

Реализация этой специальной структу-
ры данных получила название матрицы свя-
зей. Размерность матрицы связей определяется 
числом узлов сети КЭ и может не совпадать с 
размерностью матрицы СЛАУ. Один элемент 
матрицы связи позволяет сформировать зна-
чения сразу девяти (матрица 3 × 3) элементов 
матрицы СЛАУ в трех ее соседних строках. 
Алгоритм прохода по строкам при этом после-
довательно «пробегает» от начала до конца по 
тройкам соседних строк. 

Элемент строки матрицы связи был опре-
делен в форме структуры с тремя полями. Пер-
вое поле содержит указатель на массив струк-
тур, которые называются связанными КЭ. 

Рис. 7. Распределение по времени этапа заполнения глобальной матрицы для эффективного алгоритма

Таблица 1. Затраты по времени для теплового нестационарного расчета 

Классический 
алгоритм, с

Модифицированный 
алгоритм, с Разница, с Разница, %

Общее время 
формирования  

ГМ и ГВ
52,5309 36,3770 16,1539 30,75

Таблица 2. Затраты по времени для механического расчета 

Классический 
алгоритм, с

Модифицированный 
алгоритм, с Разница, с Разница, %

Общее время 
формирования  

ГМ и ГВ
304,7540 119,4929 185,2611 60,79

Связанный КЭ содержит указатель на объ-
ект класса CParFElt, который позволяет рас-
считать значения локальной матрицы КЭ а 
также локальные номера узлов i и j, которые 
определяют какие именно значения локальной 
матрицы КЭ необходимо использовать для вы-
числения коэффициента матрицы СЛАУ. В на-
чале массива связанных КЭ идут элементы, 
локальные матрицы которых вычисляются по 
известным значениям физических параметров 
материалов. Далее следуют элементы, локаль-
ные матрицы которых вычисляются по извест-
ным значениям физических параметров гранич-
ных условий. Таким образом, матрица связей 
предоставляет всю необходимую информацию 
для расчета коэффициентов матрицы СЛАУ с 
помощью алгоритма прохода по строкам.

Алгоритмы расчета физических параме-
тров в точках интегрирования для компонент 
дифференциального уравнения остаются неиз-
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менными и не зависят от того, какой именно 
алгоритм формирования значений глобальной 
матрицы используется.

Эффективный алгоритм на основе матрицы 
связи реализован таким образом, что поиск эле-
мента глобальной матрицы отсутствует. Эле-
менты ГМ заполняются последовательно друг 
за другом. Отсутствие необходимости решать 
задачу поиска по ключу позволило существен-
но сократить временные затраты, требуемые 
для формирования СЛАУ МКЭ.

Как видно из табл. 1–2, алгоритм на основе 
матрицы связи позволяет сократить время фор-
мирования глобальной матрицы и глобального 
вектора для нестационарной тепловой задачи 
на 30 %. Для механической задачи алгоритм 
позволяет сократить время расчета на 60 %.

Заключение

В работе обоснована необходимость разра-
ботки эффективных алгоритмов формирования 
глобальной матрицы и вектора правой части. В 
рамках открытой библиотеки алгоритмов пред-
ложен и реализован эффективный алгоритм 
формирования глобальной матрицы и вектора 
правой части. На основе данных инструмен-
тальных средств конечно-элементного анализа 
реализовано прикладное приложение, позволя-
ющее производить расчет для механических и 
нестационарных тепловых задач, являющееся 
основой для проведения экспериментов. Прове-
денные тесты показали эффективность разрабо-
танного алгоритма по сравнению с алгоритмом 
поиска элемента глобальной матрицы по ключу.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РИСКА НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ 
НА ОБЪЕМ АУДИТОРСКОЙ ВЫБОРКИ

Т.М. АЛДАРОВА

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,  
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Ключевые слова и фразы: аудиторская выборка; предельная ошибка выборки; риск нерепре-
зентативности выборки; риск ошибки выборки.

Аннотация: В статье определяются понятия «риск, связанный с использованием выборочного 
метода», «риск нерепрезентативности выборки», выводится зависимость между уровнем риска не-
репрезентативности выборки и объемом аудиторской выборки. Также определяются задачи, стоя-
щие перед аудитором при организации выборочной проверки. 

принять, оказывает влияние на объем выборки. 
Чем ниже риск, который готов принять аудитор, 
тем больше необходимый объем выборки. В со-
ответствии с п. 40 Международного стандар-
та аудита 530 «Аудиторская выборка и другие 
процедуры выборочного тестирования» (МСА 
530) при определении объема выборки аудитор 
должен проанализировать, снижен ли риск, свя-
занный с использованием выборочного метода, 
до приемлемо низкого уровня.

Для того чтобы определить количество эле-
ментов, отбор которых обеспечил бы репрезен-
тативность выборки, необходимо иметь пред-
ставление о содержащихся в генеральной сово-
купности ошибках. Однако до начала проверки 
аудитор может лишь предполагать с определен-
ной степенью вероятности их наличие (отсут-
ствие).

При организации выборочной проверки 
аудитор должен решить следующие основные 
задачи: определение объема выборки, необ-
ходимого для получения требуемой точности 
результатов с заданной вероятностью, опреде-
ление возможного предела ошибки репрезента-
тивности, гарантированного с заданной вероят-
ностью, и сравнение его с величиной допусти-
мой погрешности.

В математической статистике существу-
ет следующая формула определения предель-
ной ошибки случайной бесповторной выборки  
[2, с. 146]:

В научной литературе приводятся различ-
ные методики расчета аудиторской выборки. 
Однако все они носят в основном общий харак-
тер. Кроме того, отсутствует четкое обоснова-
ние зависимости между риском выборки и объ-
емом аудиторской выборки.

Актуальность вопросов влияния риска, свя-
занного с применением выборочного метода 
на объем аудиторской выборки, их недостаточ-
ная разработанность и большая практическая 
значимость в современных условиях развития 
аудиторской деятельности обусловили выбор 
темы настоящего исследования. 

Аудиторская выборка проводится для того, 
чтобы применить аудиторскую процедуру в 
отношении менее 100 % объектов проверяе-
мой совокупности, под которыми понимаются 
элементы, составляющие сальдо счетов и опе-
раций, обороты по счетам, для сбора доказа-
тельств, позволяющих составить мнение о ге-
неральной совокупности [1].

Большинство используемых в мировой 
практике методов расчета объема выборки ос-
нованы на трех показателях: риск выборки, до-
пустимая ошибка, ожидаемая ошибка.

Риск, связанный с использованием выбо-
рочного метода – это вероятность того, что по 
данным выборки будет получена неправильная 
информация о совокупности (нерепрезентатив-
ная выборка).

Уровень риска, связанного с использовани-
ем выборочного метода, который аудитор готов 
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где х∆  – предельная ошибка выборки; t – таб- 
личная величина, соответствующая заданной 
доверительной вероятности F(t), с которой бу-
дут гарантированы оценки генеральной сово-
купности по данным выборочной проверки;  
s2 – выборочная дисперсия (разброс отклоне-
ний около средней стоимости искажения); n – 
количество элементов в выборочной совокуп-
ности; N – количество элементов генеральной 
совокупности.

Помимо предельной ошибки выборки в 
стоимостном выражении аудитор может опре-
делить вероятную долю элементов в генераль-
ной совокупности, имеющих отклонения от 
нормы. Предельная ошибка выборочной доли 
для бесповторной выборки с принятой довери-
тельной вероятностью имеет вид [2, с. 146]:
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где Δр – предельная ошибка выборочной доли;  
t – табличная величина, соответствующая за-
данной доверительной вероятности F(t), с кото-
рой будут гарантированы оценки генеральной 
совокупности по данным выборочной провер-
ки; р – доля элементов, имеющих отклонения 
от нормы; N – количество элементов генераль-
ной совокупности; n – количество элементов в 
выборочной совокупности.

Величина t может быть установлена по та-
блице «Значение интеграла вероятностей Ла-
пласа». Для этого аудитору необходимо принять 
уровень вероятности суждения о точности дан-
ной выборки. Вероятность, которая принима-
ется при расчете ошибки выборки, называется 
доверительной. В аудиторской литературе ве-
личину t называют коэффициентом доверия, а 
уровень доверительной вероятности – уровнем 
уверенности (надежности), который показыва-
ет, насколько аудитор хочет быть уверен в том, 
что величина отклонения в генеральной сово-
купности лежит в искомых пределах. Обычно 
аудиторы принимают доверительную вероят-
ность 0,95. Это означает, что в 5 случаях из 100 
ошибка может выйти за установленные преде-
лы. Соответственно, 0,05 (5 %) – риск ошибки 
выборки. Риск ошибки выборки 5 % означает, 

что в 5 случаях из 100 существует вероятность 
того, что выборка нерепрезентативна. Суще-
ствует прямая зависимость между уровнем до-
верительной вероятности и объемом выборки, 
т.е. чем выше желаемый уровень доверия, тем 
больше должен быть объем выборки.

Любой выборке всегда присущ риск ошиб-
ки выборки. И хотя избежать его невозможно, 
риск может быть измерен и проконтролирован 
при выполнении определенных условий. Риск 
ошибки выборки – это вероятность того, что 
по данным выборки будет получена неправиль-
ная информация о совокупности (нерепрезен-
тативная выборка). В формуле (2) можно ис-
пользовать относительную величину предель-
ной ошибки (∆отн.). Она рассчитывается как 
отношение ошибки к исследуемому параметру  
∆отн. = ∆/х или ∆отн. = ∆/р. Относительная 
ошибка может выражаться в процентах. Если  
∆отн. ≤ 5 %, то выборка считается репрезента-
тивной [3].

Таким образом, предельную относитель-
ную ошибку выборки можно назвать прием-
лемым риском нерепрезентативности выборки 
(РНВ). Следовательно, формулу (2) нами пред-
лагается преобразовать в формулу:
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,
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где n – объем выборки; N – объем генеральной 
совокупности; р – доля элементов, имеющих 
отклонения от нормы; t – табличная величина, 
соответствующая заданной доверительной ве-
роятности F(t), с которой будут гарантированы 
оценки генеральной совокупности по данным 
выборочной проверки; РНВ – риск нерепрезен-
тативности выборки.

Предположим, для проверки бухгалтерия 
предприятия представила 2 285 приходных ор-
деров на приобретенные материалы. Сформи-
руем выборку из приходных ордеров (с прило-
женными к ним счетами-фактурами и товарно-
транспортными накладными).

Аудитора интересует, к каждому ли при-
ходному ордеру на поступившие материалы 
прикреплены все соответствующие сопроводи-
тельные документы (счета-фактуры, товарно- 
транспортные накладные) и какова доля до-
кументов, не соответствующих этому требо-
ванию. Кроме того, аудитору необходимо про-
верить, верно ли подсчитана стоимость посту-

(1)

(2)

(3)
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пивших материалов. Если такие отклонения 
имеются, то какую сумму они составляют. Он 
может допустить 5-процентный риск того, что 
выборка неадекватно отразит параметры гене-
ральной совокупности. В программе проверки 
должны быть указаны объем выборки, уровень 
существенности для данной совокупности, до-
пустимое искажение и уровень риска. На осно-
ве пробной выборки (70 документов) аудитор 
может утверждать, что доля несоответствий 
в документах (р) составляет не менее 0,15  
(15 %). Уровень доверительной вероятности 
0,95 (95 %). По таблице находим t = 1,96.

Итак: N = 2 285, РНВ = 0,05, t = 1,96,  
р = 0,15. Подставляя данные в формулу (3), по-
лучаем:

( )
( )

.181
51,0151,069,1228450,0

51,0151,069,12285
22

2
=

−⋅⋅+⋅

−⋅⋅⋅
=n

Итак, для изучения данной совокупности 
(N = 2 285) с предельно допустимым риском 

нерепрезентативности выборки 5 %, принятой 
доверительной вероятностью 95 % и предпола-
гаемой долей несоответствий 0,15 (15 %) ауди-
тору достаточно проверить 181 документ. 

Таким образом, уровень риска нерепре-
зентативности выборки влияет на размер ау-
диторской выборки. Чем выше риск выборки, 
который готов принять аудитор, тем меньше 
необходимый объем выборки. Если уровень 
риска нерепрезентативности выборки изна-
чально высок и его необходимо снизить до 
приемлемого уровня, то количество элементов 
выборки, которые необходимо проверить, сле-
дует увеличить. Другими словами, чем ниже 
приемлемый риск нерепрезентативности вы-
борки, тем больше должен быть объем ауди-
торской выборки. Учитывая данную зависи-
мость, аудитор сможет сэкономить время на 
проверку тех или иных счетов бухгалтерского 
учета, учетных документов, статей отчетности, 
не снижая качества аудита. Тем самым, эф-
фективность аудиторской проверки будет по- 
вышаться.
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Abstract: The article defines the concepts of ‘‘risk related to the sampling method’’, and ‘‘risk of 
unrepresentative sampling’’; the relationship between the level of unrepresentative sampling risk and 
the amount of audit sampling has been explained. The tasks auditors have to solve when doing sample 
auditing have been defined.  
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Аннотация: Обоснована необходимость введения института управления безопасностью в 
фармацевтических организациях. Разработана методология управления экономической безопасно-
стью фармацевтической организации, включающая теоретические, методические и организацион-
ные основы, с целью обеспечения защищенности экономической и социальной деятельности орга-
низаций данного типа от воздействия внешних и внутренних угроз. 

людей (менеджеры по безопасности), которая 
посредством различных форм управляющего 
воздействия осуществляет целенаправленное 
функционирование системы обеспечения без-
опасности объекта, влияя на производную про-
цесса развития. Объектом управления (управ-
ляемая подсистема) в менеджменте безопасно-
сти является функция безопасности, источники 
ресурсов безопасности и отношения интересов 
и угроз, возникающие как между организацией 
и другими экономическими субъектами, так и 
внутри организации [1; 7; 8].

Для фармации вопрос формирования си-
стем безопасности в ФО разного типа до насто-
ящего времени был проработан недостаточно.

Цель работы заключается в обосновании и 
формировании концептуальных подходов к ме-
тодологии управления экономической безопас-
ностью ФО.

Материалы и методы. В работе использо-
ваны методы контент-анализа, логико-семанти-
ческого и кластерного анализа публикаций, ло-
гического моделирования на основе результатов 
собственных исследований состояния (факторы 
и угрозы) экономической безопасности ФО.

Ранее нами было установлено, что эконо-
мическая безопасность фармацевтической орга-
низации – это состояние ФО, обеспечивающее 
эффективное выполнение экономических и со-

На современном этапе развития отечест- 
венной фармации наблюдается множество про-
блем, связанных, прежде всего, с экономиче-
ской и политико-правовой нестабильностью 
внешней среды фармацевтических организаций 
(ФО). Нестабильность внешней среды отража-
ется на результативности деятельности ФО как 
субъектов социальной (здравоохранение) и эко-
номической сферы и сопровождается ростом 
конкуренции среди аналогичных организаций. 
Эти обстоятельства наряду с постоянно возни-
кающими внутренними проблемами ФО (кон-
фликты между сотрудниками, неудовлетворен-
ность персонала условиями труда, криминаль-
ные ситуации и пр.) нарушают надлежащий 
порядок работы ФО, приводя к экономическим 
и финансовым потерям, что позволяет расцени-
вать названные факторы как угрозы для эконо-
мической безопасности ФО.

Как свидетельствует отечественный и за-
рубежный опыт из других областей экономи-
ки, эффективным инструментом и механизмом 
обеспечения экономической безопасности мо-
жет служить введение в ФО менеджмента без-
опасности. 

Под менеджментом безопасности пони-
мают вид управленческой деятельности в со-
циальных системах. Субъектом управления в 
менеджменте безопасности является группа 
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циальных функций, а также развитие органи-
зации на основе выявления, предупреждения и 
ликвидации угроз финансового, кадрового, тех-
нико-технологического, правового, экологичес- 
кого, информационного и силового характера. 

Принимая во внимание многообразие 
групп и видов факторов, определяющих харак-
тер функционирования ФО в высококонкурент-
ной среде, а также многообразие внутренних 
и внешних угроз, способных негативно отра- 
зиться на конечных целях организации, следу-
ет признать крайне необходимой и актуальной 
мерой расширение функций управления ФО за 
счет введения менеджмента безопасности.

Исходя из существующих подходов к опре-
делению понятия «безопасность-менеджмент» 
и результатов наших исследований [4–6], мож-
но заключить, что менеджмент экономической 
безопасности фармацевтической организации 
(управление экономической безопасностью 
ФО) – направление фармацевтического менед-
жмента, связанное с процессами формирова-
ния, реализации, защиты и обеспечения эконо-
мической безопасности в фармации. Для реше-
ния подобных задач целесообразно привлекать 
менеджеров по безопасности ФО с базовым 
фармацевтическим образованием и дополни-
тельными компетенциями по вопросам фарма-
цевтической экономической безопасности.

На основе системного подхода и с уче-
том литературных данных нами сформирована 
структурная модель системы управления эконо-
мической безопасностью ФО (рис. 1). Системо-
образующим фактором, «включающим» систе-
му управления экономической безопасностью 
(вход) выступает потребность ФО в устойчи-
вом функционировании и развитии. Главная 
цель данной системы управления – обеспече-
ние требуемого состояния безопасности (вы-
ход), т.е. условий, в которых ФО может эффек-
тивно действовать и развиваться.

Управляющая подсистема состоит из трех 
подсистем 2-го уровня, выделенных по функ-
циональному признаку: мониторинг факто-
ров, мониторинг угроз и подсистема принятия 
управленческих решений.

Главный объект управления – экономиче-
ская безопасность ФО и ее компоненты (фи-
нансовая, информационная, кадровая и другие 
виды экономической безопасности).

Процесс управления реализуется посред-
ством ресурсов и технологий, находящихся в 
распоряжении управляющей подсистемы. В 

частности, кадровый ресурс системы управле-
ния экономической безопасностью ФО пред-
ставлен:

− руководителем ФО как лицом, прини-
мающим решения; 

− менеджером по безопасности ФО как 
лицом, ответственным за сбор и информацион-
но-аналитическую обработку данных о состоя-
нии экономической безопасности, прогнозиро-
вание экономической безопасности и др.; 

− руководителями подразделений ФО и 
персоналом как источниками информации о 
текущем состоянии отдельных видов экономи-
ческой безопасности и участниками процесса 
обеспечения экономической безопасности.

Кроме того, в процессе управления эко-
номической безопасностью ФО используются 
материально-технические, информационные и 
другие виды ресурсов.

Для целей управления экономической без-
опасностью ФО применяются обычные методы 
и технологии менеджмента (информационные, 
социологические и т.д.).

Как свидетельствуют литературные дан-
ные, ключевым элементом системы управления 
экономической безопасностью предприятий 
или организаций является подразделение по 
безопасности [2; 3]. В случае ФО, большинство 
которых – это аптечные организации с неболь-
шим количеством персонала, таким ключевым 
элементом может быть только один человек –  
это менеджер по экономической безопасности 
ФО. Поскольку основные его функции заклю-
чаются в информационно-аналитической дея- 
тельности на основе мониторинга факторов и 
угроз экономической безопасности, менеджер 
тесно интегрирован во внутреннюю информа-
ционную среду ФО, замыкая на себе потоки 
информации, относящейся к безопасности ФО 
(рис. 2). 

Менеджер по безопасности направляет ин-
формационные запросы во внешнюю инфор-
мационную среду ФО, адресует их персоналу 
ФО. В ответ он получает информацию, которая 
позволяет идентифицировать и оценивать уро-
вень реальных и потенциальных угроз безопас-
ности; разрабатывать рекомендации для руко-
водства ФО по нивелированию или предотвра-
щению угроз. На основе этих рекомендаций и 
разработанных нами матриц управленческих 
решений руководитель ФО определяет меро-
приятия, требуемые для повышения безопасно-
сти ФО, и информирует о них сотрудников.
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Рис. 1. Система управления экономической безопасностью фармацевтической организации (ЭБ ФО)
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только специалистов ФО, но и вспомогательно-

го персонала, роль которого особенно значима 
в обеспечении информационной, технико-тех-
нологической, силовой и экологической без-
опасности.
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Рис. 2. Информационные потоки в системе управления  
экономической безопасностью фармацевтической организации

Вышеизложенное позволяет утверждать, 
что создание системы экономической безопас-
ности ФО является важной организационной 
процедурой, на которой базируется управление 
безопасностью в ФО. Без этого шага ФО может 
оказаться слишком уязвимой для угроз, прежде 
всего – со стороны весьма изменчивой внеш-
ней среды и прямых конкурентов.

Далее путем логического анализа литера-
турных сведений и результатов собственных 
исследований факторов и угроз экономиче-
ской безопасности ФО на региональном уровне 
нами установлено, что концептуально управ-
ление экономической безопасностью ФО мо-
жет быть представлено в виде трехуровневой 

логико-семантической модели, отражающей 
внешние и внутренние связи данного понятия 
и встроенность его в систему существующего  
научно-практического знания (рис. 3).
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понятия, как безопасность организации, эконо-
мическая безопасность, управление безопас-
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Рис. 3. Внешние и внутренние связи понятия  
«Экономическая безопасность фармацевтической организации»

ностью, управление организацией, экономиче-
ская деятельность организации, возникшие в 
результате перекрестных связей базовых поня-
тий внешнего контура и конкретизирующие эти 
понятия с учетом области приложения. В свою 
очередь, термины, образующие внутренний 
контур концепта (т.е. комплексного понятия) 
«экономическая безопасность фармацевтиче-
ских организаций», прямо связаны с термина-
ми промежуточного контура, уточняя их содер-
жание применительно к особенностям такого 
типа организаций, как ФО (управление ФО, 
безопасность ФО, экономическая деятельность 
ФО и др.).

Факт наличия иерархической связи между 
терминами и понятиями «управление», «управ-
ление ФО», «управление экономической без-
опасностью ФО», позволяет заключить, что 
управление, или менеджмент безопасности, 
ФО действительно является частью, концепци-
ей, самостоятельным направлением фармацев-

тического менеджмента. 
На основе обобщения результатов иссле-

дований, представленных в настоящей работе, 
нами сформирована методология управления 
экономической безопасностью ФО, включаю-
щая теоретические, методические и организа-
ционные основы (рис. 4). 

Правовые основы, учитывая сущность по-
нятия методологии как совокупности методов и 
средств выполнения какой-либо деятельности, 
прямого отношения к данной модели не имеют. 
Однако они регулируют условия этой деятель-
ности, разрешая, ограничивая или запрещая ее, 
поэтому мы сочли целесообразным обозначить 
косвенное влияние законодательства на методо-
логию.

При формировании методологии большое 
значение имеет выбор, условно говоря, систе-
мы координат, в которых будет проходить ис-
следование, т.е. базовая теория, концепция. По-
этому к теоретическим основам методологии 
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Рис. 4. Методология управления экономической безопасностью фармацевтической организации (ЭБ ФО)

управления экономической безопасности ФО 
наряду с известными теориями отнесены разра-
ботанные нами понятийный аппарат и концеп-
ция экономической безопасности ФО, а также 
концепция управления ею.

Аналогичный подход использован при 
формировании методических основ. К ним от-
несены известные специалистам методы фар-
мацевтического менеджмента, обеспечения без-
опасности организации и предложенный нами 
ряд методических разработок для осуществле-
ния мониторинга факторов и угроз, принятия 
управленческих решений и подготовке спе-
циалистов в области экономической безопас- 
ности ФО.

В качестве организационной основы мето-
дологии управления экономической безопас-

ностью ФО рассматривается создание системы 
экономической безопасности ФО.

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований сформирована концепция 
управления экономической безопасностью ФО, 
включающая компетентностную модель прови-
зора – специалиста по экономической безопас-
ности ФО, модель системы управления эконо-
мической безопасностью ФО и методологию 
управления экономической безопасностью ФО.

В итоге многолетнего системного исследо-
вания фармацевтической экономической без-
опасности обоснована необходимость введения 
института управления безопасностью в фарма-
цевтических, прежде всего, аптечных органи-
зациях как инструмента и механизма обеспече-
ния экономической безопасности фармацевти-
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На основе комплекса исследований сфор-
мирована методология управления экономиче-
ской безопасностью ФО, которая может быть 

реализована в ФО любой формы собственности 
с целью обеспечения защищенности экономи-
ческой и социальной деятельности организаций 
данного типа от воздействия внешних и вну-
тренних угроз.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ  

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ
П.В. РЯБЕНКО

ФГОБУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: группа компаний (ГК) «ПИК»; девелопмент; интегрированные кор-
поративные структуры; оценка интегрированных структур; показатели рентабельности.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы создания и 
оценки интегрированных корпоративных структур. 

приоритетностью производственных функций, 
ответственных за обеспечение выпуска продук-
ции заданного объема и качества.

Для повышения эффективности взаимодей-
ствия в интегрированной структуре был разра-
ботан алгоритм принятия решения о развитии 
предприятия.

1. Изучение и отбор подходящих для ин-
теграции предприятий. Должна быть сформи-
рована потребность в такой компании.

2. Поиск предприятия по двум направ-
лениям: внутри собственной структуры и в 
регионе работы компании или в ближайших  
областях.

3. После подбора предприятия происходит 
оценка данного объекта по двум параметрам: 
как будет взаимодействовать с другими элемен-
тами системы или как будет происходить само-
стоятельное развитие. Оценка производится как 
силами собственных специалистов, так и сто-
ронней компанией. Далее сравнивается резуль-
тат для получения объективной оценки.

4. После получения результатов оценки 
при положительных показателях эффекта вза-
имодействия и при превышении их по сравне-
нию с показателями самостоятельного роста 
принимаееся решение об интеграции данного 
предприятия в структуру компании. Если эф-
фект взаимодействия отрицательный, то прини-
мается решение о самостоятельном росте, если 
предприятия внутри структуры, или решение о 
не включении компании в структуру при поис-
ке на свободном рынке.

Для совершенствования взаимодействия в 
рамках интегрированной структуры предложен 
проект реформирования системы управления 
группы компаний «ПИК», включающий созда-
ние следующих структурных элементов: 

– объединение всех строительно-про-
изводственных дочерних компаний в единую 
структуру – ОАО «ПИК-Индустрия»;

– объединение эксплуатационных и 
управляющих дочерних компаний в «ПИК-
Комфорт»;

– Создание единого центра на базе 
«ПИК-Регион» в инвестиционно-девелопер-
ском блоке.

Оптимальной для многоэлементной струк-
туры ГК «ПИК» будет являться трехуровневая 
система управления, состоящая из:

– системы управления на уровне всей 
интегрированной структуры (первый уровень 
управления) с приоритетностью выполнения 
функций стратегического планирования и раз-
вития, координации политики текущей деятель-
ности предприятия, мониторинга и реализации 
инвестиционных программ;

– системы управления на уровне дочер-
ней компании, управления системой бизнес-
единиц, входящих в единый регион (второй 
уровень управления), с приоритетностью функ-
ций централизованной маркетинговой, сбы-
товой, логистической политики в указанном  
регионе;

– системы управления на уровне внуча-
тых компаний (третий уровень управления) с 
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Рис. 3. Эффект от взаимодействия до и после объединения

Задача организационной структуры интегрированных компаний – создание условий для эф-
фективного управления дочерними предприятиями, реализация которых ведет к достижению по-
ставленных целей. Автором сформулированы требования к организационной структуре интегри-
рованных компаний:

– соответствие структурных элементов управления поставленным целям;
– наличие понятных механизмов взаимодействия дочерних предприятий;
– единая координация интегрированной структуры.
Подводя итог расчетам, сформулируем рекомендации по данной ситуации: с точки зрения вза-

имодействия наиболее предпочтителен вариант В1. Для дальнейшей оценки привлекательности 
для предприятия данных проектов рекомендуется использовать показатели взаимодействия по ва-
риантам: В1 – 0,18; В2 – 0,13; В3 – 0. Данные коэффициенты показывают сумму ожидаемых эф-
фектов взаимодействия, приходящуюся на каждый рубль проектных капиталовложений.
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То есть, на каждый рубль проектных капиталовложений мы получим 18 копеек, что по сути 
повышает эффективность всей системы на 18 % только за счет объединения трех разрозненных 
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предприятий в единой целое.
По полученным данным, рентабельность предприятия ДСК-2: фактическая – 9 % годовых, 

плановый норматив – 11 %, рентабельность ДСК-3 – 7 %.
Затраты на функционирование составляют: по ДСК-3 как предприятия-инициатора объедине-

ния – 30 млн руб., по ДСК-2 – 27 млн руб. Общие затраты (без учета эффектов взаимодействия) –  
57 млн руб. Прибыль ДСК-2 – 80 млн руб., ДСК-3 – 62 млн руб., плановая прибыль после объеди-
нения – 160 млн руб.

( ) ( ) .810826160ПППЭВз лплп
В

лпнорм.
В =+−=+−= α∪→α

Плановые показатели прибыли, равные 142 млн руб., и эффект взаимодействия от интегра-
ции 160 млн руб. покрывают разницу между плановыми показателями прибыли и суммой прибы-
лей предприятия и его нового элемента, действующих пока разрозненно. Если бы взаимодействие 
объекта оказалось ниже данной разницы, то эффект от интеграции был бы отрицательным.

Норматив коэффициента взаимодействия будет равен:

%5,9%7
03

72%7
03

75%21Р
З

ЗР
З

ЗР
ЭВз ВВнорм. =−

×
−

×
=−

×
−

×
= α

αα

∪∪
α ,

где Р∪, РВ, Рα – рентабельность по объединению (плановая) и по элементам В и α, действующим 
пока разрозненно; З∪, ЗВ, Зα – соответствующие вышеназванным объектам суммы затрат, приве-
денные в расчете за год.

Выполненые расчеты позволяют сформулировать следующие выводы:
• абсолютный эффект снижения трансакционных издережек составил 13 млн руб.;
• ожидаемый эффект взаимодействия составил 18 млн руб.;
• сокращение идентичных косвенных затрат составило 20 млн руб.;
• повыслися показатель рентабельности с 7 % до 9,5 %;
• общий экономический эффект от проведенной интеграции составит 51 млн руб. 
Предложенный проект повышения эффективности интеграции дочерних компаний в  

ГК «ПИК» позволяет в отличие от предыдущей системы управления:
• координировать деятельность дочерних компаний непосредственно между подразделения-

ми, что позволяет сократить время принятия решений и увеличить эффектинвость деятельности;
• появляются дочерние компании, отвечающие за каждый отдельный блок компании, в кото-

рые в свою очередь входят внучатые компании;
• повышается эффект взаимодействия и экономические эффекты при объединении в единую 

структуру.
Предложенные меры позволят повысить эффективность взаимодействия дочерних компаний в 

ГК «ПИК» и в большей степени реализовать потенциал предприятий за счет повышения экономи-
ческих эффектов от объединения, четкого подчинения руководящему звену, понятных механизмов 
взаимодействия и единой координации интегрированной структуры. Кроме того, предложенный 
проект повышения эффективности дочерних предприятий может быть использован при создании 
новых интегрированных структур или совершенствовании системы управления в рамках уже суще-
ствующих.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Е.Я. ЩЕГЛОВА

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Ключевые слова и фразы: сетевая розничная торговля; территориальная организация; этапы 
развития сетевой розничной торговли.

Аннотация: В статье представлены этапы развития территориальной структуры сетевой роз-
ничной торговли, основанные на формировании и взаимодействии составляющих ее отдельных 
территориальных элементов. Рассмотрено влияние развития сетевой розничной торговли на интег- 
рационные социально-экономические процессы в регионах Приволжского федерального округа.

8) контрольно-технический пункт;
9) насосная станция водоснабжения и по-

жаротушения;
10)  котельная;
11)  очистные сооружения;
12)  контрольно-пропускной пункт;

Сетевая розничная торговля (СРТ) пред-
ставляет собой сравнительно новый объект из-
учения для социально-экономической геогра-
фии. Рассмотрение территориальной органи-
зации СРТ является важнейшим структурным 
срезом исследования ее функционирования и 
развития [2].

Территориальную организацию сетевой 
розничной торговли можно определить как 
пространственную форму организации СРТ, 
которая формируется под влиянием социально-
экономических факторов и включает системы 
взаимообусловленных и взаимосвязанных тор-
говых предприятий, обеспечивая удовлетворе-
ние потребительского спроса. При этом каждая 
розничная торговая сеть обладает определен-
ной территориально-производственной струк-
турой, обобщенная модель которой представле-
на на рис. 1.

Элементы структуры розничной торговой 
сети:

I) распределительный центр:
1) административно-бытовой корпус;
2) складские помещения для хранения то-

варов (для собственного использования и для 
сдачи в аренду);

3) склад оборудования;
4) цех по переработке вторсырья;
5) автотранспортное предприятие с ре-

монтной зоной и мойкой; 
6) парковочная зона;
7) топливно-заправочный пункт;
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Рис. 1. Территориальная структура розничной 
торговой сети
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II) транспортные пути;
III) магазины.
Из рис. 1 следует, что полная модель тер-

риториально-производственной структуры роз- 
ничной торговой сети включает три обозначен-
ные части. Причем наличие распределительно-
го центра не является обязательным элементом. 
Как правило, создание торговой сети начина-
ется с открытия магазинов, совмещенных со 
складскими помещениями. И только по мере 
роста компании распределительный центр ста-
новится необходимым для эффективной коор-
динации товарно-денежных потоков, миними-
зации издержек, сокращения цепи поставок и 
повышения их маневренности. 

Выделение вышеперечисленных элемен-
тов территориальной структуры СРТ позво-
лило выявить ряд этапов в ее развитии на тер-
ритории Приволжского федерального округа 
(ПФО).

Первый этап (1990–1999 гг.) связан с воз-
никновением сетевой формы торговых пред-
приятий, магазины которых стали открывать-
ся в крупных региональных центрах Нижнего 
Новгорода, Казани, Уфы и Самары. 

Начало второго этапа (первое десятилетие 
2000-х гг.) приурочено к выходу Указа Прези-
дента РФ о создании на территории РФ феде-
ральных округов. Этот этап отмечен увеличе-
нием изучаемого сегмента торговли, появлени-
ем местных торговых компаний, выходящих и 
на общероссийский рынок [4]. В структуре тор-
говых форматов по количеству магазинов  пре-
обладают дискаунтеры. 

Третий этап (второе десятилетие 2000 гг.) 
связан с активным ростом компаний, увеличе-
нием разнообразия торговых форматов и рас-
ширением торговой сети до межрегионального 
уровня в рамках реализуемого стратегического 
плана по формированию сетевой предпринима-
тельской структуры. На этом этапе создаются 
распределительные центры, что позволяет уве-
личить эффективность торговой деятельности, 
оптимизировать территориальную структуру и 
скорость товарно-денежных потоков и миними-
зировать издержки. 

Таким образом, по территориальным эле-
ментам, образующим торговые сети (табл. 1) 
можно судить об этапах формирования СРТ 
региона. Так, для этапа зарождения СРТ ха-
рактерна концентрация магазинов в региональ-
ных центрах на крупных транспортных путях. 
Этапу региональной экспансии соответствует 
динамичное расширение сети магазинов, от-
крывающихся во все более мелких населенных 
пунктах в менее привлекательных транспортно- 
географических условиях [5]. Только со вто-
рого этапа можно говорить о возникновении 
конкурентной среды, обеспечивающей коорди-
нацию действий всех участников рынка [3]. На 
третьем этапе создаются распределительные 
центры, оптимизирующие территориальную 
структуру и деятельность компаний. 

Следует подчеркнуть, что в состав ПФО 
входят субъекты РФ, существенно различаю-
щиеся по социально-экономическим условиям 
и темпам развития. Поэтому количественные 
характеристики и качественные особенности 
СРТ в них неоднородны.

С 2009 г. в развитии территориальной 
структуры ряда компаний СРТ на территории 
ПФО наступил качественно новый этап. На-
чали создаваться распределительные центры 
(РЦ), повышающие эффективность деятель-
ности сети. Например, на территории ПФО 
в настоящее время функционирует семь РЦ 
крупнейшей розничной торговой сети «Маг-
нит». Данные центры координируют торговую 
деятельность магазинов не только в тех субъ-
ектах РФ, в которых расположены, но и в со-
седних регионах. Так, РЦ в г. Зеленодольске 
обеспечивает логистическими, транспортными 
и складскими услугами не только магазины 
Республики Татарстан, но также соседних рес- 
публик Марий-Эл, Чувашской и южной части 
Кировской области. Кроме того, данный РЦ 
предоставляет 1,5 тыс. рабочих мест жителям 
республик Татарстан, Марий-Эл и Чувашской 
Республики и является одним из крупнейших 
налогоплательщиков Татарстана. Таким обра-
зом, развитие СРТ активно влияет на интегра-
ционные процессы [1] между регионами ПФО.
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Abstract: The article presents the stages of development of the territorial structure of the retail 

network, using the data on the formation of its regional elements. The effect of retail network 
development on the integration of social and economic processes in the regions of the Volga Federal 
District has been studied.
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Ключевые слова и фразы: аэрозоли; воздействие на здоровье человека; металлические и ок-
сидные ультрадисперсные порошки; нанопорошки; параметры сердечнососудистой системы; 
производственные риски; профессиональные заболевания; респираторные заболевания; смеси  
порошков.

Аннотация: В результате экспериментальных исследований выявлено влияние ультрадисперс-
ных и нанопорошков на здоровье человека. Показано преимущественное влияние частиц на орга-
ны дыхания. Эпизодический контакт с порошками металлов вызывает лишь некоторое учащение 
случаев вегето-сосудистой дистонии. 

довательскими учреждениями порошковой ме-
таллургии. Не исключается, что одновременное 
применение нескольких металлов может сопро-
вождаться синергидным усилением их токсич-
ности. 

При ингаляционном поступлении огром-
ная поверхность легочных альвеол (около 120– 
150 м2) обеспечивает интенсивное всасывание 
и быстрое развитие токсического эффекта при 
действии присутствующих во вдыхаемом воз-
духе вредных веществ в аэрозольном, газооб- 
разном и парообразном состояниях [2; 3]. При 
проникновении в организм через желудочно-
кишечный тракт некоторые токсиканты начина-
ют диффундировать в кровь уже в полости рта, 
другие всасываются в желудке и верхнем отде-
ле тонкой кишки. Кожа, как место резорбции 
токсических соединений, также играет важную 
роль, причем этот процесс в силу особенностей 
ее строения достаточно сложен и осуществля-
ется через эпидермис (трансэпидермальная 
проницаемость), через волосяные фолликулы и 
выводные протоки сальных желез [4; 5].

Цель данной работы состоит в исследова-
нии влияния сложных порошков металлов, при-
меняемых в порошковой металлургии, на со-
стояние сердечнососудистой и респираторной 
систем.

В исследованиях использовались следую-
щие порошки: ультродисперсные и нанопорош-
ки металлов и оксидов (Fе, Тi, Mo, Co), аэро-

Использование ультрадисперсных порош-
ков и нанопорошков в порошковой металлур-
гии является очень перспективным направле-
нием. Порошки используются в качестве ле-
гирующих добавок для новых материалов и 
композитов, компонентов многих покрытий, 
катализаторов, материалов для электроники. Их 
использование предполагает ряд преимуществ, 
среди которых: спекание (термическая обра-
ботка) при более низких температурах, равно-
мерное распределение фаз, обеспечение более 
высокой удельной плотности, ударной прочно-
сти и твердости, а также высокая дисперсность 
структуры и получение металл-композитных 
структур, несовместимых при использовании 
других технологий [1].

Однако ученые проводят исследование 
поведения ультрадисперсных и наночастиц в 
атмосфере и последствия их вдыхания чело-
веком. Очевидно, что микрочастицы обычных 
промышленных веществ вызывают заболевания 
легких: антракоз, силикоз, асбестоз.

В настоящее время воздействие порошков 
металлов, их оксидов, аэрозолей, смесей по-
рошков на организм человека изучено еще не-
достаточно, особенно это касается сложных 
смесей из нескольких металлов, а также ме-
таллов и неметаллов. В связи с этим особую 
актуальность приобретает изучение сложных 
порошковых смесей, рекомендуемых для вне-
дрения в широкое производство научно-иссле-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(70).2015. 81

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

Таблица 1. Заболеваемость сотрудников лаборатории, контактирующих с профессиональными вредными 
факторами (в %) в сравнении с контрольной группой

Заболевание 1 группа 2 группа Контрольная группа

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

ВСД по гипертоническому типу 16,2 20,1 20,4 8,9 8,9 9,1 3,2 3,1 3,1

ВСД по гипотоническому типу 25 31,6 31,1 7,1 7,1 7,5 0 0 0

Хронический бронхит и 
фарингит 33 34 34 9 9,9 9,9 4 3 4

Язвенная болезнь желудка 3,3 3,3 3,3 3,3 0 0 0 0

Остеохондроз позвоночника 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 9,0 9,1 9,1 9,4

Атрофический ринит 8,3 8,3 8,5 6,3 6,3 6,5 3,8 3,8 3,4

Хронический холецистит 30 32 33 10 10 10,9 5,9 5,0 5,0

золи нанопорошков металлов (Fе, Сo), смеси 
порошков. 

Проводились медицинские исследования 
сотрудников, которые имеют постоянный и 
эпизодический контакт с вредным фактором. 
Под наблюдением в течение 2011–2013 гг. на-
ходились сотрудники лаборатории в возрасте 
от 23 до 55 лет. Первая группа имеет постоян-
ный контакт, вторая группа – эпизодический 
контакт. В табл. 1 представлены данные воздей-
ствия вредных и опасных факторов на состоя-
ние здоровья людей, занятых в работе с порош-
ками.

Показатели крови, функции внешнего ды-
хания, миокарда и гемодинамики, полученные 
при исследовании практически здоровых лю-
дей, были использованы для определения нор-
мальных параметров этих систем организма в 
условиях г. Перми (контрольная группа). 

На основании работы [6] установлено, что 
имеется вредный фактор при производстве на-
номатериалов и для персонала имеются обсто-
ятельства, при которых будет нанесен ущерб их 
здоровью. 

При вычислении риска необходимо учиты-
вать как основной риск, так и дополнительный 
риск. Основной риск Rо – это риск, который 

существует для людей безотносительно какого-
либо источника риска (наиболее предсказуемые 
риски). Дополнительный риск Rд – это риск, 
обусловленный каким-то определенным источ-
ником риска (например, риск воздействия про-
изводства порошков, токсикологический риск, 
биологическое действие и т.п.). Суммарный 
риск Rсум. равен сумме основного и дополни-
тельного рисков:

Rсум. = Rо + Rд. 

Таким образом, анализ данных о воздей-
ствии на организм человека частиц отдельных 
металлов и их оксидов, их смесей и гидро- 
аэрозолей, используемых в технологиях про-
изводства порошков, указывает на преимуще-
ственное влияние на органы дыхания. Смеси 
порошков металлов могут вызывать более тя-
желое поражение этих органов. Эпизодический 
контакт с порошками металлов вызывает лишь 
некоторое учащение случаев вегето-сосудистой 
дистонии.

Во всех группах наблюдается увеличение 
распространенности заболеваний с увеличени-
ем стажа работы. Коэффициент риска заболева-
ний составляет порядка 20 %. 
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Abstract: The paper describes the results of the experimental research into the effect of ultrafine and 
nano powders on human health. A predominant effect of particles on the respiratory system was shown. 
An episodic contact with metal powders results in some increase in vascular dystonia.
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Аннотация: В статье рассматривается фрагмент ресурсов американского языка суперкомпью-
теров, а именно многокомпонентные субстантивы, реализующие специализированные знания это-
го инженерного домена.

вопрос, в каких отношениях находятся отдель-
ные атрибутивные компоненты. Весьма очевид-
но наличие внутренних связей, существующих 
между этими компонентами, которые харак-
теризуются и системностью, и избирательно-
стью, корреспондирующих профессиональному 
знанию, заложенному в каждом новом атри-
буте. Научная, инженерная и технологическая 
информация вместе с инновационным прогрес-
сом задекларирована и, соответственно, запро-
граммирована в многокомпонентной структуре, 
сформированной в конкретном наборе значи-
мых единиц. Инженерное специализированное 
знание требует формирования именно таких 
форм презентации. Данная форма существова-
ния многокомпонентного субстантива опреде-
ляется спецификой специализированного зна-
ния, которое и программирует ту форму, в кото-
рой это знание оформляется.

Специализированный словарь американ-
ского языка суперкомпьютеров запрограмми-
рован на профессиональное знание, соответ-
ствующее языку компьютерной технологии. 
Специфика инженерного знания сама выбирает 
и формирует свой словарь и структуры. Этот 
инженерный словарь можно представить в виде 
отдельных специализированных доменов, ко-
торые структурируют этот специализирован-
ный американский язык. Специализированный 
словарь объединяет многие малые инженерные 
языки, такие как история компьютерной техно-
логии, первые компьютерные технологии, пер-
вый компьютерный язык, микропроцессоры, 

Многокомпонентные специализированные 
субстантивы регистрируют специфическую 
характеристику американского инженерного 
языка суперкомпьютеров. Наиболее употреби-
тельными маркируются двух- и трехкомпонент-
ные структуры, не исключая и более длинные. 
Специализированный американский инженер-
ный язык системно использует такие много-
компонентные субстантивы, как contemporary 
vector processing supercomputers, color set repair 
technique, many component term blocs и т.д. Рас-
смотрим многокомпонентные структуры де-
тально. Ядерный элемент конструкции несет 
основной заряд специализированного знания, 
которое уточняется, детализируется, приобре-
тает новые оттенки, связанные с временными 
отрезками, научными и технологическими осо-
бенностями, точно указывая на профессиональ-
ную сферу приложения знания, заложенного в 
ядерном элементе. Такова схема формирования 
специализированного многокомпонентного суб-
стантива. Ядерный элемент специализирован-
ного знания наполняется новой информацией, 
формируя новое специализированное знание, 
благодаря каждому новому атрибуту, который 
добавляет и направляет понятие, заложенное 
в ядре, в конкретном специализированном на-
правлении и которое, вероятно, заложено в од-
ном из имеющихся атрибутов. Такой многоком-
понентный субстантив манифестирует целую 
систему знаний с единым специализированным 
ядром, вокруг которого формируется эта си-
стемная структура. В связи с этим возникает 



SCIENCE PROSPECTS. № 7(70).2015.84

LINGUISTICS

персональные компьютеры, сферы применения 
суперкомпьютеров, суперкомпьютеры будущего 
и многое другое.

Специализированные единицы инженер-
ного языка фиксируют результат научного зна-
ния. Такие единицы максимально реализуют 
свою функцию в соответствующем специали-
зированном языке. Многокомпонентные суб-
стантивы типа adaptive composite overlapping 
grid techniques, highly successful Overture project 
композиционно в своем составе имеют не толь-
ко специализированные единицы, но также 
общеспециальные, общенаучные и, конечно, 
общеязыковые типа now, new, highly, pretty и 
др. Указанные лексемы являются неотъемлемой 
частью специализированного инженерного язы-
ка, ибо несут дополнительную семантическую 
нагрузку, укрепляя и усиливая специфику спе-
циализированных единиц в составе многоком-
понентного субстантива, фиксируя принадлеж-
ность к указанному инженерному языку. Такое 
положение подтверждает известный тезис об 
общеязыковых единицах, вербализующих науч-
ное специализированное знание. Возвращаясь 
в связи с этим к многокомпонентным субстан-
тивам, следует констатировать, что семанти-
ческая информация, исходящая от каждого но-
вого атрибута, вступает в сложные отношения 
как с ядром этого субстантива, так и с други-
ми атрибутами, генерируя с ними структурные 
связи как по горизонтали, так и по вертикали в 
зависимости от конкретного субстантива. Все 
анализируемые многокомпонентные элементы 
различаются именно по этим внутренним на-
кладывающимся либо пересекающимся струк-
турным связям. В примере «adaptive composite 
overlapping grid techniques», где специализиро-
ванная семантика диктует разнообразие таких 
связей, антрополингвистическая информация 
работает на главный компонент этого номина-
тивного комплекса, т.е. на ядро, которое, в свою 
очередь, формирует вокруг себя избирательный 
набор атрибутов. Следовательно, ядро притя-
гивает соответствующие атрибуты, которые, 
группируясь вокруг него, также посылают ему 
информацию, детализируют его общую специ-
ализированную направленность, порождая та-
ким образом единый номинативный комплекс и 
регистрируя его принадлежность к специализи-
рованному инженерному языку.

Американский инженерный язык супер-
компьютеров кроме названых выше миниязы- 
ков компьютерных технологий охватывает еще 

целый ряд других, ибо без компьютерных тех-
нологий не обходится ни один специализиро-
ванный язык, так как и компьютерные техно-
логии, и компьютеры являются неотъемлемой 
частью любого специализированного инженер-
ного знания. В связи с этим наблюдается про-
цесс как перекрещивания, так и скрещивания 
разных терминосистем и, соответственно, спе-
циализированных словарей. 

Специализированное знание компьютер-
ных технологий развивалось в течение многих 
лет. Только в 80-х гг. появились персональные 
компьютеры. Компьютерные технологии имеют 
долгую историю развития, что не могло не от-
разиться на составе словаря американского ин-
женерного языка суперкомпьютеров.

Словарь включает в себя единицы, связан-
ные не только с историей его формирования, 
но и с первыми компьютерными языками. В 
том числе был и Cobol как весьма популярный, 
разработанный еще в 1959 г. Микропроцессо-
ры, появившиеся в 1971 г., потребовали нали-
чия своего словаря; кроме того, этот инженер-
ный язык пополнился словарем персональных 
компьютеров в 1981 г. Таким образом, научное 
понятие, корреспондирующее компьютерным 
технологиям, объединяет целый ряд научных 
дисциплин, непосредственно связанных между 
собой.

В целом американский язык суперкомпью-
теров является укрупненным языком, объеди-
няющим многие инженерные, технологические 
и компьютерные языки. Этот язык, словарь ко-
торого неизбежно пополняется благодаря со-
вершенствованию развивающихся технологий, 
и этот процесс – бесконечны. Понятия, связан-
ные с суперкомпьютерами, их эволюцией, ис-
пользованием в настоящее время и в будущем, 
формируют достаточно новый словарь для по-
пуляризации компьютерных технологий; сло-
варь этот также бесконечен и многообразен, так 
как использует концептуальный словник уже 
имеющихся единиц, а также новых вливаний. 
Новые концептуальные единицы постоянно 
обогащают этот специфический американский 
инженерный язык. Что касается организации 
этого американского языка и его специфики, 
то следует обратить особое внимание, скон-
центрировавшись в частности на его частотном 
использовании номинативных многокомпонент-
ных специализированных субстантивов, кото-
рые придают этому языку четкость, точность и 
яркую отличительную эмоциональную окраску.
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