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Аннотация. Приведены структура и фотоэлектрические свойства двухпереходных гетерофотодио-

дов на основе  AlxGa1-xP (0 ≤ х≤ 0.6) и GaуIn1-уP (0.6 ≤ у≤ 0.7), а также их основные параметры. Показано, что 

исследованные гетерофотодиоды обладают разделенной спектральной чувствительностью в фиолетовой и 

УФ полосах спектра, перспективных в системах абсорбционного спектрофотометрического анализа и 

контроля горения органических веществ дифференциальным методом. 

Ключевые слова: полупроводник, гетероструктура, фоточуствительность, фотоэлектрические 

свойства, гетерофотодиоды. 

 

В последние годы резко возрос интерес к многопереходным гетероструктурам на основе полупроводни-

ков с различной шириной запрещенной зоны [1,2]. Для выделения требуемой длины волны и обеспечения кон-

троля и стабилизации  мод в лазерных системах весьма перспективны фотодиоды с двумя р-n переходами [3]. Та-

кой интегральный полупроводниковый прибор используется одновременно как чувствительный и как раздели-

тельный элемент, где с помощью отношения фотосигналов двух фотодиодов можно разделить длину волн н вы-

ходе лазера с разрешением, достаточным для обнаружения дрейфа положена максимума спектра излучения.  

В данной работе изучены свойства гетерофотодиодов (ГФД), работающих в спектральной полосе 0.35 ≤ λ 

≤ 0.6 мкм, где широко- и узкозонные  р-n переходы  выполнены  на основе твердых растворов AlxGa1-xP и GaуIn1-уP 

(0 ≤ х ≤ 0.5, 0.6 ≤ у ≤ 0.7) соответственно, а несущий кристалл (подложка) – из GaP, расположенного между двумя 

р-n  переходами (рис1, а). На рис. 1, б приведено изменение энергии межзонных переходов в подобной гетеро-

структуре. Общая толщина подложки не превышает 100 мкм. Суммарная толщина твердых растворов р- и  n- типа 

проводимости в каждой структуре не превышает суммы длины диффузии неосновных носителей заряда и толщи-

ны областей объемного заряда р-n переходов. Омический контакт области nGaP электрически соединяет р-n пере-

ходы. Тыльная сторона узкозонной GaуIn1-уP  р-n структуры покрыта отражающим металлическим контактом. 

При освещении ГФД со стороны широкозонного AlxGa1-xP, фотоны с hν,  превышающей энергии пря-

мых оптических переходов твердого раствора, преимущественно поглощаются в широкозонной структуре и 

генерируют фототок в р-n переходе. Благодаря реализации прямых оптических переходов в непрямозонном 

растворе AlxGa1-xP, 

 
 
Рис. 1.  Структура ГФД на основе AlxGa1-xP/GaP/GaуIn1-уP гетероструктур (а): 1 – р,n AlxGa1-xP, 2 – p,n GaуIn1-уP, 3 – под-

ложка из GaP, 4,5,6 – омические контакты, изменение энергии межзонного перехода носителей в структуре (б). 

                                                           
©Абдукадыров М.А., Ахмедова Н.А., Ганиев А.С., Джуманиязов И.О. / Abdukadyrov M.A., Akhmedova N.A., Ganiev A.S., 

Dzhumaniyazov I.O., 2013 
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Длинноволновой край сильного поглощения и максимум фоточувствителъности достигается при энер-

гии фотонов hv > 2.8 эВ. Часть фотонов с энергией hv < 2.8 эВ проникает сквозь широзонную структуру под-

ложки без поглощения, попадают в узкозонную структуру и вызывают в нем фототок. Так как, GaуIn1-уP р- n 

переход расположен под широкозонной структурой с подложкой GaP,  длинноволновой  край  поглощения 

фотонов в узкозонном р-n переходе соответствует ширине запрещенной зоны прямозонного GaуIn1-уP, а его ко-

ротковолновая граница фотоответа определяется спектром пропускания GaP. Поэтому узкозонный р-n переход  

регистрирует излучение в спектральной полосе 1.9 ≤  hv ≤  2.8 эВ. 

Рассматриваемая многослойная гетероструктура позволяет регистрировать  оптическое излучение и 

разложить его на два спектральных интервала (рис.2). В отличие от традиционных интегральных ФД, диффе-

ренциальное поглощение излучения в изучаемых ГФД структурах дополнительно возрастает благодаря введе-

нию достаточно прозрачной подложки между широко- и узкозонными р-n переходами. Несмотря на это, экспе-

риментально обнаруживается образование зоны перекрытия спектров фоточувствительности широко- и уз-

козонных ГФД структур. Как показывают проведенные исследования, в полосе перекрытия спектров фоточув-

ствительность может достигать 20% относительно своего максимального значения. Это может привести к оп-

тическим перекрестным помехам между широко- и узкозонными р-n переходами при регистрации и детектиро-

вании медленно дрейфующих по длине волны световых потоков. 

 

 
 

Рис. 2. Спектры фоточувствительности р-n переходов в ГФД   структуре: 1 – Al0.1Ga0.9P, 2 – Ga0.6In0.4P 

    

Спектры фоточувствительности с достаточной селективностью могут быть получены в том случае, ес-

ли все проникающие через освещенную поверхность полупроводника фотоны поглощались вблизи р-n перехо-

да, все генерированные фотоносители участвовали в фототоке. 

Выявлено, что ослабление фоточувствительности AlxGa1-xP р-n перехода в более длинноволновой обла-

сти спектра возможно путем уменьшения суммарной толщины фотоактивного слоя до значений, меньших глу-

бины поглощения фотонов. Тогда при поглощении длинноволновых фотонов часть фотоносителей, в основном, 

генерируется за областью их разделения и за счет малой длины диффузии неосновных носителей, относительно 

длинноволновые фотоны не могут достигать р-n перехода и не участвуют в фототоке. Действительно, с умень-

шением суммарной толщины AlxGa1-xP от 2 мкм до 1 мкм и менее, фоточувствительность в полосе 2.25≤  hv  ≤  

2.8 эВ заметно уменьшается и не превышает 5% от максимального. 

Длинноволновая фоточувствительность AlxGa1-xP  р-n перехода зависит от выбора соотношения уровня 

легирования р- и n областей ГФД структуры.  В частности, при увеличении концентрации носителей заряда в 

поверхностном слое до одного порядка фоточувствительность в длинноволновой полосе спектра возрастает на 

15.. .20%. 

С ростом уровня легирования GaP от 10
17

 до 10
19

 см
-3

 фоточувствительность р-n перехода вблизи ко-

ротковолного края спектра фотоответа снижается в 1.5 раза из-за поглощения фотонов на свободных носителях 

заряда. 

С увеличением интенсивности падающего светового потока фототок линейно возрастает, что свиде-

тельствует о неизменности механизма генерации носителей в исследованном диапазоне освещенности. С ро-

стом приложенного обратного напряжения зависимость фототока от интенсивности освещения смещается в 

область больших токов, характерную для структур с малой длиной диффузионного смещения неосновных но-

сителей заряда. Поэтому, увеличение сбора фотогенерированных носителей достигается за счет расширения 

области объемного заряда р-n перехода.         

 Результаты исследований показывают, что увеличение уровня освещенности от 10 до 5000 лк приводит 

к изменению фототока на 1.5 порядка при постоянном значении обратного напряжения Uобр или на 2 порядка 

при росте Uобр до значений, близких половине пробивного напряжения р-n перехода. 
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Как известно, основной путь получения малого порога чувствительности – это снижение темнового то-

ка р-n перехода. Ограничение толщины фотоактивных слоев в- широко- и узкозонном р-n структурах способ-

ствует снижению темнового тока за счет ослабления вклада ее рекомбинационной компоненты, так как его ве-

личина обратно пропорциональна толщине базового слоя. 

 

Основные параметры гетерофотодиодных структур с AlxGa1-xP  и GaуIn1-уP  переходами 

 

Для реализации собственного порога чувствительности ГФД необходимо выбрать, большое сопротив-

ление нагрузки RH, так как тепловые шумы нагрузки растут как RH
1/2

 , а напряжение сигнала и собственные 

шумы ГФД на нагрузке растут сильнее, пропорционально RH. Для реализации собственного порога чувстви-

тельности нагрузки выбирали из следующего условия [4]. 

RH = 0.052FM / (Iт +Iф) где Iт и  Iф – темновой и фототок  р-n переходов, FM – коэффициент шума при 

нагрузке  RH .Основные параметры исследованных ГФД структур приведены в таблице. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения достаточно эффективных 

двухпереходных гетерофотодиодов, перспективных для контроля коротковолновых световых потоков диффе-

ренциальным методом. 
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Abstract. In this article the structures and photoelectrical features of two transitional heterophotodiodes on the 

basis of AlxGaIn1-хP (0 ≤ x≤< 0.6) and GayIn1-уP (0.6≤ у≤< 0.7), and their main parameters are given. It is shown that 

the examined heterophotodiodes possess a divided spectral sensitivity in the violet and ultra violet lines of the spectrum, 

which are perspective in the systems of absorbed spectral photometric analysis and control of the combustion of organ-

ic substances by the differential method. 

Keywords: semi-conductor, heterostructure, photosensitivity, photoelectrical features, heterophotodiodes. 

 

 

 

 

Параметр AlxGa1-xP   

 р-n переход 

GaуIn1-уP   

 р-n переход 

Концентрация носителей в базовом слое, см-3 5∙ 1016...3 ∙10 17 5∙ 1016...3 ∙10 17 

Толщина базового слоя, мкм 0.2...0.6 0.4...0.9 

Удельная емкость р-n перехода, 103 пФ/см2 1...3 2...4 

Обратный ток р-n перехода, А/см2 1.5...3 ∙10-10  0.7... 1.5 ∙10-9 

Напряжение пробоя, В 20...25 15...20 

Рабочая температура, К 200...600 200...550 

Фоточувствительность, А/Вт 0.20...0.22 0.24...0.26 

Длина волны максимума фоточувствительности, мкм 0.40...0.42 0.55...0.57 

Пороговая чувствительность, Вт/Гц 1/2 0.5...1 ∙10-14  0.7...1.1 ∙10-13 
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УДК 531.36:534.1 

 

К ЗАДАЧЕ О РАЗВЁРТЫВАНИИ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 

 

А.П. Блинов, доцент, кандидат физико-математических наук, кафедра высшей математики 

ВГБОУ ВПО РГАУ – МСХА им К.А. Тимерязева (Москва), Россия 

 

Аннотация. Рассматривается задача о развёртывании в невесомости синтетической плёнки из руло-

на в прямоугольник, например, задача о развёртывании «Солнечного паруса», или близкая к этой задача о вы-

движении из космического аппарата (КА) зондов на тросах. Ввиду предполагаемой кратковременности про-

цесса силы гравитации не учитываются. Плёнка или тросы считаются нерастяжимыми и невесомыми. Раз-

вертывание осуществляется за счёт центробежных сил, действующих на массы (балласты), закреплённые на 

концах плёнки при вращении барабана (или космического аппарата) с некоторой известной начальной скоро-

стью. (Балластами могут служить реи формируемого паруса). Предполагается, что развёртывание произво-

дится с сохранением симметрии конструкции относительно оси вращения барабана. Решение задачи приведе-

но к квадратурам, представляющим семейство фазовых траекторий с одним параметром – моментом инер-

ции барабана. После полного разматывания пленки движение балластов относительно КА продолжается по 

дугам окружностей с центрами в точках крепления тросов на КА. Это движение также описано в виде урав-

нения фазовых траекторий. 

Ключевые слова: кинематические соотношения, траектория, фазовая плоскость. 

 

Некоторые вопросы развертывания солнечного паруса освещены в монографиях [1, 2]. В процессе рас-

ширения конфигурации КА-зонды ее угловая скорость плавно убывает. Отделив зонды от КА, можно получить 

замедление его вращения. Замедление вращения КА имеет самостоятельный интерес и ранее достигалось, 

например, выбрасыванием из КА грузиков (балластов) на нитях с последующим их обрывом [3]. 

1. Движение концевых масс до схода плёнки с барабана 

Пусть в начальный момент времени  t = 0, например, два балласта (реи парусов),  которые представля-

ются материальными точками, начинают плоское движение с натяжением плёнок (тросов)  с цилиндрической 

поверхности радиуса R вращающегося барабана из точек M
o

, M '
o

 (рис. 1). 

С барабаном связана система координат Oxy так, что её начало совпадает с осью вращения, а ось x про-

ходит через точку M
o

.  

После отпускания балластов под действием центробежных сил они начнут удаляться от барабана по 

траекториям, представляющим в системе координат  xy эвольвенты круга. Положение системы Oxy относи-

тельно неподвижной системы координат OXY  определяется углом α, а положение одного из балластов в систе-

ме Oxy – полярными координатами φ,r. 
Из уравнения эвольвенты 

                                                                              φ = r
2

/R
2

 - 1 – arccos 
R

r
                                                               (1.1) 

 

следует соотношение скоростей 

                                                                          φ
∙
 = r

2
/R

2
 - 1 r

∙
/r,      (∙) = d/dt                                                           (1.2)  

 

Абсолютная скорость частицы M есть va = ve + vτ , где   ve = ( )α
∙
+ φ

∙
 re ,  vr= ̇      r/r, – длина дуги 

M
o

M эвольвенты, e, r
∙
/r = n – единичные векторы (рис. 1). 

Квадрат абсолютной скорости частицы va 
2

= ( )α
∙
+ φ

∙
 
2

r
2

 +  ̇       . Учитывая, что      = R/r, γ 

= <AOM, (рис.1)   
 

 
 (   ) 

,    √   ,            (    )  

  [  (   ) ],  ̇  √     ( ̇   ̇),     ̇ ( √     )⁄ , получим  

                                            va 
2

 = ( )α
∙
+ φ

∙
 
2

r
2

 +  (      ⁄ ) (  
 

 √      ⁄
)
 

                              (1.3) 

 

Кинетическая энергия системы 

                                                           
© Блинов А.П. / Blinov A.P., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

18 

 

                                                                                     T =  
1

2
 I α

∙2
 +  mv

a
2

                                                                      (1.4) 

 

 I – момент инерции барабана относительно оси симметрии, m – масса балласта. 

Учитывая, что существует постоянный момент количества движения 

                                                                        

                                                                       K = I α
∙
 + 2m r

2
 ( )α

∙
+ φ

∙
 ,                   (1.5) 

 

из которого определяется  α
∙
 = ( )K - 2 m r

2
 φ
∙

/ ( )I + 2 m r
2
, кинетическую энергию можно выразить че-

рез координату r и её скорость r
∙
. 

T = 
1

2
  

K
2

I + 2mr
2

  + {  [    (     )]    [    (      )   

                                    (      ⁄ )] (     ) (    )⁄ } ̇ 
                (1.6) 

 

После перехода к безразмерным координатам и параметрам 

    ,     ⁄ ,    ̇( ) ,       ,  ̇     
        ⁄ ,  ̇      

, 

  (   )     на уровне энергии   
 

 
   (   )  получим уравнение 

{(     )    [[(   )    ] (     )    ⁄⁄ ](     ⁄ )⁄ }      

                                                      
 

 
(   )[  (   ) (     )⁄ ]                                (1.7) 

На рис. 2 изображены фазовые траектории этого уравнения, соответствующие некоторым значениям 

параметра Е. Можно отметить, что при q   1,     ,  а при q → ∞,       (или  ̇    ). 

Сила растяжения троса определяется абсолютным ускорением балласта 

    ̈     ̇     ̇ ̇      

где    ( ̇ √   ⁄ )    ̈    – локальная производная  относительной скорости балласта, 

    и      единичные векторы, выходящие из точки М по касательной к эвольвенте и – по  нормали к ней, 

соответственно. 

Учитывая, что                 ,                 , получим  

  [( ̈    ̇ ̇)       ̇        ̇ √    ⁄ ]    [( ̈    ̇ ̇)      

  ̇        ̈]    

Т.к. ускорение балласта создается только натяжением троса, то тангенциальная компонента этого уско-

рения должна быть равна нулю. Таким образом, сила растяжения троса  

   [( ̈    ̇ ̇)       ̇        ̇ √    ⁄ ] 

в конечном виде выражается через q. 

2.  Движение балластов после схода плёнки с барабана 

С момента времени, когда точка касания троса с барабаном совпадёт с точкой крепления троса на бара-

бане траектория балласта в относительном движении станет окружностью радиуса R
o

 (равного длине всего 

троса) с центром в точке крепления В. (рис.3). От координат Oxy перейдём к новой системе координат Oξη , 

направив ось ξ через точку В. 

Теперь в неподвижной системе координат положение балласта М определяется координатами β, Ψ, r, 

где  β = α + φ
m
, а полярные координаты ψ, r связаны между собой соотношением r = R cosψ + R

2
o - R

2
 sin

2
ψ,  

ψє [ ]-ψ
o
, ψ

o
, ψ

o
 = arctg

R
o

R
.  Кинетический момент  K = I β

∙
 + 2 m r

2
 [ ]β

∙
 + ψ

∙
 = const теперь определяет, ско-

рость  β
∙
 = ( )K - 2 m r

2
 ψ

∙
 ⁄ ( )I + 2m r

2
, а квадрат абсолютной скорости частицы определяется выражением 

       
   ̇    ( ̇     )

 
,  

где  ̇      ̇     √  
         ⁄  . 
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Кинетическая энергия теперь принимает вид 
 

      
  

 (      )
    [

 

      
 

       

  
         

]  ̇                                   (   ) 

     

После перехода к безразмерным координатам на том же уровне энергии h, что и в п.1, получим уравне-

ние семейства фазовых траекторий с двумя параметрами Е и R0 /R. 

   (
 

     
 

     

  
         ⁄

)    (   )[  (   ) (     )⁄ ]  (   ) 

где         ⁄ ,        √  
         ⁄  

В случае, когда R0  = R это уравнение имеет простой вид 

 

    
(   )(        )

 (         )
                                                                  (   )  

Заметим, что при Ro >> R имеем θ ≈ ψ и  e∙τ  ≈ 1, r =
~

 Ro . В таком приближении 
m    и 

   2 2
0 02 2mK mR I mR     

Чтобы обе ветви развёрнутой плёнки оставались в плоскости оси  ξ  надо в момент обращения угла ψ в 

ноль к паре балластов приложить тормозной импульс момента   mRRm 
2

02  ,  при этом, финишная угловая 

скорость β
∙

B
  всей системы в стационарном движении определяется из интеграла площадей K, уменьшенного на 

величину тормозного импульса, т.е. – из выражения 

       mB RRmmRIRRmI   2

00

22

0 222  , где  α
∙
o

 – угловая  скорость барабана до развёр-

тывания плёнки.  

(В частности, величиной  β
∙

B
  может быть скорость цилиндрической прецессии космического аппарата 

на орбите. Вместо тормозного импульса, приложенного к балластам, можно применить соответствующий раз-

гонный импульс к барабану). 

В режиме искусственного спутника солнца [3] угловая скорость β
∙

B
  должна совпадать с угловой скоро-

стью орбитального движения. При малой скорости β
∙

B
  для сохранения формы паруса потребуется установка 

расчалок между реями. 

Плоскости парусов, видимо, можно развернуть относительно барабана, если паруса закрепить на барабане с 

помощью рей, которые можно вращать относительно поперечных осей барабана, проходящих через центр масс кос-

мического аппарата. Например, тогда эти плоскости можно привести в одну плоскость (к фигуре «звезда»). 

Заметим, что при R=0 рассмотренная система переходит в связку трех тел, плоское движение которой 

описано в работе [4]. 
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TO THE TASK OF DEPLOYMENT OF THE SOLAR SAIL 
 

A.P. Blinov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Higher Mathematics Department 

Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev (Moscow), Russia 

 

Abstract. The task of unrolling of synthetic film from the roll to the rectangle is considered in this article, for 

example, the task of unrolling of the Sun Sail (mirror film), or similar task of sliding of probes on the cables out of a 

spaceship. In view of proposed process of short duration the power of gravitation is not taken into account. The film or 

the cables are regarded as inextensible and weightless.  Unrolling is done at the expense of centrifugal forces acting on 

the ballasts which are fixed on the ends of the film while the barrel (the spaceship) is spinning with a certain initial ve-

locity. (The yards of the sail can be used as ballasts). It is supposed that unrolling is done with symmetry of the system 

being kept relative to the axis of spinning of the barrel. The result of the task is quadratures representing the family of 

phase paths with a parameter- an inertia moment of the barrel. After the final unrolling of the film the ballasts contin-

ues their movement relatively to the spaceship along the circle arcs with the centres in the points of fixing of the cables 

on the spaceship. This movement is also described as an equation of phase paths. During the process of expansion of 

the “The Sun Sail- Probes” system its angular velocity gradually decreases. Having separated the probes from the 

spaceship, one can slow down the spaceship spinning. It could be achieved by ejection of the ballasts on the threads out 

of the spaceship with the following break of the threads [3]. Some additional problems of unrolling of the Sun Sail are 

considered in the editions [1, 2]. 

Keywords: kinematic relation, trajectory, phase plane. 
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ПОСУТОЧНАЯ ДИНАМИКА АЛЬФА-АКТИВНОСТИ 
239

PU ПРИ СОЛНЕЧНОМ ЗАТМЕНИИ 
 


П.М. Мазуркин, доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и РАЕН, 

член Европейской Академии Естествознания 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 
 

Аннотация. По данным измерений солнечного затмения  с 09.03.2005 по 22.04.2005 показана динамика 

по суткам радиоактивности у образца плутония 
239

Pu при измерениях через секунду. Массив r040309.dat, 

предоставленном академиком РАЕН С.Э. Шноль, был распределены по 43 суткам для статистического моде-

лирования. Приведены волновые уравнения динамики затмения по дням, ночам и суткам.  

Ключевые слова: радиоактивность, солнечное  затмение, посуточная динамика. 
 

Введение. Академик РАЕН С.Э. Шноль дает преимущества методу альфа-активности 
239

Pu: «Мне хоте-

лось наладить измерения альфа-распада, являющегося результатом «сильных взаимодействий», процесса заве-

домо не зависящего от каких-либо земных условий …» [7, с.75]. Далее он отмечает: «Мы имеем дело с флюкту-

ациями пространства-времени, обусловленными неоднородностями гравитационных полей» [7, с.95].  

В данной статье покажем примеры, убедительно доказывающие гипотезу С.Э. Шноль.   

Исходные данные. В массиве r040309.dat находится 3808482 наблюдения. Они получены ежесекунд-

ными измерениями альфа-активности образца 
239

Pu [2]. Примем за начало суток 5 ч утра. Тогда целые сутки 

начинаются с 10.03.2005 в 5 ч утра. Таблица исходных данных дана в [2], а методика вейвлет-анализа в [1].   

Посуточная динамика. В течение 43 суток среднестатистическое изменение приращений импульсов 

от альфа-распада происходило (рис. 1) по четырехчленной (по возможностям программы CurveExpert) формуле. 
 

  
Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (1) 

 

Рис. 1. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада по суткам 

                                                           
© Мазуркин П.М. / Mazurkin P.M., 2013 
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4321 ччччч IIIII  ,                      (1) 

)1023283,4exp(4061,8956
99183,25

1 cч tI  , )13896,0exp(1011361,1
15150,174695,109

2 ccч ttI   , 

)28629,2/cos( 113  ptAI cч  , )032665,0exp(3459,8911 ctA  , 09410,81 p , 

)73510,5/cos( 224  ptAI cч  , 96411,2442 A , 
55286,0

2 036984.060197,2 ctp  , 
 

где 
чI  – часовые превышения суммы ежесекундных импульсов над 1080000, шт./ч, 

ct  – время с начала отсчета 

0ct  с 10 марта 2005 года в 5 часов утра, сутки, A  – амплитуда (половина) колебательного возмущения суммы 

ежесекундных импульсов, шт./ч, p  – полупериод колебания процесса альфа-распада образца 
239

Pu, сутки. 

Первая волна имеет убывающую амплитуду и постоянный полупериод колебания. А вторая волна, наобо-

рот, получила постоянную амплитуду и переменный полупериод. Период первой волны равен 2 8,09410   16,19 

суток. А вторая волна начинает успокаиваться (снижается частота) с 2 2,60197   5,20 суток.  Адекватность (1) 

по коэффициенту корреляции равен 0,8206 (рис. 1), поэтому формула (1) относится к группе с сильными фактор-

ными связями ( 7,0r ). По времени в часах 
чt  был получен коэффициент корреляции 0,8076. Обе формулы по-

лучают сильную тесноту, но суточная динамика точнее (0,8206>0,8076) по сравнению с почасовой.  

День. Измерения времени дня и ночи по православному календарю позволяют четко разделить сутки 

на две половины, а затем найти сумму (в сутки)  и разницу между днём и ночью. В течение 43 суток среднеста-

тистическое изменение приращений импульсов от альфа-распада днём происходило (рис. 2) по формуле 
 

                                                                          
4321 ддддд IIIII  ,        (2) 

)0094648,0exp(5748,1109191 cд tI  , )45176,115exp(1047026,2
27213,078056,837

2 ccд ttI  , 

)62691,1/cos( 113  ptAI сд  , )32194,1exp(7027,10775
41223,034919,1

1 cc ttA  ,  

60005,25

1 1064510,923969,9 ctp  , )44627,2/cos( 224  ptAI сд  ,  

)07586,44exp(1094185,5
44776,017122,8332

2 cc ttA   , 
01333,1

2 013634.0084120,0 ctp  , 

где 
дI  – дневное (05 ч-17 ч) количество превышений импульсов, шт.  

 

  

Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (2) 
 

Рис. 4. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада по дням 43 суток 
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Коэффициент корреляции 0,9779 очень высок. Уравнение (2) относится к сверхсильной тесноте связи.   

Ночь. За 43 суток среднестатистическое изменение приращений импульсов от альфа-распада ночью 

происходило (рис. 3) по формуле 

                                                                          
4321 ннннн IIIII  ,        (3) 

 

)0088246,0exp(2441,1111101 cн tI  , )18159,94exp(1018243,1
27542,070843,696

2 ccн ttI  , 

)17110,2/cos( 113  ptAI сн  , )1036596,8exp(23597,7116
20301,36

1 ctA  ,  

08880,1

1 0060618,082906,7 ctp  , )79491,3/cos( 224  ptAI сн  ,  

)0068079,0exp(1059704,9
42126,213226,3032

2 cc ttA   , 
34158,1

2 035180.011431,6 ctp  , 

где 
нI  – ночное (17 ч-05 ч) количество превышений импульсов, шт.  

 

  
Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (3) 

 

Рис. 3. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада по ночам 43 суток 

 

Коэффициент корреляции 0,9872 выше по сравнению с днём. 

День-ночь. Этот параметр динамики альфа-активности у нас возник по аналогии с суточным прираще-

нием количества импульсов, и он определяется (рис. 4) по формуле  
 

                                                                  321 pppp IIII  ,         (4) 
 

)097802,0exp(7865,15041 cp tI  , )011394,0exp(1060552,1
29210,203164,4754

2 ccp ttI   , 

)39034,1/cos( 113  ptAI сp  , )58642,0exp(1001047,2
99795,010807,127

1 cc ttA  
,  

67858,15

1 1046250,206508,2 ctp  . 

 

где pI  – разность между дневными и ночными значениями количества импульсов, шт. тогда получается, что 

эта разница показывает затенение Землей гравитационных волн от Солнца.  
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Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения остатки после формулы (4) 

 

Рис. 4. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада по разности дня и ночи 
 

Дальнейшее наращивание конструкции статистической модели (4) затруднено. При этом на графиках 

виден спад активности альфа-распада перед солнечным затмением.  

Сутки. За 43 суток среднестатистическое изменение приращений импульсов от альфа-распада в тече-

ние сутки происходило (рис. 5) по формуле 
 

  
Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (5) 

 

Рис. 5. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада по суткам 
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                                                                   4321

310 ccccc IIIII  ,        (5) 

)077637,0exp(51513,268
58961,5

1 cc tI  , )43051,11exp(1004470,6
49630,089617,3322

2 ccc ttI   , 

)97338,1/cos( 113  ptAI сc  , )054109,0exp(76469,341 ctA  , 
ctp 088366,055925,111  ,  

)25211,4/cos( 224  ptAI сc  , )75138,2exp(1000475,2
88702,062429,4035

2 cc ttA   ,  

99809,0

2 025704.056658,0 ctp  . 

где 
cI  – суточное (05 ч-05 ч) количество превышений числа импульсов, шт./сутки, 

В таблице 1 дана сравнительная статистическая характеристика четырех параметров у суток. 

 

Сравнение показывает, что ночью дисперсия распределения по формуле (3) меньше, чем днём по (2). 

При этом теснота связи по коэффициенту корреляции также  выше. 

Наибольшей адекватностью 0,9883 обладает модель (5) посуточной динамики приращений импульсов.  

Далее рассмотрим экстремумы по 24 часам.    

Максимум. Ранжированием по возрастанию находим минимумы и максимумы среди 43-суточных рас-

пределений по 24 часам в сутках (табл. 2).  
 

Таблица 2  

Минимумы и максимумы приращений почасовых импульсов по суткам измерений 

Дата 
Время  

ct , сутки 

Минимум 

mincI , шт./ч 

Максимум  

maxcI , шт./ч 
Дата 

Время  

ct , сутки 

Минимум 

mincI , шт./ч 

Максимум  

maxcI , шт./ч 

10 марта 1 8247 10492 31 марта 22 4816 8955 

11 марта 2 6579 10564 01 апреля 23 5516 9623 

12 мапта 3 7523 10714 02 апреля 24 6396 10814 

13 марта 4 7124 11178 03 апреля 25 7052 10907 

14 марта 5 5502 9352 04 апреля 26 6747 11911 

15 марта 6 6476 9976 05 апреля 27 5850 13132 

16марта 7 6965 10074 06 апреля 28 7466 13358 

17 марта 8 7345 10879 07 апреля 29 8281 12063 

18 марта 9 5674 10156 08 апреля 30 10550 13490 

19 марта 10 6424 10389 09 апреля 31 9731 14034 

20 марта 11 6138 10701 10 апреля 32 9639 13213 

21 марта 12 7188 11123 11 апреля 33 9755 13181 

22 марта 13 6182 10838 12 апреля 34 10069 13799 

23 марта 14 7188 10085 13 апреля 35 9374 13451 

24 марта 15 6180 11791 14 апреля 36 8913 13640 

25 марта 16 6718 10552 15 апреля 37 9803 13419 

26 марта 17 6074 10516 16 апреля 38 10580 15470 

27 марта 18 4874 9378 17 апреля 39 9379 13215 

28 марта 19 6553 9273 18 апреля 40 8496 12886 

29 марта 20 5712 10415 19 апреля 41 8657 13254 

30 марта 21 5332 10755 20 апреля 42 9183 12633 

    21 апреля 43 9246 12694 
 

Из данных таблицы 2 видно, что глобальный минимум активности альфа-распада образца 
239

Pu наблю-

дался 31 марта 2005 года, а глобальный максимум проявился 16 апреля, то есть через 8 суток после затмения.  

После структурно-параметрической идентификации [5] получена (рис. 6) формула 
 

                                                               max4max3max2max1max ccccc IIIII  ,       (6) 

 

)00036168,0exp(6454,10529
61567,1

max1 cc tI  , )86015,93exp(1001861,1
27001,077910,667

max2 ccc ttI  , 

)50403,1/cos( 11max3  ptAI сc  , )043295,0exp(26380,22
18237,167689,1

1 cc ttA  ,  

38547,2

1 00040746,032771,9 ctp  , )76132,2/cos( 22max4  ptAI сc  , 7691,5022 A , 

 

Таблица 1  

Сравнение параметров суток по статистическим показателям 

Статистические  

показатели  

Параметры у суток 

день ночь день - 

ночь 

сутки 

Время, ч 05 - 17 17 - 05 0 05 - 05 

Дисперсия 5569 4050 5665 7655 

Коэфф. корреляции 0,9779 0,9872 0,7318 0,9883 
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17730,0

2 10835.108966,4 ctp  . 

Тогда четко проявляется солнечное затмение в течение 16 суток с 31 марта по 16 апреля. Это период 

можно далее рассматривать отдельно и разбить сутки по часам, а затем и по минутам. 
 

  
Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (6) 

 

Рис. 6. Динамика количества приращений максимальных часовых импульсов альфа-распада 
 

Как видно из всех формул, относящихся к посуточной динамике за период 43 суток, все они имеют од-

ну и ту же конструкцию статистической модели. Аналогичную конструкцию имеют и почасовые распределе-

ния. Тогда можно сделать вывод о том, что найдена устойчивая закономерность, которая имеет разные знаеч-

ния параметров модели при различных шкалах времени измерения альфа-активности.     

Минимум. Для этого показателя по по минимуму значений превышения импульсов по данным табли-

цы 2 получена (рис. 7) модель вида 

                                                                                  min4min3min2min1min ccccc IIIII  ,       (7) 
 

)013308,0exp(4073,7457min1 cc tI  , )69821,107exp(1074644,1
26507,081430,748

min2 ccc ttI  , 

)68067,0/cos( 11min3  ptAI сc  , )032784,0exp(63942,2691 ctA  , 98382,71 p , 

)05270,3/cos( 22min4  ptAI сc  , )71337,22exp(1059508,1
019735,08

2 ctA  , 

49934,1

2 0014685.056159,2 ctp  . 
 

Формула (7) по конструкции упростилась и меньше стало параметров модели. При этом полупериод 

первого колебательного возмущения равен 2   7,98382 = 15,96764   16 суток. Это колебание с постоянной 

частотой, равной 1 /16 сутки
-1

 или 24 / 16 = 1,5 час
-1

 или 1,5   60 = 90 мин
-1
, соответствует так называемому 

циркадианному циклу. Это цикл является основным и в поведении людей.  

Сравнение уравнений (6) и (7) показывает, что периодичность динамики максимума уменьшается и это 

приводит к повышению частоты колебательного возмущения и из-за этого всё живое на Земле начинает во вре-

мя солнечного затмения беспокоиться.  Но по изменению минимума превышений импульсов альфа-распада 

наблюдается, наоборот, успокоение процесса, так как вторая волна по уравнению (7) с приближением затмения 

увеличивает полупериод, начиная от 2   2,56159 = 5,12318 суток. 
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Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (18) 
 

Рис. 7. Динамика количества приращений минимальных часовых импульсов альфа-распада 
 

Как показывают графики остатков, можно и дальше получать волновые составляющие. Но для этого 

нужна специальная программная среда и суперкомпьютер петафлопного класса. 
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DAILY DYNAMICS OF ALPHA ACTIVITY 
239

PU AT THE SOLAR ECLIPSE 
 

P.M. Mazurkin, Doctor of Engineering Science, Professor, Academician of RANS, member of EANS 

Volga Region State Technological University, Russia 
 

Abstract. According to the measurements of the solar eclipse with 09.03.2005 on 22.04.2005 shows the evolu-

tion of radioactivity for days in a sample of plutonium 
239

Pu measurements a second. An array r040309.dat, provided 

RANS S.E. Shnol was distributed to 43 days in the statistical modeling. The dynamics of the wave equation eclipse by 

day, night and day is given. 

Keywords: radioactivity, a solar eclipse, daily dynamics. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ УСТОЙЧИВЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
 


П.М. Мазуркин, доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и РАЕН, 

член Европейской Академии Естествознания 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 

 

Аннотация. Представлен как процесс решение задачи статистического (вероятностного) моделиро-

вания асимметричными вейвлет-сигналами по динамическим рядам измерений. Показана методология иден-

тификации устойчивых законов детерминированной или волновой динамики любого процесса волновыми 

вейвлетными функциями с переменными амплитудой и частотой колебания. Статья дана как решение 23-ой 

проблемы Гильберта одним-единственным универсальным алгебраическим волновым уравнением в общей фор-

ме, предложенной автором, и тем самым доказана гипотеза и известная концепция Декарта.   

Ключевые слова: идентификация, асимметричный вейвлет, динамика, сумма волновых функций. 

 

Введение. Проблема развития методов вариационного исчисления (23-я проблема Гильберта) до сих 

пор не решена, хотя в этом направлении математики много сделано самим Гильбертом [1]. Математическую 

деятельность Давида Гильберта условно можно разделить на две разнонаправленные концепции (векторы по-

нимания): а) интегральные уравнения и физика (в общем смысле: включая все другие науки: астрономия, био-

логия и экология, эконометрика, технология и др.); б) алгебраические числовые поля и инварианты. Два этих 

вектора понимания вместе объединяет теория аксиоматики Гильберта.  

Таким образом, аксиоматика лежит в основе обоих подходов – от математика к физику-теоретику (пер-

вый вектор) и, наоборот, от экспериментатора к математику. Монарный подход математика-теоретика к разви-

тию абстрактной математики мы не рассматриваем, так как на многих примерах статистического (вероятност-

ного) моделирования убедились в том, что решение 23-й проблемы Гильберта находится не в математике или 

физике по отдельности, а именно в переходе от экспериментальной физики (измерения в физике, астрономии, 

биологии и экологии, социологии и эконометрике, технике и технологии) к методам прикладной математики.   

Ключом к пониманию классическими математиками предлагаемой нами методологии идентифика-

ции инвариантов по реальным алгебраическим числовым полям, как результатам многофакторных физических 

измерений, является эвристическое утверждение: «Руководящим принципом для Гильберта служила аналогия с 

соответствующими проблемами для алгебраических функций от одной переменной» [1]. Но у нас инварианта-

ми являются гладкие и явно нелинейные устойчивые законы [2-6, 8], включая и волновые функции, примени-

мые к вещественным числовым полям (статистическим выборкам). При этом каждый физический фактор в 

принятом множестве обособленно может приниматься за объясняющую переменную [2, 3, 8].  

Цель статьи – показать методологию идентификации аддитивного множества инвариантов в виде асим-

метричных вейвлет-сигналов. Реальный пример приведен в наших статьях по динамике альфа-распада [2, 3].  

Методология идентификации устойчивых законов и закономерностей. Подробнее отдельные осо-

бенности предложенной методологии даны в [2-8]. Методика и технология пользования программной средой 

CurveExpert показана в [7, 9]. 

Идентификация по данным (числовому полю, табличной модели) включает следующие этапы:  

1) эвристическая идентификация сути изучаемого явления или процесса по результатам измерений и 

анализа табличной модели (априорная информация) и осмысления в ходе выявления конструкции у статистиче-

ской однофакторной закономерности по её аддитивным составляющим (апостериорная информация);  

2) структурная идентификация каждой однофакторной математической функции в общей модели в 

виде суммы инвариантов из асимметричных вейвлет-сигналов;  

3) параметрическая идентификация наращиваемой по отдельным инвариантам структуры каждой 

устойчивой статистической закономерности в программной среде. 

Идентификация эвристическая. Она предполагает знание предмета исследования, поэтому здесь ва-

жен переход от физики к математике, а не наоборот.  Главное эвристическое значение приобретает заданное 

числовое поле, как правило, оформляемое по результатам измерений в виде таблицы. В ней неявно заключен 

весь содержательный смысл (эвристика) и понимание (концепция) автора измерений смысла эксперимента.  

Критерием (количественной мерой) идентификации становится погрешность измерений при составле-

нии числового поля, т.е. таблицы исходные данных, для других этапов идентификации. Например, простые 

числа и их ряды [5, 6] не имеют погрешности измерения: они абсолютно достоверны, добротны и надежны. А 

другие виды исходных данных имеют разную погрешность [4, 8]. Таким образом, математические числовые 

объекты – наилучшие для идентификации законов-инвариантов.  

На втором месте находятся прецизионные измерения в астрономии, физике, технике и технологии, дру-

гих областях науки [2, 3]. На третье место встают биологические объекты (у нас – лесные деревья) и их поведе-
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ние имеет четко проявляющийся колебательный характер, поэтому линейные и линеаризованные модели био-

логам вообще не подходят. Самые высокие погрешности имеют социально-экономические измерения из-за их 

высокой субъективности [8].    

Мы давно отказались от метода аппроксимации и, соответственно, вообще не применяем программы 

статистики из Excel. В идентификации первый этап (вариация функций) из теории аппроксимации исключается, 

- устойчивые законы заранее заданы как инварианты. Из них как из кирпичиков можно создавать различные 

математические конструкты. Использование в каждом конкретном примере статистического (вероятностного) 

моделирования того или иного устойчивого закона (по таблице 1 их всего семь) требует предварительного эв-

ристического осмысления содержания задачи моделирования.  

Таким образом, на эвристическом уровне 23-я проблема Гильберта нами пока недостаточно формали-

зована. Но она была полностью решена на структурном и параметрическом уровнях анализа и синтеза. Вариа-

ция функций сводится к осознанному отбору устойчивых законов и конструированию на их основе адекватных 

устойчивых волновых закономерностей. В будущем предполагается автоматизированное конструирование од-

нофакторных моделей для любых табличных данных (числовых матриц) по многофакторным измерениям. 

Идентификация структурная. Декарт предполагал существование одного-единственного алгебраиче-

ского уравнения, пригодного как вариант решения для любых типов интегральных уравнений.  

Гильберт мечтал об инвариантах, из которых как из кирпичиков будет собираться это универсальное 

уравнение.  Наши универсальные инварианты даны в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Математические конструкты (исходные инварианты) для составления модели 
Фрагменты без предыстории  

изучаемого явления или процесса 

Фрагменты с предысторией  

изучаемого явления или процесса 

axy   – закон линейного роста или спада (при отрица-

тельном знаке перед правой стороной формулы линейного 

изменения) 

ay   – закон не влияния принятой объясняющей пере-

менной на показатель, который имеет собственную 

предысторию значений  
baxy   – закон показательного роста (закон показатель-

ной гибели 
baxy   не является устойчивым, из-за бес-

конечности показателя при нулевом значении объясняю-

щей переменной)  

)exp( cxay   – закон Лапласа в математике (Ципфа в 

биологии, Парето в экономике, Мандельброта в физике) 

экспоненциального роста или гибели, относительно кото-

рого Лаплас 

создал методологию операторного исчисления 

)exp( cxaxy b   – биотехнический закон в упрощенной 

форме (П.М. Мазуркин), когда показательный рост посте-

пенно получает экспоненциальное торможение 

)exp( dcxay   – закон экспоненциального роста или 

гибели в полной форме (конструкции), который имеет ин-

тенсивность, не равную единице (П.М. Мазуркин) 

)exp( db cxaxy  - биотехнический закон, общий для шести конструктов (П.М. Мазуркин) 

 

Они сгруппированы по принципу «от простого к сложному». По сути, фрагменты и сам биотехниче-

ский закон являются «кирпичиками Гильберта» для построения, в ходе процесса структурно-параметрической 

идентификации, аддитивной конструкции искомой статистической детерминированной или волновой модели.  

Инварианты колебательных возмущений в виде асимметричных вейвлет-сигналов также включают в 

себя конструкты из таблицы 1 как амплитуда (половина) и полупериод.  

В таблице 1 показаны все наиболее встречающиеся инварианты (фрагменты). У них впереди могут 

быть расположены оперативные константы «+» или «-». Шесть устойчивых законов распределения являются 

частными случаями биотехнического закона, показанного внизу таблицы 1. В названии закона слово «биотех-

нический» означает, что мы придерживаемся идей В.И. Вернадского о космической функции жизни. Это дока-

зывается в [5] тем, что ряд Фибоначчи является неким «родственником» ряда положительных простых чисел.    

Если известны эвристическая предыстория формирования числового поля (табличной модели), то 

вполне возможна смысловая расшифровка каждого вейвлет-сигнала, у которого вейвлет (волновая функция) в 

своей конструкции содержит те или иные математические инварианты из таблицы 1. 

Все известные законы распределения являются частными случаями биотехнического закона, что по-

дробно показано в учебном пособии [7].  

Например, закон Гаусса (так называемого нормального распределения) запишется из закона экспонен-

циальной (по основанию с числом времени e ) гибели по таблице 1 с дополнением четвертым параметром f  у 

модели в виде формулы 

                                                                           ))(exp( 2 dfxcay , 0b , xf ~ ,          (1) 

 

где x~  – значение влияющей переменной при максимуме зависимого показателя.  

Устойчивые законы и закономерности на их основе делают выбор уравнения для последующей иден-

тификации на статистических данных (числовых полях) вполне осмысленным, и поэтому вероятностное моде-
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лирование остается только при случайном поиске программной средой типа CurveExpert значений параметров у 

искомой модели. Поэтому из теории идентификации первый этап (выбор случайной структуры уравнения) ис-

ключается и остается только второй этап – случайная идентификация значений параметров искомой модели. 

Идентификация структуры модели проводится обработкой исходных данных так: 

– вначале выявить детерминированные нелинейные закономерности;    

– затем дополнять эти трендовые закономерности колебательными возмущениями. 

Идентификация параметрическая. Она выполнялась в программной среде CurveExpert-1.40 [7, 9] и 

информационной технологией идентификации пользуются студенты (будущие бакалавры и магистры), а 

также аспиранты и докторанты. На сквозных примерах методология структурно-параметрической идентифика-

ции подробно показана в [5].  

Выбор структуры искомой модели, которая является алгебраическим решением по Декарту для неиз-

вестной первообразной по волновым уравнениям, имеющим переменные амплитуду и полупериод (половины 

частоты как обратная величина полупериода) колебательного возмущения объекта исследования, выполняется 

из устойчивых законов (инвариантов), приведенных в таблице 1.   

Процесс параметрической идентификации автоматически прекращается по условию достижения пара-

метров модели некоторого минимального приращения и останавливается пользователем при достижении кон-

струируемой моделью погрешности измерений для заданного числового поля.  

Уровни адекватности выявляемых закономерностей.  В таблице 2 приведены интервалы изменения 

коэффициента корреляции как меры адекватности модели.  

 

 

Существующая шкала квантификации тесноты связи между принятыми факторами (нет связи, слабая и 

сильная связь) является очень грубой.  

Нами было доказано, что именно анализ слабых связей, отбрасываемых при линейном моделировании и 

применении среднеарифметической факторной связи по закону Гаусса (нормального распределения), дает новые 

научные идеи и последующие научно-технические решения (получено более 90 патентов на изобретения).   

При анализе литературы по математической статистике было выявлено, что в аппроксимации сплошь и 

рядом применяется только линейная модель или же не имеющий физического смысла алгебраический полином. 

Это происходит из-за того, что линейная модель инвариантна к любому типу распределения, в том числе и явно 

негауссовой структуры, и даже к скедастическим данным измерений с переменной дисперсией.  

Поэтому нами была предложена для технических экспериментов, в которых погрешность измерений не 

превышает 5%, другая шкала (третий столбец таблицы 2).  

Однако выяснилось, что этой шкалы уровней адекватности также недостаточно. 

Для многих природных (биологических) объектов и результатов прецизионных физических измерений 

пришлось ввести еще два интервала уровня адекватности по четвертому столбцу таблицы 2, что нами было вы-

полнено только при моделировании распределений рядов простых чисел [5].  

Концепция моделирования по статистическим выборкам. Статистическая выборка – это многофак-

торное числовое поле, оформленное в виде табличной модели. Этим определением она существенно дополня-

ется по сравнению с таблицами статистических изысканий, но, с другой стороны, для моделирования применя-

ются только числовые выборки. Причем необязательно все клетки таблицы должны быть заполненными числа-

ми. Однако клетки должны иметь количественные и однородные по принятому множеству факторов значения.  

При этом табличная модель необязательно имеет эвристические пояснения. Как правило, авторы изме-

рений, приводя в своих публикациях таблицы данных, дают неверные содержательные толкования. Этот фено-

мен формализации связан с тем, что таблица результатов измерений, даже если она составлена авторами пра-

вильно, не может быть содержательно осмыслена без проведения факторного анализа [2, 8] с математическим 

моделированием  связей между парами факторов для выявления бинарных связей.     

Тогда первичной становится табличная модель (исходное числовое поле), которая оценивается по по-

Таблица 2 

Уровни тесноты факторных связей 

Интервал коэффициента  

корреляции 

Характер тесноты связи между факторами 

существующая классифика-

ция 

шкала для технических  

измерений 

шкала для прецизионных  

измерений  

1 

сильная связь 

однозначная  однозначная 

0,99…1,00 

сильнейшая  

почти однозначная 

0,95…0,99 сверхсильная 

0,90…0,95 сильнейшая  

0,7…0,9 сильная  сильная  

0,5…0,7 
слабая связь 

средняя  средняя  

0,3...0,5 слабоватая  слабоватая  

0,1…0,3 

нет связи 

слабая слабая 

0,0…0,1 слабейшая  слабейшая  

0 нет связи  нет связи  
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грешности проведенных измерений, а вторичным является искомое сложное алгебраическое уравнение (в 

смысле Декарта), составленное из инвариантов таблицы 1 (в смысле кирпичиков Гильберта). Этот процесс 

идентификации – статистическая идентификация. Сама первообразная в виде неизвестного интегрального 

уравнения становится не нужным, хотя, может быть, кто-то и сумеет получать интегралы по нашим моделям.  

Это было бы великим созиданием, как и общие уравнения Максвелла для электромагнетизма. 

Детерминированная модель. В общем случае не волновая модель (например, тренд или тенденция) 

содержит сумму двух биотехнических законов и получает вид уравнения 

 

                         
21 ттт ууy  , )exp( 42

311

aa

т xaxaу  , )exp( 86

752

aa

т xaxaу  ,      (2) 

 

где 
тy  – тренд (тенденция), x  – объясняющая переменная, 

81...aa  – параметры обобщенной модели (2).  

При этом каждый параметр модели (2) имеет физический смысл.  

Не волновой характер общая модель (2) получает в двух случаях: 

1) когда шаг дискретности измерений слишком большой по сравнению с периодом колебательного 

возмущения измеряемого реального процесса (например, импульс электрокардиограммы требует регистрации 

амплитуды через каждые 0,001 с; 

2) когда интервал процесса измерений мал по сравнению с полупериодом колебательного возмуще-

ния измеряемого показателя (например, изменение глобальной среднегодовой температуры в одной точке Зем-

ли требует регистрации за 1000 лет и более). 

Асимметричный вейвлет. Мы придерживаемся концепции Декарта о необходимости применении ал-

гебраического уравнения общего вида напрямую как конечного математического решения неизвестных инте-

гральных уравнений. Для такого обобщения был предложен новый класс волновых функций [2-8].  

Условиям существования наиболее полно удовлетворяет асимметричная вейвлет-функция вида 
 

                                  



m

i

iyy
1

, ))exp(/(cos()exp( 1086531
9742

i

a

i

a

ii

a

i

a

ii axaxaaxxaxay iiii   ,     (3) 

 

где y  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей модели (3), m  – количество членов в 

модели (3), причем косинус является связующим звеном между геометрией и алгеброй, x  – объясняющая пе-

ременная (влияющий фактор), 
101...aa  – параметры, принимающие числовые значения в ходе структурно-

параметрической идентификации (3) по мере увеличения коэффициента корреляции в ходе идентификации.  

В большинстве случаев для идентификации закономерностей достаточна усеченная конструкция (по 

вложенной в тригонометрическую функцию формуле частоты колебания) асимметричного вейвлета типа 
 

                                       



m

i

iyy
1
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При этом количество m  членов в наших примерах достигала до 90 и более. 

Как правило, общая стохастическая волновая функция (4), в которой не волновые части (1) становятся 

частными случаями и показывают детерминированное на интервале времени измерений поведение объекта ис-

следования, позволяет идентифицировать составной статистической моделью поведение многих астрономиче-

ских и физических, биологических и экологических, социально-экономических и иных объектов. 

Динамический ряд как череда сигналов. Физико-математический подход предполагает понимание 

смысла динамического ряда как отражения какого-то составного процесса или же множества последовательно 

и параллельно происходящих природных и/или природно-антропогенных реальных процессов.  

Впервые удалось получать модели многих типов рядов динамики [2-8] на концепции аддитивного раз-

ложения любого динамического ряда на множество сигналов.  

Сигнал – это материальный носитель информации. А информация нами понимается как мера взаимо-

действия. Сигнал может генерироваться, но его приём не обязателен. Так, например, ряд простых чисел изве-

стен несколько тысяч лет, но суть его как множества сигналов до сих пор не была раскрыта [5]. Сигналом мо-

жет быть любой физический процесс или его часть. Получается, что изменение множества неизвестных сигна-

лов давно известно, например, через ряды гидрометеорологических измерений [4] во многих точках планеты. 

Тогда любое уравнение типа (4) можем записать как вейвлет-сигнал вида   
 

    )/cos( 8iiii apxAy   , )exp( 42

31
ii a

i

a

ii xaxaA  , ia

iii xaap 7

65  ,      (5)   
 

где iA  – амплитуда (половина) вейвлета (ось y ), ip  – полупериод колебания (ось x ). 

По формуле (5) с двумя фундаментальными физическими постоянными e  (число Непера или число 

времени) и   (число Архимеда или число пространства) образуется изнутри изучаемого явления и/или процес-

са квантованный вейвлет-сигнал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстрагироваться от физического смыс-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ла самих рядов (в общем случае не только динамических) и рассматривать их аддитивное разложение.  

Исходные данные. В массиве r040309.dat находится 3808482 наблюдения. Они получены ежесекунд-

ными измерениями альфа-активности образца 
239

Pu [3]. Примем за начало суток по исчислению времени мно-

гих религий 5 часов утра. Тогда целые сутки начинаются с 10 марта 2005 года в 5 часов утра. Поэтому из мас-

сива r040309.dat исключаем первые 54314 точек и получаем 43 полных суток. Последние значения более 43 

суток также исключили. Всего было учтено 3715200 наблюдений в новом массиве r040309utozn.dat или 97,55% 

от исходного массива данных. Затем ежесекундные данные были просуммированы по возрастающим шкалам 

времени. При этом учитывается возможность записи числа в памяти компьютера: может произойти сбой про-

граммной среды CurveExpert-1.40 при превышении значения суммы более 5
102  .   

Почасовая динамика. Далее приведем пример идентификации четырехчленной модели почасовой ди-

намики альфа-распада. Все 43 суток измерений дают почасовую динамику за время в 43  24 = 1032 часов.  

Время 
чt  в часах за все 43 сутки измерений влияет по общей формуле (рис. 1) 

 

                                                                          
4321 ччччч IIIII  ,        (6) 

 

)00032887,0exp(1280,98641 чч tI  , )00011920,0exp(1094831,8
37029,170681,25

2 ччч ttI   , 

)88335,0/cos( 113  ptAI чч  , )1076974,3exp(6762,2012 5

1 чtA  , 46911,211 p , 

)03684,4/cos( 224  ptAI чч  , )00034297,0exp(4475,10582 чtA  , 73986,101 p . 

 

  
Тренд  первое колебательное возмущение 

  
тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 

  
тренд и две волны возмущения остатки после формулы (11) 

 
Рис. 1. Динамика количества приращений часовых импульсов альфа-распада по часам за 43 сутки 

 

Коэффициент корреляции модели (6) равен 0,8076 и это значение показателя тесноты связи относит 

S = 1902.21257824

r = 0.08150020

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 189.3 378.4 567.6 756.8 945.9 1135.13750.60

5881.40

8012.20

10143.00

12273.80

14404.60

16535.40

S = 1293.69064183

r = 0.73250619

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 189.3 378.4 567.6 756.8 945.9 1135.1-5609.01

-3492.76

-1376.51

739.73

2855.98

4972.23

7088.48

S = 1295.64121121

r = 0.73549258

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 189.3 378.4 567.6 756.8 945.9 1135.13750.60

5881.40

8012.20

10143.00

12273.80

14404.60

16535.40

S = 1125.15154425

r = 0.49135684

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 189.3 378.4 567.6 756.8 945.9 1135.1-4665.01

-3070.28

-1475.55

119.17

1713.90

3308.63

4903.35

S = 1129.46267924

r = 0.80757483

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 189.3 378.4 567.6 756.8 945.9 1135.13750.60

5881.40

8012.20

10143.00

12273.80

14404.60

16535.40

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.1 189.3 378.4 567.6 756.8 945.9 1135.1
-3954.99

-2581.01

-1207.02

166.96

1540.95

2914.94

4288.92



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

33 

 

модель (6) к категории сильных факторных связей. Тренд в виде закона гибели показывает медленный спад с 

коэффициентом корреляции всего 0,0815. В итоге выясняется, что существующая оценки процессов только по 

тренду сразу же дает отрицательный результат, то есть будто бы связи между двумя факторами не существует. 

По таблице 0,0815<<0,3. Но, как заметно из рисунка 1, первое же бесконечномерное колебание дает коэффици-

ент корреляции 0,7325. А второе колебание получила меру тесноту связи 0,4914.   

Оба вейвлета являются бесконечномерными, потому что амплитуда изменяется по закону экспоненци-

альной гибели (спада). Но при этом полупериод колебания постоянный и равен, соответственно 21,46911 и 

10,73986 часов. Тогда периоды колебания будут равными 2 21,46911   42,94 и 21,48 часа.  Второе постоян-

ная волна возмущения имеет в два раза меньше, чем у периода колебания у первой волны. Но они оба не совпа-

дают с циклом обращения Земли вокруг самого себя за 24 часа.  

Таким образом, только детерминированные модели совместно с волновыми уравнениями могут дать 

правильное и достоверное математическое описание физических процессов, происходящих в природе.  
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Abstract. It is presented as a solution to the problem of statistical process (probabilistic) modeling asymmetric 

wavelet signals for time series of measurements. A methodology of identification of stable laws or deterministic wave 

dynamics of any process of wave wavelet functions with variable amplitude and frequency of vibration. The article is 

given as a solution to the 23rd Hilbert problem by a single algebraic universal wave equation in general form proposed 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОГНОЗНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 
 


И.В. Малыгин, ведущий инженер кафедры картографии и геоинформатики, географический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва), Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования параметров обучения в прогнозной 

экспертной системе. В случае, когда эксперт не может явно указать величины значимых различий признаков, 

предлагается их схема поиска. В качестве предметной области выбрана ледовая обстановка северных рек. 

Ключевые слова: экспертные системы, распознавание образов, обучение. 

 

Традиционным направлением в задачах прогнозирования является моделирование. Однако, этот под-

ход требует достаточно полного и точного описания исследуемого материала, сложных аналоговых моделей, 

часто с большим количеством параметров. Эти факторы, развитие прикладных математических теорий и ком-

пьютерных наук и потребности самой науки привели к развитию другого подхода к решению задачи прогнози-

рования – разработке экспертных систем (ЭС). Основным условием для создания ЭС является наличие экспер-

та, знания и опыт которого, обеспечивают переход от реального представления физического объекта или явле-

ния к его формальному описанию. 

Одним из подходов к прогнозированию является решение задачи классификации (распознавания) объ-

екта или явления [3]. Для создания экспертной системы необходимо произвести классификацию состояний яв-

ления, систематизировать исходные данные и выработать методику принятия решения. Важнейшим аспектом 

методики являются правила и их параметры, по которым прогнозируемое явление соотносится с тем, что 

наблюдалось ранее.  

Помимо классификации, роль эксперта состоит в указании формализованных логических или числовых 

параметров прогнозирования при должном согласовании с известными результатами наблюдения. В качестве 

числовых параметров прогнозирования можно рассматривать величины значимых различий признаков, описы-

вающих явление. Однако, эксперт не всегда может указать такие числовые параметры. В этом случае, предлага-

ется обучить систему, то есть указать способ поиска числовых параметров, обеспечивающих наилучшее согла-

сование с известными результатами наблюдения.  

Пусть 



M – множество наблюдений, которое разбито экспертом на непересекающиеся подмножества – 

классы 



K1,...K l . Целиком само разбиение неизвестно, однако в каждом классе есть подмножество элементов, о 

которых полностью известны их принадлежность и описание (характеристики). Совокупность таких подмно-

жеств всех классов образует обучающую выборку: 



T1,...,Tl , Ti Ki, i 1,...,l . Элементы обучающей выборки 

называются эталонами. Алгоритм прогнозирования с  параметрами 



{1,...,k} производит отнесение распо-

знаваемого элемента 



X  из множества 



M  к одному из классов 



K1,...K l . Процесс обучения заключается в поис-
ке таких значений параметров, при которых наибольшее число эталонов распознается в соответствии с экс-

пертной классификацией. 

Каждый элемент множества 



M  характеризуется набором k признаков, каждый признак принимает ли-

бо числовое значение, либо набор числовых значений. Для работы алгоритма распознавания эксперт вырабаты-

вает логическое правило сравнения любых элементов множества 



M  по признаку i – функцию близости 



Hi(Y, Z) . Если эта величина превышает пороговое эвристическое значение, то полагается, что различие по 

признаку i в этой паре элементов есть, в противном случае оно отсутствует: 

 



Hi(Y, Z)   i – различие есть; 



Hi(Y, Z)   i – различия нет, 

 

где 



 i   – пороговое эвристическое значение по i-му признаку [3]. 

Значение признака представляет собой действительное число, либо набор таких чисел. Многомерность 

признаков возникает, например, в географических экспертных системах, и связана, прежде всего, с простран-

ственной структурой исходных данных. Далее возможно два случая. В первом – эксперт в состоянии явно за-

дать пороговые значения 



 i  для всех признаков, во втором – эксперт может указать только диапазоны измене-

ний пороговых значений, что вполне ожидаемо для небольших по мощности обучающих выборок. Таким обра-

зом, выбор порогового значения необходимо произвести в рамках работы самой экспертной системы по опре-

деленному критерию качества распознавания. Пороговые константы 



 i выбираются либо полным перебором 
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возможных вариантов, либо случайным образом из интервала изменения i-го признака



( i min,  i max )  с шагом, 

равным единице измерения признака. Минимальные и максимальные значения 



 iустанавливаются экспертом. 

Полный перебор по всем возможным пороговым числовым значениям 



(1,...,k )  с заданным шагом 



h i  потре-
бует следующее количество циклов распознавания:  

 



 i max  i min

hi
1











i1

k

 . 

 

В практических задачах эта величина может достигать 10
12

 и более циклов. По этой причине поиск 

числовых параметров прогнозирования производится методом Монте-Карло, количество испытаний которого 

является входным параметром экспертной системы.  

На каждом шаге цикла из обучающей выборки последовательно удаляется каждый эталон, который  

подается на распознавание. Остальные эталоны образуют текущую обучающую выборку. Производится распо-

знавание удаленного эталона и соотнесение его с фактической классификацией. Блок распознавания представ-

ляет собой адаптированную под конкретную задачу реализацию одного из алгоритмов теории распознавания 

образов [2, 3]. После обработки всех эталонов вычисляется оценка достоверности, выраженная отношением 

правильно распознанных эталонов к общему их числу (выраженная в процентах). Далее алгоритм переходит к 

следующему случайному испытанию. Из результатов работы метода Монте-Карло выбираются наборы 



(1,...,11) , на которых достигается максимальная достоверность. Таких наборов может быть несколько. Все 
эти наборы сохраняются и используются при дальнейшем функционировании прогнозной экспертной системы.  

Описанный выше подход был использован для разработки и реализации экспертной системы прогнози-

рования ледовой обстановки на участке реки Северная Двина. Обучающая выборка представлена данными по 

ледовой обстановке на исследуемом участке за 20 лет (1991-2010 гг.). Прогнозируемое явление – образование 

ледового затора. В качестве признаков заторообразования эксперты выделили ряд гидрологических и метеоро-

логических признаков (всего 11) и указали их диапазоны изменения [1]. Обучение системы проводилось мето-

дом Монте-Карло с числом испытаний 32000. В результате получено два набора пороговых значений призна-

ков, обеспечивающих достоверность прогноза 85%.  
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Аннотация. В рамках аксиоматической структуры молекулярно-кинетической теории идеального га-

за выводится формула среднего давления одномолекулного идеального газа для различных случаев ориентации 

скорости молекулы по отношению к нормали к поверхности сферического сосуда. Доказывается, что среднее 

давление не зависит от этой ориентации. Работа адресована преподавателям, методистам и ученикам 

старших классов средней школы, а также всем, интересующимся физикой.  

Ключевые слова: аксиоматическая структура, молекулярно-кинетическая теория, идеальный газ, од-

номолекулный газ, сосуд сферический. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (далее МКТ ИГ) – один из трудных для усвоения 

учениками средней (и высшей) школы разделов физики. Для более удобного восприятия МКТ ИГ она изложена 

как аксиоматическая структура [1]. Введены первичные понятия (молекула, сосуд, внешняя среда) и аксиомы. 

Аксиоматика МКТ ИГ содержит следующие аксиомы: взаимодействие молекул друг с другом и с сосу-

дом осуществляется без потерь кинетической энергии; форма сосуда – сферическая; масса газа гораздо меньше 

массы сосуда; объем всех молекул газа гораздо меньше объема сосуда [1].  

В отличие от других работ аксиоматика работы [1] не содержит требований к числу молекул. Понятие 

идеального одномолекулного газа (идеального газа, содержащего одну молекулу) имеет смысл. В рамках этой 

аксиоматической структуры доказана теорема: среднее давление одномолекулного идеального газа на поверх-

ность сферического сосуда определяется формулой (1)  

 

                                                               
  

 
 

    

  
 

 

 

    

 
 

 

 
      .                                                          (1) 

                                                                               
    

 
     ,                                                                            (2) 

 

где индекс «1» – относится к одномолекулному идеальному газу, 

   – среднее давление одномолекулного идеального газа на поверхность сферического сосуда,    – 

масса молекулы одномолекулного идеального газа, v – скорость молекулы, S – площадь сферической поверхно-

сти сосуда,   – объем сферического сосуда,    – плотность одномолекулного идеального газа,    – скоростной 

напор одномолекулного идеального газа,    – центростремительная сила, действующая со стороны сосуда на 

молекулу, движущуюся по окружности большого круга сферической поверхности сосуда. 

Указанная теорема была доказана для предельного случая, когда скорость молекулы направлена по ка-

сательной к поверхности сферического сосуда (см. рис. 1). Можно ли снять это ограничение на направление 

движения молекулы? Ответ на этот вопрос дает предлагаемая работа.  

 
 

Рис. 1. Расчётная схема взаимодействия одномолекулного идеального газа с сосудом (скорость молекулы направлена по 

касательной к поверхности сосуда) 

 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе предлагается доказательство формулы (1) без ограничения на направление скорости 

молекулы. То есть доказательству подлежит следующая теорема.  

Теорема. Давление одномолекулного идеального газа на поверхность сферического сосуда не зависит 

                                                           
©Неграш А.С. / Negrash A.S., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

37 

 

от направления скорости молекулы. Это давление определяется формулой (1). 

Докажем эту теорему для следующего предельного случая: скорость молекулы направлена по нормали 

к сферической поверхности сосуда (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Расчётная схема взаимодействия одномолекулного идеального газа с сосудом (скорость молекулы направлена по 

нормали к поверхности сосуда) 

 

II. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РИСУНКЕ 2 

1. Пусть положение молекулы массой m1 в начальный момент времени – в центре сферы (О). v – 

скорость молекулы. 

Через промежуток времени (2Δt), равный периоду периодического процесса (Т), молекула после двух 

упругих ударов со стенками сферического сосуда вернется в центр сферы (О). В соответствии с принятой  ак-

сиоматикой модуль (v) скорости молекулы должен оставаться неизменным после любого числа ударов. 

Модуль импульса средней за первый полупериод силы взаимодействия сосуда с молекулой равен мо-

дулю изменения импульса молекулы за этот полупериод. То есть 

 

                                                                         F1Т/2Δt = m1Δv   ,                                                                        (3) 

                                                                              Δt  
 

 
       ,                                                                            (4) 

 

где F1Т/2 – модуль средней за первый полупериод силы, действующей на молекулу со стороны сосуда, 

индекс «Т/2» – относится к среднему значению силы за полупериод, 

Δt – полупериод рассматриваемого периодического процесса, 

Δv – модуль разности скоростей молекулы до удара со стенкой сосуда и после удара. 

2. При каждом упругом ударе молекулы о стенку сосуда имеем 

 

                                                                           Δv = 2v  .                                                                                   (5) 

 

3. Из (3) – (5) получим  

 

                                                                       F1Т/2∙
 

 
 = m12v  .                                                                             (6) 

 

4. Очевидно, что в соответствии с принятой  аксиоматикой период равен частному от деления удвоен-

ного диаметра на скорость молекулы. Т. е.   

 

                                                                          T = 4r/v  .                                                                                   (7) 

 

5. Подставляя (7) в (6), получим 

 

                                                                      F1Т/2 = m1v
2
/r  .                                                                               (8) 

 

6. Очевидно, что выражение (8) справедливо и для второго полупериода.  

После завершения второго полупериода молекула вернется в начальное состояние. Следовательно, за 

любой промежуток времени, кратный полупериоду, среднее значение модуля средней силы, действующей на 

молекулу со стороны сосуда, равно модулю средней за начальный полупериод силы, действующей на молекулу 

со стороны сосуда. 

Определение. При движении молекулы из центра сосуда отношение модуля средней за первый полу-

период силы, действующей со стороны сферического сосуда на молекулу, к площади внутренней поверхности 

сосуда называется средним давлением одномолекулного идеального газа на эту поверхность.    
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  ,                                                                                 (9) 

 

где p1 – среднее давление одномолекулного идеального газа на поверхность сферического сосуда, F1Т/2 

– модуль средней за первый полупериод силы, действующей со стороны сферического сосуда на молекулу, 

начавшую движение из центра сосуда. 

Примечание. Согласно третьему закону Ньютона сила давления молекулы на стенку сосуда равна по 

модулю силе, действующей на молекулу со стороны сосуда, и противоположна ей по направлению. 

7. Выражение (8) совпадает с выражением для модуля (  ) центростремительной силы, действующей 

на молекулу массой m1 при ее движении по окружности со скоростью v (см. рис. 1). 

Поскольку модули сил, действующих на молекулу, для случаев, представленных на рис. 1 и 2, одина-

ковы, то и давления одномолекулного газа на поверхность сферического сосуда в обоих случаях тоже будут 

одинаковы. 

Подставляя (8) в (9) и учитывая формулу для шара 

 

                                                                              
  

 
      ,                                                                              (10) 

 

где S и V – площадь поверхности и объем шара радиусом r, получим 

 

                                                                  
    

  
 

 

 

   
 

 
 

 

 
   .                                                                 (11) 

 

Теорема доказана для случая, представленного на рис. 2. 

То  есть для двух предельных случаев движения молекулы массой m1 со скоростью v, представленных 

на рис. 1 и 2, получены одинаковые формулы среднего давления идеального одномолекулного газа: (1) и (11). 

 

III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РИСУНКЕ 3 

Рассмотрим случай, когда вектор скорости молекулы не лежит ни на диаметре большого круга сосуда 

(т. е. траектория движения молекулы не проходит через центр сосуда), ни на касательной к контуру большого 

круга сосуда (т. е. траектория движения молекулы не является окружностью). 

Заметим, что в этом случае (как и в остальных случаях) траектория молекулы лежит в плоскости боль-

шого круга сосуда. 

1. Заменим скорость молекулы (v) двумя ее компонентами (vτ) и (vn), лежащими в плоскости большого 

круга, содержащего траекторию движения молекулы – см. рис. 3. 

vτ – компонента вектора скорости, касательная к контуру большого круга, содержащего траекторию 

движения молекулы, 

vn – компонента вектора скорости, нормальная к контуру большого круга, содержащего траекторию 

движения молекулы. 

                                   r 

 

 

                                                      v         vτ 

                                                                                    m1 

                                               О      vn    А 

 

 
Рис. 3. Расчётная схема взаимодействия одномолекулного идеального газа с сосудом (направление скорости молекулы 

произвольное) 

 

Очевидно, что при такой замене справедливо выражение 

 

                                                                               
    

  ,                                                                      (12) 

 

где    – давление одномолекулного газа, молекула массой m1 которого имеет скорость v, направленную 

произвольно (см. рис. 3), 

   
 – давление одномолекулного газа, молекула массой m1 которого имеет скорость   , направленную 

по касательной к контуру большого круга (см. рис. 1), 

   
 – давление одномолекулного газа, молекула массой m1 которого имеет скорость   , направленную 
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по нормали к контуру большого круга (см. рис. 2). 

На рис. 3 скорость v и обе ее компоненты показаны в точке (А) контакта с сосудом после упругого вза-

имодействия с ним.  

2. Угол между этими компонентами скорости прямой. Следовательно, на основании теоремы Пифаго-

ра, имеем 

 

                                                                         v
2
 = vτ

2 
+ vn

2
   .                                                                          (13) 

 

3. Умножая (13) на m1/ (3V), получим 

 

                                                  m1v
2 
/ (3V) = m1vτ

 2 
/ (3V) + m1vn

2 
/ (3V)  .                                                     (14) 

 

4. Поскольку формула (11) справедлива для обоих предельных случаев, представленных на рис. 1 и 2, 

то формуле (14) можно придать вид 

                                                                        
    

  ,                                                                             (15) 

где 

                                                                       
    

  
      ,                                                                                (16) 

                                                                     
 

    
 

  
    ,                                                                                 (17) 

                                                                     
 

    
 

  
    ,                                                                                (18) 

 

где p – давление одномолекулного газа, молекула массой m1 которого имеет скорость v, направленную 

либо по касательной, либо по нормали к внутренней поверхности сферического сосуда (см. рис. 1 или рис. 2). 

5. Из выражений (12), (15) и (16) следует 

 

                                                             
    

  
 

 

 

    

 
 

 

 
     .                                                             (19) 

 

Следовательно, среднее давление идеального одномолекулного газа, представленного схемой на рис. 3, 

молекула массой m1 которого имеет скорость v, равно давлению одномолекулного газа, молекула массой m1 

которого имеет скорость v, направленную либо по касательной, либо по нормали к сферической поверхности 

сосуда (см. рис. 1 или рис. 2). 

Т. е. теорема доказана и для случая, представленного на рис. 3. 

Таким образом, теорема доказана для всех возможных случаев движения молекулы. 

Иная формулировка этой теоремы такова: среднее давление одномолекулного идеального газа на внут-

реннюю сферическую поверхность сосуда равно двум третям скоростного напора газа. При этом оно не зависит 

от направления скорости молекулы. 

Доказанная теорема снимает ограничение на направление скорости молекулы: формула (1) справедлива 

при любом направлении движения молекулы. 
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Abstract.  Within axiomatic structure of the molecular-kinetic theory of ideal gas the formula of average pres-
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СОЛЬВОТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСOЕДИНЕНИЯ  

ТРИСЕЛЕНИДА СУРЬМЫ 
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Нахчыванское отделение НАН Азербайджанской Республики, Институт природных ресурсов, Азербайджан 

 

Аннотация. Кристаллический селенид сурьмы (Sb2Sе3) с учетом морфологии наностержней был полу-

чен гидротермальным методом. Определенное количество оксида сурьмы(III) смешивают в этиленгликоле, к 

нему прибавляется селенидизирующий реагент раствор селенесульфата натрия. Экспериментальная посуда в 

тефлоновом кювете помещается в микроволновую электрическую печь. Проба в течение 10-12 часов при тем-

пературе 150
0
С сохраняется в печи. Полученный осадок после отфильтрования и промывания высушивается 

при 60-70
0
С в вакууме. Выход составляет 90-92%. Термический анализ дает массовое соотношение сурьмы к 

селене − 51,6831: 48,3168. Микроскопическое исследование показало, что внешний вид полученного Sb2Sе3 па-

лочковидные, которые состоят из наностержней с шириной 200-450 нм и длиной 10– 15µм. Установлено, что 

полученный осадок селенида сурьмы представляет собой полупроводниковый материал в виде наностержней. 

Ключевые слова: селенид сурьмы(III), микроскопический анализ, термографический анализ,  гидро-

термальный метод, наностержень. 

 

Cеленид сурьмы является полупроводниковым халькогенидом из V и VI групп элементов. Sb2Se3 при-

влекает большое внимание в связи с переключением эффекта и его отличными фотоэлектрическими свойства-

ми и своей высокой термоэдс. Некоторые физические свойства Sb2Se3 такие, как фотоэлектрические свойства и 

транспортная проводимость носителей заряда механизмов имеются в литературе. 

В последние годы производство фотоэлектрических элементов, солнечных батарей, фотоэлектрохими-

ческих клеток резко увеличилось в связи с растущей потребностью в возобновляемых источниках энергии. 

Электрические свойства полупроводников зависят от химического состава и структурных особенностей   

В последние годы синтез полупроводниковых Sb2Se3 наноматериалов был предметом серьезного интереса. 

Приводим основную сущность ряда известных методов. 

В работе [1] 0,01 моль SbCl3, 0,005 моль этилтриметил бромида (СТАВ), 0,015 моль Se, 0,02 моль 

NaBH4 и 40 мл этанола добавлены в 50 мл колбу. Смесь перемешивают  магнитной мешалкой в течение 30 мин, 

затем  переводят в тефлоновый кювет и ставят в автоклав. Температура  в автоклаве поддерживается на уровне 

130-180
0
C в течение 54 часов. Затем смесь охлаждается до комнатной температуры естественным путем. Осад-

ки промывают раствором соляной кислоты, дистиллированной воды и абсолютным алкоголем несколько раз, а 

затем сушат при 80
0
 С в течение 8 часов. 

По данному методу [2] подготовлены растворы калийантимонилтартрата (0, 12 г), сорбита (0, 12 г) и Л-

циклодекстрина (0, 283 г) каждый в 15 мл воды. Растворы смешивают в стеклянном сосуде, поддерживают рН 

среды в 10.8 путем добавления NH4OH. Смешанный раствор хорошо перемешивают и добавляют 2 мл водного 

раствора селенесульфита натрия. В течение 30 минут прозрачный раствор становится желтым и постепенно 

превращается от коричневого до темно-коричневого цвета. Осадок центрифугировывают, промывают водой 

несколько раз и высушивают в вакууме при 60
0
С. 

Mонокристаллический Sb2Se3 нанопроводов был подготовлен с помощью шаблона без сольвотермаль-

ного пути [3]. Экспериментальные параметры сыграли решающую роль в определении морфологии и однород-

ности конечного продукта. Кроме того,  синтезированный одномерный Sb2Se3 наноструктур может быть скор-

ректирован с  нанопроводов к наностержням с разными диаметрами, просто изменяя температуру реакции. 

Кроме того, UV-VIS  поглощения и электрохимические свойства показывают, что синтезированный Sb2Se3 

нанопроводы может быть потенциально использован в литий ионных батареях, а также в солнечной энергии и 

фотоэлектронике.  

Данная работа [4] направлена для получения наностержней Sb2Se3 с помощью селена в щелочном рас-

творе и SbCl3 в присутствии гидрата гидразина в качестве восстановителя и проведения реакции в гидротер-

мальных условиях при 150° C в течение 12 часов. Наностержни формируются в диаметре около 40-100 нм и 

длиной от нескольких микрометров. Ширина запрещенной зоны Sb2Se3 наностержней оказывается 1,78 эВ. Фо-
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толюминесценция наностержней возбуждается при 450 нм, а пик излучения в 587 нм. 

В данной работе приводятся результаты низкотемпературного (130-150
0 
C) синтеза Sb2Se3 нанопалочки 

гидротермальным способом. В отличие от известных исследований в этой работе для получения наночастиц 

Sb2Se3 использован оксид сурьмы(III) и селенидизирующий реагент раствор селенесульфата натрия. 

Экспериментальная часть 

0,4365 г оксида сурьмы(III) (в составе содержится 0,3648 г Sb) смешивается в 15 мл этиленгликоля. 

Раствор переносится в экспериментальный сосуд и добавляется 0,3549 г селена, растворенного в сульфите 

натрия. Сосуд устанавливается в тефлонный кювет, плотно закрывается и помещается в микроволновый элек-

трический нагреватель  Speedwave four BERGHOF (Германия). Проба при температуре 150
0 
С сохраняется в 

течение 10–12 часов. После окончания процесса осадок отфильтруется через стеклянный фильтр. Осадок про-

мывается разбавленной соляной кислотой, затем ультрачистой водой. Наконец, осадок промывается этиловым 

спиртом и высушивается при температуре 60-70
0 
С в вакууме. Эксперименты были проведены с химически чи-

стыми реактивами. Выход Sb2Sе3 составляет 90-92%. Фазовый состав (в соотношении Sb:Sе) и емкость теплоты 

образования установлены в приборе Fascinating Flexibility in thermal Analysis STA 449F3(Германия). Состав 

Sb2Sе3 определен химическим анализом. Кристаллическая структура Sb2Sе3 установлена РФА ДРОН-3 СuК ( 

Россия) снятием рентгенограммы. Морфология пробы изучена электронным микроскопом TM-3000 Hitachi 

(Япония). Снимки были сняты высокочувствительным DESKOPT-oм. Ширина запрещенной зоны Sb2Sе3 была 

вычислена на основе спектра поглощения снятого абсолютного спиртового дисперсного раствора Sb2Se3 на 

спектрофотометре – U-5100-Hitachi (Япония). 

Результаты и обсуждение 

Известно, что состав ряда халькогенидов в зависимости от получения их в водной или в органической 

средах отвечает разной стехиометрии. Для уточнения этого синтезированная проба (Sb2Se3) подвергается тер-

мическому и дифференцально калориметрическому анализу на приборе Fascinating Flexibility in thermal Analysis 

STA 449F3 (Германия). Результаты опытов приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Термограмма наносоединения Sb2Sе3,  полученного при 180
0 
С в течение 10 часов 

 

Как видно из термограммы, потери массы начинаются при температуре 450
0 
С. Потери при 450-550

0 
С 

температурном интервале, видимо, связаны с окислением Sb2Se3. Вычисления по данному графику показали, 

что массовое соотношение сурьмы к селене составляет 51.0831:48.9168. А это соответствует составу пробы к 

формуле Sb2Sе3. 

Проведен также химический анализ для установления состава кристаллов. Результаты экспериментов 

приведены в таблице. 
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Таблица 

Химический анализ образца триселенида сурьмы 
Проба, г Компоненты, % 

 

    

    0,4810 

Sb Se 

теорет. прак. теорет. прак. 

50,7277 51.0831 49,2733 48.9168 

 

Расчеты по данным таблицы показали, что образцы по составу соответствуют формуле Sb2Sе3 .  

    

 
Рис. 2. Термограмма наносоединения Sb2Sе3,  полученного при 1800 С в течение 10 часов 
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Из экспериментальной кривой дифференциальной сканирующей калориметрии видно, что температуры 

плавления и кристаллизации образца триселенида сурьмы соответствуют 622
0 
С и 616

0 
С. Площадь пика хими-

ческой реакции или фазового перехода соответствует тепловым потокам или энтальпии данного процесса. 

Площадь пика соответствует  − 6,4413 µVs/mg, −8,7663 µVs/mg. 

Снята рентгенограмма (ДРОН-3 СuК ) селенида сурьмы, полученного по вышеописанной методике,  

на основе рентгенограммы построена штрихдиаграмма. Параметры решетки наносоединений Sb2Sе3,– а =11,24 

нм, в = 11,56 нм, с = 3,821 нм, которые и кристаллизуются в ромбической сингонии. Имеющиеся в рентгено-

грамме пики, соответствующие интенсивности максимумов, хорошо согласуются с данными, имеющимися в 

литературе (JCPDS 2-543). 

 
Рис 3. Штрихдиаграмма Sb2Sе3 

 

Изучено влияние температуры на образование, рост и формирование наностержней Sb2Sе3, полученного 

сольватотермальным методом, и сняты виды наностержней в электронном микроскопе ТМ-3000 Hitachi (рис.4, 5). 
 

 
                           а                                                                       б 

 

Рис. 4. Наностержни Sb2Sе3, полученные при температуре 1300 С в течение 10 часов: а) увеличение 10 µм, б) увеличение 5 µм 
 

В области 10 µм увеличения хорошо видны форма и размеры наностержней. Длина наностержней 

Sb2Sе3 составляет 5-10 µм, а ширина 400-650 нм. Полученные при температуре 130
0 
С наностержни имеют (об-

лака) аморфные фазы. 
 

            
а                                                                б 

Рис. 5. Наностержни Sb2Sе3, полученные при температуре 1500 С в течение 10 часов: а) увеличение 10 µм, б) увеличение 5 µм 

 

Полученный при температуре 150
0
С Sb2Sе3 также имеет наноструктуру. Поверхность наностержней 

гладкая, чистая и часть аморфной фазы отсутствует. Как видно из рис. 5(б), ширина наностержней уменьши-

лась на 100-500 нм, а длина их в некоторой степени увеличилась. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

44 

 

       
 

Рис. 6. Наностержни Sb2Sе3 , полученные при температуре 1800 С в течение 10 часов 
 

Полученный при 180
0 
С Sb2Sе3 также имеет вид наностержней, которые изменяются в интервале дли-

ной 10-15 µм, шириной 100-300 нм. 

Как видно из вышеуказанных рисунков, в предложенном методе образование и формирование Sb2Sе3 

зависит от температуры, от времени, а также от жидкостной фазы. В начале опыта ионы Sb
+3

 и Sе
-2

 в среде эти-

ленгликоля взаимодействуют, образуя коллоидный осадок оранжево-коричного цвета. Через 3 часа цвет осадка 

чернеет и в конце процесса (10 часов) превращается в хлопьевидную форму. Вымытый и высушенный осадок 

по виду похож на соединенные между собой нити. Раствор желтого цвета. 

Приготовлен 4,81·10
-4

 моль/л концентрации раствор наносоединения Sb2Sе3 в абсолютном этиловом 

спирте и сняты спектры поглощения в спектрометре U-5100 Hitochi. Для вычисления ширины запрещенной 

зоны построена зависимость (αhν)
2
 ~f(hν) по относительной единице. Коэффициент поглощения энергии при 

фундаментальной области поглощения спектра зависит от энергии фотона при соотношении:  

)( 00 Eghv
hv

A
  

 

Вычислением по уравнению было установлено, что ширина запрещенной зоны Eg0 = 1,86 эв. А это по-

казывает, что наностержни селенида сурьмы являются полупроводниковым материалом.  
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SOLVAYTHERMAL METHOD OF RECEIVING NANO-INTERCONNECT  

OF TRISELENIDE ANTIMONY 
 

B.Z. Rzaev, A.M. Karaev, A.B. Rzaeva 

Nahchivan Department of NAS of the Azerbaijan Republic, Institute of Natural Resources, Azerbaijan 
 

Abstract. Crystalline antimony triselenide (Sb2Se3) taking into account morphology of nanorods was received 

by the hydrothermal method. Certain amount of oxide of antimony (III) mix in ethylene glycol and antimonized reagent 

of solution of selenium sodium sulphate is added to it. The experimental Teflon ware is located in the microwave elec-

trical oven. Test within 10-12 hours at temperature of 150
0
C remains in the oven. The received precipitate after filter-

ing and washing is dried up in case of 60-70
0
С in vacuum. The output makes 90-92%. The thermal analysis gives mass 

ratio of antimony to selenium − 51,6831: 48,3168. Microscopic research showed that appearance of received Sb2Se3 

baculate which consist of nanorods with width of 200-450 nanometers and long 10-15µм. It is set that the received pre-

cipitate of selenide of antimony represents semiconductor material in the form of nanorods. 

Keywords: antimony triselenide(III), microscopic analysis, thermographic analysis, hydrothermal method, nanorod. 
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Аннотация. На основе анализа взаимоотношений абсорбтивного и постабсорбтивного периодов пи-

тания предложена обобщенная метаболическая модель обмена веществ и предлагается определенный алго-

ритм использования отдельных пищевых соединений для обеспечения процессов реабилитации и работы в экс-

тремальных условиях жизнедеятельности.  

Ключевые слова: модель питания, экстремальные состояния. 

 

Экстремальные состояния постоянно сопутствуют жизни человека, выход из которых осуществлялся за 

счет физической силы (мышечных усилий) и генетически, что было запрограммировано: основную массу тела 

составляют мышцы; содержащийся в мышце гликоген (запасная форма глюкозы) расходуется только для энер-

гетического обеспечения работы самой мышцы. В тоже время мышечная ткань, помимо участия в физической 

деятельности, является основным эндогенным депо субстрата для образования глюкозы, в частности, для дея-

тельности мозга.  

Условно в жизнедеятельности человека можно выделить два периода: 

1. Период реабилитации – восстановление израсходованных энергетических запасов и перестройки 

структурных компонентов клетки в соответствии с характером воздействия факторов окружающей среды. Это 

осуществляется за счет использования экзогенных пищевых потоков (ЭКПП), в так называемый абсорбтивный 

период. При этом должны поступать все необходимые структурные, энергетические и регуляторные компонен-

ты питания в адекватном количестве (сбалансированное питание). 

2. Период выполнения физической и умственной работы. Энергетическое обеспечение этого вида дея-

тельности осуществляется за счет эндогенных пищевых потоков – ЭНПП (депо и структурных компонентов 

клеток).  Этот период называется постабсорбтивным. 

На прием, переваривание, разложение пищевых ингредиентов до составляющих и включение их в 

структурные компоненты клеток организм затрачивает время и энергию. Этот период условно можно назвать 

фазой «отдыха», так как в это время  трудно проводить другие виды деятельности, в частности, физическую и 

умственную работу (сытое животное – не охотник). В абсорбтивный период происходит секреция гормона ин-

сулина (гормон абсорбтивного периода) и активация парасимпатического отдела нервной системы. 

В постабсорбтивный период (перед следующим приемом пищи) происходит активация симпато-

адреналового звена регуляции. Энергетическое обеспечение в этот период осуществляется за счет органических 

соединений депо (гликоген, триглицериды) и структурных компонентов. Этот период условно назовем фазой 

«работы». В этот период происходит снижение активности систем по усвоению пищевых соединений. Поэтому, 

если собаку накормить и пойти с ней на охоту, то мясо у нее в желудке останется не переваренным.  

Таким образом, в организме происходит постоянная смена использования экзогенных и эндогенных 

пищевых потоков, систем их регуляции и направленности метаболических процессов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Характер метаболических процессов и систем их регуляция при использовании экзогенного (ЭКПП) и 

эндогенного (ЭНПП) пищевых потоков 
Метаболические процессы 

и системы их регуляция 

П  и  щ  е  в  о  й        п  о  т  о  к 

ЭКПП ЭНПП 

Медиатор нервной системы Ацетилхолин Норадреналин 

Гормон Инсулин Глюкагон 

Метаболическая направленность 

Обмен белков 

Обмен жиров 

Обмен гликогена 

Обмен глюкозы 

Анаболизм 

Синтез 

Синтез 

Синтез 

Распад 

Катаболизм 

Распад 

Распад 

Распад 

Синтез 

 

В жизни современного человека (в первую очередь городского) все большее значение приобретают 

операторские и интеллектуальные виды деятельности, все больше удлиняется период трудовой деятельности, 

все чаще требуется переключение на фазу «работы», что создает массу проблем в энергетическом обеспечении 

такого характера трудовой деятельности. Известно, что головной мозг в качестве источника энергии использует 

исключительно глюкозу, запасы которой в организме человека ограничены [2]. Головной мозг и клетки крови в 

состоянии покоя в сутки используют 150 г глюкозы, а депо глюкозы в виде гликогена печени может обеспечить 

менее половины этой потребности. Поэтому при удлинении экстремального состояния восполнение дефицита 

глюкозы возможно только за счет ее эндогенного образования (глюконеогенеза).  

Известно, что при понижении уровня глюкозы в крови вдвое ниже нормы в мозг поступает недостаточ-

но глюкозы, происходит мгновенная потеря сознания, а через пять минут, уже происходит гибель клеток мозга 

и смерть. Поэтому поддержание гомеостаза глюкозы является ключевым аспектом жизнедеятельности и в этом 

процессе участвуют все виды обмена под контролем нейро-эндокринной системы. Нами разработана метаболи-

ческая модель взаимосвязи между обменом белков, жиров и углеводов (макронутриентов) для понимания про-

цессов участвующих в поддержании гомеостаза глюкозы при различной обеспеченности организма в энергии, 

т.е. в абсорбтивный (ЭКПП) и постабсорбтивный (ЭНПП) периоды. Модель учитывает  пути транспорта угле-

родного скелета и этапы взаимосвязи между процессами образования и утилизации энергии АТФ (рис.1). 
 

 
 

Как видно из рисунка 1, в абсорбтивный период (ЭКПП) протекает два анаболических процесса (синтез 

белков и жиров) и один катаболический (окисление глюкозы). При этом устанавливается взаимосвязь процес-

сов образования энергии АТФ (утилизация глюкозы) и величиной ее траты (синтез белка). Другими словами, 

при снижении выработки АТФ, например, при уменьшении в диете углеводов, автоматически понижается ве-

личина синтеза белка из-за дефицита энергии на анаболический процесс. В этом случае происходит снижение 

величины включения аминокислот в белки и отмечается их накопление – развивается гипераминоацидемия. И, 

напротив, при низком содержании в рационе белка снижение анаболического процесса происходит из-за дефи-

цита субстрата. Это ведет к уменьшению потребления АТФ на синтез белка и, по принципу обратной связи, 

тормозится образование АТФ на уровне гликолиза. Снижение величины окисления глюкозы ведет к ее повы-

шению в крови (гипергликемии).  

Таким образом, при нарушении соответствия в рационе питания между количеством углеводов и бел-

ков отмечается развитие метаболических нарушений, которые приводят к ухудшению функционального состо-

яния организма, т.е. влияют на здоровье. 

В постабсорбтивный период (ЭНПП) активируются два катаболических процесса (распад белков и жи-
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ров) и один анаболический процесс – синтез глюкозы (глюконеогенез). В этот период также отмечается взаимо-

связь между процессом выработки энергии АТФ (липолиз и окисление жиров) и ее использования на процесс 

синтеза глюкозы.  

При экстремальных видах деятельности повышается потребность организма в глюкозе, однако, плата за 

это – развитие функциональных нарушений указанных на рисунке 2. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Динамика потери тканевых белков при голодании [1] 

 

Усиление траты мышечного белка будет способствовать развитию мышечной слабости, что может при-

вести к ухудшению дыхательной функции и развитию пневмонии. Трата белков крови, которые выполняют 

транспортную функцию, будет способствовать развитию эндогенной пищевой недостаточности. Использование 

клеток крови ведет к снижению иммунитета и развитию инфекций. Далее развивается нарушение функций ор-

ганов и тканей, нарушение адаптации и смерть при потере 70% азота клеток. Другими словами, при голодании 

человек погибает не за счет дефицита энергии (энергетические запасы жира могут обеспечить суточные по-

требности организма на два-три месяца), а за счет того, что тканевые белки используются на синтез глюкозы 

для обеспечения деятельности мозга. Поэтому, если затормозить мозговую деятельность, например, дать наркоз 

или даже токсические препараты, то снижается работа мозга и увеличивается выживаемость к высотной гипо-

ксии. Именно поэтому, в клинике иногда пациента временно вводят в кому (для снижения потребности мозга в 

глюкозе и возможности проведения реабилитационных мероприятий). 

Если в экстремальных ситуациях восполнять уровень глюкозы за счет пищи, то из-за секреции инсули-

на метаболические системы переключаются на обеспечение процессов реабилитации, работоспособность пада-

ет, возникает сонливость, нарушается операторская деятельность. Известно, что самые крупные катастрофы 

произошли именно за счет ухудшения операторской деятельности. Для сохранения работоспособности в этих 

случаях обычно используют различные стимуляторы симпато-адреналовой системы, в частности, кофе. Хотя 

при этом происходит мобилизация эндогенных источников глюкозы, но траты глюкозы – это развитие функци-

ональных нарушений (рис.2). Именно поэтому, широко используемые в настоящее время энергетические 

напитки, относящиеся к классу стимуляторов симпато-адреналовой системы, могут приводить к развитию раз-

личных функциональных нарушений. 

В условиях боя, солдат может попасть в ситуацию невозможности доставки провизии, но требующую 

длительного внимание. В этом плане необходимо в корне изменить наше представление о сбалансированном 

питании. Фактически необходимо разработать отдельно питание для фазы реабилитации (отдыха) и питание 

для фазы умственной и физической деятельности (работы). 

Такой подход можно осуществить исходя из тех положений, что одни пищевые вещества способствуют 

секреции инсулина и их следует употреблять для разработки рациона для фазы «отдыха», а другие, напротив, 

не проявляют инсулиногенных свойств и их следует использовать для разработки продуктов питания для фазы 

«работы». Другими словами необходимо придерживаться определенного алгоритма питания в жизнедеятельно-

сти человека, особенно при экстремальных состояниях. 

На практике наиболее удобной моделью питания является «пищевая пирамида», которая позволяет ши-

рокому кругу населения разобраться в том, какие продукты и в каком количестве следует употреблять человеку 

для сохранения максимальной работоспособности и здоровья. Действительно, соблюдение принципов пищевой 

пирамиды оказало свое положительное влияние. Но, несмотря на соблюдение принципов пищевой пирамиды, 
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продолжается рост числа заболеваний, связанных с неправильным питанием. Это связано с тем, что пищевая 

пирамида предназначена для решения вопросов, связанных с обеспечением процессов реабилитации и не реша-

ет проблемы, которые возникают в период трудовой деятельности, что и обусловливает число заболеваний у 

лиц с операторскими и интеллектуальными видами деятельности. 

Фактически питание – это не одна, а две пирамиды. В абсорбтивный период следует рассматривать пи-

тание в виде «пищевой пирамиды», а в постабсорбтивный период – в виде «энергетической пирамиды» или то 

количество эндогенных белков, жиров и углеводов, которые организм может использовать на энергетические 

нужды (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Схематическое изображение потребностей организма в макронутриентах в виде пищевой пирамиды (слева) и 

энергетической пирамиды (справа) 

 

Вот такая перевернутая пирамида и является моделью энергетического обеспечение работы человека. 

Такое соотношение макронутриентов исторически сложилось: пищу надо было добывать, что осуществлялось 

за счет энергии жиров. Жиры нам необходимы для поддержания теплопродукции. В настоящее время согрева-

емся за счет одежды и нагревателей, пищу покупаем в магазине, поэтому использование энергии жира на эти 

цели во всех экономически развитых странах сократилось. Мы стали мало использовать жиры на эти цели и 

результат – их накопление, рост избыточной массы тела и ожирения. Другой энергетический источник (глюко-

зу) мы, наоборот, усиленно тратим, но возможности ее депонирования ограничены. Это связано с тем, что за-

пасная форма глюкозы (гликоген) имеет ветвистую структуру и за счет гидрофильности притягивает много во-

ды, т.е. занимает много места в клетке. В связи с этим в печени мы не можем депонировать более 10% гликоге-

на, а в мышцах и того меньше – всего 1%. При поступлении углеводов в большем количестве происходит их 

превращение в жиры, которые занимают небольшой объем и имеют высокую энергоёмкость. 

Так как за счет эндогенных источников невозможно обеспечить потребности в энергии человека в глю-

козе, особенно при экстремальных состояниях, то единственный выход из создавшейся ситуации – это упо-

треблять пищевые продукты, на которые не происходит секреция инсулина и переключение работы метаболи-

ческих конвейеров на режим «отдыха». 

Соответственно такому принципу должен быть построен алгоритм питания при экстремальных состояниях: 

В фазу реабилитации («пищевая пирамида») следует использовать пищевые соединения, в которых 

должны преобладать:  в белках – анаболические аминокислоты (лейцин, валин, изолейцин);  лимитирующие 

аминокислоты (лизин, метионин, треонин);  медиаторные аминокислоты (тирозин, триптофан), в углеводах – 

полисахарид  крахмал; дисахарид – мальтаза; моносахарид – глюкоза, в жирах – насыщенные животные жиры, 

как опорные; полиненасыщенные – растительные и рыбьи жиры, для построения мембран и синтеза биологиче-

ски активных соединений (простогландинов). 

В фазу «работы» руководствоваться моделью «энергетической пирамиды», когда из-за невозможности 

полного обеспечения организма человека глюкозой (в первую очередь мозга) необходимо предусмотреть по-

ставку необходимых пищевых продуктов (особенно при экстремальных состояниях), не вызывающих секрецию 

инсулина: в белках – глюконеогенные аминокислоты (аланин, глицин, серин); в углеводах – полисахарид ину-

лин; дисахаридов нет; моносахариды – галактоза, фруктоза; в жирах – короткоцепочечные триглицериды, 

например, пальмовое масло. 

Следование такому алгоритму питания позволит не только улучшить процессы реабилитации, но также 

позволит поддерживать максимальную работоспособность (особенно операторскую) без использования раз-

личных стимуляторов. 

Так как на практике сложно перестроить питание, то для поддержания такого алгоритма следует ис-

пользовать специализированные продукты питания, которые имеют достаточно хорошие вкусовые качества и 

хорошую сохранность, что особенно важно в походных условиях, как военнослужащим, так и спортсменам. 

Нами был разработан диетический продукт (А.С.СССР №1303123 от 15.12.1986) для улучшения восстановле-

ния тощей (белковой) массы. Для улучшения физической и умственной работоспособности нами разработан 

специализированный продукт (английский предпатент № 1118725.9 от 31.10.2-11). Хотя на рынке имеется мас-

са продуктов для питания спортсменов, но из-за несоблюдения алгоритма питания снижается их эффективность 

и более того использование их не в ту фазу (абсорбтивную или постабсорбтивную) может оказать нежелатель-
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ное влияние. 

Таким образом, использование динамического принципа сбалансированного питания является основой 

предупреждения развития заболеваний связанных с неправильным питанием (диабет, ожирение), профилакти-

кой развития различных метаболических нарушений и принципом повышения работоспособности при экстре-

мальных видах деятельности. 
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Развитие, как крупных городов, так и областных центров связано с большим количеством транспорт-

ных проблем. Это, в свою очередь, вызвано бурным ростом автомобилизации населения России. Чем крупнее 

город, тем выше уровень автомобилизации, а, следовательно, и большее значение приобретают потери связан-

ные с задержками автомобильного транспорта. Это обстоятельство подвигает городские власти к принятию тех 

или иных градостроительных решений в области транспортной инфраструктуры [5]. Зачастую эти решения не 

связаны с общей градостроительной задачей развития того или иного микрорайона, или города в целом. Такой 

подход связан с отсутствием методики прогнозирования изменения характеристик транспортных потоков при 

строительстве тех или иных объектов. Используемые в настоящее время нормативы по наличию парковок и 

подъездных путей в жилых многоэтажных домах, торгово-развлекательных комплексах, офисных зданиях и т.п. 

[4] зачастую не соответствуют реальным условиям функционирования дорожно-транспортных систем. Это со-

ответственно вызывает дополнительные задержки транспортного потока и приводит к ухудшению экономиче-

ской ситуации и повышению уровня загрязнения окружающей среды выхлопными газами [1]. Все это дает воз-

можность говорить о необходимости разработки упрощенных методик оценки изменения характеристик транс-

портного потока при строительстве того или иного объекта. Рассмотрим принципы построения подобной мето-

дики более подробно. 

Условно любые микрорайоны города можно разделить на промышленные, офисно-торговые, «спаль-

ные» и их различные смешанные вариации [2]. Каждый из данных микрорайонов может содержать различные 

элементы: офисные здания, торгово-развлекательные комплексы, магазины «шаговой доступности», промыш-

ленные и складские здания, жилые здания, детские образовательные учреждения, высшие образовательные 

учреждения и т.п.. Каждому из этих элементов будет присущ свой собственный закон излучения и поглощения 

транспортных средств, т.е. в какой-то момент времени объект является источником излучения, далее он одно-

временно в себе сочетает как источник излучения, так и источник поглощения (в той или иной пропорции), а в 

какой-то момент времени он превращается практически только в источник поглощения. При таком подходе 

необходимо определить функциональные зависимости преобразования от тех или иных переменных значений, 

которые будут строго описывать тот или иной объект. 

Рассмотрим данную методику на примере детского дошкольного образовательного учреждения, по об-

щепринятым названием – «Садик». К переменным, описывающим данный «Садик» можно отнести: 

– количество детей находящихся в данном учреждении – Mch; 

– процент детей, которых привозят в учреждение на автомобилях – ε; 

– время открытия – τотк; 

– время закрытия – τзак; 

– социальный статус учреждения – α. 

Как видно из данного перечня очень легко контролируемы параметры Mch, τотк,τзак которые, по сути, 
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являются статистическими данными. В то время как количество детей привозимых на автомобиле ε будет 

напрямую зависеть от статуса α, т.е.  ( ), причем значение статуса является дискретным и требует дополни-
тельных исследований. Таким образом, функция данного источника матрицы транспортных корреспонденций 

во времени будет иметь вид: 

   (     ( )  )  (1) 

 

где τ – текущее значение времени.  

Рассмотрим типовой вариант создания такого единичного элемента матрица. При этом допустим сле-

дующие упрощения модели: 

 не учитывается социальный статус учреждения; 

 не учитываются автомобили персонала детского дошкольного учреждения; 

 расчет производить только для утреннего часа; 

 основной поток детей привозят с 7:30 до 9:00 часов утра. 

В детском дошкольном учреждении количество привозимых детей на автомобилях составляет 100 че-

ловек, тогда при заданном значении среднего пребывания родителей в садике τпр 10 минут, распределение ин-

тенсивности поглощения и излучения единичного элемента матрицы будет иметь вид (рис.1). 

 
Рисунок 1. Распределение интенсивности поглощения и излучения в утреннее время на примере дошкольного 

образовательного учреждения «Садик» 

 

Где отрицательные значения, это количество излучаемых автомобилей, а положительные – количество 

поглощаемых единиц. Проведем аппроксимацию данных, для получения функционального описания утреннего 

часа «пик», нагрузки на улично-дорожную сеть в районе детского дошкольного учреждения. Подобное распре-

деление значений достаточно точно можно описать при помощи распределения Вейбулла [3], которое в общем 

виде может быть описано следующим выражением: 
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Для въезжающего потокаN1(τ), коэффициенты распределения Вейбулла будут иметь значения: 

a=29,5803; b=8,4678221; с=1.9274755*10
10

; d=9.5575828*10
10
, при коэффициенте детерминации модели равном 

0,9. Распределение Вейбулла выезжающего потока N2(τ) будет иметь следующие коэффициенты при коэффици-

енте детерминации модели равном 0,91 - a=30,6333; b=8,7047636; c=1.9974415*10
17

; d=1.1579305*10
18

.  

Таким образом, можно построить микромодель подобного социального объекта на улично-дорожной 

сети населенного пункта, которая будет иметь вид, представленный на рис. 2 для въезжающего и выезжающего 

потока. При этом разница между вышеприведенными функциональными зависимостями даст максимально не-

обходимое количество парковочных мест возле исследуемого объекта. 
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Рисунок 2. Графическое отображение распределения транспортных потоков на микромодели 

 

Распределение правоповоротных и левоповоротных потоков может быть определено в процентном со-

отношении на основе натурных исследований на конкретном объекте.  

Для реализации подобного подхода необходимо провести социологические исследования в типовых 

детских дошкольных учреждениях. При этом необходимо получить ответы на следующие вопросы родителей 

(для утреннего часа): 

1. Привозите ли Вы ребенка в садик на машине? 

2. Насколько часто вы привозите ребенка на автомобиле в садик?  

 1-2 раза в неделю; 

 постоянно. 

3. Во сколько обычно утром Вы привозите ребенка? 

4. Сколько времени занимает у Вас утренняя стоянка автомобиля в районе садика? 

Получив ответы на данные вопросы, можно сформировать реальную микромодель транспортных пото-

ковподобного учреждения. На сегодняшний день авторами, в рамках гранта Российского фонда фундаменталь-

ных исследований 13-07-12121 офи_м «Разработка научно-методологических основ прогнозирования измене-

ния характеристик внутригородских транспортных потоков с учетом базовых социально-экономических пока-

зателей населенного пункта на основе матриц корреспонденций», ведется работа по социологическому обсле-

дованию 10 типовых детских дошкольных учреждений г. Белгорода. Результаты, которые дадут возможность 

построения реальных моделей распределения интенсивности, возможность проектирования необходимого ко-

личества парковочных мест и применения других организационных мероприятий, позволят улучшить качество 

движения в городах.  
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Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта являются составной частью эколо-

гической безопасности страны. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом.  

Вызывает тревогу тот факт, что, несмотря на проводимую работу, выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу от автотранспортных средств увеличивается в год в среднем на 3,1%. В результате величина ежегодного 

экологического ущерба от функционирования транспортного комплекса России составляет более 75 млрд. рублей.  

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при 

этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных угле-

родов. В результате по России от автотранспорта за год в атмосферу поступает огромное количество только кан-

церогенных веществ: 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т формальдегида, 1,5 т бенз(а)пирена и 5 тыс. т свинца. В целом, 

общее количество вредных веществ, ежегодно выбрасываемых автомобилями, превышает цифру в 20 млн. т.  

С точки зрения наносимого экологического ущерба, автотранспорт лидирует во всех видах негативного 

воздействия: загрязнение воздуха – 95%, шум – 49,5%, воздействие на климат – 68% [2].  

В 2012 году по данным ГИБДД МВД в Республике Саха (Якутия) на учете состоит порядка 245694 еди-

ниц автотранспорта и из них приблизительно 30% приходится на грузовые автомобили, а 70% – на легковые ма-

шины и автобусы. Ежегодно в республику завозится около 45000  автомобилей, при этом около 25000 единиц за-

меняют выводимые из эксплуатации транспортные средства, а 20000 единиц составляют ежегодный прирост рес-

публиканского автомобильного парка. Подсчитано, что в среднем один автомобиль потребляет 2,2 т нефтепро-

дуктов  в год. Таким образом, весь республиканский автопарк потребляет порядка 550000 т нефтяного топлива в 

год. Установлено, что по сравнению с традиционными грузовиками, заправляемыми дизельным топливом, уро-

вень выбросов моно-оксида углерода и твердых частиц от современных сверхмощных грузовиков, работающих на 

природном газе, сокращается на 90% и более чем на 50% сокращаются выбросы оксидов азота (NxOY) [6]. 

Поэтому, в настоящее время одним из  путей повышения экологичности автотранспорта является его 

перевод на природный газ, что обеспечит сокращение вредных выбросов в окружающую среду двигателями 

автомобилей до уровня, отвечающего жестким европейским нормам.  

В последнее время большое применение в качестве альтернативных источников топлива находит биогаз.  

Интерес к биогазу как альтернативному топливу возник благодаря экологически чистому процессу его сжигания  и 

возможности получения биогаза в местных условиях. Биогаз обладает теми же характеристиками, что и природный 

газ. Поэтому его можно свободно применять в автомобилях, двигатель которых приспособлен под природный газ. 

Биогаз – представляющий собой продукты брожения отходов биологической деятельности человека и 

животных, содержит приблизительно 68% СН4, 2% Н2 и до 30% СО2. После отмывки от углекислоты этот газ 

является достаточно однородным топливом, содержащим до 80% метана с теплотворной способностью более 

25 МДж/м3. Применение биогаза в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания осуществляется пу-

тем использования серийно выпускаемой топливной аппаратуры для природного газа с коррекцией соотноше-

ния «топливо-воздух». Предлагаемая система в сравнении с газовым двигателем позволяет снизить выбросы 

оксидов азота на 25% и оксида 15%.углерода – на 20%, а также улучшить топливную экономичность на 12 %. 

На данный момент есть огромный потенциалом для производства порядка 90 миллиардов кубометров 

биогаза в год. Это не менее 300 миллионов тонн органических отходов в сухом эквиваленте, из них 250 милли-

онов тонн – в сельскохозяйственном производстве и 50 миллионов тонн – в виде бытового мусора. На биогазе 

могут работать двигатели мощностью от нескольких десятков кВт до сотен кВт.  

С точки зрения экологии газовые виды топлива успешно конкурируют с традиционными видами топ-

лива. Важнейшими характеристиками любого моторного топлива являются: энергетические (тепло-

химические) свойства, величина отношения содержания водорода и углерода (Н/С), размеры и характер строе-

ния молекул. У газовых видов топлива соотношение "водород-углерод" составляет 2,5-4; молекулы химически 

устойчивы и просты по строению. Это обеспечивает высококачественное протекание процесса сгорания, безде-

тонационную работу двигателя и большую экологическую чистоту продуктов сгорания [1,6]. 

Кроме положительных сторон есть и причины, сдерживающие использование биогаза в качестве мо-

торного топлива, это: 
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1. Прогорание выпускных клапанов; 
2. Низшая теплота сгорания биовоздушных смесей, а соответственно и худшие технико-

экономические показатели работы двигателей, при простой замене бензинов биогазом потери мощности N(e) 

достигают 20-22%, а экономичности до 25%;  

3. Меньшая скорость сгорания биосмесей, а в итоге этого – растягивание процесса сгорания на такт 

расширения и, как результат, уменьшение N(e) и увеличение удельного эффективного расхода топлива, g(e) 

(или уменьшение эффективного КПД);  

4. Низшая температура самовоспламенение, а отсюда затрудненный запуск ДВС, особенно при низких 
температурах.  

Так как биогаз имеет большое значение октанового числа (ОЧ равно 126), это открывает возможность 

для устранения отмеченных выше недостатков.  

По нашему мнению, тому предшествуют следующие причины: 

а) подобное происходит на бензиновых двигателях из-за неправильно выставленного зажигания.  

б) Правильно выставленное зажигание или использование октан корректора навсегда закроет этот вопрос.  

Биогаз в двигателе горит медленнее, чем бензин. За счет этого немного снижается динамика разгона и 

наблюдается потеря мощности двигателя. Потеря мощности напрямую зависит от степени сжатия рабочего 

объема двигателя и от алгоритма зажигания. Чем выше степень сжатия, тем меньше потери мощности (двигате-

ли, рассчитанные под 95 бензин, крайне благодарно относятся к биогазу и выдают до 98% мощности, развивае-

мой на бензине). А что касается зажигания, то корректировка под биогаз поможет максимизировать КПД. По-

этому для воспламенения биовоздушной смеси требуется более высокая температура, чем при воспламенении 

бензовоздушной смеси. С учетом выше изложенного делаем выводы, что для устойчивого воспламенения био-

воздушных смесей необходимо увеличить степень сжатия или же требуется увеличить энергию искры зажига-

ния. Например, этого можно добиться путем применения механизма форсуночного зажигания или расточкой 

головки цилиндра. Возможно, что в процессе воспламенения затруднено возгорание большого объема горючей 

смеси из-за невысокого разряда электрических свечей. 

Предлагаемый механизм форсуночного зажигания приведет к  увеличению температуры зажигания и 

тем самым ускорит процесса воспламенения топлива. Биогаз лучше смешивается с воздухом, при этом двига-

тель работает тише и мягче, на деталях практически не образуется нагар и копоть. Биогаз значительно чище по 

своему составу, чем бензин. Он не засоряет масло, поэтому его нужно менять значительно реже.  

Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей возрастает на 40%. Как следствие, улуч-

шаются условия смазки трущейся пары цилиндр – поршневых колец, поскольку несгоревший бензин смывает 

масло со стенок цилиндров. Уменьшается нагарообразование в камере сгорания головки блока цилиндров и на 

поршнях, поскольку сокращается количество углеродистых осадков. Заметно снижается суммарная токсич-

ность отработавших газов. При правильно выбранном режиме работы на газовом топливе уровень создаваемого 

двигателем шума снижается, да и сам двигатель начинает работать мягче.  

Таким образом, для использования биогаза в ДВС необходимо применить следующие способы: 

1. Расточить головку цилиндра 

2. Использовать механизм форсуночного зажигания 

3. Уменьшить объем камеры сгорания 

Еще одной проблемой для использования биогаза в двигателях внутреннего сгорания является  очистка 

его от сероводорода. Сероводород, смешивающийся в биогазе с водой, образует кислоту, вызывающую корро-

зию металла. Наиболее простым и экономичным способом очистки биогаза от сероводорода является сухая 

очистка в специальном фильтре. В связи с дороговизной оригинальных фильтров предлагаем применить фильтр 

собственного изготовления. Для этого мы использовали хозяйственный контейнер с диаметром 227 мм и дли-

ной 211 мм, два крана шаровых, герметик и 4 фильтрующих материала от прежнего фильтра (опилка, металли-

ческая стружка, цеолит и мох). Основным отличием от прежнего фильтра является то, что все четыре элемента 

находятся в одном контейнере.  

С обеих сторон фильтр оснащен входным и выходным штуцерами (рис). 

 
 

Рис. 1.  Схема фильтра 
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Минимальная стоимость материалов, простота эксплуатации фильтра и регенерация абсорбера делают 

этот метод надежным средством защиты газгольдера, компрессоров и двигателей внутреннего сгорания. Требу-

ется 100 единиц  фильтров, которые будут, располагаться в 4 ряда по 25 штук. 

Газификация автотранспорта – это не только решение экологических проблем, но и экономия бюджет-

ных средств (моторное топливо из природного газа стоит наполовину дешевле нефтяного). 

Нами были рассчитаны возможности перевода автотранспорта Якутской птицефабрики на биотопливо, 

получаемого из отходов производства. 

В автопарке птицефабрики находятся 38 автомобилей, из которых 22 легковых и 16 грузовых, которые 

за месяц сжигают топлива на сумму более 700 тысяч рублей. Здесь находятся автомобили как иностранного, так 

и отечественного  производства.  

По нашим расчетам объем биогаза для расходов автопарка на смену составляет 2272 м
3
. 

Сейчас на предприятии содержатся около 200000 кур, которые ежедневно производит 33 тонны орга-

нического отхода, ежемесячно из помета, производимого на Якутской птицефабрике, можно получать   141045 

м3 биогаза.  

Принятые эквивалентные энергетические показатели при преобразовании биогаза следующие: 0,6 л 

жидкого топлива, или 1 кг угля, или 1,7 кг дров, или 1,3 кВт-ч электроэнергии. Тогда, по энергетическим пока-

зателям 141045 м3 биогаза будет соответствовать следующим объемам эквивалентного топлива и энергии:  

1. Жидкое топливо – 84 627 л;  

2. Электроэнергия – 183 358,5 кВт-ч;  

3. Уголь – 14 1045 кг; 

4. Дрова – 239 776,5 кг.  

Стоимостные показатели, соответственно, будут составлять:  

1. 1 692 540 руб. для жидкого топлива;  

2. 366 717 руб. для электроэнергии; 
3. 169 254 000 руб. на уголь;  
4. 479 553 000 руб. на дрова; 
Т.е. предприятие может обеспечить топливом свой личный автопарк, что приведет к экономии средств 

и хозяйственных территорий предприятия. При этом экономия на топливе  при переводе на биогаз составит 5 

848 800 рублей 

 Автомобильное топливо, изготовленное подобным способом, будет отличаться легкостью производ-

ства, а, следовательно, и низкой стоимостью. В пользу того, чтобы начать увеличивать производство автомо-

бильных двигателей, приспособленных к биотопливу, говорит также и то, что оно не требует специальной пе-

рестройки заправочных станций и может заливаться в баки традиционным и всем привычным способом [5].  

Расчет экономической эффективности перевода на биогаз представлен в таблице.  
 

Таблица 1  

Экономическое обоснование перевода на биогаз 
Расходы Доходы 

Наименование Стоимость (руб) Наименование Стоимость (руб) 

Строительство биогазовой станции 34250000 Экономия на топливе 5848800 

Строительство АГНКС 30000000 Продажа болотной жидкости 5092300 

Переоборудование автопарка 628800 Продажа удобрений 328000 

Изготовление фильтров 110000 Продажа излишек биогаза 5388240 

Итого 64988800 Итого 16657340 

Срок окупаемости 3,9 года 

 

Как показали расчеты ОАО «Якутская птицефабрика» не только сможет обеспечить личный автопарк 

топливом, но и обеспечить ею не малое количество автомобилей простых граждан. Правильная эксплуатация 

как биогазовой установки, так и АГНКС позволит в приемлемые сроки окупить все израсходованные средства, 

а в долгосрочной перспективе это система может стать очень эффективным источником доходов. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Громова У. Биогаз – альтернативное топливо будущего.  Pronedra.ru 

2. Криницкий Е. Экологичность автотранспорта должен определять Федеральный закон.// Автомобильный транс-

порт. – № 9, 2000.  

3. Жуков С. Природный газ – моторное топливо XXI века.// Промышленность сегодня. – №2, 2001. 

4. Свалова М.В. Обоснование и разработка технологического процесса утилизации отходов птицеводства с исполь-

зованием биогазовых установок. – СПб.: гос. ун-т. – Ижевск, 2009. 

5. Друзьянова В.П., Петрова С.А. Технико-экономическое обоснование применения биогазовых установок в аграр-

ном секторе РС (Я)// «Технические науки- от теории к практике», [под ред. Я.А.Полонского]. – Новосибирск : Изд. «Сибир-

ская ассоциация консультантов», 2012. – 160 с. 

6. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)…; М-во охраны 

природы Респ. Саха (Якутия). – Якутск : Компания «Дани Алмас», 2012. – 216 с. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

56 

 

 

Материал поступил в редакцию 24.10.13. 

 

 

TECHNICAL SOLUTIONS FOR USING BIOGAS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
 

V.P. Druzyanova
1
, S.A. Petrova

2
, M.K. Okhlopkova

3
 

1, 3
 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

2
 Candidate of Agricultural Sciences , Associate Professor 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov (Yakutsk), Russia 

 

Abstract. Technical solutions for using biogas in internal combustion engines are proposed. Economic effi-

ciency of biogas using for transport of Yakut poultry farm is calculated. 

Keywords: environment, transport, biogas, internal combustion engines, payback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

57 

 

УДК 621.52.011 

 

ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СБОРОЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 

С УЛУЧШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
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Аннотация. В статье приведен анализ динамических характеристик квазибезударных законов дви-

жения загрузочных устройств автоматизированных сборочных систем на основе моделирования с учетом 

упругих свойств привода и исполнительных звеньев. Показаны способы улучшения динамических свойств загру-

зочных устройств на основе принципа электроуправляемого пневмопривода. 

Ключевые слова: сборка, автоматизация, загрузочные устройства, динамика, управляемый пневмо-

привод. 

 

Эффективность работы автоматизированных сборочных систем во многом определяется быстродей-

ствием загрузочного оборудования, предназначенного для подачи ориентированных деталей непосредственно в 

зону выполнения технологической сборочной операции. К ним относятся: питатели: револьверные, шиберные, 

грейферные, комбинированные, манипуляторы [1]. Способы увеличения быстродействия манипуляторов в ав-

томатизированных сборочных производствах изложены в [2-5]. Оптимальную конструкцию привода загрузоч-

ного оборудования выбирают с учетом обеспечения в первую очередь выполнения операции загрузки-выгрузки 

или межоперационного транспортирования сборочных деталей за минимально возможное время, что определя-

ет повышенные требования к приводам с точки зрения динамики реализуемых законов движения. В первую 

очередь законы движения должны обеспечивать плавность движения подающего устройства, отсутствие скач-

ков скорости и ускорения, приводящих к ударам и значительным возрастаниям усилий, действующих на меха-

низмы, а, следовательно, быстрому износу и потере точности позиционирования. 

 
 

Рис. 1. Типичный характер изменения скорости v (ω) ведомого звена 

 

В приводах загрузочных устройств чаще всего применяют пневмо- или гидропривод, шток которого, 

как правило, кинематически связан с исполнительным звеном подающего устройства, совершающего возвратно 

поступательное или возвратно-вращательное движения [1]. С появлением сервомеханических систем позицио-

нирования появилась возможность управлять с помощью контроллера законом движения пневмопривода путем 

изменения по соответствующему закону размеров сечений выходных отверстий выхлопной полости пневмоци-

линдра [6, 7]. Управляемые пневмоприводы для автоматических загрузочных устройств весьма перспективны, 

особенно при реализации сложных законов движения. Динамика таких систем определяется рядом факторов: 

законом движения исполнительного органа, характеристиками упруго-диссипативных связей привода и ведо-

мых звеньев системы. 

Общее время Tп перемещения ведомого звена загрузочного устройства при угловом и линейном пози-

ционировании складывается из времени углового tпов или линейного tп перемещения и времени успокоения 

колебаний tусп в конце хода (рис. 1) 

                                                                                      Tп = tпов (л)+ tусп.                                                                   (1) 

 

Величина tусп определяется длительностью колебаний исполнительного звена загрузочного устройства 

                                                           
© Надеждин И.В. / Nadezhdin I.V., 2013 
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в точках позиционирования. Конец  периода tусп  зависит от величины допускаемой амплитуды колебаний Δl, 

которую обычно принимают равной половине допускаемой погрешности Δ повторяемости при позиционирова-

нии, т. е. Δl ≤ Δ/2. 

Время линейного tл или углового tпов перемещения исполнительного устройства в общем случае состо-

ит из трех составляющих 

 

                                                          tпов (tл) = tр + tу + tт,                                                                 (2) 

 

где tр – время разгона, tу – время установившегося режима, tт – время торможения. 

Изменение величин tпов (tл) и tусп носит противоречивый характер. При прочих равных условиях 

уменьшение tпов (tл)  приводит к увеличению амплитуды и продолжительности колебаний tусп исполнительно-

го органа в точках позиционирования. Оптимальное значение tпов (tл) соответствует условиям, при которых 
функция (1) будет минимальной. В работе [2] дается подробный анализ путей повышения быстродействия сбо-

рочных машин-автоматов путем уменьшения составляющих времени перемещения. При этом значительное 

сокращение времени tусп в точках позиционирования достигается путем улучшения закона движения, обеспе-

чивающего плавное перемещение исполнительного органа с учетом заданной производительности и точности 

сборочных операций. В работе [3] показано, что для получения высокой производительности автоматических 

сборочных систем целесообразно использовать циклоидальные законы движения, характеризующиеся отсут-

ствием  скачков скоростей и ускорений в начальной и конечной точках позиционирования. В дальнейшем такие 

законы движения будем называть квазибезударными. 

Из анализа работ И.И. Артоболевского, Л.В. Петрокаса, К.В. Тира, В.А. Новгородцева следует, что 

наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике квазибезударные законы движения 

исполнительных устройств машин-автоматов с угловым и линейным позиционированием исполнительного ор-

гана можно разделить на: простые тригонометрические (синусоидальные и т.п.); полиномиальные (законы Шу-

на, Стоддарта, Новгородцева); комбинированные (трапецеидальный и т. п.); модифицированные (закон Неклюти-

на – модифицированный трапецеидальный, постоянная скорость с переходными участками по синусоиде и т. п.). 

Модифицированные законы движения исполнительных звеньев транспортно-загрузочных устройств, 

включающие участки постоянной скорости и переходные участки по трапеции или синусоиде, часто необходи-

мы по технологическим требованиям [6]. 

На рис. 2 приведены диаграммы зависимостей инвариантов подобия перемещений ψi(τ), скоростей 

ωi(τ), и ускорений εi(τ) для основных идеальных квазибезударных законов движения исполнительных 
устройств технологических машин-автоматов различного целевого назначения. В качестве аргумента принята 

безразмерная величина времени τ = t/Tп, где t – время, соответствующее перемещению ψΣ, с; Тп – общая про-

должительность перемещения ψΣ исполнительного звена, с. За время Тп величина τ изменяется от 0 до 1. 

Ниже приведены зависимости для определения безразмерных инвариантов подобия перемещения ψi ско-

рости ωi и ускорения εi, соответствующие квазибезударным законам движения исполнительного звена (см. рис. 2).  

Изменение ускорения по треугольнику  
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Модифицированный закон изменения ускорения по треугольнику с участками постоянной скорости и 

ускорения 
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Рис. 2. Идеальные квазибезударные законы движения исполнительных 

механизмов загрузочных устройств сборочных машин-автоматов: 

а – изменение ускорения по треугольнику (закон № 1);  б – модифицированный закон № 1 

с участками постоянной скорости и ускорения (закон № 2); в – циклоидальный (закон № 3); 

г – закон наклонной синусоиды, b=0,15 (закон № 4); д – Закон Неклютина (закон № 5); 

е – закон движения v = const с переменными участками по синусоиде (закон № 6); 

ж – закон Шуна (закон № 7); з – полиномиальный 9 степени (закон № 8). 
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где z – вспомогательный переменный параметр, изменяющийся от 0 до 1; b – параметр, характеризующий 
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наклон синусоиды; может принимать значения от -1 до +1. 

Закон Неклютина (модифицированный трапецеидальный): 
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Закон движения постоянной скорости с переходными участками по синусоиде: 
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Закон Шуна (полиномиальный 5-й степени): 
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Полиномиальный 9-й степени: 
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Следует отметить, что зависимости (3)-(10) приведены только для вращающегося ведомого звена. Для 

прямолинейно движущегося  ведомого звена следует заменить соответствующие угловые перемещения, скоро-

сти и ускорения на линейные: si, vi, ai. 

В табл. 1 даны значения констант пиков скорости ωмi, ускорения εмi, кинетической мощности Nмi (Ni 

= ωi∙εi) и пульса jмi для законов движения, приведенных на рис. 2. Константа пика кинетической мощности 
определяет максимальный вращающий момент на входном валу привода от приведенных сил инерции масс 

механизма. Константа пика пульса jмi характеризует интенсивность изменения ускорений и играет существен-

ную роль при исследовании колебаний в быстроходных механизмах. Величина удара также пропорциональна 

величине перепада ускорений в момент перехода от фазы разгона к фазе торможения, и может привести к тому 

же динамическому эффекту, что и мягкий удар, что было отмечено в работах И.И. Вульфсона. С этой целью в 

качестве критерия введен безразмерный параметр 
*

м ij , характеризующий пульс ускорения при τ = 0,5. 
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Таблица 1 

Динамические характеристики идеальных квазибезударных законов движения загрузочных устройств 

сборочных машин-автоматов 

№ 

п/п 
Наименование закона движения m ωмi εмi Nмi jмi 

*

м ij , 

(τ = 0,5) 

1. 
Изменение ускорения по  

треугольнику  
– 2 8 8,7 32 -32 

2. 
Модифицированный закон № 1 с участками 

постоянной скорости и ускорения 
 1,67 5,55 - 56 0 

3. Циклоидальный – 2 6,28 8,16 39,5 -39,5 

4. 
Закон наклонной 

синусоиды при b = 0,15 
– 1,739 5,89 5,5 69,4 -23,2 

5. Закон Неклютина  0,1 2 4,68 8,1 61,4 -61,4 

6. 

Закон движения – постоянная скорость с 

переменными 

участками по синусоиде 

0,125 

0,2 

0,25 

1,143 

1,25 

1,33 

14,36 

9,82 

8,38 

– 

8,02 

– 

– 

173,6 

113 

0 

0 

0 

7. Закон Шуна (полиномиальный 5-й степени) – 1,875 5,77 6,69 60 -30 

8. 
Полиномиальный  

9-й степени 
– 1,871 10,2 6,35 0 – 

 

Анализ безразмерных характеристик (табл. 1) квазибезударных законов «идеальных» механизмов пока-

зывает, что если сравнивать законы движения по величине максимального ускорения, существенно влияющего 

на величину динамических нагрузок на звенья механизма и производительность устройства в целом, то мини-

мальную константу пика ускорения среди однородных законов движения имеют следующие законы (в порядке 

возрастания εмi): закон Шуна; наклонной синусоиды (при b = 0,15); циклоидальный. Среди комбинированных 

законов движения с участками постоянной скорости наименьший пик ускорения имеют: закон Неклютина и 

модифицированный закон изменения ускорения по треугольнику с участками постоянной скорости и ускорения. 

С точки зрения минимальных энергозатрат приводного движителя (минимальное значение критерия 

Nмi) предпочтительны законы: наклонной синусоиды и полиномиальные. 

Для повышения быстродействия загрузочных устройств машин-автоматов важное значение имеет ана-

лиз критерия пульса jмi  в точках позиционирования и в середине фазы движения jмi (τ = 0,5). Здесь наиболее 

предпочтительными является законы: наклонной синусоиды, закон Шуна, циклоидальный и изменение ускорения 

по треугольнику 

Следует отметить, что приведенные выше выводы носят приближенный характер и пригодны на этапе 

для предварительных расчетов. Для более детального динамического анализа следует применять аналитические 

методы исследования упругих систем механизмов подачи для оптимизации их параметров (соотношения масс, 

жесткостей и т. п.) и синтеза оптимальных законов движения по критерию быстродействия. 

В данной работе моделирование динамики загрузочных устройств сборочных систем с управляемым 

пневмоприводом производилось в программе «20-sim 4.1» «Controllab Products B.V.2009». Структурная схема 

исследуемой динамической модели загрузочного устройства, учитывающей упругодиссипативные свойства 

пневматического привода и инерционно-упругодиссипативные свойства исполнительного звена, изображена на 

рис. 3 [5]. 

На рис. 3 приняты следующие обозначения: m1 – масса поршня, штока-рейки и промежуточных звень-

ев; I1, I2 – приведенные моменты инерции промежуточных звеньев и исполнительного звена; с1, с2 – коэффици-

енты жесткости элементов системы; n1, n2 – коэффициенты демпфирования элементов системы; q1, q2 – обоб-

щенные координаты; Мс – момент сопротивления; П – кинематический аналог механизма, реализующий квази-

безударный закон движения. 
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Рис. 3. Динамическая модель загрузочного устройства с пневмоприводом 

 

На рис. 4 приведены реальные законы движения исполнительного звена загрузочных устройств, полу-

ченные в результате моделирования при одном и том же угле поворота 
90 , времени поворота tпов = 

0,2 с, приведенном моменте инерции ведомых масс I2 = 0,5 кг·м/c
2
. Основные динамические характеристики 

иллюстрируемых колебательных режимов исполнительных звеньев загрузочных устройств приведены в табл. 2. 

Кроме того, в табл. 2 даны значения безразмерных показателей, рассчитанных по результатам моделирования. 

К ним относятся:  

коэффициент динамичности: ,/ 0
max

)т(
maxд K  где 

)т(
max – максимальные угловые ускорения ис-

полнительного звена при торможении; 
0
max – расчетное значение максимального углового ускорения; 

коэффициент, характеризующий степень искаженности закона движения (напряженность динамическо-

го режима): ,/ (р)
max

)т(
max O  где 

(р)
max – максимальные угловые ускорения исполнительного звена при 

разгоне; 

коэффициент, характеризующий уровень дополнительных динамических нагрузок, вызванных колеба-

ниями: ,/ 0
max

)к(
max

* O где 
(к)
max – амплитуда угловых ускорений крутильных колебаний в момент вы-

стоя ведомого звена. 

Таблица 2 

Динамические характеристики реальных законов движения загрузочных  

устройств сборочных машин-автоматов 

№ 

п/п 

Наименование закона 

движения 

,max  

с
-1

 

 
,max

p  

с
-2

 

 Т
max

, 

с
-2

 

 к
max , 

с
-2

 
Кд O  *

O  

1. 
Изменение ускорения по  

треугольнику 
18,1 450 660 270 1,34 1,47 0,55 

2. 

Модифицированный закон изменения 

ускорения по треугольнику с участками 

постоянной скорости и ускорения 

15,3 594 514 295 1,74 1,16 0,86 

3. Циклоидальный 18,0 293 492 91 1,27 1,68 0,23 

4. 
Закон наклонной синусоиды  

при b=0,15 
16,1 467 358 138 1,29 1,30 0,38 

5. Закон Неклютина  18,0 380 383 63 1,33 1,01 0,22 

6. 

Закон движения постоянной скорости с 

переменными  

участками по синусоиде 

п5,0)( Tconstvt   

12,1 876 885 558 1,56 1,01 0,98 

7. То же, п4,0)( Tconstvt   13,1 556 562 110 1,27 1,11 0,25 

8 Закон Шуна 17,0 377,5 418 102 1,17 1,11 0,29 

9. Полиномиальный 9 степени 14,0 425 587 27 1,0 1,38 0,04 
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Рис. 4. Результаты моделирования динамики загрузочных устройств 

с различными законами движения исполнительного звена: 
а – изменение ускорения по треугольнику (закон № 1); б – модифицированный закон № 1 с участками постоянной скорости 

и ускорения; в – циклоидальный; г – закон наклонной синусоиды при b=0,15; д – Закон Неклютина; е – закон движения v = 

const с переменными участками по синусоиде; ж – закон Шуна; з – полиномиальный 9 степени 
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Анализ результатов моделирования показывает, что диаграммы скоростей и ускорений для большин-

ства квазибезударных законов движения исполнительного звена загрузочных устройств имеют искаженный 

характер за счет перераспределения между участками разгона и торможения, что в итоге привело к резкому 

возрастанию максимальных ускорений  Т
max  на участке торможения. Наименьшие ускорения на участке тормо-

жения среди однородных квазибезударных законов движения имеет закон Шуна ( 11,1O ); среди комбини-

рованных – закон Неклютина ( 01,1O ) и закон движения постоянной скорости с переменными участками 

по синусоиде при п5,0)( Tconstvt   ( 01,1O ). Наименьшее значение коэффициента  динамичности 

дK  имеют полиномиальные законы 17,1..1д K , а также циклоидальный 27,1д K  и наклонной синусо-

иды 27,1д K . 

Отличительной особенностью реальных законов движения от идеальных является наличие значитель-

ных крутильных колебаний исполнительного звена загрузочного устройства в точках позиционирования. Для 

большинства из рассматриваемых законов движения (за исключением полиномиальных, циклоидального и за-

кона Неклютина) крутильные колебания приводят к существенному нарушению симметрии динамических ха-

рактеристик, причем на кривых ускорений появляются заметные фазовые сдвиги и всплески, превышающие 

максимальные ускорения на режиме торможения, при этом 
)т(

max
(р)
max  . 

Резкое возбуждение крутильных колебаний наблюдается при комбинированных законах движения. 

Например, для модифицированного закона изменения ускорения по треугольнику с участками постоянной ско-

рости и ускорения показатель ;86,0* O  для закона движения постоянной скорости с переменными участка-

ми по синусоиде 98,0* O . В то же время для законов Неклютина, Шуна и циклоидального – показатель 

29,0...22,0* O . Наименьшее значение 04,0* O  соответствует полиномиальному закону 9-ой степени. 

Таким образом, результаты исследования динамических характеристик реальных квазибезударных за-

конов движения загрузочных устройств с учетом колебательных процессов в точках позиционирования показа-

ли, что наилучшими законами движения с точки зрения увеличения быстродействия и производительности яв-

ляются: циклоидальный, наклонной синусоиды при b = 0,15, закон Шуна, полиномиальный 9-ой степени. Из 

комбинированных законов наиболее предпочтительным является закон Неклютина. 

С точки зрения практической реализации рассматриваемых законов движения с помощью управляемо-

го пневмопривода полиномиальные законы менее предпочтительны по сравнению с гармоническими (циклои-

дальный и т. п.), т. к. должны быть реализованы с очень высокой точностью. В противном случае применение 

полиномиальных законов может привести к существенному ухудшению динамики загрузочного устройства. 

В качестве примера рассмотрим подающее устройство с управляемым пневмоприводом [6], в котором 

реализован циклоидальный закон движения исполнительного шибера (рис. 5).  
 

Рис. 5. Схема загрузочного устройства с управляемым пневматическим приводом: 

1 – основание, 2 – пневмоцилиндр двустороннего действия, 3 – пропорциональный распределитель прямого действия,  

4 – устройство подготовки воздуха, 5 – шток, 6 – зубчатая рейка, 7, 8, 9 – зубчатые колеса, 10 – подвижная рейка,  

11 – каретка, 12 – шибер, 13 – кассета с заготовками, 14 – позиция загрузки, 15 – деталь, 16 – рука манипулятора 
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Управление пневмоцилиндром осуществляется с помощью пропорционального распределителя 3 фир-

мы FESTO [7]. В процессе управления аналоговый входной сигнал соответствует пропорционально открывае-

мой части выходного отверстия распределителя. Контроллер получает сигналы обратной связи по давлению в 

полостях пневмоцилиндра 2 и по положению поршня 6 и управляет пропорциональным распределителем 3 в 

соответствии с циклоидальным законом движения. 

На рис. 6 приведены результаты экспериментального исследования динамических характеристик пнев-

мопривода шиберного загрузочного устройства при реализации циклоидального закона движения и парамет-

рах: максимальное время перемещения  ts ≤ 1,0 с; масса стопы заготовок m = 12 кг. Для сравнения там же при-

ведены соответствующие кривые, полученные для традиционного способа торможения пневмоцилиндра ши-

берного загрузочного устройства с помощью демпфирующих устройств. 
 

Рис. 6. Законы движения загрузочного устройства с циклоидальным законом движения подающего шибера:  

а – скорость; б – ускорение; 

1 – пневмопривод с циклоидальным законом движения; 2 – пневмопривод с традиционным законом движения. 

 

Приведенные графики показывают, что управляемый пневматический привод с циклоидальным (квази-

безударным) законом движения в точках позиционирования обеспечивает более высокое быстродействие загру-

зочного устройства и благоприятные динамические характеристики. 

 

Выводы 

Повышение эффективности автоматизированных сборочных систем в значительной степени зависит от 

быстродействия загрузочных устройств. Применение в подающих устройствах управляемого пневмопривода с 

квазибезударными законами движения исполнительного звена дает возможность до 30 % повысить их быстро-

действие за счет улучшения динамических характеристик и увеличить производительность операций, характе-

ризующихся малой длительностью цикла сборки. 

Применение полиномиальных и комбинированных законов движения исполнительного звена требует 

дополнительных исследований динамики загрузочных устройств с точки зрения возможности и эффективности 

практической реализации способа управления пневмоприводом. 
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LOADING DEVICES OF ASSEMBLY AUTOMATIC MACHINES WITH IMPROVEMENT  

OF DYNAMIC CHARACTERISTICS 
 

I.V. Nadezhdin, Doctor of Technical Sciences 

RSATU named after Solovyov (Rybinsk), Russia 

 

Abstract. The analysis of dynamic characteristics of quasinon-jerk laws of movement of loading devices of the 

automated assembly systems is provided in article on the basis of modeling taking into account elastic properties of the 

drive and executive links. Ways of improvement of dynamic properties of loading devices on the basis of the principle of 

controllable pneumatic drive are shown. 

Keywords: automated assembling, loading devices, dynamic models, controllable pneumatic drive. 
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МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 


С.О. Нукешев, доктор технических наук, и.о. профессора, декан технического факультета 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. В работе приведены теоретические и практические основы технологических и техниче-

ских решений проблемы дифференцированного внутрипочвенного внесения минеральных удобрений в условиях 

Северного Казахстана. Результаты исследований реализованы в опытном образце культиватора-удобрителя, 

проверены в лабораторных и полевых условиях. Дифференцированное внесение минеральных удобрений  с уче-

том основных параметров плодородия почвы позволит обеспечить экономию минеральных удобрений на 25-30 

%. Годовой экономический эффект от внедрения разработанного культиватора-удобрителя машин составля-

ет более 8 тыс. долларов США. 

Ключевые слова: дифференцированное внесение, минеральные удобрения, точное земледелие, культи-

ватор-удобритель. 

 

Актуальность проблемы. Эффективность применения минеральных удобрений в значительной степе-

ни снижается из-за недостаточной равномерности их распределения по площади, обусловленной не только кон-

структивно-технологическими недостатками машин для внесения туков, но и использованием способа внесения 

усредненной дозы удобрений на все поле без учета внутрипольной вариабельности параметров исходного рас-

пределения их на участках поля. Решение этой проблемы требует разработки новой технологии и создания  

автоматизированных технических средств для  дифференцированного внесения минеральных удобрений в си-

стеме точного земледелия, обеспечивающих сохранение плодородия почв и повышение урожайности при высо-

кой эффективности и окупаемости удобрений, что является важнейшей научно-технической проблемой, требу-

ющей решения в кратчайшие сроки [3]. 

Теоретические основы. Рассматривая среднюю урожайность У как  функцию случайного аргумента, 

независимо от закона распределения удобрений по полю, и учитывая, что известны функции отзывчивости 

данной сельскохозяйственной культуры на удобрения и плотность распределения их по полю, получим [2]: 

 

                      110/1)()( 242

210

22

210  внVDaDaaDaDааDУМУ
D

 ,         (1) 

 

где  D – среднеквадратическое отклонение случайной  величины D, D  – математическое ожидание 

случайной величины D, а0, а1, а2 – эмпирические коэффициенты, характеризующие функцию отзывчивости 

данной культуры на удобрения; Vвн – коэффициент вариации дозы внесения удобрений. 

Анализ (1) показывает, что для нахождения средней урожайности при квадратичной зависимости уро-

жайности от дозы внесения удобрений нет необходимости устанавливать закон распределения удобрений по 

полю, а достаточно знать только дозу внесения D и ее среднеквадратическое отклонение D. Значения D и  D  
можно определить, выполнив математическую обработку данных агротехнической оценки машин. 

Из (1) также следует, что с ростом неравномерности внесения удобрений в почву значительно ухудша-

ется отзывчивость растений на удобрения. Существующие технологии и машины для внутрипочвенного внесе-

ния минеральных удобрений не в полной мере обеспечивают качественное выполнение технологического про-

цесса. Одна из причин этого - недостаточная изученность процессов взаимодействия минеральных удобрений с 

рабочими органами машин. 

Качество выполнения технологического процесса внесения минеральных удобрений (Vвн) можно оце-
нить при помощи показателей эффективности. Для рассматриваемого процесса показателем эффективности 

может служить качество внесения удобрений при условии, что затраты не превышают заданной величины. 

Предположив, что известна функция отзывчивости конкретной сельскохозяйственной культуры на минераль-

ное удобрение, эффект (тг/га) от внесения удобрений с учетом затрат на внесение, стоимости прибавки урожая 

и затрат на его транспортирование представляем в виде: 

 

                                               Э=(А-Т)[a0+a1D+a2D
2
(1+1/10

4
V

2
вн)]-Звн-Цк ,                                     (2) 

 

где А – цена единицы продукции, тг/т; Т – затраты на транспортирование единицы продукции, тг/т; Звн 

– затраты на внесение физической массы удобрений, тг/га; Цк – стоимость минеральных удобрений, тг/га. 
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Примем в (2) условие минимальности неравномерности внесения удобрений 

 

                                                                                (Vвн)= 0.                                                                                       (3) 

 

Тогда оптимальные показатели качества внесения удобрений по полю находим в результате максими-

зации эффекта, для чего определяем условный максимум функции (2), т.е. 

 

                                                         max Э  при (Vвн)=0.                                                                           (4) 

 

Алгоритм оптимизации показателей качества. Отыскание условного максимума можно свести к ис-

следованию на обычный максимум функции Лагранжа L= Э+. Необходимые условия экстремума: 

 

                                                    0.
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;0)(                                                  (5) 

 

Найденный в результате решения задачи значение коэффициента вариации внесения удобрений V*вн 

будет оптимальным для данной технологии внесения минеральных удобрений. 

Знание Vвн
*
 позволяет по-новому подойти к задаче контроля и управления качеством технологического 

процесса внесения удобрений, а также сформулировать требования к перспективным техническим средствам 

для внесения минеральных удобрений. 

Для синтеза системы управления внесением минеральных удобрений технологический процесс внут-

рипочвенного внесения культиваторами-удобрителями согласно рисунку 1 представлен как ряд последователь-

но протекающих операций: движение машины по полю (Дм), питание туковысевающих аппаратов (П), дозиро-
вание удобрений (Д), транспортировка удобрений по тукопроводам к рабочему органу (Т), внутрипочвенное 

распределение удобрений (Р). 

 
 

Рисунок 1. Модель технологического процесса внутрипочвенного внесения удобрений культиватором-удобрителем 

 

Задающими воздействиями процесса внутрипочвенного внесения минеральных удобрений являются: 

подача удобрений на туковысевающий аппарат UQ(t), требуемая доза внесения удобрений qi(t) и ширина ленты 

внесения LЛ. 

На выходные потоки Qi(t) оказывают влияние возмущающие воздействия ZQ (t), ZH (t) и  ZL (t), вклю-
чающие физико-механические свойства удобрений, неровности поверхности поля, технические и технологиче-

ские  характеристики удобрительной машины. 

Выходными параметрами являются функции: q(t) – доза внесенных удобрений, Vi(t) – неравномер-

ность высева между аппаратами и неустойчивость высева, Lл(t) – рабочая ширина ленты внесения, VL(t) – не-

равномерность распределения удобрений по ширине рассева. 

Задачей управления процессом внутрипочвенного внесения минеральных удобрений является измене-

ние дозы внесения удобрений q(t) в зависимости от потребности данного элементарного участка поля в виде и 
дозах удобрения. Исходя из этого, функциональная схема автоматического управления технологическим про-

цессом представлена как система управления исполнительными механизмами изменения дозы внесения. 

Для производственной проверки и внедрения информационной технологии дифференцированного 

внутрипочвенного внесения минеральных удобрений и технических решений для ее реализации в рамках 

программы технологического бизнес-инкубирования с участием ТОО «Региональный технопарк г.Астаны» на 

кафедре технической механики КАТУ им.С.Сейфуллина г. Астана Республики Казахстан был разработан 

культиватор-удобритель с центрально-высевающей системой  [1, 4], рис. 2. 

С целью получения информации о пространственной изменчивости параметров плодородия экспери-

ментального поля проведен отбор и анализ почвенных проб. Результаты агрохимического анализа свидетель-

ствуют о наличии большой неравномерности распределения питательных элементов в опытном поле. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

69 

 

 
 

Рисунок 2. Культиватор-удобритель 

 

С учетом содержания элементов питания осуществлено внутрипочвенное дифференцированное внесе-

ние основных доз удобрений, определены переходные характеристики и качество выполнения технологическо-

го процесса.  

Выводы. Лабораторно-полевые испытания показали, что культиватор-удобритель с ЦВС позволяет 

дифференцировать дозу внесения от 50 до  450 кг/га со временем переходного периода 3-3,5 с, снижает нерав-

номерность внесения по ширине захвата на 21-23 % по сравнению с зернотуковой сеялкой централизованного 

высева «БАРС-1000», повышает ширину ленты удобрений на 28-34 %. 

Результаты технико-экономического анализа показали, что дифференцированное внесение минераль-

ных удобрений  с учетом исходной неравномерности распределения питательных веществ в почве позволит 

обеспечить экономию минеральных удобрений на 25-30 %, что приводит снижению агрохимической нагрузки 

на окружающую среду. Годовой экономический эффект от внедрения разработанного технического средства 

для внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений составляет более 8 тыс. у.е. 
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MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL BASIS OF DISCRIMINATORY APPLICATION OF 

MINERAL FERTILIZERS IN THE SYSTEM OF PRECISION AGRICULTURE 
 

S.O. Nukeshev, Doctor of Technical Sciences, acting as Professor, Dean of Technical Faculty 

Kazakh Agro Technical University named after S. Seifullin (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. Theoretical and practical bases of technological and technical solutions of the problem of differenti-

ated intra soil introduction of mineral fertilizers in the conditions of Northern Kazakhstan are given in work. The re-

search results are implemented in cultivator- fertilizer prototype, are checked in laboratory and field conditions. Dis-

criminatory application of mineral fertilizers taking into account key parameters of fertility of the soil will allow to pro-

vide saving of mineral fertilizers for 25-30%. Annual economic effect of implementation of the developed cultivator- 

fertilizer of machines makes more than 8 thousand dollars of the USA. 

Keywords: discriminatory application, mineral fertilizers, precision agriculture, cultivator-fertilizer. 
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Аннотация. В данной работе изучены физико-химические свойства отходов растительного 

происхождения, применяемые в производстве твердого топлива. Исследование показало выход конечного 

продукта при обработке их при различной температуре и продолжительности. 

Ключевые слова: переработка, отходы, твердое топливо, влажность, зольность, летучие 

компоненты, лигнин. 
 

Согласно литературными данными при производстве твердых топлив из мелких отходов применяются 

опилки производства переработки древесины. С целью увеличения сырья производства можно применять такие 

измельченные отходы как ветки, листья и кора древесины, а также солома, камыш и бумага. По составу и со-

держанию компонентов вышеуказанные вещества отличаются друг от друга и изучение тех или иных физико-

химических свойств этих материалов является актуальной задачей.  

К основным свойствам растительного материала, используемого в производстве твердых топлив, отно-

сятся их влажность, зольность и содержание летучих компонентов [1]. 

Влажность показывает содержание воды в исходном материале и влияет на теплотворную способность 

топлива. При содержании влаги больше 15% в составе древесины уменьшается прочность брикетов и увеличи-

вается затраты тепловой энергии на первичную обработку их. Кроме того, при сгорании топлива значительное 

количество тепла расходуется на испарение влаги (парообразование), что влияет на тепловыделение топлива. 

Учитывая вышеизложенного, нами изучены образцы растительного происхождения на содержание влаги. 

Определение влаги производилось по известной методике с использованием весового метода. Содер-

жание гигроскопической влаги определялось при температурах 104
0
С. Кроме гигроскопической воды в составе 

древесины содержится структурная влага. Содержание структурной влаги определялось при температуре 

140
0
С. В результате анализа исходных веществ на содержание влаги рассчитаны относительные влажности об-

разцов. Экспериментальные данные приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что древесина в нормальных условиях хранения содержит 5-5,8 % гигроскопической 

влаги. Ветки и листья сосны имеет сравнительно низкую влажность (3,6 %). Структурная влага в составе 

древесины составляют 0,6-1,0%. Содержание структурной воды в ветке и листьях сосны превышает содержание 

ее в стволе дерева. Например, структурная вода в листьях составляет 1,0 %, а в стволе 0,25%. 

По содержанию влаги камыш и солома мало отличаются от содержания влаги в образцах древесины. В 

составе бумаги влага содержится меньше, чем в других образцах. 
 

Таблица 1 

Содержание влаги в исходном материале 
№ п\п 

тигеля 

Наименование 

образца 

Вес 

обр. 

При 104°С При 140°С Среднее значение, % Разница 

г % г % 104°С 140°С 

1 Яблоня 3 0,16 5,3 0,18 6,0 5,3 6,0 0,7 

 10 Яблоня 3 0,16 5,3 0,18 6,0 

3 Тополь 3 0,15 5,0 0,17 5,6 5,0 5,6 0,6 

 2 Тополь 3 0,15 5,0 0,17 5,6 

4 Карагаш 3 0,16 5,3 0,19 6,3 5,3 6,3 1,0 

7 Карагаш 3 0,16 5,3 0,19 6,3 

2¹ Сосна 3 0,17 5,7 0,16 6,0 5,85 6,1 0,25 

8¹ Сосна 3 0,18 5,8 0,18 6,2 

9 Ветка сосны 3 0,11 3,6 0,13 4,3 3,6 4,5 0,9 

6 Ветка сосны 3 0,11 3,6 0,14 4,6 

5 Листья сосны 3 0,11 3,6 0,14 4,6 3,6 4,6 1,0 

8 Листья сосны 3 0,11 3,6 0,14 4,6 

1¹ Береза 3 0,17 5,7 0,17 5,7 5,7 5,7 0,0 

10¹ Береза 3 0,17 5,7 0,17 5,7 

4 Камыш 3 0,12 4 0,14 4,6 4 4,6 0,6 

5 Салома 3 0,12 4 0,16 5,3 4 5,3 1,3 

9 Бумага 3 0,02 0,6 0,04 1,3 0,6 1,3 0,7 
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При хранении исходных измельченных материалов в нормальных условиях влажность сырья не 

превышает 10 %, что соответствует предъявляемым  требованиям. 
 

Таблица 2 

Зольность древесины различных пород 
№ п\п 

тигеля 

Наименование образ-

ца 

Навеска 

образцов 

800° Остаток % зольности Среднее значение  % 

1 Яблоня 3 33,89 0,02 0,6 0,45 

10 Яблоня 3 33,19 0,01 0,3 

3 Тополь 3 33,33 0,04 1,3 0,95 

2 Тополь 3 34,50 0,02 0,6 

4 Карагаш 3 32,44 0,03 1,0 1,0 

7 Карагаш 3 33,93 0,03 1,0 

2¹ Сосна 3 34,50 0,02 0,7 1,2 

8¹ Сосна  3 31,80 0,05 1,7 

9 Ветка сосны 3 30,66 0,07 2,3 2,15 

6 Ветка сосны 3 34,36 0,06 2,0 

5 Листья сосны 3 37,27 0,07 2,3 2,45 

8 Листья сосны 3 31,82 0,08 2,6 

1¹ Береза 3 33,97 0,1 3,3 3 

10¹ Береза 3 33,26 0,08 2,7 

 

Кроме теплотворной способности топлива, предъявляется требование к его зольности. Твердое 

брикетированное топливо должно содержать не более 5% зольности. Исходя из этого требования, нами изучены 

зольности образцов древесины, камыша, соломы и бумаги, которые могут быть использованы в качестве 

исходных материалов при производстве твердых топлив. 

В таблице 2. приведены зольности образцов древесины различных пород. Среди древесины 

наибольшей зольностью обладает береза. Зольность березы  составляет 3%. Карагаш и сосна имеет среднюю 

зольность (1,0-1,2 %). Листья и ветки сосны содержит больше золы, чем основная древесина. 

Например, содержание золы в составе листьев сосны составляет 2,45%, а в ветке зола была 2,15%. 

Зольность камыша, соломы и бумаги превышает в 2-3 раза зольности древесины (таблица 3.). 

Превышение пятипроцентной зольности вышеуказанных веществ, не снижает их ценности как топливо. 

Изготовление твердого топлива можно осуществить путем приготовления сырья из смеси с древесным отходом, 

что позволяет получить продукт  требуемого качества.  
 

Таблица 3 

Определение зольности 
№ п\п 

тиг. 

Наименование образца Навеска образцов 800° Остаток % зольности 

1 Камыш 2 32,58 0,17 8,5 

2 Салома 2 37,33 0,13 6,5 

3 Бумага 2 30,82 0,23 11,5 

 

Материалы растительного происхождения в составе содержат различные органические вещества, 

которые относятся к природным высокомолекулярным соединениям [2]. Химический состав различных пород 

древесины привиден в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Состав различных растительных материалов 
 

Растительный матери-

ал 

Содержание компонентов, % 

Целлюлоза Пентозаны Пектиновые 

вещества 

Белковые ве-

щества 

Жиры и вос-

ки 

Лигнин Зола 

Хлопок 90-91 1,5-2 2 1,5-2 0,5-1 2-3 1,0 

Древесина хвойная 50-58 II 1 0,5-0,8 1-2 26- 

28 

0,25-0,5 

Древесина лиственная 52-54 25 1,5-2 

 

0,5-0,8 1-2 17 0,25 

Солома 40-42 25-30 2-3 ….. 2-2,5 22-24 5-7 

 

Выскомолекулярные соеденения, входящие в состав растительных материалов, подразделяются на две 

группы. Первая группа, эти вещества, которые при нагреве улетучиваются. К ним относится пектиновые 

вещества, белки, жиры и воски, лигнин. Вторая группа вещества, которые при нагревании разлагаются и 

остаются в золе. К таким веществам относится целлюлоза, пентозаны и зола. 

Получение твердого топлива из материалов растительного происхождения связано с обработкой под 
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давлением и температурой [3-4]. Сжатием исходного материала при давлении 5-10 МПа можно получить 

крепкий твердый материал. Если влажность  материала  превышает 15%, то получение твердого материала 

требует больше затраты энергии. С обработкой одновременно с давлением  и температурой  можно получить 

продукт соответствующего качества. Однако, температура нагрева и содержание связующего материала в 

исходном продукте влияет на свойства полученных топлив. Например, при  хранении полученного продукта в 

хранилище быстро впитывается влага, если в составе исходного продукта содержится недостаточное 

количество связующих компонентов. 

К связующим веществам относятся лигнин, жиры и воски, которые улетучиваются при высоких 

температурах (200-500
0
С). Кроме того, высокомолекулярные соединения разлагаются при повышенных 

температурах с образованием газообразных веществ. Выделение летучих компонентов из состава исходных 

веществ зависит от температуры и времени нагрева. В таблице 5 приведены зависимость потери веса от 

температуры и времени.   
 

Таблица 5 

Определение зависимости потеря веса от температуры 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

образца 

 

Вес 

образца 

Температура, 0С 

200 350 400 500 

г % г % г % г % 

1 Яблоня 1,39 0,26 18,7 0,79 56,8 0,94 67,6 1 71,9 

2 Тополь 1,4 0,26 18,5 0,82 58,6 6,93 66,4 0,99 70,7 

3 Карагаш 7,64 0,83 10,9 2,32 56,5 4,93 64,5 5,32 69,6 

4 Сосна 1,23 0,15 12,1 0,58 47,1 0,79 64,2 0,86 69,9 

5 Ветка сосны 1,89 0,43 22,7 0,97 51,3 1,21 64,02 1,3 68,9 

6 Листья сосны 1,84 0,34 18,4 0,96 52,2 1,2 65,8 1,3 70,6 

7 Береза 8,54 1,17 13,7 4,58 53,6 5,49 64,3 6,08 71,1 
 

Таблица 6 

Зависимость потери веса от времени нагревания при Т= 400°С 
№

п\

п 

Наимено-

вание об-

разца В
ес

 

Т= 400°С 

10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 

1 Листья 

сосны 

1 0,22 22,4 0,57 57,6 0,66 66,04 0,69 69,3 0,72 72,2 

2 Сосна 1 0,31 31,1 0,66 66,1 0,69 69,04 0,71 70,9 0,73 73,3 

3 Камыш 1 0,49 49 0,65 65,3 0,67 67,3 0,67 67,5 0,69 69 

4 Салома 1 0,49 49,3 0,59 59,2 0,62 62,2 0,63 63,3 - - 

5 Бумага 1 0,10 10 0,24 24,2 0,56 56,03 0,58 58,8 - - 
  

Изучение потери веса образца от температуры и времени показывает, что с увеличением температуры и 

времени в начале процесса выделение газов происходит умеренно, а затем идет интенсивное выделение 

летучих продуктов. При повышении температуры выше 400
0
С и времени нагрева более 20 минут процесс 

замедляется. При 200
0
С потеря веса сосны, березы и карагаша составляет 10,9-13,7%, а у других образцов 

потеря была в пределах 18,4-22,7%. При более высоких температурах потеря веса составила 65-71%. Остаток 

после нагрева представляет собой древесный уголь. 
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Аннотация. Потребность в шпоне не снижается, особенно в мебельном производстве, выпуске сто-

лярных изделий. По способу изготовления различают шпон пиленый, лущеный и строганый. С учетом качества 

шпона, рациональности использования сырья предпочтение имеет строганный шпон. 

Ключевые слова: режущий орган, заготовка, направление волокон древесины, холостой ход рабочего 

органа.  

 

Цель работы: изучение способов получения строганого шпона, их анализ, обоснование новых режи-

мов резания.  

Наиболее изучен и освоен на производстве способ поперечного резания (рис. 1). 

 
Рис. 1. Поперечное резание древесины: 

а – вид сверху; б – вид сбоку 

 

Плоскость резания лежит в плоскости волокон древесины, направление скорости резания перпендику-

лярно направлению волокон. Станки такого типа громоздки по конструкции, металлоёмки.  

На кафедре ДОП ПГТУ длительное время ведутся научные исследования продольного строгания шпо-

на, когда направление скорости резания параллельно направлению волокон. Защищены две диссертации на со-

искание ученой степени канд. тех. наук, опубликован ряд статей, выиграны два гранта «У.М.Н.И.К.» 

Способ получения шпона путем продольного строгания древесины (рис. 2.) представляет собой посту-

пательное движение резца 1 относительно неподвижной заготовки 2 или же заготовки  2 относительно непо-

движного резца 1, причем направление движения резца параллельно направлению волокон древесины. При по-

лучении шпона таким способом присутствуют такие недостатки, как низкая производительность, наличие холо-

стого хода рабочего органа, а так же большое удельное усилие резания, однако есть такое преимущество, как 

снижение металлоёмкости конструкции для строгания шпона по данному способу. 
 

 
a 
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Рис. 2. Продольное резание древесины: а – вид сверху; б – вид сбоку 

 

Все труды в области теории резания древесины на шпон были рассмотрены на примере простого резания.  

Решаемые задачи:  исследование процесса продольно-поперечного резания, когда угол между направ-

лением скорости резания и направления волокон 0 <φ<90˚. 

Наибольший интерес имеет получение шпона путем вращения режущего органа, когда резец совершает 

не поступательное, а вращательное движение относительно заготовки, то есть угол между направлением скоро-

сти движения резца V и направлением волокон m колеблется от  0º до 90 º включительно. (рис. 4.).  

 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 4. Схема перемещения резца относительно заготовок при способе получения шпона вращением рабочего органа: 

а)- вид сверху; б) – вид сбоку 

 

Преимуществами данного способа являются: возможность обработки двух и более заготовок одновре-

менно, а так же отсутствие холостого хода рабочего органа. 

На настоящий момент получен патент на способ получения шпона вращательным движением режуще-

го органа №2373047. 

При внедрении нового процесса резания или совершенствовании существующего возникает необходимость 
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разработки нового режима резания. При разработке нового режима выполняется: теоретическое обоснование, прове-

дение экспериментальных исследований, оптимизация параметров, внедрение новых оптимальных режимов. 

При теоретическом обосновании максимально возможно раскрывается аналитическая характеристика 

режима, взаимосвязей его элементов, влияние природно-производственных факторов на технологические пара-

метры режима. 

Экспериментальная часть  исследований включает в себя планирование эксперимента, подготовку кри-

териев оценки режима, выбор целесообразных механико-математических методов и исследований, разработку 

специальных методик научно-исследовательских изысканий при разработке и испытаниях новых режимов.  

Для проведения непосредственно физического эксперимента  необходима экспериментальная установ-

ка. Для минимализации материальных затрат предпочтительно использование физических моделей, созданных 

с применением методов подобия. 

Оптимизация параметров заключается в поиске условий, определении значений природно-

производственных факторов при которых технологические параметры режима принимают оптимальное значе-

ние (наибольшая производительность, наименьшая энергоёмкость и т.п.). Особое внимание при этом необхо-

димо уделять максимально возможному использованию  технологических возможностей эксплуатируемого 

оборудования, рациональному использованию сырья, получению продукции  высокого качества. 

Заключение, вывод по работе: Для определения технологических параметров смешанного (продоль-

но-поперечного) резания древесины на шпон необходимы теоретические и аналитико-экспериментальные ис-

следования: 

 Зависимости усилия резания от угла между направлением скорости движения резца и направлением 

волокон, 

 энергоемкости процесса строгания, 

 изменение удельного усилия резания. 

Результаты дальнейших исследований позволят оптимизировать технологические параметры получе-

ния шпона и обосновать направления по созданию  их новых конструкций. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований влияния инокуляции бактериальными препара-

тами на разных фонах минерального удобрения при выращивании гороха, чины, чечевицы в условиях северо-

восточной Лесостепи Украины. Показана эффективность данных элементов технологии выращивания на 

продуктивность и качество семян бобовых культур.   

Ключевые слова: горох, чина, чечевица, инокуляция, бактериальные препараты, минеральные удобре-

ние, урожайность, сырой протеин.  

 

Бобовые культуры имеют уникальный химический состав, сочетая высокое содержание белка с повы-

шенным уровнем жиров и углеводов. Благодаря этим особенностям они занимают важное место среди культур 

мирового земледелия. Выращивание гороха, чины и чечевицы – один из основных путей преодоления дефицита 

белка и продовольствия на планете. Данные культуры – уникальный источник обогащения почвы соединения-

ми азота путем фиксации этого элемента клубеньковыми бактериями в симбиозе с растениями, что и определя-

ет их   агротехническое значение [1]. 

Оптимизация условий выращивания путем сочетания разных элементов технологии (бактериальные 

препараты и минеральные удобрения) способствует максимальной реализации генетического потенциала бобо-

вых культур в хозяйственном урожае. Исходя из этого, главным условием реализации высокого потенциала 

культур является разработка и внедрение в производство современной конкурентоспособной технологии выра-

щивания. Поэтому изучение влияния инокуляции семян бактериальными препаратами в сочетании с использо-

ванием  минеральных удобрений на продуктивность и качество семян гороха, чины и чечевицы имеет важное 

практическое значение [2]. 

Целью исследований было изучение эффективности влияния инокуляции семян в сочетании с   мине-

ральными удобрениями на урожай и качество  семян гороха, чины, чечевицы в условиях северо-восточной Ле-

состепи Украины. 

Исследования проводили на протяжении 2009-2011 гг. в условиях научно-производственного комплек-

са Сумского национального аграрного университета. Полевые опыты закладывали согласно существующим 

методическим рекомендациям. Площадь учетной делянки 20 м
2
, размещение систематическое [3]. 

Варианты опыта: без инокуляции и с обработкой семян ризогумином (на основе симбиотических азот-

фиксирующих бактерий Rhizobium leguminosarum штамм 31) и полимиксобактерином (на основе фосформоби-

лизующих бактерий Bacillus polymyxa KB). На контроле инокуляцию семян не проводили. Фоны минерального 

питания – P60K60, N60P60K60. 

Основным критерием, отражающим эффективность применения составляющих технологии выращива-

ния сельскохозяйственных культур, в том числе и бобовых,  является уровень урожайности. При выращивании 

гороха, чины и чечевицы на контроле урожайность в среднем за 2009-2011 гг. составила 2,01; 1,92; 0,82 т/га 

соответственно, тогда как инокуляция семян препаратом полимиксобактерин обеспечила повышение урожая по 

культурам 0,46; 0,43; 0,35 т/га, а ризогумином – 0,51; 0,46; 0,37 т/га соответственно (табл. 1).  

Использование минеральных удобрений в дозах P60K60, N60P60K60 увеличивало уровень урожая в сред-

нем на 0,42 ( горох), 0,35 ( чина), 0,29 т/га ( чечевица).  
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Таблица 1 

Урожайность семян бобовых культур в зависимости от инокуляции и удобрения, т/га ( 2009-2011 гг.) 
Фактор Культура 

Инокуляция, А Минеральные удобрения, В Горох Чина Чечевица 

Без инокуляции 

без удобрений 2,01 1,92 0,82 

P60K60 2,4 2,2 1,07 

N60P60K60 2,46 2,33 1,15 

Ризогумин 

без удобрений 2,52 2,38 1,19 

P60K60 2,63 2,51 1,28 

N60P60K60 2,81 2,68 1,37 

Полимиксобактерин 

без удобрений 2,47 2,35 1,17 

P60K60 2,56 2,43 1,23 

N60P60K60 2,73 2,57 1,31 

НСР0,05   А 

НСР0,05   В 

НСР0,05  АВ 

0,22 

0,16 

0,30 

0,30 

0,22 

0,40 

0,20 

0,13 

0,30 

 

Самый высокий уровень урожайности – 2,81; 2,68; 1,37 т/га, при выращивании гороха, чины, чечевицы 

– обеспечило взаимодействие бактериального препарата ризогумин и внесение полного минерального удобре-

ния в дозе N60P60K60. Превышение  контроля составило 0,8; 0,76; 0,55 т/га или 39,8; 39,6; 67,1 % соответственно. 

Улучшение качества зерна – сложная проблема, которая зависит от комплекса взаимосвязанных орга-

низационно–хозяйственных, биологических и агротехнических факторов. Поэтому изучение особенностей вли-

яния инокуляции и доз минеральных удобрений на содержание сырого протеина бобовых культур (гороха, чи-

ны и чечевицы) является актуальным. Установлено, что содержание белка в зерне существенно зависело от 

влияния доз минеральных удобрений и предпосевной инокуляции семян бактериальными препаратами (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1 Содержание белка в зерне бобовых культур в зависимости от инокуляции и удобрений, % (2009–2011гг.) 

Варианты: 1. абсолютный контроль (без удобрений и инокуляции ); 2. без удобрений + ризогумин; 3. без удобрений + поли-

миксобактерин; 4. P60K60 + без инокуляции; 5. P60K60 + ризогумин; 6. P60K60 + полимиксобактерин; 7. N60 P60K60 + без ино-

куляции; 8. N60P60K60 +ризогумин; 9. N60P60K60 + полимиксобактерин. 

 

Анализ содержания белка в семенах бобовых культур в среднем за 2009-2011 гг. показал, что макси-

мальный показатель зафиксирован на варианте совместного применения инокуляции семян бактериальным 

препаратом ризогумин и минерального удобрения в дозе N60Р60К60 и составил 23,7 (горох); 27,3 (чина); 27,0 % 

(чечевица); превышение контроля было на уровне 15,6; 11,9; 8,9 % соответственно. 

Проведенные исследования дали возможность установить, что в условиях северо–восточной Лесостепи 

Украины инокуляции семян бобовых культур и внесение минеральных удобрений способствуют увеличению 

урожайности и качества семян, что является важным для решения проблемы растительного белка и сбаланси-

рования рационов сельскохозяйственных животных. 
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Abstract. The results of researches of influence of inoculation by bacterial preparations on different back-

grounds of mineral fertilizer in the process of peas, peavine, lentils cultivation in the conditions of the northeast Forest-

steppe of Ukraine are presented. Efficiency of these elements of technology of cultivation on efficiency and quality of 

seeds of bean cultures is shown. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований меда, производимого в различных ре-

гионах республики Казахстан, и дана оценка его качества. 

Ключевые слова: качество, оценка,  мед, Казахстан. 

 

Пчелиный мед – это уникальный по своему составу и свойствам продукт, широко применяемый во всех 

странах мира. Один из главных факторов его ценности и уникальности это натуральность, которая у многих 

ассоциируется с безопасностью. Однако мед является одним из самых фальсифицируемых продуктов. Малая 

часть пчеловодов самостоятельно сбывает мед в руки потребителей. До того как попасть к нам на стол, этот 

ценный продукт может проходить не одни руки и соответственно в него могут попадать (из-за фальсификации) 

различные, несвойственные данному продукту вещества, снижаются органолептические и физико-химические 

свойства. В последние годы  возрос интерес в научных кругах к содержанию антибиотиков в меде. Страны ЕС 

не допускают на свой рынок мед, содержащий антибиотики. 

В Республике Казахстан с каждым годом растет производство меда, о чем свидетельствуют статистиче-

ские данные [1,2]. В нашей республике мед исследуют согласно ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный.  Техни-

ческие условия» [3] , к сожалению там нет обязательного требования проверки меда на наличие антибиотиков,  

и в доступной нам литературе мы не нашли соответствующей информации. Но доподлинно известно, что пче-

лы, как любой другой организм подвержены заболеваниям, контроля за тем, чем лечили пчел, сколько антибио-

тиков попадает в мед, соответственно и нам на стол, нет. 

Исходя из  вышесказанного, наша задача заключалась в исследовании качества меда, производимого в 

республике Казахстан. 

Нами были отобраны 61 проба меда из различных регионов республики.  

Исследования проводили по требованиям ГОСТ 19792-2001[3]. Содержание влаги определяли рефрак-

тометром RL3. Микроскопию меда на наличие кристаллов сахара проводили при помощи микроскопа Микро-

мед 1. Определение антибиотиков в меде проводили методом ИФА, аппаратом Ridder. 

При микроскопии меда, в 5ти пробах (общее количество 61) были обнаружены кристаллы сахара. 

Исследование на содержание крахмала, желатина и  муки были отрицательными. 

Учитывая географическую особенность, флору и климат, мы разделили для сравнения мед по областям 

на две группы. В первую  вошли Восточно-Казахстанская и Алматинская, во вторую Костанайская и Акмолин-

ская области. 

При органолептическом исследовании нами было установлено, что вне зависимости от региональной 

принадлежности, исследуемый мед имел цвет от белого до темно-коричневого, что зависит от ботанического 

происхождения меда; аромат от слабого до ярко выраженного, что также зависит от вида меда, натуральности,  

правильности его хранения; консистенция от жидкой до плотной; вкус от слабого, сахарного  до насыщенного, 

терпкого.  

В таблице 1 приведены сравнительные физико-химические показатели  Костанайской и Акмолинской 

областей, в таблице 2 Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.  

Как видно из таблицы 1, в Костанайской области среднее значение массовой доли воды в цветочном 

меде 17,8±0,2 %, разнотравье 20±0,28 %, гречихе 17,8±0,17%,  колебания - 16,8%-18,2%; 18,2%-20,4%; 17%-

18,6%, соответственно. Акмолинской области 18,7%±0,18; 16,7±0,24%; 18,2±0,22%; 19%±0,4,  колебания 16,8- 

20,2%; 15,8%-17,6; 15,2%-22,4%; 17,4-21,2%.  Диастазное число (ед. Готе) в Костанайской области среднее зна-

чение: 8,73±0,42; 7,5±0,35; 11,85±0,63, колебания 8-10,4; 6,5-9,0; 9,0-13,3, Акмолинской области 7,5; 9,9; 14,5; 

14.9, колебания 6,5 – 11,7; 6,5-13,3; 11,7-17,9; 8,0-19. 

В Костанайской области среднее значение кислотности в цветочном меде 2,0±0,1, разнотравье 2,3±0,08, 

гречихе 2,9±0,14,  колебания 1,8-2,4; 2,0-2,6; 2,6-3,3; Акмолинской области 2,8±0,2; 2,5±0,15; 2,6±0,1; 3,0±0,22, 

колебания 2,4 – 3,1; 2,3-2,6; 2,0-3,5; 2,8-3,3. 

Как видно из таблицы 2, в Восточно-Казахстанской области среднее значение массовой доли воды в 

подсолнечном меде  16,1%±0,4,  в цветочном 17,65±0,8 %, разнотравье 18,2±1,1 %, гречихе 17,52±0,26%,  коле-

бания 15,4%-16,8%; 16,6%-18,2%; 16,2%-21,6%; 17%-19% соответственно. Алматинской области 17,1±0,3%; 

16,8%±0,44; 18,2±0,32%; 17,3±0,6%,  колебания 15,8%-17,6; 15,0%-18,3%; 17,4-19,2%; 16,2-17,8%.  Диастазное 

число (ед. Готе) в Восточно-Казахстанской области среднее значение: 9,9±0,2; 14,2±0,28; 9,0±0.4; 11,24±0,32, 

колебания 8,0-13,3; 10,4-16,6; 6,5-13,3; 4,4-13,3, Алматинской области 10,9±0,13; 8,0±0,1; 11,2±0,21; 13,2±0,4, 
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колебания 9,0-13,3; 6,5-13,3; 10,9-13,3; 10,9-17,9. 

В Восточно-Казахстанской области среднее значение общей кислотности 2,6±0,04; 2,8±0,1; 2,3±0,2; 

2,3±0,16, колебания 2,2-2,8; 2,1-3,0; 1,8-2,7; 2,0-2,4; Алматинской области 1,7±0,05; 1,8±0,12; 1,6±0,05; 2,3±0,22, 

колебания 1,5-2,0; 1,4-2,2; 1,3-1,8; 2,0-2,8. 

 

 
 

 
 

Цвет меда характеризует его видовую принадлежность и может варьировать от белого (донник) до тем-

но-коричневого (гречиха). Аромат и его выраженность также зависим от ботанического происхождения меда, у 

подсолнуха он менее выражен, у гречихи - яркий, терпкий. Помимо этого, в меде, фальсифицируемым сахаром 

аромат не выражен, иногда с примесью сахара. Вкус качественного меда, должен быть приятным, без посторон-

них привкусов, сладкий, иногда терпкий. По нашему мнению, вкус меда столь же разнообразен,  сколь разнооб-

разна флора в нашей республике.  Содержание влаги характеризует степень зрелости меда. Повышенное содер-

жание говорит о том, что мед откачен раньше срока запечатывания сот, такой мед считается не зрелым. По всей 

видимости,  три пробы в нашем опыте, содержащие влажность более 21% относятся к таковым.  

По нашему мнению, микроскопия меда является доступным, достоверным и довольно легким способом 

выявить фальсификацию меда сахаром. В нашем опыте мы обнаружили сахар в 5ти пробах (общее количество 

61 – около 8%). 

Диастазное число (ферментативная активность меда) изначально в различных видах меда неодинаково, 

в гречихе оно больше, в подсолнухе меньше, со временем или же при недолжном хранении этот показатель зна-

чительно снижается. В 7 ми образцах этот показатель был ниже нормы: в 6ти из них 6,5, в одном 4,4 ед. Готе.   

Согласно, «Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», «Дополнения и из-

менения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов"» в меде не допускается содержание антибиотиков. В одном из требований прописано исследование 

на хлорамфеникол, в другом на антибиотики тетрациклинового ряда,  в связи с этим  мы провели  исследование 

меда на  содержание этих антибиотиков.  Нами установлено, что содержание хлорамфеникола  варьировало от 

0,275нг/кг до 0,526 нг/кг. Содержание тетрациклина от 0,050 до 0,991 нг/мг.  
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Выводы 

1. Мониторинговыми исследованиями, нами установлено, что наибольшее распространение на рынке 

меда получили следующие виды: разнотравье – 39,3%, гречиха – 26,3%, цветочный – 16,4%, подсолнух – 11,5%, 

донник – 6,5%. Основными производителями данного продукта в республике являются 4 области – Восточно-

Казахстанская, Алматинская, Костанайская, Акмолинская. 

2. При органолептическом исследовании нами было установлено, что исследуемый мед имел цвет от 
белого до темно-коричневого, в зависимости от ботанического происхождения; аромат от слабого (подсолнух, 

цветочный, меда, фальсифицируемые сахаром) до ярко выраженного (гречиха, разнотравье); консистенция от 

жидкой, расслаивающейся (мед с повышенным содержанием влаги расслаивается 2/5- 3/5) до плотной; вкус от 

слабого, сахарного у фальсифицированного сахаром  до насыщенного, терпкого.  

3. При микроскопии меда, в 5ти пробах (общее количество 61) обнаружена фальсификация сахаром, 
три из которых пробы из Костанайской, два – из Акмолинской областей. 

4. Фальсификация меда крахмалом, мукой, желатином нами не обнаружено. 
5. Массовая доля воды в 3х образцах превышала норму 21%, что является признаком незрелости меда.  

6. Диастазное число – один из основных показателей свежести и должного хранения меда. В 7 ми 

образцах этот показатель был ниже нормы: в 6ти из них 6,5, в одном 4,4 ед. Готе.   

7. Содержание хлорамфеникола  варьировало от 0,275 мг/кг до 525,85 нг/кг. Содержание тетрациклина 
от 0,050 до 0,991 нг/мг.  
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Аннотация. Автор с точки зрения науки источниковедения сообщая о том, что большую группу 

важных письменных сведений об истории независимого Казахстана составляют труды Н.А. Назарбаева, 

определила важность трудов Главы государства как источника истории государственности независимого 

Казахстана, объективность их появления, их фактические особенности, историческую ситуацию, сделала 

критический анализ форм сохранения в соответствии с требованиями науки источниковедения, провела их 

классификацию. 

Ключевые слова:  источниковедение, исторические, особенности источников, объективность их 

появления.   

 

 Важность и особенность  исторических фактов и источников, в первую очередь, тесно связаны с 

субъектами, создающими эти исторические факты или их источники. Если сказать словами известного русского 

источниковеда А.С. Лаппо – Данилевского: «Исторический факт – это результат человеческой психики» [1, 365 с].  

В самые сложные моменты нашей истории Н.А. Назарбаев, возглавив народ и государство, написал 

множество трудов, тем самым внес огромный вклад в формирование основы фактов истории независимого 

Казахстана. В трудах Н.А. Назарбаева как Главы государства  с первых дней  независимости показана история 

независимого Казахстана со всех сторон. Если подойти к этому с точки зрения науки источниковедения, в 

трудах Н.Назарбаева дана разносторонняя характеристика истории становления государственности с первых 

дней ее существования, начиная с первых мероприятий, проведенных для утверждения суверенитета 

республики. Поэтому бесспорно, что анализ трудов Н.А. Назарбаева как источника истории становления, 

укрепления и развития независимого Казахстана является одной из актуальных проблем не только науки 

источниковедения, но и всей истории Казахстана. Важность и главная особенность трудов Н.А. Назарбаева как 

источника истории государственности независимого Казахстана, в первую очередь, напрямую связаны с 

исполнением им официальных должностей накануне независимости и в годы независимости. В 80-годы 

прошлого века он  исполнял руководящие должности республиканского уровня, а накануне независимости, став 

Президентом республики, ему пришлось быть в самой гуще коренных изменений тех лет, быть свидетелем 

важнейших исторических явлений, и все это отражено в его трудах, а это, в свою очередь, дало возможность 

появлению новых достоверных источников из уст основателя независимого государства. Во-вторых, важность 

и особенность трудов Н.А. Назарбаева как источника истории независимого Казахстана в том, что в них 

сохранены огромные сведения о первом Президенте Республики Казахстан, о том, как в первые труднейшие 

дни становления нового государства приходилось принимать исторические решения, как складывалась история 

формирования суверенного Казахстана. В-третьих, важность и особенность трудов Н.А. Назарбаева как 

источника истории независимого Казахстана в том, что они тесно связаны с личными человеческими 

качествами автора. Н.А. Назарбаев – человек, который родился в простой обыкновенной семье в трудные годы 

для страны, рано познал все тяготы сельской жизни, рано начал свою трудовую деятельность,  и он отлично 

знал жизнь и быт своего народа, его проблемы,  поэтому всю свою сознательную деятельность посвятил 

служению казахскому народу. В-четвертых, Н.А. Назарбаев, начиная с первичной партийной организации,  

прошел все ступени партийного руководства, а это дало ему возможность реально оценить социально-

политическое и экономическое положение страны, отразить их в своих бесценных трудах. 

В 1991 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия» на русском языке была издана книга под 

названием «Без правых и левых» Президента Республики Казахстан, члена Политического бюро ЦК КПСС, т.е. 

как одного из политиков высшего партийного уровня той системы, где сделан анализ  социально-политического 

и экономического состояния последних лет существования СССР, и в том же году эта книга была издана на 

казахском языке в издательстве «Казахстан» под названием «Әділеттің ақ жолы». На титульном листе книги 

написано: «Жизненные пути, мысли-раздумья, направления... Ответы на вопросы издательства», а в 
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послесловии от Издательства написано: «Книга, попавшая в ваши руки –  это не автобиографический рассказ и 

не интервью в рамках какой-то темы. Мы предложили персонажу этой книги рассказать о себе все, что он 

считает нужным рассказать».  

Все труды Н.А. Назарбаева, кроме книги «Әділеттің ақ жолы»,  появились в совсем другом социально-

политическом мире, измененном коренным образом. В этих трудах изображены новые явления и общественные 

процессы, появившиеся в жизни казахстанского народа. Одним из этих трудов является «Стратегия 

становления и развития Казахстана как суверенного государства», опубликованный в мае 1992 года. Здесь Н.А. 

Назарбаев подчеркнул: «Трудные раздумья и решения, время коренного изменения по воле судьбы выпала на 

нашу долю... Без четкой цели не может существовать ни человек, ни структура, ни общество» [2, 4 с]. 

Следовательно, объективность появления труда, во-первых, связано с наступлением времени коренного 

преобразования, во-вторых, с необходимостью определения четкой цели, стоящей перед обществом, точнее, с 

необходимостью определения стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства.  

В 1993 году вышел в свет труд Н.А. Назарбаева «Будущее Казахстана – в идейном единстве общества». 

В данной работе автор, доказывая своеобразные раздумья и мысли конкретными фактами, делится с узловыми, 

долгие годы проанализированными решениями о платформе идеологического единства, о социально-

политическом и экономическом процессах, происходящих в стране. В данном труде сделан анализ 

общественно-политической ситуации того времени, указаны пути достижения реальной независимости. 

Высказаны мысли о теоретических основах в отношении становления государственности  Казахстана. 

Особое место как источник истории перестройки, становления и развития независимого Казахстана 

занимает труд Главы государства «На стыке веков», изданный в издательстве «Онер» в 1996 году.  Потому что 

в этом труде впервые сделан разносторонний анализ распада СССР, раскрыт путь, пройденный Казахстаном с 

августа 1991 года по август 1996 года.  Наряду с этим в данной работе Президента страны сделана  системная 

теоретическая основа создания нового независимого государства, рассказано о первых шагах молодого 

государства. 

   Но эта книга – не простой письменный источник, синхронно изображающий  сопутствующие  

драматические события тех лет. Это особое сложное произведение, в котором Н.А. Назарбаев с присущим 

только ему авторским своеобразием сделал глубокий анализ происходящему и указал пути достижения 

светлого будущего. Автор об особенностях своих трудов писал: «Я пишу не политические мемуары. Я 

сохранил не хронолическую системность, а  ситуативную системность» [3, 41 с]. 

В 1998 году опубликованы два туда Н.А.Назарбева: «Қалың елім, қазағым» и «Казахстанско-

Российские отношения». Особенность этих двух трудов в том, что оба подготовлены и изданы как сборник 

работ. В первую книгу вошли рассказы-интервью Н.А. Назарбаева о прошлой истории казахского народа, о 

ситуации сегодня и планах на будущее как Председателя президиума Всемирного сообщества казахов, а во 

вторую книгу вошли доклады, выступления, интервью о взаимоотношениях с самым крупным соседом и 

стратегическим партнером Республики Казахстан с Российской Федерацией. Хотя оба произведения по форме 

подготовки и издания похожи, они являются источниками, дающими сведения об истории двух разных 

отраслей нашего государства. В сборник «Қалың елім, казағым» вошли материалы об истории и судьбе, о 

сегодняшней жизни и планах на будущее казахской национальности, добившейся перестройки своего 

государства на родной земле, в своем отечестве в конце ХХ века. Значит, их появление определяет особое 

место казахов, как основной национальности, формирующей государственность независимого Казахстана [4, 

129 с]. А появление трудов «Казахстанско-Российские отношения» связано с историческими, географическими, 

особенно с социальными и другими факторами, занимающих особое место в истории, играющих ведущую роль 

во взаимоотношениях Казахстана и России сегодня и в будущем [5,130 с]. 

Среди трудов Н. Назарбаева, отличающейся своей объективностью, особенностями постановки целей и 

задач, как особого исторического источника,  можно назвать вышедшую в 1999 году в издании «Атамұра»  

книгу под названием «В потоке истории».   

Главное отличие книги Н.А. Назарбаева «В потоке истории» как  письменного источника отдельного 

человека от других трудов в том, что автор корни истории  независимости ищет в самой истории. Если в других 

работах раскрываются объективные предпосылки становления государственности независимого Казахстана, 

отображаются конкретные дела по созданию государства, то в данной книге рассказано о фундаменте, с 

которого это государство взяло свое начало. 

Одним из важных источников истории становления и укрепления независимого Казахстана является 

труд «Эпицентр мира», вышедший в издательстве «Елорда» в 2001 году. 

Объективность появления данной книги непосредственно связано с проблемами ядерного оружия. В 

прологе книги, которого Н. Назарбаев назвал «Семсерлер мен соқалар» написано четко о причинах издания 

книги: «Казахстан отказался от ядерного оружия. Время доказало мудрость этого выбора. Об этом нужно и 

необходимо рассказать всему человечеству, и желательно, это услышать из уст того, кто об этом заявил. И эта 

книга появилась именно поэтому» [6, 12 с].  Перевод книги на многие языки позволил узнать всему миру о том, 

кто первым отказался от ядерного оружия, и это сделано  устами самого инициатора этого исторического 

заяления. 

Книга, изданная в 2003 году в издательстве «Атамұра»  под названием «Критическое десятилетие» 
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тоже посвящена проблеме  безопасности. Но в ней рассказано не о ядерной опасности, а о появивишихся и 

широко распространяемых в последнее десятилетие социальных бедах, как терроризм, сепаратизм и о путях 

борьбы с ними.    

Определение путей международной безопасности и методов их достижения обуславливают 

объективность появления этой книги.  Наряду с этим бесспорно, что появление книги доказывает то, что для 

Казахстана главными факторами региональной, национальной безопасности  является мировая безопасность, 

его позиция – сохранение мира во всем мире. 

Главное дело казахского народа независимого Казахстана, казахской национальности, которым будут 

по праву гордиться будущее поколение – это  созидательный объект, начатый по инициативе Главы государства 

и построенный в результате всенародной поддержки – это город Астана, новая столица нашего государства. 

Книга «В сердце Евразии», вышедшая в 2005 году, посвящена истории этого новейшего по архитектуре, по 

социальной значимости городу Астане. Следовательно, объективность появления книги в том, что в ней 

правдиво изображено одно из актуальных тем незавимого государства – становление города Астаны,  его 

восьмилетняя история. 

Поэтому, не научившись ипользовать труды Н.А. Назарбаева как источника истории независимого 

Казахстана, невозможно полноценно и правдиво раскрыть  новейшую историю страны. 
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OBJECTIVITY OF EMERGENCE OF WORKS OF N. NAZARBAYEV AS HISTORICAL 

SOURCES. HISTORICAL SITUATION AND CLASSIFICATION PROBLEMS 
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Abstract. The author from the point of view of source studies reporting to that fact that the big group of im-

portant written data about the history of independent Kazakhstan is made by N.A. Nazarbayev's works, defined im-

portance of works of the Head of state as the source of history of statehood of independent Kazakhstan, objectivity of its 

emergence, actual features, historical situation, made the critical analysis of forms of preservation according to re-

quirements of source studies, carried out its classification. 
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УДК 94 (47) «1917/1991» 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ОСОБЫЙ) АРХИВ СССР (ЦГОА СССР): 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 1935-1953 ГГ.* 
 


С.Г. Ковчинская, старший преподаватель кафедры истории  

дореволюционной России исторического факультета 

Петрозаводский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье на основе анализа делопроизводственных документов Главного архивного 

управления СССР, рассекреченных в конце 1990-х гг. и хранящихся в Государственном архиве Российской Фе-

дерации, рассматривается история деятельности «Особого архива» Центрального архивного управления 

СССР – хранилища архивов лимитрофных государств (1935 – 1939 гг.), а также история создания и первых 

лет деятельности (1946 – 1953 гг.) самого секретного архивохранилища Советского Союза – Центрального 

государственного (Особого) архива СССР (ЦГОА). Дается общее описание немецких трофейных архивов, по-

ступивших в ЦГОА в 1946 г., характеризуется основное направление деятельности сотрудников архива в изу-

чаемый период – технический разбор архивных фондов, справочно-информационная работа и оперативная 

разработка архивных документов. 

Ключевые слова: архивы, государственные архивы, ЦГОА СССР, архивы лимитрофных государств, 

трофейные архивы, справочно-информационная работа архивов, оперативная разработка архивных документов. 

 

До 1990 г. вопросы, освещающие деятельность и состав  документации Центрального государственного 

(Особого) архива СССР (далее – ЦГОА) в научной литературе специально не рассматривались по цензурным 

соображениям. Впервые ЦГОА «открыли» для широкой публики журналисты на страницах газеты «Известия» 

в феврале 1990 г. С разрешения высшего партийного руководства страны, в нескольких сенсационных публи-

кациях, директор архива А. Прокопенко в течение недели рассказывал читателям «Известий» о специфике дея-

тельности, составе и содержании документальных фондов самого секретного архивохранилища Советского 

Союза [5]. Во второй половине 1980-х гг.  ЦГОА  оказался в центре международного скандала, связанного с 

«Катынской темой», которая чрезвычайно осложнила советско-польские отношения в эпоху «перестройки» [6]. 

В конце  1980-х гг. научный и общественный интерес к ЦГОА  ограничивался в основном  сюжетами, 

освещавшими состав и содержание  архивных фондов упраздненного в 1956 г. Главного управления МВД 

СССР по делам военнопленных и интернированных лиц. 

В июне 1992 г. самый секретный архив бывшего Советского Союза специальным правительственным 

постановлением России был преобразован в Российский центр хранения историко-документальных коллекций 

(далее – Центр). Объявив официально на церемонии презентации о «публичном» характере своей деятельности, 

Центр широко открыл двери для иностранных и российских читателей. Данная ситуация, создававшая букваль-

но «сказочные возможности» для всех желающих прикоснуться к самым мрачным тайнам бывшего Советского 

Союза,  просуществовала вплоть до середины 1993 г. Тогда практически одновременно вступили в силу два 

важнейших для российского архивного дела законодательных акта: «Основы законодательства Российской Фе-

дерации об Архивном фонде РФ и архивах» и Закон РФ «О государственной тайне» [9]. В соответствии с поло-

жениями закона РФ «О государственной тайне» после июля 1993 г. доступ к архивным документам Центра для 

исследователей был вновь ограничен. Наконец, 15 марта 1999 г. фонды бывшего ЦГОА  специальным поста-

новлением правительства РФ «О федеральных государственных архивах» были включены в состав Российского 

государственного военного архива (далее – РГВА) [10]. 

Таким образом,  бывший ЦГОА СССР прекратил свое существование, являясь в настоящее время од-

ним из структурных подразделений РГВА. Казалось, наступило время для обстоятельного и объективного 

научного анализа, как «темных», так и «светлых» сторон в жизни этого необычного государственного учрежде-

ния бывшего Советского Союза. Отдельные сюжеты, посвященные  истории ЦГОА можно найти в статьях 

А.Прокопенко [7; 50-51] и В.Цаплина [8]. Несколько страниц уделено вопросам использования документов ар-

хива в книге  Т.М.Горяевой «Политическая цензура в СССР. 1917-1991» [2; 298]. Однако до настоящего време-

ни  в отечественной исторической и архивоведческой литературе история деятельности ЦГОА  в специальном  

исследовании не рассматривалась. 

Вместе с тем у этого архивного учреждения существовал  предшественник, опыт деятельности которо-

го, безусловно, повлиял на  правительственное  решение о создании ЦГОА в 1946 г. Начало деятельности  пер-

вого «Особого архива»  на территории СССР (полное название архива – Центральный государственный особый 

архив СССР) датируется 1 марта 1935 года, когда в Москве было принято решение о создании специального 

архивохранилища для концентрации архивов бывших  правительственных учреждений лимитрофных госу-

дарств – Латвии, Литвы и Польши за 1905-1914-1917 гг., поступивших в начале 1930-х гг. из центральных и 

областных архивов страны [12; Л.19]. Как известно, термин «лимитрофные государства» (от лат. limitrophus – 
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пограничный) был введен в политический лексикон после окончания первой мировой войны и первоначально 

относился  к совокупности государств, образовавшихся  после 1917 года на территории, входившей в состав 

бывшей Российской Империи. Главным образом, это были бывшие западные губернии России – Эстония, Лат-

вия, Литва, отчасти Польша и Финляндия. В ходе военных действий 1914-1917 гг. архивы правительственных 

учреждений этих губерний были спешно эвакуированы в центральные губернии России. После заключения 

мирных соглашений с  вновь образованными суверенными государствами, Советская Россия обязалась вернуть 

их правительствам вывезенные архивы. 

Часть архивных фондов, относившихся к территории Эстонии, хранилась в Ленинградском  отделении 

Центрального исторического архива. В Москве в различных центральных архивах также находились архивные 

фонды, касавшиеся территорий Латвии, Литвы, Польши и спорных между Польшей и Литвой Гродненской и 

Виленской губерний. В Военно-историческом архиве находились фонды крепостей Варшавского военного 

округа, Виленского и Двинского округов. В Архиве Народного Хозяйства -  фонды государственных и земель-

ных банков. Кроме того, более чем в 10-ти городах Центральной России, в областных архивах было рассредо-

точено до 800000 единиц хранения архивов лимитрофных государств,  которые еще предстояло перевезти в 

Москву и сконцентрировать там во вновь созданном «Особом архиве».  Перед архивным ведомством страны 

стояла чрезвычайно сложная задача – в относительно короткий срок сконцентрировать эти документы в одном 

месте и привести их в порядок. Необходимые финансовые средства для осуществления этого политически важ-

ного мероприятия предполагалось запросить у НКИД СССР [11; Л.10об.]. 

Первым директором архива в 1935 году  был назначен Н.Сергеев, член ВКП(б). Сам архив располагал-

ся по адресу: Б. Серпуховская ул., 15, в здании Архива Революции и Архива Внешней Политики, занимая не-

сколько комнат. Условия труда сотрудников архива были тяжелыми. Характер работы – секретным. Сообщать 

какие либо сведения о содержании документов архива посторонним лицам, не связанным с деятельностью ар-

хивного учреждения строго запрещалось на основании статей УК СССР.  Милицией осуществлялась круглосу-

точная охрана архива. Также была установлена пропускная система при входе в помещение архива. Комнаты 

по окончании работ опечатывались [12; Л.20]. Общее состояние хранения архивных материалов характеризова-

лось проверочной комиссией в 1938 г. как «хорошее».  

Сотрудникам «Особого архива»  предстояло разобрать 1168 архивных фондов и сделать описи к 23869 

единицам хранения, из которых 20000 единиц хранения были на румынском языке (фонд Министерства Внут-

ренних Дел Румынии).  До 2000 кг. архивной россыпи приходилось на архив Ликвидационного комитета (Лик-

видкома) по делам Царства Польского (1918-1920 гг.).  

До 1938 г. «Особый архив» никакой исследовательской работы не осуществлял,  описание, системати-

зацию и каталогизацию архивных материалов не производил. В первую очередь все силы сотрудников архива 

были направлены на разбор и инвентаризацию архивных фондов Румынии и Польши.  

Из материалов Наблюдательного дела по «Особому архиву» следует, что в период с 14 сентября 1938 г. 

по 20 августа 1939 г. сотрудники архива были включены в  «План по выявлению важнейших документов, осве-

щающих революционную деятельность вождей ВКП(б), членов Правительства СССР и РСФСР и революцион-

ные события: 1) О В.И.Ленине, И.В.Сталине, Н.К.Крупской, В.М.Молотове, М.И.Калинине, Ф.Э.Дзержинском, 

К.Е.Ворошилове, М.Горьком; 2) Революционные события 1905 года и революций 1917 г.» [14; Л.2].  Однако, 

деятельность по выявлению политически важных документов в архиве так и не проводилась, т.к. внешнеполи-

тическое ведомство страны торопило руководство архива с выполнением первоочередных задач. Кроме того, в 

штатном расписании архива не было предусмотрено ставки научного сотрудника.  

Основное внимание работников «Особого архива» было сосредоточено на выполнении следующих ви-

дов работ: 1) Подготовка и передача к выдаче лимитрофным государствам  архивного материала; 2) Прием ар-

хивного материала из областных и центральных архивов страны; 3) Разборка архивного материала; 4) Разборка 

россыпи и подкладка к фондам; 5) Инвентаризация [13; Л.1]. 

В 1939 г., после завершения передачи архивных фондов лимитрофным государствам в соответствии с 

необходимыми  дипломатическими процедурами и актами приема-передачи, деятельность «Особого архива» 

была свернута. Само секретное архивохранилище было упразднено в ходе реорганизационных мероприятий, 

связанных с передачей архивных учреждений страны в структуру органов НКВД СССР в 1938 г.. Однако опыт 

работы с архивными фондами лимитрофных государств был учтен архивным руководством страны и положен в 

основу проекта создания в Москве при Министерстве внутренних дел СССР особого архивохранилища  немец-

ких трофейных архивов. 

Собственная история Центрального государственного особого архива СССР (далее – ЦГОА) начинает-

ся 9 марта 1946 г., когда специальным постановлением Совета Министров СССР в структуре органов МВД 

СССР было создано специальное архивохранилище, предназначавшееся для концентрации, хранения и обра-

ботки  трофейных немецких архивов, обнаруженных советскими войсками весной 1945 г. в Польше (Нижней 

Силезии) и вывезенных  тогда же в Москву [18; Л.1]. 

Всего в распоряжении Советского Союза в 1945 г. оказалось 857 фондов трофейных документов 

(1368800 дел), которые условно можно подразделить на два основных комплекса. Первый из них был представ-

лен официальными документами третьего рейха от начала нацистского правления до конца второй мировой 

войны (ок. 194 тыс. дел). Этот комплекс трофейной документации включал фонды, в большинстве своем очень 
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фрагментарные, высших государственных органов Германии, таких как Имперская канцелярия, министерства  

иностранных дел, юстиции, просвещения и пропаганды, а также фонды Имперского и Военного архивов в 

Потсдаме. Этот комплекс также включал  документы Министерства по делам оккупированных восточных обла-

стей, действовавшего на советской территории, некоторые материалы Штаба особой команды Розенберга [4] и 

личные фонды известных деятелей нацистского движения. 

Второй комплекс составили документы европейских государств (Польши, Бельгии, Франции, Австрии, 

Болгарии, Греции, Лихтенштейн, Нидерландов, Румынии, Чехословакии и др.), а также архивные фонды раз-

личных европейских неправительственных и общественных организаций (например, архивы масонских лож, II 

Интернационала и др.), личные и фамильные архивы частных лиц (например, архив семьи Ротшильдов), захва-

ченные нацистскими властями на территории этих государств [1]. Большая часть хранившейся в ЦГОА тро-

фейной документации (около 1 млн. дел) приходилась на долю Франции. В составе французских архивов ока-

зался, в частности, фонд французской службы безопасности, знаменитой «Женераль Сюртэ». Французское пра-

вительство было уверено, что баржа, на которой эвакуировали архивы по Сене, была уничтожена в результате 

прямого попадания авиационной бомбы. Однако зондеркоманда Розенберга успела перехватить документы и 

вывезти их в Чехословакию, где в течение четырех лет архивы французской спецслужбы тщательно изучались 

и микрофильмировались [7; 50]. 

Первым начальником ЦГОА был назначен майор НКГБ СССР Борис Иванович Мусатов, настолько яр-

ко проявивший себя при создании этого архивного учреждения, что в последующем, по словам В.В.Цаплина, 

«Б.И. Мусатов и Особый архив стали неотделимы друг от друга» [8; 14]. Именно благодаря  активному участию 

Б.И. Мусатова в 1951 г. ЦГОА получил в подмосковном поселке Никольское новое помещение,  приспособленное 

для хранения архивных документов и работы с ними. Там же был организован небольшой читальный зал [16; Л.6]. 

В течение 1946-1952 гг. немногочисленный штат сотрудников архива осуществил самую общую техниче-

скую  обработку всех трофейных документов (ок. 1500000 дел), по которым было составлено более 3 млн. алфа-

витных карточек. К началу 1953 г. эта работа по упорядочению архивных фондов была закончена [17; Л.3]. По 

мнению отечественных архивистов, трофейная документация ЦГОА с тех пор «никогда в состав Государственно-

го архивного фонда СССР не включалась и составляла всегда особую часть архивного документального наследия 

страны, вплоть до отказа от применения к ней всех наших требований по научно-технической обработке (за ис-

ключением необходимого, обеспечивающего учет) [3; 10]. Чтобы ускорить работу и разгрузить сотрудников архи-

ва, на первоначальном этапе практиковалась выдача документальных материалов во временное пользование  за-

интересованным ведомствам или их представителям в читальный зал архива для оперативной работы. 

Одними из первых  оперативной разработке подверглись трофейные документы государственных 

учреждений нацистской Германии, с целью выявления военных преступников и привлечения их к уголовной 

ответственности. Большая часть фондов ЦГОА содержала документальные материалы на немецком («фолькс-

дойче»), французском и других западноевропейских языках, работа с ними требовала привлечения специали-

стов различных областей знаний. Так, первичный разбор остатков архива немецкого концлагеря в Освенциме 

(Аушвице), проводившийся работниками ГАУ в период с 8 апреля по 15 мая 1945 г., показал, что дальнейшее 

изучение документальных материалов «архива Освенцима» (всего 19 ящиков) необходимо было проводить с 

привлечением специалистов в области техники и медицины, для выявления дополнительных сведений о работе 

концлагеря. Назначение многих «технических и санитарных» установок, сооруженных в Освенциме в период с 

1940 по 1944 гг. и использовавшихся нацистами для опытов над заключенными и их массового умерщвления, 

было скрыто в переписке под условными обозначениями и терминами [15; Л.18 – 26 об]. Впоследствии рас-

шифрованные документы «архива Освенцима» были представлены советской стороной в качестве обвинитель-

ных материалов на Нюрнбергском процессе.  

В конце 1953 г. состоялась смена руководства архива. Б.И. Мусатов пошел на повышение, в 1953 – 

1954 гг. он возглавлял работу Главного архивного управления МВД СССР, однако продолжал принимать ак-

тивное участие в судьбе ЦГОА. Так, в сентябре 1953 г. ЦГОА принял на хранение от 2-го Главного управления 

МВД СССР архивные документы Гестапо, Главного управления  государственной безопасности Германии 

(«СД»), МВД, Имперского суда и прокуратуры (15068 дел) вместе со справочным аппаратом к ним.  В их числе 

находились в основном материалы об изменниках Родины и карателях. Большая часть принятых на хранение 

документов размещалась до этого в складском помещении на специальном объекте МВД СССР «Бутово», не 

приспособленном для научно-технической обработки и использования [17; Л.6].
 
Однако эти архивные фонды 

вскоре стали вводиться в оперативный оборот по инициативе нового начальника ГАУ МВД СССР Б.И. Мусато-

ва, утвердившего в октябре 1953 г. «Предложения о мерах по расширению использования документов ЦГОА в 

агентурно – оперативной работе органов МВД». В результате осуществленной сотрудниками архива справочно-

информационной работы были составлены списки-справочники на немецкую, американскую и английскую 

агентуру, действовавшую против СССР, Польши, Болгарии, Венгрии, Албании, Румынии, Чехословакии и Ки-

тая. Для оперативного управления МВД СССР и его отделов на местах также были подготовлены подробные 

ориентировки о составе и содержании документальных материалов ЦГОА, для составления справочно-

информационных запросов [17; Л.3]. Насколько эффективны были данные ориентировки для деятельности ор-

ганов МВД в отчетах о работе архива не сообщается.  

В заключении необходимо отметить, что на протяжении всей истории существования ЦГОА справоч-
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но-информационная и аналитическая работа являлась важной составной частью в жизни этого «особого» ар-

хивного учреждения страны. Характеризовался  данный вид деятельности архива тем, что организация исполь-

зования архивных документов осуществлялась непосредственно силами сотрудников и специалистов архива, 

имевших допуск к работе с секретными и совершенно секретными документами. Как правило, оперативная 

разработка документов ЦГОА осуществлялась по специальным заданиям высших партийных органов,  силовых 

ведомств  страны, а также по международным запросам, например, по запросам Генеральной прокуратуры ГДР.  

Безусловно, такой специфический вид работы  как оперативная разработка трофейных документов ЦГОА тре-

бовал от сотрудников архива специальных навыков работы с конфиденциальной документацией, знания специ-

фики оперативной работы, основ разведывательной и контрразведывательной деятельности, владения ино-

странными языками. В первое десятилетие существования ЦГОА оперативная разработка трофейных фондов 

практиковалась, главным образом, в политических целях, однако в конце 1950-х годов  этот вид архивных ра-

бот был свернут. Значительное внимание при организации и планировании работы ЦГОА по немецким  тро-

фейным архивам в 1960 – 1970-е гг. уделялось такому направлению деятельности как выявление документов с 

целью международного розыска и разоблачения  нацистских  военных преступников. 
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Древнейшие строения различных этносов и культур до сих пор  вызывают восхищение у современных 

специалистов, которые подтверждают  секреты технического характера при помощи современнейших приборов 

и электронно-вычислительной техники. 

Не останавливаясь на культурах всех народов, рассмотрим более подробно историю пирамид и зага-

дочной Атлантиды.  

В связи с широким диапазоном исследований, хотелось бы воспользоваться  новым термином опреде-

ления этого временного диапазона, назвав его «панхилхронический» [1], что в переводе с греческого языка на 

русский означает «сверхтысячилетний» в отличие от слова «извечный», которое  на порядок уменьшает хроно-

логический диапазон и охватывает  относительно небольшой временной период. Ибо, античный, то есть  краси-

вый  период древней цивилизации измеряется не веками, а, – тысячелетиями. Поэтому, вполне правомерно бу-

дет использование предложенного названия. 

ОПЯТЬ О ПИРАМИДАХ 

Согласно археологических исследований египетские пирамиды были построены около трех тысяч лет 

до н.э. [2,3]. К настоящему времени частично изучены основные параметры существующих пирамид, техноло-

гия их возведения, их функциональное  предназначение и т.д. Но, до сих пор еще не изучены  их свойств и, ве-

роятно, в будущем они еще многими секретами удивят исследователей. Сенсационным явилось обнаружение в 

Причерноморье подземных пирамид, которые по возрасту превосходят египетские и, следовательно, являются 

их прародителями.  

Уже общеизвестно, что многие предметы живого и неживого происхождений, помещенные внутри пи-

рамиды начинают проявлять удивительные свойства,  например: молоко, практически не прокисает; мясо не 

протухает; затупленное лезвие самозатачивается (не с этим ли явлением связан секрет получения знаменитой 

самовосстанавливающейся булатной (или дамасской) стали?); простое вино приобретает свойства марочного 

вина. И, даже известен случай, когда зёрна пшеницы, помещённые в пирамиде пять тысяч лег назад, сохранили 

свои вегетационные свойства. Также известно, что современнейшими приборами обнаружено в вершинах еги-

петских пирамид мощное энергетическое излучение, величина которого сопоставима с мощностью энергоноси-

телей созданных человечеством на Земле. Вероятно, что внутри пирамиды оптимизируются свойства жидко-

стей и свойства живого организма. Это свидетельствует о том,  что если в разных точках земного шара свойства 

живого организма зависят от воздействия звезд, расположения планет и т.д., то внутри пирамиды организм как 

бы изолируется от воздействия окружающей среды, космоса. Время для предметов, помещённых в пирамиде, 

как бы останавливается.  

И, другой пример, из современности. Пребывание внутри пирамиды, построенной одним из энтузиа-

стов, излечило его (строителя) от злокачественной опухоли [4]. Естественно, египтяне никогда бы не возводили 

столь огромные строения без экономической выгоды для себя (в лечебных целях, в гармонизации организма, в 

целях связи с другими цивилизациями и т.д.). Ученые бьются над разгадкой подобных наблюдений, мы же на 

основании приведенного и известного материала, попытаемся привести свои  рассуждения. 

Оттолкнёмся, прежде всего, от того, что означает само слово «пирамида»? В существующей литературе 

[5.6] пирамида определяется как пространственная геометрическая фигура с многогранным основанием и боко-

выми сторонами в виде треугольников, которые сходятся верхними углами в одной точке. Египтяне высоту 

пирамиды называли PR-M-OS, из чего, по мнению некоторых исследователей, и произошло название «пирами-

да». Но, общеизвестно, что названия египетских сооружений и культовых реликвий были изменены новыми 

колонизаторами, то есть – эллинами. Следовательно, можно говорить о другом происхождении слова пирамида, 

которое в переводе с греческого языка на русский означает нулевой огонь (pirа – огонь; miden-ноль). Если же 

более детально  рассмотреть образование pira, то выясняется, что оно состоит из двух частей где pi это извест-

ная со времен греческого математика Архимеда постоянная величина, означающая отношение длины окружно-
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сти к его диаметру и приблизительно равная 3,14. Кстати, отношение величины периметра основания египет-

ской пирамиды к ее двойной высоте полностью совпадает с цифровым значением греческого π (с.201 [2]). (В 

настоящее время одним из музыкантов написана удивительно гармоничная мелодия на число pi, где каждая 

цифра просто заменена на …музыкальную ноту!). 

Значение ra, несомненно, связано с египетским богом солнца Ра (отсюда, очевидно,  понятие рай, то 

есть место под солнцем). Следовательно, pira означает «ограниченное солнце», то есть огонь. Пирамида же 

символизирует, вероятно, отсутствие пожирающего огня внутри нее самой, когда одновременно через пирами-

ду проходит  мощная энергия (гармонично подпитывающая  живой организм?) и  исходящая  в ее вершине. 

Ещё известно, что пирамиды имеют различные геометрические параметры и различаются по использу-

емому при их строительстве  материалу. Вероятно, здесь играет важнейшую роль само функциональное пред-

назначение той или иной пирамиды. Как известно, например, пирамида Хеопса, якобы возведенная из огром-

ных каменных блоков (существует и другая гипотеза – об отливке этих блоков?), имеет у основания угол 

51°51'14" (с. 201 [2]). Другие же пирамидальные сооружения, выполненные из материалов  отличных от состава 

египетских пирамид, имеют по высоте более вытянутую форму.  Чем это объясняется? Возможно, на функцио-

нальные свойства пирамиды влияет плотность материала, из которого она возведена, а, может быть – степень 

сплошности граней пирамиды? Если это так, то мы будем близки к разгадке геометрической композиции Пар-

фенона на Акрополе в Греции, который представляет собой периптер (так греки называли сооружения ограни-

ченные, по периметру колоннадой), имеющий по восемь колонн на торцах прямоугольного в плане сооружения 

и по семнадцать на боковых сторонах. Причем, оси колонн, при их мысленном продолжении вверх, пересека-

ются в одной точке на высоте около двух километров. По предположениям архитекторов, этим древние авторы 

архитектурной композиции как бы увязали в единый ансамбль и Парфенон и скалу Акрополя, из которой как 

бы он (Парфенон) вырастает. А, может  быть здесь заложен другой смысл? Ведь, если представить, что все гра-

ни Парфенона при их мысленном продлении вверх пересекаются в одной точке, то это не что иное, как… усе-

ченная пирамида! Ожидаю не согласие оппонентов о несопоставимости цельной пирамиды с усеченной. На это 

можно возразить научно доказанным в последние годы положением о том, что мысль – материальна. Если это 

так, то, возможно, древние зодчие мысленно материализовали совершенство пирамиды? На этот вывод натал-

кивает как функциональное назначение Парфенона, так и, естественно, его название, которое подтверждает 

предназначение сооружения Парфенон, в котором жрецы совершали соответствующие обряды с девушками, 

вступающими в брак. Ведь не случайно parfena в переводе с греческого языка на русский означает девственни-

ца.  Возможно, бракосочетание, совершаемое, внутри Парфенона (то есть, в усечённой пирамиде), благоприят-

ствовало рождению гармонично развитого потомства? Не в этом ли заключалось фактическое функциональное 

предназначение Парфенона, не говоря уже о его архитектурном совершенстве? В подтверждение материальной 

сущности мысли человека можно привести следующий пример из средств массовой информации, облетевший 

весь мир. В одном из городов полиция бросилась на поиски пропавшего человека. Когда же их действия не 

увенчались успехом, они обратились за помощью к ясновидящему, который им поведал о том, что пропавший 

сорвался с кручи в реку и погиб. Он подробно описал им место поворота реки, где произошел несчастный слу-

чай и сообщил им, что рядом имеется мост. Полиция на указанном изгибе реки нашла утопленника, но, моста 

там не оказалось. Лишь, позже стало известно, что в том месте действительно был запроектирован, но, не был 

построен мост. Это яркий пример доказательства материальности мысли, точно также как материальности мыс-

ленного завершения усеченной пирамиды, в частности- Парфенона. 

Безусловно, экономический и культурный взрыв Древней Эллады в период ее наивысшего расцвета при 

стратеге Перикле, который называют «Золотым Веком Эллады», был достоин восхищения и до сих пор поража-

ет  весь мир секретом своего успеха. Но, подобное явление не могло зародиться на пустом месте и достичь 

столь стремительного взлета, в частности, в архитектуре, философии, истории, математике, медицине и во всех 

остальных сферах жизнедеятельности древних эллинов. Все виды знаний и мастерства зарождались, развива-

лись и передавались из поколения в поколение веками, что, несомненно, предполагает более древнюю цивили-

зацию, каковой, вероятно, являлась затонувшая Атлантида.  

ПРОЯВЛЕНИЕ АТЛАНТИДЫ 

О загадочной Атлантиде мы знаем из недовершенного сочинения древнегреческого философа Платона, 

который поведал «Отцу философов» и своему учителю великому Сократу о диалоге мудрейшего из семи муд-

рых царя Солона с жрецом – египтянином, который в диалоге «Критий» (с. 25-26 [2]) говорил Солону: «Ничего 

не скрою, Солон, но, расскажу охотно и ради тебя, и ради вашего города, и особенно ради богини, которая, по-

лучив на свою долю города и ваш, и здешний, воспитала и образовала оба, ваш тысячью годами прежде, взяв 

для вас семя от Геи и Гефеста, а, здешний после. Время устроения здешнего-то города, у нас, в священных 

письменах, определяется числом восьми тысяч лет. Что же касается твоих сограждан, живших за девять тысяч 

лет, то я изъясню тебе их законы и прекраснейшие из совершенных ими дел». И далее он продолжает в «Тимее» 

(с.21 [2]): «Вы знаете, что в вашей стране существовало прекраснейшее и совершеннейшее в человечестве пле-

мя, от которого произошли ты и все вы.  Ведь некогда Солон, до великой катастрофы потопа, у нынешних афи-

нян был город, сильнейший в делах военных, но, особенно сильный отличным по всем частям законодатель-

ством. Записи говорят, какую город ваш обуздал некогда силу, дерзостно направляющуюся разом на всю Евро-

пу и на Азию со стороны Атлантического моря. Тогда ведь море это было судоходно, потому что перед устоем 
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его, которое вы по - своему называете Геракловыми Столпами (пролив Гибралтар) находился остров. Остров 

тот был больше Ливии и Азии, взятых вместе, и от него открывался плавателям доступ к прочим островам, а, от 

тех островов – ко всему противолежащему материку, которым ограничивалось то истинное море. На этом-то 

Атлантическом острове, - продолжал жрец свой рассказ, сложилась великая и грозная держава царей, власть 

которых простиралась на весь остров, на многие иные острова и на некоторые части материка. Кроме того, они 

и на здешнем материке владели Ливией до Египта и Европой до Тиррении. Вся эта держава, собравшись в одно, 

вознамерилась и вашу страну и нашу, и все по сю сторону устья пространство земли поработить одним ударом. 

Тогда – то, Солон, воинство вашего города доблестью и твердостью прославилось перед всеми людьми. Пре-

восходя всех мужеством и хитростью военных приемов, город ваш, то воевал во главе эллинов, то, когда другие 

отступались, противостоял по необходимости один и подвергал себя крайним опасностям. Но, наконец, одолев 

наступающих врагов торжествовал победу над ними, воспрепятствовал им поработить еще не порабощенных и 

нам всем вообще живущим по эту сторону Геракловых пределов, безусловно отвоевал свободу. В последствии 

же, когда происходили страшные землетрясения и потопы, в один день и бедственную ночь вся ваша воинская 

сила разом провалилась в землю, да и остров Атлантида исчез, погрузившись в море». 

В другом диалоге Платона под названием «Критий» приводится описание Атлантиды (с.22-23[2]): «Не-

когда всю землю, отдельными участками, боги разделили между собой. Посейдон получил в удел островов Ат-

лантиду и там поселил своих потомков, рожденных от смертной жены (аналогично позже родился и Христос?), 

на такого рода местности: с моря по направлению к середине лежала по всему острову равнина, говорят, пре-

краснейшая из всех равнин и достаточно плодородная». Старшему сыну Посейдона, Атланту, обязаны своим 

названием и остров Атлантида, и окружающее его Атлантическое море «От Атланта произошел многочислен-

ный и знатный род. Он собрал такие огромные богатства, каких еще не бывало до сих пор во владении царей, 

да и в последствии когда-нибудь не легко таким образоваться. У них находилось в полной готовности все, что 

было предметом производства и в городе, и в прочих местах страны. Многое, правда, благодаря их широкому 

господству прибывало к ним извне. Но, еще больше для потребностей жизни доставлял сам остров... произво-

дил и прекрасно взращивал все, что растит ныне земля благовонная - из корней, трав,  деревьев... Далее и плод 

мягкий, и плод сухой, который служит для нас продовольствием... и тот древесный плод, что дает питье, и пи-

щу, и мазь... все, что остров, пока был под солнцем, приносил в виде произведений, удивительно прекрасных и 

в бесчисленном множестве. Принимая все эти дары, островитяне устраивали между тем и храмы, и царские 

дворцы, и гавани, и верфи, и все прочее в стране...». 

Далее в диалоге «Критий» описывается государственный строй Атлантиды, царский дворец, служив-

ший одновременно и храмом, гавани, каналы, здания, исчезнувшие под водой «в одну бедственную ночь», 

(случилась же эта катастрофа, погубившая Атлантиду (и за одно и войско афинян), 9000 лет назад). 

Диалог «Критий» Платон писал в конце своей жизни. Повествование им не было завершено (согласно  

предположения учёных), или же бесследно исчезло, но, когда? На каком этапе? Сразу после смерти философа? 

Или же, когда эти рукописи были найдены, то есть спустя более двух тысяч лет?! Ученые по разному подходят 

к повествованию Платона, вплоть до признания его сплошным вымыслом (в том числе высокомерный Аристо-

тель, который, возможно, просто завидовал Платону - черта характера свойственная многим грекам, которая и 

погубила великую цивилизацию!). Но,  ведь точно также говорили о мифическом происхождении Трои, в суще-

ствование которой с детских лет свято верил немецкий мальчишка Шлиман, задавшийся благородной целью и в 

конечном итоге нашедший этот мифический город в 1870 году на берегу Малой Азии! Скептики стали его об-

винять в непрофессиональном, ненаучном проведении им археологических раскопок, умалчивая о том, что ис-

следователь открыл и доказал миру частичную правдивость исторических событий описанных в «Илиаде» и 

«Одиссее» отцом поэзии – слепым Гомером! 

Однако, непоколебимые авторитет Платона и реалистичность описываемых им событий, заставили 

многих ученых поверить в правдоподобность описываемых событий и начать поиски затонувшей цивилизации. 

До 70-х годов XIX века об Атлантиде было опубликовано около 2.5 миллионов страниц (с.9 [2]). Многие тщет-

но искали ее в Атлантическом океане, но, около 25 лет назад появилась информация о том, что на дне Среди-

земного моря у берегов Франции обнаружены останки затопленного города, который (делалось предположе-

ние) является частью исчезнувшей Атлантиды. В XIX веке русский ученый и путешественник Норов Авраам 

Сергеевич пришел к выводу, что Атлантида занимала все пространство Средиземного моря от острова Кипр до 

Сицилии, которое по его мнению, совершенно соответствует тому, которое Платон определяет уже Атлантиде: 

3000 стадий в длину и 2000 в ширину. Другой русский ученый А. Н. Карножицкий поддержал Норова, но, по-

местил Атлантиду между Кипром и Сицилией ... В 1903 году английский профессор Фрост высказался, что 

Крит - частица Атлантиды (с.27-29 [2]). В последние годы американский ученый Роберт Сармаст, в результате 

проведения исследования донных территорий, прилегающих к острову Кипр [7,8], обнаружил останки древнего 

города, которые причисляет к затонувшей Атлантиде. 

На позициях сторонников, изложенных предположений, нам бы хотелось привести свою аргументацию 

правдоподобности гипотезы американского археолога: 

1. Впервые Атлантическое море как название моря, находящегося за Столпами Геракла, мы встречаем у 

Геродота. До этого его называли просто «Внешнее море» или «Океан» (с. З1 (2]). Геродот жил в 490-425 гг. до 

н.э., Платон (428-347гг до н.э.), написал об Атлантиде в конце своей жизни (в 347г. до н.э.), то есть, когда уже 
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существовало современное название Атлантического моря. Но, ведь его до этого называли Внешнем морем. 

Внутренним морем греки называли территорию нынешнего Средиземного моря. Следовательно, под Атланти-

дой при Платоне подразумевали и Внутреннее и Внешнее моря, которые входили в его состав. Делая в топони-

мике подобное предположение можно с большей достоверностью говорить о том, что именно на территории 

Средиземного моря находилась описываемая Атлантида. Об этом ясно говорится в диалоге «Критий», где ска-

зано: «Остров Атлантиды, говорили мы, когда-то был больше Ливии и Азии, а теперь осел от землетрясения и 

оставил о себе непроходимый ил, препятствующий пловцам проникать отсюда во внешнее море, так что идти 

далее они не могут» (с. 33 [2]). Все стало на свои места, ибо именно нынешний Атлантический океан назвали 

Внешним морем, а Внутренним – Средиземное море! 

2. Это море по рассказу Платона было больше Ливии и Азии вместе взятых.  Но, в те времена Ливией 

называлась северная часть Африки, а, Азией – Малая Азия, которые могли поместиться на значительно мень-

шей площади чем Атлантический океан, то есть на Средиземноморье, о чем говорили как русские ученые Но-

ров Карножицкий, так и английский ученый Фрост. 

3. В диалогах сказано, что «случилось эта катастрофа 9000 лет назад. Но, наши современники делают 

предположения, что Платон ошибся в египетском летоисчислении в десять раз (!), т.е. не 9000 лет назад, а – 900 

лет), что уже сопоставимо с гибелью Крита и так далее. А, если это так, то резко меняется радиус поисков за-

топленной цивилизации, ибо  в этом случае достаточно изучить более подробно не бескрайние просторы океан-

ского ложа, а, район Средиземноморья. Здесь действительно был благодатный климат вполне соответствующий 

описываемому в диалоге «Критий». Поэтому, более детальные исследования подводных городов, обнаружен-

ных в прибрежной полосе острова Кипр, а,  также вдоль берегов Франции, Испании, и, естественно, острова 

Крит и материковой Эллады, несомненно дадут положительный ответ о местоположении Атлантиды. Возмож-

но, там и будет обнаружен загадочный Орихалк, стоящий на втором месте после золота и, несомненно, имею-

щий в своем составе медь (слова xalkos в переводе с греческого языка на русский означает медь. Отсюда идёт и  

название полуостровов, известных курортов в Греции - Халкидики, что в переводе с греческого языка на рус-

ский означает «медные пальцы». Именно на одном из полуостровов в Халкидиках размещен Всемирный центр 

монашеского движения - Священная гора Афон. (Кстати, название государства Кипр, образовано от латинского 

слова «купрум», что тоже в переводе на русский язык означает ту же общеизвестную «медь». Таким образом, и  

греческие полуострова Халкидики, и остров Кипр, имеют общую геологическую сущность и действительно 

богаты залежами меди). 

4. Раскрытие памятников письменности в затопленных городах позволит выяснить достоверность 

наших предложений и подтвердит более глубокие корни эллинистического полуострова. Это предположение не 

беспочвенно, ибо многочисленные племена в Древней Элладе называли себя по-разному, всегда воевали между 

собой и это явилось причиной гибели Античной цивилизации. Как известно, как сам бог Посейдон, так и его 

сын Атлант имели греческие имена (в целях соответствия древней градации, следовало бы говорить  «эллин-

ские имена»,  ибо понятие греческие появились только с началом новой эры, чтобы подразделить языческую и 

христианскую периоды Эллады.  Хотя,  сами греки до сих пор называют свою страну Элладой). Подобная кар-

тина наблюдается в троянской войне, когда греки с материковой Эллады называли себя эллинами, а, своих про-

тивников – троянцами. В то же время,  они  имели эллинистические  корни, говорили на их языке, поклонялись 

одним богам. И, наконец, в диалоге «Тимей» не двусмысленно сказано: «Вы знаете, что в вашей стране, суще-

ствовало прекраснейшее и совершеннейшее в человечестве племя, от которого произошли и ты и все вы» (вы-

делено курсивом нами). Отсюда следует, что предками эллинов были именно атланты. 

5. Возможно, с Атлантидой связано и название древней Византии, которое в переводе с греческого 

языка означает «всасывающая красоту». Может быть название города (ныне Константинополь) как бы симво-

лизирует границу между морским участком поглощенной цивилизациеи (то есть – Атлантиды) и береговой по-

лосой? 

6. Многие археологические исследования, проводимые на самом острове Кипр, подтверждают тесную 

связь между островом и Элладой с древнейших времен (особенно письменные памятники), поэтому вполне 

возможно, что Кипр является одной из частей затопленной цивилизации. Не случайно кипрское министерство 

по туризму спонсирует голливудский кинематограф, который на основании документальных подводных кино-

съемок, выполненных археологом Робертом Сармастом, в настоящее время готовит к выпуску соответствую-

щую киноленту о потерянной Атлантиде. Несомненно, подводный документальный кинофильм позволит рас-

крыть многие тайны вокруг затонувшей цивилизации, частично решит ряд спорных вопросов панхилхрониче-

ской давности 

7.Платон приводит в качестве информации два диалога «Тимей» и «Критий». Тимей является произ-

водным от греческого слова тема, что подразумеваем русское значение темы, предмета, основания, отсюда воз-

никновение греческого слова temelion, что означает «фундамент». Не имел ли в виду Платон описание в этом 

диалоге основания (темы), т.е. самого предмета разговора - остров Атлантиду? И, следующее, диалог «Критий» 

- прямое название острова Крит. Не подразумевал ли Платон под этим названием именно этот остров, сохра-

нившийся как остаток древней цивилизации? Ведь о древней Крито - Микенской культуре (III-11 вв до н.э.) мы 

узнали через более 2 тысячи лет после смерти Платона. И возможно в заключительной части диалога «Критий» 

должна была быть (или была) информация об уцелевшем Крите, как остатке древней Атлантиды? 
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Кстати, как мы отметили ранее, английский профессор Фроcт сделал предложение о том, что остров 

Крит есть частица Атлантиды (с. 27-29(2]). В тоже время, в словаре нет перевода названия «крит», но,  имеет 

место слово «акрит»,  которое при переводе на русский язык означает  «не край», «не центр». Следовательно, 

«Крит» означает «центр»! А, если быть точнее – «Центр Атлантиды»! Таким образом, Форст, был близок к ис-

тине, выдвигая  предположение о принадлежности острова Крит к Атлантиде. 

Далее, жрецом-египтянином однозначно было сказано о том, что «богиня ... воспитала и образовала 

оба, ваш тысячью годами прежде, взяв для всех вас семя от Геи и Гефеста, а, здешний после». Отсюда следует, 

что Эллинские племена на тысячу лет опережали в культурном развитии египтян. А, если это так, более древ-

ние пирамиды (относительно египетских) в Причерноморье, вполне могли быть сооружены Эллинскими пле-

менами, которые до берегов современного Черного моря могли попасть и по морскому пути (или по суше?). 
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены теории по управлению капиталом и определена 

роль заемного капитала в них. Рассмотрен процесс и этапы управления заемным капиталом предприятия и их 

объекты. Определена целевая функция оптимизации заемного капитала. Выявлены критерии оптимизации 

заемного капитала. Проанализированы подходы к определению капитализации. Представлено определение 

процесса управления заемным капиталом. Определены задачи управления капиталом. Обоснованы направления 

исследования заемным капиталом предприятия. 

Ключевые слова: заемный капитал, управление заемным капиталом, капитал, капитализация, опти-

мизация капитала. 

 

Среди важнейших проблем, с которыми сталкиваются отечественные предприятия, является эффектив-

ное управление заемным капиталом. Экономически оговорено, что отдача от использования этого источника 

финансирования деятельности должна превышать стоимость его привлечения. Кроме того, предприятие, при-

влекая заемный капитал, должно учитывать аспекты сохранения финансовой устойчивости. Слишком большое 

привлечение заемных средств уменьшает финансовую устойчивость предприятия, однако малый объем заем-

ных средств не позволяет предприятию развиваться. Таким образом, создание эффективно действующей систе-

мы управления заемным капиталом должно основываться на организации планирования, формирования и ис-

пользования заемного капитала таким образом, чтобы предприятие сохранило финансовую устойчивость с од-

ной стороны, а с другой – обеспечило прирост рентабельности и экономическое развитие. 

Последние годы отечественными учеными разработаны различные подходы к управлению заемным ка-

питалом предприятия, организация которых способствует позитивному развитию предприятия. Данной про-

блематике посвящены труды Аникиной И.Д., Афанасьевой А.А., Барановского А., Бланка И.А., Забродского 

В.А., Кизима Н.А., Коваленко Л.А., Ремнева Л.Н., Поливана Т.М., Стояновой Е.С., Юхименко П. и др. 

В научной литературе представлены различные взгляды ученых на управление капиталом, и как со-

ставляющей такого управления – заемным капиталом. Исследование теорий по управлению капиталом позво-

лило обобщить их следующим образом (табл. 1). 

Таким образом, исследование базовых теорий по управлению капиталом позволяют определить, что 

формирование заемного капитала происходит на основе финансовой структуры капитала, стоимости заемного 

капитала и рыночной стоимости предприятия. Кроме того, если процесс оптимизации финансового капитала 

исследуется достаточно широко, то оптимизации составу и структуре, именно, заемного капитала уделено не-

достаточно внимания – этот процесс рассматривается как составляющая управления общим капиталом, а не как 

отдельный, достаточно важный элемент создания ресурсной базы предприятия. 
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Таблица 1 

Обобщение теорий по управлению капиталом и роль заемного капитала в них 
Название теории Содержание теории Роль заемного капитал в теории 

Традиционная теория [3] Значительная зависимость средней стои-

мости капитала фирмы от его структуры 

и возможности оптимизации структуры 

капитала на основе учета стоимости его 

составляющих 

Стоимость заемного капитала компании 

всегда ниже стоимости ее собственного 

капитала. Уменьшение средней стоимо-

сти капитала компании обеспечивается 

при росте доли заемного капитала 

Теория индифферентности 

структуры капитала Модильяни-

Миллера [21] 

В основу концепции положены положе-

ния о невозможности оптимизации ни по 

критерию минимизации средневзвешен-

ной его стоимости, ни по критерию мак-

симизации рыночной стоимости пред-

приятия, поскольку она не влияет на эти 

показатели 

Предусматривает максимизацию при-

менения заемного капитала в хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Увеличение доли заемных источников в 

структуре капитала не увеличивает сто-

имость фирмы, поскольку выгода от 

более дешевого заемного капитала 

уравновешивается увеличением цены ее 

акционерного капитала в связи с увели-

чением степени его риска. 

Теория Модильяни и Миллера 

(1963 г.) [20] 

Учтены влияние налога на 

прибыль и стоимость капитала фирмы 

 

Использование заемных источников 

увеличивает стоимость фирмы, так как 

проценты по займам вычитаются из 

налогооблагаемой прибыли, в результа-

те чего увеличивается величина опера-

ционной прибыли фирмы. Стоимость 

фирмы достигает максимальной вели-

чины при стопроцентном (100%) при-

влечении заемного капитала. При отсут-

ствии заемного капитала стоимость 

фирмы равна рыночной цене акционер-

ного капитала 

Концепция денежного потока 

(Cash Flow Concept) [12] 

Заключается в разработке политики 

предприятия по привлечению финансо-

вых ресурсов, организации их движения, 

поддержание их в определенном каче-

ственном состоянии 

Финансовый менеджер должен знать, 

какое количество денежных средств 

требуется для уплаты задолженности, 

когда будет избыток денежных средств 

или, наоборот, их дефицит, и в зависи-

мости от этого принимать финансовые 

решения привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов 

Концепция стоимости капитала 

Дж. Уильямса [23] 

Расходы предприятия по привлечению и 

обслуживанию капитала (финансовых 

ресурсов) существенно различаются в 

разрезе отдельных источников 

При выборе альтернативных источников 

финансирования активов, количествен-

ная оценка стоимости капитала играет 

решающую роль 

Компромиссная теория (теория 

стационарного соотношения) 

М. Бреннана, Е. Шварца, 

Х. Леланда [5] 

Определяет оптимальное целевое значе-

ние финансовой структуры капитала 

компании путем нахождения точки ком-

промисса, соответствующей минималь-

ной величине средневзвешенной стоимо-

сти капитала, с учетом 2 факторов: нало-

гообложение прибыли и издержек банк-

ротства 

Компромисс между достижением до-

полнительной экономии за счет налогов, 

обеспечивается путем привлечения за-

емных средств, и увеличением расходов, 

связанных с потенциальными финансо-

выми трудностями и агентскими из-

держками, вызванными ростом доли 

заемного капитала в общей структуре 

капитала 

Теория отслеживания рынка [14] Отслеживание рынка и извлечения выго-

ды из текущей недооценки или пере-

оценки капитала определяет структуру 

капитала, и считается оптимальной стра-

тегией 

Соотношение долга и капитала опреде-

ляется рыночной динамикой 

Теория информационных каска-

дов, предложенная C. Бихчанда-

ни, Д. Хиршляйфером и 

И. Уэлчем, [18] 

С целью экономии расходов и избегания 

ошибок структура капитала может фор-

мироваться, исходя не из расчетов опти-

мальной структуры или в зависимости от 

доступных в разные периоды жизни ком-

пании источников финансирования 

Заемный капитал заимствуется у других 

компаний, имеющих успешных, автори-

тетных менеджеров, а также с использо-

ванием наиболее популярных методов 

управления структурой капитала 

 

В процессе управления заемным капиталом вышеупомянутые показатели (финансовой структуры капи-

тала, стоимости заемного капитала и рыночной стоимости предприятия) необходимо учитывать комплексно, 

находя оптимальное соотношение их влияния на общее финансово – хозяйственное состояние предприятия. 
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Таким образом, возникает необходимость более подробно рассмотреть процесс управления заемным капиталом 

предприятия. 

Привлечение заемного капитала предприятий, в результате данного исследования, должно основываться на: 

– определении потребности в заемном капитале; 

– определении оптимальной структуры и источников формирования заемного капитала; 

– использовании заемных ресурсов по составляющим принятой стратегии; 

– эффективном регулировании состава и структуры заемного капитала для достижения максимальной 

отдачи, сохранения финансовой устойчивости и обеспечения развития предприятия. 

Поэтому, как и любое управление, управление заемным капиталом состоит из последовательно выпол-

няемых этапов: планирование, формирование, использование. 

Планирование заемного капитала должно учесть перспективы развития хозяйственной деятельности 

предприятия. Можно согласиться с определением развития Забродского В.А. и Кизима Н. А., которые опреде-

ляют его как процесс перехода экономико – производственной системы в новое, более качественное состояние 

путем накопления количественного потенциала, изменения и усложнения структуры и состава, следствием чего 

является повышения ее способности сопротивляться при разрушительном воздействии внешней среды и эф-

фективность функционирования [9]. 

Формирование заемного капитала предприятия представляет собой систему принципов и методов раз-

работки и реализации финансовых решений, регулирующих процесс привлечения заемных средств, а также 

определяет наиболее рациональный источник финансирования заемного капитала в соответствии с потребно-

стями и возможностями развития предприятия [2, С.198]. 

Эффективность использования заемного капитала доказана и обоснована в работах [6, 17 и др.]. Допол-

нительный прирост рентабельности активов предприятия при привлечении заемного капитала обусловливается 

ростом финансового потенциала предприятия, ниже, по сравнению с собственным капиталом, стоимостью, спо-

собностью генерировать прирост финансовой рентабельности. Выполнение предыдущих этапов по определе-

нию потребности в заемных средствах, оценки финансового риска и минимизации стоимости заемного капита-

ла позволяет повысить эффективность их использования на основе оптимизации процесса управления, который 

носит циклический характер. 

Таким образом, процесс управления заемным капиталом можно представить на рисунке 1 . 

На начальном этапе управления заемным капиталом необходимо определиться с источниками и объе-

мами привлечения финансовых ресурсов, оценить риск, связанный с формированием заемного капитала в опре-

деленных объемах, затем провести оценку стоимости определенного источника привлечения ресурсов и эффек-

тивности его использования. Как отмечалось выше, процесс управления заемным капиталом базируется на его 

оптимизации. 

По целевой функции оптимизации заемного капитала предлагается определить уровень капитализации. 

Исследованию капитализации в настоящее время посвящены работы Барановского А., Булеева И.П., Брюховец-

кой Н.Е., Андрийчука В.Г., Гриценко А.А. и других ведущих ученых (табл. 2).  
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Рисунок 1. Процесс управления заемным капиталом (разработано автором) 
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Таблица 2 

Подходы к определению капитализации 
Автор, источник Содержание капитализации 

Барановский А. [4] рыночная стоимость компании, рассчитанная путем умножения общего количества акций 

данного эмитента на среднюю цену лучших котировок акции на куплю-продажу 

Брюховецкая Н.Е. [8] использование части прибавочной стоимости на расширение производства, или это про-

цесс вложения части прибыли в ценные бумаги и получения прибыли по ним в виде про-

центов 

Мочерный С.В. [9] использование части прибавочной стоимости на расширение капиталистического произ-

водства, а также процесс вложения части дохода в ценные бумаги и получения по ним 

прибыли в виде процента 

Словарь Макмиллана [17] расходование прибыли на увеличение капитала, то есть превращение прибыли в капитал 

Андрейчук В. Г. [1] реинвестирование полученной фирмой прибыли, т.е. превращения прибыли в добавочный 

капитал 

Гриценко А.А. [12] многоаспектный и многоуровневый процесс, имеющий по своей сути преобразования сто-

имости в источник создания дополнительной стоимости и выражается в многообразных 

формах зависимости от сфер и уровней функционирования экономики 

Золотогоров В.Г. [11] 1) процесс образования капитала в виде ценных бумаг, приносящих доход их владельцу; 

2) вычисление стоимости имущества (главным образом акций, облигаций, других ценных 

бумаг) по доходу, который они приносят 

Борисов А.Б. [7] общая сумма превращенных в капитал ценных бумаг, выпущенных акционерной компани-

ей. Включает облигации, письменные долговые обязательства, привилегированные и 

обыкновенные акции, резервный капитал 

Румянцева Е.Е. [16] 1) накопление собственного капитала; 

2) стоимость объекта с учетом дисконтирования (метод оценки рыночной стоимости этого 

объекта) 

Society of Residential 

Appraisers [23] 

определение рыночной стоимости объекта с помощью дисконтирования ожидаемого бу-

дущего чистого дохода 

Лопатников Л.И. [14] капитализация (рыночная капитализация корпорации) как оценочный показатель совокуп-

ной текущей стоимости акций компании, обращающихся на рынке 

Уильям Н. Киннард-

младший [24] 

процесс преобразования будущих доходов в капитал, сущность данного экономического 

явления сводится к накоплению ожидаемых потоков и их превращение в материальные или 

нематериальные запасы 

 

Брюховецкая Н.Е., исследуя определение категории «капитализация», пришла к выводу, что это поня-

тие может характеризовать: увеличение собственного капитала за счет собственных накоплений, займов бан-

ков, займов на финансовых рынках, бюджетного финансирования и т.п.; способ распределения и использования 

прибыли, являющееся целью развития предприятия; учетный метод определения затрат в качестве активов; 

стоимость чистых активов организации или сумма акционерного капитала; метод определения стоимости иму-

щества по его доходности; превращение прибавочной стоимости в капитал [8, с. 224-229]. 

Результаты анализа свидетельствуют, что капитализация является существенным фактором обеспече-

ния экономической устойчивости и надежности функционирования предприятий на основе роста собственного 

капитала за счет собственных и заемных средств, выполняя роль распределения и использования прибыли, и 

превращая добавленную стоимость в капитал. Поэтому, рост уровня капитализации является составляющей 

системы целеполагания предприятия, в частности, целевой функцией управления заемным капиталом в отличие 

от взглядов ученых, которые определяют его целью оптимизации структуры капитала, что является совокупно-

стью критериев достижения указанной целевой функции. 

Критерии, ограничивающие или способствующие достижению максимального уровня капитализации, и 

возникающие из этапов управления заемным капиталом являются: минимизация финансового риска и стоимо-

сти заемного капитала, и максимизация эффективности его использования. 

Безусловно, если предприятие обеспечивает финансирование деятельности только собственным капи-

талом (т.е. действует на принципах самофинансирования), имеет максимальную финансовую устойчивость и 

независимость от внешних источников финансирования. Однако, такая ситуация ограничивает темпы развития 

масштабов деятельности имеющийся собственный капитал. Специалистами по финансовому менеджменту [6, 

18 и др.] доказано, что привлечение заемного капитала в определенных объемах, обоснованных другим крите-

риям оптимизации заемного капитала (рисунок 1), позволяет увеличить рентабельность собственного капитала. 

Однако поддержание достаточного уровня финансовой устойчивости, снижение финансового риска и угрозы 

банкротства, являются, по мнению автора, важнейшим критерием в управлении заемным капиталом. 

Единых рекомендаций относительно доли заемного капитала в структуре капитала не существует. Из-

вестно, что в мировой практике существуют отклонения от правила финансирования 50/50. Поэтому можно 

утверждать, что нет жестко установленного соотношения собственного и заемного капитала, которое должно 

определяться отраслевыми особенностями, структурой активов («золотое правило финансирования» в согласо-

ванные сроки, на которые мобилизуется капитал, со сроками, в которые они укладываются) и другими факто-
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рами. Таким образом есть необходимость в создании экономико – математического обоснования объемов при-

влечения заемных средств с учетом критериев максимизации эффективности его использования и минимизации 

стоимости на основе оптимизационного подхода. 

Определив этапы управления заемным капиталом, его целевую функцию и критерии его оптимизации, 

возможно представить следующее определение процесса управления заемным капиталом – это реализация по-

литики предприятия по привлечению капитала в форме кредитов, финансового лизинга и облигационных зай-

мов с целью создания благоприятных условий для дальнейшего развития предприятия на основе получения 

дополнительной прибыли и его капитализации с учетом критериев минимизации финансового риска и стоимо-

сти заемного капитала и максимизации эффективности его использования. 

Управление капиталом предприятия направлено на решение следующих основных задач: 

1. Формирование условий обеспечения темпов экономического развития предприятия. 

2. Повышение уровня капитализации предприятия за счет заемного капитала. 

3. Планирование объема заемного капитала, руководствуясь факторами сохранения финансовой устой-

чивости и срочности финансирования активов. 

4. Формирование заемного капитала с позиции альтернативности источников его формирования, обес-

печивая минимизацию стоимости заемного капитала. 

5. Использование заемного капитала на основе достижения максимальной эффективности. 

6. Оптимизация финансового риска, связанного с использованием капитала, при определенном уровне 

его доходности и стоимости. 

7. Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития. 

8. Обеспечение своевременного реинвестирования капитала. 

Определенные аспекты управления заемным капиталом обусловили направления дальнейшего иссле-

дования и совершенствования этого процесса (рисунок 2). 

Итак, учитывая определившеюся целевую функцию повышения уровня капитализации предприятия, 

необходимым становится разработка экономико-математического аппарата с ее моделированием и внедрением 

в систему управления капиталом предприятий. 

Критерии минимизации финансовых рисков и стоимости капитала, максимизации его доходности тре-

буют совершенствования системы соответствующих им оценок, представляющие собой, определенные ограни-

чения целевой функции. Итак, определившееся обусловило структуру и содержание дальнейших исследований. 

 

 
 

Рисунок 2. Обоснование направлений исследования управления заемным капиталом предприятия 
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DEFINITION OF THE MAIN APPROACHES OF BORROWED CAPITAL MANAGEMENT  

OF THE ENTERPRISE AND ITS CRITERION FUNCTION 
 

A.V. Bazartinova, Leading Economist 

Institute of Industrial Economy of National Academy of Sciences of Ukraine (Donetsk), Ukraine 

 

Abstract. The theories of control of the capital are analyzed and generalized and the role of the borrowed 

capital is defined in the article. The process and stages of control of borrowed capital of the enterprise and the objects 

are considered. Target function of optimization of the borrowed capital is defined. Criteria of optimization of the bor-

rowed capital are revealed. Approaches to capitalization are analyzed. Determination of the process of the control of 

borrowed capital is provided. The tasks of control of the capital are defined. The directions of research of the borrowed 

capital of the enterprise are justified. 

Keywords: borrowed capital, control of borrowed capital, capital, capitalization, capital optimization. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ОЦЕНКИ СДЕЛОК 

ПО ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
 

М.С. Большакова, аспирант 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва), Россия 

 

Аннотация. Внедрено понятие «субъективная оценка проекта» как элемент системы банковского 

проектного финансирования и перечислены её основные факторы. Проведена апробация внедренных факторов 

при анализе реализованных в банке проектов. Приведена сравнительная характеристика понятий 

«субъективная оценка проекта», «экспертная оценка» и SWOT – анализ. Показана необходимость применения 

моделей «кредитный комитет» и «индивидуальные полномочия руководителей подразделений» для анализа 

сделок по проектному финансированию. 

Ключевые слова: банковское проектное финансирование, субъективная оценка проекта. 

 

В вопросах принятия решений по проектному финансированию (далее по тексту ПФ) огромное 

значение, по мнению автора, имеет человеческий фактор. Руководство банка или члены кредитного комитета 

принимают решение по совокупности имеющихся факторов с оценкой перспективы развития проекта на 

будущее. В текущей перспективе возможно оценить только план-прогноз проекта и принимать на основании 

него решение. На момент принятия решения из имеющейся информации есть только понимание по основным 

участникам проекта, цель развития проекта, доля собственного участия инвесторов в проекте и возможные 

поручительства. Информационные ресурсы крайне ограничены. Поэтому вопрос принимается на основании 

субъективного восприятия целесообразности принятия на банк рисков проекта. 

Можно укрупненно представить систему ПФ. В качестве одного из элементов, автор предлагает внед-

рить дополнительную составляющую: «субъективную оценку проекта». Этот элемент является связующим 

между «инвестиционным проектом» и «участниками ПФ» и являет собой модель принятия решения – связую-

щее звено. 

 

 
 

Укрупненная модель системы ПФ. 

 

Чтобы дать определение данному понятию, необходимо произвести анализ схожих понятий и выявить 

отличительные черты субъективной оценки.  

В трудах таких авторов как Дамодаран, Брэйли, Йескомб, Финнерети, Липсиц, Грачева можно найти 

основы математического моделирования в проектном финансировании. Автором предлагается рассмотреть ос-

новные качественные показатели при оценке такого рода сделок.  

Стоит различать понятие «экспертной оценки» и «субъективной оценки проекта». Экспертная оценка – 

это процесс анализа проблемы на основе мнений нескольких квалифицированных специалистов (экспертов) для 

целей последующего принятия решения  по предмету исследования. 

Существует две группы экспертных оценок: 

 Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экспертов, независимых друг 
от друга. 

 Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения экспертов. 
Основные характеристики (по мнению автора), которые принимаются в расчет при проведении экс-

пертной оценки: 

1. Результат маркетинговых исследований. 

                                                           
©Большакова М.С. / Bolshakova M.S., 2013 
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2. Деловая репутация инвесторов (как физических, так и юридических лиц), конечных собственников 
группы компаний. 

3. Пакет договоров, заключенных с конечными потребителями продукта – результата проектного фи-

нансирования 

4. Наличие государственной поддержки проекта 

5. Наличие административного ресурса 

6. Кредитная история по аналогичного рода проектам отдельного инвестора или группы инвесторов. 
7. Наличие аналогичных ранее реализованных проектов. 
8. Покупка банком доли в проектной компании. 
9. Наличие значительной доли ликвидного залогового обеспечения, (не менее 30% стоимости проекта) 

предоставленного третьим лицом, либо собственниками проектной компании. 

10.  Социальная направленность проекта (частные проекты в области здравоохранения, образования). 
11.  Финансирование инновационных проектов. 
12.  Наличие/отсутствие поручительств. 
Рассмотрим данные факторы на примере клиента ГК «Универмаг» (данные по клиенту изменены с це-

лью сохранения банковской тайны). Данная группа компаний длительное время осуществляет деятельность по 

сдаче объектов коммерческой недвижимости в аренду.  По первому фактору маркетинговое исследование мож-

но не заказывать. Под арендным бизнесом для целей анализа понимается сдача в аренду, лизинг имеющегося в 

наличии недвижимого имущества. Сделкой в рамках ПФ в арендном бизнесе может являться покупка либо 

строительство нового объекта для последующей сдачи в аренду. Арендный бизнес на практике является доста-

точно стабильным (даже в кризис возможна замена одно арендатора на другого), операционная рентабельность 

бизнеса составляет 70-80%.  

Деловая репутация у ГК «Универмаг» положительная, что подтверждается заключением службы без-

опасности (в целях безопасности заключение не прилагается). 

Для данного вида бизнеса пакет договоров не требуется, но возможно предоставление предваритель-

ных писем о намерениях со стороны арендаторов. Как правило, такие сети, как «Макдоналдс», «Рив Гош», 

«Шоколадница» увеличивают количество торговых точек и открывают их в новых торговых центрах. 

Государственная поддержка проекта отсутствует. Доля в компании банком не приобреталась. 

Административный ресурс – Иванова В.В. является действующим депутатом городского Совета. 

ГК «Универмаг» имеет положительную кредитную историю в кредитующем банке по другим продуктам. 

Заемщик владеет рядом активов, которые сдаёт в аренду. Также недавно был достроен Торговый центр 

«Космос», успешно введён в эксплуатацию и заселен арендаторами. 

Обеспечением будет выступать строящийся объект. В качестве залога возможно рассмотреть частич-

ный залог ТЦ «Космос». 

Данные проект не обладает прямой социальной направленностью и не является инновационным проек-

том. Хотя, в зависимости от будущих арендаторов, проект может оказать воздействие на развитие социальной 

инфраструктуры района. 

В совокупности данных факторов можно сделать вывод, что заемщик хорошо зарекомендовал себя на 

рынке, имеет опыт строительства и находится в малорисковой отрасли. Данный проект возможно вынести на 

согласование кредитного комитета, даже при недостаточности финансовых показателей (на усмотрение кон-

кретного кредитного комитета). 

При этом экспертная оценка, как правило, направлена на выдачу результата по конкретной проблеме и 

имеет беспристрастный характер. Экспертная оценка базируется только на собранных фактах и дает объектив-

ное решение. В то время как «субъективность» присуща каждому отдельному человеку, в особенности тем ли-

цам, в чьей ответственности находится принятие решения. Так, например, на кредитном комитете председатель 

выслушивает экспертные оценки по каждой из областей: качество и достаточность залога, оценка деловой ре-

путации фирмы, юридическое оформление сделки, результаты анализа рынка, оценка возможных рисков и про-

чее. Затем на основании своего опыта и знаний производит субъективную оценку информации и принимает 

решение, от которого зависит проект. Если математические расчеты по проекту ГК «Универмаг» будут иметь 

ряд отклонений от заданных значений, то принятие положительного решения по проекту будет зависеть от 

субъективной оценки членами кредитного комитета количественных и вышеперечисленных качественных ха-

рактеристик. 

Также стоит различать понятие «субъективной оценки проекта» и выделение качественных факторов 

на  примере SWOT – анализа. 

SWOT – анализ основан на анализе внешних и внутренних факторов среды и разделения их на 4 кате-

гории. Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угро-

зы), сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на 

что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть 

тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом). SWOT – анализ – это набор 

значимых качественных характеристик. 

Субъективная оценка проекта являет собой личностную оценку проекта, основанную как на количе-
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ственных (математическое моделирование), так и на качественных факторах (SWOT – анализ, экспертная оцен-

ка), которая, при принятии конечного решения по проекту может зависеть от харизматичности, значимости или 

от наличия способности убеждать в своей точке зрения, личности лица, принимающего решение. 

Анисимов А.Н. выделяет несколько  моделей принятия решения: 

1. Кредитный комитет. 
2. Централизованный андеррайтинг. 

3. Категоризация сотрудников по различным критериям. 
4. Индивидуальные полномочия руководителей подразделений. 
5. Автоматизированное принятие решения (скоринг). 
1. Кредитный комитет в российском банке – это, как правило, коллегиальный орган смешанного типа, 

что означает, что на комитете присутствуют основные принимающие решения лица и эксперты, риск-

менеджеры и одновременно клиентские подразделения, осуществляющие продвижение проекта. При этом рис-

ки принятия решения разделяются между участниками, происходит разделение ответственности.  

2. Централизованный андеррайтинг предусматривает наделение сотрудников специального риск-

подразделения правом самостоятельно утверждать кредитные заявки в пределах установленного им лимита. 

При этом при рассмотрении заявок андеррайтеры решают серьезные задачи: анализируют подготовленные 

службами заключения, оценивают соответствие заявки кредитной политике банка и принимают итоговое реше-

ние о целесообразности утверждения лимита. Такое возможно только в рамках рассмотрения проектов малого и 

среднего бизнеса, где риски принятия решения более прозрачны, и в случае дефолта возможно в короткие сро-

ки закрыть проект. Как правило, по инвестиционным проектам в рамках малого  и среднего бизнеса в залог 

принимается недвижимость, которую потом возможно реализовать, что значительно минимизирует риски по 

ссуде.  

3. Сотруднику присваивается определенная категория, если он соответствует всем установленным для 
нее минимальным требованиям, и, исходя из этого, определяются полномочия участника. Стоит отметить, что 

крупный проект не может быть передан в полномочия только одного категоризированного сотрудника. Риски 

крупных проектов, в том числе проектного финансирования значительно велики. Поэтому данная модель в про-

ектном финансировании неприменима. 

4. Руководители отделений либо принимают все решения сами, либо делегируют часть полномочий на 
более низкий уровень – своим заместителям, начальнику кредитного отдела и т. д. Цель наделения таких руко-

водителей полномочиями принимать решения о выдаче кредитов – повышение их ответственности за качество 

формируемого кредитного портфеля и наращивание объема выдаваемых кредитов. 

5. Все больше внимания уделяется автоматизированному принятию решений, основанному на кредит-
ном скоринге – статистической модели, определяющей платежеспособность новых клиентов в зависимости от 

их соответствия «идеальному» клиенту, уже погасившему кредит
1
. Стоит отметить, что модель скоринга при-

менима только для розничных кредитов и небольшим по сумме кредитов юридическим лицам – кредитование 

малого бизнеса. 

В зависимости от выбранной модели принятия решения зависят приоритеты, которые перед собой ста-

вит. В рамках проектного финансирования применятся в основном модели: кредитный комитет и индивидуаль-

ные полномочия руководителей подразделений. Данные схемы могут применяться одновременно. А данным 

методам в той или иной мере присуща субъективность.  

Проанализировав возможные модели принятия решений, рассмотренные Анисимовым А.Н., можно 

сказать, что в современном мире сформировалась новая модель принятия решения в рамках проектного финан-

сирования. Она состоит из двух ранее рассмотренных моделей «кредитный комитет» и «индивидуальные пол-

номочия руководителей подразделений». По отдельности данные схемы могут привести либо к сокращению 

числа утвержденных проектов (коллегиальным органам проще принимать отрицательные решения, поскольку 

для них основной критерий – это риски проекта), либо к значительному увеличению финансирования неблаго-

получных проектов (решения могут активно приниматься уполномоченным лицом, чья цель, как правило, это 

рост кредитного портфеля). Можно сказать, что новая модель позволяет более рационально подойти к анализу 

рисков и дать возможность развитию значимых проектов. 

В Австралийских Банках кредитным специалистам присваиваются определенные рейтинги при нали-

чии опыта и знаний, которые плюсуются к общему объему очков, полученных по конкретному проекту. И, ис-

ходя из утвержденной балльной системы, принимается окончательное решение по кредитованию. В России 

такой системы оценки нет. Фактически ответственное за кредитование проекта лицо (как правило, Директор 

Департамента, Руководитель блока, Начальник Дирекции и т.д.) излагает свои «субъективные» доводы в под-

держку проекта, а окончательное решение остается за согласованием/отклонением предложенных вариантов 

отдельным членом кредитного комитета, что в свою очередь также носит субъективный характер. 

Подводя итоги, можно сказать, что в условиях финансовой нестабильности особую роль начинает иг-

рать «субъективная оценка проекта» каждого отдельного человека, не уменьшая значимость применения тех 

или иных математических и финансовых моделей, а дополняя оценку качественными характеристиками, позво-

ляющими произвести комплексный анализ и дать рациональную оценку проекта. 

Для примера можно показать проект по выдаче кредита ОАО «Завод Металлист» в 2009 году (название 
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и данные искажены с целью сохранения банковской тайны). На момент рассмотрения заявки шел уже примерно 

восьмой месяц затяжного финансового кризиса 2008 года. После проведения ряда реструктуризаций по дей-

ствующему портфелю, банки начали искать новых клиентов. В тот период многие компании вообще перестали 

обращаться за кредитами, так как процентные ставки резко возросли, требования к залоговому обеспечению 

увеличились. Банки начали проводить маркетинговый анализ рынка, выявлять более устойчивые к кризису от-

расли и надёжные компании. Акцент был сделан на товары народного потребления, сетевой ритейл и пр. Про-

мышленность и крупные проекты были в упадке.   

В марте 2009 г. в банк обратилась компания ОАО «Завод Металлист», которая занималась производ-

ством металлоконструкций, профнастилов и сэндвич-панелей. В отсутствии финансирования многие строи-

тельные проекты были заморожены, кредиты им не выдавались. Следовательно, и основные заказчики не могли 

расплатиться по договорам. Однако ОАО «Завод Металлист» имело неплохую финансовую отчетность (по 

мнению кредитного отдела банка) и положительную кредитную историю. 

В 2007 году был объявлен город-хозяин олимпиады 2014 г. Сочи. Оказалось, что ОАО «Завод Метал-

лист» имеет несколько крупных заключенных контрактов на поставку металлопроката и металлоконструкций 

на сочинские объекты. Договоры носили длительный характер, что говорило о наличии партнерских отноше-

ний заемщика с сочинскими строителями. Анализ денежного потока (Cash Flow) подтвердил, что с учетом про-

гноза поступлений средств по контрактам, компания может поддерживать положительный показатель NPV; а, 

следовательно, может быть профинансирован банком. В итоге данный проект успешно прошёл кредитный ко-

митет и принёс банку дополнительную прибыль.  

В сентябре 2011 г., согласно статистике отраслевого агентства "Металл-Курьер", совокупный объем 

производства стали в России снизился почти на 5% по сравнению с августом – с 5,7 млн. тонн до 5,4 млн. тонн. 

Падение к результатам января составило 8,6% и почти 10% к пиковому значению в марте, когда в стране было 

выплавлено более 6 млн. тонн стали. В апреле-августе российские металлурги производили ежемесячно 5,7-

5,8 млн. тонн стали. Избыточное предложение металлопродукции привело к тому, что с мая сталь подешевела 

на 25%, до $670 за тонну, а к концу года цена может опуститься до $620
2
. Но, несмотря на негативную инфор-

мацию с рынков, ОАО «Завод Металлист» продолжает функционировать и обслуживать долг за счет нарабо-

танной договорной базы. 

Данный пример показывает, что проект принимался не только на основании математических формул, 

но и с использованием прогнозных данных, которым была дана субъективная оценка в ходе рассмотрения. 

Обычный финансовый анализ, особенно в свете мирового кризиса, мог привести кредитную сделку к отказу. То 

же самое показывает анализ проекта «Универмаг». Экспертная оценка по данному проекту, скорее всего, носи-

ла бы отрицательных характер в силу высоких рисков. 

В российской банковской практике отсутствуют какие-либо классификаторы субъективной оценки. Но 

это не означает, что решение принимается только с помощью харизматичности личности выступающего. На 

основе практического исследования внутри банка можно сказать, что помимо математических расчетов прово-

дится дополнительное изучение качественных характеристик проекта и оценки репутации потенциального за-

емщика. 

Автор внедряет факторы, влияющие на субъективность оценки проекта: 

1. Выбранная модель принятия решения (модели перечислены выше). В зависимости от этого рас-

пределяется степень ответственности между лицами, ответственными за принятие решения. 

2. Количество лиц, ответственных за принятие решения. Большее количество участников несет со-

бой распределение риска по принятому решению. 

3. Полномочия ответственных лиц, должность. Лицо с более высокой должностью имеет преиму-

щественное право голосования. 

4. Харизматичость выступающего с докладом по проекту. В зависимости от правильной подачи 

материала, расставления акцентов на положительных или отрицательных аспектах, возможно сфокусировать 

внимание ответственных лиц на определенных показателях, что будет являться стимулом к принятию стороны 

выступающего. 

5. Характер личности, принимающей решения. Если основное лицо является представителем Де-

партамента оценки рисков, то возможно, что данное лицо будет склоняться к отказу по высокорискованным 

проектам, даже при достаточно позитивном прогнозе показателей. В то же время, если данное лицо является 

представителем Департамента, отвечающего за развитие бизнеса, то у проекта больше шансов получить поло-

жительное решение, поскольку для данного лица огромное значение имеет рост портфеля и развитие дальней-

ших взаимовыгодных партнерских отношений с потенциальным клиентом. 

6. Наличие дополнительного финансового аспекта. Можно охарактеризовать данный аспект как 

«взятку». Независимо от данных качественной и количественной оценки, уполномоченное лицо принимает ре-

шение исходя из своей личной финансовой выгоды. 

7. Личное знакомство уполномоченного лица с собственниками/учредителями/инвесторами по 

проекту. В данном случае необязательно наличие финансовой выгоды в виде «взятки». Возможно, уполномо-

ченное лицо знает данных участников ПФ по ранее удачно реализованным проектам, либо была произведена 

совместная встреча, на которой подобно обсуждались вопросы будущего проекта, где участники ПФ активно 
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утвердили свою позицию по проекту и зарекомендовали себя. Нельзя исключать случай, что вышеперечислен-

ные лица могли ранее работать вместе и зарекомендовать себя, как целеустремленный и успешный персонал. 

8. Наличие опыта уполномоченного лица в рассматриваемой сделке, сегменте, проекте и т.д. Ес-

ли данное лицо, например, ранее работало в нефтегазовой отрасли, то анализировать подобные проекты стано-

вится значительно проще. Уполномоченному лицу известны многие тонкие моменты ведения бизнеса и воз-

можные ошибки и угрозы. 

9. Направление субъективной оценки может сформировать заключение службы безопасности и 

департамента залоговых операций банка. При прочих положительных аспектах отрицательная репутация 

участников ПФ или низкая оценка предполагаемого залога может привести к отказу по проекту. 

Было приведено несколько примеров использования субъективной оценки при рассмотрении проектов. 

Чтобы понять значимость данного понятия, необходимо расширить перечень рассматриваемых проектов, оце-

нить возможность его реализации с помощью стандартных математических моделей, показать возможное при-

нятие решения с помощью «субъективности оценки» и сделать соответствующие выводы после реализации 

одобренных проектов. 

В ходе апробации авторского исследования в работе, был собран статистический материал принятия 

решения по ряду проектов (все названия изменены с целью сохранения банковской тайны). По результатам 

данного исследования можно сделать выводы. 

Данный материал представляет собой матрицу принятия решения: 

 
№ Название 

проекта 

Соответствие 

стандартным ма-

тематическим мо-

делям, принимае-

мым в рамках ПФ 

Наличие каче-

ственных факто-

ров, влияющих на 

«субъективность 

оценки проекта» 

Принятое реше-

ние по проекту 

Результат 

реализации 

проекта 

1 Завод «Металлургпро» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

2 Бизнес-центр «Авангард» (аренда) Соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

3 ООО «Метеллоконструкции про» Не соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке3 

4 ООО «Стройгидроэнергомаш» Соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

5 ООО «Аренда Плюс» (аренда)* Соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

6 ООО «Плаза» (аренда) Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

7 ООО «Золотые пяточки»* Соответствует нет Кредит не выдан - 

8 ОАО «Строймонтаж» Соответствует нет Кредит не выдан - 

9 ООО «Ижевскпро»* Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

10 ООО «Автоматик ленд» Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

11 ОАО «Стелелитейная фабрика» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

12 ООО «Стил Мейк» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

13 ООО «Дом» (аренда) Соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

14 ООО «Солюшен дизайн» Соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

15 ООО «Мяс Торг» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

16 ООО «Мясоед» Не соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке 

17 ООО «Энергострим» Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

18 ООО «Генератор» Не соответствует нет Кредит  выдан Проект на 

просрочке 

19 ООО «Амбре»* Не соответствует нет Кредит не выдан - 

20 ООО «Инвита» Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

21 ЗАО «Интек»* Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

22 ООО «Морена»* Соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 
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Окончание таблицы 

№ Название 

проекта 

Соответствие 

стандартным ма-

тематическим мо-

делям, принимае-

мым в рамках ПФ 

Наличие каче-

ственных факто-

ров, влияющих на 

«субъективность 

оценки проекта» 

Принятое реше-

ние по проекту 

Результат 

реализации 

проекта 

23 ОАО «Эмпирик» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

24 ООО «Энергетик» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

25 ООО «Антоним» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

26 ООО «Аренда Гив» (аренда)* Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

27 ООО «Энергогидромонтаж» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

28 ООО «Камарера» Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

29 ООО «Остров плюс» Соответствует нет Кредит не выдан - 

30 ООО «Онто» Соответствует нет Кредит не выдан - 

31 ООО «Домовой» (аренда) Не соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке 

32 ОАО «Сайленс»* Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

33 ООО «Хайлайт» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

34 ООО «Нефрит» Соответствует нет Кредит не выдан - 

35 ООО «Эстус» Не соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке 

36 ООО «Сталь про» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

37 ООО «Сервисстрой» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

38 ООО «Гефест» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

39 ОАО «Завод Машпром» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

40 ЗАО «Аналитикинфо» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

41 ООО «Муром маш» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

42 ООО «Логисик Ленд» (аренда) Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

43 ООО «Стальэнергопром» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

44 ООО «Гибрид» Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

45 ООО «Ростайм» Соответствует нет Кредит выдан Проект на 

просрочке 

46 ООО «Найс» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

47 ООО «Берег» Соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке 

48 ООО «ЭнергостройМ» Соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке 

49 ООО «ИСА» Не соответствует да Кредит выдан Проект на 

просрочке 

50 Завод «Металлист» Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

51 ГК «Универмаг» (аренда) Не соответствует да Кредит выдан Проект за-

вершен 

52 ООО «МашКапитал» Не соответствует нет Кредит не выдан - 

 
*суммы кредита не превышают 200 млн. руб. (малый и средний бизнес) 

 

В данной таблице приводится несколько прошедших анализ в банке проектов. Для целей данной рабо-

ты не будут анализироваться проекты, по которым одинаково положительным было решение, согласно матема-

тическим формулам и согласно субъективной оценке, если проект был удачно завершен. А также отклоненные 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

107 

 

проекты по обеим методикам. Единственным исключением является проект компании ООО «Генератор». По 

данному проекту были получены отрицательная математическая модель и отрицательная характеристика в ча-

сти субъективной оценки. Однако этот проект всё равно был принят. Это называется «политическим» приняти-

ем решения, что также является разновидностью субъективной оценки. Решение, как правило, принимается, с 

учетом будущих ожиданий и предположений. Зачастую это происходит без анализа возможных угроз. В дан-

ном случае это решение привело к просроченному кредиту. Для целей анализа принятие вопросов лично руко-

водящим составом с целью возможного получения финансовой выгоды рассматриваться не будут. Цель статьи 

– показать значимость субъективной оценки, как комплекса качественных характеристик и математических 

расчетов. 

Всего в статистическом анализе участвует 52 проекта, собранные за несколько лет работы. Из них 36 

проектов было согласовано. Из этих проектов 14 вышло на просрочку, что означает неверность принятого ре-

шения. 

7 проектов не соответствовало математической модели (36%), при этом субъективные факторы давали 

положительную оценку. 

9 проектов соответствовало математической модели (64%), при этом по 7 проектам субъективные фак-

торы давали отрицательную оценку, по 2 – положительную. Следовательно, из общей статистики видно, что из 

общего объема просроченных проектов, половина могла быть нивелирована, если бы были учтены качествен-

ные факторы проекта. Это показывает эффективность использования субъективной оценки. При этом 5 просро-

ченных проектов были осуществлены за счет неверной оценки качественных факторов проекта. 

Также в статистике присутствует 5 проектов, которые были отклонены на основе качественных факто-

ров оценки, хотя математическая модель давала положительный результат. Такая ситуация зачастую возникает 

тогда, когда расчет дает хорошие показатели в настоящий момент времени, несмотря на то, что имеются пред-

посылки для снижения данных показателей в будущем. И эти предпосылки просчитать довольно сложно. 

Согласно данной статистике можно сказать, что субъективные оценка проекта может привести как к 

более качественной оценке рисков по проекту, так и выдать неверное решение для реализации сделки. Но по-

скольку из 52 проектов 22 были согласованы и реализовались, то можно сказать, что одна методика дополняет 

другую в анализе рисков и ведет к улучшению качества и одновременному росту кредитного портфеля. 

52 проекта – это довольно небольшая выборка. К сожалению, в открытых источниках информация 

практически отсутствует, что не дает возможность увеличить количество рассматриваемых проектов. А сделки 

по ПФ в силу своей сложности оценки и значительных сумм встречаются не так часто. Иногда компании проще 

взять кредит на стандартных условиях под действующий залог, чем раскрывать подробный бизнес-план буду-

щего проекта. Необходимо создание единого информационного агентства, которое может увеличить выборку и 

выявить дополнительные качественные и количественные характеристики, что даст возможность просчитать 

наиболее частые ошибки в оценке проектов. Это откроет перспективу развитию новых проектов и проведению 

более качественного анализа проектов. 

 

Примечания 
1 Кредитование малого бизнеса и корпоративных клиентов. Способы принятия решений./ А.Н. Анисимов. Банков-

ское дело (11), 2012. 
2 http://www.kommersant.ru/doc/1810509 
3 Просрочка – сокращенное название просроченной задолженности. Примечание автора. 
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JUDGMENTAL ESTIMATE OF THE PROJECT AND ITS INFLUENCE ON QUALITY OF THE 

ASSESSMENT OF TRANSACTIONS OF THE PROJECT FINANCING 
 

M.S. Bolshakova, Postgraduate Student 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow), Russia 

 

Abstract. The concept «judgmental estimate of the project» as an element of the system of the bank project 

financing is introduced and its major factors are listed. Approbation of the introduced factors is carried out in the 

analysis of the projects realized in the bank. The comparative characteristic of the concepts «judgmental estimate of the 

project», «expert estimation» and SWOT analysis is provided. Need of application of the models «credit committee» 

and «individual powers of heads of divisions» for the analysis of transactions of the project financing is shown. 

Keywords: bank project financing, judgmental estimate of the project. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УВАТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
 


А.А. Бочарова, преподаватель 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья (Тюмень), Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние сельского хозяйства в Уватском районе в настоящее 

время. Проанализирована конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий внутри района на осно-

ве факторного анализа. Указана конкурентоспособная позиция сельскохозяйственных предприятий Уватского 

района в условиях ВТО. Даны рекомендации по укреплению конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий Уватского района.  

Ключевые слова: конкурентоспособность района, факторный анализ, качество продукции, конкурен-

тоспособность сельскохозяйственных предприятий в условиях ВТО. 

 

Уватский муниципальный район в силу природно-климатических условий имеет свою сельскохозяй-

ственную специфику. Это самый северный район юга Тюменской области [4]. 

В 70-80-е годы сельское хозяйство в районе развивалось комплексно. Хозяйства продавали государству 

ежегодно 6000-7000 т молока, 1000 т мяса, 1000 т зерна. Содержалось в общественном животноводстве 11000 

голов крупнорогатого скота.  Уватский район был до 1990 года  сельскохозяйственным. В 1998 году на терри-

тории Уватского района осталось существовать только одно хозяйство. Руководство района не видело необхо-

димость в поддержании сельского хозяйства, так как  оно считали, что это затратная отрасль, не приносящая 

прибыли.  

К вопросу о восстановлении сельского хозяйства в районе руководство вернулось в 2002 году после 

введение в действие Уватского проекта. Уватский проект направлен на преобразование отсталого в экономиче-

ском смысле района в топливную базу. Соответственно в районе рассчитывали на то, что, когда заработает 

Уватский проект в полную силу, население района возрастет примерно  на 10000 человек. Поэтому в настоящее 

время, даже в ущерб каким-то другим отраслям, финансовая поддержка сельскому хозяйству оказывается из 

районного бюджета [3]. 

На сегодняшний момент все сельское хозяйство Уватского района представлено субъектами малого 

бизнеса. Это сельскохозяйственные кооперативы и коллективные  хозяйства, которые занимаются производ-

ством молока, мяса, сена, закупом излишков сельхозпродукции, в том числе и рыбы, оказывают услуги по вы-

ращиванию сельхозкультур, обеспечивают пиломатериалом, дровами, кормами. 

На 1 января 2013 года на территории Уватского района действует 11сельскохозяйственных потреби-

тельских  кооперативов и 5 коллективных хозяйств. Среди них следующие кооперативы: СПК «Северный», 

СПК «Исток», СПК «Молоко», СПК «Колос», СПК «Заря», СПК «Красный Яр», СПК «Новый Уват» и другие. 

Из-за недостаточной материально-технической базы сельскохозяйственные потребительские кооперативы не 

могут заниматься организацией других востребованных видов услуг ЛПХ населения. Коллективные хозяйства 

представлены: ООО «Красноярский», ООО «Горнослинкино», ООО «УватАгро», ООО «Агрофирма «Восход», 

ООО «Селенга». В основном эти предприятия занимаются производством молока, мяса, заготовка кормов, вы-

ращивание зерновых культур.  ООО «Красноярский» является единственным крупным предприятием на терри-

тории Уватского района по производству и реализации молока.  

Производство молока, в настоящее время, по всем категориям хозяйств составляет 93,5%,  производство 

скота и птицы на убой 87,25 %. Происходит снижение поголовья в ЛПХ, это  объясняется слабой мотивацией вы-

ращивания скота по причине высокой себестоимости и низкой ценой закупа произведенной продукции.  По сель-

скохозяйственным организациям производство молока составляет 107 % к уровню производства за 1 полугодие 

2012 г., а производство скота и птицы на убой увеличилось на 42 % в связи с реализацией свинопоголовья [3]. 

Роль анализа и оценки конкурентоспособности и конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной 

деятельности, в том числе предприятий, районов и регионов возрастает по мере распространения и усиления 

конкурентной борьбы между ними в сфере производства продуктов. При этом анализ конкурентоспособности 

субъектов хозяйственной деятельности приобретает системный и комплексный характер. Деятельность субъек-

тов хозяйствования в каждом конкретном случае характеризуется рядом групп внутренних и внешних факто-

ров. Для  анализа и оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности коллективных хозяйств внут-

ри Уватского района были использованы следующие показатели:  наличие скота на сельскохозяйственном 

предприятие, надой на 1 голову, объем производства молока,  объем реализации молока и выручка от реализа-

ции молока. Ориентир был сделан на показатели по производству молока, так как это единственный вид про-

дукции, который присутствует во всех вышеуказанных категориях хозяйств [1, с. 40]. 

В основе итогового показателя конкурентоспособности лежит сравнение показателей конкурирующих 
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субъектов хозяйствования с показателями условного эталонного субъекта хозяйствования, имеющего наилуч-

шие результаты среди всех сравниваемых показателей.  

При таком подходе базой сравнения для выявления конкурентоспособности субъекта хозяйствования 

являются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции 

наиболее высокие результаты из всей совокупности показателей конкурирующих субъектов хозяйствования. 

По результатам факторного анализа лидирующую позицию в 2012 году занимает  ООО «Краснояр-

ский» его общая сумма по факторному анализу составляет более 7 единиц. Второе место принадлежит ООО 

«Селенга» – более 5 единиц. Третье место ООО «Горнослинкино» и четвертое ООО «УватАгро». Результаты  

факторного анализа еще раз подтверждают лидирующие позиции ООО «Красноярский». 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. Повышение 

качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы тех-

нического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 

используемых на предприятие.  

Было проанализировано качество молока ООО «Красноярский» по ГОСТу Р52054 – 2003 «Молоко 

натуральное коровье сырье. Технические условия». А именно по таким показателям как кислотность, бактери-

альная обсемененность, плотность,  количество соматических клеток и другим показателям. Показатели произ-

водимого молоко ООО «Красноярский» соответствует указанному ГОСТу. Исходя из данных по производству  

и реализация  молока по сортам предприятиями  Уватского района в первом полугодии 2012 года было выявле-

но, что ООО «Красноярский» занимает лидирующее место по производству и реализации  высшего и первого 

сорта молока в районе.  

Говоря о конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий в современных условиях нельзя 

не упомянуть сложившиеся условия ВТО. Необходимость вступления России во Всемирную торговую органи-

зацию была обусловлена задачами интеграции в мировую экономическую систему, созданием наиболее благо-

приятных условий доступа на внешние рынки. С вступление  России во Всемирную торговую организацию 

нашим сельскохозяйственным производителям стало намного сложнее реализовывать свою продукцию. Рос-

сийский рынок стал более открытым для импорта. На нем появились  товары, привозимые из стран ВТО, где 

сельское хозяйство более развито, чем в нашей стране [2, с. 20]. 

В 2012 году поддержка сельского хозяйства осуществлялась из двух блоков – это федерального и реги-

ональных бюджетов.  На 2013 год данная поддержка должна осуществляться в размере более 2 трлн. рублей и 

постепенно переходить из консолидированных объемов поддержки на распределение по «корзинам». Переход 

на данную систему финансирования будет осуществляться постепенно [2, с. 21]. 

Проанализировав, данные объема региональной государственной поддержки районов Тюменской обла-

сти за 2012 год пришли к следующему выводу. Максимальные объемы региональной государственной под-

держки в 2012 году были сосредоточены  в Аромашевском, Казанском, Абатском и Заводоуковском районах. 

Самые минимальные объемы господдержки направлены в Уватский, Ярковский и Ялуторовский районы. Соот-

ветственно, предприятия будут получать финансовую поддержку исходя из объема денежных средств выделен-

ных на район. В данном случае, Уватский район имеет низкий уровень региональной господдержки, что объяс-

няется наличием не благоприятных условий для ведения сельского хозяйства [5]. 

Говорить о ярко выраженной конкуренции среди сельскохозяйственных товаропроизводителей в Уват-

ском районе  трудно. Так как все предприятия в процессе деятельности взаимодействуют между собой  и имеют 

четко определенную территориальную принадлежность. То есть каждый является «необходимым хозяином» на 

своей территории. Единственно,  конкурентная борьба может идти  за привлечение большего количества суб-

сидий от района. 

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малых форм хозяйство-

вания  в сельскохозяйственной отрасли  Уватского района на 2013-2015 годы» и вступлением России в ВТО для 

повышения конкурентоспособности  сельскохозяйственных предприятий Уватского района необходима реали-

зация следующих мероприятий.   

Во-первых, необходимо укомплектование сельскохозяйственных товаропроизводителей района новой 

сельскохозяйственной техникой и оборудованием для обеспечения развития системы по оказанию услуг  по 

снабжению, заготовке, переработке и сбыту сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствова-

ния, и другие виды услуг. 

Во-вторых, немаловажное значение имеет увеличение объемов кредитования на селе для обеспечения 

доступа малым формам хозяйствования к кредитным ресурсам.  

В-третьих, необходимо стимулирование деятельности сельскохозяйственных организаций путем 

предоставления субсидий и дотаций на развитие сельскохозяйственной отрасли. Устойчивость и рост экономи-

ки сельскохозяйственных предприятий находится в прямой зависимости от условий, создаваемых органами 

государственной и муниципальной власти. Учитывая острую необходимость в решении проблем технического 

и производственного отставания аграрного сектора района требуются  экономические условия, стимулирующие    

проведение  модернизации и технического переоснащения производства. Реализация вышеуказанных позиций 

будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности, как отдельно взятого предприятия района, 

так и Уватского района в целом.  
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Abstract.  The condition of agriculture in the Uvat area is considered in the article.  Competitiveness of the ag-

ricultural enterprises in the area on the basis of the factorial analysis is analyzed.  The competitive position of the agri-

cultural enterprises of the Uvat area in the conditions of the WTO is specified.  Recommendations about strengthening 

of competitiveness of the agricultural enterprises of the Uvat area are made.  

Keywords: competitiveness of the area, factorial analysis, quality of production, competitiveness of the agri-

cultural enterprises in the conditions of the WTO.  
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Аннотация. В настоящее время одной из стратегий социально-экономического развития региона яв-

ляется развитие инновационной деятельности и обеспечение конкурентоспособности предприятий торговли 

на потребительском рынке, в связи, с чем остро встает вопрос о создании и развитии мотивационного меха-

низма, основанного на клиентоориентированной стратегии. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, потребительский рынок, регион, стратегия. 

 

На современном этапе интеграции и глобализации экономики объективен вопрос о необходимости 

определения и повышения конкурентоспособности первичных участников регионального потребительского 

рынка. 

В экономическом отношении Челябинская область является одним из самых крупных субъектов Рос-

сийской Федерации, входя по многим показателям в десятку лидеров. Южный Урал находится на третьем месте 

по производству мяса птицы в сельскохозяйственной индустрии, на шестом месте по объему продукции в пере-

рабатывающих производствах, на седьмом месте по производству яиц, на десятом месте по вводу жилья, на 

двенадцатом месте по обороту розничной торговли и объему сельскохозяйственной продукции, на четырнадца-

том месте по объему платных услуг населению, среди регионов Российской Федерации. 

Оборот розничной торговли в январе-июле 2013 года составил 285503,5 млн. рублей (103,0% к уровню 

января-июля 2012 года в сопоставимых ценах) (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Показатели развития потребительского рынка в январе-июле 2013 года  

(в % к соответствующему периоду 2012 года) [4] 
Показатели Периоды 

Январь Январь-

февраль 

Январь-

март 

Январь-

апрель 

Январь-май Январь-

июнь 

Январь-

июль 

Оборот рознич-

ной торговли 

103,8 99,9 100,3 100,7 101,7 102,4 103,0 

Платные услуги 108,8 104,9 102,6 103,0 103,5 102,2 102,0 

 

Характеризуя развитие розничной торговли данного региона отмечаем, что на 01 июля 2013 года роз-

ничные торговые сети формировали 21,4% общего объема оборота розничной торговли области (в январе-июле 

2012 года – 16,0%). На территории Челябинской области функционировало 34 розничных рынка, по сравнению 

с 01 июля 2012 года их число уменьшилось на 46,0%. В товарной структуре розничного товарооборота удель-

ный вес продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий составил 47,0%, непродоволь-

ственных – 53,0% (в январе-июле 2012 года соответственно 39,9% и 60,1%). Продажи продовольственных това-

ров возросли на 18,4%, непродовольственных товаров снизились на 7,1%. Основными каналами поступления 

товаров на потребительский рынок области являются предприятия-производители и организации оптовой тор-

говли. Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на конец июля 2013 года составил 16746,2 

млн. рублей (рост – 142,5%) [4]. 

За первый квартал 2013 года, по результатам проведения мониторинга, выявлен рост минимальных 

розничных цен на следующие группы продовольственных товаров: на молоко 2,5% жирности – 3,79%; на хлеб 

ржаной – 3,56%; на хлеб пшеничный – 5,13%. Динамика роста цен на хлеб и молоко в первом квартале 2013 

года аналогична динамике цен в четвертом квартале 2012 года. Следует особо отметить, что на остальные ис-

следуемые продовольственные товары в крупнейших розничных торговых сетях Челябинской области выявле-

но снижение: цена на сахар уменьшилась на 0,27%; цена на масло подсолнечное уменьшилась на 3,69% [7]. 

Согласно информации, представленной Федеральной службой государственной статистики [8], индекс 

потребительских цен на товары и услуги (уровень инфляции) за первый квартал 2013 года составил 2,7%.  

Среднегодовой индекс потребительских цен в январе-июле 2013 года составил 106,4% (таблица 2).   
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Таблица 2 

Индекс потребительских цен 
В целом Период 

январь февраль март апрель май июнь июль 

В % к аналогичному месяцу 

предыдущего года 

106,7 106,9 106,7 106,6 106,4 106,1 105,5 

В % к предыдущему месяцу 100,7 100,3 100,2 100,2 100,2 100,3 100,9 

 

Потребительские цены в июле 2013 года выросли на 5,5% к июлю 2012 года, на 0,9% – к предыдущему 

месяцу, на 2,8% – к декабрю 2012 года. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в июле 2013 года составила 3088,2 рубля и по 

сравнению с июнем 2013 года выросла на 1,3%, по сравнению с декабрем 2012 года – на 17,3% [4]. 

Итак, в настоящее время сложились предпосылки, позволяющие утверждать, необходимость совершен-

ствования управления розничной торговлей в меняющейся рыночной ситуации. К ним мы относим: повышение 

конкурентного потенциала, развитие материально-технической базы и улучшение показателей ее использова-

ния, внедрение стандартов обслуживания, позволяющих обеспечить стабильный уровень качества услуг и со-

здающих условия для наиболее полного удовлетворения покупательского спроса, внедрение на торговых пред-

приятиях передовых форм и методов организации торгово-технологического процесса.  

Обострение конкурентной борьбы на потребительском товарном рынке при ужесточении требований 

со стороны государства к субъектам хозяйствования предполагает необходимость разработки и внедрения, ка-

чественно новых мер государственного регулирования конкурентных отношений.  

Прямое и косвенное государственное регулирование должно стимулировать повышение эффективно-

сти управления предприятиями, соблюдение ими требований к качеству продукции, до- и постпродажному об-

служиванию покупателей, предупреждать тенденции к монополизации данного сегмента рынка со стороны 

крупных сетевых ритейлеров, способствовать расширению ассортимента продукции, способной удовлетворять 

текущие и долгосрочные потребности населения [2, с. 4]. 

Специфические особенности конкурентоспособности предприятий торговли определяются содержани-

ем их деятельности, субъектно-объектным составом конкурентных отношений. Поскольку предприятия торгов-

ли одновременно реализуют товары и оказывают услуги, их качество определяют конкурентные позиции субъ-

ектов хозяйствования, то следует согласиться с Газизулиной Н.Р. [2, с. 4], что состояние торгового обслужива-

ния следует рассматривать как необходимое условие реализации современных управленческих технологий и 

информационного воздействия на покупателя в процессе продажи, способствующее повышению конкуренто-

способности отдельного предприятия. Это позволит повысить значение торгового обслуживания покупателей и 

обеспечит выбор способов его адаптации к условиям российских регионов.  

Конкурентоспособность предприятий розничной торговли в регионе нами определяется в качестве по-

тенциальной и реальной способности субъектов хозяйствования удовлетворять потребности на региональном 

рынке в потребительских товарах.  

Конкурентоспособность предприятий розничной торговли региона – обобщающий, итоговый показа-

тель устойчивой работы субъектов хозяйствования, способных создавать высокий уровень дохода и занятости в 

регионе на устойчивой и долгосрочной основе в условиях неопределенности внешней среды [2, с. 13]. 

Можно предполагать взаимное позитивное влияние друг на друга, повышение конкурентоспособности 

розничной торговли и динамику денежных доходов населения. Анализируя динамику денежных доходов насе-

ления, нами было установлено, что в январе-июне 2013 года они сложились в сумме 406,3 млрд. рублей. 

Среднедушевые денежные доходы составили 19429,8 рубля (таблица 3).  
 

Таблица 3  

Денежные доходы населения в январе-июне 2013 г. 
Период Месячный денежный доход на душу насе-

ления, руб. 

Реальные располагаемые денежные доходы (в % к 

соответствующему месяцу 2012 г.) 

Январь 16590,0 104,6 

Февраль 19645,8 97,7 

Март 20729,8 107,1 

Апрель 21966,1 109,9 

Май 20264,5 106,3 

Июнь 21577,5 101,7 

 

Денежные расходы населения в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года воз-

росли на 6,1% и составили 392,6 млрд. рублей. Превышение денежных доходов над расходами составило 13,7 

млрд. рублей. В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов соста-

вила 77,3%, в том числе доля денежных расходов на покупку товаров – 61,9%, на оплату услуг – 13,8%;  на то-
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вары (услуги) с использованием банковских карт за рубежом – 1,6% [4]. 

Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической деятельности: образование 

(122%); гостиницы и рестораны (117,5%); оптовая и розничная торговля (115,7%); здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг (113,9%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (110,9%); 

добыча полезных ископаемых (110,4%) [4]. 

Данные о заработной плате по Челябинской области за первое полугодие 2013 г. представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Заработная плата работников за январь-июнь 2013 г. 
В целом Период 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средняя заработная плата, 

руб. 

22949 22902 23715 25597 25327 26149 

Реальная заработная плата 

(в % к соответствующему 

месяцу 2012 г.) 

104,7 102,0 99,9 102,6 105,5 107,3 

 

В результате обследования населения по проблемам занятости за май-июль 2013 года было выявлено 

следующее: численность экономически активного населения в среднем составила 1877,1 тыс. человек (53,9% 

общей численности населения области), в их числе 1765,5 тыс. человек или 94,1 % были заняты в экономике, а 

численность безработных составила 111,6 тыс. человек (5,9%) [5]. 

Скачкообразность развития осложняет функционирование российского продовольственного рынка, 

данная ситуация характеризуется увеличением региональной самостоятельности, недостаточным уровнем раз-

вития инфраструктуры, резким уменьшением государственной поддержки агропромышленного сектора, низкой 

конкурентоспособностью отечественного производства, ростом цен, снижением спроса, слабой эффективно-

стью регулирования рынка.  

Из-за постоянного роста потребительских запросов, чрезмерного копирования продукта и других ново-

введений конкурентов, снижения жизненного цикла продукта приводят к более усиленному конкурентному 

давлению, в результате чего потребители получают возможность диктовать свои условия на рынке, а прежние 

национальные рынки преобразуются во взаимосвязанные глобальные. Данная ситуация определяет потреби-

тельскую требовательность, поиск товаров и услуг адекватных их целям и возможностям, полной информации, 

активной защиты своих прав, возрастающего воздействия на производителей. 

Гибко реагирующий на изменения внешней и внутренней среды процесс регионального управления 

конкурентоспособностью предприятий розничной торговли связан с разработкой и реализацией стратегии 

обеспечения конкурентоспособности отдельного предприятия и ориентирован на социальную устойчивость 

региональной экономической системы в условиях ее инновационного развития. 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утверждённой по-

становлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25.10.2007 № 890 «О принятии Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года», определены «точки ускоренного ро-

ста» экономики Челябинской области, одна из которых – развитие инновационной деятельности [6].  

В рамках Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 г. реализу-

ется областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2013-2015 

годы с объемом финансирования 165 млн. рублей, в том числе 60 млн. рублей – средства областного бюджета, 

105 млн. рублей – средства федерального бюджета [6].  

В условиях усиливающейся «борьбы» регионов на межрегиональных рынках товаров и ресурсов, оче-

видной становится необходимость роста конкурентной привлекательности конкретной социально-

экономической региональной подсистемы, способной обеспечить функционирование эффективных воспроиз-

водственных процессов.  

При этом объективно повышается роль эффективного регионального управления конкурентоспособно-

стью как одной из основных характеристик уровня экономического развития.  

Отметим, что вступление России в ВТО существенно обостряет не только отраслевые проблемы наци-

ональной экономики, но и региональное развитие.  

Региональная политика по развитию потребительского рынка товаров, объективные изменения соци-

ально-экономических условий требуют постоянного совершенствования содержания и способов реализации. 

Необходима комплексная оценка уровня развития потребительского рынка на основе, которой будут 

определены приоритетные цели и направления целостной региональной политики.  

Стратегическим приоритетом модернизации в этих условиях становится повышение конкурентоспо-

собности региональных социально-экономических подсистем, их инновационное развитие. 

Внешнеторговый оборот Челябинской области в январе-июле 2013 года составил 3304,7 млн. долларов 

США (88,3% к аналогичному периоду 2012 года) (таблица 5).  
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Таблица 5 

Внешнеторговый оборот Челябинской области 
Показатель (в млн. долларов США) Январь-июль 

2012 г. 

Январь-июль 

2013 г. 

Внешнеторговый оборот 3742,6 3304,7 

Экспорт 2801,4 2251,1 

Импорт 941,2 1053,6 
 

Экспорт составил 2251,1 млн. долларов США (80,3%), импорт – 1053,6 млн. долларов США (111,8%). 

Доля экспорта во внешнеторговом балансе составила 68,1%, импорта – 31,9% [6]. 

Для обеспечения социальной устойчивости экономической системы регионов в условиях инновацион-

ного развития необходимо:  

− определить принципы формирования социальной устойчивости экономической системы (доступ-

ность и гарантированность общественных благ для каждого человека); 

− определить роль институтов государства в регулировании процессов обеспечения социальной устой-

чивости экономической системы на основе реализации принципа социализации экономики;  

– определить роль институтов государственной власти в формировании налоговой, социальной, инно-

вационной политики, направленных на достижение высокого уровня благосостояния и сокращение социальной 

стратификации за счет рационального распределения денежных и материальных ресурсов между социальными 

и экономическими целями развития при условии приоритетов социального развития; 

− выявить инструментарий предупреждения и ликвидации угроз социальной устойчивости региональ-

ной экономической системы [9]. 

Разнообразные экономические, социальные условия развития регионов привели к появлению новых ас-

пектов регулирования продовольственного рынка страны. Постоянно изменяющаяся инфраструктура рынка 

определяет необходимость поиска новых инновационных направлений и методов повышения эффективности 

функционирования продовольственного рынка, что требует совершенствования механизмов его регулирования. 

Контроль и регулирование потребительского рынка являются важным инструментом повышения каче-

ства жизни населения в регионе, способствуют динамичному росту потребительского спроса, создают фунда-

мент для будущего экономического развития региона.  

Уровень потребления населением товаров и услуг является объективным индикатором не только разви-

тия общества и важнейшим условием конкурентоспособности страны на мировом рынке [3, с. 3].  

Основной стратегической целью и задачей государства является повышение качества жизни населения, 

обеспечение высоких темпов экономического роста, создание потенциала для будущего развития, что прямо 

или косвенно пересекается с проблемами развития регионального  потребительского рынка. 

Основной целью региональных органов власти на современном этапе должно стать определение рацио-

нальных методов воздействия на развитие локальных потребительских рынков товаров, реализация государственных 

функций по защите отдельных категорий населения, разработка принципов развития, методов и подходов с учетом 

особенностей, связанных с экономико-географическими, социальными и другими различиями регионов [11, с. 3]. 

Для сочетания государственного и рыночного методов управления потребительским рынком, исследо-

вания особенностей потребления, стимулирование платежеспособного спроса, используя современные марке-

тинговые инструменты [1], требуется:  

− выявить региональные особенности функционирования потребительского сектора; 

− исследовать современные тенденции развития потребительских рынков, методы их регулирования 

при реализации программ структурных преобразований региональных потребительских рынков; 

− разработать методику анализа привлекательности регионального потребительского рынка и оценки 

конкурентной среды; 

− обосновать приоритетные направления развития регионального потребительского рынка на средне- и 

долгосрочную перспективу; 

− разработать наиболее предпочтительные меры по регулированию потребительского рынка региона. 

Для обоснования наиболее результативных направлений комплексной оценки устойчивости развития 

отдельных предприятий торговли и обеспечения их конкурентоспособности необходимо: уточнить экономиче-

скую категорию устойчивого развития для конкретного региона, выявить основные показатели количественно-

го и качественного прироста экономической системы под воздействием внутренних и внешних факторов при 

эффективном использовании всех экономических ресурсов, обеспечивающих удовлетворение текущих и буду-

щих потребностей населения, определить коэффициент риска организации торговой деятельности и выявить 

взаимосвязь между циклическим характером развития экономики и устойчивым развитием предприятий тор-

говли в регионе и в конечном итоге:  

− разработать рекомендации, связанные с повышением уровня конкурентоспособности на основе мето-

дик стратегического анализа устойчивого развития предприятий торговли; 

− разработать механизм формирования конкурентного развития предприятия торговли с учетом страте-

гии развития и потребностей конкретного сектора рынка на основе внутренней среды предприятия; 
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− разработать рекомендации по интеграции взаимодействия предприятий в конкурентной среде на ре-

гиональном торговом рынке. 

В качестве важнейшего рычага воздействия на обеспечение эффективности и результативности дея-

тельности торговых предприятий необходимо решение вопросов, связанных с созданием и развитием мотива-

ционного механизма. Отметим, что важность мотивационного механизма можно проследить на всех этапах ве-

дения торговой деятельности. 

Основанный на использовании устойчивых мотиваций комплекс мероприятий, направленных на при-

влечение внимания покупателя к конкретному предприятию для последующего построения взаимовыгодных и 

продолжительных отношений, должен включать  в себя приемы воздействия на покупателя [10, с. 3], использо-

вание долговременных мотивационных ориентиров при решении задач, связанных с повышением конкуренто-

способности предприятий торговли. Для развития мотивационного комплекса необходимо: 

− определить условия реализации конкурентных стратегий развития регионального потребительского рынка, 

− выявить возможности эффективного применения ценовой политики при возрастающем различии в 

уровне доходов населения, необходимость применения, которой, обеспечит конкурентные преимущества пред-

приятий торговли, 

− учитывать при реализации клиентоориентированной стратегии предпочтения покупателей из средне-

обеспеченных слоев населения и новые требования, предъявляемые ими к свойствам товара при разработке 

методов повышения конкурентоспособности предприятий торговли. 

Для внедрения современных форм и методов торговли, улучшения культуры обслуживания населения, 

профессионального мастерства обслуживающего персонала, развития конкуренции на потребительском рынке 

Челябинской области, Губернатор Челябинской области постановил проводить, начиная с 2013 года ежегодные 

областные конкурсы «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания».  

Тщательное рассмотрение влияния мотивов поведения покупателя и выявление новых подходов к по-

строению взаимоотношений между продавцом и покупателем, являются необходимостью при использовании 

мотивационного комплекса в целом. 
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Аннотация. Существующие сегодня методы управления охватывают только часть критериев, зна-

чимых для сложных систем, не предоставляя полной информации лицу, принимающему решение. Авторы пред-

лагают подход, учитывающий неопределенность ряда критериев и позволяющий производить оценку систем-

ных рисков при принятии управленческого решения. 

Ключевые слова: менеджмент, принятие решений в условиях неполной информации, оценка систем-

ных рисков, системное моделирование. 

 

В процессе эволюции любое развитие, как известно, идет от простого к сложному. Аналогично проис-

ходит и познание мира человеком: сначала происходит маленький прорыв, потом следует укрепление плацдар-

ма – накопление и систематизация знаний, создание критической массы, когда накопленные знания перестают 

удовлетворять исследователей, после чего происходит новое, объединенное (синергетическое) видение этих 

знаний, приводящее к прорыву. Таким образом, мы получаем циклическое и бесконечное, все усложняющееся 

представление о процессах, протекающих в различных областях жизни и деятельности человека [1-2].  

Сумма накопленных знаний требует всестороннего анализа для дальнейшего развития общества. Толь-

ко при таком анализе появляется синергетическое видение накопленных знаний, только тогда и возможен про-

рыв. Выполнение же такого анализа можно проводить только с помощью разработки нового аппарата и мето-

дологии исследования [4, 7-9]. Именно так и появляется новая дисциплина – системный анализ. Эта дисципли-

на создавалась и развивается для того, чтобы найти наилучшим образом обоснованное решение, учитывающее 

всестороннее влияние накопленных знаний об объекте исследования. При этом оказалось, что методы систем-

ного анализа применимы к огромному количеству задач различной природы, охватывающие очень разные об-

ласти знаний [10]. Такое многообразие приложений, с одной стороны, весьма привлекательно для исследования 

новых классов задач, а с другой – вызывает серьезные затруднения, выражающиеся в сложности выявления 

наиболее общих строгих системных определений и законов, а также в возможностях их приложений к решению 

практических задач [6]. К настоящему времени достичь требуемого развития теории системного анализа для 

произвольных систем не удалось, зато появилось понимание того, что вводя дополнительные ограничения на 

определение системы, можно для различных классов систем разработать теории, позволяющие использовать 

методы системного анализа в практических приложениях [3]. 

Естественно, наиболее значимыми и привлекательными являются те типы систем, которые имеют ши-

рокий спектр приложения. Нетрудно видеть, что к таким классам систем относятся задачи менеджмента и 

управления, приложимых к множеству объектов различной природы. 

Заметим, что, по определению, менеджмент – это процесс координирования и объединения рабочей де-

ятельности людей для достижения цели таким образом, чтобы она была эффективной и результативной [5]. 

Ключевым моментом в деятельности менеджеров любого звена является принятие правильных для достижения 

цели решений. При этом под решением понимается выбор варианта (альтернативы), ведущего к достижению 

цели, а под правильным решением – выбор наилучшего варианта в данных условиях. Процессом принятия ре-

шений называется вся совокупность действий, приводящая к принятию решения.  

Труд менеджера можно разбить на две составляющих: типовые решения и сложные комплексные ре-

шения. Принятие решений в типовых условиях затруднений не вызывает, а вот принятие комплексных решений 

распадается на ряд последовательных этапов и всегда является стратегическим.  

Процесс принятия решений начинается с возникновения и выявления расхождения между существую-

щим и желаемым состоянием дел. Заметим, что прежде чем какая-то ситуация обернется проблемой, менеджер 

должен знать о несоответствии между желаемым и действительным положением дел, оказаться в условиях, 

требующих определенных действий, и иметь необходимые для решения ресурсы. Все эти условия равнозначны, 

и только их одновременное присутствие инициирует процесс принятия решения. Стоит отметить, что если не 

созданы условия, требующие определенных действий, то решение проблемы откладывается на неопределенный 

срок, если же в распоряжении менеджера нет достаточной ресурсной базы, то обычно тоже ничего не делается, 

так как требования представляются нереалистичными, и, наконец, отсутствие ясных критериев оценки состоя-

ния не позволяет четко определить наличие проблемы. Как мы можем видеть, уже на этапе идентификации 

проблемы возникают серьезные системные задачи для принятия решений, однако, необходимо одновременное 
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влияние различных факторов, которые могли бы заставить менеджера хотя бы задуматься о наличии проблемы, 

не говоря уже о том, чтобы принять какое-то решение. Это происходит потому, что неправильная идентифика-

ция проблемы и последующее принятие решения, вообще говоря, может привести к более тяжелым послед-

ствиям, чем откладывание ее решения: чем больше оттягивается решение проблемы, тем больше она нарастает, 

тем понятней становится необходимость ее решения. Цена ошибки, допущенная на более раннем этапе, являет-

ся более «дорогой» для всего результата 

Иллюстрация данного положения и дискретного характера природы менеджмента приводится на рис. 1. 

Может сложиться и такая ситуация, что недостаточная проработанность решения уже на ранних этапах ском-

прометирует целесообразность его принятия (в данном случае «точка невозврата» обозначена как R). В случае, 

если ошибка привносится на каждом этапе, то динамика роста итогового ущерба будет существенно выше. 

 

А1 А2 А3 А4

Стоимость единичной ошибки при принятии 

решения, вариант (нарастающим итогом)

Дискретные моменты времени принятия решения (Ai)

P

T0

R

 
 

Рис. 1. Увеличение стоимости ошибки на последовательных этапах принятия решения 

 

Однако при большом периоде бездействия проблема может стать настолько серьезной, что требования 

решения будут представляться нереалистичными. И здесь мы получаем весьма четкий критерий работы хоро-

шего менеджера: хороший менеджер умеет увидеть системную проблему, умеет ее идентифицировать и вовре-

мя организовать ее грамотное решение. 

Возникают естественные вопросы: можно ли помочь менеджеру идентифицировать проблему? Можно 

ли подсказать ему время, когда необходимо ее решать? Можно ли подсказать, как стратегически решать про-

блему? Можно ли найти оптимальное решение проблемы, исходя из ограниченности ресурсной базы? Можно 

ли провести анализ вариантов решения проблемы? Можно ли оценить эффективность рассматриваемых вари-

антов решения проблемы с учетом системных факторов?  

Требования к продуктам решения подобных задач условно сводятся к задаче одной кнопки. В этом 

случае реализация программного продукта, сводится к нажатию одной кнопки для оценки текущего состояния 

объекта и типа управления объектом, нажатием другой кнопки выводил на дисплей возникающую проблему и 

нажатием третьей – предлагал несколько вариантов решения, исходя из имеющейся ресурсной базы. При этом 

желательно, чтобы программный продукт имел функцию опережения, позволяющую увидеть возможные про-

блемы и пути их устранения менеджеру любого уровня компетентности.  

Сегодняшнее состояние теории менеджмента не позволяет изготовить подобный программный про-

дукт, однако, использование методологии системного моделирования в задачах менеджмента, позволяющей 

учитывать как риски, тормозящие процесс развития, так и позитивные факторы развития, дает все основания 

для решения этой задачи. 

Базовым принципом поиска решения будет служить принцип сужения числа возможных вариантов ре-

шения. В качестве примера покажем, как можно применить принцип сужения по анализу вербальной информа-

ции на одном из самых сложных этапов моделирования сложных систем – перевода вербальной информации в 

символьную (математическую). Попробуем, используя некоторые понятия менеджмента, разобраться в том, 

какой тип моделей нам подходят для моделирования: 
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1. Проблема, требующая решения, должна «созреть». Поэтому решения, требующие четкого анализа, 

принимаются не часто. Каждое решение оценивает текущее состояние и ресурсные возможности, исходя из 

которых оно и принимается. А это означает, что математически задача должна решаться в рамках дискретной 

математики.  

2. Любой менеджмент подчинен реализации цели. Менеджмент начинает работать только тогда, когда 

есть цель. Это означает, что есть некоторые критерии, на которые ориентируются менеджеры: например, уве-

личение прибыли компании, социальные обязательства и т. д. Следовательно, существует целевая, объединяю-

щая критерии, функция полезности, по которой можно судить о степени достигаемой цели. И эту функцию 

необходимо уметь составить. Для этого требуется уметь применять методы группового принятия решений.  

3. Главной составляющей целевой функции являются критерии оценки. Как их определить? Сколько их 

необходимо выбрать? Единой методики здесь предложить невозможно. Во-первых, все задачи разные, во-

вторых, люди, исполняющие работу – тоже разные и видение ситуации у них разное. Однако можно следовать 

нескольким принципам выбора критериев: 

- Прежде всего, информация (а, следовательно, и выбор критериев) должна быть, по возможности, 

наиболее полной: чем больше информации, тем меньше вероятность ошибки в принятии решения, тем более 

точно идентифицируется проблема.  

- При определении критериев желательно выбирать из них те, которые имеют количественные ха-

рактеристики. 

4. Полнота информации заставляет обращаться к оценке состояния проблемы с разных сторон, и, чем 

их больше, тем точнее будет принятое решение, что приводит нас к изучению сложных (больших) систем. 

5. Все эти критерии, так или иначе, влияют на решение проблемы, т.е. они связаны между собой и, сле-

довательно, их можно объединить в систему. Для успешного объединения критериев в систему необходимо 

владеть теорией систем и системным анализом. 

6. Для принятия решения важно знать степень влияния выбранных критериев на оценку. Именно важ-

ность влияния определяет последующий анализ, выбор вариантов, их оценку и результативность. В связи с 

этим степень важности должна иметь количественную характеристику, которую можно получить с помощью 

теории принятия решений.  

7. Ну и, наконец, выбор оптимального варианта решения проблемы требует знания некоторых разделов 

оптимального управления. 

В результате применения принципа сужения мы определили круг дисциплин, с помощью которых 

можно найти решение задач менеджмента. Нам стала понятна методология поиска решения и пути формализа-

ции проблемы. 

Стимулировать лиц, принимающих решение (ЛПР), для осуществления стратегического менеджмента 

(принимается, что решение по ежедневной проблематике для ЛПР не представляет сложности) и обеспечить 

возможное сокращение рисков при некорректном решении (в силу недостаточности времени для его проработ-

ки, например) может раннее выявление проблемы, требующей решения и формирование заранее целевых и ре-

сурсных показателей для реализации выбранной или планируемой стратегии с учетом времени, необходимого 

для реализации каждого из шагов. 

Базисом принятия непротиворечивых решений становится соответствующее программное обеспечения, 

в функции которого встраивается диагностика состояния системы и прогнозирование ее развития.  

Формализация общих методов системного анализа в данном случае требует знания ряда факторов:  

- состав системы, т.е. набор элементов, из которых она состоит; 

- структура системы, т.е. связи и закономерности взаимодействия между элементами системы
1
. 

К наиболее общим, характерным признакам системы можно отнести: 

- наличие состава и структуры; 

- целостность – внутреннее единство. Это означает, что на любое воздействие извне система реа-

гирует как единое целое, т.е. невозможно воздействовать на любой элемент системы так, чтобы это не вызвало 

реакцию остальных элементов системы;   

-  эмерджентность – принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляю-

щих ее элементов; 

- членимость – возможность выделения элементов или подсистем систем; 

- устойчивость системы – этот принцип добавляется применительно к задачам менеджмента: в са-

мом деле, весьма трудно представить себе менеджера, стоящего перед необходимостью принятия стратегиче-

ского решения, разрушающего работу системы или объекта. 

Из совокупности этих признаков возникают следующие задачи обеспечения процесса создания про-

граммного продукта, направленные на определение: 

1) цели моделирования; 

2) наиболее полной совокупности факторов, влияющих на проблему; 

3) основных принципов построения системной модели; 

4) устойчивых связей между выбранными факторами; 

5) методики прохождения импульса через систему; 
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6) методики нахождения эмерджентной реакции системы на импульсивное воздействие; 

7) критерия полезности (функции системы), его конструирование и методики сравнения альтернатив 

по многокритериальному критерию полезности («хорошести»); 

8) методики выбора наилучшей альтернативы. 

Первые две задачи моделирования возникают исходя из потребностей решения конкретной проблемы. 

Как правило, они определяются ведущими менеджерами или управленцами объекта исследования, т. е. лицами, 

принимающими решения. Однако очень часто возникают проблемы взаимонепонимания (или недопонимания) 

между ЛПР и исследователями, для их решения используются отдельные методы получения информации: анке-

тирование, беседа, интервью, метод круглого стола, метод мозгового штурма и т.д.  

Таким образом, основой менеджмента становится исследование математических принципов конструи-

рования сложных систем и применение аппарата группового принятия решений и элементов теории измерений. 

 

Примечание 
1 В процессе функционирования системы структура, как впрочем, и состав, могут меняться. 
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Аннотация. Даны понятия незавершенного производства, полуфабрикатов собственного производ-

ства. Рассмотрены вопросы оценки незавершенного производства, полуфабрикатов собственного производ-

ства при различных методах учета, недостатки и преимущества применяемых методов оценки.  

Ключевые слова: незавершенное производство, полуфабрикаты, метод, затраты, оценка.  

 

Одной из важных задач производственного учета является оценка  незавершенного производства и по-

луфабрикатов.  

Незавершенным производством считаются продукция, не прошедшая всех стадий обработки, преду-

смотренных техническим процессом; неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку 

изделия; незаконченные, непринятые заказчиком работы и услуги.  

Незавершенное производство отражается в оценке, принятой организацией при формировании учетной 

политики. Обоснованная организация учета незавершенного производства необходима для определения себе-

стоимости готовой продукции (работ, услуг). 

Организация может применять четыре метода оценки незавершенного производства: 1) по норматив-

ной (плановой) себестоимости; 2) по фактической себестоимости; 3) по прямым статьям расходов; 4) по стои-

мости сырья, материалов и полуфабрикатов.  

Определение стоимости остатков незавершенного производства может производиться двумя способами: 

1) способом сплошного счета (путем инвентаризации). 
Соответственно, фактическая себестоимость готовой продукции (работ, услуг) определяется по формуле: 

 

                                                       СсГП = НПн + З + П – В – Б – НПк, где                                                   (1) 
 

СсГП – фактическая себестоимость готовой продукции (работ, услуг); 

НПн – затраты в незавершенном производстве на начало месяца; 

З – затраты на производство продукции (работ, услуг) за месяц; 

П – потери от брака; 

В – возвраты материалов из производства; 

Б – цеховая себестоимость окончательного брака; 

НПк – затраты в незавершенном производстве на конец месяца по данным инвентаризации. 

2) балансовым методом учета.  
При этом, 
  
                                                        НПк = НПн + З + П – В – Б – СсГП                                                          (2) 
 

Незавершенное производство определяется при использовании различных методах учета затрат следу-

ющим образом: 

1. Попроцессный (простой) метод учета: незавершенное производство отсутствует. 
2. Попередельный метод учета затрат: оценка незавершенного производства производится полуфабри-

катным или бесполуфабрикатным вариантами  учета. При полуфабрикатном варианте оценка незавершенного 

производства производится по тому цеху (переделу), в котором находится незавершенное производство. В се-

бестоимости незавершенного производства выделяется отдельная статья «Полуфабрикаты собственного произ-

водства», по которой отражается себестоимость полуфабрикатов, полученных от других цехов (переделов). При 

бесполуфабрикатном варианте оценка незавершенного производства производится по доле затрат каждого цеха 

(передела) на основании действующих норм затрат. 

3. Позаказный метод учета: незавершенным производством считаются фактические затраты, относя-
щиеся к заказу, до момента выполнения заказа. 

4. Нормативный метод: оценка незавершенного производства осуществляется с применением норма-
тивных показателей. 

5. Метод учета «неполной» себестоимости: незавершенное производство оценивается по цеховой се-

бестоимости. 
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Для субъектов малого предпринимательства, применяющих полную или сокращенную формы ведения 

бухгалтерского учета, остатки незавершенного производства определяются по актам инвентаризации незавер-

шенного производства или по учетным данным. Себестоимость незавершенного производства исчисляется ме-

тодом средней взвешенной. Незавершенное производство с целью определения себестоимости рекомендуется 

пересчитывать в «условно готовые единицы». Понятие «условно готовые единицы» позволяет пересчитать не 

полностью завершенные изделия в условно готовые.  

Субъекты малого предпринимательства, применяющие простую форму ведения бухгалтерского учета, 

остатки незавершенного производства не определяют. Изменения затрат в незавершенном производстве реги-

стрируются в хронологической последовательности непосредственно по статьям бухгалтерского баланса «Запа-

сы» и «Капитал и резервы». Затраты в незавершенном производстве отражаются в общей сумме в Книге (жур-

нале) учета фактов хозяйственной жизни  по форме № К-2МП и по статье баланса «Запасы».  

Полуфабрикаты собственной выработки представляют собой продукцию, законченную обработкой в 

пределах одного передела (цеха), но подлежащую дальнейшей обработке в других переделах (цехах) до полной 

готовности. Полуфабрикаты учитываются с использованием синтетических счетов 21 «Полуфабрикаты соб-

ственного производства» при наличии склада полуфабрикатов, 20 «Основное производство».  

Применение понятия «полуфабрикаты» целесообразно при организации попередельного метода учета 

затрат. Бухгалтерский учет полуфабрикатов собственной выработки может быть осуществлен бесполуфабри-

катным и полуфабрикатным вариантами учета. 

Полуфабрикатный вариант учета применяется в металлургической, текстильной, деревообрабатываю-

щей, мясообрабатывающей отраслях. 

Особенностями учета полуфабрикатного варианта выделяют: калькулирование себестоимости продук-

ции производится по каждому цеху (переделу); передача полуфабрикатов в другие цеха (переделы) отражается 

на счетах бухгалтерского учета; полуфабрикаты, полученные от других цехов (переделов), учитываются в за-

тратах цеха (передела) – получателя отдельной статьей «Полуфабрикаты других цехов (переделов)». 

Таким образом, преимуществом полуфабрикатного варианта является исчисление себестоимости и 

усиление контроля за движением полуфабрикатов.  Полуфабрикатный вариант имеет ряд недостатков, а имен-

но: наличие внутреннего оборота затрат; необходимость дополнительных бухгалтерских записей; отражение 

полуфабрикатов собственного производства в себестоимости продукции комплексной статьей без подразделе-

ния по видам затрат. Данные недостатки устраняются при бесполуфабрикатном варианте. 

Бесполуфабрикатный вариант учета применяется в добывающей, энергетической, металлообрабатыва-

ющей, машиностроительной отраслях. 

Особенностями учета бесполуфабрикатного варианта выделяют: стоимость исходного сырья включается 

в себестоимость продукции только первого цеха (передела); в каждом цехе (переделе) учитываются только соб-

ственные затраты; себестоимость продукции в промежуточных цехах (переделах) не калькулируется; себестои-

мость конечной продукции определяется суммированием затрат всех цехов (переделов); контроль за движением 

полуфабрикатов осуществляется в натуральном выражении, без записей на счетах бухгалтерского учета. 

Достоинство бесполуфабрикатного варианта заключаются в следующем: сокращение затрат труда; по-

лучение более развернутой калькуляции готовой продукции. Недостатком метода является отсутствие показа-

телей себестоимости полуфабрикатов собственной выработки. 

В зависимости от особенностей деятельности предприятия целесообразно выбирать методы оценки и 

учета затрат, которые не противоречат принципам организации производственного учета. 
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Управление объектами культурного наследия (далее – ОКН) осуществляется на основе Федерального 

закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» [1].  

Важным этапом управления ОКН является  их оценка. При этом в процессе оценки таких объектов 

необходимо учитывать их  особенности, которыми являются: 

1) статус объектов (федеральный, региональный или муниципальный); 
2) пассивность рынка, то есть отсутствие объектов аналогов и сделок с ними; 
3) высокий уровень операционных  расходов; 
4) высокий уровень  физического (устранимого и неустранимого) износа, функционального (как 

устранимого, так и неустранимого) и экономического устареваний  (например, несоответствие планировки по-

мещений ОКН современным требованиям, наличие так называемых «сверхулучшений», которых не должно 

быть, но они существуют (например, высокие потолки, объемные конструктивные элементы зданий, неблаго-

приятное «соседство» с другими объектами или неблагоприятное местоположение ОКН); 

5) высокие риски инвестиций, обусловленные жесткими требованиями по сохранению внешнего обли-
ка и интерьера ОКН;  

6) сложность и длительность работ по реставрации ОКН;  
7) необходимость проведения экспертиз с привлечением соответствующих высокооплачиваемых спе-

циалистов; 

8) необходимость учета вклада в стоимость ОКН нематериальных факторов (например, престижности 
владения); 

9) наличие ограничений прав собственности, которыми являются: 

 обременения, связанные с правами на земельный участок; 

 сервитуты на улучшения; 

 необходимость согласования с органами власти различных видов работ на территории объекта; 

 ограничения в области градостроительной деятельности [2]; 

 запрет на снос и реконструкцию (законодательно возможны только  консервация, реставрация, воссо-

здание, ремонт, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, музеефикация); 

 запрет на изменение объемно-планировочных решений объекта; 

 запрет на изменение целевого  назначения ОКН; 

 обеспечение доступа сотрудников государственного контролирующего органа на территорию ОКН; 

 обязанность по сохранению, реставрации ОКН [3, 4]. 

Следует отметить, что вышеназванные особенности ОКН требуют особой методики их экономической 

оценки. Так, при применении затратного подхода необходимо учитывать историко-культурную значимость 

данных объектов. Это предполагает определение нематериальных факторов, которые отражают основные ха-

рактеристики ОКН как объекта оценки. То есть необходимо суммировать не только стоимость земельного 

участка со стоимостью  воспроизводства объекта, как для любого объекта недвижимости [2]. При этом необхо-

димо добавлять стоимость воспроизводства дополнительных улучшений, а также стоимость нематериальных 

факторов, влияющих на стоимость ОКН.  

Сравнительный подход при оценке ОКН трудно применим из-за пассивности данного сегмента рынка 

и, соответственно, отсутствия объектов аналогов. 

При применении доходного подхода необходимо учитывать доход от неотделимых улучшений объекта 

недвижимого имущества – предметов декоративно-прикладного искусства. Однако оценщику будет трудно  

справиться с такой задачей. Необходимо будет привлекать дополнительных высококлассных специалистов – 
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экспертов в этой области, что повысит стоимость оценочных работ. Кроме того, необходимо верно оценить 

величину рисков, связанных с управлением ОКН (они для данных объектов являются более высокими). А по-

скольку они будут высокими, то и стоимость будет существенно отличаться от обычных объектов недвижимости. 

Очевидно, что проблемы оценки объектов недвижимости, представляющих собой ОКН, являются мно-

госторонними. Эти же факторы оказывают влияние и на процесс управления данными объектами. Для их реше-

ния необходимо привлекать специалистов смежных отраслей, что очевидно, приведет к увеличению стоимости 

не только оценочных, но и управленческих работ.  

Следует отметить, что поскольку на собственнике объекта культурного наследия лежит обязанность по 

его сохранению и реставрации, то необходимо четко различать этапы этого процесса.   

Реставрация объектов культурного наследия включает в себя следующие   этапы: 1. правовой (если не-

обходим перевод объекта из федеральной в региональную или муниципальную собственность); 2.оценка теку-

щего состояния, обследование объекта; 3.разработка проекта реставрации; 4. составление сметы; 5. государ-

ственная экспертиза; 6. утверждение проекта; 7. организация и проведение торгов (поиск подрядчиков); 8. 

оформление государственного контракта; 9. выполнение работ; 10. сдача работ. 

Принятие Правительством Самарской области областной целевой программы «Культурное наследие» 

на 2012-2020 гг. от 25.10.2011 г. [5] должно положительно повлиять на процесс управления объектами культур-

ного наследия. Увеличение контроля за подрядчиками со стороны Министерства культуры, строгий отчет по 

денежным средствам – это один из первых пунктов программы. Также должен проводиться комплекс меропри-

ятий, направленных на популяризацию культурного наследия. Согласно п. 3 ст. 5 ФЗ-73 «Об объектах культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», граждане, проживающие на 

территории России, а также граждане зарубежных стран, должны быть информированы о таких культурно-

исторических объектах и, соответственно, иметь к ним доступ.  

Однако, как показал опрос, проведенный в мае 2013 года в г. Самаре, на сегодняшний день люди не 

всегда проинформированы об ОКН.  В качестве яркого примера нами был выбран особняк им. А. Курлиной, в 

настоящее время – «Музей Модерна».  

В процессе социологического исследования опрошено 52 человека на предмет посещаемости данного 

музея. При этом были охвачены все возрастные группы населения, однако преимущественно опрашивалась 

молодежь 17–25 лет. Это делалось для того, чтобы определить культурный уровень молодежи и эффективность 

воспитательной работы и популяризации ОКН в учебных заведениях. 

В анкете респондентам был задан вопрос: «Посещали ли Вы Музей Модерна?». Из всех интервьюируе-

мых только 4 % (2 человека) посетили музей после реставрации, 96 % (50 человек) его не посещали. 

Соответственно перед нами встал вопрос: «Почему люди не посещают особняк им. А. Курлиной?».  

По результатам социологического исследования были выявлены причины этого. На первом месте ока-

залась недостаточная информированность об ОКН (46 %), на втором месте – незнание людей  о существовании 

данного культурного объекта, на третьем – банальная причина современного человека – отсутствие времени 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Причины непосещаемости Музея Модерна 

 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что одной из главных проблем непо-

сещаемости ОКН является все-таки низкая их популяризация. Поэтому необходимы целенаправленные дей-

ствия,  комплекс мероприятий в данной области. Ведь одно дело отреставрировать ОКН, а другое – вдохнуть в 

него вторую жизнь, чтобы он приносил пользу гражданам РФ. 

Надеемся, что правовые изменения в области ОКН позволят повысить  эффективность управления объ-

ектами культурного наследия и общий культурный уровень населения РФ, и в частности, молодежи. 
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 Аннотация. В  статье раскрывается понятие «риски», роль и место системы риск-менеджмента в 

страховых компаниях, определены направления его совершенствования в условиях глобализации экономики и 

возможность его использования в Казахстане.  
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Включение Казахстана в сложную систему современных мирохозяйственных связей с учетом глобали-

зации экономики ставит перед страной и отечественным бизнесом непростые задачи. Среди прочих стоят зада-

чи не только диверсификации казахстанского экспорта товаров и услуг, но и расширения многообразия форм 

активного участия отечественного бизнеса в мировых связях и реального выхода на рынки зарубежных стран и 

региональные рынки. Отмеченные обстоятельства относятся и к отечественному страховому бизнесу, который 

к настоящему времени накопил определенный потенциал конкурентоспособности, хотя его еще сложно сравни-

вать с потенциалом ведущих страховых компаний мира. 

Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис отразился и на казахстанском страхо-

вом рынке, претерпевающем в данных условиях существенные изменения. Для сохранения финансовой устой-

чивости и платежеспособности в условиях кризиса казахстанским страховщикам как никогда важно рациональ-

но распределять и использовать финансовые ресурсы, оптимизировать расходы, грамотно управлять своими 

рисками. Отлаженный процесс финансового риск-менеджмента позволит страховым компаниям достичь по-

ставленных целей. 

Риск-менеджмент в страховых организациях – это процесс выявления, оценки и управления рисками с 

целью  их  минимизации. При этом, основной задачей управления рисками является соотнесение прибыльности 

с соображениями безопасности и ликвидности в процессе управления инвестиционным портфелем страховых 

организаций.  

В целях управления риском банкротства, эффективного распределения финансовых ресурсов (капитала) 

между подразделениями компаний в зависимости от соотношения принимаемых рисков и получаемой доходности 

по каждому направлению бизнеса за рубежом в 80-е годы XX в. были разработаны специальные инструменты 

финансового риск-менеджмента – показатели EVA (economic value added - экономическая добавленная стоимость) 

и RAROC (risk adjusted return on capital - скорректированная на риск рентабельность капитала). Определение на 

основе комплексных показателей EVA и RAROC соотношений прибыли (прибыльности) и потребности в капита-

ле, достаточном для покрытия непредвиденных потерь вследствие реализации основных видов риска, их сравне-

ние по направлениям бизнеса страховых организаций будет способствовать грамотному перераспределению фи-

нансовых ресурсов и выравниванию подверженности риску у подразделений компании, а также минимизации 

риска банкротства страховой компании в целом.  Поэтому данные показатели позволяют оценить эффект (при-

быль в абсолютном, денежном выражении) и эффективность деятельности (прибыльность в относительном выра-

жении), а также потребность в капитале каждого подразделения организаций с учетом принятых рисков. 

В финансовом риск-менеджменте  EVA и RAROC являются основными показателями  для оценки дея-

тельности страховых организаций.  

Вероятность потерь так же реальна, как и возможность получить прибыль. Для того чтобы обеспечить 

стабильное общественное воспроизводство, в том числе в сферах повышенного риска, общество должно было 

выработать соответствующий защитный механизм для борьбы с риском. Среди различных методов управления 

риском выделяется страхование. Страхование, как составная часть финансовой системы способствует стабили-

зации экономики. 

Важнейшим условием нормальной жизнедеятельности человека является непрерывность и бесперебой-

ность. Но многовековой опыт человечества показывает, что процесс общественного производства прерывается 

или нарушается в результате разрушительного воздействия стихийных сил природы или негативных послед-

ствий других чрезвычайных ситуаций. В данной ситуации объективно действует рискованный характер, а фак-

тор риска вызывает потребность в страховании. Благодаря страхованию любой вид человеческой деятельности 

защищен от случайностей. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что риск служит предпосылкой возникновения страхо-

вых отношений. 

Существующая литература характеризуется неоднозначностью в трактовке свойств и элементов риска, 
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в понимании его содержания, соотношения объективных и субъективных сторон.  

Практически любое направление экономической деятельности носит рискованный характер, так как 

всегда существует возможность понести финансовые потери, вызванные неблагоприятными явлениями или их 

последствиями. Причина этого может быть связана как с человеческим фактором, так и c природными, не зави-

сящими от воли человека или общества явлениями. На протяжении всей своей жизни человек сталкивается со 

множеством опасностей, угрожающих его жизни, здоровью, имуществу. 

Осознанная человеком возможная опасность находит свое выражение в понятии «риск».  

Обычно понятие риска (рискованности ситуации) связывают с возможными будущими негативными 

последствиями реализации события. Риск – это будущее вероятное событие с отрицательными экономическими 

последствиями неизвестных размеров. Фактический неблагоприятный исход риска выражается через ущерб. В 

отличие от риска ущерб подлежит конкретному материальному измерению. Фактор наличия риска и необходи-

мости компенсации возможного ущерба требует от организации механизма защиты от случайностей. 

В разных источниках приводятся различные подходы к пониманию понятия «риск»: 

  В финансово-кредитном энциклопедическом словаре под редакцией Грязновой А.Г., указано, что по-

нятие  риск имеет несколько интерпретаций 1) вероятность наступления событий с негативными последствия-

ми; 2) опасность возникновения  непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, прибыли по срав-

нению с планируемым вариантом [1, с.745]. 

Под риском предприятия, профессор Бланк И.А., понимает  вероятность возникновения неблагоприят-

ных последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий осуществления 

его финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 203,]. 

Профессор Мильнер Б. и профессор Лиис Ф.считают, что риск представляет собой вероятность небла-

гоприятного исхода, когда компания не получает ожидаемого результата [3, с. 349]. 

В понятии «риск» выделяются следующие элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность: 

 возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная аль-

тернатива; 

 вероятность достижения желаемого результата; 

 отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 

 возможность материальных и др. потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях не-

определенности альтернативы. 

Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на финан-

совую деятельность страховых компаний всего мира. Страховщики Европейского Союза, США и других стран 

с рыночной экономикой столкнулись с падением платежеспособного спроса на страховые услуги, сокращением 

притока капитала в страховой бизнес, как со стороны клиентов, так и со стороны акционеров, инвесторов, бан-

ковского сектора, а также существенным снижением доходов от инвестиционной деятельности и ростом выплат 

страховых возмещений в связи с общим ухудшением рисковой ситуации. Все это привело к снижению ликвид-

ности, подрыву финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний разных стран. 

Многие страховые компании, не справлявшиеся с тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся на 

рынке, были вынуждены либо закрывать бизнес, либо входить путем слияний и поглощений в состав более 

крупных страховщиков.  

В условиях глобальной тенденции к интеграции национальных страховых рынков, включения Казахстана 

в систему мирохозяйственных связей, участники казахстанского страхового рынка к настоящему моменту осозна-

ли необходимость использования международного опыта в области финансового риск-менеджмента и создания 

действенной системы контроля надежности страховых компаний, перехода от отзыва лицензий у разорившихся 

страховщиков к более превентивным мерам, предупреждающим их уход с рынка. Целесообразность внедрения 

опыта страховых компаний развитых стран в области финансового риск-менеджмента уже не вызывает сомнений. 

Отлаженный процесс финансового риск-менеджмента позволит казахстанским страховым компаниям рациональ-

но распределять и использовать финансовые ресурсы, оптимизировать расходы, грамотно управлять своими рис-

ками, поддерживать величину капитала на адекватном уровне в зависимости от изменений рисковой среды. 

Страховые организации должны постоянно следить за развитием риска: вести соответствующий стати-

стический учет, анализ и обработку собранной информации. Исходя из полученной информации о возможности 

развития риска, страховщик делает его оценку, которая заключается в анализе всех рисковых обстоятельств, 

характеризующих параметры риска. 

В современных экономических условиях нередко на первый план в рисках деятельности страховых 

компаний, реализация которых вызывает изменения денежного оборота и, следовательно, финансового резуль-

тата, выходят такие, которые непосредственно не связаны с проведением страховых операций. Прежде всего, 

это риски, связанные с управлением финансовыми ресурсами. При этом каждый из существующих рисков (да-

же незначительный на первый взгляд) при его реализации в определенных условиях может стать критическим 

для страховой компании и соответственно для финансовых результатов ее деятельности. 

В своем научном труде о страховании промышленных предприятий Н.В. Кириллова отмечает, что 

«классификация рисков страховых компаний, как и у других участников рыночных отношений, возможна по 

различным признакам: риски систематические и несистематические; правовые, политические, финансовые, 
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кредитные, налоговые, инвестиционные, информационные, отраслевые; по объектам потенциальной опасности, 

угрозам, последствиям, сложности (элементарные и составные), доминированию в воздействии на объекты 

риска, механизму реализации и так далее». Все риски в той или иной степени влияют на финансовую устойчи-

вость страховщика, что в дальнейшем находит отражение в финансовых показателях его деятельности. К при-

меру, повышение значения убыточности страховой суммы проявляет достаточность видов и объемов страховых 

резервов, достаточность собственных средств, возможность привлечения заемных средств. Резкие колебания 

фондового рынка показывают, насколько оптимальна структура и ликвидность активов. Эти же показатели вы-

являются, например, в ходе изменения правовых норм законодательства. Появление нормативных требований к 

уровню квалификации персонала выявляет точность, мобильность кадрового менеджмента. Конфликтные ситу-

ации характеризуют в целом систему управления, и так далее 4, c.192. 

Общество использует различные меры, которые позволяют с определенной надежностью прогнозиро-

вать вероятность наступления риска, что делает возможным снизить его негативные последствия, т. е. ущерб. 

Одним из способов управления риском является система страхования. 

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юри-

дических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, форми-

руемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Правовой основой страхования является Гражданский кодекс Республики Казахстан, закон Республики 

Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II  «О страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 26.12.2012 г)  и другие нормативные документы. 

Страховой рынок – это часть финансового рынка, место, где продаются и покупаются страховые про-

дукты. Потребительские свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов фи-

нансового рынка. Страховой рынок представляет собой экономическое пространство, в котором действуют 

страхователи, формирующие спрос на страховые услуги, страховые компании, удовлетворяющие этот спрос, 

страховые посредники, которые продвигают страховые услуги от страховщика к страхователю. 

Согласно Закону РК «О страховой деятельности» (ст. 3) страховой риск трактуется – вероятность 

наступления страхового случая [5] .   

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности 

и случайности его наступления. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное дого-

вором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (ст. 9 

Закон РК «О страховой деятельности»). 

Место страхового рынка в финансовой системе вообще и на финансовом рынке в частности определя-

ется двумя обстоятельствами. С одной стороны существует объективная потребность в страховой защите, что и 

приводит к появлению экономического феномена – страхового рынка. С другой − денежная форма организа-

ции страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком. 

Таким образом, страховой рынок имеет устойчивые финансовые отношения с рынком ценных бумаг, 

банковской системой, валютным рынком, где страховые организации размещают страховые резервы и другие 

инвестиционные ресурсы. 

Страхование, как и любая другая общественно значимая деятельность, подвергается контролю со сто-

роны государства в лице уполномоченного органа (Комитета по контролю и надзору финансового рынка и фи-

нансовых организаций Национального банка РК).  

Обеспечение нормальных условий функционирования страхового рынка представляет собой один из 

значимых национальных приоритетов. Масштабы рынка частного страхования зависят от того, в какой мере 

государство осуществляет социальную защиту своих граждан. 

Основная цель регулирования страхового рынка – упорядочить страховые риски, объединить их в од-

нородные группы, классифицировать по видовым признакам. Страховой риск в данном случае – конкретная 

величина, применяемая к конкретному объекту страхования. Все страховые рынки распределены в соответ-

ствии с отраслями страхования: личные, имущественные, страхование ответственности. 

Государственное регулирование страхового рынка представлено на рисунке 1. 

По мнению М.А. Климовой «риск в страховании следует рассматривать в нескольких аспектах: 

 как конкретное явление или совокупность явлений (событие или совокупность событий), при 

наступлении которых производятся выплаты из ранее образованного централизованного страхового фонда в 

натурально-вещественной или денежной форме; 

 в связи с конкретным застрахованным объектом. Событие или совокупность событий не рассмат-

риваются абстрактно, сами по себе. Их следует соотносить с объектом, принятым на страхование, где реализу-

ется риск. Любой риск имеет конкретный объект проявления. В нашем сознании риск связывается с этим объ-

ектом. По отношению к объекту соответственно проявляются и изучаются факторы риска. Анализ полученной 

информации в комплексе с другими мероприятиями позволяет добиться предотвращения или существенного 

снижения негативных последствий осуществления (реализации) риска; 

 риск сопряжен с вероятностью гибели или повреждения данного объекта, принятого на страхова-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000396258
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansovyy-rynok.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovoy-fond.html


ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

130 

 

ние. Вероятность выступает в качестве меры объективной возможности наступления данного события или со-

вокупности событий, обладающих вредоносным воздействием. Любая вероятность может быть выражена пра-

вильной дробью. При вероятности, равной нулю, можно утверждать о невозможности наступления данного 

события. При вероятности, равной единице, существует 100 %-ная гарантия того, что данное событие произой-

дет. Чем меньше вероятность риска, тем легче и дешевле можно организовать его страхование. Значительная 

вероятность риска предполагает дорогостоящую страховую защиту, что затрудняет ее проведение» [7, с. 178]. 

 
Рис. 1.  Система государственного регулирования страхового рынка 

Примечание – взято из трудов Кушнир И.В.  [6] 
 

На рынке страхования наблюдается уменьшение количества страховых компаний, так в начале года 

была отозвана лицензия у АО «СК «Экополис», произошло присоединение АО «СК «Пана иншуранс» к АО 

«СК «Альянс Полис», также был завершён процесс присоединения АО «СК «Забота» к АО «СК «БТА страхо-

вание». Покинули рынок один страховой брокер – «Cooper Gay» и 3 актуария. 

Такого резкого уменьшения количества страховых компаний в течение года не было уже давно, но 

процесс этот прошёл безболезненно. Даже ликвидация АО «СК «Экополис» обошлась без выплат из Фонда 

гарантирования страховых выплат, поскольку весь портфель ликвидируемого страховщика по обязательному 

страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств был выкуплен АО «СК 

«Standart». Итак, на 1 января 2013 года в структуре страхового рынка – 35 страховых компаний, из них 7 по 

страхованию жизни; 13 страховых брокеров и 82 актуария (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Структура страхового рынка Республики Казахстан 

Примечание – составлен авторами на основе данных  Национального банка РК 8 
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На текущий момент 31 компания является  участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат». 

По состоянию на 1 января 2013 года из Фонда гарантирования были осуществлены страховые выплаты 

в размере 871,3 млн. тенге кредиторам принудительно ликвидированных страховых компаний, в том числе: 

– АО «СК «Алтын Полис» – в размере 694,9 млн. тенге; 

– АО «Premier Страхование» – в размере 165,7 млн. тенге; 

– АО «СК «НАСКО-Казахстан» – в размере 8,8 млн. тенге; 

– АО «СК «Валют-Транзит Полис» – в размере 1,9 млн. тенге. 

Фондом по возмещению вреда, причинённого жизни и здоровью потерпевшего в случае, когда винов-

ник скрылся с места транспортного происшествия, за год выплачено 5,7 млн. тенге. 

В 2012 году страховой рынок Республики Казахстан продемонстрировал умеренный рост основных по-

казателей. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 января 2013 года составил 442647,7 млн. 

тенге, что на 14,2% больше аналогичного показателя прошлого года (таблица 1). 
 

Таблица 1   

Структура активов страховых (перестраховочных) организаций 
№ 

п/п 

Наименование 01.01.2012 01.01.2013 При-

рост, 

в % 
млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

млрд. 

тенге 

в % к 

итогу 

1.  Деньги 24 357,9 6,3 11 923,2 2,7 -51,1 

2.  Вклады размещенные 92 002,0 23,7 105 220,6 23,8 14,4 

3.  Ценные бумаги 182 267,6 47,0 229 721,0 51,9 26,0 

4.  Операция «обратное РЕПО» 9 692,5 2,5 3 097,1 0,7 -68,0 

5.  Страховые премии к получению от страхо-

вателей и посредников 

20 697,7 5,3 21 520,9 4,9 4,0 

6.  Основные средства 8 255,1 2,1 8 443,5 1,9 2,3 

7.  Активы перестрахования 32 827,6 8,5 43 724,3 9,9 33,2 

8.  Прочая дебиторская задолженность 10 884,2 2,8 10 548,4 2,4 -3,1 

9.  Другие активы 6 687,4 1,8 8 448,7 1,8 26,3 

10.  Итого активы 387 672,0 100,0 442 647,7 100,0 14,2 

Примечание – разработана по данным  Национального банка РК 

 

 
 

По состоянию на 1 января 2013 года доля активов страховых (перестраховочных) организаций с ино-

странным участием в совокупных активах составила 22,1%, уменьшившись с 1 января 2012 года на 3,6 про-

центных пункта. 

Доля страховых премий страховых (перестраховочных) организаций с иностранным участием в сово-

купных страховых премиях составила 19,1%, при этом аналогичный показатель по страховым выплатам соста-

вил 10,8% (таблица 2). 
 

Таблица 2  

Сведения по страховым (перестраховочным) организациям с иностранным участием (в % к итогу) 
№ п/п Наименование показателя 01.01.2012 01.01.2013 

1  Доля в совокупных активах 25,7 22,1 

2  Доля в совокупном капитале 27,1 26,4 

3  Доля в совокупном уставном капитале 48,4 49,1 

4  Доля в совокупных страховых премиях 26,8 19,1 

5  Доля в совокупных страховых выплатах 24,6 10,8 

Примечание – разработана по данным  Национального банка РК 
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По состоянию на 1 января 2013 года сумма обязательств страховых организаций составила 202 920,5 

млн. тенге, что на 29,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Структура совокупных обязательств страхового сектора РК 
№ 

п/п 

Обязательства 01.01.12г. 01.01.13г. Прирост,  

в % 
млн. 

тенге 

в % к 

итогу 

млн. 

тенге 

в % к 

итогу 

1  Резервы 127 858,4 81,7 174 148,4 85,8 36,2 

2  Займы полученные 6 000,0 3,8 4 501,6 2,2 -25,0 

3  Расчеты с перестраховщиками 11 484,1 7,3 12 125,2 6,0 5,6 

4  Расчеты с посредниками по страхо-

вой (перестраховочной) деятельно-

сти 

884,2 0,6 1 689,9 0,8 91,1 

5  Счета к уплате по договорам страхо-

вания (перестрахования) 

787,6 0,5 879,0 0,4 11,6 

6  Прочая кредиторская 

задолженность 

2 678,2 1,7 3 421,4 1,7 27,8 

7  Прочие обязательства 6 817,0 4,4 6 155,0 3,1 -9,7 

8  Итого обязательства 156 509,5 100,0 202 920,5 100,0 29,7 

Примечание – разработана по данным  Национального банка РК аз2011-2012 гг. 

 
 

Суммарный размер инвестиционного портфеля страховых (перестраховочных) организаций по состоя-

нию на 1 января 2013 составил 338 038,7 млн. тенге или 76,4% от общей стоимости активов. 

В структуре инвестиционного портфеля наибольший рост показывает сектор ценных бумаг корпора-

тивных эмитентов Республики Казахстан, которые увеличились на 35,0% по сравнению с аналогичной датой 

прошлого года, составив 135 985,4 млн. тенге. При этом, следует отметить увеличение объема инвестиций во 

вклады в БВУ и государственные ценные бумаги Республики Казахстан, которые по состоянию на 1 января 

2013 составили 105 220,6 млн. тенге и 62 383,2 млн. тенге, соответственно (таблица  4). 

 

Таблица  4  

Структура инвестиционного портфеля (в млн. тенге) 
№ 

п/п 

Финансовые инструменты 01.01.2012 01.01.2013 

сумма доля, % сумма доля, % 

1  Государственные ценные бумаги 49 056,9 17,3 62 383,2 18,5 

2  Вклады в БВУ 92 001,9 32,4 105 220,6 31,1 

3  Негосударственные ценные 

бумаги эмитентов РК 

100 747,3 35,5 135 985,4 40,2 

4  Операции «Обратное РЕПО» 9 692,5 3,4 3 097,1 0,9 

5  Прочие финансовые инструменты 32 463,5 11,4 31 352,4 9,3 

6  Итого 283 962,1 100,0 338 038,7 100,0 

Примечание – разработана по данным  Национального банка РК за 2011-2012 гг. 

 

 

На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) ор-

ганизациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и 

перестрахования, составил 174 148,4 млн. тенге, что на 36,2% больше объема сформированных резервов на 1 
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января 2012 года. 

За 2012 год совокупный размер собственного капитала страховых организаций увеличился на 8 564,8 

млн. тенге или на 3,7% и по состоянию на 1 января года составил 239 727,2 млн. тенге. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в исследовании с учетом мирового 

опыта в области риск-менеджмента, ориентированы на широкое использование казахстанскими страховыми 

компаниями, что позволяет оптимизировать процесс их финансового риск-менеджмента и повысить эффектив-

ность управления денежными потоками и ресурсами. Практическое значение имеют следующие результаты 

исследования:  

 результаты проведенного в исследовании анализа опыта ведущих зарубежных страховых компаний 

в области финансового риск-менеджмента могут быть эффективно использованы казахстанскими страховщи-

ками; 

 анализ текущего состояния страхового рынка позволит определить проблемы, связанные с даль-

нейшим развитием страхового дела в Казахстане.  
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Abstract. The existing approaches to circulating assets management are analyzed in the paper; their draw-

backs are revealed and conclusion as to the necessity of improvement of circulating assets management on the basis of 

a complex approach taking into account the enterprise branch features is made.The principles, tasks and instruments of 

circulating assets management are formed.  

Keywords: circulating assets, complex approach, turnover, solvency, liquidity, profitability, fuzzy logic. 

 

Efficient circulating assets management influences the effectiveness of enterprises activity, equilibration of in-

put and output money flows, hence solvency, financial stability, transaction and financial cycles time, activity profita-

bility. The results of the analysis of entrepreneurship subjects’ activity and a logical model of mutual influence of de-

mand, enterprise activity results and the level of supply circulating capital enabled us to make a conclusion as to the 

necessity of improvement of the existing policies of circulating capital management, their correspondence to the mod-

ern economic conditions. Failure to take into consideration the branch features, environment uncertainty and variability 

factors, absence of clearly grounded choice of the policy of formation and strategy of circulating assets financing, im-

possibility of complex estimation of circulating assets management effectiveness make this process unpredictable from 

the point of view of the influence on the elements of financial condition of entrepreneurship subjects. This problem is of 

a complicated multi-factor character and its solution will influence not only the improvement of the financial condition 

of separate enterprises but also the whole economy. 

Therefore improvement of the approach to circulating assets management and development of its instruments 

is a topical problem of modern subjects of entrepreneurship activity. 

A lot of papers of Ukrainian and foreign scientists are devoted to the research of circulating assets manage-

ment, but, in the author’s opinion, theoretical and practical issues of circulating assets management require development 

and improvement.  

The most common idea of circulating assets management consists in group management: inventory manage-

ment; management of accounts receivable; cash assets management. Basing on our own research and papers of Ukraini-

an scientists [2, 3], it is possible to determine certain drawbacks in conventional approaches to management of separate 

elements of circulating assets (table 1).  

 

Table 1 

Drawbacks of conventional methods of enterprise circulating assets management 
Circulating assets 

element  

Method of circulating 

assets management  

Drawbacks  

Inventory  Normalization  1. Can be only used for management of the circulating assets part that is 

normalized  

2. Under modern conditions of unpredictable changes in the environment it 

is difficult to determine a normalized store of inventory holdings.  

Optimization based on 

Wilson’s model  

Wilson’s model is based on conditions that are not met in the real activity 

of production system. Thus, this model is of an idealistic (unreal) character.  

ABC- method  Inventory classification based on the cost without taking into account the 

demand irregularity and importance for production.  

XYZ-model  Difficulty of adequate estimation and possible errors in the calculation of 

variation coefficient. 

Accounts receivable  Coefficient analysis  Absence of clear criteria for taking managerial decisions  

Cash assets  Baumol’s model  Limited application only in the case when enterprise cash assets are stable 

and predictable, i.e. under the conditions of environment uncertainty its 

application is not expedient. 

Miller-Orr’s model  This model does not take into account the cost of unplanned changes of 

cash assets. From this point of view, cash assets management becomes a 

strategic aim and cannot be limited just by a model. 

 

Generalization of conclusions as to impossibility and inexpediency of application of management of separate 

elements circulation assets without interconnection and interaction with the other components makes it possible to 

ground the complex character of circulating assets management. According to the revealed drawbacks of the existing 

                                                           
©Petchenko M.V. / Петченко М.В., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

135 

 

approaches to circulating assets management, a system of principles and tasks to be solved in the process of develop-

ment of an efficient model of circulating assets management, as well as instruments with the help of which the posed 

tasks will be solved, were formed. 

Source: formed by the author on the basis of own research and papers [2, 3].   

To develop a model of circulating assets management it is necessary:  

1. Determination of the objects of circulating assets management according to their composition and structure: 

inventory, accounts receivable, cash assets.  

2. Creation of a system of principles of circulating assets management.  

3. Development of instruments of management principles realization.  

4. Determination of the criteria for making managerial decisions.  

While solution of the first task as to complex management of circulating assets components is not difficult and 

is grounded by a significant number of scientific papers, development of the principles of such management requires 

improvement on the basis of existing methods  drawbacks shown in table 1. 

The following principles are proposed to be considered efficient principles of circulating assets management: 

1. Taking into account the branch features of entrepreneurship subjects’ activity and their functioning under the 

influence of environment factors. Branch features are known to determine the time of transaction cycle defining the 

circulating assets demand rate; materials output ratio; possibility of attraction of borrowed funds and other factors influ-

encing the formation and use of circulating assets. Taking into account this dependence is reflected in the most part of 

existing scientific papers based on trend models, regression dependence, that cannot completely reveal the influence of 

a considerable part of factors that cannot be expressed quantitatively. Therefore, in our opinion, it is more expedient to 

use fuzzy logic models developed on the basis of a thorough research of circulating assets management at enterprises of 

a particular branch in previous periods.  

2. Optimization of circulating assets composition and structure is to be provided by grounding their formation 

policy and financing strategy. Circulating capital structure optimization is based on the optimization of the volume of 

each separate element of circulating assets, namely: inventory, accounts receivable, cash assets. In this case the main 

factor consists in upholding of solvency, i.e. ability of the enterprise to meet current liability in proper time. Choice of 

circulating assets financing strategy greatly influences the financial stability of the entrepreneurship subject, still attrac-

tion of borrowed funds is necessary in the conditions of lack of financial resources to provide an uninterrupted produc-

tion process. In the author’s opinion, the policy of formation and strategy of financing of circulating assets are to be 

considered in their interconnection and variants of their relations are to be estimated by the influence on the enterprise 

financial condition. This principle can be performed on the basis of situational analysis, which, when combined with 

fuzzy logic, will allow formation of grounded managerial decisions. 

3. The previous principle is logically continued by the use of circulating assets management model indices ful-

ly characterizing the circulating assets influence on the enterprise financial condition, namely:  

- liquidity indices, i.e. ability of the enterprise to pay its debts and meet financial liabilities completely and in 

proper time at the expense of circulating assets of different level of liquidity;  

- turnover indices estimating efficiency of the use of circulating capital and its elements according to the time 

factor;  

- indices of profitability, i.e. ability of the enterprise to generate profit in the process of use of the circulating 

capital;  

- financial stability indices which characterize the enterprise dependence on external financing sources [1].  

Realization of the mentioned principles is possible on the basis of fuzzy modeling and situational analysis. Be-

sides, development of fuzzy logic model will allow determination of the criterion that will be the basis for estimation of 

the state of circulating assets management and taking an efficient managerial decision.  

Thus, schematic presentation of tasks, principles and instruments of their realization can be illustrated in Fig. 1.  
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Fig. 1. The system of principles, tasks and instruments of circulating assets management (created by the author) 
 

To create a fuzzy logic model it is necessary to substantiate the system of circulating assets management indi-

ces according to principle 3, as well as to analyze the management of circulating assets of the enterprises of a particular 

branch in previous periods. Development of alternative variants of relation between the financing strategy and policy of 

circulating assets formation is the basis for situational analysis and choice of the most favorable variant, in its turn, will 

be determined on the basis of the criterion of circulating assets management effectiveness. 

Thus, the results of a complex approach to circulating assets management on the basis of fuzzy logic and situa-

tional analysis make it possible to take correct managerial decision as to improvement of the efficiency of circulating 

assets management at enterprises, provide control over separate components of the circulating assets, liquidity, financial 

stability, turnover and profitability of the enterprises.  

The proposed principles of enterprises circulating assets management enable taking into account branch fea-

tures, substantiating the most favorable formation policy and strategy of financing circulating assets, regulating the cir-

culating assets influence on the indices of financial state. The presented system of circulating assets management pro-

vides the possibility to maintain a high level of liquidity, solvency, financial stability, business activity and enterprise 

profitability under the conditions of environment uncertainty. 
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Аннотация. В работе рассмотрены существующие подходы к управлению оборотными средствами, 

выявлены их недостатки и сделан вывод о необходимости совершенствования управления оборотными сред-

ствами на основе комплексного подхода с учетом отраслевых особенностей предприятий. Сформированы 

принципы, задачи и инструменты управления оборотными средствами. 
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Аннотация. В статье на основе изучения поведенческой экономической теории и достижений когни-

тивной науки впервые дано определение когнитивного аудита, его предмета, характеристик и направлений 

исследования. Разработана концептуальная модель когнитивного аудита, которая позволит упорядочить 

ментальные процессы относительно формулировки суждения и мнения аудитора по поставленным задачам. 

Ключевые слова: поведенческая экономика, когнитивная наука, когнитивный аудит, дискурс аудитор-

ского заключения, концепт суждения аудитора, профессиональная когниция аудита. 

 

За последние 15 лет научного развития теории аудита в Украине было защищено 9 докторских диссер-

таций по проблематике внешнего (независимого) аудита (Рудницкий В.С.[11], Дорош Н.И.[3], Петрик Е.А.[8], 

Давыдов Г.Н.[2], Бондар В.П.[1], Редько А.Ю.[10], Проскурина Н.Н.[12], Сурнина К.С.[13], Редченко Ю.). Та-

ким образом, можно констатировать, что в Украине сложилась соответствующая научная школа, представители 

которой в полной мере разработали методологические, теоретические и организационные вопросы относитель-

но главных аспектов аудиторской деятельности (методологическое и организационное обеспечение аудита, 

процедурное обеспечение аудита,  существенность, аудиторская выборка, контроль качества и другое). 

Тематика диссертационных работ свидетельствует о достаточно полном охвате предметного поля ис-

следования по проблематике  внешнего аудита. Монография Проскуриной Н.Н. [12], выполненная на 739 стра-

ницах, полно раскрывает современное состояние аудиторской науки за 20-летний период развития и становле-

ния аудита в Украине. 

Перспективными направлениями научного исследования являются, на наш взгляд, узкопредметное ис-

следование отдельных составляющих аудиторского процесса (суждение аудитора, аудиторский риск, аудитор-

ское заключение и др.) или интеграция аудиторской проблематики с другими науками (стратегический аудит, 

экологический аудит, кадровый аудит и пр.). 

Изучение тенденций научной мысли относительно мнения  и суждения позволило сделать вывод о пре-

валировании в XXI веке поведенческой экономической теории [7]. Отдельные характеристики поведенческой 

экономики, на наш взгляд, могут быть использованы в аудите. В частности, автором была исследована когни-

тивная составляющая  поведенческой экономической теории, которая может быть использована в модели пове-

дения аудитора при формировании мнения относительно финансовой отчетности.   

Когнитивные исследования являются одними из направлений современной мировой науки. Технонау-

ка, являющаяся основным источником технологических инноваций, включает нано-, био-, информационные и 

когнитивные технологии (NBIC – конвергенции). При этом последние стали развиваться позднее трех осталь-

ных, но могут представлять наиболее серьезный вызов современной цивилизации, по мнению российского уче-

ного И.В. Черниковой [13]. 

Термин «когнитивный» происходит от латинского «cogniscere» – знать, познавать [13]. Когнитивная 

наука, которая в «Новой философской энциклопедии» определяется как «комплекс наук, изучающих сознание и 

высшие мыслительные процессы на основе применения теоретико-информационных моделей» [4]  интегрирует 

данные различных наук, в частности, моделирование Искусственного Интеллекта, лингвистики, нейронаук, 

философии и психологии. Актуальность когнитивизма определяется  особенностями развития современного 

общества: перехода от информационного общества к обществу, основанному на знании. При этом акцентирует-

ся социально-практическая ориентированность науки в XXI веке. Возникают новые направления в существую-

щих науках: когнитивная математика, когнитивная география и т.п.  

В последние два десятилетия когнитивные исследования настолько расширили свое проблемное поле, 

что сейчас правильнее говорить именно о когнитивном подходе: имеются в виду исследования самых разных 

предметностей, в том числе и решение традиционных для определенной науки проблем, но методами, учиты-

вающими когнитивные аспекты, в которые включаются процессы восприятия, мышления, познания, понимания 

и объяснения. 

Возникает вопрос, а можно ли выделить когнитивный характер в профессиях с высоким уровнем не-

определенности и степенью мыслительной деятельности (суждения)? Ведь именно к таким относится аудитор-

ская деятельность как вид практической деятельности и аудит как область научных знаний. 

Цель статьи состоит в изучении возможности причисления аудиторской науки к когнитивной, с выде-

лением характерных признаков и построением концептуальной модели. 

В программных высказываниях западных когнитологов, и прежде всего Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 

утверждается, что когнитивизм повернул науку к главным философским проблемам прошлого и заставил уви-
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деть решение этих проблем в новой плоскости и абсолютно в другом ракурсе. Тремя главными открытиями 

когнитивной науки они считают три постулата:  

1) ум в значительной мере имеет материальную форму, он представлен нейронными сетями в человече-

ском мозге и имеет целиком ясную физическую природу;  

2) мышление осуществляется в подавляющем большинстве случаев бессознательно и автоматически;  

3) абстрактные концепты в основном метафоричны [5]. 

В российской лингвистической науке развивается собственная версия когнитивизма, какую Е.С. Куб-

рякова предложила назвать когнитивно-дискурсивной (или когнитивно-коммуникативной) [5]. Ее отличитель-

ными чертами являются следующие: 

– синтез идей собственно когнитивной парадигмы научного знания, ориентированной на постижение 

деятельности человеческого ума в его связи  с языком, идеями коммуникативной лингвистики, а также с идея-

ми семиотичного порядка; 

– преемственность самого подхода, его развитие от такой ранней версии когнитивизма, как ономасио-

логичное направление, к более поздней стадии в виде концептуального анализа; 

– разумное сочетание требований формального описания с используемыми в нем функциональными 

объяснениями; 

– многофакторный анализ каждого языкового явления, которое изучается, по его роли в познаватель-

ной и коммуникативной деятельности, принцип системности, согласно которому явление, которое изучается, 

описывается не только  по его  месту относительно той самой языковой системы. 

Сгруппируем основные когнитивные принципы, которые интерпретируют когнитивные установки и 

ограничения на организацию информации в дискурсе (тексте) с целью применения в аудиторской науке (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика когнитивных принципов 
Принцип Характеристика Автор 

Принцип  

иконичности 

Соответствие между представлением о мире и репрезента-

цией этого представления в языке (пространственная, ло-

гическая, хронологическая или социально обусловлена 

упорядоченность событий) 

Haiman (1985) 

Orletti (1994)? 

Givon (1994) 

Апперцептивный  

принцип усвоения знаний 

Разделение информации на «данную» и «новую» заключа-

ется в поддержке когерентности дискурса и активизации 

знаний адресата 

Prince (1981) 

Перцептуальна выделен-

ность 

Организация информации в тексте на неравноценные ча-

сти (более заметные и второстепенные) 

Chafe (1987) 

Прототипичний образчик Адресованность текста, обращение внимания на знание 

адресата, типов и жанров текстов, которые функциониру-

ют в данной социокультурной языковой общности 

Dressler (1988) 

 

* сгруппировано автором на основании источников [5] 

 

Таким образом, приведенные когнитивные принципы можно применить в аудите относительно дис-

курса аудиторского заключения в следующем виде: 

1. Соответствие между представлением об исторической финансовой информации (отчетность) и ре-

презентацией этого представления в аудиторском заключении  на принципах логической упорядоченности дан-

ных – принцип иконичности. 

2. Отображение информации в аудиторском отчете и активизации знаний адресата на принципах ап-

перцептивного принципа (от известных к новым фактам). 

3. Применение перцептуальной выделенности информации в тексте аудиторского заключения с сосре-

доточением на аудиторском мнении. 

4. Использование прототипичного образчика аудиторского заключения, что функционируют в данной 

социокультурной языковой общности аудиторов. 

Используя вышеуказанные принципы и результаты изучения когнитивной науки, сформулируем харак-

терные черты нового направления «когнитивный аудит» (табл. 2).   
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Таблица 2 

Характеристика когнитивного аудита 
Признак Применение в аудите Комментарий 

 

Сознание -мозг-язык 

Использование профессионального сужде-

ния на основе собранных аудиторских дока-

зательств для высказывания аудиторского 

мнения 

Получение информации, ее переработка 

(интерпретация) в мозгу человека и выска-

зывание  

Переработка информации Применение аудиторских процедур для 

сбора аудиторских доказательств, их оценка  

Процесс инференции и репрезентации 

знания  

12 когнитивных процессов 

(по В. Шенк) 

Присутствуют все когнитивные процессы, 

кроме эксперимента; можно заменить на 

выполнение «процедур аудита» 

Моделирование, эксперимент, прогноз, 

оценка, диагноз, планирование, причин-

ность, суждение, переговоры или умение 

договариваться, влияние, командная рабо-

та, описание 

Фундаментальные навыки 

познания 

Планирование аудита; 

Определение существенности выявленных 

аудитором нарушений; 

Составление рабочих документов аудитора  

Способность самовыражаться;  

умение ставить диагноз;  

планирование 

Интеграция естественных и 

гуманитарных наук 

Находится в научной разработке Психология, лингвистика, компьютерное 

моделирование и пр. 

Связь с природой  

(сущностью) 

человека 

Природа аудита состоит в подтверждении 

истинности информации; 

Сущность аудита соотносят с его социаль-

ной функцией 

Этические конфликты интересов 

Способ проверки знаний 

через тестирование 

Основная процедура аудита – тестирование  Полевые эксперименты и тестирование  

 

* собственная разработка автора 

 

На основе вышеприведенных характеристик сформулируем собственное определение: когнитивный 

аудит – это наука, занимающаяся процессами мышления аудитора и ментальными состояниями, связанными 

с формированием профессионального суждения и формулированием (высказыванием)  аудиторского мнения. 

Предметом когнитивного аудита является профессиональная когниция – познание достоверности фи-

нансовой отчетности и связанные с ним ментальные процессы и структуры в результате получения, хранения и 

переработки информации в мозге (психике) аудитора. 

Главными направлениями когнитивного аудита являются: 

– изучение когнитивных способностей человека, претендующего на звание аудитора; 

– процесс инференции и репрезентации знания в голове аудитора в профессиональное суждение и мне-

ние; 

– разработка инструментария и методической платформы для  изучения мыслительных процессов в со-

знании аудитора; 

– изучение конструктивной деятельности при понимании текста аудиторского заключения и построе-

ния его ментальной модели; 

–  осознание когерентности (связанности) формирования аудиторского суждения и высказывания мне-

ния аудитора; 

– использование передовых достижений смежных когнитивных дисциплин для совершенствования 

процесса познания истины в аудите (когнитивные карты, концепты, фреймы и пр.). 

По нашему мнению, в основе когнитивного аудита, как и всей когнитивной науки должна лежать меж-

дисциплинарность и интеграция данных разных наук, в первую очередь когнитивной психологии, лингвистики 

и семантики. Таким образом, достижения когнитивной лингвистики и семантики также важны для аудиторской 

науки, поскольку результаты аудиторской проверки выражаются письменно в отчете аудитора с формулирова-

нием мнения. 

Для аудита характерна переработка и осмысление  финансовой информации, высказывание суждения 

аудитора о том или ином аспекте проверки, формулирование аудиторского мнения, отражаемого в аудиторском 

заключении. Процесс переработки информации человеком, аналог вычислительной процедуры является когни-

тивной обработкой языковых данных – восприятия и понимания речи в когнитивной лингвистике и семантике. 

При этом в когнитивной грамматике подчеркивается, что значение высказывания мнения целиком относится к 

ведению когнитивной обработки, а не объективной реальности [5, c.56]. Поэтому бессмысленно формулировать 

семантические описания в терминах условий истинности (т.е. соответствия действительности). Выражения, 

описывающие «объективную» ситуацию, могут различаться по значению, в зависимости от того, как эта ситуа-

ция рассматривается и «конструируется»; выражение суждения навязывает образ этой ситуации. [5, c.63]. 

Значение языковых выражений в лингвистических теориях Чейфа и Джекендорффа  является результатом кон-

цептуализации и определяется концептом.  
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Таким образом, относительно аудиторской деятельности можно разработать такие когнитивные кате-

гории, как концепт профессионального суждения аудитора, дискурс аудиторского заключения, профессиональ-

ная когниция аудита. Это является новой парадигмой аудиторской науки,  которая позволит упорядочить мен-

тальные процессы относительно формулировки суждения и мнения аудитора по поставленным задачам 

Выводы 

1. Изучение когнитивно-дискурсивной парадигмы позволило определить  когнитивные принципы, ко-

торые можно применить в аудите относительно дискурса (текста) аудиторского заключения. 

2. Впервые дано определение когнитивного аудита, его предмета, характеристик и направлений иссле-

дования.  

3. Предложено использовать для формирования концептуальной платформы аудиторской деятельности  

когнитивные категории, такие как концепт суждения аудитора, дискурс аудиторского заключения,  профессио-

нальная когниция аудита, которые будут исследовано более детально.  

Дальнейшему исследованию подлежат вопросы разработки методического инструментария когнитив-

ного аудита  для решения задач практической аудиторской деятельности. 
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Abstract. Based on the study of behavioral economic theory and cognitive science achievements the definition 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 


М.В. Прянишникова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов 

Саратовский государственный социально-экономический университет, Россия 

 

Аннотация. Основной темой исследования выступают кредитные отношения между участниками 

биржевой торговли. Целью работы является изучение особенностей современной торговли акциями. В работе 

охарактеризованы взаимосвязи и взаимозависимости торговых сделок, заключаемых в разных секторах фон-

довой биржи, механизмы формирования репорта и депорта по ценным бумагам, влияние режима биржевых 

торгов на эффективность биржевых операций, обозначены факторы, оказывающие негативное влияние на 

состояние современного биржевого рынка ценных бумаг Российской Федерации. По итогам исследования 

предложен авторский подход к определению маржинальной торговли. 

Ключевые слова: акция, биржевая торговля, депорт, маржинальная сделка, репорт, ссудный процент. 

 

Основной тенденцией современного развития биржевой торговли в Российской Федерации является 

усиление кредитного характера сделок. Уровень развития науки и техники позволяет заключать биржевые 

сделки в режиме реального времени в ходе электронных торгов ценными бумагами во время проведения бир-

жевых сессий. Время торгового периода каждой биржевой сессии ограничено, что позволяет применять маржи-

нальные стратегии торговли ценными бумагами. С точки зрения финансовой науки маржинальную торговлю, 

на наш взгляд, следует рассматривать как комбинацию биржевых сделок репорт и депорт при установлении 

кредитных отношений между участниками рынка ценных бумаг. Указанные комбинации оформляются на фон-

довой бирже в виде пролонгированных фьючерсных сделок с акциями. Ставка ссудного процента при этом не 

фиксируется, так как по сделкам определяется вознаграждение в виде репорта или депорта, размер которого 

устанавливает плату за пользование ценными бумагами, полученными в долг. Мы считаем это одной из основ-

ных проблем развития маржинальной торговли на современном этапе. 

Рассмотрим маржинальную сделку на примере депорта. Кредитором и заемщиком выступают два рав-

ноправных члена биржи. Оба участника одновременно заключают две разнонаправленные сделки друг с другом 

на покупку и продажу акций. При этом по первой сделке кредитор занимает «короткую» позицию, а заемщик 

«длинную», по второй сделке (обратный выкуп акций кредитором) наоборот. Депорт необходим тогда, когда на 

рынке происходит неоправданно высокий рост курса акций и требуется его корректировка. Этой работой зани-

маются биржевые маклеры по ценным бумагам. Помимо этого совершение сделки депорт позволяет участнику 

биржевых торгов избавиться на определенное время от ненужных пока ему активов. Таким образом, произво-

дится временное перераспределение свободных акций между их владельцами на бирже. 

Всякое перераспределение финансовых ресурсов на фондовой бирже должно производиться по средне-

рыночным процентным ставкам с учетом нормы ссудного процента. В связи с этим мы считаем, что при уста-

новлении размера вознаграждения (депорта) по сделке с акциями кредиторам нужно опираться на ставку меж-

банковского кредитования овернайт по кассовым сделкам и на процентные ставки по краткосрочным и средне-

срочным ссудам по сделкам на срочном рынке. Аналогично можно рассчитать репорт, перечисляемый заемщи-

ком кредитору при проведении встречной сделки. Репорт проводится тогда, когда на рынке происходит не-

оправданное снижение курсов акций и необходимо избежать их дальнейшего падения. Репорт проводится для 

повышения курса акций, а депорт (backwardation) – для понижения [1]. 

Таким образом, в процессе маржинальной торговли акциями на бирже, по сути, заключаются кредит-

ные сделки, и подтверждается норма ссудного процента, по которой акции передаются во временное пользова-

ние. Это вызывает автоматические колебания курсов акций на спот-рынке. Следовательно, репорт и депорт, как 

размер вознаграждения, основывающийся на норме ссудного процента, предопределяют темп роста или сниже-

ния цен на акции. Разница между репортом, депортом и нормой процента, в свою очередь, определяется из-

держками участников сделок на проведение биржевых операций и среднеотраслевой нормой прибыли. 

Среднеотраслевая норма прибыли формируется в каждый данный момент времени проведения биржевых сес-

сий и во многом зависит от волатильности рынка акций. Связь между этими показателями прямая: чем выше 

волатильность рынка акций, тем выше среднеотраслевая норма прибыли. 

Организация торгов на современной фондовой бирже способствует высокой экономической эффектив-

ности заключаемых сделок, так как позволяет оптимально использовать активы участников рынка, размещен-

ные в разных его секторах. В своей работе мы изучаем особенности современной торговли акциями на Москов-

ской бирже, члены которой вступают между собой в кредитные отношения при оформлении пролонгированных 

фьючерсных сделок с акциями. Московская биржа олицетворяет собою современный российский рынок фик-

тивного капитала, эволюция которого проходила по тому же сценарию, что и развитие европейских бирж в 
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конце XIX − начале XX вв. от  обслуживания сделок с валютой и расчетными ценными бумагами (векселями), 

от аукционов по размещению государственных долговых обязательств (ГКО) до организации торговли акциями. 

Основные фондовые инструменты Московской биржи − сделки с акциями, валютой, опционами и фью-

черсами. Осенью 2013 г. Московская биржа ввела режим торгов «Т+n» с расчетами в день «n», при этом созда-

на возможность проведения клиринга с единого денежного счета по торгам в секторах рынка «Standart», 

«Classica», «FORTS» и «RTS Money». В результате нововведений должны сократиться среднеотраслевые из-

держки, а, значит, репорт и депорт по сделкам с маржей. Постольку поскольку время расчётов по сделкам в 

секторе рынка «Standart» и «Classica» совпадает со временем расчётов в секторе «RTS Money», члены биржи 

получили дополнительную возможность зарабатывать на курсовой разнице от вложений в валюту. Действую-

щий на бирже метод определения гарантийного обеспечения учитывает риски по открытым позициям в сово-

купности по портфелю инструментов, включающему и акции, и срочные контракты, что способствует повыше-

нию эффективности использования фондовых инструментов участника торгов [2]. 

Сама по себе система отложенных расчетов по сделке «Т+», на наш взгляд, создает условия для актив-

ного применения и развития межрыночных страховых продуктов участниками указанных секторов фондового 

рынка. Самым простым примером может служить диверсифицированный портфель ценных бумаг, в состав ко-

торого в определенных стратегией инвестирования пропорциях включены фондовые инструменты всех торго-

вых секторов Московской биржи.  

При составлении таких портфелей главную роль играют акции, обращающиеся в секторе рынка 

«Classica», преимуществом торговли в котором является отсутствие требования стопроцентного предваритель-

ного депонирования акций. В этом секторе котируется более трехсот акций. Стандартными условиями расчетов 

являются поставка в день «Т+4», цены определяются в долларах США [3]. Режим торгов «Т+4» позволяет чле-

нам биржи получать «контанго», т.е. разницу между курсом валюты через определенный срок и в данный мо-

мент. В биржевой лексике «контанго» означает продление операции на повышение, когда сильные акции про-

даются банку с получением определенного процента в счет будущих дивидендов [4].  

Подводя итог, отметим, что дальнейшее развитие биржевой торговли требует разработки стандартных 

межрыночных страховых продуктов, которые могли бы применять в практике финансового планирования орга-

низаторы коллективных инвестиций на рынке ценных бумаг, такие как негосударственные пенсионные и пае-

вые инвестиционные фонды. Это особенно важно в связи с новыми задачами экономического роста и повыше-

ния благосостояния граждан Российской Федерации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА 
 


О.В. Хлыстова, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Дальневосточный федеральный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены основные сценарии стратегического управ-

ления портфелем альянсов на основе детерминант, формирующих устойчивые партнёр-

ские отношения. Конфигурация портфеля альянсов является практическим инструмен-

тарием повышения эффективности предпринимательской структуры. 

Ключевые слова: портфель альянсов, доверие, взаимодополняемость, обязатель-

ства, финансовый результат, конфигурация портфеля альянсов. 

 

Статья является продолжением научного исследования автора по проблемам разработки процессно-

ориентированной модели стратегического управления предпринимательской структурой на основе динамиче-

ских способностей [1,2, 3]. 

Для выработки практического механизма управления портфелем альянсов и разработки ценностной се-

ти стейкхолдеров необходимо выделить две группы переменных, позволяющих произвести выбор партнёров 

для совместного стратегического проекта: 1. уровень эффективности управляемости альянса; 2.  уровень пред-

принимательского риска. 

В составе первой группы «Уровень управляемости» целесообразно учесть такие критерии как: 1. время, 

затраченное на альянс данного стратегического проекта; 2. индивиды, участвующие в альянсе; 3. индивидуаль-

ный вклад участников альянса; 4. объём информации и ресурсов, необходимых для координации всех действий; 

5. форс-мажорные обстоятельства, возникающие в процессе стратегического альянса (стрессы, эмоции, при-

родные факторы, экологические катастрофы и др.). 

В составе второй группы «Уровень вероятности выбора партнёров» были учтены следующие парамет-

ры и, связанные с ними риски: 1. сложность объяснения мнений экспертов, т.к. зачастую они носят субъектив-

ный характер; 2. трудность выделения из общей суммы косвенных факторов, зависящих от посредников альян-

са; 3. сложности в обосновании результатов альянса в стоимостном выражении для каждого участника. 

Необходимость исследования факторов, определяющих эффективность портфеля альянсов, обусловле-

на, прежде всего, открытостью экономического пространства, возможностью использования для достижения 

поставленных стратегических целей множества взаимоисключающих альтернатив. Модель привлекательности 

участников по бизнесу можно построить с помощью сценарного анализа, позволяющего по-иному взглянуть на 

проблему выбора партнёров при формировании стратегических альянсов. Сценарии в статье построены с учё-

том четырёх факторов, которые автор рекомендует использовать для формирования эффективного портфеля 

альянсов: доверие между партнёрами;  взаимодополняемость участников альянса ресурсами и способностя-

ми;  выполнение и гарантия обязательств альянса (контракта); финансовый результат (доход) и его распре-

деление между партнёрами альянса.  

Выбор факторов в исследовании был сделан на основании интервьюирования мнений экспертов и спе-

циалистов, данных периодической печати, научных статей, монографий и других источников. Представленные 

в статье факторы отражают наиболее полно весь спектр отношений между участниками и их интересы, которые 

непосредственно влияют на успешность стратегического альянса. Эти факторы можно рассматривать и как 

факторы успеха привлекательности партнёров (рисунок 1).  

Исследователи стратегических альянсов [5, с. 79-92] отмечают, что наиболее важной характеристикой 

привлекательности является категория «Доверие», которая используется менеджерами различного уровня при 

оценке эффективности альянсов и выборе будущих партнёров. Ф. Фукуяма считает, что базисом стабильности в 

современных условиях время должны быть «…такие вещи, как взаимодействие, моральные обязательства, от-

ветственность перед обществом и доверие» [4, с.13]. Всё чаще в стратегическом управлении доверие рассмат-

ривать как актив, увеличивающий свою стоимость со временем. 

Тем не менее, в условиях неопределённости окружающей среды одного доверия между партнёрами не-

достаточно для создания эффективного портфеля альянсов. Главным вопросом при формировании и развитии 

стратегического альянса является, на наш взгляд, эффективность его структуры, т.е. конфигурация и гибкость 

предпринимательских действий. 

                                                           
© Хлыстова О.В. / Khlystova O.V., 2013 
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Рис. 1. Модель формирования стратегических альянсов 

 

С помощью сценарного анализа, охарактеризуем систему взглядов и убеждений участников стратеги-

ческого альянса. Сценарный анализ позволил множество значимых тенденций и явлений объединить в четыре 

основных сценария или гипотезы развития событий в зависимости от уровня управляемости и вероятности вы-

бора партнёров по альянсу.  

Сценарий 1. Уровень управляемости альянсом и вероятность выбора партнера низкие. Наиболее важ-

ной характеристикой формирования стратегического альянса в этом случае является обязательства участников. 

Фактор «Обязательства» (О) в стратегическом альянсе рассматриваются как обещания, условия, гарантии, 

имеющие цели свести к минимуму издержки стратегического альянса и создание барьеров для выхода из аль-

янса. Это особенно актуально в условиях неопределённости окружающей среды, когда участники партнёрства 

могут потерять интерес к действующему альянсу и попытаться выйти из него, не выполнив взятых обяза-

тельств. В стратегических альянсах, где процесс управляемости и вероятность выбора (риск) низкие, обязатель-

ства имеют приоритетное значение перед факторами доверия, взаимодополняемости и финансового выигрыша. 

Уровень риска в этом сценарии будет определяться такими параметрами, как сложность объяснения мнений 

экспертов и определения стоимостного вклада каждого участника, если они не предусмотрены в контракте. В 

формализованном виде этот сценарий можно представить: 

 

                                                                                       О ˃ Д, В, Ф,                                                                                (1) 

 

где: О – обязательства, Д – доверие, В – взаимодополняемость, Ф – финансовый результат. 

 

Сценарий 2. Для этого сценария главной характеристикой будет фактор «Доверие» (Д). Как показывает 

анализ, в экономической литературе наибольшее внимание уделяется доверию между участниками многочис-

ленных альянсов и союзов. Укрепление доверия между партнёрами является ответом на внешние угрозы, риски 

и способствует снижению неопределённости окружающей среды. В разработанной модели формирования аль-

янсов доверие является приоритетным среди других факторов при низком уровне риска и высокой управляемо-

сти альянсом.  

Этот фактор можно измерить с помощью следующих параметров оценки управляемости: 1. время, за-

траченное на формирование альянса, минимально, т.к. известны все партнёры; 2. участвующий персонал дока-

зал свою компетентность и доброжелательность; 3. определён индивидуальный вклад каждого участника. 

Оценка уровня риска выбора может свидетельствовать, что сложность объяснения мнений экспертов сведена к 

минимуму. Посредники альянса известны и, следовательно, можно определить силу их влияние. Доход распре-

деляется между партнёрами в соответствии с их вкладами. В формализованном виде этот сценарий можно 

представить: 

 

                                                                          Д ˃ О, В, Ф                                                                                (2) 
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Очень важно, что доверие между партнёрами позволяет снизить до минимума неопределённость окру-

жающей среды и оппортунистическое поведение стейкхолдеров в стратегических альянсах.  

Сценарий 3. Уровень управляемости и вероятность выбора ― высокие. В этом сценарии исключитель-

ное значение имеет фактор «Взаимодополняемость» (В), т.к. он затрагивает степень объединения или интегра-

ции ресурсов и возможностей участников альянса. Если партнёры обладают взаимодополняющими ресурсами и 

способностями, то это способствует координации действий бизнеса. В условиях неопределённости наличие 

партнёра с высоким уровнем взаимодополняемости само по себе может обеспечить некоторую гарантию вы-

полнения условий контракта. Взаимодополняемость ресурсов и способностей проявляется через их доступность 

по цене и качеству, устраивающих все стороны стратегического процесса. Следовательно, в стратегических 

альянсах, где процесс управляемости и вероятность выбора партнёров высокие, взаимодополняемость ресурса-

ми, знаниями, информацией является более важным, чем доверие, обязательства и финансовый выигрыш, т.е.: 

 

                                                                         В ˃ О, Д, Ф                                                                                 (3)  

 

Сценарий 4. Уровень управляемости низкий, а вероятность риска высокая. В этом экспериментальном 

сценарии наиболее важной характеристикой партнёрства является «Финансовый результат» (Ф), который мо-

жет быть результатом больших или слабых возможностей портфеля альянсов, а также сокращения расходов 

вследствие эффекта от масштаба. Когда финансовые результаты легко интерпретируемы, они становятся мало-

привлекательными для менеджеров в части оценки степени привлекательности партнёра. В альянсах, где про-

цесс управляемости низкий, а вероятность выбора партнёров высокая, доход от альянса более важен, чем дове-

рие, взаимодополняемость и обязательства. Доход, как фактор выбора партнёров, имеет свои ограничения, свя-

занные с ориентацией на стратегию «низких издержек», что подразумевает массовое производство. В формали-

зованном виде этот сценарий можно представить: 

 

                                                                         Ф ˃ О, Д, В                                                                                 (4)  

 

Таким образом, используя альтернативные гипотезы, в статье были представлены четыре сценария, в 

каждом их которых был выделен ключевой фактор успеха, являющийся наиболее важной характеристикой для 

оценки привлекательности будущих партнёров. Это нисколько не умаляет роли других факторов при выборе 

партнёров по альянсу и выделении иных характеристик, производных от представленных сценариев. 

При этом следует учитывать, что в действительности ситуация может развиваться совершенно иначе 

под влиянием разнообразных факторов. В качестве недостатка разработанных сценариев выбора партнёров 

можно выделить невозможность их использования для характеристики действующих альянсов, т.к. в этом слу-

чае существует ретроспективная предвзятость в оценке привлекательности партнёров. Однако процесс разра-

ботки стратегических сценариев с помощью представленной матрицы может способствовать, на наш взгляд, 

операционализации действий участников и рисков в каждом конкретном альянсе. 

Конфигурация партнёрских форм, являющихся наиболее важным источником конкурентных преиму-

ществ, заставляют исследователей изучать проблемы поведения индивидов. В настоящее время многие фирмы 

оказались встроенными в густую сеть стейкхолдерских отношений с клиентами, поставщиками, конкурентами, 

государственными структурами, что, в свою очередь, требует повышенного внимания к основам конфигурации 

портфеля (портфолио) альянсов. Конфигурация портфеля альянсов представлена в таблице 1, где отражена 

зависимость между сценарием, конфигурацией и характеристика портфеля альянсов. 

 

Таблица 1 

Инструментарий управления стратегическими альянсами 
Сценарий Конфигурация  Характеристика 

1. О ˃ Д, В, Ф Уровень управляемости – низкий 

Вероятность риска - низкая 

Низкая эффективность доступа к информации и 

ресурсам. Стабильность центральной компании 

2. Д ˃ О, В, Ф 

Уровень управляемости – высокий 

Вероятность риска - низкая 

Наличие баланса между международными и 

национальными (региональными) участниками. 

Развитие абсорбционных способностей за счёт 

гибкости связей 

3. В ˃ О, Д, Ф 

Уровень управляемости – высокий 

Вероятность риска - высокая 

Значительное количество участников, концен-

трация избыточных ресурсов. Появление кон-

фликтов между участниками 

4. Ф ˃ О, Д, В 

Уровень управляемости – низкий 

Вероятность риска - высокая 

Совместные действия приводят к возрастанию 

конфликтов. Портфель рассматривается как 

эгоцентрическая сеть, собственные инновации 

выгоднее, чем инновации партнёров 

 

Таким образом, необходимость эффективной конфигурации портфеля альянсов возникает в условиях 
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неопределённости окружающей среды. В свою очередь эффективная конфигурация зависит не от количества 

партнёров в альянсе или наличия ценных видов ресурсов, а от процесса генерирования знаний и динамических 

способностей в действиях заинтересованных сторон. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 


А.Н. Чернышов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам комплексного использования механизмов социального 

партнерства в формировании и развитии человеческого капитала как субъекта современных социально-

экономических отношений. На основе классификации основных видов человеческого капитала представлены 

приоритетные для каждого вида механизмы социального партнерства. 

Ключевые слова: социальное партнерство, человеческий капитал, трипартизм, государственно-

частное партнерство, некоммерческие организации. 

 

Социально-экономическая сфера в современных условиях – это целостный механизм, основанный на 

оптимальном сочетании материальных и социальных ценностей, рыночных и нерыночных методов хозяйство-

вания, взаимодействии властных структур, коммерческих и некоммерческих организаций, которые имеют раз-

личные цели, механизм хозяйствования и управления. Несмотря на то, что у каждого из этих субъектов различ-

ные главные цели в процессе взаимодействия они дополняют друг друга, используя свои  ресурсы.  

Характеризуя современные общественные отношения, важно учитывать, что в условиях инновацион-

ного развития экономики и социальной сферы важнейшим фактором экономического роста становится челове-

ческий капитал (ЧК).  

В современной экономической науке человеческий капитал рассматривается как сформированный в ре-

зультате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 

мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его производительности и 

заработка.  

При существовании разных подходов к характеристике человеческого капитала, важно рассматривать 

его комплексно, с различных точек зрения и в различных масштабных измерениях. В этом отношении в каче-

стве наиболее оптимальной классификации можно рассматривать структуру, предложенную И.В. Скобляковой  

и В.Т Смирновым (Рис. 1) [3]: 

 
  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ   

     

Индивидуальный ЧК  ЧК фирмы  Национальный ЧК 

     

Капитал здоровья  
Признанные активы  

индивидуального ЧК 
 Социальный капитал 

Культурно-нравственный капитал  
Фирменные нематериальные  

активы 
 Политический капитал 

Трудовой капитал  Организационный капитал  
Национальные интеллектуаль-

ные приоритеты 

Интеллектуальный капитал  Структурный капитал  
Национальные конкурентные 

преимущества 

Организационный капитал  
Бренд-капитал 

(клиентский) 
 Природный потенциал 

Предпринимательский капитал  Социальный капитал 
  

 
Рис. 1 Классификация видов человеческого капитала по уровням и собственности 

 

При этом важно учитывать, что развитие человеческого капитала должно проводиться только ком-

плексно. И тогда будет работать закон синергии, когда развитие каждой из представленных видов ЧК будет 

дополнять и усиливать развитие двух других. Достичь этого можно только объединив усилия всех субъектов 

общественного развития, комплексно используя механизмы социального партнерства (СП).  

В данной статье социальное партнерство рассматривается  в широком смысле этого слова, т.е. не толь-

ко в том понимании, в котором первоначально возникло данное понятие (как взаимодействие государства ра-

ботников и работодателей [2]), а как проявляемое в различных формах взаимодействие субъектов всех секторов 

социально-экономических отношений. При этом в каждой группе капиталов можно выделить наиболее эффек-
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тивные механизмы СП. 

Для развития индивидуального капитала – это взаимодействия государства и частного коммерческого 

сектора в целях формирования инфраструктуры для укрепления здоровья и повышения образовательного уров-

ня населения. И здесь одним из наиболее перспективных, как показывает зарубежный и отечественный опыт 

[4], является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках данного механизма на основе 

взаимовыгодного сотрудничества органов государственного управления с представителями частного бизнеса 

осуществляется строительство, реконструкция, модернизация, обслуживание и эксплуатация объектов соци-

альной и экономической инфраструктуры: транспортной, дорожной, системы ЖКХ, здравоохранения, образо-

вания, культуры, спорта, туризма, подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций, поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, торговли, бытового обслуживания и общественного питания, произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Именно эта инфраструктура обеспечивает 

развитие потенциала личности, как носителя индивидуального ЧК. 

Человеческий капитал фирмы получает существенное развитие при включении механизмов социально-

го партнерства в социально-трудовой сфере. Главными субъектами СП здесь являются государство, работники 

(чаще всего представленные профсоюзами) и работодатели (объединенные на федеральном региональном и 

территориальном уровнях в союзы предпринимателей). В совокупности они представляют систему трипар-

тизма. Используя управленческие механизмы данной системы, его участники имеют реальную возможность 

проводить совместную работу по созданию новых рабочих мест, комплексному развитию и реализации потен-

циала работников. При этом каждая из сторон призвана использовать весь арсенал своих ресурсов (админи-

стративных, финансовых, социальных). Стратегия развития системы трипартизма направлена на повышение 

социально-трудовой активности населения, формирование работоспособного и высококвалифицированного 

персонала, достижение его высокого образовательного и профессионального уровня, привлечение средств биз-

неса для решения социальных вопросов работников и членов их семей. 

В развитии национального человеческого капитала на первый план, несомненно, выходит руководя-

щая, направляющая и координирующая роль государства. Но без помощи со стороны некоммерческих органи-

заций (НКО), являющихся проявление общественной активности, решить данные проблемы достаточно трудно, 

особенно при ограниченности возможностей государственных и муниципальных бюджетов и забюрократизи-

рованности органов управления всех уровней. 

Важность этого направления обусловлена и тем, что, по мнению экспертов, в современном российском 

обществе слабее всего развитию человеческого потенциала способствуют национальные ценности, которые 

свойственны и которые доминируют сегодня в социальной среде. В отношении этих ценностей более половины 

экспертов заявили, что они не только не способствуют, а, скорее, препятствуют развитию человеческого потен-

циала [1]. Это также определяет необходимость сотрудничества государства в первую очередь с некоммерче-

скими общественными организациями, т.к. решить эти проблемы невозможно ни одними административными 

мерами, ни даже неограниченными финансовыми вливаниями. В этом отношении некоммерческие организа-

ции, целью деятельности которых является решение конкретных социальных проблем, существенным образом 

могут влиять на духовный и нравственный облик общества и тем самым развивать национальный человеческий 

капитал. 

Практика дает основание выделить несколько механизмов взаимодействия государства и НКО: кон-

курсный, социально-технологический, организационно-структурный, процедурный, комплексный [4 с. 55-59]. 

К конкурсным относятся механизмы, предполагающие процедуры при которых НКО выигрывают кон-

курс, организованный по специальной, заранее разработанной схеме (с участие НКО или без него, но с привле-

чением местных гражданских инициатив).  

К социально-технологическим относятся механизмы, при реализации которых взаимодействие базиру-

ется на социальной технологии выгодно отличающейся по эффективности от методов, применяющихся гос-

труктурами. На основе этих механизмов, например, создаются хосписы, устраиваются в приемные семьи дети, 

проводятся экологические экспертизы и гражданские действия по защите окружающей среды, применяются 

специальные модели социализации детей-инвалидов, умственно-отсталых детей и т.д.  

Организационно-структурные механизмы характеризуются тем, что власть совместно с гражданскими 

объединениями, действующими на той же территории, образует новую организационную структуру (как прави-

ло, юридическое лицо), которой делегируется часть функций по решению совокупности социально-значимых 

задач через вовлечение граждан и общественных объединений при финансовой поддержке со стороны власти.  

Процедурные механизмы взаимодействия определяют правила сотрудничества НКО и власти при ре-

шении определенного класса задач. Примеры действия таких механизмов можно обнаружить при создании раз-

ного рода общественных палат, комитетов и парламентов, гражданских форумов, круглых столов, координаци-

онных соглашений, региональных собраний общественности. Эти механизмы могут закрепляться в законах 

субъектов РФ, в региональных нормативных и правовых актах. 

Комплексные или комбинированные механизмы – это такие системы взаимодействия, которые несут в 

себе черты, как минимум, любых двух из выше названных механизмов. Они, объединяя черты конкурсных, 

технологических и организационно-структурных механизмов, позволяют работать фондам развития местного 

сообщества, ярмаркам социальных проектов и услуг и т.п. 
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Широкое использование вышеуказанных механизмов позволяет эффективно воздействовать на пара-

метры национального человеческого капитала: уровень социальной и политической активности населения, 

укрепления в общественном сознании принципов социальной ответственности, справедливости, гражданствен-

ности, патриотизма. 

Подводя итоги в раскрытии заявленной в данной статье проблемы, хотелось бы особо подчеркнуть, что 

наибольшего эффекта рассматриваемые механизмы позволят достичь, если будут использоваться комплексно, 

дополняя друг друга и в рамках страны в целом, и в конкретных регионах. При этом государство должно играть 

активную роль и как организатор, и как координатор, и как субъект взаимодействия. Социальное партнерство 

должно стать стратегической парадигмой государственной социально-экономической политики. 
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ОБ ОТРАЖЕНИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  ТЕРМИНОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНИРОВАНИЯ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ АРАБСКИМ 

ЯЗЫКОЗНАНИЕМ) 
 


О.В. Гуськова, старший преподаватель 

Московский институт лингвистики, Россия 

 

Аннотация. Основное  внимание в  предлагаемой  вниманию читателей статье акцентируется на 

необходимости  перетерминирования   арабским языкознанием знаков препинания. Актуальность решения 

этой  задачи обосновывается нами с позиций не столько собственно арабского  терминоведения, сколько тео-

ретической и прикладной лингвистики, в которых решение многих вопросов, связанных с синграфемными сим-

волами, арабскими филологами до сих пор не урегулировано.    

Ключевые слова: отражение в терминологии результатов научной мысли, недостаточный уровень 

развития арабской пунктуационной терминологии,  абсентизм пунктуации как самостоятельного раздела 

арабского языкознания, формально-семантическая невыраженность в названиях отдельных  арабских знаков 

препинания стоящих за ними понятий, полисемантизм арабских терминов, отсутствие единых принципов 

терминирования. 

 

Известно, что уровень развития любой области знания, результаты ее научной мысли отражают состо-

яние терминологии. Вспомним известные слова А.А. Реформатского о том, что «термины, как их составные 

части, являются инструментом, с помощью которого формируются научные теории, законы, принципы, поло-

жения» [6: 48]. В справедливости этих слов полностью убеждает опыт арабского языкознания,  понятийно-

терминологический аппарат которого характеризует картину научных лингвистических знаний  арабских фило-

логов о пунктуационных символах, к сожалению,  далеко не в самом  выгодном  свете.   

Нормативного научного описания со стороны  ученых-языковедов  арабские знаки  препинания (АЗП), 

которые мы считаем синтактико-стилистическими пунктуационными графическими словами (ССПГС), не по-

лучают  – вполне естественное, на наш взгляд,  следствие  абсентизма  пунктуации как самостоятельного разде-

ла арабского языкознания. Арабские филологи не только не разрабатывают в  специальном научном плане во-

просы арабской синграфемики, но даже не представляют  универсальную сколько-нибудь подробную справоч-

ную  информацию  относительно употребления (арабских) ССПГС и их количества. Последнее в зависимости 

от того или иного языковедческого источника может варьироваться от  9  до 24 [4:15]. 

Недостаточно  развитая терминология не позволяет арабским лингвистам  описать основные признаки 

и свойства АЗП в соответствии с уровнем развития современной лингвистической науки,  усиливая потреб-

ность   в формировании для этой цели специального научного языка. Еще средневековые  арабские языковеды, 

подойдя в неявном виде к связи пунктуационных  символов с определенной фонацией,  дифференцировали, в 

частности, содержавшиеся в Коране такие «знаки остановок» (араб.   عالمات األوقاف ‘alāmātu ’alØ’awØ′qāfi), как, 

например: 

а) ج   – сокращение для  وقف جائز ′waqØfunØ ′ğā’izunØ ‘дозволенная остановка,’ означавшая, что в этом 

конкретном месте разрешено остановиться; 

б) ز   – аббревиатура от وقف  مجوز ′waqØfunØ mu′ğawØwazunØ  ‘допустимая остановка,’  означавшая, что 

остановка дозволена, но предпочтительнее  не останавливаться; 

в) ص   – сокращения для وقف      مرخص      ′waqØfunØ mu′raḫØḫaṣunØ  ‘разрешенная остановка’. Интерпре-

тируется как «остановка распределения». Означала, что высказывание не завершено, но так как  предложение 

длинное, то в том или ином  указанном  месте    остановиться (чтобы перевести   дыхания) лучше, чем  в каком-

либо другом;   

г) -lā ′taqifØ  ‘не останавливайся’ (запретительная форма  глагола),  указыва′ال تقف    сокращение для – ال

ющая  на то, что в данном  конкретном  месте останавливаться не следует,  не означавшая, однако, что останов-

ка полностью запрещена (в некоторых местах, где стоит подобный знак, остановка не приносит вреда). Разре-

шалось   начать чтение со следующего слова. Таким образом,  смысл этого знака таков: «Если в этом месте 

произошла остановка, то лучше отойти назад и возобновить чтение с более раннего места. Нежелательно читать 
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со следующего слова»;  

д) قف ′qifØ ‘остановись  (глагол в повелительном наклонении)’– символ, вставлявшийся там, где чита-

тель мог подумать, что остановка была бы неправильной; 

е) صل    – сокращение для يوصل  قد ′qadØ ′yūṣalu ‘может соединяться’, означавшее: «Некоторые останав-

ливаются здесь, в то время, как другие предпочитают не прерывать чтение»; 

ж) وقف النبي ′waqØfu ‘anØna′biyØyi ‘остановка Пророка’  – знак, ставившийся в тех местах, о которых из-

вестно из хадисов, что Пророк делал в них остановку [8]. 

Вполне понятно, что оперирование подобными категориями, с того времени  мало изменившимися, не-

приемлемо в наши дни.   

Анализ  ССПГС в аспекте их связи с определенной фонацией  предполагает выявление  в том числе их 

интонационных  контуров, в  алгоритм исследования которых должны войти  как минимум  исходные единицы 

описания типа  терминальный тон с дробной  дифференциацией  таких  типов  тонального движения, как вос-

ходящее-низкое, нисходящее – низкое, восходящее – среднее, нисходящее-среднее, нисходяще-восходящее  

(высокой или низкой разновидности), восходяще-нисходящее (высокой или низкой разновидности)  и других.  

Для изучения ритмико-просодических характеристик АЗП необходимо  рассмотрение  их с позиций категорий  

тоновых групп, интонационных конструкций (например, ИК-1 – для оформления утверждения, ИК-2 –

отрицания. ИК-3  –вопроса), углубленного анализа темповых  характеристик (темп ровный-неровный; медлен-

ный, средний, быстрый; комбинированный) и т.д. Всего этого требует задача создания для каждого   арабского  

знака  препинания отдельной  модели  интонемы с ее инвариантными  и вариативными  интонационными  при-

знаками, учитывающую роль всех участвующих в ее реализации компонентов (тон, громкость, темп и т.п).  

Указанные  выше понятия и термины в арабском языкознании отсутствуют, пунктуационное  направление  тео-

рии арабской речевой интонации в нем не представлено. В арабской  лингвистической литературе, впрочем, 

нельзя встретить  каких-либо работ по интонологии и, следовательно,  данных по интонационной системе АЛЯ 

в целом (интонационное оформлению арабских знаков препинания – вопрос  частный). Даже такими категори-

ями, как, например, интонема  восходящего типа (ИВТ), интонема нисходящего типа (ИНТ), интонема ровного 

типа (ИРТ) арабские ученые не оперируют. Не говоря о том, что попытки фонологического анализа проявления 

дифференциальных признаков единиц интонационной системы арабского языка в отношении знаков препина-

ния ими не предпринимались. Интерес к  каким-либо исследованиям  по фонетике и фонологии АЛЯ – наиме-

нее развитым  разделам арабской языковедческой науки – у арабских лингвистов, начиная еще со времен Древ-

него Египта, практически отсутствует [3]. Достаточная теоретико-методологическая и эмпирическая база для 

проведения подобных экспериментально-фонетических исследований  будет создана, в нашем представлении, 

еще не скоро. 

Некоторые отечественные ученые, специалистами в области арабского языка не являющиеся, говоря об 

успехах  арабской филологии в области фонетики, ссылаются на исследование последней артикуляции   араб-

ских звуков и их комбинаторных изменений, использование приёма сравнения звуков в артикуляторном и 

функциональном отношениях, введении понятия корреляции для установления отношений между звуками, 

описании   ассимиляции частичной  и дистантной, изучении вопросов  о взаимодействии согласных и гласных, 

о замене согласных, о метатезе, об утрате хамзы, об элизии, о возникновении связывающего гласного, о палата-

лизации, веляризации, о звуковом символизме и т.д.» [10]. 

Подобные высказывания представляются нам сильно преувеличенными. Позволим себе утверждать, 

что изучение звуков речи и звукового  строения  языка не только в средневековой, но и в современной арабской 

лингвистической науке  по сравнению с другими частными отраслями общего языкознания сколько-нибудь 

существенного развития не получает. Весьма слабо изучена  антропофоника (физиология)  арабской речи.  

Много лучшего оставляет желать описание  акустических  характеристик гласных и согласных  звуков. Наибо-

лее неудовлетворительными представляются методы и принципы научного анализа вокалической системы 

АЛЯ. Объектами лингвистического описания, если говорить о гласных,  являются у арабских лингвистов   не 

собственно звуки, а графемы: «фатха»    َ − маленькая наклонная под 45° диагональная черточка над буквой;    

«дамма»   َ − пищущаяся под наклоном 45° к строке маленькая «запятая»  из «головки с хвостом»   и «кясра»   َ – 

маленькая наклонная черточка под буквой-харфом, которая пишется под углом 45° к строке. Степень выявлен-

ности их  фонологически существенных признаков  в качестве звуковых образований  отражены  в их названи-

ях. «Фатха» (от арабского فتحة  ′fatØḥatunØ ‘раскрывание (рта)’ служит для обозначения звука «а»; «дамма»  ضّمة  

′ḍamØmatunØ ‘соединение, сжатие, смыкание (губ)’  обозначает звук «u»; «кясра»   كسرة′kasØratunØ  ‘ломание, 

кривление (рта)’ выражает  звук «i». 

Отметим и то, что арабское языкознание официально выделяет  только три кратких гласных фонемы: 

«a», «и», «у» (oппозиционные им долгие гласные фонемы, соответственно «а:», «и;» и «у:», мы сейчас не рас-

сматриваем). Некоторые арабские ученые, впрочем, относят к кратким гласным и так называемый нулевой 

гласный,  считая,  что гласных звуков в АЛЯ (включая долгие гласные) не шесть, но семь. 

Краткие вокоиды между тем в различных фонетических позициях в зависимости от окружающих их со-

гласных звуков  имеют  варианты:  [a]−э, [и] –ы,  [у]−о (1), которые в таком, например, языке, как русский, вы-

ступают в качестве самостоятельных, различающихся по звуковому виду  единиц фонетического уровня. До-

статочно богатый вокализм – около десяти гласных − отличает современные  арабские  диалекты,  которые не 
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только описать, но и адекватно зафиксировать при помощи трех, предназначенных для передачи  вокоидов гра-

фических знаков, невозможно. 

У неспециалистов может сложиться впечатление, что арабские филологи подходят к  фонеме с учетом 

ее функциональной  нагрузки  в языке, рассматривая как    функциональную  единицу, главное назначение ко-

торой − отождествлять морфемы и слова.  Исходя будто бы  из того, что «...различие фонем и тождество одной 

фонемы самой себе определяется функциональным, а не конкретно-звуковым  (артикуляционным и акустиче-

ским) различием или тождеством выражающих их звуков» [7:184].  Руководствуясь, иными словами, тем, что 

фонемы «а», «и», «у» − это «функциональные  фонетические  единицы, представленные  рядом позиционно 

чередующихся звуков даже при возможном отсутствии  у них какой-либо органической связи» [5:.106]. Ни к 

понятию  фонема, ни гиперфонема (фонема  на ступени неполной языковой выявленности, или общей  части  

двух или нескольких нейтрализованных фонем [6:121]), однако,  при описание звуковой системы АЛЯ арабские 

ученые-языковеды за редкими исключениями  не прибегают. 

Унифицированная  фонетическая  терминология в арабском языкознании отсутствует. Для обозначения 

согласных арабских филологи иногда прибегают к  термину  الصوامت’aṣØṣa′wāmitu  (досл. ‘молчащие’), иногда к  

 alØ’aṣØ′wātu ’asØsā′kinatu   (досл. ‘тихие, неподвижные звуки’). Гласные ими обозначаются либо’األصوات الساكنة 

как  الصوائت’aṣØṣa′wā’itu (досл. ‘издающие звуки’), либо как  األصوات المتحركة’alØ’aṣØ′wātu ’alØmutaḥarØ′rikatu 

(досл. ‘огласованные звуки’), либо как  الحركات ’alØḥara′kātu ‘огласовки’ (2)   الحركات القصيرة ) ’alØḥara′kātu 

’alØqa′ṣīratu  − ‘краткие гласные’  и   الحركات الطويلة ’alØḥara′kātu ’aṭØṭa′wīlatu – ‘долгие гласные’). Смысловое 

наполнение всех этих терминов, однако, без добавления иноязычных слов «consonants»(‘согласные’)  и 

«vowels» (‘гласные’) нередко бывает непонятно даже самим арабам. 

Рассказывают, что когда известный арабский ученый Халиль ибн Ахмад (3) решил претворить в жизнь 

идею огласовывания (4) арабского текста, он посадил перед собой ученика. Дал ему перо, текст Корана и ска-

зал: «Если я открою рот, произнося звук “а”, рисуй черту над буквой. Если “сломаю”, скривлю рот, произнося 

звук “и”, рисуй черточку под буквой. А если сомкну губы, рисуй крючок над буквой» [9]. Очень похоже на то, 

что сколько-нибудь значительных   изменений  арабская  фонетическая  мысль  со времен Халиля Ибн Ахмеда 

так и не претерпела. Одним из подтверждений  сказанного является, на наш взгляд, включение как средневеко-

выми,  так  и современными  арабскими  фонетистами в специальный  терминологический  аппарат  для описа-

ния  звуковых явлений и процессов в АЛЯ  термина  «харф,  не имеющего, по словам современного арабского 

филолога Фаваза Мансура, в своей многозначности аналогов в понятийной системе европейского языкозна-

ния» [11]. Полисемантичность термина харф отмечалась также и нами в работе «К проблеме лингвистического 

статуса арабского слова» [2].  

Кроме недостаточного по современным стандартам уровня  развития лингвистической терминологии 

АЛЯ, отметим и такую особенность арабских терминов, как нечеткое, с нашей точки зрения, отражение в них 

стоящих за ними понятий, ссылаясь на  термины  для обозначения непосредственно АЗП. Одним из них являет-

ся спаренный вопросительно-восклицательный знак, употребляющийся в   вопросительно-риторических фразах 

с семантикой  выговора, замечания и порицания, отраженных, как считают арабские филологи, в такой  катего-

рии, как  اإلستفهام اإلستنكاري ’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu.См., например: 

1) ! أهم يقسمون رحمة ربك ؟    ’a′humØ yaqØsi′mūna ′raḥØmata ′rabØbika ‘Они  милосердием  Господа твоего 

клянутся?’ 

 ’?a′ġayØra  ’alØ′lāhi tadØ′‘ūna ‘Вы взываете к кому-нибудь, кроме Аллаха’  ؟! أغير هللا تدعون (2

3) ! وهل تعلو العين على الحاجب ؟   ′wahalØ ′ta‘Ølū ’alØ′‘ayØnu ′‘alā ’alØ′ḥāğibi ‘Разве (ж) глаз возвышается над 

бровью?’    

Употребление нами вводного предложения «как считают арабские филологи» со значением источника 

информации в данном случае не случайно. Верить этому источнику на самом деле нельзя. Перевод  указанного   

термина, например,  как ‘вопроса, заданного  с целью  осуждения’ или ‘сomplaining question’ – как некоторого  

аналога  вопроса-жалобы, ‘negative question’ ‘вопроса, соотносящегося  с негативом’ (5) и т.п., исходя из смыс-

лового наполнения представляющих данное понятие единиц  اسنفهام ’isØtifØ′hāmunØ ‘вопрос’ и   استنكار 

’isØtinØkā′riyØyunØ ‘неодобрительный’(также осудительный, порицающий)  будет не вполне корректен. В дей-

ствительности  اإلستفهام اإلستنكاري ’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu,  кроме сказанного о нем выше,   это 

еще  и вопрос, ответ на который не требуется или не предполагается  в силу его  очевидности.  Формально-

семантически, однако,  в его названии   это никак не отражено. Не  вполне правильна, с другой стороны, ин-

терпретация -alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu  лишь как rhetorical question  ‘риториче’  اإلستنكاري اإلستفهام 

ского  вопроса’, как в ряде случаев его  переводят  на английский язык. Это не просто риторический вопрос,  но  

вопрос  (с формальной точки зрения, по сути высказанное в вопросительной форме утверждение), который 

приобрел окраску порицания (араб. توبيخ  tawØ′bīḫunØ ). Об этой  окраске, о том, что اإلستنكاري  اإلستفهام 

’alØ’isØtifØ′hāmu ’alØ’isØtinØkā′riyØyu – это усиливающая выразительность арабской речи стилистическая 

фигура с такой характерной особенностью, как использование грамматической формы и интонации вопроса 

при отсутствии в них необходимости можно узнать, лишь начав серьезно знакомиться с пунктуационными 

символами арабского литературного языка. Сам же обсуждаемый термин никакого представления об этом не 

дает.  
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Укажем и на полисемантичность ряда  предлагаемых  арабскими языковедами для ССПГС терминов. 

Это прежде всего    – عالمات الترقيم ‘alā′mātu ’atØtarØ′qīmi, считать который строгим аналогом знаков препинания 

как сигналов паузы, заминки, остановки перед каким-либо препятствием, возникшим на пути плавного течения 

речи – значения зафиксированные, например,  в отечественном  термине «знаки препинания»,  нельзя.  Отсут-

ствие  у عالمات الترقيم ‘alā′mātu ’atØtarØ′qīmi четко очерченных семантических границ объясняется его этимоло-

гической связью с глаголом   رقم ′raqØqama со значениями 1) писать, ставить  знаки препинания, 2) нумеровать,  

исчислять 3) градуировать [1: 309], от которого рассматриваемый термин  происходит. Такая широкая семанти-

ка послелнего позволяет отнести к знакам «препинания» в АЛЯ ( то, что делают некоторые арабские языкове-

ды)  не только знаки  синграфемики, но и, например,  математические символьные знаки типа знаков  сравне-

ния < > ( больше, меньше), *  знака умножения, ^ знака  возведения в степень, \ знака деления  косой   черты,   

[] квадратной    скобки   для определения порядка операций  и других [12]. К последним по  менее  четко моти-

вированному и обоснованному, хотя с учетом арабских лингвистических реалий и объяснимому терминологи-

ческому почину  иногда присовокупляют  & ампресенд – графическое  сокращение (лигатуру) латинского сою-

за et (и), цветовые и шрифтовые выделения и т.д. Абсентизм специализирующего, ограничительного обозначе-

ния для ядерных символов синграфемики АЛЯ вкупе с абсентизмом пунктуации как самостоятельного раздела 

арабского языкознания являются, на наш взгляд, наглядным свидетельством неразработанности данной темы 

арабскими филологами. Нисколько не удивительна в свете сказанного неразработанность арабскими лингви-

стами  терминов для обозначения понятий системы  метаграфических знаков и средств  в целом,  синграфиче-

ских, супраграфических и  топографических   в частности – вопросами этими в специальном научном плане они 

не занимаются. 

Известно, что любые языковедческие  термины дают возможность воссоздать действительные  фраг-

менты  исследования  учеными-лингвистами  тех или иных языковых явлений и объектов. Арабские обозначе-

ния  АЗП дают представление об   их логическом  осмысливании  в соответствующих понятиях арабскими фи-

лологами,    последующей   вербализации этих понятий в форме дефиниций и терминов. Так сложившаяся в 

арабском языкознании терминологическая пунктуационная практика  отражает осмысление   арабским языко-

знанием ряда ССПГС: 

а) лишь как формальных элементов, например, لنقطتان الرأسيتانا  ’anØnuqØta′ṭāni ’arØra’ØsiyØya′tāni 

(‘две вертикальные, перпендикулярные точки’  и   النقطتان  المتوازيتان  anØnuqØta′ṭāni  ’alØmutawāziya′tāni ( ‘две 

параллельные точки’) –для двоеточия; نالقوسان المستطيال ’alØqawØ′sāni  ’alØmusØtaṭi′lāni  (досл. ‘две продолгова-

тые, удлиненные, прямоугольные дуги’ ), الكبيران        ,alØqawØsāni  ’alØkabī′rāni (досл.‘две большие дуги’)’  القوسان   

-alØma‘Øqūfatāni ‘две кривые,  изогнутые, подразумевается, дуги’ при отсутствии, однако, самого это’  المعقوفتان

го слова)« -alØmu‘aqØqafāni ‘две изогнутые, имеется в виду,дуги’ при имплицитной выраженности по’  « المعقفان

следних),  القوسان المكوفان’alØqawØ′sāni  ’alØmakūfāni (досл. ‘близкие скобки’) –для квадратных скобок;   األقواس

 الكأسان المزهران  ,alØ’aqØ′wāsu ’alØmuzØ′hiratu (досл.‘сияющие, сверкающие, цветущие [1: 336]  дуги’)‘ المزهرة 

’alØka’Ø′sāni ’alØmuzØhi′rāni сияющие, сверкающие, цветущие чаши’) –для фигурных скобок и т.д. 

б) лишь как  функциональных элементов: «عالمة التعجب»  ‘a′lāmatu ’atØta′‘ağØğu′bi    (досл. ‘знак удивле-

ния,изумления’ [ 1: 498] ), «عال مة التأثر» ‘a′lāmatu ’atØta′’atØturi (досл. ‘знак переживания, огорчения, печали’ 

[1:24) и «عالمة االنفعال» ‘a′lāmatu  ’alØ’inØfi′‘āli (досл. ‘знак волнения, возбуждения. гнева’, [1:603]  عالمة

 .a′lāmatu ’alØ’isØtifØ′hāmi ‘знак вопроса’ и пр‘االستفهام

в) с точки зрения плана  выражения и плана содержания:    النقطة’anØ′nuqØṭatu ‘точка’ (как геометриче-

ская фигура) и  ة الوقف  ’alØ′waqØfatu ‘остановка, пауза при чтении’ для ‘точки’;  « عالمة التنصيص » ‘a′lāmatu 

’atØtanØ′ṣīṣi ‘знак цитирования’ «    «عالمة االقتباس ‘alāmatu   ’alØ’iqØti′bāsi    ‘знак цитирования’(синолнимичное 

первому название),  الشولتان المزدوجتان ’ašØšawØlatāni ’alØmuzØdawiğatāni ‘две двойные запятые cерпообразной 

формы’, «المزدوجتان» ‘две  сдвоенные, судя по всему, запятые (cлово «запятые» выражено имплицитно). 

’ –для кавычек; عالمة الحذف ‘a′lāmatu ’alØ′ḥadØfi ‘знак опущения’ и  نقط الحذف ′nuqaṭu ’alØ′ḥadØfi ‘точки 

опущения’ –для мгоготочия;  الفاصلة المنقوطة     ’alØfā′ṣilatu ’alØmanØ′qūṭatu ‘точка с запятой’ и القاطعة  

’alØqā′ṭi‘atu досл.‘прерывающая’, ‘преграждающая,’ [1:648]  ةالفاصلة تحتها نقط ’alØfā′ṣilatu ′taḥØtihā 

′nuqØṭatunØ досл. ‘запятая с точкой под ней’  [13]  – для точки с запятой и т.д.  

Обращает на себя внимание во всех приводившихся примерах отсутствие единства принципов функци-

ональной   характеристики ССПГС. Некоторые арабские филологи  утверждают:  

91) 

 الترقيم : وضع رموز مخصصة أثناء الكتابة ، بغرض تعيين مواضع الفصل والوقف واالبتداء

 . لكالمية أثناء القراءةوأنواع النبرات الصوتية ، واألغراض ا 

’atØtarØ′qīmu: ′waḍØ‘u ru′mūzi muḫaṣØ′ṣaṣаtinØ  ’atØ′nā’i  ’alØki′tābati, bi′ġaraḍinØ     ta‘Ø′yīni   

ma′wāḍi‘i   ’alØ′faṣØli walØ′waqØfi walØ’ibØti′dā’i, wa’anØ′wā‘i  ’anØnaba′rāti    ’aṣØṣawØ′tiyØyati, wa-

lØ’aġØ′rāḍi  ’alØkalā′miyØyati  ’atØ′nā’i ’alØqi′rā’Øti. 

‘Пунктуирование – постановка на письме специально предназначенных для этого символов с целью 

определения  членения, паузы (остановки) и начала (высказывания), также  видов интонации и речевых объек-

тов при чтении’ [14]. 

Речь, судя по всему, идет,  в переводе на современный лингвистический язык,   о соответствии  ССПГС 
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определенной фонации,  отражении ими синтаксического членения текста  и выполнении функции смысловой и 

стилистической акцентуации. 

На практике же к конкретным знакам препинания применимым оказывается лишь один из аспектов   

этого  общего  положения.  В основе наименования точки и двойной запятой, в частности,  лежит    фонологи-

ческий критерий: пауза, прекращение фонации (точка),  препятствие, преграда на пути плавного течения речи 

(двойная запятая).  При терминировании запятой  и точки  с запятой учитываются факторы  синтаксического 

характера. Запятая, в представлении арабских филологов, – это разделительный знак.  Именно такое  значение 

содержит в себе одно из названий арабской запятой слово فاصلة  fā′ṣilatunØ [1: 599].  Почему-то в словаре Х.К. 

Баранова оно  переводится еще и как тире [Там же],   хотя для обозначения последнего арабское языкознание 

его не использует. Важно, впрочем, во  всех случаях  понимание арабской запятой как знака членения высказы-

вания. Запятая, для сравнения, например, в отечественном  языкознании, несмотря на ее терминологическое  

значение, трактуется, прежде всего, как знак синтаксического  равноправия  элементов предложения, выража-

ющих равноправные понятия. Что же до приводившегося нами  выше  одного из  возможных терминов для точ-

ки с запятой –  القاطعة ’alØqā′ṭi‘atu досл. ‘прерывающая’, ‘преграждающая’, то в нем, с учетом значения глагола 

 qāṭa‘a, от которого оно образовано, [1:646]  заложено уже  значение   «обрыва, прерывания, преграждения′   قطع
связи» между (в арабском языке чаще всего зависимыми  друг от друга ) частями сложносочиненного предло-

жения (CCП), которые она разделяет (cр. еще с индоевропейскими языками, где точка с запятой используется в 

основном для разделения противоположных слов и независимых частей сложносочинённых предложений). В 

названиях вопросительного знака (знака вопроса) и кавычек (знака цитации) отражаются выполняемые ими 

логико-смысловые функции.  Существующие названия для восклицательного знака («знак изумления», «знак 

волнения», «знак переживания») говорят о передаче им стилистических коннотаций.  

Попытки разработать универсальные  критерии выявления функционального содержания ССПГС араб-

скими учеными до настоящего времени   не предпринимались. Проблема  терминирования  пунктуационных 

символов АЛЯ  в свете всего  сказанного выше предстает как  серьезная   проблема    не только  арабского тер-

миноведения, но  теоретической и прикладной лингвистики также, в которых решение многих пунктуационные 

вопросов все  еще  не урегулировано.  

Считая в  целом подходы арабского языкознания к АЗП неудовлетворительными, мы разработали соб-

ственную систему представления арабских синграфемых  символов (основанную, разумеется, на арабском язы-

ковом и лингвистическом материале), которая в ближайшем времени будет изложена в подготовленной нами к 

печати Монографии «Синтактико-стилистические пунктуационные графические слова в арабском литератур-

ном языке».  

В ней  мы пользуемся  арабскими терминами для обозначения ССПГС, каких-либо своих вариантов их 

терминирования  не предлагая. Нет никакой, однако, гарантии того, что  если серьезная и основательная теоре-

тическая  работа по упорядочиванию пунктуационной терминологии, ее инвентаризации, представленности в 

справочной, учебной и научной литературе не будет проведена самими арабскими филологами, это сделают  

представители  других частных отраслей общего языкознания.    

 

Примечания 
1. Произношение гласных в АЛЯ полностью зависит  от предшествующих им  согласных, а не наоборот, как, 

например, в русском языке "б" перед "и" - мягкий звук, а перед "ы" – твердый и т.д. 

2.  Слово «حركات» ḥara′kātunØ   в отечественных арабско-русских словарях переводят наряду с огласовками также 

как гласные. См, например. Баранов Х.К. Указанный словарь. – С. 168. 

3. Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди (Абу Абд ар-Рахман аль-Халиль ибн Ахмад ибн Амр ибн Таммам аль-

Фарахиди аз-Зади аль-Яхмади) (араб. ديأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهي ) (около 718 – около 791) – арабский филолог, пред-

ставитель Басрийской языковедческой школы. Создатель методики традиционного арабского языкознания. 

4. Простановки недостающих кратких гласных элементов  слов  и других графических знаков, отражающих осо-

бенности арабской письменности.  

5. Не в значение  отрицающий что-л., отвергающий содержание вопроса или просьбы (противоп.: утвердитель-

ный), но именно в значении соотносящийся с негативом, характерный для него, то есть вызывающий неодобрение (проти-

воп.: положительный). 
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ABOUT REFLECTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE SYSTEM OF LINGUISTIC 

TERMS (ON THE EXAMPLE OF PUNCTUATION MARKS TERMINOLOGY IN ARABIC 

LINGUISTICS) 
 

O.V. Guskova, Senior Teacher 

Moscow Institute of Linguistics, Russia 

 

Abstract. The main attention in the research paper given below is focused on the necessity  of retermination  of 

punctuation marks by  Arabic  linguistics .We consider it to be not a purely terminological problem and  prove the need 

to reterminate punctuation symbols and signs in Arabic /Literary Language  not only for Arabic  Science of  Terminol-

ogy but also for Theoretical and Applied Linquistics in which the solution of  many issues related  to Arabic syngraph-

emes   is not  available yet.   

Keywords: reflection results of scientific knowledge and  thought in terminology system, insufficient level of 

development of the Arabic punctuation terminology, absence of  punctuation  as an independent branch  of  Arabic  

linguistics, no formal and semantic  reflection (not  expression) in the names of some  Arabic  punctuation marks of the 

concepts which they have to reflect (to express), multiple meanings (polysemy) of the Arabic  terms, absence of the uni-

form  principles of termination. 
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СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЕ, ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ  И АКЦИДЕНТАЛЬНЫЕ  ГРАФИЧЕСКИЕ  

СЛОВА  В АРАБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 


О.В. Гуськова, старший преподаватель 

Московский институт лингвистики, Россия 

 

Аннотация. Новизна настоящей работы определяется, прежде всего, объектом исследования –  гра-

фическим словом (ГС), которое ни в Общем языкознании, ни в его частных отраслях как лингвистическая 

категория  не состоялось. На материале арабского литературного языка (далее АЛЯ) мы показываем, что 

письменное слово может репрезентироваться не только единицами буквенно-знакового состава, как это 

традиционно принято считать, но и  другими  средствами  визуально-графического представления информа-

ции.  Исходя из сказанного, мы предлагаем общую классификацию арабских графических слов как субстанцио-

нальных, эссенциальных и акцидентальных. 

Ключевые слова:  субстанцональные графические слова (СГС), эссенциальные графические слова 

(ЭГС), акцидентальные графические слова (АЦГС),  графические слова  с полной консонантно-вокализованной 

записью (ГСПКВ), графические  слова  с неполной консонантно-вокализованной записью (ГСНКВ), графические 

слова-аббревиатурные образования (ГСАО), синтактико-стилистические пунктуационные графические слова  

(ССПГС),  цифровые графические слова (ЦГС), рисунки, пиктографические формы.  

 

Отметив в аннотации  абсентизм  категории  «графическое слово» в общей и частнофилологических 

науках, привлечем внимание к этому обстоятельству еще раз. Об отсутствие должного научного пиетета  к 

письменной форме языка, характерном для многих частных отраслей общего языкознания, мы говорили во 

многих своих публикациях [1,2,3,5,6,8,10,11,17  и других]. Неразработанность  ГС  Теорией  языка – следствие 

признания  учеными-лингвистами  в качестве имеющего право на существование преимущественно знака фо-

нетического, концепция которого была создана Ф. де Соссюром.  

Единственным объектом исследования ГС языковедами являются слова буквенного состава, представ-

ленные символами, которые принято называть алфавитными. Категория эта, однако, терминологически не 

вполне  удобна тем, что с понятием алфавит соотносятся в науке о языке не только буквы, но и, например,  зна-

ки  препинания. О возможной  интерпретации  пунктуационной  системы (аналогично системе  букв)  как алфа-

вита пишет, в частности, А.И. Моисеев. «Она (пунктуационная система-О.Г.), – считает Александр Иванович, –

обладает определёнными признаками алфавита: составом знаков, их начертанием и названиями, значениями 

или функциями» [13:54].  Алфавитной, кроме того, многие ученые считают и систему цифр – знаков-«букв» для 

записи «слов»-чисел с соответствующими «алфавитными» знаками 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

Неудовлетворительность термина «алфавитные символы» применительно к материалу АЛЯ связана с 

тем, что в арабский алфавит достаточно большое количество арабских  букв не входит – причина замена  нами 

термина «алфавитные знаки»  на «буквенные». Языковой материал АЛЯ интересен в этом отношении для Тео-

рии языка тем, что ставит задачу  пересмотра общеязыковедческого  положения  об обязательной принадлеж-

ности  тех  или иных  графем к алфавиту (азбуке)  для понимания  их  как букв. Буквами применительно к араб-

скому литературному языку  мы считаем имеющие звуковое значение  графические знаки его  письменной 

системы, служащие для  графического отображения фонем (как гласных, так и согласных)  и их частей 

(дифференциальных признаков). К буквам c учетом особенностей арабской письменности  мы относим не 

только служащие для передачи согласных и долгих гласных (матрес лекционес)  буквы-харфы, как это в основ-

ном принято в арабистической лингвистической науке. Арабские буквы, в нашем представлении, – это еще и 

так называемые «огласовки-харака:ты» (араб. حركات ḥara′kātunØ ‘движения’, ед.ч. حركة ḥa′raktunØ) –  надстроч-

ные и подстрочные  знаки, употребляемые  в арабском письме для обозначения гласных кратких и нулевого. 

Нерешенность  арабским языкознанием и арабистической лингвистической наукой таких  вопросов, как 

статус арабских букв и диакритических знаков  приводит к тому, что «харака:ты»  в  семитологии    интерпре-

тируются в основном  как просто диакритики [14]  или  «вторичная  диакритика» [15]. 

По форме они ( «харака:ты») представляют собой упрощенные графические значки, с буквами-харфами 

слова  (речь в данном случае идет о ГС с полной консонантно-вокализованной записью, в которой харака:ты 

представлены)  несоединенные, что, на первый взгляд, будто бы может  служить  основанием для  их интерпре-

тации как диакритики. Требованиям  к  некоторым параметрам последних   удовлетворяет  и  размер  «огласо-

вок» – значительно  меньший, чем размер остальных знаков графического слова. Сходство между ними, однако, 

носит характер поверхностно-формальный. Выступать в качестве несамостоятельных  элементов слова,  моди-

фицирующих начертание других знаков, «огласовки-харакаты»  не могут даже с графической точки зрения. 

Слабоотличимые  буквы с их помощью не распознаются,  новые  буквы не образуются.  
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Репрезентирующие гласные краткие и  нулевой огласовки  имеют фонетическое звучание. Они  так  же 

самостоятельно  обозначают краткие  вокоиды,  как и графемы, передающие согласные фонемы. Функционален 

и  значок для нулевого гласного «сукун» – не имеющая звукового выражения  литера. Принадлежность огласо-

вок к особой разновидности арабских букв никаких сомнений вызывать не может [12]. Разновидностей ГС, 

представленных буквенно-знаковыми символами, в АЛЯ три.  Это: 

1) Полностью произносимые графические слова с полной консонантно-вокализованной записью 

(ГСНКВ);  

2) Не полностью произносимые  графические  слова  с неполной консонантно-вокализованной записью 

(ГСНКВ);  

3) Частично произносимые  графические  слова-аббревиатурные образования (ГСАО) [11].   

Мы называем  их субстанциональными графическими словами (CГС), рассматривая как единую  

сущность существующих разновидностей арабских графических слов (АГС), в своем роде их первоначало, суб-

станцию. Они эксплицируют то, что есть  графическое слово в качестве единицы двойного знакового характера, 

соотнесенной  с определенным фонетическим и идеальным мысленным содержанием. В некотором смысле они 

могут считаться    materia prima,  относительно которой  выделяются другие разновидности графических слов.  

Это, скажем так,   reference point – точка отнесения к ГС   разного рода знаков  визуально-графического  пред-

ставления информации — таких, как цифры, знаки препинания, рисунки, картины, невербальные картографи-

ческие элементы и т. д., становящихся  частью письменности в случае их активного  использования   в сочета-

нии с  языковыми элементами. К  субстанциональным графическим словам  АЛЯ, однако, мы не относим ис-

пользующиеся в нем также представленные буквенными символами  интернациональные  графические слова 

(ИГС), которые арабскими  не являются.   

АГС  могут быть  представлены не только буквами, но и такими графическими символами, как окру-

жающие письменный текст цифры и знаки препинания [4; 8]. Последние в арабском литературном языке  име-

ют прямую  связь  с АЛЯ, вызывая ассоциации именно с этим, а не каким-либо другим языком – отличительная 

черта любой письменности по сравнению с другими системами символической коммуникации. См, например, 

изображения арабских цифр: 

 

 
 

Рисунок 1. Арабские цифры [21] 

 

Несмотря на происхождение цифр арабов от букв финикийского алфавита [11], мы считаемих араб-

скими цифровыми графическими словами (ЦГС), а не финикийскими, тоесть оформленныминациональными

графическими средствами арабского литературного языка, а не какого-либоиного[12]. 

См. также знаки препинания  в АЛЯ. 
 

 
 

Рисунок 2. Арабские знаки препинания [18] 

 

Введенная в 1911 году Ахмадом Хашаматом – министром Образования Египта – система арабской 

пунктуации сложилась далеко не сразу. Ее следует  считать результатом  продолжительного  и сложного взаи-
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модействия усилий разных грамматиков, в конечном итоге – пунктуационных знаков ряда языков. Заимствова-

ние знаков препинания из  правостороннего латинского  письма вызвало необходимость приспособления к ним  

левосторонней арабской письменности. Арабское письмо использует те же  знаки препинания, что и  латиница, 

но перевернутые (запятая вверх ногами, точка с запятой ؛ ،) или обращенные (например, знак вопроса ؟) – осно-

вание для отнесения их все же  к арабским, а не интернациональным     синтактико-стилистическим пунктуаци-

онным графическим словам (ССПГС) [7;11]. 

Арабские цифры и знаки препинания мы называем эссенциальными (от лат. essentialis ‘существенный; 

сущностный’) графическими словами (ЭГС), характеризующими АГС со стороны их сущности. Последняя 

заключается в их окружении графическими словесными массами буквенно-знакового состава и остается устой-

чивой, неизменной при любых обстоятельствах.  Регулярное  функционирование арабских эссенциальных гра-

фических слов в письменном тексте – их существенная характеристическая  особенность.   

Выступать в окружении СГС в АЛЯ  могут также  различные  пиктографические формы: 
 

 
 

Рисунок  3. Балет  [19] 

 

Обратим внимание на то, что представленный выше рисунок непосредственно к арабской балерине   

отношения не имеет. Так же, как и следующий за ним (рисунок): 
 

 
Рисунок 4. Ансамбль народного танца Игоря Моисеева [23] 

 

Сделанные на первом и втором изображениях   надписи  на арабском языке позволяют считать их, тем 

не менее,  арабскими графическими словами.  

Надписи на рисунках могут носить общий характер,  абстрагирующийся  от конкретного/ных  на нем 

изображения/ний. Однако и их  по названной выше причине (сопровождению  арабскими вербальным словами) 

мы  считаем  ГС  также. См, кроме того: 
 

 
 

Рисунок 5. В Саудовской Аравии. Новая программа  для просмотра талантов только  мужчин [20] 
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Название рисунка может быть указано не непосредственно на нем, а около. См. рисунки  № 4, № 6 и № 7.  

 asØsa′lāmu    ’alØ′ḫāḍi‘u’   السالم الخاضع  

 

Рисунок 6. Зависимое рукопожатие [22] 

 

Принадлежность данного изображения к арабским графическим словам определяется нами относи-

тельно поясняющей надписи  к нему на АЛЯ. Любой рисунок, как известно, допускает неоднозначное прочте-

ние.  Надпись-комментарий  к нему  эту возможную  многозначность  прочтения сводит практически на нет.  

Комментарий к Рисунку  № 6 (также на АЛЯ),  который  мы здесь не воспроизводим, укрепляет в пред-

варительном    впечатлении  о том, что «зависимое рукопожатие»  выражает покорность, подчинение, призна-

ние власти в отличие, например,  от  отражающего состояние  спокойствия  и отдохновения «рукопожатия   на 

равных», изображенного  на  Рисунке № 7:  

 

ل السالم المتعاد   ’asØsa′lāmu  ’alØmuta′‘ādilu 

 

Рисунок 7. Рукопожатие на равных [Там же] 

 

Подобные  изображения   мы  квалифицируем как акцидентальные  (лат. accidentia – ‘случайно появ-

ляющееся’) графические слова (АЦГС), то есть  те, для которых их использование  в письменном тексте, пред-

ставленном   словами   буквенно-знакового  состава  – явление случайное, несущественное.   

Сделаем, однако, оговорку по поводу  того, что одно лишь вербальное словесное окружение достаточ-

ным условием для отнесения пиктографических форм к ГС, с нашей точки зрения, не является.  К последним, в 

частности, мы не относим рисунки и т.д.,  специальными  текстовыми комментариями и  надписями не сопро-

вождающиеся. См., нижеприлагаемый рисунок в написанном на арабском языке Справочнике  по языку тела:  

 
 

Рисунок  8. (без названия) [Там же] 

 

О том, что три изображенных выше обезьяны   символизируют человека, который ничего не видит, ни-

чего не слышит и ничего не говорит, можно только догадываться, но не судить достоверно.  

Изображения, названия и комментарии к которым сделаны на других языках, например, русском,   то 

есть использующиеся в русскоязычных  текстах, с другой стороны,  мы считаем арабскими графическими сло-

вами   в случае надписей на соответствующем языке, сделанных на них самих. См. ниже. 
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Рисунок 9. Древнеегипетский язык [16] 

 

В комментарии к Рисунку № 9 говорится о том, что «древнеегипетский язык – язык, на котором гово-

рили древние египтяне, населявшие долину Нила к северу от первого из нильских порогов. Образует одну из 

ветвей афразийских языков, носящую название египетской…» [Там же]. 

Отметим в заключение то, что  рассмотренные  выше виды графических слов в АЛЯ: cубстанциональ-

ные, эссенциальные и акцидентальные  полностью удовлетворяют своему статусу ГС  в качестве единиц двой-

ного знакового  характера, соответствуя представленной ниже  общей схеме графического знака, впервые пред-

ложенной нами  в статье «Теоретические проблемы квалификации арабских графических знаков как слов в ка-

честве единиц двойного знакового характера» и  обсуждавшийся позже в других наших работах. 

 

 
Рисунок 10. Общая схема графического знака (языкового, речевого) [8] 
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SUBSTANTIVE, ESSENTIAL AND ACCIDENTAL WRITTEN  WORDS IN THE ARABIC 

LITERARY LANGUAGE 
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Abstract. Novelty of the work emerges  first of all from the research object – written  word (WW) which neither 

in General language science, nor in its private branches as linguistic category didn't take place. On the  example of the 

Arabic Literary Language (further ALL) we show that the written words can be represented  not only as units of letter 

signs and symbols,  as it is traditionally considered to be, but also as other means of visual and graphic information 

representation. We offer the general classification of the Arabic written  words as substantive, essential and accidental. 

Keywords: substantive written  words (SWW), essential written  words (EWW), accidental written  words 

(AWS), written words with complete consonants & vowels  recordings (WWCCV), written words with incomplete con-

sonants & vowels  recordings, written  words-abbreviation structures (WWAS), syntactic and stylistic punctuation writ-

ten  words (SSPWW), digital  written  words (DWW),pictures,  pictographic forms. 
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ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В МЕСТАХ КОНВЕРГЕНЦИИ В АСПЕКТЕ 

ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 


Г.Ф. Коваленко, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), Россия 

 

Аннотация. Перевод художественного текста в местах стилистической конвергенции представляет 

определенные трудности. Стилистическая конвергенция рассматривается в данной работе в аспекте теории 

концептуальной интеграции. Стимулированное средствами конвергенции интегрированное ментальное про-

странство обладает рядом концептуальных признаков, которые необходимо передать при переводе. Исполь-

зование теории концептуальной интеграции при анализе художественного текста позволяет достичь адек-

ватности при переводе текста в местах конвергенции. 

Ключевые слова: стилистическая конвергенция, художественный перевод, теория концептуальной 

интеграции, интегрированное ментальное пространство (блендинг). 

 

В современных условиях глобализации, расширения взаимосвязей и взаимозависимости различных 

культур возрастает интерес к художественному переводу как одному из средств межкультурной коммуникации. 

Исследование характера восприятия художественного текста другой культуры через перевод решает задачи 

взаимопонимания субъектов коммуникации, поскольку строить общение с представителями других культур 

необходимо, исходя из знания специфики этих культур. Отсюда следует, что актуальной является задача иссле-

дования факторов, обеспечивающих адекватность перевода художественного текста. 

Целью данной работы является выявление значимости рассмотрения стилистической конвергенции в 

аспекте теории концептуальной интеграции в процессе перевода художественного текста в местах стилистиче-

ской конвергенции. 

Конвергенция, «схождение в одном месте пучка стилистических приемов, участвующих в единой сти-

листической функции» (Арнольд 2002: 100), отличается большой выразительностью. Как отмечают исследова-

тели, конвергенции выделяют наиболее значимое в тексте. Однако следует отметить, что перевод стилистиче-

ских средств, участвующих в конвергенции, представляет определенные трудности. В данной работе делается 

попытка показать возможности применения теории концептуальной интеграции при анализе художественного 

текста и при переводе художественного перевода в местах стилистической конвергенции.  

Теория концептуальной интеграции, предложенная Ж. Фоконье и М. Тернером (Fauconnier 1997; Fau-

connier, Turner 1998, 2002), представляет собой усовершенствованную модель концептуальной метафоры 

(Lakoff 1993) с использованием теории ментальных пространств. Согласно теории ментальных пространств Ж. 

Фоконье, ментальное пространство – это не абстрактный домен, а сценарий конкретной ситуации. Оно создает-

ся по мере восприятия информации, передаваемой дискурсом, и частично репрезентирует элементы и отноше-

ния между ними какой-то определенной ситуации, которая воспринимается, воображается и запоминается осо-

бым образом. Центральным в данной теории является понятие сети ментальных пространств, которую состав-

ляют исходные пространства, общее (родовое) пространство и интегрированное пространство (бленд). Мен-

тальные пространства, хотя и опираются на фоновые знания, не заложены в виде готовых структур в нашем 

сознании. Они возникают каждый раз в ходе порождения дискурса. В процессе развертывания дискурса имеет 

место проецирование между ментальными пространствами, что приводит к образованию интегрированного 

пространства. Следует отметить, что осуществление проекций  из исходных пространств в интегрированное 

осуществляется  выборочно, причем проецированию подвергаются и структурные особенности, и содержание 

исходных ментальных пространств. Интегрированное пространство (бленд), определяемое в целом исходными 

пространствами, приобретает собственную структуру, не свойственную ни одному из исходных ментальных 

пространств (Fauconnier, Turner 1998: 142-144).  

Рассмотрим стимулирование процесса образования интегрированного ментального пространства сред-

ствами стилистической конвергенции на материале текстового фрагмента романа известного американского 

писателя И. Стоуна “Lust for Life”, посвященного жизни и творчеству выдающегося художника Ван Гога. В 

данном контексте описывается восприятие художником палящего солнца во французском  городке Арль, куда 

он приехал по совету своего друга в поисках «рая» для художника (‘painter’s paradise’): 

The Arlesian sun smote Vincent between eyes, and broke him wide open. It was a whirling, liquid ball of lem-

on-yellow fire, shooting across a hard blue sky and filling the air with blinding light. The terrific heat and intense clari-

ty of the air created a new and unfamiliar world (Stone 1963: 32). 

Информация, передаваемая средствами стилистической конвергенции, частично репрезентирует опи-

сываемую ситуацию, стимулируя в сознании читателя интегрированное ментальное пространство (бленд) THE 

ARLESIAN SUN. Исходные ментальные пространства определяются нами на основе доминантной лексической 
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микроструктуры, под которой мы вслед за представителями коммуникативной стилистики текста (Болотнова 

2006: 458) мы понимаем центральное звено в ассоциативно-семантической сети текстового фрагмента, «узел», 

фокусирующий пучки связей и отношений  лексических элементов. В анализируемом контексте таким «фоку-

сом» является высказывание, содержащее метафору: The Arlesian sun was a ball of a fire. Ассоциативный ряд в 

данном фрагменте текста репрезентирован пучком стилистических приемов: метафорами (the sun smote him; the 

sun broke him wide open), эпитетами (whirling, liquid, lemon-yellow ball of fire;  blinding light; terrific heat; intense 

clarity of the air), которые дополняют концептуальные характеристики метафорической модели SUN – FIRE.  

Исходное ментальное пространство FIRE имеет такие концептуальные характеристики, как “burning”, 

“shooting”, “lighting”, “heating”, выявленные на основе словарных дефиниций (fire – condition of burning, shoot-

ing from guns; shoot – fire with a gun; burn – use for the purpose of lighting or heating, destroy by fire, heat; (Hornby 

1988)). В исходном ментальном пространстве SUN выявлены следующие концептуальные характеристики: 

“warmth”, “light”, “heat” (sun –  the heavenly body from which the earth gets warmth and light (Hornby 1988); sun – 

the star around which the earth moves and that provides light and heart for the earth (CDAE 2000)).  

Осуществление проекций между ментальными пространствами происходит благодаря родовому про-

странству BURNING, обладающему общими для исходных пространств характеристиками “lighting”, “heating”.  

В результате слияния исходных ментальных пространств создается интегрированное ментальное про-

странство (бленд) THE ARLESIAN SUN со следующим набором концептуальных характеристик: 1) the sun is  a 

whirling, liquid ball of lemon-yellow fire; 2) the sun is  shooting, breaking a person open and filling the air with blind-

ing light;  3) the sun is creating a new world. 

Обратимся к переводу анализируемого текстового фрагмента, выполненному Н. Банниковой, с целью 

рассмотрения передачи выявленных концептуальных признаков: 

 «Арлезианское солнце ударило Винсенту в глаза и настежь распахнуло его душу. Это был клубящийся, 

зыбучий шар лимонно-желтого огня, который стремительно катился по ярко-голубому небу и заливал все во-

круг ослепительным светом. Нестерпимый зной и необыкновенная прозрачность воздуха делали мир новым и 

необычным» (Стоун 1991:  347). 

Доминантной лексической микроструктурой в данном текстовом фрагменте является следующая:  

«Это был клубящийся, зыбучий шар лимонно-желтого огня». Как и в тексте оригинала,  данное предложение 

помогает определить исходные ментальные пространства: СОЛНЦЕ и ОГНЕННЫЙ ШАР. 

Интегрированное ментальное пространство (бленд), стимулированное конвергенцией в тексте перевода 

(Б2), имеет следующие концептуальные характеристики: 1) «солнце – клубящийся, зыбкий огненный шар ли-

монно-желтого цвета, ударяющий в глаза и открывающий душу»; 2) «этот шар стремительно катится по небу»; 

3) «солнце заливает все ослепительным светом и делает воздух прозрачным».  

Сравнивая интегрированные ментальные пространства, стимулированные средствами стилистической 

конвергенции в подлиннике (Бленд 1) и в тексте перевода (Бленд 2), следует отметить отсутствие в ментальном 

пространстве «Бленд 2» признака «поражающий огненный шар» (a shooting ball of fire), однако появляется при-

знак «клубящийся». Наряду с этим в «Бленде 2» признак «liquid ball» (жидкий / расплавленный шар) заменен на 

«зыбкий шар».  Анализ словарных дефиниций слов «зыбкий» и «расплавленный» не показывает возможность 

их взаимозаменяемости.  

Таким образом, использование теории концептуальной интеграции при переводе художественного тек-

ста позволяет достичь более точной передачи признаков интегрированного концептуального пространства, 

стимулированного средствами стилистической конвергенции, а при анализе перевода помогает увидеть так 

называемые «переводческие находки» и «переводческие потери». 
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Abstract. Translation of literary text in places of stylistic convergence has certain difficulties. Stylistic conver-

gence is considered in this work in the aspect of the conceptual integration theory. Stimulated by means of convergence 

the integrated mental space possesses a number of conceptual signs which need to be transferred in the process of 

translating. Use of the conceptual integration theory in the analysis of literary text allows reaching adequacy in the 

process of translating the text in convergence places. 

Keywords: stylistic convergence, literary translation, conceptual integration theory, integrated mental space 

(blending). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

165 

 

УДК 81'622'367.322.7 

 

ИНДЕКСАЦИЯ ЗОНЫ ПЕРИФЕРИИ ОТСУБСТАНТИВНЫХ ПРЕДИКАТИВОВ ТИПА ГРЕХ* 
 


В.В. Шигуров, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка, заслуженный 
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прикладные аспекты русской филологии» 
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Аннотация. Производится исчисление индексов предикативации периферийных предикативов (на 

примере слова грех), указывающих на степень соответствия их дифференциальных признаков характеристи-

кам исходных существительных и ядерных предикативов. 

Ключевые слова: часть речи, транспозиция, существительное,  предикатив, гибрид, ступень, индекс.  

 

В результате безлично-предикативной транспозиции существительные типа грех, стыд, позор, ужас 

перемещаются в межчастеречный семантико-синтаксический разряд предикативов. Данный процесс, как из-

вестно, имеет ступенчатый характер; ср. ступени предикативации словоформы грех: С(ущ) п(ред) [периферия 

существительных: Водился за ним такой грех: любил обижать младших] --> c(ущ) п(ред) [зона гибридности; 

подступень 1: Был такой грех обижать младших] --> c(ущ) / н(ареч) : п(ред) [зона гибридности; подступень 2:  

Обижать младших – грех] --> c(ущ) П(ред) [зона периферии предикативов: Грех было обижать младших] (см. 

[Бабайцева 2000; Шигуров 2006: 51–62; 2008: 216–218;  2009]). 

Как видим, на ступени с(ущ) П(ред) шкалы переходности находятся субстантивные словоформы типа 

грех, достигшие в своем развитии зоны периферии предикативов и переродившиеся в функциональные преди-

кативы – омонимы периферийных существительных (грех и т. п.). 

Ср. типовые контексты их употребления:  

(1)  Водился за ним такой грех [периферийное существительное; ступень С(ущ) п(ред) на шкале пре-

дикативации];  

(2) Грех ему было жаловаться на свою жизнь [периферийный, функциональный предикатив; ступень 

с(ущ) П(ред)]. 

Зона периферии предикативов является пределом функциональной транспозиции субстантивных сло-

воформ типа грех в предикативы, в отличие от пора, время, досуг, охота, достигших ядра предикативов (см. 

выше) и развивших модальные компоненты семантики или подвергшихся процессу энантиосемии [ср.: Наста-

ла летняя пора (  период’) – Пора было отправляться в дорогу (  настало время, когда необходимо…’); Охота 

купаться пропала  (  желание’) – Охота больно купаться, такой ветер… (  неохота’)].  

Категориальное перерождение словоформ грех, стыд, позор, ужас в функциональные предикативы 

происходит в рамках исходных лексем и не имеет отношения к словообразованию. В таких случаях мы имеем 

дело не с новыми лексическими единицами, а с особым, безлично-предикативным типом употребления  слово-

форм грех и т. п., связанным с семантико-грамматическими сдвигами в новых условиях контекста. В типовых 

высказываниях вроде Ему грех было жаловаться на судьбу периферийный, функциональный предикатив (грех) 

оказывается в зоне разноаспектного взаимодействия (притяжения) трех частей речи – существительных и наре-

чий, глаголов (в рамках межчастеречного разряда предикативов). 

Так, степень соответствия, например, дифференциальных признаков периферийного функционального 

предикатива грех признакам исходного периферийного существительного (грех) устанавливается путем индек-

сирования ступени периферии предикативов [с(ущ) П(ред)] на шкале предикативации существительных. Об-

щий индекс функциональной предикативации грех  х формируется из двух частных индексов – х1 и х2. Х1 коли-

чественно характеризует степень соответствия периферийного предикатива грех исходному существительному 

грех, а х2 – степень соответствия предикатива (грех) ядерному отсубстантивному предикативу жаль (см. также 

[Шигуров 2010: 271–274; 2012а: 15–19; 2012б: 4–6]). 

К признакам, сближающим периферийный предикатив грех (было обижаться на судьбу) с периферий-

ным существительным грех (такой был), относятся: а) лексическое значение существительного (1 балл); б) не-

членимость основы на морфы [ср.: грех (периферийное существительное): корень + нулевая флексия; грех (пе-

риферийный предикатив): корень]; 1 балл; в) возможность употребления в синтаксической позиции предиката / 

главного членажения; ср.: Воровство – это грех (существительное) и Грех обижать слабых (предикатив); 1 

балл. Всего интегральных признаков – 3. 

Отграничивают периферийный предикатив грех от соотносительного с ним исходного существительно-

го грех такие признаки, как: а) отсутствие частеречного значения предмета (1 балл); б) отсутствие принадлеж-

ности к лексико-грамматическими разрядам существительных [нарицательное, неодушевленное, отвлеченное 

(по семантике) / конкретное (по грамматическим свойствам; ср.: грех / грехи; два, три… греха и т. п.)]; 3 балла; 

                                                           
©Шигуров В.В. / Shigurov V.V., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

166 

 

в) отсутствие классификационной грамматической категории рода (м.р.; 1 балл); г) отсутствие словоизмени-

тельной грамматической категории числа (ед. и мн. ч.; 2 балла); д) отсутствие словоизменительной грамматиче-

ской категории падежа (6 падежей; 6 баллов); е) неизменяемость, отсутствие словоизменительной парадигмы, 

формируемой категориями падежа и числа исходного существительного (1 балл); ж) отсутствие в структуре 

предикатива грамматического аффикса – флексии [ср. существительное грех, изменяющееся по категориям  

падежа и числа (грех, -а,-у…; грех, -и,-ов…), и неизменяемый отсубстантивный предикатив грех (было оби-

жаться)]; 1 балл; з) отсутствие первичных синтаксических функций существительного – подлежащего и до-

полнения (2 балла); и) использование в функции главного члена односоставного предложения (1 балл); й) пре-

дикативное употребление в безличном предложении (1 балл); к) сочетаемость с примыкающим инфинитивом и 

безличной связкой в рамках синтаксически нечленимого главного члена безличного предложения (Грех было 

обижать слабых); 1 балл; л) возможность употребления в высказывании с детерминантом, называющим субъ-

екта морально-этической оценки действия [Ему было грех обижаться на это]; 1 балл; м) употребление в каче-

стве функционального омонима по отношению к исходному периферийному существительному [ср.: Ему было 

грех жаловаться на свою судьбу (предикатив) и Это был грех молодости (существительное)]; 1 балл; н) несо-

четаемость с адъективными словами и эловыми глаголами-сказуемыми, согласуемыми или координируемыми с 

предикативом в категориях рода, числа и падежа [ср.: Это был большой грех (периферийное существительное) 

и Грех было обижать младших (периферийный предикатив)]; 1 балл. Общее число баллов, характеризующее 

отличие периферийного, функционального предикатива грех от исходного периферийного существительного 

грех, равно 23. 

Первый индекс функциональной предикативации словоформы грех (на ступени периферии предикати-

вов), определяющий степень ее соответствия исходному существительному (грех), вычисляется по формуле:   

 

                                                                                    3                  3                     
Х 1  [грех: с(ущ) П(ред) ]  =    ––––––     =   ––––   = 0,12 (12 %) 

                                                                                 3 + 23            26   

 

Второй индекс предикативации словоформы грех в зоне периферии предикативов характеризует сте-

пень  соответствия ее дифференциальных признаков параметрам ядерного предикатива жаль, не имеющего в 

современном русском языке коррелята-существительного (жаль). К общим с ядерным предикативом жаль 

(расставаться) у периферийного предикатива грех (обижать младших) относятся такие признаки, как: а) кате-

гориальное значение состояния и / или оценки; вопрос: Каково? [ср.: Грех обижать слабых (морально-

этическая оценка действия в инфинитиве; периферийный предикатив) и Мне жаль его (эмоциональное состоя-

ние человека, обусловленное его отношением к кому-либо); Им жаль расставаться с друзьями (эмоциональ-

ная оценка действия в инфинитиве; ядерный предикатив)]; 1 балл; б) отсутствие словоизменительной грамма-

тической категории падежа (6 падежей; 6 баллов); в) отсутствие словоизменительной грамматической катего-

рии числа (ед. и мн. ч.; 2 балла); г) отсутствие классификационной грамматической категории рода (м. р.; 1 

балл); д) неизменяемость, отсутствие словоизменительной парадигмы (1 балл); е) нечленимость основы на 

морфы [ср.: грех (периферийный предикатив): корень; жаль (ядерный предикатив): корень]; 1 балл; ж) отсут-

ствие грамматического аффикса – флексии (1 балл); з) употребление в функции главного члена односоставного 

предложения с отвлеченной связкой быть [ср.: Грех было жаловаться… (периферийный предикатив) и Жаль 

было расставаться (ядерный предикатив)]; 1 балл; и) использование в безличном предложении (1 балл); й) 

сочетаемость с примыкающим инфинитивом в рамках синтаксически нечленимого главного члена безличного 

предложения (1 балл); к) употребление в конструкции с детерминантом, обозначающим субъект состояния и / 

или оценки действия (в инфинитиве) [ср.: Ему грех жаловаться на свою жизнь и Ему жаль расставаться с 

этими местами]; 1 балл. Всего у сравниваемых объектов  – 17 общих признаков. 

Отличают периферийный предикатив грех (обижаться) от ядерного предикатива жаль (расставаться) 

такие признаки, как: а) структурно-семантическая соотносительность с исходным существительным; ср.: (1) 

Грех было обижать младших (периферийный предикатив) <-- Был у него такой грех (исходное существитель-

ное) и (2) Жаль  было расставаться с друзьями (ядерный предикатив) <-- ? *Жаль… (существительное); 1 балл; 

б) несочетаемость с безличной полуотвлеченной связкой стать в составе главного члена односоставного пред-

ложения; напр.: Нам стало жаль его; но: *Грех ему стало… (1 балл); в) несочетаемость с количественными 

наречиями типа очень (преимущественно без отрицания) [напр.: Очень жаль расставаться… (ядерный преди-

катив) и *Очень грех обижаться на это (ядерный предикатив); ср. возможное в контексте с отрицанием при 

наречиях совсем, вовсе, отнюдь и нек. др.: Совсем (отнюдь, вовсе) не грех обижаться на это (1 балл). В целом 

отличие периферийного предикатива грех от ядерного предикатива жаль выражается в 3-х баллах. 

На основании сказанного степень соответствия периферийного функционального предикатива грех 

ядерному предикативу жаль устанавливается по общей формуле: 

 

                                                                                    17                 17                     
Х 2  [грех: с(ущ) П(ред) ]   =    ––––––     =   ––––   = 0,85 (85 %) 

                                                                                 17 + 3             20   
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Таким образом, при функциональной предикативации субстантивная словоформа грех (было обижать-

ся) на ступени периферии предикативов [с(ущ) П(ред)] шкалы переходности обнаруживает 12 % соответствия 

исходному периферийному существительному грех (такой был) и 85 % соответствия ядерному предикативу 

жаль (расставаться). 

Сравнение полученных результатов с теми, что имели место на степени гибридности, дает основание 

утверждать, что по мере приближения субстантивной словоформы  грех к ядерным предикативам типа жаль 

степень соответствия ее дифференциальных признаков признакам  исходного существительного уменьшается 

от ступени гибридности к ступени периферии предикативов с 71 %  [на подступени с(ущ) п(ред)] и 21 % [на 

подступени с(ущ) / н(ареч) : п(ред)] до 12 %, а степень соответствия ядерному предикативу, напротив, увели-

ваться с 25 % [на подступени с(ущ) п(ред)]  и 76 % [на подступени с(ущ) / н(ареч) : п(ред)] до 85 %. Заметим, 

что 100 % свойств предикативов может быть выделено лишь у словоформ разных частей речи, достигших ядра 

предикативов [П(ред)].  

 
* Работа выполнена в рамках проекта “Межчастеречное взаимодействие при безлично-предикативной транспозиции 

языковых единиц в количественном измерении», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (грант № 11-04-00175а).  
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Abstract. Calculation of indexes of predicativation of peripheral predicatives (as the example of the word 
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Аннотация. В статье автором предпринята попытка рассмотреть основные вопросы квалификации 

компьютерных преступлений по УК РФ. Приводятся позиции представителей научной мысли. Делается ак-

цент на проблемах квалификации мошеннических действий с использованием информационных технологий. В 

заключении делается вывод и обосновывается авторское видение обозначенных проблем. 

Ключевые слова: компьютерные преступления, компьютерная информация, мошенничество. 

 

Смена вектора развития современных государств от индустриального к информационному обществу 

стала причиной повсеместного внедрения высоких технологий практически во все сферы человеческой жизне-

деятельности. Стремительная, практически неконтролируемая информатизация общества, при всех её достоин-

ствах, породила и ряд негативных явлений, одним из которых является криминализация телекоммуникационных 

и компьютерных систем связи. Рост числа компьютерных преступлений по всему миру обусловил принятие 

рядом зарубежных государств специального законодательства в этой сфере. Не стала исключением и Россия, 

включившая в Уголовный Кодекс 1996 года главу 28, посвященную преступлениям в сфере компьютерной ин-

формации. Однако ряд существенных вопросов так и не получил своего легального разрешения.  

На практике квалификация преступлений в сфере компьютерной информации по совокупности с дру-

гими составами преступлений вызывает ряд затруднений у правоприменителей.  Отчасти это обусловлено, во-

первых,  неоднородностью объекта компьютерных преступлений. По словам О.А. Герасимовой, объектом ста-

новится «не только информация, но и личность, сфера экономики, общественная безопасность и общественный 

порядок, сфера функционирования государства, безопасность человечества» [3, c. 327]. Во-вторых, диспозиции 

статей Особенной части УК РФ не рассматривают компьютерные технологии в качестве средств совершения 

других преступлений. В-третьих, отсутствует адекватный современным реалиям «рынка киберпреступности» 

понятийный аппарат, касающийся, в первую очередь, дефиниции компьютерной информации. Данные вопросы 

правоприменительной практики явились предметом острых дискуссий и обсуждений на страницах научной пе-

чати в условиях практически неизменной на протяжении 15 лет редакции главы 28 УК РФ. 

 В доктрине уголовного права сформировалось два основных подхода к решению проблемы квалифика-

ции компьютерных преступлений. 

Первая группа авторов считает необходимым ввести в состав ряда преступлений (ст.ст. 146, 160, 165, 

183, 189 и т.д.)  такой способ совершения, как с применением компьютерных средств. Так, например, А.Б. По-

пов предлагает сформулировать диспозицию ч.1 ст.183 как «собирание сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, путем перехвата в сред-

ствах связи, незаконного доступа к охраняемой законом информации, использования специальных технических 

средств, а равно иным незаконным способом» [12, c. 340]. К.Н. Евдокимов предлагает ввести в качестве квали-

фицирующего признака формулировку «... с применением компьютерной информации, ЭВМ, системы ЭВМ, 

сети ЭВМ, системы или сети связи, иных высокотехнологичных и научно-технических средств» [5, c. 44]. Р.М. 

Айсанов предлагает ввести квалифицирующий признак «применение информационных технологий» [2]. По 

нашему мнению, введение квалифицирующего признака в составы преступлений способно облегчить квалифи-

кацию и доказывание преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий. С другой же 

стороны, предлагаемые авторами редакции, излишне перегружают диспозиции статей и коррелируют с поня-

тийным аппаратом главы 28 УК РФ. Более того, учитывая бурное развитие высоких технологий и повсеместную 

компьютеризацию общества, учесть на законодательном уровне все возможные «компьютерные» способы со-

вершения преступлений является труднодостижимой задачей.  

Вторая группа ученых видит целесообразным введение отдельной главы или раздела, посвященного 

компьютерным преступлениям. Например, С.С. Шахрай предлагает создать в рамках IX раздела УК РФ «Пре-

ступления против общественной безопасности и общественного порядка» самостоятельную главу 28-1 «Ин-
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формационные преступления» и значительно расширить перечень компьютерных преступлений [14]. М.А. Еф-

ремова считает возможным включение в УК РФ нового раздела «Преступления против информационной без-

опасности» [8]. Небезупречным представляется и данный подход, ввиду того что компьютерные преступления 

посягают на различные объекты, среди которых личность, ее честь и достоинство, собственность, экономиче-

ская деятельность, общественная безопасность и т.д. Если же говорить о введении нового раздела в УК РФ, то 

здесь встает вопрос о соблюдении принципа системности уголовного законодательства. Кроме того, до сих пор 

ни на международном, ни на национальном уровне зарубежных государств, не прекращаются дискуссии об 

определении примерного перечня компьютерных преступлений. Поэтому, на наш взгляд, прежде чем говорить о 

введении нового раздела, необходимо определить и уточнить содержание видов преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий.  Например, предлагается включить в УК такие преступления, 

как компьютерный саботаж, компьютерный шпионаж, кибертерроризм, предусмотреть ответственность за рас-

пространение спама и т.д. 

Очевидно, что каждый из названных подходов имеет как свои достоинства, так и недостатки. С целью 

определения наиболее рационального пути решения проблемы квалификации компьютерных преступлений, 

проанализируем ст. 159.6, предусматривающую ответственность за мошенничество в сфере компьютерной ин-

формации. 

Стоит отметить, что до недавнего времени такие преступления, как кража (ст.158) и мошенничество 

(ст.159), совершаемые с помощью компьютерных технологий, квалифицировались по совокупности со ст.ст. 272 

и/или 273 УК РФ. Федеральным Законом «О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты 

РФ» от 28 ноября 2012 г. было введено 6 квалифицированных составов мошенничества, в том числе мошенни-

чество в сфере компьютерной информации (ст.159.6). Данные поправки стали ответом законодателя на уча-

стившиеся случаи так называемого компьютерного мошенничества в последние годы. 

Как было отмечено в ходе 15-го Национального форума информационной безопасности, наиболее рас-

пространенными преступлениями в структуре компьютерной преступности являются мошенничества и кражи 

со счетов граждан и юридических лиц. Как пояснил начальник управления «К» МВД Алексей Мошков, в 2012 

году на территории России было зарегистрировано 3645 таких преступлений, что на 58% больше показателя 

2011 года (2123 преступления) [10]. По данным международной компании по предотвращению и расследованию 

киберпреступлений Group-IB, около половины рынка киберпреступности составляет интернет-мошенничество. 

В 2011 году причиненный в результате таких посягательств ущерб был оценен в 942 млн долларов [11]. Отмеча-

ется тенденция к изменению вектора компьютерной преступности. Так, прогнозируется, что в 2013 году основ-

ным объектом посягательств киберпреступников станут социальные сети и мобильные устройства [9]. Рост 

числа совершаемых компьютерных мошенничеств требует принятия оперативных мер по их предотвращению, в 

том числе уголовно-правовых. Однако, как отмечают аналитики, названные поправки вряд ли способны изме-

нить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.   

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.159.6) отличается от простого мошенничества 

(ст.159) по способу совершения, а именно с использованием компьютерной информации. Обман представляет 

собой введение в заблуждение именно физического лица, путем предоставления ему недостоверной информа-

ции. В случае же хищения чужого имущества с использованием компьютерной информации об обмане речи не 

идет. Кроме того, хищение представляет собой противоправное завладение вещами, имеющими физическую 

оболочку. В свою очередь, информация лишена материального воплощения. Возможно, из этих соображений и 

исходил законодатель, вводя ст. 159.6, поскольку предмет и способ мошенничества с использованием компью-

терной информации имеет свою специфику. Исключение из диспозиции таких «классических» способов, как 

обман и злоупотребление доверием, позволяет  предположить, что по ст. 159.6 следует квалифицировать также 

кражу, совершенную путем неправомерного доступа к компьютерной информации. Однако этой нормой не 

охватываются все способы хищения чужого имущества с использованием компьютерной информации. Так, по 

совокупности ст.ст. 159.6 и 273 УК РФ будут квалифицированы деяния лица, совершившего хищение чужого 

имущества путем ввода созданной им вредоносной программы, предназначенной для нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации.  

Необходимо отличать мошенничество, где ввод, удаление, блокирование, модификация или иное вме-

шательство в работу устройства выступают как способы хищения от случаев, когда компьютер используются в 

качестве средства совершения мошеннических действий. Так, например, если лицо отправит на электронный 

адрес пользователя сообщение о выигрыше им крупной суммы денег, для получения которой необходимо от-

править SMS-сообщение на платный номер, то указанные деяния будут квалифицированы по ч.1 ст. 159. Если 

же после прочтения электронного письма пользователем на его компьютер автоматически произойдет установка 

вредоносной программы, предназначенной для сбора и отправки злоумышленнику сведений об электронных 

счетах, то данное деяние будет квалифицироваться по ч.1 ст.159.6 и ч.1 ст.273. 

Некорректным представляется само название статьи. Как отмечает М.А. Ефремова, формулировка 

«сфера компьютерной информации» является довольно абстрактной категорией, не имеющей законодательно 

очерченных границ [7, c. 20]. Отметим, что в литературе отсутствует единообразный терминологический аппа-

рат для обозначения такого рода преступлений. Кроме того, предлагаемая в примечании 1 ст.272 дефиниция 

компьютерной информации, определяемая как сведения, представленные в форме электрический сигналов, со-
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здает определенные трудности для квалификации по ст.159.6 мошеннических действий, совершаемых с помо-

щью иных, нежели компьютер, средств передачи, хранения и обработки информации. Компьютерную информа-

цию способно хранить множество устройств, не использующих электрический сигнал в качестве физического 

носителя информации. Например, это касается устройств, способных передавать информацию посредством 

оптоволоконных сетей, использующих световые сигналы. В этой связи определенные трудности могут возник-

нуть при квалификации так называемого «мобильного мошенничества», направленного против мобильных те-

лефонов, планшетных компьютеров, КПК и прочих устройств. По этой причине целесообразным представляет-

ся предложение  М.А. Ефремовой по введению взамен существующего, термина «электронная информация» [6, 

c. 51-52]. Такая формулировка способна, на наш взгляд, существенно расширить круг охраняемых уголовным 

законом общественных отношений, а также устройств от неправомерных посягательств.  

По меньшей мере, странным представляется включение законодателем в диспозицию статьи таких 

формулировок, как «удаление» и «иное вмешательство». Отметим, что диспозиция ст.272 использует в качестве 

последствия неправомерного доступа к компьютерной информации термин «уничтожение». Среди некоторых 

авторов уничтожение определяется как удаление чего-либо, утрата и т.д. [1, c. 70]. В англо-русском компьютер-

ном словаре содержание английского слова «Deleted» раскрывается как «удаленный, уничтоженный; удалил, 

уничтожил» [13]. Поэтому, с одной стороны, логичным было бы считать слова «уничтожение» и «удаление» 

синонимами. Однако, с другой стороны, в техническом смысле уничтожение, прежде всего, предполагает собой 

невозможность восстановления файла, в то время как удаление может быть осуществлено как окончательно, так 

и с возможностью последующего возврата утраченного файла. Так, например, перемещение файла в корзину с 

формальной стороны является его удалением – он больше не отображается в файловой системе, не занимает 

места на жестком диске. Однако, физически он по-прежнему находится на накопителе. Помимо этого, суще-

ствует множество программ, позволяющих восстанавливать даже удаленные из корзины файлы. Также не со-

всем ясен смысл введения формулировки «иное вмешательство». Ввиду отсутствия законодательного закрепле-

ния вышеназванных понятий их введение в диспозицию ст. 159.6 способно создать определенные трудности 

при квалификации данных преступлений. 

Кроме того, не вполне ясна логика законодателя в конструировании санкции ст.159.6. Так, самым суро-

вым наказанием согласно ч.1 ст.159.6 является 2 года ограничения свободы,  в то время как санкция ч.1 ст. 159 

предусматривает и такое наказание, как лишение свободы. Абсурдной выглядит подобная санкция и по сравне-

нию с ранее действующей судебной практикой. Например, до введения ст.159.6 мошеннические действия, со-

вершенные в крупном размере путем неправомерного доступа к компьютерной информации квалифицирова-

лись по совокупности ч.3 ст.159 и ч.1 ст.272 и максимальное наказание в виде лишения свободы за такие деяния 

с учетом ч.3 ст.69 составляло 8 лет. Однако, ч.3 ст.159.6 предусматривает лишь 5 лет лишения свободы, и это 

при том, что крупный размер для данного преступления определен в размере 1,5 млн. рублей, а не 250 тыс. как 

для простого мошенничества (ст.159). Отчего законодателем была принижена степень общественной опасности 

мошенничества с использованием компьютерной информации, нам не ясно. Очевидно, что санкция ст.159.6 

нуждается в серьезной доработке,  а размер крупного ущерба должен быть существенно уменьшен. 

Как мы видим из приведенного анализа, законодатель пошел по пути включения в УК специальных по 

отношению к общему составов преступлений. Тем не менее, низкий уровень юридической техники, отсутствие 

логики в конструкции состава компьютерного мошенничества, на наш взгляд, вряд ли будет способствовать ин-

тересам уголовного судопроизводства. Излишнее нагромождение специальных составов компьютерных пре-

ступлений нарушает принцип системности уголовного законодательства. Введение в качестве отдельного соста-

ва мошенничества с использованием компьютерной информации актуализирует вопрос о включении аналогич-

ных составов с примечанием 1 к другим статьям УК. В конечном итоге применение Уголовного кодекса станет 

весьма затруднительным. В свою очередь, мы солидарны с поилицей ряда авторов (В.Г. Степанов-Егиянц, О.С. 

Гузеева, М.А. Ефремова), полагающих, что наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации могло 

бы стать включение в ст.159 квалифицирующего признака, а именно –  с использованием информационных тех-

нологий [4, c. 22] или электронной информацией [7, c. 21]. 

Таким образом, современный этап развития науки и техники диктует необходимость принятие мер по 

совершенствованию законодательства, в том числе уголовного. Приведенный круг проблем квалификации пре-

ступлений в сфере компьютерной информации носит далеко не исчерпывающий характер.  С уверенностью 

можно утверждать, что к  решению проблем киберпреступности необходимо подходить комплексно. Успешное 

противодействие современным вызовам и угрозам может быть достигнуто лишь при условии органичного соче-

тания как уголовно-правового, так и научно- технического взаимодействия.  
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Аннотация. В рамках настоящей статьи автором предпринята попытка исследования проблем без-

опасности, возникающих в сфере использования платежных карт. На основе комплексного анализа статисти-

ческих показателей последних лет делается вывод о появлении новых угроз («скимминг», «кардинг» и др.), к 

противодействию которым правоприменительная практика оказалась не готова. Дается оценка обществен-

ной опасности и  криминологическая характеристика некоторых преступлений, совершаемых в сфере безна-

личных расчетов. 

Ключевые слова: безналичные расчеты, платежные карты, банкоматы, «скимминг», компрометация 

платежных карт. 

 

Одним из результатов роста международных экономических связей стала наблюдаемая со второй поло-

вины XX в. тенденция к изменению платежных систем и появлению безналичных форм расчетов. Знаковым в 

этом плане для российской действительности событием стало принятие 27 июня 2011 г. Федерального Закона 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе», в ст. 3 которого впервые закреплено понятие электронного 

средства платежа –  средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств 

составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том 

числе платежных карт, а также иных технических устройств [16]. 

Вместе с тем, выступая 29 мая 2012 г. в Москве на состоявшемся в ЦБ РФ круглом столе по теме 

«Наличные деньги и электронные средства платежа: проблемы, тенденции», первый заместитель Председателя 

Банка России Г.И. Лунтовский отметил, что, несмотря на движение к снижению доли наличных в общем объеме 

розничных платежей, она по-прежнему велика: в России – 90% от общего объема в розничном платежном обо-

роте, в Германии – 82%, во Франции – 60%, в Великобритании – 56%, в Канаде – 55% и т.д. [8, с. 3] Заслуживает 

внимания, однако, и увеличивающееся число сторонников идеи о дальнейшем изменении роли безналичных и 

наличных денежных средств в экономике РФ, вплоть до полного вытеснения последних новыми платежными 

инструментами (например, банковскими платежными картами). 

Красноречивым подтверждением последнего могут служить данные Центрального Банка РФ, согласно 

которым в последние годы динамика роста объема эмиссии банковских карт составила: в 2008 г. – 111,5 млн. 

карт, в 2009 г. – 122,8 млн. карт (на 10 % больше) [12], в 2010 г. по данным исследования Analytic Research Group 

– 144,4 млн. карт (на 14,6 % больше) [3], в 2011 г. по данным Банка России их количество выросло на 39% и на 1 

января 2012 г. составило около 200 млн. Карт [7]. Положительные показатели демонстрирует также и статистика 

безналичных операций. Так, если в 2008 г. на безналичную оплату приходилось около 23,4% от общего количе-

ства операций, в 2009 г. – около 27,7%, в 2010 – примерно 32,3% [8, с. 35], то в 2012 г. доля безналичных опера-

ций составила 52%, а доля снятия наличных – 48 %. По словам директора департамента регулирования расчетов 

Банка России Р. Прохорова, объем операций с использованием карт в 2012 г. составил 24 трлн руб. [5]. 

Представляется, что данная тенденция особенно актуальна на фоне дискутируемых сегодня идей о 

применении комплексов административных мер по ограничению наличного обращения как одного из направле-

ний по противодействию теневой экономике [15]. Как правило, по словам заместителя министра финансов РФ 

А.Л. Саватюгина, в пользу введения подобных ограничений приводят три аргумента: «безналичные платежи 

удобнее, дешевле и безопаснее» [8, с. 4]. И если первые два отчасти могут быть признаны убедительными, то в 

отношении безопасности все обстоит совершенно иначе. 

Проведенный анализ судебно-следственной практики показал, что вместе с процессом  роста эмиссии 

банковских карт с каждым годом все более актуализируется проблема их  компрометации, наиболее сложными 

сторонами которой до сих пор остаются  изготовление поддельных банковских карт и ATM-мошенничество (от 

англ. Automated teller machinе – банкомат)  как виды преступных посягательств в сфере экономики. Последние 

характеризуются изобретательностью злоумышленников и вариативностью способов при совершении преступ-

ных посягательств (фишинг-атаки, кардинг, скимминг). 

На сегодняшний день, как в России, так и за рубежом одним из самых распространенных способов 

компрометации банковских карт в банкоматах является «скимминг» (от англ. skimming) – разновидность ATM-

преступлений с пластиковыми картами, в основе которой лежит использование специальных технических 

устройств – скиммеров, видеорекордеров и т.д. –   устанавливаемых в приемник банкомата для считывания ин-

формации с магнитной полосы, получения PIN-кода и других данных с целью ее дальнейшего использования 
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для изготовления поддельной пластиковой карты и хищения денежных средств. 

Среди разновидностей скимминга в литературе и практике принято выделять: 

– организацию фиктивных пунктов выдачи наличных; 

– сетевое проникновение в крупные процессинговые центры; 

– подключение к POS-терминалам техники в торговых точках; 

– установку накладок на приемные устройства и клавиатуру банкоматов, мини-камер и иной перехва-

тывающей спецтехники [6, с. 118].  

О динамике распространения рассматриваемого явления говорят и результаты проведенного анализа 

состояния преступности с ATM-мошенничеством в сфере оборота пластиковых карт как инструментов платежа. 

Весомый вклад в исследование данного вопроса внесли сотрудники Экспертной АТМ группы Ассоциации Рос-

сийских членов Европей (АРЧЕ), результаты деятельности которых были освещены на прошедшей в Москве 24-

25 апреля 2012 г. Конференции «Банкоматы в России и СНГ 2012», почти полностью посвященной проблемам 

обеспечения безопасности использования пластиковых карт. Так, согласно статистическим данным, в первом 

квартале 2011 г. было зафиксировано 40 случаев скимминга, во втором – 70 (+75%), в третьем – 103 случая 

(+46%), в четвертом – 184 случая (+75%) – в общей сложности в 2011 г. было зафиксировано 397 фактов ским-

минга (3 случая на 1000 банкоматов, в Европе данный показатель составляет 19 случаев на 1000 банкоматов). 

По данным же на первый квартал 2012 г., было зафиксировано уже 362 случая (+91%) [1],
 
 согласно изысканиям 

департамента безопасности Сбербанка с начала 2012 г. отмечается существенный рост случаев установки ским-

мингового оборудования – за 3 квартала 2012 г. зафиксировано 1286 случаев. Что касается суммарного ущерба 

от мошеннических операций с картами, то по данным МВД РФ в 2011 г. он составил 1,6 млрд рублей [9]. 

Учитывая специфику преступлений в сфере хищений с использованием банкоматов, стоит отметить, 

что приведенные цифры отражают лишь зарегистрированные факты скимминга, сколько же случаев имело ме-

сто на самом деле, сказать однозначно представляется весьма затруднительным. На актуальность данной про-

блемы обратил внимание и правоприменитель. Например, Центральный Банк РФ в Письме от 1 марта 2013 г. 

№34-Т «О рекомендациях по повышению уровня безопасности при использовании банкоматов и платежных 

терминалов» указал на необходимость классификации мест установки банкоматов, платежных терминалов по 

степени риска подвергнуться, в том числе, попыткам установки скиммингового оборудования [10]. Исследуе-

мые преступные деяния препятствуют не только нормальному функционированию и распространению совре-

менных форм безналичных расчетов, но и наносят существенный вред репутации банков, обслуживающих кли-

ентов и отвечающих за безопасность расчетов. Поэтому, основываясь на приведенных статистических данных и 

характеризуя современные тенденции на рынке пластиковых карт, представляется необходимым выделить не-

сколько причин и особенностей скимминга как явления в целом. 

1. В качестве одной из детерминант наблюдаемого роста скимминг-атак на банкоматы можно выделить 

комплекс «технических» причин, а именно: сравнительно слабую степень защищенности банковских карт, 

оснащенных магнитной полосой (по оценкам экспертов, их количество на рынке пластиковых карт составляет 

порядка 80% от общей массы), в связи с чем сегодня все большее предпочтение отдается эмиссии карт со встро-

енными чипами, способными обеспечить высокий уровень защиты и др. Знаковым в этом отношении событием 

стало решение Сбербанка России перейти с 1 июля 2013 г. к эмиссии банковских карт, оснащенных исключи-

тельно чипами, существенно повышающими безопасность электронных средств платежа [14]. 

2. Наличие определенных сложностей при выявлении и расследовании уголовного дела, что обусловле-

но значительным временным промежутком между обнаружением владельцем карты факта совершенного пося-

гательства, проведением проверочных мероприятий по обстоятельствам, изложенным в заявлении, принятием 

решения о возбуждении уголовного дела и его расследованием с одной стороны, и сравнительно быстрыми дей-

ствиями преступников, которые, получив необходимые данные и изготовив на их основе поддельную банков-

скую карту, в максимально короткие сроки (как правило, в течение суток) обналичивают денежные средства. 

3. Скимминг, как показал анализ судебно-следственной практики, является начальным этапом в общей 

цепи последовательных преступных действий по получению денежных средств с банковской карты, в силу чего 

в действиях преступников зачастую обнаруживаются признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 

183 УК РФ (Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ст. 187 УК 

РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК 

РФ. Преступная схема может быть представлена в виде триады деяний: сбор информации о банковской карте – 

изготовление поддельного платежного инструмента на основе полученных сведений – хищение денежных 

средств.  

4.  Исследователи С.П. Кушниренко, Н.А. Данилова и А.Н. Саржин отмечают, что большинство хище-

ний с использованием поддельных пластиковых карт совершается высокоорганизованными преступными груп-

пами [5, с. 330], отдельными членами которых, думается, являются лица, имеющие техническое образование, 

либо занимающиеся самоподготовкой. Представляется, что проявлением последнего является своеобразное 

«разделение труда», когда одни члены преступной группы выполняют функции по приобретению необходимого 

оборудования, вторые занимаются установкой считывающих устройств на банкоматы (или, например, на POS-

модули с PIN-клавиатурой, используемые при оплате товаров), третьи – приисканием либо изготовлением под-

дельных пластиковых карт, четвертые – нанесением полученных данных на фальшивые инструменты платежа, а 
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пятые – обналичиванием денежных средств.  

  Например, в сентябре 2012 г. в Республике Коми к девяти годам лишения свободы были приговорены 

организаторы преступной группы А. Вильчик и В. Степанов, похитившие у иностранных граждан более одного 

миллиона рублей, изготовив поддельные банковские карты. Для осуществления умысла в преступную группу 

вошли еще двое участников: Д. Марьинский и В. Пальцев. Один отвечал за изготовление поддельных пластико-

вых карт, другой снабжал необходимыми материалами, а третий оказывал транспортные услуги. В общей слож-

ности было установление совершение ими 23 эпизодов, а суммарный ущерб от преступной деятельности соста-

вил более одного миллиона рублей [11]. 

5. Высокий уровень технической подготовки злоумышленников. Практический интерес в этом отноше-

нии представляет исследование Д.А. Кузнецова, согласно которому для подделки пластиковой карты и получе-

ния ее PIN-кода могут быть использованы следующие устройства: эмбоссер –  устройство, позволяющее нано-

сить надписи на пластиковую основу банковской карты; тайпер, при помощи которого можно «впаивать» маг-

нитную пленку на пластиковую заготовку карты; скиммер – приспособление, при помощи которого считывается 

информация, в дальнейшем заносимая на ЭВМ для последующей обработки; энкодер, позволяющий записывать 

полученную информацию на пластиковую банковскую карту [4, с. 83-84]. Как показало изучение практики, 

наибольшей популярностью у преступников пользуется скиммер. 

6. Международный характер исследуемых преступлений проявляется в том, что участниками преступ-

ной схемы могут быть граждане двух и более государств, члены международных преступных сообществ, кроме 

того, получение данных и изготовление поддельной банковской карты могут быть произведены в одной стране, 

а обналичивание денежных средств – в другой.  

Так, 10 апреля 2012 г. сотрудниками Управления «К» МВД России была пресечена деятельность орга-

низованной преступной группы, входившей в состав международного «кардерного» сообщества с центром в 

Республике Молдова. Двое граждан Молдовы с помощью скиммингового оборудования получали реквизиты и 

PIN-коды пластиковых карт платежных систем «Visa» и «MasterCard», после чего использовали их для изготов-

ления поддельных карт и совершения хищений денежных средств с банковских счетов действительных держа-

телей карт как на территории РФ, так и за ее пределами. В результате действий правоохранительных органов 

было предотвращено хищение на сумму свыше 4 млн рублей [12]. 

7. Как правило, в результате совершения преступных действий причиняется крупный и особо крупный 

ущерб. Например, в мае 2012 г. в Москве были задержаны члены преступной группы, которые под видом офи-

циантов при помощи скимминговых устройств считывали данные с карт посетителей при расчете. Суммарный 

ущерб от действий злоумышленников составил около 10 млн рублей [2].  

Основываясь на приведенных данных, позволим себе не согласиться с позицией, согласно которой раз-

мер ущерба непоказателен на фоне общего объема операций по картам, который в 2011 г. составил 16 трлн руб-

лей, а отношение ущерба к обороту составляет порядка 0,01 %, что «в семь-восемь раз меньше, чем в Западной 

Европе, и в десять раз меньше, чем в США» [9]. Во-первых, рынок пластиковых карт в США и Западной Европе 

начал развиваться значительно раньше, чем в РФ; во-вторых, нельзя недооценивать и высокую степень латент-

ности рассматриваемых преступлений; в-третьих, в России в последние годы наблюдается стихийный рост ко-

личества преступлений на рынке пластиковых карт. Справедливым представляется мнение директора Европей-

ской группы по безопасности банкоматов (EAST – The European Security Team) Ланклана Ганна (Lanchlan Gunn), 

считающего, что одной из тенденций последних лет становится распространение скимминг-атак за пределами 

Европы, которая успела выработать определенные подходы по противодействию АТМ-преступлениям [17]. 

Таким образом, учитывая обозначенные тенденции развития и проведенный на их основе анализ можно 

констатировать, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда развитие системы безналичных расчетов в 

целом и рынка пластиковых карт, в частности, выявило комплекс проблем, к разрешению которых правоприме-

нительная практика оказалась не готова. Новые реалии ставят во главу угла вопросы, связанные с квалификаци-

ей и криминализацией современных способов хищения денежных средств в системе безналичных расчетов и 

электронных средств платежа, разрешение которых будет иметь не только теоретический, но и практический 

интерес.  
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CRIMINOLOGICAL FEATURES OF SOME CRIMES ASSOCIATED  

WITH THE USE OF PAYMENT CARDS 
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Abstract. The present paper is an attempt to conduct research into safety issues arising in the sphere of using 

payment cards. Conducting a systematic analysis of recent statistical data the author provides a conclusion about the 

emergence of principally new threats (skimming, carding, etc.), which the existing law system is not ready to counteract. 

The author assesses the degree of social danger and gives criminological qualification to a number of crimes, commit-

ted in the sphere of clearing.      
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения,  которые происходят в уголовном процессуаль-

ном законодательстве Украины в связи с принятием и вступлением в действие нового уголовного процессуаль-

ного кодекса Украины. Акцентировано внимание на функциях и задачах прокуратуры, обращено внимание на 

ряд недостатков, которые найдены в тексте проекта Закона Украины «О прокуратуре». Выражено мнение 

авторов в отношении  осуществления процессуального руководства досудебным расследованиям со стороны 

прокуратуры.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, процессуальное руководство, досудебное расследование, уго-

ловный процесс. 

 

В соответствии с положениями нового Уголовного процессуального кодекса Украины прокурор, осу-

ществляя свои полномочия согласно требованиям Кодекса, является самостоятельным в своей процессуальной 

деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, должные 

и другие физические лица обязаны выполнять законные требования и процессуальные решения прокурора. 

Надзор за соблюдением законов органами досудебного расследования прокурор осуществляет в форме процес-

суального руководства ч.2 ст. 36 УПК Украины.  

В УПК 2012 года содержание термина "процессуальное руководство" не раскрывается, а его определе-

ние можно найти в Концепции реформирования уголовной юстиции Украины, разработанной Национальной 

комиссией по укреплению демократии и утверждению верховенства права и утвержденной указом Президента 

Украины от 8 апреля в 2008 г. 

В концепции содержание «процессуального руководства» прокурором указано как организация про-

цесса досудебного расследования, определения направлений расследования, координации процессуальных дей-

ствий, содействия созданию условий, для нормального функционирования следователей, обеспечения соблю-

дения в процессе расследования требований законодательства Украины. Анализируя процессуальный статус 

прокурора по новому УПК Украины, следует помнить, что участие прокурора в уголовном процессе определя-

ется, в первую очередь, закрепленными статьей 121 Конституции Украины фундаментальными положениями в 

отношении основных направлений деятельности или функций органов прокуратуры Украины [1]. 

Согласно проекта нового закона Украины "О прокуратуре" в ст.2 идет речь о функциях прокурора. 

Среди них, в частности: поддержание государственного обвинения в суде; представительство интересов граж-

дан или государства в суде в случаях, предусмотренных законом; надзор за соблюдением законов органами, 

которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие;  надзор за соблюде-

нием законов при выполнении судебных решений по уголовным делам, а также при  применении других мер 

принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан. Однако, почему-то направляя 

проект закона "О прокуратуре" Венецианской комиссии, его авторы забыли внести изменения в текст проекта 

закона о том, что прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов органами досудебного расследо-

вания в форме процессуального руководства. 

С введением института процессуального руководства со стороны прокуратуры органами  досудебного 

расследования значительно усилилась роль прокурора в досудебном производстве, это значит, что именно на 

прокурора возлагается обязанность организации процесса досудебного расследования [4,  с.120]. 

Согласно ст. 36 УПК прокурор уполномочен: начинать досудебное расследование; иметь полный до-

ступ к материалам, документам и иным сведениям, касающимся досудебного расследования; поручать следова-

телю, органу досудебного расследования проведение досудебного расследования и следственных (розыскных) 

действий в установленный прокурором срок; назначать ревизии и проверки; принимать процессуальные реше-

ния в случаях, предусмотренных УПК; уведомлять лицо о подозрении; осуществлять иные полномочия, преду-

смотренные УПК [2, ст.36]. 

В 70-х годах прошлого столетия исследователи вопроса о соотношении прокурорского надзора и про-

цессуального руководства досудебным расследованием со стороны прокурора выражали разные мнения. Одни 

авторы (Д. Бакаев, В. Божьев, Н. Жогин, В. Звирбуль, М. Ковалев, В. Савицкий, Х. Таджиев и другие) отмечали: 
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анализ полномочий прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса дает основания считать, что функция 

процессуального руководства расследованиям была присуща прокурору на протяжении всего периода суще-

ствования советской прокуратуры.  Другие (С. Гусев, Г. Дроздов, Б. Клочков, И. Мирошниченко, А. Рустамов, 

В. Стремовский) считали, что функции руководства следствием и надзора за соблюдением законности при рас-

следовании преступлений одновременно не сочетаемы для должности прокурора. 

Говоря о соотношении понятий "процессуальное руководство со стороны прокурора досудебным рас-

следованием" и "надзоре прокурора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования", во-

первых отметим, что мы согласны с теми учеными,  которые отмечают что они идентичны, поскольку и про-

цессуальное руководство, и надзор имеют общее задание - обеспечение сурового соблюдения уголовного про-

цессуального закона и правильное применение норм уголовного и процессуального права органами досудебно-

го расследования. Во-вторых, процессуальное руководство досудебным расследованием со стороны прокурора 

предусматривает, что он наделен властными полномочиями, используя которые, должен обеспечить законность 

и обоснованность процессуальных решений органов досудебного расследования и, соответственно, для выпол-

нения этого задания он имеет полномочия отменять незаконные и необоснованные решения следователя. В-

третьих, в этом контексте процессуальное руководство досудебным расследованием правомерно рассматривать 

как одно из средств реализации прокурором функции надзора за соблюдением законов органами досудебного 

расследования. И, в-четвертых, не будет преувеличением сказать, что в этих идентичных понятиях разница за-

ключается в наблюдательных полномочиях прокурора, которые, с одной стороны, обеспечивают соответствие 

уголовно-процессуальной деятельности аппаратов досудебного расследования задачам уголовного судопроиз-

водства, указанным в ст. 2 УПК Украины, а с другой - обеспечивают соблюдение требований закона в уголов-

ном производстве [3]. 

Прокурорский надзор за соблюдеием законов при осуществлении досудебного расследования в форме 

процессуального руководства досудебным расследованием – действенное средство противодействия преступ-

ности и в то же время гарантия своевременной и надежной защиты прав человека как от противоправних дейст-

вий лиц, которые совершили уголовное правонарушение, так и от возможного своеволия и беззакония со сто-

роны должностных лиц  –  органов досудебного расследования, которые активно используют в своей деятель-

ности широкий арсенал принудительных мер процессуального характера [5, с. 74]. 

Начинается процессуальное руководство с момента поступления сообщения о совершенном уголовном 

правонарушении и регистрации его в Единственном реестре досудебных расследований и продолжается до за-

вершения досудебного расследования. Осуществляется оно систематически и независимо от наличия сигналов 

о нарушении законности, потому что почти все следственные действия, за исключением допросов, и принятие 

процессуальных решений следователь согласовывает с прокурором, или получает у него разрешение на их про-

ведение. Надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства органами досудебного рассле-

дования – это конституционная функция прокуратуры, необходимость которой обусловлена повышенной 

ответственностью органов досудебного расследования. Ведь их деятельность связана с вторжением в сферу 

особенно охраняемых прав человека, а также с возможностью применения при этом самых строгих государст-

венных принудительных мер процессуального принуждения – содержание лица под стражей [2, ст. 183]. 

Поэтому с целью обеспечения надлежащего прокурорского надзора во время досудебного расследова-

ния необходимо прежде всего четко определить задачи прокурора на досудебном расследовании. 

Задачи прокурора на досудебном расследовании - это главные требования, предоставленные прокурору 

государством, для осуществления действенного надзора за соблюдением законности органами  досудебного 

расследования и другими участниками, которые действуют в указанном производстве. Эти задачи четко опре-

делены в ч.2 ст.36 УПК Украины. 

В связи с принятием Уголовного процессуального кодекса 13.04.2012 года была завершена дискуссия в 

отношении правовой природы прокурорского надзора в стадии досудебного расследования, были внесены соо-

тветствующие изменения в ст.30 действующего на это время Закона Украины "О прокуратуре" где в ч. 2 насто-

ящей статьи отмечено  "Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении досудебного 

расследования(дознания и досудебного следствия) в форме процессуального руководства досудебным рассле-

дованиям. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов органами, которые 

осуществляют досудебное расследование, определяются уголовным процессуальным законодательством". 

Считаем, что при принятии нового закона "О прокуратуре" Верховной Радой Украины и в новом законе 

будут внесены изменения в соответствии с уголовным  процессуальным законодательством. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей участия молодежи в политической сфере жиз-

ни. Степень политического участия молодежи во многом зависит от ее ценностей, потребностей и жизнен-

ных устремлений. Это важно, поскольку от того, располагает ли государство информацией о нуждах этой 

группы населения, зависит результат деятельности по привлечению молодых людей к участию в политиче-

ском процессе. Молодежь – это особая социально-демографическая группа, которая выступает в качестве не 

только участника процесса социализации и саморазвития, но и социального субъекта, непосредственно от-

ветственного за то, насколько цивилизованным станет завтрашний облик государства. 

Ключевые слова: молодежь, политическая активность, особенности участия молодежи в политике.  

 

Современное российское общество, в отличие от традиционного, характеризуется нестабильностью си-

стемы ценностей и ценностных ориентаций, что в полной мере можно сказать и о молодежи. За последние два-

дцать лет у российской молодежи появились новые ценности и жизненные установки. При этом некоторые из 

тех, которые существовали прежде, приобрели другое значение либо были утрачены в результате кризиса нача-

ла 90-х годов прошлого столетия. Этот процесс в силу особой восприимчивости и высокой мобильности моло-

дежи затронул данную социальную группу в большей степени, чем другие.  

Наибольший интерес представляют молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Эту возрастную группу, 

прежде всего, составляют студенты и те, кто завершает основную профессиональную подготовку, приступает к 

производственной деятельности и создает собственные семьи. Именно они одновременно отвечают двум усло-

виям – их представители ассоциируют себя с молодежью, и при этом они уже имеют представления о полити-

ческой системе и определенным образом способны влиять на процесс принятия решений. 

Несомненное влияние на процесс политической социализации человека оказывает семья, а также такие 

неполитические факторы как группы сверстников, школа, работа, СМИ, церковь с ее особым способом интер-

претации картины мира, искусство и культура. Но именно семья остается ведущим институтом как системной, 

так и политической социализации личности молодого человека в современной России.  

Роль СМИ как решающих агентов социализации выражается в преимущественном формировании ори-

ентаций на сильного лидера. Их влияние постоянно растет. Они играют непосредственную роль не только в 

информировании населения, но и в формировании основных политических предпочтений и мнений. Нередко 

СМИ манипулируют общественным мнением, руководствуясь коммерческими интересами. При этом их воз-

действие на сознание молодого поколения нельзя назвать однозначным.  

К собственно политическим агентам социализации относятся государство, политические партии и дви-

жения, политические лидеры и др. На политическую социализацию оказывают также значительное влияние 

политический режим государства, его политико-экономическое устройство и характер этнонациональных от-

ношений, которые образуют систему факторов и политических механизмов детерминации политического пове-

дения личности и формируют ее политические представления.  

Таким образом, политические и неполитические агенты социализации тесно связаны и даже переплете-

ны между собой и воздействуют на молодого человека одновременно. Результатом этого становится постоян-

ное функционирование политической системы при смене поколений в политике, а также социализация граж-

дан, которые опираются на выработанные ими устойчивые политические и идеологические предпочтения и 

сами принимают ответственные решения. Поэтому главными функциями указанных общественных институтов 

являются формирование в сознании молодежи ценностных структур и коллективных представлений о полити-

ческой реальности, воспроизводство правил поведения и способов ориентаций молодежи в политической сфере 

(Зубок, 2010).  

Молодежь в России длительное время не являлась серьезным участником политической жизни. В по-

следнее время в ее среде наблюдается определенное оживление, связанное с появлением новых и активизацией 

ранее существовавших молодежных организаций. 

Трансляция молодому поколению соответствующих идейных установок, создание «молодежных кры-

льев» политических партий, целенаправленная организация молодежных движений и их программируемая ак-

тивность символизируют новые подходы к деятельности политических институтов в отношении молодежи. Под 

воздействием государства, партий и движений, политической элиты и лидеров с помощью определенных меха-

низмов контролируется и направляется поведение молодежи в указанной сфере. Стала возрождаться система 

целенаправленной политической социализации, которая теперь осуществляется уже не в рамках одной какой-то 
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идеологии, а в условиях сложившейся многопартийности и плюрализма, и чем больше развита система много-

партийности в стране, тем эффективнее будет проходить процесс политической социализации молодых людей 

(Зубок, 2010). 

Актуальны и важны для молодежи социальные проблемы, а также их активность, ассоциирующаяся с 

возможностью индивидуальной самореализации (получить качественное образование, найти престижную и 

высокооплачиваемую работу, обрести круг надежных друзей, создать семью). Дальновидные партийные лиде-

ры уже поняли, что контроль над ценностными и идеологическими пристрастиями молодежи позволяет им кон-

тролировать значительную часть российского электората (Михалева, 2009). Представители государственной 

власти стремятся убедить молодежь, что она для нее «своя, родная» и заслуживает полного доверия. Политиче-

ские партии, пытаясь завоевать доверие молодежи, стремятся создавать собственные молодежные объединения, 

которым в большинстве случаев отводится роль статистов или участников различных маршей и демонстраций 

«за» или «против» решений власти (Данилин, 2005).  

По степени вовлеченности в политический процесс можно условно выделить две категории молодых 

людей – пассивные и активные. Пассивные испытывают недоверие к партиям и политикам, понимают, что по-

литические акторы ищут лишь их электоральной поддержки и не являются выразителями интересов молодежи. 

Им присущ абсентеизм и стремление к обсуждению политических вопросов. Активные участвуют в деятельно-

сти партий и движений, практикуют протестные формы поведения, голосование, а также участие в деятельно-

сти органов МСУ. «Оранжевые» революции в странах СНГ показали, что электорально-пассивная молодежь 

может оказаться активным участником массовых акций, которые оказывают серьезное влияние на политиче-

ские процессы. В этой связи органы власти (в первую очередь – Администрация Президента РФ) активизирова-

ли деятельность по поддержке власти и организации молодежи, рассматривая борьбу за ее представителей в 

качестве своей стратегической задачи.  

Большинство молодежных политических организаций, ведущих сейчас активную деятельность, появи-

лось в середине 2000-х годов, что явилось следствием «цветных революций» в Грузии и на Украине, в которых 

именно молодежь приняла активное участие и стала «ударной силой» (Становая, 2010). Именно после этих со-

бытий российская политическая элита стала уделять больше внимания политической социализации подраста-

ющего поколения граждан России, в том числе и через создание молодежных движений политического харак-

тера. Начали набирать силу молодежные оппозиционные организации, а в противовес им – прокремлевские 

молодежные движения («Идущие вместе», затем – «Наши»), созданные с целью недопущения «цветной рево-

люции» в России.  

В настоящее время в Российской Федерации фактически действуют около 50 молодежных политиче-

ских движений и организаций. Конечно, большая часть их ведет работу время от времени, но есть ряд таких, 

которые являются полноценными субъектами молодежной политики и реально пытаются влиять на происхо-

дящее в молодежной среде. Среди молодежных движений и организаций можно выделить следующие. 

1. Молодежные отделения политических партий: «Молодая Гвардия», «Лига справедливости» (Спра-

ведливая Россия), «Молодежное яблоко», «Соколы», молодежный центр ЛДПР, «Союз коммунистической мо-

лодежи». 

2. Молодежные отделения политических организаций: «Евразийский союз молодежи», «Революцион-

ный коммунистический союз молодежи». 

3. Внепартийные молодежные движения и организации, к которым относятся: – либеральные: «Оборо-

на», «Идущие без путина», Всероссийское движение «УРА», «Демократическая альтернатива» («Да»), объеди-

ненное демократическое движение «Солидарность»; – левые: «Авангард красной молодежи», «Молодежный 

левый фронт», «Российский коммунистический союз молодежи». 

4. Проправительственные молодежные движения и организации: «Идущие вместе», «Наши» («Миш-

ки», «Сталь»), «Россия молодая», «Местные», «Новые люди». 

Иногда к таким организациям относят также запрещенную ныне «Национал-большевистскую партию» 

(НБП). Однако она объединяет людей разных возрастов. 

Молодежные припартийные организации представлены «подрастающим поколением» партии. Они 

пропагандируют в молодежной среде партийную идеологию для привлечения новых сторонников проводят 

разнообразные «развивающие» мероприятия: дебаты, дискуссии, съезды. Инструменты их продвижения – Ин-

тернет-площадки, дружественные СМИ и пр. Среди молодежных припартийных организаций особенной актив-

ностью выделяется «Молодая гвардия» «Единой России», которая отвечает некоторым параметрам создания 

провластных молодежных организаций: определенное дистанцирование от партии, предложение карьерного 

роста (участие в различных социально-экономических и культурных программах, обещание продвижения мо-

лодых людей в депутаты Госдумы). Для студенческой молодежи основными мотивами для вступления в моло-

дежные движения и организации являются в первую очередь стремление к самореализация, возможность вли-

ять на ситуацию, желание найти единомышленников, расширить кругозор, приобрести социально-

политический опыт. 

Особый подход к студенчеству объясняется еще и тем, что именно эта среда является наиболее благо-

приятной для оппозиции. Поэтому в российских вузах началась работа по созданию локальных молодежных 

движений, в которых мотивация выстроена с учетом потребностей конкретных студентов. Самым ярким пред-
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ставителем такого движения стала «Россия молодая» во главе с Максимом Мищенко. Движение создано на базе 

одного из элитных российских вузов – МГТУ им. Баумана. 

Итак, по сравнению с 90-ми годами ХХ в. политические институты в России стали проявлять больший 

интерес к молодежи. В информационном обществе весомую роль играют аудиовизуальные и электронные 

средства, позволяющие эффективно влиять на формирование нового ценностного и политического сознания 

молодого поколения. И от содержания, которым наполняется ценностное сознание молодых людей в качестве 

резерва будущей интеллектуальной, политической, экономической и культурной элиты страны, будет зависеть 

будущее России.  

Формирование зрелого гражданского общества в России требует решения целого ряда проблем в обла-

сти политической социализации. Прежде всего, необходимо усилить внимание к политическому просвещению 

граждан, совершенствовать образовательные стандарты и содержание курсов обществоведческих дисциплин с 

целью формирования у молодежи знаний и навыков политического поведения, необходимых каждому члену 

гражданского общества. Другим важным условием эффективной политической социализации молодежи явля-

ется активизация работы с ней партий и движений конструктивной направленности. 

Таким образом, политическая социализация, понимаемая как процесс включения человека в политиче-

скую систему путем приобретения им политического опыта, освоения определенной системы норм, ценностей 

и установок политической деятельности и политических отношений, является гарантом стабильности полити-

ческой системы и показателем ее эффективности. Доверие молодого поколения к политическим партиям и об-

щественным организациям, в том числе к их «молодежным крыльям», в современной России пока еще неполно. 

Причина этого не столько в несогласии молодежи с идейным содержанием деятельности партий, сколько в от-

страненности последних от решения коренных социальных проблем молодежи. 
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Abstract. The analysis of features of involvement of youth in the political sphere of life is carried out in the ar-

ticle. The level of political involvement of youth in many respects depends on its values, needs and vital aspirations. It is 

important as from whether the state has information on needs of this group of the population, the result of activities of 

involvement of young people in political process depends. The youth is special social and demographic group which 

appears as not only the participant of process of socialization and self-development, but also as the social subject di-

rectly responsible for the state. 
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Аннотация. В работе раскрывается необходимость проявления командно-проектной инновационной 

деятельности работников Социально-реабилитационных учреждений астраханской области, по разработке, 

реализации и управлению стратегией действий в интересах детей региона. 

Ключевые слова: командно-проектная инновационная деятельность, разработка, реализация, управ-

ление, стратегические действия в интересах детей региона. 

 

Глобальные преобразования в России в конце XX века привели к необходимости целостного решения 

социально-экономических проблем, обусловленных усилением социальной дифференциации, изоляции, исклю-

чению (эксклюзии) или ограничению доступа социально незащищенных групп населения к полноправному 

участию в реальной общественной жизни. Названная обусловленность наиболее проявляется в семье – основ-

ном и наиболее уязвимом социальном институте. Семейное неблагополучие, следствием которого является де-

формация процесса социализации и развития личности детей, ведущая к росту социально – средовой дезадап-

тации детей и подростков. В результате страдает не только семья, но и вступающий в жизнь человек, все обще-

ство в целом, т.е. первоначально личностная проблема или внутрисемейная трансформируется в проблему со-

циальную. 

В соответствии с «Указом» Президента РФ от 1 июня 2012 года № 765 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»  и «Распоряжением» Правительства Астраханской области от 

15.10.2012 № 501-Пр "О стратегии действий в интересах детей в Астраханской области на 2012-2017 годы, 

утвержден «план» первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений стратегии 

действий в интересах детей в Астраханской области на 2012-2017 годы.  

В представленной статье рассматривается аспект активизации командно-проектной инновационной де-

ятельности работников, одного из ведущих социально-реабилитационных учреждений Астраханской области,  

по разработке, реализации и управлению процессом стратегических действий в интересах детей региона. 

Авторами представленной командной публикации являются аспирантка, магистры факультета педаго-

гики, социальной работы и физической культуры Астраханского государственного университета, работающие в 

учреждении. 

Согласно «плана» стратегических действий сложная, комплексная проблема оказания помощи семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преодолевается путем организации межведомственного 

подхода.  

В этих целях, в сентябре 2013 года на базе государственного специализированного казенного учрежде-

ния Астраханской области «Областной социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ис-

ток» открыто социально – экспериментальное отделение, в рамках которого организован социально-

инновационный комплекс «Социопарк». 

Деятельность «Социопарка» направлена на разработку, апробацию и внедрение социальных проектов 

по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одним из методов 

разработки таких проектов является проведение коллективной мыслительной деятельности специалистами со-

циально-экспериментального отделения. Одной из командных  разработок «Социопарка» стал проект «Дорога 

домой» по ранней профилактике социального сиротства детей, совершенствованию системы профилактики со-

циальной беспомощности, кризиса семьи и безнадзорности. 

Истоковым условием командной проектно-ориентированной реализации и управления инновационной 
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деятельности названного учреждения является неоднократное участие соавторов статьи – магистрантов Астра-

ханского государственного университета, являющихся сотрудниками областного социально-

реабилитационного центра в командных практико-ориентированных исследованиях инновационного развития 

социальных и педагогических учреждений области. [2,3,4,5]  В связи с этим Ледовская Е.Д. – специалист по 

социальной работе представила направления осуществления данной стратегии. 

1. Формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей: 

 разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет ответственного 

родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении 

детей через СМИ систему образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры; 

 обеспечение внедрения и распространения современных  технологий профилактической и реабили-

тационной работы с семьей и детьми; 

 создание действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в отношении 

ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений образова-

ния, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепления порядка межведомственного взаи-

модействия в деятельности по защите прав детей; 

2. Профилактика социального сиротства: 

 осуществление на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагопо-

лучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей, 

родительских прав (при участии органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, служб 

занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства); 

 разработка и внедрение программы комплексной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, раннего возраста. 

 разработка и внедрение программы подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них. 

Руководствуясь названной стратегией Одинцова И.Г., социальный педагог обратила внимание специа-

листов, на приоритетные направления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

созданный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года № 404 «О созда-

нии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Ими являются: 

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику 

жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, се-

мейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного раз-

вития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество; 

 социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонаруше-

ния и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолет-

них, в том числе повторной. 

Сокольская Е.В. – педагог-психолог, считает, что внедрение интенсивной семейной терапии на дому 

помогает понять ребенка в контексте его социальных связей. Данный метод обеспечивает специалистов надеж-

ным инструментом, позволяющим провести всестороннюю оценку семейной системы, выдвинуть обоснован-

ные гипотезы и наметить план терапии. 

Названная терапия предполагает возможность терапевтической помощи ребенку через его семью, в ко-

торой он «заболел» или получил разного рода отклонения. Соответственно, в фокусе работы оказываются не 

интрапсихические проблемы членов семьи, а паттерны взаимодействий, устройство и процессы в самой семье. 

Создание условий для формирования функциональной семейной организации, обеспечивающей  максимальный 

рост потенциальных возможностей каждого члена семьи. 

Интенсивная семейная терапия (ИСТ) является формой социально-психологической реабилитации, ко-

торая ориентирована на семьи с детьми и подростками, имеющими серьезные проблемы поведенческого харак-

тера или находящихся на грани изъятия из семьи и помещения их в детские государственные учреждения. 

Устойчивые изменения возможны только в том случае, если все участники являются частью одной си-

стемы (семьи) и осознают свою необходимость. Именно поэтому в программу семейной терапии на дому вхо-

дят все члены семьи. Если изменение поведения затруднено, это может означать, что недостаточно внимания 

было уделено семье как единому целому. 

Альбекова Г.С. – социальный педагог считает, что интенсивная семейная терапия на дому полностью 

соответствует реализации социо-инклюзивного подхода в реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, так как позволяет оказывать необходимую психолого-педагогическую помощь и 

поддержку ребенку, не размещая его в государственное учреждение. 

Она разработала систему мер, обеспечивающих успешное преодоление социальной исключенности де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  включает в себя следующие направления: 

 снижение числа детей, по отношению к которым возникают риски социальной исключенности, – 
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профилактика социального сиротства; 

 сокращение числа детей, находящихся в группе риска социальной исключенности, – семейное 

устройство и сопровождение замещающих семей, адаптация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

 преодоление социальной исключенности тех, кто уже оказался в этом положении; 

 формирование социально позитивного имиджа несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, изменение отношения общества к ним. 

Вопросу профилактики изъятия детей из семьи и социального сиротства в проекте «Дорога домой» 

уделено особое внимание.  Подчеркивается необходимость создания системы раннего выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и организации комплексной работы с ними на ранних стадиях кризиса, ориен-

тированной на сохранение семьи и уход от практики лишения родительских прав без проведения предвари-

тельной социально-реабилитационной работы, проведение  межведомственных  взаимодействий  и координа-

ции деятельности различных групп специалистов и иных участников: (органов социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов опеки и попечительства). 

Соавтором подчеркивается качественно иной подход к социализации несовершеннолетних, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации проявления ими субъектной позиции, социальной ответственности. 

Новизной названного подхода является вовлечение несовершеннолетних в добровольную социально 

полезную деятельность. Эта деятельность направлена на цели, выходящие за рамки групповых, она ориентиро-

вана одновременно и на процесс, и на результат и способствует формированию навыков позитивного общения, 

самоопределения, развитие временной перспективы.  

Аспектом социальной инклюзии авторы статьи считают включение детей в такие виды коллективной 

деятельности, которые будут способствовать их позитивной коллективной идентичности. Опыт участия, вклю-

чение в социальную общность, осознание общих проблем, получение практики их преодоления помогут ребен-

ку стать сильнее, уменьшить риски социальной эксклюзии и почувствовать себя активным членом общества 

уже сейчас.  

Проанализировав выше сказанные положения, заведующая социально-экспериментальным отделением 

Рогаль-Левицкая О.Ф., аспирантка Астраханского государственного университета,  предложила внедрить про-

ект «Дорога домой» в работу реабилитационных центров для несовершеннолетних и сформулировала задачи 

проекта: 

1) Разработка и внедрение инновационных технологий и методов социальной помощи ребенку и его 
семье, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

2) Создание фостерных групп как альтернативной формы устройства детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации направленной на реализацию приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье, 

провозглашенную в Конвенции ООН о правах ребенка, а также на создание необходимых условий для полно-

ценного развития и адаптации в обществе, 

3) Диссеминация инновационного опыта реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, с использованием методов интенсивной семейной терапии на дому и работы с сетью со-

циальных контактов, 

4) Организация пролонгированной социально-психологической реабилитационной работы с несовер-

шеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и их семьями, 

5) Создание социальной службы семейной терапии, направленной на раннее выявление семейного не-

благополучия и оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, 

6) Организация информационно – просветительской работы по пропаганде инновационных методик и 

технологий в реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для специали-

стов, оказание методической помощи родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, посредством 

разработки и издания информационных материалов. 

В проекте «Дорога домой» впервые в реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, включается работа с семьей и ближайшим окружением ребенка. Данная работа представляет 

собой целостную социально-педагогическую систему мероприятий взаимосвязанных, дополняющих друг друга 

и потому оказывающих наиболее полную, последовательную, системно-пролонгированную  помощь семье и 

ребенку находящихся в трудной жизненной ситуации и ведет к сокращению числа случаев передачи несовер-

шеннолетних в государственные учреждения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы формирования инновационной среды 

высшего профессионального образовательного учреждения. 

Ключевые слова: инновационный потенциал студента, формирование инновационной среды, высшее 

профессиональное образовательное учреждение. 

 

Инновационный потенциал студента как средство преобразования себя, учебной, научной, производ-

ственной целостной деятельности, рассмотрен нами в работах [1-6], в представленной статье актуализируется 

внимание на создании инновационной среды как средстве формирования инновационного потенциала студента. 

В перечисленных работах представлено наше понимание инновационного потенциала студента.  

Под инновационным потенциалом личностных и профессиональных качеств выпускника высшей шко-

лы мы понимаем его энергию, напряжение физических, духовных сил, обеспечивающих устойчивое развитие 

общества, посредством создания и реализации высокоэффективных проектов в области науки, производства, 

бизнеса, отдыха. Инновационный потенциал личности формируется в школьные, студенческие годы и растет в 

течение последующего периода жизни посредством обмена энергией, напряжением, степенью мощности между 

субъектами школы, университета, социума в целом, поиска (создания), распространения и реализации нов-

шеств. Исследование инновационного потенциала студента как его субъекта, анализ и теоретическое обобще-

ние его результатов позволяет констатировать, что инновационный потенциал студента в годы учёбы в универ-

ситете формируют средства массовой информации, социум, высшее учебное заведение, семья, школа, позиция 

самой личности студента.  

Формирование инновационного потенциала – поступательный, направленный процесс приобретения 

студентами интеллектуальных, психологических и социальных новообразований за счет освоения инновацион-

ных знаний, умений и способностей, необходимых для осуществления учебной и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

Педагогическими условиями успешной реализации инновационного потенциала студентов являются: 

1) создание инновационной насыщенной среды внутри университета; 

2) обеспечение инновационной направленности мышления за счет применения в образовательном 

процессе развивающих личностно ориентированных педагогических технологий; 

3) проектирование индивидуальной траектории реализации инновационного потенциала для каждого 

студента с учетом его интеллектуальных способностей, профессиональных склонностей.  

По мнению студентов их инновационный потенциал создают инновации в деятельности: университета, 

преподавателей, участие в научно-исследовательской работе, в учебной деятельности. 

К действиям по созданию и развитию своего инновационного потенциала в годы учёбы в университете 

студенты относят: участие в конференциях, олимпиадах, конкретных научных исследованиях преподавателей; 

общение по Интернету, использование СМИ, средств коммуникаций, Интернет-ресурсов; общение с учёными; 

участие в круглых столах, применение инновационных методов в ходе практик, разработки проектов и т.п. Ес-

ли составить социологический портрет молодых людей, занятых в инновационных сферах, то это, в первую 

очередь, молодежь с активной жизненной позицией, непреодолимым стремлением самосовершенствоваться, 

создавать и внедрять нечто новое в различные сферы деятельности с целью преобразования или совершенство-

вания окружающей реальности и, во-вторых, просто молодежь, имеющая амбиции. 

Под инновационным потенциалом личности В.Е. Клочко понимает «совокупность социокультурных и 

творческих характеристик личности, выражающихся в готовности совершенствовать свою профессиональную 

деятельность, а также наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов» [7]. Можно 

предполагать, что современный специалист, окончивший высшее учебное заведение будет обладать достаточно 

высоким инновационным потенциалом, обеспечивающим успешную профессиональную деятельность. 

Формирование инновационного потенциала возможно у личности, которая ориентирована на будущее; 

уверенна в возможности преодоления проблем; планирует будущее, ставит перед собой цели; ценит образова-

ние, обучение; открыта  изменениям, инновациям. Механизм протекания целостности процесса формирования 

инновационного потенциала представляет собой взаимообусловленность стремления студентов к осуществле-

нию предстоящей профессиональной деятельности в условиях инновационных изменений и степенью сформи-
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рованности у них знаний, умений и способностей самостоятельно ставить и решать инновационные задачи, 

возникающие в ходе учебной, научной и практической деятельности. 

Целью высшего профессионального образовательного учреждения является формирование инноваци-

онной  среды, повышение качества подготовки  специалистов, развитие инновационных технологий, инноваци-

онной активности преподавателей и студентов. 

Основными средствами инновационной среды высшего профессионального образовательного учре-

ждения являются расширение связей с российскими и зарубежными ВУЗами и молодежными обществами, ак-

тивное участие студентов в проведении различных конкурсов, научных конференций, издание сборников, а 

также осуществление различных видов поощрения инновационной деятельности. 

Создание  инновационной среды внутри ВУЗа сочетается с обеспечением инновационной направлен-

ности мышления за счет применения в образовательном процессе развивающих личностно ориентированных 

педагогических технологий, в наиболее полной мере отвечающих интеллектуальному, психическому и соци-

альному уровню развития студентов. Сформированием инновационного взгляда на обучение и дальнейшую 

профессиональную деятельность, с развитием исследовательского интереса, с поиском новых и оригинальных 

форм деятельности. 

Актуальным представляется совершенствование информатизации образования, включение студентов в 

активную творческую деятельность, обеспечение их массового участия в исследовательской и проектной рабо-

те, повышение требований к качеству образовательных услуг и результатов научных исследований, рост произ-

водительности и качества педагогического труда и учебной работы студентов, подготовка специалистов нового 

уровня для участия в реализации инновационных проектов и разработке инновационных технологий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективной профессиональной деятельности пе-

дагогов и роли рефлексии в этом. Раскрыта сущность понятия рефлексивной культуры в целом, критерии, 

условия и показатели её развития. Основное внимание уделено описанию принципов формирования рефлексив-

ной культуры педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная культура, принципы, условия, критерии, показатели. 

 

Современные  требования  общества  выражаются  в  гармоничном  развитии  личности, создании усло-

вий для успешной реализации ее ресурсного потенциала. Проблема  развития  профессионального сознания  в  

настоящее время активно обсуждается в педагогических кругах.   

Необходимость нового качества в сфере образования, так или иначе, связана с рефлексией (reflexio 

(лат.)  – обращение назад) как осознанием и переосмыслением содержаний сознания, пониманием разнородной 

информации,  преодолением стереотипов опыта.   

Эффективность профессиональной деятельности педагога существенно определяется рефлексивными 

способностями, проявляющимися в адекватном понимании сложившейся  обстановки, умении ориентироваться 

в ней и прогнозировать предстоящие  изменения,  оценивать  альтернативы,  выбирать  цели  и конструктивные  

возможности,  принимать  решения  и строить  на  них стратегии и тактики их оптимальной реализации.  

Если это происходит рефлексивно, то эффективность профессиональной деятельности  психологически 

обеспечена, а успешность предсказуема и стабильна.  

Анализ работ (Н. Алексеев, Е. Исаев, И. Ладенко, А. Карпов, И. Семёнов, С. Степанов, В. Слободчиков, 

Г. Щедровицкий и др.), посвященных рефлексии,  показал, что рефлексия обладает системными свойствами, 

имеющими рефлексивные психолого-педагогические механизмы. Она затрагивает не только элементы сознания 

и самосознания, но и выступает как биологический, социокультурный феномен, с возникновением которого 

связывают рождение внутреннего мира человека.  

Нам близка позиция И. Семёнова и С. Степанова, понимающих рефлексию как переосмысление чело-

веком отношений с предметно-социальным миром, которое выражается в построении новых образов себя, с 

одной стороны, и выработке знаний о мире, с другой [4, 36]. 

Совокупность индивидуальных, социально обусловленных способов осознания и переосмысления 

субъектом собственной жизнедеятельности, В. Сластёнин  называет рефлексивной культурой. Учёный обосно-

вывает такие критерии развития рефлексивной культуры педагога: наличие представлений о рефлексивных 

ориентирах жизни и педагогической деятельности, желание переосмыслить личностные и профессиональные 

ориентиры своего жизненного пути, создание собственных рефлексивных моделей профессиональной деятель-

ности  и жизнедеятельности в целом [5, 39]. 

Заметим, что основной особенностью рефлексивной культуры является то, что педагог не просто вос-

принимает информацию, но и внутренне структурирует её, перерабатывает с учётом жизненного и профессио-

нального опыта. Очевидно, что рефлексивная культура  как профессиональное качество и выработанная спо-

собность не может возникнуть сама по себе или развиваться стихийно. Для её формирования необходимы 

определённые условия: 1) наличие рефлексивной среды, 2) включение педагогов в рефлексивную деятельность, 

3) поэтапное формирование рефлексивной культуры посредством творческих форм работы, 4) диагностика и 

корекция развития саморефлексии [1, 2, 3]; а также принципы, которые определяют  направление развития ре-

флексивной культуры в целом.  

Цель нашей работы – раскрыть и обосновать принципы, способствующие формированию рефлексив-

ной культуры педагогов дошкольных образовательных  заведений. 

К основным принципам формирования рефлексивной культуры педагогов данной категории мы относим: 

1. Принцип чёткого целеполагания.  

Педагог всегда должен чётко осознавать, что он делает,  для чего он это делает и какое место займёт 

результат выполненной работы в общей системе его знаний.  

2. Принцип опоры на жизненный опыт. 
За счёт постоянного соотношения с жизненным и профессиональным опытом предусматривается глу-

бокое понимание педагогом материала любой сложности. Личный и профессиональный опыт используется как 

основа нового содержания и как мотивирующий фактор в организации обучения саморефлексии.  
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3. Принцип творческого подхода. 
В обучении педагогов основным приёмом является игровой элемент, используются различные ситуа-

тивные модели и интерактивные виды работы, которые обеспечивают широкий охват умственно-

аналитического  потенциала педагогов, интенсивное развитие  ассоциативного мышления для более успешного 

и быстрого формирования рефлексивных умений и навыков. 

4. Принцип индивидуального ориентирования и педагогической поддержки. 
Поскольку рефлексивная культура начинается с конкретных компонентов внутренней организации со-

знания, то знания индивидуальных особенностей каждого педагога позволяют адекватно использовать различ-

ные методические приёмы в процессе обучения.  

5. Принцип адекватности материала. 
Весь материал имеет чёткую и логическую структуру, кроме того, ещё адаптированный к восприятию 

педагогами с разным педагогическим стажем и уровнями сформированной рефлексивной культуры. Это даёт 

возможность создать гибкую внутреннюю систему знаний о предмете, развить у педагогов быстро и правильно 

систематизировать нужную информацию. 

6. Принцип обучения при помощи общения. 
В рамках формирования рефлексивной культуры основным критерием является подход к методическо-

му обучению не только как к процессу получения педагогами определённого опыта, знаний, культуры и т.д., а 

как процесса общения в широком смысле этого слова, что позволяет по-новому подойти к смыслу самоусовер-

шенствования. 

7. Принцип позитивных стимулов. 
В процессе формирования рефлексивной культуры целесообразно опираться на позитивные установки 

относительно профессиональной деятельности, а также в ходе анализа сделанной работы. Основным критерием 

является правильное формирование стойкой ассоциации в сознании педагогов, которая бы неразрывно связы-

вала бы рефлексивную деятельность с позитивным настроем и позитивными стереотипами мышления, которые 

стимулируют дальнейшую эффективную работу с полной самоотдачей. 

8. Принцип организации корпоративной атмосферы обучения, взаимного доверия и уважения, сотруд-
ничества детей и взрослых. 

Взрослые не только транслируют образцы общения, мышления, организации деятельности, но и живут 

по этим образцам. Только рефлексирующий педагог способен развить у воспитанников навыки рефлексивной 

культуры в условиях партнёрства и взаимопонимания. 

Учёт перечисленных принципов позволит обеспечить так называемую рефлексивную готовность: 

1) готовность  педагогов к осуществлению рефлексии;  
2) активность личности в различных условиях и ситуациях по их преобразованию; 
3) конкретизацию механизмов самопознания, саморазвития и самореализации личности педагога; 
4) оценочное отношение педагога к содержанию собственной деятельности; 
5) динамику познавательных, эмоциональных, поведенческих процессов. 
Таким образом, сформированная рефлексивная культура педагога развивает его способность видеть 

проблемы собственной профессиональной деятельности, модифицировать ее за счёт своих внутренних ресур-

сов, самостоятельно осуществлять свой выбор, принимать ответственность за свои решения. Она помогает че-

ловеку сформулировать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей работы, скорректировать 

свой профессиональный путь.  

Без сомнения, основная стратегия андрагогических служб любого уровня в процессе обучения педаго-

гов должна состоять в создании условий, обеспечивающих приобретение профессиональных рефлексивных 

знаний, заинтересованное отношение к рефлексивной деятельности, стимулирующей собственно рефлексивное 

поведение профессионала в целом, осуществление намеченных задач с помощью принципов формирования 

рефлексивной культуры.  
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REFLEXIVE CULTURE OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

AND PRACTICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT 
 

I.V. Kondratets, Postgraduate Student, Methodist 

Rivne State Humanitarian University 

Information and Methodical Control Center of Science and Education (Novograd-Volynsky), Ukraine 

 

Abstract. The questions of effective professional activity of teachers and reflection role are considered in the 

article. The essence of the concept of reflexive culture as a whole, criteria, conditions and indicators of its development 

are opened. The main attention is paid to the description of the principles of formation of reflexive culture of teachers of 

preschool educational institutions. 
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УДК 37.01 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ БИОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ  

НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
 


А.В. Кюрегян, старший преподаватель 

Национальный Исследовательский Университет «Московский Энергетический Институт», Россия 

 

Аннотация. Статья раскрывает тему новаторского подхода к гуманизации личности, заключаю-

щемся в выработке ценностного отношения к людям и окружающему миру через становление биоэтических 

качеств. В результате, у обучаемых формируются биоэтические знания о месте человека в биосообществе, 

понимание жизни как базовой ценности, навык самостоятельного анализа информации по взаимоотношению 

человека с природой, и появляется возможность сделать практический выбор, предусматривающий миними-

зацию вреда человеку и окружающему миру. 

Ключевые слова: гуманизация образования, биоэтические представления, межпредметные связи, гу-

манизация личности, биоэтическое просвещение. 

 

На рубеже тысячелетий одной из важнейших тенденций в педагогике англоязычных стран стала гума-

низация образования на основе биоэтических представлений, то есть, этичного отношения к жизни как таковой.  

Данный процесс актуализировался в конце XX-начале XXI веков в связи с переходом к постмодернизму, 

обострением экологического кризиса и выявлением связи жестокого обращения с животными и жестокого об-

ращения с людьми.  

Одно из первых изданий, посвященных воспитанию биоэтических качеств у школьников, пособие 

«Люди и животные: книга для учителя по гуманному образованию в рамках общеобразовательной программы» 

под редакцией К. Дж. Савенски  и В. Малкам [7], включает изучение детьми вопросов их этичного отношения к 

окружающему миру, введенное в учебный план школ. Изучение этих вопросов позволяет выработать у них 

биоэтические знания о том, какой ущерб наносит природе современное потребительское общество, как учиты-

вать естественные потребности живых существ, как их соотносить со своими потребностями, что, безусловно, 

помогает детям не только развить наблюдательность, внимание по отношению к ним, но выработать чуткость, 

отзывчивость, сопереживание, готовность принять решение для оказания посильной помощи этим существам. 

Содержание такого рода пособий включает широкий круг взаимоотношений человека с миром природы и рас-

считано на то, как показывает их сравнительный анализ, чтобы, в первую очередь, на занятиях по родному язы-

ку, обществоведению, математике и естествознанию сформировать у школьников потребности в общении с 

миром живой природы, его изучения и формирования о нем биоэтических представлений. Это достигается пу-

тем обсуждения предусмотренных учебными пособиями широких проблем взаимодействия человека с разными 

группами живых существ – с животными-компаньонами, сельскохозяйственными животными, животными, ис-

пользуемыми в индустрии развлечений, с дикой природой. 

Аналогичные цели и задачи, как нам представляется, заложены в учебных пособиях С. Данфи, П. Хол-

ден, С. Ингс «Правильное отношение к животным: сборник раздаточных материалов и методических указаний 

для учителя – сборник для естественных наук, английского языка и математики» [2] и «Сборник материалов по 

гуманному образованию для учителей», составленный Американским обществом по предотвращению жестоко-

сти к животным [1]. Содержание образования с помощью этих учебных пособий  составляют идеи использова-

ния биоэтики в учебном процессе и во внеклассной работе: научные и социальные проекты на тему гуманного 

отношения к живым существам, общешкольные мероприятия, например, неделя действий в защиту лаборатор-

ных животных в апреле, общешкольное отмечание Дня Земли 5 июня, введения элементов биоэтического про-

свещения на занятия по математике, естественным наукам, родному языку. Вместе с тем, спектр охватываемых 

вопросов в них отличается друг от друга. Если в первом учебном пособии освещаются вопросы учета потреб-

ностей животных-компаньонов и нежелательность содержания экзотов, то второе пособие содержит материалы 

по проблемам содержания и ухода за домашними и дикими животными и последствий опытов на животных в 

учебном процессе. 

Кроме учебных пособий значительную роль в решении задач гуманного образования выполняют мето-

дические разработки. Так, методическая разработка для учителя «Поделись миром» [9], разработанная в Ав-

стралии, как и проанализированные выше материалы, предназначена для общеобразовательных предметов в 

начальной школе. Она ставит следующие задачи: расширить понимание учащимися того, что животные – это 

живые, чувствующие существа, к которым следует относиться с уважением и состраданием; сформировать у 

них представления о том, что животные часто испытывают те же потребности и чувства, что и люди; научить 

видеть живых существ в контексте окружающего мира; выработать простейшие знания у детей о том, что от-
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ношение людей к животным изменилось после того, как человек узнал о них больше. Данная разработка содер-

жит программу, в которой на конкретных примерах выводится «золотое правило» – относись к другим так же, 

как хочешь, чтобы относились к тебе. Отличительной особенностью этой программы является то, что в ней на 

первый план выдвигается вопрос о том, что каждому биологическому виду присущи уникальные способности, 

отсутствующие у других видов живых существ и даже у человека. Такая постановка вопроса в гуманном обра-

зовании, в нашем представлении, помогает школьнику, а затем и взрослому человеку ощутить себя членом био-

сообщества, живущим по общим с природой законам. Не менее важным выступает в данной разработке вопрос 

о том, что научно-технический прогресс, последствия которого заметно ощущаются в последнее время каса-

тельно жизни живых существ на планете, накладывает на человека дополнительную ответственность, и практи-

ка жестокого обращения с живыми существами, имевшая место прежде, не может быть оправдана в период 

научно-технической революции и провозглашения гуманизма парадигмой третьего тысячелетия.  

Необходимо отметить, что в рассматриваемом направлении гуманного образования на основе биоэти-

ческих представлений проявляется существенная особенность его построения, которая заключается в использо-

вании принципа межпредметности в биоэтическом просвещении,  обучении и воспитании школьников. Так, 

Коста-риканский проект гуманного образования, в основе которого лежат межпредметные связи биоэтики с 

родным языком, литературой, естествознанием, обществознанием, искусством, рассчитан на гуманизацию лич-

ности, начиная с начальной школы [11]. Большое место в нем занимают межпредметные учебные задания, 

направленные на выявление функции того или иного проявления жизни в биологической цепи и его значимости 

для природного баланса. Например, учащимся предлагаются рисунки с изображением природных объектов и 

дается задание соединить стрелками взаимосвязанные объекты.  

Особое внимание в этом проекте уделяется идее взаимосвязи всех проявлений жизни на планете и гар-

моничному сосуществованию человека с другими живыми существами, которая реализуется с помощью таких 

элементов гуманного образования, как: выведение причинно-следственных связей во взаимодействии человека 

с живой природой, выработка всестороннего понимания жизни как базовой ценности культуры и рассмотрение 

конкретных случаев жестокого обращения с живыми существами на бытовом и на промышленном уровнях, 

знакомство с возможными вариантами альтернативного образа жизни, предусматривающего отказ от товаров, 

связанных с причинением вреда живым существам.     

Следующим направлением гуманного образования на основе идей биоэтики за рубежом, которое зна-

чительно обогатило его содержание, является решение проблемы формирования гуманной личности в контек-

сте  развития идеи альтруизма детей и взрослых. Так, британско-канадский педагог Д. Селби ценностный 

смысл воспитания этичного отношения к живым существам, отличным от человека, видит в том, что оно помо-

гает преодолеть дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, вероисповедания и способствует 

выработке толерантных качеств человека. Достижению данной цели через формирование у детей и взрослых 

ценностного отношения к живым существам способствует, например, широкое применение в зарубежных шко-

лах учебного пособия Д. Селби «Доброта к планете» [8] для всех ступеней обучения. Оно предполагает на при-

мере изучения вопросов взаимодействия человека с окружающим миром отказ от догматического следования 

тому или иному постулату, например, что интересы человека всегда первичны, и для выполнения этой задачи 

свободное обсуждение противоположных – традиционных антропоцентрических и альтернативных биоцентри-

ческих – точек зрения на отношение человека к живым существам, например, антропоцентрическую идею, что 

человек имеет право использовать лабораторных животных в исследованиях, и биоцентрическую идею, что 

опыты на животных неэффективны с позиции науки и неприемлемы с позиции этики. Автор утверждает, что, 

так как догмы являются одной из причин разных форм дискриминации и конфликтов, то исключительно важно 

подходить к решению любого вопроса, связанного с жизнью людей, народов и государств, аналитически. Для 

этого автор включил в содержание формирования гуманной личности такие элементы, как: выработка проница-

тельности, уважение к самому себе, к окружающим, к планете, к справедливости и правам, допущение неуве-

ренности и отсутствия однозначного ответа на тот или иной философский вопрос, выработка гражданской ак-

тивности.  

Аналогичный подход к решению проблемы формирования гуманной личности обоснован в учебном 

пособии по гуманному образованию «Сев зерен» З. Вейль и Р. Сикора [10]. Авторы предлагают изучение таких 

вопросов биоэтики как традиционное восприятие живых существ в западной культуре, пути решения научных и 

этических проблем, связанных с экспериментированием на животных, экологически разумный образ жизни, 

происхождение пищи человека, взаимоотношение людей с дикой природой и с животными-компаньонами, 

проблема потребительского общества, права человека, включить в обязательное содержание гуманного образо-

вания школьников и молодежи. Закономерно, что материал, посвященный правам человека, стоит в пособии на 

завершающем месте это дает возможность обучаемым рассматривать проблемы людей с учетом потребностей 

других живых существ, через наиболее полную реализацию принципа «свобода одного кончается там, где 

начинается свобода другого». Не менее важно, по мнению авторов, что уважительное отношение к жизни жи-

вых существ, отличных от человека и неспособных отстаивать свои потребности, помогает ребенку подняться 

на такую ступень развития, при котором проблема уважительного отношения к людям решается сама собой: 

при умении видеть страдания там, где они менее заметны, альтруизм в более очевидных случаях – по отноше-

нию к людям – не представляет труда. 
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В последние десятилетия в связи с актуальностью темы о вхождении личности в общество наметилось 

следующее направление гуманизации образования – формирование ценностного отношения человека к окру-

жающему миру в процессе его вероисповедания. В настоящее время, например, в американской педагогической 

литературе ряд исследований посвящен формированию у детей биоэтических представлений в процессе рели-

гиозного воспитания. С. Музекари в исследовании «Христианство и забота о живых существах: повседневная 

жизнь по принципам веры» [6] и Г.Б. Кнокс в исследовании «Гуманное образование и Библия: понимание того, 

что Библия учит о животных, окружающей среде и человеке» [5] выдвигают идею о том, что построение учеб-

но-воспитательного процесса в соответствии с принципами гуманного образования позволит решить ряд педа-

гогических задач, гармонирующих с христианским учением: информирование, критический анализ информа-

ции;  воспитание ценностного отношения к живым существам; формирование умения делать оптимальный с 

этической точки зрения выбор. По нашему мнению, немаловажным является то, что необходимость анализиро-

вать информацию, содержащуюся в религиозных текстах, в частности, эпизодов, которые могут быть трактова-

ны как поддержка антропоцентризма и оправдание жестокости к живым существам, ведет к большей осмыс-

ленности и, следовательно, убежденности, чем простое следование религиозным постулатам.  

Значительный интерес, на наш взгляд, представляет такое направление гуманизации образования как 

использование в образовательном процессе воспитательного потенциала родного языка и литературы. К приме-

ру, М.В. Холл в исследовании на тему «Обязательная и дополнительная литература, способствующая соверше-

нию этически и экологически оправданного выбора в 9-12 классах» [4] анализирует роль языка и литературы в 

формировании ценностного отношения к окружающему миру, и рассматривает вопросы, тесно связанные с тем, 

как используемая лексика способствует формированию антропоцентрического либо биоцентрического отноше-

ния к природе. Кроме того, автор предлагает программу формирования у обучаемых биоэтических представле-

ний через анализ художественных и публицистических произведений и написание по ним эссе на биоэтическую 

тематику.  

Вопросы влияния литературы на нравственное развитие человека, дополняющие содержание гуманного 

образования, по нашему мнению, научно обоснованно рассматриваются в статье К. Гринслейта на тему «Соци-

альная справедливость и искусство языка» [3], где автор делится своим опытом преподавания родного языка и 

литературы в общеобразовательной школе на основе идей биоэтики. Если в исследовании М. Холл делает ак-

цент на произведения, посвященные взаимоотношению человека с другими живыми существами, и обращает 

особое внимание на проблему выбора учащимися языковых средств, то К. Гринслейт изучает вопросы форми-

рования у детей через художественную литературу биоэтических представлений, экологической сознательно-

сти и уважительного отношения к правам и свободам человека. При этом автор подчеркивает важность знаком-

ства их не только с самим произведением, но и с материалами, объясняющими события, происходящие в про-

изведении, с научной точки зрения таким образом, чтобы, с одной стороны, обнажить саму проблему, с другой, 

–  познакомить учащихся с ней более широко. 

Таким образом, традиционный для педагогики аспект нравственного становления личности за послед-

ние три десятилетия пополнился этикой отношения к живому миру планеты. Основными показателями, по ко-

торым характеризуется содержание и раскрывается сущность гуманизации образования на основе биоэтических 

представлений в зарубежной школе, являются: понимание жизни всех живых существ как базовой ценности 

культуры, лежащей в основе образовательного процесса и выступающей его результатом; наличие в его содер-

жании фактологических биоэтических  знаний; выработка самостоятельного мышления и способности к крити-

ческому анализу получаемой информации по социально-экологическим вопросам; формирование умений на 

межпредметном уровне найти и сделать в повседневной жизни практический выбор, предусматривающий не-

причинение вреда окружающему миру; решение учебных проблем и ситуаций, обеспечивающих формирование 

готовности детей и молодежи принимать во внимание потребности человека и других живых существ и содей-

ствовать их удовлетворению.  
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Abstract. The article opens the subject of innovative approach to humanization of the personality, consisting in 

development of the valuable relation to people and world around through formation of bioethical qualities. As a result, 

bioethical knowledge of place of the person in biocommunity, understanding of life as basic value, skill of the independ-

ent analysis of information of relationship of the person with the nature is formed in students, and there is an oppor-

tunity to make the practical choice providing minimization of harm to the person and world around. 

Keywords: education humanization, bioethical views, intersubject communications, humanization of the per-

sonality, bioethical education. 
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САМОСОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО МИРА 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 


И.Г. Лаптев, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и предметных технологий 

Астраханский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Самосознание заключается в рефлексивной самооценке накопления знаниевой информа-

ции в области духовности, нравственности, культуры и является фактором становления духовно-

нравственного мира личности студента. 

 Ключевые слова:  самосознание, наличие ряда установок, студенчество. 

 

«Душа, в которой отсутствует мудрость, – мертва, – утверждал в середине Х века арабский писатель, 

ученый и музыкант Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани. Но если обогатить ее учением, она оживет, подобно забро-

шенной земле, на которую пролился благодатный дождь». 

Процесс формирования духовного мира личности не одно столетие волнует умы просвещенных людей 

планеты, и обсуждение этой темы всегда приносило и приносит положительные результаты. В своем первона-

чальном значении слово «личность» обозначало маску, роль, исполняемую актером в греческом театре, что и по 

сей день является актуальным в восточных театрализованных и музыкальных спектаклях. 

В ходе развития философского мышления уточнялись и дифференцировались отдельные проблемы ис-

следования духовного мира личности. Философия нового времени, развивая эту тему, выдвигает аспект самосо-

знания как отношения человека к самому себе. По Иммануилу Канту человек становится личностью благодаря 

самосознанию, которое позволяет ему подчинять свое «я» нравственным законам общества. 

Понятие духовности чрезвычайно многообразно и его смысл в большей степени определяется контек-

стом структуры духовной реальности в системе жизнедеятельности человека и предопределяет соразмерность с 

нею человеческой личности и общественного бытия. Духовность личности не нормативна, вполне изменчива, 

она не сводится к набору определенных параметров, тем не менее, основой ее должны быть философские кате-

гории Истины, Красоты, Добра, Благодарения.  

Понятие нравственности сопряжено с внутренней личностной установкой,  действующей с позиций 

добра и категорически отрицающей зло. «Добро – благо,… противоположно худу и злу», писал русский гума-

нист Владимир Даль, удостоенный за составление «Толкового живого великорусского словаря» Константинов-

ской медали и Ломоносовской премии [1, с.124]. Ж.Ж. Руссо считал, что основной задачей педагогики является 

развитие вложенных природой в человека добрых задатков. Немецкий философ и психоаналитик Э. Фромм 

дает более современную трактовку: «Добро есть  все, что служит жизни; злым является все, что служит смерти. 

Добро есть «глубокое уважение к жизни», все, что служит жизни, росту, развитию» [5, с.31].  

Понятия нравственность и мораль близки по содержанию, но если мораль следует рассматривать как 

комплекс ценностных приоритетов, норм и положений, существующих в обществе на основе потребности об-

щества регулировать поведение людей в различных сферах их жизни, то нравственность – это «в себе и для 

себя сущие законы» (Г. В. Ф. Гегель).  Мораль является одной из форм общественного сознания, поднимающей 

вопросы о добре и зле, пользе и вреде, нравственность – индивидуальная суть этой формы сознания. Психоло-

гическим инструментом соблюдения морали и нравственности является совесть. 

Совесть (этимологически совместное знание, представление, понимание) выступает как постулат ду-

ховности, как «сверхъестественное откровение» о самой сути явлений в терминах добра и зла. И здесь она мо-

жет проявляться не столько в форме разумного осознания нравственного смысла жизненных явлений, но преж-

де всего и преимущественно в форме эмоционального переживания, ощущения, и даже предчувствия. В самом 

понятии совести есть и элементы нравственности («совесть заговорила»), и чувства («совесть обличает»), и во-

ли («совесть удерживает»), соединенные воедино в «голосе совести».  

Великий русский поэт А.С. Пушкин писал, что «совесть – это когтистый зверь, скребущий сердце». 

Различение голоса совести в себе и следование ее побудительным мотивам формирует личностное качество 

четкого разделения добра и зла, понятий «хорошо» и «плохо» в собственном поведении с позиций совершен-

ствования самосознания, а значит становления в человеке потенциала нравственности и духовности. Самооцен-

ка является качественным регулятором, совершенствующим самосознание.  

Что есть самосознание? Это, прежде всего, продукт интеллектуального развития сознания, присущего 

человеку, осознание себя в качестве субъекта деятельности, оценивание себя, собственных качеств и чувств, 

достоинств и недостатков. В результате представления о самом себе складывается мысленный образ «Я», 

включающий компоненты когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий. «Я-концепция, – отмечал 

американский психолог Р.Бёрнс, – в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и 

то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем» [3, с.31]. 
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Педагогический аспект формирования самосознания как фактора становления духовно-нравственного 

мира личности студента заключается в рефлексивной самооценке накопления знаниевой информации в области 

духовности, нравственности, культуры.  

Молодой человек, успешно закончивший обучение в общеобразовательной школе и поступивший в 

высшую школу, несомненно, имеет определенные установки духовно-нравственного воспитания, тем не менее, 

вуз – это школа накопления профессионального и интеллектуального багажа, школа совершенствования само-

сознания как фактора дальнейшего становления духовно-нравственного мира личности студента. 

На современном этапе развития российского образования специфика обучения и воспитания заключа-

ется, по мнению профессора Ф.С.Шагаева, «…в становлении личности с высокими нравственными и професси-

ональными качествами, в постоянной корректировке поведенческих установок студенчества с учетом особен-

ностей социально-экономического развития и национального менталитета в обществе» [6, с.130]. 

Самосознание, как фактор становления активной духовно-нравственной и профессионально грамотной 

студенческой позиции предполагает наличие ряда установок и их адекватного разрешения: 

– содержательный массив знаний, умений и навыков, обеспечивающих дальнейшее совершенствование 

духовного мира личности; 

– наличие достойной цели - новой или постигаемой, значительной, общественно-полезной; 

– умение программировать достижение поставленной цели, не ущемляя достижений и достоинств дру-

гих людей; 

– большая работоспособность по выполнению намеченных планов, с сохранением здорового образа жизни; 

– умение решать творческие задачи в выбранной области, владение техникой преодоления противоре-

чий на пути к цели; 

– готовность убедительно и целеустремленно отстаивать свои идеи добра, с достоинством  осознавать 

некоторое непризнание, непонимание; 

– результативность на пути к конечной цели должна регулярно предполагать промежуточные творче-

ские положительные тенденции. 

Готовность студенческой молодежи к профессиональной реализации творческих, духовных, культур-

ных и нравственных потенций является основной задачей университетского образования и стратегией совре-

менного общества. Отмечается, что, «современная методика вузовского образования направлена, прежде всего, 

на самостоятельный поиск и изучение первоисточников, что стимулирует ответственность, организованность, 

компетентность. Это актуализирует проблему формирования студенческого самосознания, создания интеллек-

туальной творческой среды в образовательном процессе высшего учебного заведения» [4, с.277]. 

 Современная психологическая наука, практика образования и культуры, признавая реальность духов-

ной основы личности, указывает на возможность прийти к духовному началу, прежде всего в процессе развития 

интеллекта, воли и чувств, разностороннего развития мира личности студента. Существует динамичное тожде-

ство между духовно-нравственной культурой людей и самосознанием каждого человека, обладающего своей 

«индивидуальной рефлексией на мотивы каждого акта своей жизни» [1, с.7]. 

При всей противоречивости жизни современного общества, оно подчиняется общим эволюционным за-

конам. Наше время требует особой пристальной заботы, всемерной помощи и поддержки современной отече-

ственной науки, культуры и образования, что составляет основу духовности и нравственности. Развитие эконо-

мики, технический прогресс, преодоление потрясающих общество политических и социальных кризисов воз-

можно лишь с присутствием духовной и нравственной культуры – всё это несет в социальную действитель-

ность студенчество. Самосознание – фактор становления духовно-нравственного мира личности студента, со-

вершенствующего мир окружающей жизни. 
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CONSCIOUSNESS AS THE FACTOR OF FORMATION OF SPIRITUAL  

AND MORAL WORLD OF STUDENT 
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Abstract. The consciousness consists in reflexive self-assessment of accumulation of knowledge information in 

the field of spirituality, moral, culture and it is a factor of formation of the spiritual and moral world of student. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ПАВЛОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА 
 


О.А. Науман, П.Ю. Шеломенцев, Е.С. Чичиленко, Д.Б. Абыкенова, А.З. Даутова 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос плагиата. Освящен вопрос применения информационной си-

стемы «Антиплагиат» в учебном процессе, проблема, связанная  с определением степени уникальности тек-

стовых материалов на примере Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.  

Ключевые слова: образование, плагиат, антиплагиат, информационная система, процент уникально-

сти, медиана распределения, заимствования. 

 

Повышение компьютерной грамотности, общая доступность компьютерной техники и средств комму-

никаций в сфере образования привели к противоречивым результатам. С одной стороны, облегчили доступ к 

новым знаниям, сократили долю непроизводительных затрат времени на их поиск, значительно упростили про-

цесс оформления письменных и графических работ. Стало ненужным конспектировать книгу в библиотеке, 

переписывать всю страницу из-за одной ошибки, чертить тушью. С другой стороны, это вызвало ухудшение 

качества письменных работ обучающихся. Та легкость, с которой можно найти нужную информацию и вклю-

чить ее в свою дипломную или курсовую работу, привела к тому, что в 2005 г. две трети студенческих работ 

были заимствованы [1]. 

Работы заимствуются в студенческой среде. Из года в год можно наблюдать на защитах схожие работы 

с некоторыми вариациями. Кроме внутреннего источника, есть еще один – глобальный. По данным исследова-

ния в Соединенных Штатах, 54% студента используют в своих работах материалы из сети Интернет [2]. В по-

следнее время в сети появилось большое количество так называемых библиотек рефератов, в которых не со-

ставляет труда подобрать готовую курсовую или дипломную работу практически по любой теме. Владельцы 

подобных сайтов постоянно пополняют и расширяют свои коллекции. 

Еще один путь заимствования из сети Интернет – это использование публикации без указания источни-

ка. Для облегчения себе работы, материал не переосмысливается, понимается и используется для собственных 

выводов, а просто копируется. 

Очевидно, что описанные выше способы недобросовестной подготовки письменной работы не должны 

иметь место при подготовке квалифицированного специалиста. Основная задача письменных работ обучаю-

щихся – привить навыки самостоятельной работы, научить применять полученные теоретические знания для 

решения практических задач. Методом «копировать - вставить» научиться невозможно. 

С целью повышения качества обучения и борьбы с заимствованиями в письменных работах в Павло-

дарском государственном университете им. С. Торайгырова в декабре 2009 г. было принято решение о внедре-

нии системы «Антиплагиат». Система разрабатывалась своими силами и была запущена в тестовом режиме в 

мае 2010 г. В первом варианте система позволяла проверить работы по собственной базе на полное заимствова-

ние на казахском, русском, английском и немецком языках. Кроме того, на русском, английском и немецком 

языках при проверке осуществлялся поиск исходной формы слова. 

Первоначально проводилась выборочная проверка дипломных работ. База для проверки состояла из 

дипломных работ предыдущего выпуска. 
 

 
 

Рисунок 1. Результаты первого года 
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Chichilenko E.S., Abykenova D.B., Dautova A.Z., 2013 
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Опыт первого года показал, что система работоспособна, с первой попытки проверку успешно прошли 

89,29% обучающихся, и на следующий год уже 100% дипломных работ проходили проверку системой «Ан-

типлагиат». 

 

 
 

Рисунок 2. Количество проверенных работ 

 

В 2010-2011 учебном году количество проверяемых письменных работ увеличилось на 272,70% по 

сравнению с 2009-2010 учебным годом, при этом количество работ, успешно прошедших проверку, в 2010-2011 

учебном году увеличилось на 236,15%. Данные за 2011-2012 учебный год показали, что произошло уменьшение 

процента проверяемых работ на 3,44% вследствие снижения количества выпускников, однако несмотря на это 

количество работ, успешно прошедших проверку, увеличилось на 10,70% 

 Для анализа изменения результатов проверки были использованы данные трех лет, ранжированные в 

интервалах по 10%.  

Для каждого учебного года находим медиану распределения процента уникальности работ: 
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, где iw  – числа, равные весу текущего интервала, ix  – элементы ряда, содержащие 

количество работ, процент уникальности которых лежит в заданных пределах. 

Оценим рассеивание ряда относительно медианы, рассчитав среднеквадратическое отклонение: 
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 , где x  – медиана процента уникальности работ для текущего года, ix  – про-

цент уникальности каждой работы, n  – количество проверенных работ. 

Вычисление указанных показателей позволяет оценить динамику изменения процента уникальности 

работ по годам. Так, из года в год наблюдается увеличение среднего процента уникальности и сужение интер-

вала разброса относительно данного показателя, что свидетельствует о повышении качества письменных работ. 

К примеру, в 2009-2010 учебном году средний процент уникальности составлял 63%, тогда как в 2011-2012 он 

возрос на 10%. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

200 

 

 
 

Рисунок 3. Оценка распределения процента уникальности в заданных интервалах за три года 

 

Мы видим сдвиг медианы в сторону увеличения процента уникальности за предыдущие три года. Темп 

роста в 2010-2011 учебном году составил 4,68%, в 2011-2012 – 11,37%. Кроме того можно отметить уменьше-

ние рассеивания ряда. В 2010-2011 году оно уменьшилось на 7,23%, а в 2011-2012 – на 16,27%. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что применение системы контроля заимствований в 

письменных работах обучающихся ведет к увеличению добросовестности их выполнения. Отмечено увеличе-

ние степени самостоятельности выполнения работы. В то же время, преодоление допустимого порога для до-

пуска работы к защите для большинства обучающих не оказалось проблемой. Уже с момента тестового запуска 

наблюдался довольно высокий средний процент уникальности, который в последующие годы вырос. Можно 

считать, что система «Антиплагиат», разрабатываемая и внедряемая в ПГУ им. С. Торайгырова, доказала свою 

работоспособность и эффективность в достижении цели повышения качества обучения. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Е.М. Олейник, ассистент кафедры педагогики и методик  

дошкольного и начального образования 

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, Украина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки 

студентов дошкольного профиля. В центре внимания автора весомое место занима-

ет роль театрального мастерства, игромастерства для формирования профессионально-творческих качеств 

будущего воспитателя. Раскрыта специфика использования театрализованной деятельности, режиссерских 

умений в организации образовательно воспитательной работы воспитателя, как метода в процессе которого 

происходит эффективное влияние на личность современного ребенка дошкольного возраста. 

Ключевые слова: театральное мастерство, игромастерство, влияние театрального искусства, педа-

гогическое влияние, творческие способности, профессиональные качества. 

 

Деятельность воспитателя в современных условиях дошкольного образования требует ярко выражен-

ного профессионализма, гибкости в применении знаний, устойчивых интересов, творческого подхода и практи-

ческих навыков. Квалифицированная педагогическая деятельность предполагает наличие определенных про-

фессиональных качеств, позволяющих эффективно конструировать педагогический процесс.  

Это обусловливает актуальность проблемы подготовки будущих педагогов к воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в разных видах деятельности, в том числе театрализованной. 

Системный подход необходим для качественной подготовки студентов педагогических учебных заве-

дений к организации театрализованной деятельности детей, для обеспечения достаточно полного объема зна-

ний, умений, навыков будущих воспитателей в данной области, включающего в себя владение основными ха-

рактеристиками выразительности речи, технологиями изготовления и управления куклами, начальными навы-

ками актерского мастерства и режиссуры, наличие знаний о театре как искусстве, истории его развития, теат-

ральной культуре, особенностях организации театрализованной деятельности дошкольников. 

Эффективность использования театрализованных игр зависит от педагогического мастерства и творче-

ства воспитателя дошкольного учреждения. Основная проблема заключается в необходимости владения педа-

гогом-дошкольником профессиональными способами организации образовательной работы, режиссерскими 

умениями, в процессе которых реализовывается эффективное влияние искусства на личностное развитие ре-

бенка дошкольного возраста. 

Задачи подготовки студентов, а также развития профессионально-творческих качеств будущего воспи-

тателя в разной степени решаются в рамках дисциплин основной образовательной программы, предусмотрен-

ных для профессиональной подготовки специалистов системы дошкольного профиля. В подготовке будущего 

педагога-дошкольника целесообразно использовать в практике систему детального ознакомления студентов со 

средствами театрального искусства и обучение актерским и режиссерским умениям. Ведь процесс формирова-

ния творческих умений дошкольников во многом зависит от направленности педагогов на применение в обра-

зовательном процессе средств театральной деятельности, практических занятий, для совершенствования соб-

ственных актерских и режиссерских умений. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что проблема использования театрализованной деятельно-

сти как полноценного и эффективного средства педагогического влияния на развитие личности ребенка осозна-

ется педагогами и психологами прошлого и современности. В частности Л. Артемова, Р. Жуковская, О. Конон-

ко, О. Козлюк, И. Луценко, Л. Макаренко, Д. Менждерицкая, Г. Михайлова, Г. Марчук, С. Руссова, Н. Шуть, Л. 

Загородняя, С. Титаренко в своих исследованиях на первое место выдвигали проблему педагогической ценно-

сти театрализованной деятельности, разные аспекты значения театра в воспитании ребенка. 

Рассмотрим понятие театрального творчества как педагогического инструмента специалиста дошколь-

ного профиля. Идея о необходимости владения педагогом средствами театрального искусства была выражена 

выдающимся украинским режиссером Александром Соломарским, который отмечал: «Умелое использование 

искусства режиссера педагогами и родителями имеет первостепенное значение. Следовательно, первым пунк-

том в программе эстетического воспитания детей я бы означил вопрос, который условно называется воспитание 

воспитателей».  

Студенту дошкольной специальности, как будущему воспитателю ДОУ важно научиться легко и плас-

тично менять социальные роли. В зависимости от сложившейся ситуации быть для ребенка другом, мамой, пе-

дагогом, кумиром, и тому подобное (В.Леви). Создать постоянный, стандартный и единственный образ педаго-

га-дошкольника невозможно, однако эталон, к которому стоит стремиться, культивируя в себе отмеченные ка-
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чества необходимо [1, с. 155]. 

Л. Макаренко выделила положения, которые раскрывают роль театрального искусства для формирова-

ния личности человека: 

1. В процессе общения с театром зарождаются и развиваются эмоционально эстетичные переживания.  
2. Сочувствие, которое появляется когда зрители смотрят представление, является предпосылкой 

формирования эмпатических чувств: дети живут интересами и делами героев пьесы, определяют свое отноше-

ние к действующим лицам, их поступкам.  

3. Развивается познавательная культура ребенка, расширяются представления особенностей изобрази-
тельного и музыкального искусства, которые сопровождают сценическое действие. 

4. Совершенствуются психические процессы (память, воображение, мышление), расширяется миро-

воззрение и речевое общение.  

У детей формируется умение творческого самовыражения, развивается способность к использованию 

приемов импровизации, стремление к перевоплощению, умение от простого наследования перейти к творче-

скому самопроявление [2, с. 10-11]. 

Николай Шуть считает игру эффективным средством достижения педагогической цели при соответ-

ствующей организации игрового пространства и мастерском владении аудиторией, в частности детским кол-

лективом. Среди необходимых качеств современного воспитателя весомое место занимает игромастерство. В 

комплексе творческих способностей игромастера выделяют: 

- перцептивные – способность воспринимать и понимать других, педагогическая наблюдательность и 

бдительность; 

- организаторские – способность моделировать события, ситуации, создавать условия для эффектив-

ного разворачивания игры и формирования игровой культуры, направленной на достижение общей цели; 

- режиссерские – способность проектировать, анализировать ситуации, результаты деятельности, 

оперировать знаниями, умениями, опытом; 

- экспрессивные – способность эффективно выражать свое мнение, знания, чувства, переживания с 

помощью мимики, жестов, ораторскими способностями. Высокая культура речи, хорошая дикция, юмор, иро-

ния, способность к экспромтам выступают мощным средством влияния слова на личность; 

- коммуникативные – способность игромастера чувствовать потребность в общении, в установлении 

гуманистически целесообразных отношений с коллективом детей; 

- специальные – личностные склонности к определенным видам деятельности, которые позволяют 

игромастеру интенсивно развиваться самому, расширяют диапазоны влияния на аудиторию;  

- творческие – способность нестандартно решать задания, возможность генерировать идеи, свободно 

импровизировать, демонстрировать креативне способности [4, с. 114]. 

Процесс формирования творческого педагога зависит от определенных творческих способностей, эмо-

циональной культуры и самосовершенствования личности. В контексте характеристики педагогической дея-

тельности сквозь призму искусства педагога-дошкольника можно сравнить с актером, целью деятельности ко-

торого является активное творческое взаимоотношение и эмоционально комфортное общение с детьми. 

Важнейшей характеристикой успешной педагогической деятельности является наличие у педагога 

профессионально значимых качеств. Среди личностных характеристик таких как интерес к жизни, интерес к 

человеку как таковому, особое внимание следует уделить такой личностной характеристике как интерес к куль-

туре. Интерес к культуре, с одной стороны, является условием успешности профессиональной работы будущего 

педагога, а с другой – сам развивается в процессе воспитания. В понятие культуры входит все, что возделыва-

ется человеком, что стало преобразованием натуры. Когда речь идет об интересе к культуре педагога, то имеет-

ся в виду широкая палитра его интересов к технике, науке, искусству, устройству быта, морали, экономике и 

другим формам созидания в мире [3, с. 43]. 

В заключении стоит отметить, что в своей статье мы стремились исследовать необходимость развития 

профессионально-творческих качеств студента в будущей профессиональной деятельности. Механизмы, помо-

гающие достижению успеха в становлении будущего специалиста дошкольного профиля, нуждаются в даль-

нейшем изучении и объяснении, но совершенно очевидно, что к приобретению профессионально-творческих 

качеств необходимо стремится, прилагать определенные усилия, быть целеустремленным. Считаем, что про-

цесс развития творческого мастерства требует от педагогов прохождения «пути приобретения сценического 

творчества»: раскрытие таланта актера и режиссера в процессе совершенствования и приобретения новых зна-

ний и умений из сферы театральной педагогики. На этом основании выделяем элемент игромастерства педагога 

– дошкольника как одно из самых эффективных средств педагогического влияния на комфортное и естествен-

ное развитие детской личности, мощный воспитательный потенциал в образовательно-воспитательной работе с 

детьми дошкольного возраста. 
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TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND CREATIVE QUALITIES  

IN THE SYSTEM OF TRAINING TEACHER OF THE PRESCHOOL PROFILE 
 

E.M. Oleynik, Assistant of Department of Pedagogy and Techniques of Preschool and Primary Education 

Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ogienko, Ukraine 

 

Abstract. The questions of vocational training of students of preschool profile are considered in the article. In 

the center of attention of the author the powerful place is taken by the role of theatrical skill, game skill for development 

of professional and creative qualities of future tutor. Specifics of use of the dramatized activity, director's abilities in the 

organization of educational work of the tutor as the method in the course of which there is an effective influence on the 

identity of the modern child of preschool age is opened. 

Keywords: theatrical skill, game skill, theater influence, pedagogical influence, creative abilities, professional 

qualities. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 


О.И. Падалка, преподаватель 

Ровенский государственный гуманитарный университет, Украина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия формирования приоритетных педаго-

гических ценностей. Проанализирована эффективность использования предложенных педагогических условий в 

процессе формирования приоритетных педагогических ценностей у будущих воспитателей детского сада. 

Ключевые слова: педагогическая аксиология, ценности, педагогические ценности. 

 

Постановка проблемы. Глубокие социальные, духовные и экономические изменения, происходящие в 

стране в начале  третьего тысячелетия, требуют реформирования системы образования, с целью утверждения 

человека как высшей социальной ценности, полного раскрытия способностей личности и образовательных по-

требностей человека. Это связано с приоритетностью общечеловеческих ценностей, гармонизацией отношений 

человека и окружающей среды, общества и природы.  

Ценности составляют основу осознанной жизнедеятельности человека. По мнению И. Зязюна, совре-

менный педагог должен глубоко осознавать место и роль образовательных процессов в мировом культурном 

пространстве, совмещать глубокие фундаментальные теоретические знания и практическую подготовку. Толь-

ко в культурной среде могут сформироваться специалисты, способные свободно и широко мыслить, создавать 

новые интеллектуальные ценности, в которых всегда нуждается общество. 

Современные исследования доказывают, что учебный процесс педагогического вуза направляется на 

развитие умственных способностей студентов, расширение их теоретических знаний и, в то же время, на разви-

тие их личностной сферы. Ценностные ориентации – это та основа, которая в течение всей жизни определяет 

интеллект, профессиональное направление, помогает в решении всех проблемных вопросов, руководит дея-

тельностью человека. 

Необходимость формирования приоритетных ценностей у студентов педагогических высших учебных 

заведений предопределена растущими требованиями к уровню общекультурной, специальной и педагогической 

подготовки выпускников, потребностями в постоянном профессиональном самообразовании и самовоспитании, 

подготовкой будущих специалистов к профессиональному компетентному вхождению на рынок труда, который 

нуждается в готовности и умении будущих воспитателей воплощать в жизнь гуманистические идеи, становле-

ние системы современных и социально значимых ценностей в структуре личности, способности создавать и 

передавать ценности. Выявление и оценка ценностных приоритетов современного педагога, развитие его ак-

сиосфери, аксиологизация профессионально педагогической деятельности, разработка инвариантного ядра 

ценностно ориентированных качеств личности будущего воспитателя, исследования специфики формирования 

педагогических ценностей, – это вопросы, которые приобретают сегодня стратегический характер и являются 

одними из важнейших и актуальных заданий высшей педагогической школы. 

Украинские исследователи методологии образования И. Зязюн, О. Сухомлинска, А. Савченко отмеча-

ют, что аксиология как философское учение о природе ценностей изучает связи разнообразных духовных и ма-

териальных факторов, а также устанавливает их связи со структурой личности. В ценностных категориях про-

являются знания, интересы разных социальных групп и личностей [1, с.40]. 

В современной педагогической науке широко исследуется проблема подготовки будущего педагога (И. 

Бех, О. Дубасенюк, И. Зверева,  Г. Троцко и др.) и его личностного и профессионального становления (Н. Гу-

зий, Т. Дмитренко, И. Зязюн, А. Капская, Н. Кузьмина, О. Мороз, В. Сластенин и др.). 

Проблема формирования приоритетных педагогических ценностей будущих воспитателей детского са-

да в процессе профессиональной подготовки приобретает в современных условиях большое значение в связи с 

принятием новой редакции Базового компонента дошкольного образования Украины (2012г.). В то же время, в 

педагогической литературе отсутствуют специальные труды, посвященные формированию приоритетных педа-

гогических ценностей будущих воспитателей, а отмеченные исследования не раскрывают содержание и специ-

фику формирования педагогических ценностей у будущих воспитателей детского сада.  

Общеизвестно, что профессиональная подготовка будущего специалиста должна быть направлена не 

только на усвоение им знаний, умений, навыков и форм поведения, но и на формирование педагогических цен-

ностей. При этом важным является процесс учебы, во время которого будущие воспитатели овладевают си-

стемным видением педагогической деятельности, воспринимают педагогические события как компоненты си-

стемной деятельности. Это определяет актуальность поиска путей интеграции содержания и форм педагогиче-

ского образования, благодаря которым будет обеспечиваться формирование педагогических ценностей студен-

тов – будущих воспитателей детского сада. Следовательно, противоречия, которые возникли между необходи-
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мостью обоснования педагогических условий формирования педагогических ценностей у будущих воспитате-

лей в связи с внедрением в педагогическое мышление такого важного компонента подготовки будущего воспи-

тателя, как аксиологическое образование, и недостаточной разработкой содержания категории «педагогические 

ценности», отсутствием методики диагностики и формирования педагогических ценностей  у будущих воспи-

тателей детского сада.  

Цели статьи. Обосновать эффективность педагогических условий формирования приоритетных педа-

гогических ценностей в процессе профессиональной подготовки воспитателей детского сада. 

Изложение основного материала. Педагогическая аксиология как самостоятельная область педагоги-

ческих знаний рассматривает образовательные ценности с точки зрения самооценки человека и осуществляет 

ценностный подход к образованию на основе признания ценности самого образования. Предметом педагогиче-

ской аксиологии является формирование ценностного отношения, ценностного сознания, ценностного поведе-

ния личности.  

Суть педагогической аксиологии определяется спецификой педагогической деятельности, ее социаль-

ной ролью и личностно образовывающими возможностями. Аксиологические характеристики педагогической 

деятельности отображают ее гуманистическое содержание. Педагогические ценности – это те ее особенности, 

которые позволяют не только удовлетворять потребности педагога, но и служат ориентирами его социальной и 

профессиональной активности, направленной на достижение гуманистических целей.   

Как свидетельствует анализ научной литературы, к основным дефинициям педагогической аксиологии 

исследователи относят три группы ценностей: образовательные ценности; педагогические ценности; воспита-

тельные ценности. Педагогические ценности для нашего исследования представляют наибольший интерес. 

Педагогические ценности представляют собой систему образовательных средств, социальных норм, 

педагогического инструментария, который предопределяет полноценную передачу образовательных ценностей 

каждому будущему педагогу. Иначе говоря, педагогические ценности выступают как ведущие принципы и 

структурные компоненты педагогического общения, построенного на ценностных принципах (Н. Асташова, Б. 

Бим-Бад, С. Вершловский, В. Вульфов, В. Зинченко, И. Исаев, Б. Лихачев, З. Равкин, Л. Рувинский, В. Сласте-

нин, Г. Чижакова, Е. Шиянов).  

Педагогические ценности – это совокупность общественных  и личных смыслов, которые имеют спо-

собность вызывать у человека эмоциональные переживания. Закрепленные педагогические ценности являют 

собой сложную и противоречивую систему. Уровень этой системы позволяет обосновать каждому студенту 

собственные представления о мире педагогического труда и своего места в нем [2; 3].   

В результате исследования научно-теоретических основ формирования приоритетных педагогических 

ценностей  у будущих воспитателей нами определены педагогические условия этого процесса, направленные на 

создание воспитательной среды для реализации процесса формирования педагогических ценностей у студентов:  

– формирование потребности в педагогической рефлексии;   

– разработка и внедрение в процессе преподавания общественно гуманитарных дисциплин специально-

го курса, который дает знание о педагогических ценностях и в то же время базируется на основных понятиях 

педагогической науки;  

– формирование позитивной мотивации студентов к учебно-воспитательному процессу, педагогиче-

ской деятельности;   

– привлечение студентов к деятельности, моделирующей профессиональную деятельность. 

Выяснение эффективности педагогических условий формирования приоритетных педагогических цен-

ностей включало в себя сравнение результатов двукратной диагностики после формирующего эксперимента – 

сразу по нескольким компонентам. 

Когнитивный компонент – умение понимать теоретическое содержание понятия «педагогические цен-

ности»; умение определять понятие «педагогические ценности»; быть компетентным во всех сферах знаний; 

проявлять любовь к детям, интерес к ним; умение анализировать и гибкость в принятии решений. 

Мотивационный компонент – умение находить необходимые черты характера, присущие людям-

носителям педагогических ценностей в реальной жизни; выборочность отношения к профессии, личности вос-

питанника и самого себя; умение раскрывать собственный творческий потенциал; профессионально педагоги-

ческая направленность; эмоционально ценностное отношение к профессии воспитателя, склонность к тем ви-

дам деятельности, которые воплощают специфику профессии; коммуникативные умения; наличие профессио-

нальных интересов. 

Рефлексивный компонент – умение формировать потребность самоусовершенствования, умения пред-

принимать практические шаги в этом направлении; представление о себе и оценка этого представления; спо-

собность контролировать собственную деятельность; профессиональная направленность; осознание правильно-

сти деятельности и ее операционного состава; самопознание субъектом собственных психических состояний и 

актов; самооценка профессиональной деятельности. 

Как показали результаты эксперимента, реализация у студентов этих педагогических условий в учебно-

воспитательном процессе вуза объяснила динамику роста показателей сформированности педагогических цен-

ностей.  У студентов экспериментальной группы значительно повысился высокий (50,4%) и средний  (34,2%) 

уровни сформированности когнитивного компонента педагогических ценностей  и намного уменьшилось коли-
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чество студентов с низким уровнем (15,4%) в то время как студенты контрольной группы показали идентичный 

с констатирующим этапом эксперимента результат. 

В ходе исследования сформированности мотивационного компонента педагогических ценностей мы 

обнаружили, что у студентов экспериментальной группы высокий уровень сформированности мотивационного 

компонента намного повысился (46,8%) по сравнению с контрольной группой студентов (25,3%). Это свиде-

тельствует о том, что у будущих воспитателей экспериментальной группы педагогические ценности стали пре-

обладать над ценностями личной жизни, их профессиональная мотивация стала более четкой, они точно знают, 

что готовые быть воспитателями. У студентов контрольной группы мотивационный компонент несколько по-

высился.   

Средний уровень сформированности мотивационного компонента педагогических ценностей у студен-

тов экспериментальной группы значительно вырос (41,1%) в сравнении с констатирующим экспериментом 

(31,9%), а у студентов контрольной группы он практически не изменился. Это объясняется тем, что некоторые 

студенты еще не уверенны в своих силах. 

Что касается низкого уровня сформированности мотивационного компонента педагогических ценно-

стей, то в экспериментальной группе студентов с низким уровнем осталось лишь 12,1% что на 31,7% меньше 

чем на констатирующем  этапе эксперимента. У будущих воспитателей контрольной группы процентный пока-

затель низкого уровня сформированности мотивационного компонента стал меньше  лишь на 4,2%. 

Анализируя рефлексивный компонент педагогических ценностей на контролирующем этапе экспери-

мента мы обнаружили, что большинство будущих воспитатели экспериментальной группы научились анализи-

ровать собственную профессиональную деятельность и адекватно оценивать педагогическую ситуацию, они 

стремятся к профессиональному самоусовершенствованию, готовые повышать уровень профессиональной 

компетентности. В контрольной группе практически не состоялись никакие изменения. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения педагогических условий форми-

рования приоритетных педагогических ценностей у будущих воспитателей.  

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что педагогические ценности, будучи 

усвоенными и признанными, обнаруженными в субъектно-личной деятельности, способствуют становлению 

профессионализма и педагогического мастерства будущего воспитателя детского сада. 

Выводы. Следовательно, нами доказана эффективность внедрения педагогических условий формирова-

ния приоритетных педагогических ценностей у будущих воспитателей. Анализ результатов проведенной рабо-

ты свидетельствует о позитивных изменениях, которые состоялись в экспериментальной группе в сравнении с 

контрольной. Будущие воспитатели, которые принимали участие в эксперименте, отметили, что более глубоко 

осознали необходимость проектирования, конструирования и осуществления педагогического процесса, с ори-

ентацией на педагогические ценности, у них повысился интерес к собственному аксиологическому «Я».   
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Аннотация. Целью статьи является описание содержания и организации процесса формирования ре-

флексивной компетентности будущих социальных педагогов. Обобщение существующих формулировок поня-

тия «рефлексивная компетентность» позволило сформировать авторскую позицию по этому вопросу. Ре-

зультатом научного поиска является характеристика методических основ ее формирования. Выявлены и 

опытно-экспериментально обоснованы особенности формирования рефлексивной компетентности бакалав-

ров направления подготовки «Социальная педагогика».  

Ключевые слова: рефлексивная компетентность, компетентность социального педагога, методы и 

формы формирования рефлексивной компетентности. 

 

Современное реформирование системы образования обостряет необходимость осмысления и разработ-

ки эффективной модели формирования рефлексивной компетентности будущих специалистов в процессе их 

профессиональной подготовки. Особенно актуален этот вопрос для студентов таких специальностей, как 

например, социальные педагоги, которые при выполнении своих профессиональных обязанностей осуществ-

ляют рефлексию проявлений и возможностей не только собственных, но и человека, обратившегося за помо-

щью, а также рефлексию социально-педагогической ситуации, являющуюся предметом взаимодействия. Чело-

век может не иметь достаточного уровня рефлексивного развития для того, чтобы осознавать возможность су-

ществования другого, отличного от его личностного, видения себя, своих действий, проблемных ситуаций. В 

таком случае социальный педагог осуществляет рефлексию «за двоих», а клиент занимает более пассивную 

позицию, он ожидает предложений по решению его проблем. Учитывая вышесказанное, заключаем, что про-

фессиональная деятельность социального педагога основывается на рефлексии, но одних только знаний о ней 

или же рефлексивных умений недостаточно для компетентного специалиста, необходимо формировать рефлек-

сивную компетентность как интегральную характеристику, позволяющую эффективно решать задачи профес-

сиональной деятельности.  

Основываясь на ранее сформулированных исследователями определений дефиниции «рефлексивная 

компетентность» (Ю. Бабаян [1], А. Деркач [2], Н. Кузьмина [2], Ю. Кушеверская [2], В. Метаева [3], К. Нор [1], 

О. Полищук [4], Г. Полякова [5], С.Стеценко [5], С. Степанов [4], И. Ульянич [6] и др.), под рефлексивной ком-

петентностью социального педагога будем понимать  системообразующий компонент профессиональной дея-

тельности в социально-педагогической сфере, интегративное качество личности, обеспечивающее стойкие 

профессиональные мотивы, мотивационную направленность на реализацию рефлексии в профессиональной 

деятельности, системное знание о рефлексии и ее роли в социально-педагогической деятельности, позволяющее 

эффективно и адекватно осуществлять рефлексию, творчески осмыслять и преодолевать проблемные моменты, 

прогнозировать развитие ситуации, способствующее саморазвитию и развитию рефлексии у других. 

Формирование и развитие рефлексивной компетентности осуществлялось в целенаправленно организо-

ванной рефлексивной среде и характеризовалось динамичностью. В экспериментальной работе условно были 

выделены специфические этапы (подготовительный, информационный, технологический и результативный), 

которые соотносились с компонентами компетентности, содержанием подготовки и соответствующими педаго-

гическими условиями, обеспечивающими эффективность формирования рефлексивной компетентности. Ука-

занная этапность её формирования у будущих социальных педагогов является несколько условной, выделенной 

в соответствии с качественными изменениями в уровне подготовленности будущих специалистов: знаний и 

представлений, их использовании в практической деятельности.  Каждый из этапов формирования рефлексив-

ной компетентности определял ведущие формы организации деятельности студентов: учебная деятельность 

академического типа, квазипрофессиональная деятельность, рефлексивная деятельность. Такая последователь-

ность изменений характеристик деятельности составляла основное содержание формирования рефлексивной 

компетентности будущих социальных педагогов. Каждый предыдущий компонент рефлексивной компетентно-

сти, формируемый на соответствующем этапе, являлся своеобразной основой для последующего. Очерченная 

система взаимосвязей между компонентами обуславливает целостный характер формируемого свойства и обес-

печивает целесообразный переход на следующий уровень его сформированности. Отдельной характеристикой 

каждого из этапов является их позитивное влияние на мотивационно-ценностную сферу личности будущего 

специалиста.  

Каждый из этапов имел специфические целевые ориентиры и результаты, формы, методы и приемы, 
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обеспечивающие общую динамику формирования рефлексивной компетентности от усиления мотивационно-

ценностного ядра личности через ее познавательно-интеллектуальную сферу к активизации поведенческой. 

Арсенал педагогических воздействий, формирующих рефлексивную компетентность социальных педагогов, 

реализовывался в логической последовательности, предусматривающей этапное увеличение  сложности зада-

ний, углубление содержания и расширение круга усвоенного учебного материала, возрастание самостоятельной 

и творческой активности студентов при освоении знаний и овладении умениями и навыками, на основе чего 

формировалась устойчивость компонентов. Среди разнообразия форм и методов формирующей работы следует 

выделить: лекции-дискуссии, лекции-диалоги, лекции-полилоги, лекции проблемные как по построению, так и 

по содержанию, специфическим образом организованные семинарские занятия, учебная практика с наполнени-

ем её рефлексивным содержанием, авторский спецсеминар «Профессиональная рефлексия социального педаго-

га», рефлексивный диалог, рефлексивные практикумы, мини-конференции; групповые дискуссии, мозговой 

штурм, деловые и ролевые игры, метод кейсов и метод проектов, ведение дневников самонаблюдений, рефлек-

сивный анализ текста, каунселлинг, рефлексивные и контекстные задачи. Непосредственное формирование ре-

флексивной компетентности будущих социальных педагогов связано с разработкой и обоснованием педагоги-

ческих условий, поиском наиболее рациональных и эффективных среди множества существующих. Среди та-

ких условий выделено: наполнение учебных курсов информацией, направленной на формирование потребно-

стей в рефлексивной деятельности, реализация междисциплинарных связей с целью формирования целостной 

структуры научных знаний о рефлексивной компетентности, включение в рефлексивную деятельность  на ос-

нове полученных и усвоенных знаний в процессе обучения и квазипрофессиональной деятельности, включение 

в активный рефлексивный диалог и создание рефлексивной среды в вузе. Реализация указанных условий в про-

цессе профессиональной подготовки будущих социальных педагогов способствовала формированию их ре-

флексивной компетентности и в совокупности была направлена на достижение интегрированного результата – 

сформированности рефлексивной компетентности будущих социальных педагогов. 

Таким образом, методическое сопровождение обеспечивают иерархически связанные компоненты, со-

ставляющие компетентность, и направленные на достижение основной цели – формирование рефлексивной 

компетентности будущих социальных педагогов.  
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METHODICAL SUPPORT OF FORMATION OF REFLEXIVE COMPETENCE OF FUTURE 

SOCIAL TEACHERS 
 

V.N. Raskalinos, Senior Teacher, Department of Pedagogy and Psychology 

Yevpatoriya Institute of Social Sciences Republican Higher Educational Institution «The Crimean University for the 

Humanities» (Yalta), Ukraine 
 

Abstract. The purpose of this paper is the description of the content and organization of the process of for-

mation of reflexive competence of future social teachers. Compilation of existing formulations of the concept of «reflex-

ive competence» permit’s the formation of the author's position on the issue. The result of scientific research is the 

characterization of methodological principles of its formation. It is identified and experimentally proved the experi-

mental model of reflexive competence of bachelor of training direction «Social pedagogic». 

Keywords: reflexive competence, social competence of the teacher, methods and forms of formation of reflex-

ive competence. 
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DIDACTIC PRINCIPLES OF E-LEARNING TECHNOLOGIES 
 


A.K. Serdalina, Candidate for a Master's Degree 

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Kazakhstan 

 

Abstract. The article concerns didactic principles of e-learning technologies design and application with a 

purpose of developing students’ competence in Informatics. The investigation reports on the content of teaching Infor-

matics as the predominant factor of designing e-learning tools for better learning outcomes. 

Keywords: e-learning, didactic principles, e-learning technologies. 

 

Electronic learning, better known as E-learning, is growing in popularity Kazakhstan and it can especially be 

useful where a lack of resources is a major challenge for a number of reasons. "By 2015 of 50% of the organizations of 

education will use electronic training, and by 2020 their number will increase to 90%" – the president Nursultan Naz-

arbayev told the people of Kazakhstan in the Address [1]. Nowadays technology has taken e-learning to another stage 

through the innovations not only computers, but also of tablets and smart phones.  

A new stage of informatization started in Kazakhstan, e-learning has been acknowledged as the key trend of 

education innovative development. The world experience shows the e-learning system is one of the major instruments 

of educational modernization. South Korea, Finland and Ireland realize special e-learning national programs. ICT (In-

formation and communication technology) is implemented in France in all spheres of educational process from the kin-

dergarten through adult education. In the USA, Great Britain, Australia, New Zealand, Canada, e-learning is a daily 

routine experience [2]. 

E-Learning is the teaching and learning of something using a variety of electronic media. The teacher creates a 

scenario, the contents of which are a material that determines the purpose of the training, all the components of training 

until control learning tools. There is used not only online-, but also offline-: a technique doesn’t take a first place, didac-

tics takes it, and the integration is carried out between media opportunities and didactic concepts. E-Learning should not 

replace traditional teaching, the forms of classical learning and the methods and tools e-learning should be integrated 

wisely with each other. 

Studying is a complex process, and the use of different theories. Currently the constructivism is widespread 

definition. 

On the basis of didactic models related to the characteristics of the content, methods and learning objectives 

are created curricula and programs. We should notice the unity of the components of the education system; should no-

tice the components of Instructional Design, for example, didactic analysis, including consideration issues of learning 

objectives, take notice  previous knowledge of the student, availability of educational material, way of the learning, 

development of lecture material and the material for practical sessions; knowledge assessment questions.  

In the development of e-learning tools, it does not mean Computer / Web- learning should define the process of 

learning, and the relevant programs should support the learning process, follow it. 

In the development of didactic principles of e-learning tools should consider all sorts of accents didactics, re-

searching the different models didactics: general didactics, constructivist didactics, the way based on the «transfer of 

knowledge», subject didactics, after to formulate the most presentable principles. On this basis, you can create a hierar-

chy of principles [3]. 

Analysis of different e-learning technologies as applied to developing technical university students’ compe-

tence in Informatics (Antipov, 2005; Ershov, 2008; Lapchik, 2008; Monahov, 2005; Rubcov, 2008; Davydov, Lednev, 

2003; and others) allowed to point out a number of didactic principles of designing e-learning tools. They are as follow: 

Principle of Scientific Teaching means that the science and a certain profession the students are trained for 

should govern the content and tasks of the e-learning technologies. 

Purposefulness of e-learning technologies entails that their usage should be determined by the purpose to de-

velop Informatics through advancing the knowledge and skills which comprise the unity of the targeted competence. 

Contextual Division of the material provided by e-learning technologies implies that the material to be learnt 

should be organized into sections which comprise, in their turn, modules, minimal in volume and determined by the 

professional content. 

In evaluating e-textbooks in Informatics the Principle of Ampleness suggests that each module provided must 

consist of the following components: theoretical core, checking questions to the theories, examples, problems and exer-

cises for independent work, checking questions to the whole module with answers, test, contextual reference. 

The Principle of Visualization implies that each module of an e-textbook should present contextually and logi-

cally grounded combination of visual means and textual information quite enough for students to understand and retain 

new notions, statements and methods. Each module of an e-textbook should be connected with others by hypertextual 

links so that a user could have a possibility of easy access. This principle is closely connected with the Principles of 

                                                           
©Serdalina A.K. / Сердалина А.К., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

210 

 

Active and Educational teaching which imply students’ active part in learning. 

The Principle of Adaptability of e-learning technologies suggests a comparatively easy possibility to adjust 

them contextually and technically to the needs of real students, teachers and learning purposes. Adaptation of the elec-

tronic textbook entails change of the learning material exposure according to the level of its complexity and possibility 

for teachers to generate additional illustrative material, graphic and geometric interpretation of notions studied. 

The Principle of Easy Operation implies that at any time of work with e-learning technologies users can get 

computer support, which allow them to concentrate upon the essence of the task to be done without wasting time on 

regulating technical matters [4]. 

To sum up the pedagogical assumptions about e-learning technologies in developing students’ Informatics 

competence it must be emphasized that the development and design of e-learning means should be realized by mutual 

affords of Informatics teachers and programmers according to learning purposes within a certain curriculum of special-

ists’ training. Therefore effective development of students’ Informatics competence enhanced by e-learning technolo-

gies can be achieved through: 

 contextually motivated usage of e-learning technologies; 

 communicative tasks and problem-solving; 

 correspondence to the students’ age as well as their motives and interests; 

 considering the students’ starting level programming language competent and the learning aims; 

 technological and methodological ease of the e-learning technology usage; 

 management of different work regimes (individual, microgroup, macrogrop, self-regulated learning, learn-

ing in classroom); 

 stimulating self-regulated learning. 
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Аннотация. В статье рассматривается проектирование дидактических принципов технологии элек-

тронного обучения и их применение, с целью развития компетентности учащихся по информатике. Исследо-

вательская работа по содержанию преподавания информатики является доминирующим фактором проекти-

рования электронных средств обучения для улучшения результатов обучения. 

Ключевые слова: электронное обучение, дидактические принципы, технологии электронного обучения. 
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА ПОСРЕДСТВОМ АВТОРСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 


Т.И. Спиридонова, автор рабочей программы «Начинающий актер игрового фильма», 

член и медалист ОРК СПб, участник проекта «Лучшие люди образования», медалист «За вклад в развитие 

образования», герой энциклопедии «Одаренный ребенок – будущее России», лауреат «Всероссийской Доски 

Почета Учителей России», награждена Медалью «Вдохновение», кинопедагог ДТТО «ТЕАТР-КИНО» 

ЦДОД «Детский телевизионный учебный центр», Россия 

 

Аннотация. Отличительная возможность программы выражается в «борьбе актера за внимание 

зрителя», так как игра – это память истории, навечно зафиксированная пленкой. При использовании про-

граммы с обучающимися удается создать рабочую эмоционально-насыщенную атмосферу, формирующую  

мотивацию к дальнейшему обучению 

Ключевые слова: инновации, визитная карточка видеопродукта / фильма, этикет, грим актера, 

творческие отчеты, творческий практикум. 

 

Для  миллионов зрителей искусство телевидения, т.е. телефильма олицетворяется  в  актере. Актер  во-

обще   занимает  совершенно особенное место  в духовном мире зрителей. Воплощение  лучших   человеческих 

свойств,  некий  задушевный,  хоть  и далекий друг,  норма поведения, законодатель  вкусов,   пример  для  под-

ражания  –  вот  чем  стал  актер  для  миллионов людей. Актеру на экране отводится не только  роль    исполни-

теля героя, его игра – память  истории навечно  зафиксированная  пленкой. Поэтому каждому времени   не без-

различно, кто  его  выражает  на экране. Профессия актера очень важна в искусстве   игрового кино. Актер дол-

жен быть достоверен,  более  того, экран  усиливает самые тонкие  нюансы  актерской  игры, и мимика  и жесты 

его должны быть очень сдержанными, точно рассчитанными, очень  выразительными. Первое, что  запоминает-

ся  в фильме, это лицо, его  персонаж –  это  визитная  карточка фильма. От внешности, голоса,  манеры  испол-

нения зависит не так  уж мало. Киноактер   также  должен  обладать  особым  даром  перевоплощения. Он  дол-

жен быть готов к  любым  требованиям, которые  может  предъявить к нему техника съемки. Поэтому  делаем  

вывод, что актер  в фильме незаменим – потому что  он, и   только   он – воплощает в себе самое неповторимое 

из того, что может  зафиксировать видеокамера. Для усвоения профессии актера мной разработана программа.   

Настоящая образовательная  программа содержит компоненты современных педагогических техноло-

гий и предусматривает образовательный процесс  с учащимися от 7 до 14 лет. Программа написана  в  стиле 

первоначального знакомства подростков с профессией актера.  

В практике широко применяются развлекательные и игровые занятия такие как: «викторина», «тур-

нир», «конкурсы актерского мастерства», «путешествие», «мини-концерты», «шоу-программы», «вечера им-

провизаций». Инновационный результат обучения – это киномарафон в рамках  учебных занятий по экранной 

культуре, где учащиеся участвуют в творческих вечерах, творческих  отчетах, творческих  практикумах, твор-

ческих заданиях, мастер-классах  для детей по актерскому, операторскому мастерству.  

Такие задания знакомят учащихся с историей и уровнем развития киноискусства и телевидения. Разви-

вают у детей элементы мышления, формируют широкий круг ассоциаций, расширяют общий культурный уро-

вень личности детей. Полная включенность ребят позволяет вести занятие по намеченному плану, формируют 

устойчивый интерес к обучению, снимают скованность, помогают формировать навыки коллективной деятель-

ности. Занимаясь, дети  получают навыки по основам сценической речи, сцен-движения, овладевают знаниями 

по составлению сценарного плана и мини-рецензии на фильм. У детей вырабатывается свой творческий почерк 

и стиль. Занятия по этикету, нацелены на отработку  навыков общения в кадре, на умение перевоплощаться, 

взаимодействовать, закреплять нюансы актерской игры, передавая это в жестах, мимике, а также в репликах  

персонажей. Занимаясь увлеченно у ребят отрабатывается воплощение лучших человеческих свойств и норм 

поведения  актера, видно, что такая форма работы для них удобна и интересна.  А это очень важно, ведь игра 

актера, это визитная карточка созданного  детьми творческого продукта: фильма, клипа, рекламного ролика.  

Таким образом, пройдя обучение к детям, приходит собственный опыт, т.е. «актерский багаж», кото-

рый зависит от контактов со всем творческим коллективом съемочной группы во время создания видеопродук-

та/фильма. 

Выше названная программа «Начинающий актер игрового фильма» создана в 2004 году, доработка 

прошла в 2013 году, рассчитана на 5 лет обучения. Образовательная программа отмечена сертификатами с за-

несением в реестры  и опубликована  на различных сайтах и метод-порталах интернета, а именно:  

 Учебно-методический портал УЧМЕТ  http://www/uchmet.ru/library/material/136146  

 Журнал «Педагогический мир» httppedmir.ru›11005://  

 NUMI.RU - методический центр http://www/numi.ru/docs/24464 
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 Всероссийский интернет Педсовет.Org  http://pedsovet.org›component/option,com_mtree/task.viewlink 

_id.31846 

 Программа прошла экспертную оценку и получила положительное заключение методического со-

вета СМИ «НУМИ».  

Указанная работа доступна для свободного ознакомления по адресу ее постоянного размещения  

http://www/numi.ru/docs/24464 

Самое главное, что использование данной программы нацелено на подготовку специалистов нового по-

коления, для которых не будет проблемой эксплуатация видеоаппаратуры, а знание методов работы с информа-

цией послужит развитию творческой индивидуальности подростков. 
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Abstract. Distinctive possibility of the program expresses in «fight of the actor for attention of the viewer» as 

game is memory of history forever recorded by the film. When using program with students it is possible to create the 

working emotionally rich atmosphere creating motivation to further education 

Keywords: innovations, video product / movie card, etiquette, make-up of the actor, creative reports, creative 

practical work. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 
 


О.А. Фурса, кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

Институт художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали (Киев), Украина 

 

Аннотация. В статье всесторонне рассмотрен феномен педагогического проектирования. На осно-

вании этого автор обобщает, что педагогическое проектирование признано мощной и эффективной техноло-

гией. В статье аргументировано доказательство того, что педагогическое проектирование, т.е. создание 

проекта процесса обучения и воспитания, сегодня является одним из элементов системы педагогической дея-

тельности, которая обеспечивает высокое качество дизайнерского образования.  

Ключевые слова: проектирование, педагогическое проектирование, дизайн-образование, проектирова-

ние дизайн-образования.  

 

Основные методологические и теоретические положения, касающиеся проблемы проектирования педа-

гогических систем, процессов и технологий рассмотрены в работах В. Безруковой, В. Безпалька, Г. Селевка, 

И. Колесниковой, А. Лигоцкого, В. Сластёнина и других. Однако в научных исследованиях отсутствует си-

стемный анализ педагогического проектирования, его параметров, критериев инновационности, а также самого 

процесса разработки педагогических проектов.  

Большинство исследователей акцентируют внимание на значимости и доказывают эффективность про-

ектировочного компонента. В подходах к педагогическому проектированию проявляются разновекторные тен-

денции. Так, Г. Щедровицкий выделяет два различных в стратегическом плане вида педагогического проекти-

рования: адаптацию к социальной среде и его условиям (своеобразный способ ответа педагогов на социальные 

вызовы образования); усовершенствование или преобразование среды в соответствии со своими ценностями, 

целями, убеждениями [8]. В трудах В. Слободчикова представлены следующие типы проектирования: психоло-

го-педагогическое проектирование образовательных процессов, имея в виду обучение как освоение способов 

деятельности, освоение совершенной формы действия; проектирование воспитания как взросления и социали-

зации; социально-педагогическое проектирование образовательных институтов и среды, в которых реализуют-

ся соответствующие процессы [7].  

В рамках образовательного проектирования создаются проекты развития образования в государстве в 

целом и в отдельных регионах. Реализуются проекты создания образовательных учреждений, реформирования 

органов управления образованием и подведомственных им учреждений. Формируются образовательные стан-

дарты и содержание образования всех уровней. Объектами педагогического проектирования В. Безрукова опре-

деляет педагогические системы, педагогические процессы и педагогические ситуации. В исследовании ученого 

педагогическая система представлена как «целостность закономерно расположенных и взаимосвязанных ком-

понентов, которые в своем единстве образуют новое явление или процесс» [1, 101-106]. К общим характеристи-

кам системы относят: целостность - интегральный результат взаимодействия компонентов; иерархичность - 

подчиненность компонентов и подсистем системе в целом; структурность - наличие взаимосвязей между ком-

понентами и системообразующим фактором; связь с внешней средой - системами более высокого уровня; само-

совершенствования уровня своей организации при изменении внешних или внутренних условий существова-

ния. Педагогический процесс в исследованиях представлен как динамическое взаимодействие компонентов 

педагогической системы, сотрудничество его субъектов, которое направлено на достижение целей воспитания 

и обучения [3], а педагогическое проектирование понимается разными авторами как практико-ориентированная 

деятельность, целью которой является разработка новых, не существующих в практике, образовательных си-

стем и видов педагогической деятельности.  

Предметом проектирования, например, могут быть образцы будущих программ, учебников и т.д.; новая 

отрасль знания; способ трактовки педагогической действительности; научное направление педагогики; способ 

нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской деятельности; процесс создания и 

реализации педагогического проекта; специфический способ развития личности; технология обучения. В зави-

симости от требований к результату и форм представления продукта педагогическое проектирование может 

быть выполнено на концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном уровнях.   

Концептуальный уровень проектирования ориентирован на создание концепции объекта или на его 

прогностическое модельное представление (модель образовательного стандарта, концепция программы, проект 

учебного плана). Например, Закон Украины «О высшем образовании» является основой для создания Государ-

ственных стандартов.   

Содержательный уровень проектирования предусматривает непосредственное получение продукта со 

свойствами, отвечающими диапазону возможного использования и функционального назначения (программа 

развития колледжа, учебный план факультета дизайна художественного института).  

                                                           
© Фурса О.А. / Fursa O.A., 2013 
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Технологический уровень проектирования создает алгоритм описания способов действий в заданном 

контексте (технология полного усвоения учебного материала, технология построения ситуации личностно ори-

ентированного обучения, методика коллективной работы по проектированию).  

Процессуальный уровень выводит проектную деятельность в реальный процесс, где необходимым есть 

продукт, готовый к практическому применению (определенные дидактические или программные средства, ме-

тодические разработки отдельных занятий, сценарий проведения тренингов). На каждом из обозначенных 

уровней проектная деятельность может распространяться или на объект в целом или на его отдельные струк-

турные компоненты (связи между ними). С переходом с уровня на уровень меняется масштаб объектов проек-

тирования и проектных задач, увеличивается степень конкретности требований к их решению, формы пред-

ставления продукта. В высшем образовании, – пишет В. Прусак, – проектирование стало формой организации 

педагогического взаимодействия во времени, делясь на две относительно самостоятельные линии деятельно-

стей педагогов и студентов. В смысловом и содержательном отношении понятия «педагогическое проектирова-

ние» и «проектирование в образовании» разнятся. Последнее из них выходит за пределы педагогической сфе-

ры, поскольку может включать действия, которые находятся в плоскости экономики, права, менеджмента и др. 

Однако в гуманистической педагогике любое действие по изменению образовательных систем соотносится с 

педагогическими ценностями и смыслами и ориентируется на человека [5]. Соответственно и в проектировании 

дизайн-образовательного пространства эта форма и этот метод также могут выполнять педагогические функ-

ции.  

Идея дизайн-образовательного пространства, которое является объектом педагогического проектиро-

вания разрабатывается в трудах Т. Благовой, В. Даниленко, В. Папанека, В. Прусака, С. Рыбина и др. Авторы 

считают, что проникновение проектной методологии (в том числе в педагогику) является следствием развития 

проектной культуры и, что проектирование (конструирование, дизайн) – это архетип человеческой деятельно-

сти, а следовательно, как особое отношение к миру он пронизывает все ее конкретные виды. Это выводит про-

блему проектирования на одно из первых мест в теории педагогики и практике образовательной деятельности. 

Сейчас профессионализм педагога определяется его способностью к диагностике, прогнозированию и модели-

рованию педагогического процесса, т.е. уровнем владения проектировочными умениями. Педагогическое про-

ектирование рассматривают как управленческий ресурс образования, акцентируя внимание на возможности 

проектирования субъектами образования своего собственного образовательного пространства. В решении про-

блемы управления образованием, авторы выделяют различные стратегии, обращая внимание на важность про-

ектирования образовательного пространства с заданным содержанием. Парадоксальным, на первый взгляд, есть 

мнение, что эти тенденции проявляются не столько в проектировании образовательного пространства, сколько 

в его дизайне, чем подчеркивается объединения двух проектных методологий разных, на первый взгляд, дея-

тельностей. Сравнивая целостное дизайн-проектирование и педагогическое проектирование, исследователи 

делают вывод, что эти методологии аналогичны, а проектирование означает формулировку цели, определение 

вариантов развития объекта, выбор оптимальной стратегии и тактики, выработки рациональной технологии 

выполнения проекта и непосредственное его реализацию [2, 123].   

Единство рассмотренных позиций проявляется в эвристичности взаимопроникновения педагогического 

проектирования и дизайн-проектирования. Эти методологии отличаются определенными специфическими осо-

бенностями. Целостное дизайн-проектирование прямо интегрирует с педагогическим, если в нем выделить три 

основных этапа (дизайн-концепция, дизайн-проект, дизайн-продукт) и нравственно-гуманистическую направ-

ленность дизайн-концепции. Принципы и методы дизайна выступают основой для проектирования дизайн-

образовательного пространства. При этом образовательное пространство приобретает качества дизайн-

продукта – гармоничность, эстетичность, экономичность, эргономичность, экологичность, оригинальность, ма-

стерство. В рассмотренных подходах педагогическое проектирование признается как мощная и эффективная 

технология. Сейчас педагогическое проектирование, т.е. создание проекта процесса обучения и воспитания, 

является одним из элементов системы педагогической деятельности, которая обеспечивает высокое качество 

дизайнерского образования, если проектировщики руководствуются принципами проектной деятельности: про-

гнозируемости, пошаговости, нормирования, обратной связи, производительности культурного аналогии, само-

развития. 

Проектирование образовательной отрасли дает основу создания как крупномасштабных проектов, 

направленных на решение современных проблем образовательной отрасли, так и проектов модернизации учеб-

но-воспитательного процесса конкретного образовательного учреждения. Интересным и поучительным приме-

ром педагогического проектирования является английская программа перестройки дизайн-образования на ос-

нове идеи проектной культуры. Известно, что в конце 70-х гг. ХХ ст. Королевский колледж искусств в Велико-

британии – ведущий художественный и дизайнерский университет страны - выступил с поисковой программой 

«Дизайн в системе общего образования».  

Принципиальными в приложении В. Сидоренко считает три момента. Во-первых, в ней констатирова-

лось, что образование в течение длительного времени развивалось за двумя незаурядными направлениям – гу-

манитарно-художественным и научно-техническим, которые существуют как «две обособленные культуры». И 

в сравнительно раннем возрасте дети должны были выбрать, какая сфера должна стать для них профильной. 

Во-вторых, по результатам внедрения программы был выявлен факт существования «третьей культуры» – про-
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ектной, которая была названа Б. Арчером и его коллегами по Королевскому колледжу искусств «Дизайном с 

большой буквы». Третий аспект заключался в необходимости рассматривать дизайн как составную часть си-

стемы общего образования, поскольку дизайн содержит в себе фундаментальные методы познания, необходи-

мые для любой деятельности.  

Такой вывод не только привел к переосмыслению концепции дизайнерского образования, но и суще-

ственно углубил «разрыв» в понимании самого дизайна. В связи с этим, В. Сидоренко приводит комментарий 

Н. Кроссе относительно программы Королевского колледжа, который замечает «что понятие дизайна всегда 

было связано со специальной подготовкой дизайнеров: дизайнерское образование представляла собой подго-

товку учащихся к профессиональной технической роли. Но теперь мы исследуем пути и значение дизайна как 

части любой образования в том смысле, в котором образование и гуманитарная сфера является частями любого 

обучения» [6, с.399]. Однако учебным заведениям не всегда удается соблюдать эти требования в полной мере. 

Особенность педагогического проектирования в условиях художественного ВУЗа заключается в том, что оно 

имеет интегративный характер, объединяет художественное, техническое и психолого-педагогическое знание. 

В дизайн-образовании художественное и техническое знание является предметом деятельности, а психолого-

педагогическое - средством ее осуществления. В систематизированном проекте они тесно связаны между со-

бой. Попытки решить проблему взаимосвязи прослеживается в исследованиях, посвященных педагогическому 

проектированию. Так, в труде В. Безруковой педагогическое проектирование представлено как деятельность, 

включающая этап создания моделей образования, проектов образования и педагогических конструктов [1]. При 

этом проектирование осуществляется на базе созданных законов, уставов, концепций развития образователь-

ных структур, стандартов образования, образовательно-квалификационных характеристик (ОКХ), образова-

тельно-профессиональных программ (ОПП) и учебных планов (НП), отражающих общую характеристику педа-

гогического потенциала системы образования. Мы рассматриваем проектирование как отдельный вид деятель-

ности, содержательными и функциональными компонентами которого являются диагностика, прогнозирование, 

моделирование, планирование и конструирование.  

Проектирование предусматривает реализацию педагогического потенциала дизайн-образования, когда 

она находит свое отражение в дизайн-концепции продукта и преподаватель видит способность предметов «из-

лучать» из себя «человеческий смысл», служить человеку его собственным отражением и формирует такое ви-

дение у студента. Известно, что формы предметно-пространственного окружения содержат информацию, кото-

рая помогает устойчиво поддерживать общественно-санкционированные типы поведения, закрепленные в тра-

дициях культуры. В этих формах могут быть воплощены образы, которые содержат большие социальные и 

нравственные идеи, которые отражали идеальные представления людей.  

Педагогическое проектирование в области дизайнерского образования должно учитывать особенности 

профессиональной подготовки дизайнеров. Проектируя процесс профессиональной подготовки будущего ди-

зайнера педагог должен осознавать, что восприятие профессионального дизайнера является целостным и про-

гностическим. Дизайнер обладает даром моделирования среды в конкретных образах. Он способен уловить и 

зафиксировать возможные изменения будущего, ассимилировать идеи, поскольку отличается значительной по 

объему зрительной памятью. Выражая в продукте труда с помощью художественных средств свое отношение к 

миру и другим людям, дизайнер тем самым включает произведенный им предмет в свои отношения с другими 

людьми. Мы рассматриваем педагогическое проектирование в дизайн-образовании как создание и трансформа-

цию образовательных моделей, систем и процессов, ориентированных на решение педагогических задач, кото-

рое характеризуется как самостоятельная полифункциональная педагогическая деятельность, что обуславлива-

ет создание новых или преобразования имеющихся условий процесса воспитания и обучения.  

Стратегия инновационных процессов в дизайнерском образовании Украины предусматривает реорга-

низацию педагогических проектов, осмысление ценностей, целей и содержания художественно-педагогической 

деятельности и переход от тотальной унификации, устоявшихся стереотипов, неэффективных шаблонов и 

жестких форм к творческой инициативе и индивидуальной ответственности преподавателей в проектировании 

и организации педагогического процесса. В науке разработаны теории, концепции, модели педагогических 

процессов, которые внедряются в реальной практике обучения и воспитания. Однако между теорией и практи-

кой существует большой разрыв. В области дизайн-образования он заполняется педагогическим проектирова-

нием. 

К сожалению, профессиональная подготовка дизайнеров в Украине пока что во многих случаях осу-

ществляется каждым учебным заведением, исходя из собственных возможностей и соображений. Недостаточ-

ный объем фундаментальных исследований в области дизайнерского образования является одной из причин 

того, что в настоящее время практически отсутствуют методические рекомендации по педагогическому проек-

тированию и отбору содержания подготовки специалистов по дизайну. Эта ситуация объясняется сложностью 

алгоритма процесса прикладного характера, ориентацией разработчиков учебно-программной документации 

преимущественно на использование индивидуальных подходов, приемов и способов преподавания согласно 

своего опыта, квалификации, знаний общих и специфических требований, предъявляемых к учебно-

программной документации. Сложность заключается также в том, что создание системы профессиональной 

подготовки дизайнеров требует учета особенностей, определяющих специфику соответствующего региона, вид 

и характер основных направлений развития экономики, товаро-производственную направленность промыш-
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ленного комплекса, этнические и социокультурные традиции населения и т.д.  

Мы обращаем внимание на новые подходы к содержательно-структурным и организационно-

дидактическим основам профессионального обучения специалистов. Они нацелены на развитие творческой 

личности, формирование ее нравственных и духовных ценностей, культуры деятельности, этического художе-

ственного мышления на основе овладения историко-культурным наследием этнического декоративно-

прикладного и изобразительного искусства украинского народа и национальных меньшинств. В своей практике 

мы применяем подходы, основанные на проектной деятельности и сформированные в рамках проектной куль-

туры (проектно-целевой, проектно-модульный и проектно-программный подходы). Проектирование учебного 

процесса предусматривает: 

– анализ профессиональной деятельности и выбор содержания образования;  

– прогнозирование целей обучения;  

– анализ исходного состояния системы обучения;  

– разработку учебных материалов;  

– проектирование технологий обучения; 

– реализацию проекта обучения (организацию и осуществление процесса обучения);  

– контроль и коррекцию деятельности (выбор способов контроля, контроль и оценку уровня сформиро-

ванных умений, проектирования корректирующих технологий обучения).  

Педагогическое проектирование, как правило, осуществляется нами поэтапно. На первом этапе форму-

лируем цель (общую идею), создаем определенную систему, процесс или ситуацию и выясняем основные пути 

их достижения. На втором этапе – предполагаем дальнейшую разработку построенной модели и доведение ее 

до уровня практического использования. На третьем этапе происходит детализация разработанного проекта, 

которая приближает его к использованию в конкретных условиях реальными участниками учебно-

воспитательного процесса.   

Педагогическое проектирование реализуем через создание документов, в которых описывается постро-

ение и действие педагогических систем, процессов или ситуаций. Разработка учебно-программной документа-

ции, рекомендуемой нами художественным учебным заведениям, где внедрялись результаты нашего исследо-

вания, осуществлялась в соответствии с требованиями МОН Украины и согласно дидактических принципов, 

которые определяют отбор учебной информации, ее структуру, содержание, взаимосвязи между элементами 

при создании учебных планов, программ, учебников, учебных пособий. Так, например, предусмотренный в 

проекте пропедевтический курс «Основы композиции» для подготовки специалистов по прикладной графике 

(промышленной графике, графическому дизайну) сориентировано на овладение студентами теоретических и 

практических основ композиции с точки зрения эстетики. Целью изучения дисциплины «Основы композиции» 

является совершенствование методики использования техник и приемов живописи в художественном решении 

живописной композиции. «Основы композиции» – нормативная дисциплина профессионального цикла ОПП. 

Она взаимодействует с дисциплинам профессионального цикла сферы проектной деятельности. Мы исходим из 

представления о композиции как об одном из важнейших средств создания художественной формы в искусстве, 

без которого не может быть выражено содержание художественной формы. «Основы композиции» – базовая 

дисциплина цикла в процессе профессиональной подготовки и творческой практики дизайнеров-графиков. 

Курс «Основы композиции» в учебном процессе логически связан с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», 

«Художественно-прикладная графика» и является вступительной дисциплиной для курса «Проектирование», 

«Компьютерное проектирование» и др.  

В составлении учебных программ усилия преподавателей направлялись на формирование проектной 

культуры студентов, развитие у них профессиональной компетентности. С этой целью было рекомендовано 

применять методы развивающего обучения, профессиональной рефлексии, самодиагностики, сквозного разви-

тия дизайнерских способностей. Последний реализовывался благодаря направлению и подчинению теме со-

держательного модуля всех видов проектной деятельности. Так, в учебную программу курса художественно-

прикладной графики для образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» (отрасль 0202 «Искусство», 

направление 6.020207 «Дизайн», специализация «Дизайн среды») были внесены изменения в соответствии с 

результатами исследования. Предмет учебной дисциплины определяем как «развитие и воплощение интуитив-

ных идей на базе ассоциативно-образного мышления в эстетическую форму», а цель состоит в «формировании 

проектной культуры и развития профессиональной компетентности в процессе усвоения и овладения студента-

ми различных техник презентации художественно-эстетических проектов (интерьеров); изучение и освоение 

средств графической выразительности и имитаций различных материалов». Задачей дисциплины предусмотре-

но: сформировать у студентов умения и навыки использовать различные графические средства для воплощения 

авторских идей с передачей особенностей материалов; развить художественный вкус, образное мышление; вы-

работать собственный индивидуальный стиль, результатом реализации которого будет оригинальный творче-

ский проект. Например, графические средства, которыми пользуется студент при разработке проекта, должны 

соответствовать как выбранной структуре, так и профессионально грамотном пластическом и цветном умению 

подать проект. Большое значение имеет также выбор графических материалов (тушь, карандаш, гуашь, аква-

рель, пастель, аппликация), которые были бы адекватны выбранному стилю. Учебный курс «Художественно-

прикладная графика» тесно связан с дисциплинами: «Основы композиции», «Цветоведение», «Рисунок», «Жи-
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вопись», «Начертательная геометрия», «Основы проектирования», «Материаловедение» и создает базу для 

обеспечения дальнейшей самостоятельной работы студентов. Поэтому к основным требованиям успешного 

освоения курса были отнесены знания основных направлений развития дизайна интерьера на современном эта-

пе, основных задач и тенденций развития промышленного и образного аспектов дизайна помещений; специфи-

ки средств выразительности и разнообразных техник художественно-прикладной графики; особенностей изоб-

ражения интерьера в различных графических техниках; технических средств подачи проекта, адекватного твор-

ческому замыслу.  

Умения: найти свой стиль в трактовке и художественном исполнении дизайн-проекта средствами ху-

дожественно-прикладной графики; выполнять проект интерьера графическими и стилизационными средствами; 

выбирать оптимальные графические средства и приемы для передачи и усиления художественного образа; ис-

пользовать имитации материалов в разработках дизайн-проектов. Основное внимание преподавателей сосредо-

тачивалось на развитии способности будущих дизайнеров использовать приобретенные знания в дизайнерской 

проектной практике. Вместе с тем, для обеспечения процесса формирования и развития профессиональной 

компетентности будущих дизайнеров от преподавателей требовалось обратить особое внимание на личностные 

качества студентов: выявление активности, настойчивости, инициативы; умение гибко реагировать на конъ-

юнктуру рынка, быстро выдвигать рациональное решение; выявление профессиональной и социальной ответ-

ственности, способности к сотрудничеству, коммуникабельности и т.д. Для достижения необходимого уровня 

компетентности важно было направлять рефлексивные действия студентов на поиск новых возможностей са-

мореализации в профессиональной деятельности, повышение уровня профессионального самосознания инди-

вида.  

Примером сквозного проектирования содержания профессиональной подготовки будущих дизайнеров 

может быть система содержательных модулей по специализации «Дизайн среды» образовательно-

квалификационного уровня «бакалавр», в которой предусмотрено последовательное овладение комплексом 

следующих учебных дисциплин: «Рисунок», «Основы композиции», «Основы цветоведения», «Начертательная 

геометрия», «Живопись», «История искусств», «Архитектурное черчение», «Пластическая анатомия», «Эстети-

ка», «Основы компьютерных технологий», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы экологии», «Материа-

ловедение», «Типы зданий и общественных сооружений», «Конструирование оборудования интерьеров», «Ос-

новы проектирования интерьеров», «Проектирование», «Практическая подготовка бакалавра (технологическая, 

производственная, преддипломная практика)». Представленный комплекс учебных дисциплин ориентирован на 

овладение специальных профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающий целостность формиро-

вания у студентов профессиональной компетентности в области дизайнерской деятельности. Блок общепрофес-

сиональных дисциплин объединяет родственные специальности одной профессии и составляет основу творче-

ского профессионального развития будущих дизайнеров. Профессиональное (специальное) составляющая педа-

гогического проекта - это комплекс профессионально-ориентированных дисциплин теоретического и производ-

ственного обучения, что характеризует подготовку по выбранной специальности. Содержание цикла специаль-

ных дисциплин выделяет по направлению подготовки более узкую специализацию выпускника. Эта составля-

ющая проекта программы определяет профессиональную компетентность и профессиональную квалификацию 

будущего дизайнера, способность к самостоятельной трудовой деятельности, успешной профессиональной 

адаптации и продуктивной работы. Поскольку проекты учебных программ разрабатываются и реализуются 

высшими учебными заведениями самостоятельно, в них отражается специфика их работы и создаются предпо-

сылки конкурентоспособности. Одной из таких предпосылок является введение в ИИХМД им. Сальвадора дали 

«Индивидуальных учебных планов студента». Индивидуальный учебный план студента является рабочим до-

кументом студента, содержащим информацию о перечне и последовательности изучения учебных дисциплин, 

объеме учебной нагрузки студента (все виды учебной деятельности), типах индивидуальных заданий, системе 

оценивания (текущий и итоговый контроль знаний, государственную аттестацию выпускника), включает все 

нормативные учебные дисциплины, учебные дисциплины по выбору в рамках нормативно установленных сро-

ков подготовки специалистов определенного образовательно-квалификационного уровня. Объем нормативных 

учебных дисциплин и вариативных дисциплин по выбору составляет 60 кредитов за учебный год. Индивиду-

альный учебный план студента формируется по соответствующей образовательно-профессиональной програм-

мой (бакалавр, специалист, магистр), составляется на каждый год обучения и утверждается в установленном 

порядке. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана студента осуществляется деканатом. 

Нормативные дисциплины ІНПС составляют базовую часть требований к образовательно-квалификационной 

характеристики определенного направления подготовки (специальности). Вариативные дисциплины ІНПС 

обеспечивают выполнение требований вариативной части образовательно-квалификационной характеристики 

определенного направления подготовки (специальности). 
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Таблица 1 

Вариативные дисциплины по уровням сложности А, В, С 

Название курса Уровень сложности Направление подготовки  Кол-во дисциплин 

С Минимальный  Изобразительно-академических и графических дисциплин 2 

В Средний  
Декоративно-прикладных и специально-направленных гра-

фических дисциплин 
2 

А Высокий  
Компьютерно-графических, проектно-профессиональных 

дисциплин 
2 

 

Выбор и закрепление за студентом вариативного курса дополнительных дисциплин по уровням слож-

ности А, В, С (в соответствии с европейскими требованиями к ПО) осуществляется на І курсе обучения по ре-

комендации Предметной комиссии, которая входит в состав Приемной комиссии в связи с результатом вступи-

тельного профессионального испытания; на II и последующих курсах – по рекомендации кафедры с целью по-

вышения уровня профессионального мастерства будущего специалиста.  

Таким образом, педагогическое проектирование распространяется на планирование и реализацию ин-

дивидуальной образовательной траектории (ИОС) профессионального развития будущего дизайнера, и преду-

сматривает все его этапы в определенной последовательности учебной деятельности каждого студента по реа-

лизации собственных образовательных целей, в соответствии с его способностей, возможностей, мотивации, 

интересов. Проектирование и реализация ИОС успешно осуществляется при координирующей, организующей, 

контролирующей деятельности преподавателя или группы преподавателей, которые консультируют студента и 

взаимодействуют между собой. Мы склонны считать, что педагогическое проектирование, в частности, на при-

мере художественного ВУЗа – это деятельность, которая осуществляется в условиях образовательного процесса 

и направлена на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 
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Abstract.  The phenomenon of pedagogical design is comprehensively considered in the article.  On the basis 

of it the author generalizes that pedagogical design is recognized as strong and effective technology.  There is the proof 

that pedagogical design, i.e. creation of the project of the process of education is one of the elements of the system of 

pedagogical activity which provides high quality of design education in the article.  
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЕДВУЗА  

НА ОСНОВЕ МЕЖНАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 


П.А. Хроменков, доктор педагогических наук, профессор 

Московский государственный областной университет, Россия 

 

Аннотация. Исследуется проблема формирования профессионально-педагогической компетентности 

студентов при переходе к интегративной образовательной системе посредством выявления множественных 

многосторонних межнаучных связей педагогики, разработки на их основе базы межнаучных данных о человеке 

и организации интегративной учебно-познавательной деятельности, рассматривается преимущество меж-

научной коммуникации в формировании межнаучных знаний, обобщенных учебно-познавательных действий  и 

метаязыка по сравнению с используемым междисциплинарным подходом к педагогическому образованию, ко-

торый обеспечивает лишь расширение познавательного опыта студентов.  

Ключевые слова: база межнаучных данных о человеке, интегративная  учебно-познавательная дея-

тельность, интегративная образовательная система, интеграция педагогического образования, межнаучная 

коммуникация, межнаучная связь, профессионально-педагогическая компетентность.  

       

Вступление России в новое тысячелетие знаменует собой кардинальные преобразования в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности детей и взрослых, одной из которых, как известно, выступает сфера образова-

ния. От того, насколько высшая педагогическая школа осуществляет подготовку профессионально-

компетентных учителей, воспитателей, зависят качество общего образования, уровень культуры молодежи и 

общества в целом, темпы интеграции отечественной системы образования в европейское и мировое образова-

тельное пространства.  

Сложившаяся десятилетиями практика профессиональной подготовки педагогических работников, 

многолетняя работа автора со студентами педвузов в разных регионах страны свидетельствуют о том, что фор-

мируемые собственно педагогические знания, умения и навыки носят одностороннюю направленность, не 

обеспечивают создание прочной основы для выработки их профессионально-педагогической компетентности, 

так как в условиях традиционного – знаниево-репродуктивного обучения не возникает механизм их развития и 

развития образовательных способностей. Эту проблему в высшем педагогическом образовании не решает 

фрагментарное использование междисциплинарных, как правило, односторонних, реже бинарных связей педа-

гогики, поскольку развитие знаний, умений и способностей студентов происходит, как доказано в теории раз-

вивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.), только на уровне их обобщения и инте-

грации. Данное положение находит подтверждение в теории интеграции образования (А.Я. Данилюк) [2] и в 

исследованиях отечественных ученых (Л.П. Доблаев, Н.П. Дубинин, Л.В. Ершова, А.А. Кирсанов, Н.П. Кова-

ленко, О.В. Козлова, К.Ю. Колесина, А.П. Копылова, Н.Г. Тихонкина, В.Т. Фоменко, Н.Г. Худолий и др.). Более 

того, в современных условиях, как считают многие философы, социологи и представители педагогики высшей 

школы, возрастает коммуникационная составляющая в системе высшего образования, изменяются формы 

учебной и научной коммуникации. Например, М.А. Гусаковский, рассматривая вуз как центр культуропорож-

дающего образования, утверждает, что образовательный процесс должен включать все формы всесторонней 

коммуникации между его субъектами, способствующие развитию основного образовательного ресурса и куль-

туры их самообразования [1]. 

Вместе с тем действующий стандарт высшего профессионального образования в России по направле-

нию подготовки Педагогическое образование, в основу которого положен компетентностный подход к  образо-

ванию студентов-будущих учителей и воспитателей, требует построения такой образовательной системы, кото-

рая бы обеспечивала формирование учебных компетенций, являющихся, по существу, обобщенными дидакти-

ческими единицами [3]. В этой связи возникает необходимость организации учебно-познавательной деятельно-

сти студентов, направленной на развитие их познавательного опыта, способностей учиться самостоятельно, 

осуществлять поиск, обработку, измерение, обобщение и синтез всесторонней информации об изучаемых педа-

гогических фактах, явлениях, процессах, теориях, концепциях и системах, полученной в разных научных ис-

точниках, представляющих, прежде всего, науки о человеке. Иначе говоря, для эффективного формирования 

профессионально-педагогической компетентности студентов необходим переход к интегративной образова-

тельной системе, построенной на основе многостороннего взаимодействия наук о человеке, то есть на основе 

межнаучной коммуникации, являющейся основным фактором  интеграции педагогического образования [4]. В 

нашем исследовании интеграция высшего педагогического образования  понимается как оптимальный способ 

построения его содержания с помощью обобщенных учебных элементов – заданных учебных компетенций и 

интегративное их формирование в процессе межзнаниевого взаимодействия, интеграции всесторонних знаний о 

человеке, выработки обобщенных учебно-познавательных действий и овладения учебным метаязыком.  
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Построение интегративной образовательной системы на основе межнаучной коммуникации, как пока-

зывают результаты исследования, возможно при соблюдении следующих принципов: 

– принципа сочетания неформальных, формальных и формализованных процессов коммуникации, 

устанавливающего роль ее субъектов (студентов, преподавателей, ученых, экспертов, специалистов) в построе-

нии и реализации всех типов межнаучных связей педагогики в образовательном процессе;  

– принципа многосторонности и множественности межнаучных связей, реализация которых обеспечи-

вает формирование межнаучных знаний, выработку обобщенных учебно-познавательных действий и метаязы-

ка;  

– принципа связи всех видов информации: научной, содержащейся в научных документах и текстах; 

предметной информации, представляющей отдельные данные и сведения наук о человеке; межнаучной инфор-

мации, заданной в готовом виде и содержащейся в существующих бинарных и триадных науках о человеке;  

– принципа интеграции научного знания, устанавливающего различия между межпредметной, междис-

циплинарной и межнаучной связями, между языком отдельно взятой науки и метаязыком, между научной и 

межнаучной информацией, научными и межнаучными знаниями, между информационно-поисковой – знание-

во-репродуктивной и интегративной – развивающей образовательными системами;  

– принципа единства информационного, коммуникативного и познавательного процессов, означающе-

го, что формализованная межнаучная коммуникация зарождается в сознании студента непосредственно в учеб-

но-познавательной деятельности с того момента, когда он, обнаружив дефицит межнаучных знаний и обоб-

щенных умений, необходимых ему для решения педагогической задачи с межнаучным содержанием, приступа-

ет к поиску научных текстов и документов и выработке межнаучной информации. 

Основываясь на данных принципах, для построения интегративной образовательной системы необхо-

димо решить следующие ключевые задачи. 

Во-первых, внедрение межнаучной коммуникации в образовательный процесс педвуза предполагает, 

прежде всего, обоснование и выделение в содержании действующего стандарта межнаучных конструкций (воз-

раст, основные периоды жизнедеятельности, филогенез школьника, факторы условия и показатели развития 

личности), объективирующих систему множественных многосторонних межнаучных связей педагогики. Разра-

ботанная нами система межнаучных связей включает несколько их типов, формируемых по следующим при-

знакам: по числу взаимодействующих наук и объему связей – односторонние, бинарные, триадные, множе-

ственные; по структуре и характеру действия – компенсирующие, перекрывающиеся (когерентные), органично 

сочетающиеся, дополняющие друг друга; по продолжительности действия – быстродействующие, продолжи-

тельные, постоянные; по функциям и назначению – информационно-репродуктивные, информационно-

аккумулирующие, информационно-преобразующие и знаниево-развивающие.  В соответствии с данной систе-

матизацией межнаучных связей педагогики  эксперты, представляющие науки о человеке, разрабатывают ин-

формационные массивы, преобразуемые ими в базу межнаучных данных о человеке. Под базой межнаучных 

данных мы понимаем содержимое Банка межнаучных данных, который должен выполнять не только функцию 

накопления и систематизации новейших данных наук о человеке, но их эффективное использование в образова-

тельном процессе по информационным запросам студентов при постановке и решении разнотипных педагоги-

ческих задач с межнаучным содержанием. 

Во-вторых,  основываясь на положениях теории межнаучной коммуникации и теории интеграции обра-

зования, мы приходим к выводу о том, что межнаучная коммуникация, обеспечивающая единство информаци-

онного, познавательного и коммуникативного процессов, способствует формированию качественно новой 

межнаучной информации, трансформирующейся в качественно новые – межнаучные знания. Их формирование 

достигается, в основном, за счет формализованной коммуникации, происходящей в сознании студента путем 

многократного обмена полученных семантик в работе с научными текстами и документами, их трехмерного 

(иерархического, синтаксического, прагматического) измерения  и выработки, в конечном счете, итоговой – 

обобщенной семантики, которая удовлетворяет его информационно-познавательную потребность в устранении 

дефицита всесторонних – межнаучных знаний, необходимых для решения педагогической задачи с межнауч-

ным содержанием.  

В-третьих, критериальной задачей в построении интегративной образовательной системы на основе 

межнаучной коммуникации является обоснование структуры интегративной учебно-познавательной деятельно-

сти студентов. Всесторонний сравнительный анализ существующих в теории и на практике подходов к постро-

ению учебного процесса в высшей педагогической школе позволяет нам определить задачный подход как 

наиболее эффективный путь организации интегративной учебно-познавательной деятельности, которая вклю-

чает следующие типы педагогической задачи с межнаучным содержанием:  

– задачи, решение которых в зависимости от содержания их требования основывается на поиске и ис-

пользовании межнаучной информации, полученной путем построения простейших – бинарных межнаучных 

связей педагогики; 

– задачи, требующие полного и всестороннего объяснения фактов и явлений педагогической действи-

тельности, решение которых предполагает их межнаучную интерпретацию на основе поиска разносторонней 

информации, обогащающей познавательный опыт студентов (задачи с недостающими межнаучными данными); 

– задачи, предусматривающие установление причинно-следственных связей изучаемого педагогиче-
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ского факта, явления, процесса, системы на основе межнаучного анализа природы их причины и следствия; 

– задачи на прогнозирование возможных образовательных маршрутов личности школьника, содержа-

щие собственно педагогические данные о нем, которые приобретают целостный (межнаучный) характер в про-

цессе поиска информации в системе взаимодействующих с педагогикой наук; 

– задачи – упражнения в операциях с межнаучными (общенаучными) понятиями, выполнение которых 

обеспечивает формирование умений определять семантику, устанавливать их функциональные границы и со-

относить с собственно педагогическими понятиями.  

Таким образом, использование образовательного потенциала межнаучной коммуникации в построении 

на ее основе интегративной образовательной системы педвуза позволяет эффективно сформировать профессио-

нально-педагогическую компетентность студентов и повысить качество их подготовки к организации целост-

ного учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе.  
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CREATION OF INTEGRATIVE EDUCATIONAL SYSTEM OF TEACHER TRAINING 

UNIVERSITY ON THE BASIS OF INTERSCIENTIFIC COMMUNICATION 
 

P.A. Hromenkov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

Moscow Region State University, Russia 

 

Abstract.  The problem of formation of professional and pedagogical competence of students in passing to in-

tegrative educational system by means of identification of multiple multilateral interscientific links of pedagogics, de-

velopment on its basis of the base of interscientific facts about the person and the organization of integrative educa-

tional and informative activity is investigated, the advantage of interscientific communication in formation of intersci-

entific knowledge, generalized educational and informative actions and meta language in comparison with used inter-

disciplinary approach to pedagogical education which provides only expansion of informative experience of students is 

considered.  

Keywords: base of interscientific facts about the person, integrative educational and informative activity, inte-

grative educational system, integration of pedagogical education, interscientific communication, interscientific link, 

professional and pedagogical competence. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
 


Б.А. Хусаинов, старший преподаватель кафедры начальной военной подготовки, магистр педагогических наук 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Казахстан 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается  правовое воспитание студентов специальности 

начальной военной подготовки, решение задач предупреждения  правонарушений. 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая подготовка, правовой всеобуч, правовое информиро-

вание, правовая помощь. 

 

Под правовым воспитанием студентов начальной военной подготовки понимается процесс воздействия 

на студентов правовыми средствами в целях формирования у них право дозволенного поведения. Правовое 

воспитание является составной частью единой системы воспитательной работы, проводимой в высшей школе, и 

находится в органической взаимосвязи с педагогическим процессом, нравственным, морально-

психологическим и другими видами воспитания. Правовое воспитание решает задачи предупреждения право-

нарушений, но не сводится к ним. Оно направлено не только на правонарушителей, но и ко всем студентам, и 

имеет целью формирование у них правового сознания, включающего знание права в объеме, необходимом для 

жизнедеятельности, признание роли права в жизни армии и общества, понимание необходимости постоянного 

соотношения своего поведения с требованиями законов,  устава университета и других правовых установлений. 

Конечная цель правового воспитания студентов начальной военной подготовки – укрепление сознательной  

дисциплины, развитие навыков право дозволенного общения друг с другом и иными лицами. 

Правовое воспитание включает формирование у студентов знания законов и должного к ним отноше-

ния. Знания достигаются путем проведения правовой подготовки, юридического всеобуча и правового инфор-

мирования в академических группах. 

Правовая подготовка включает изучение каждой категории, законов и иных нормативных актов, не-

обходимых им для исполнения своих  обязанностей. Эти нормы делятся на две части: общие и специальные. 

Общие включают те законодательные акты, которыми должен владеть каждый студент в целом либо в 

части, его касающейся. Речь идет, прежде всего, о «Конституции РК», о «Общевоинских уставах Вооруженных 

Сил», других войсках и воинских формированиях РК;  законах РК «Об обороне и Вооруженных Силах»;  «О 

статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей»;  «О воинской обязанности и воинской 

службе»; «Правилах о порядке прохождения воинской службы, о материальной ответственности во-

еннослужащих»  и т.п. 

Специальные юридические акты – это те, которые регламентируют конкретную сферу деятельности, 

которой занимается данная категория военнослужащих. Например: (существуют правовые документы, руко-

водства, инструкции, положения, относящиеся к хранению техники, вооружения, иного военного имущества, 

работе медицинского персонала, вождению и эксплуатации военных машин, строительству военных объектов, 

по технике безопасности отдельных работ)  и т.д. 

Правовой всеобуч – понятие более широкое по сравнению с правовой подготовкой. Если правовая 

подготовка означает вооружение военнослужащего юридическими знаниями, необходимыми ему для исполне-

ния своих военно-профессиональных обязанностей, то правовой всеобуч предполагает усвоение студентами 

законоположений общего характера, которые позволяют ему как гражданину знать и отстаивать свои права, 

свободы и интересы, понимать ответственность за возможные правонарушения. Основное содержание правово-

го всеобуча заключается в воспитании высокого правосознания, обеспечении превращения правовых знаний и 

убеждений в практические действия по исполнению законов Республики Казахстан, воинских уставов, прика-

зов и директив руководства Вооруженных Сил Республики Казахстан каждым военнослужащим, гражданским 

персоналом в ВС РК. 

Согласно постановлению Президента РК от 21 июня 1995 года «О мерах по организации правового 

всеобуча в Республике Казахстан» – Министерству обороны РК и другим воинским формированиям, на кото-

рые распространяется Закон РК «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», Министерству 

внутренних дел, Комитету национальной безопасности поручено обеспечить правовое обучение военнослужа-

щих, лиц рядового и начальствующего состава, а также других работников.  

Правовой всеобуч студентов  должен осуществляется путем: 

а) изучения правовых вопросов; 

б) изучения вопросов права и законности в процессе общественно-гуманитарной подготовки и соци-

ально-правовой учебы студентов; 

в) проведения правовых информаций; 

г) регулярной самостоятельной работы каждого студента, гражданского персонала по изучению зако-
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нодательства Республики Казахстан и практики его применения. 

После отработки  всех пунктов  проводятся контрольные занятия с выставлением каждому студенту 

оценки. Уровень правовой подготовки студентов отражается в учетных листах профессиональной подготовки. 

Правовое информирование состоит в оперативном ознакомлении личного состава в рамках правовой 

подготовки или правового всеобуча с новыми законодательными актами, изменениями и дополнениями, вне-

сенными в действующее законодательство. 

Отдельный вид правовой работы, тоже имеющий познавательное значение, – правовая помощь сту-

дентам, оказавшимся в ситуации, требующей юридического решения. Обычно эта помощь оказывается учре-

ждениями – юридической консультацией, нотариальными конторами.  

Правовой всеобуч осуществляется в форме лекций, бесед, тематических вечеров, викторин, диспутов, 

дискуссий и других мероприятий, в которых активную роль выполняют должностные лица органов во юсти-

ций. 

Вторая часть правового воспитания – формирование право- послушного поведения – более сложная 

форма воздействия. Она призвана сформировать у студентов специальности начальной военной подготовки на 

основе знания законов потребности, навыки и привычки действовать в соответствии с законами. Речь идет о 

создании психологической установки на исполнение требований законов в каждой конкретной жизненной си-

туации. Эта цель достигается не только разъяснением законов, но и фактической их реализацией, созданием в 

подразделении обстановки законности и правопорядка. 

Обязательным условием правового воспитания является личная примерность преподавателей, забота об 

удовлетворении законных интересов и потребностей студентов и членов их семей. Для достижения целей пра-

вового воспитания целесообразно разъяснять типичные ситуации, возникающие в условиях военной службы, и 

юридические способы их решения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 


К.Ж. Шалабаева, магистр образования, преподаватель кафедры начальной военной подготовки 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматривается формирование профессионального потенциала будущего спе-

циалиста и ключевые компетенции будущего специалиста в современных реалиях. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность,  знания, умения, навыки, методы. 
 

Настоящий этап внедрения новой парадигмы образования можно охарактеризовать в целом как этап 

осмысления и соотнесения  существующего положения в образовании с требованиями компетентностного 

подхода. Изменение стратегии и содержания  профессионального образования будущих специалистов должно 

планироваться в соответствии с функциями компетенций и компетентностей по отношению к различным 

аспектам образования: по отношению к личности студента; по отношению  к ЗУНам; по отношению к 

структуре и содержанию образования; по отношению к способам деятельности.  

Мы все стали свидетелями того, что устарение информации происходит быстрее, чем завершается цикл 

обучения в вузе. В этой связи традиционный подход на передачу необходимых знаний, от преподавателя к 

обучаемому,   представляется неэффективным. Рынок труда требует не сами знания, а способность специалиста 

на основе знаний,  умений и навыков выполнять определенные, порой непредвиденные функциональные 

обязанности и операции.  

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы по данному вопросу, а также 

собственный педагогический опыт работы в качестве преподавателя вуза позволили выявить противоречие 

между нарастающей потребностью общества и образования в развитии ключевых компетенций будущего 

специалиста и недостаточной разработанностью этой проблемы на теоретическом и технологическом уровнях. 

Все это актуализирует проблему  оптимизации объема учебной информации для достижения  нужных 

компетенций и вооружения, будущих специалистов неким инструментарием  системного видения 

профессиональной деятельности, умения адекватно оценивать реальность и возможности, а также применением 

приобретенных знаний из различных областей науки в конкретной практической  ситуации. Данную позицию 

мы попытались представить в  виде рисунка 1. 

 
 

Рисунок 1. Содержание, способствующее формированию  профессиональной подготовки в новом контексте 

                                                           
© Шалабаева К.Ж. / Shalabaeva K.Zh., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

225 

 

Под компетенциями имеются в виду психологические интегративные новообразования – органичный 

симбиоз знаний, алгоритмов действий,опыта, позволяющий студенту – будущему специалисту успешно решать 

профессиональные и жизненные задачи. Сумма знаний стимулирует взаимное развитие познавательных и 

профессиональных мотивов и различных социально-професиональных компетенций будущих специалистов. В 

толковых словарях компетентность определяется как осведомленность, эрудированность. Под 

профессиональной компетентностью мы понимаем совокупность профессиональных знаний, умений, а также 

способы выполнения профессиональной деятельности. В прикладной психологии компетентность часто 

отождествляется с профессионализмом. Поскольку внешняя компетентность, по сути, есть проявление 

внутренней компетенции, цель образования соотносится с формированием ключевых компетенций и 

компетентностей. Зимняя И.А. подчеркивает: «Понятие компетентности включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую» [1, с. 32]. 

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, которым он придает особое значение, и 

которыми  школы должны были бы «вооружить» молодежь. Несомненно, что и педагог новой формации 

должен владеть перечисленными компетенциями. Ключевые компетенции – метафункциональные 

(экстрафункциональные) знания, умения, качества и свойства индивида, выходящие за рамки определенной 

профессиональной подготовленности.  

Таким образом, важной особенностью развития профессионализма становится  умение соотносить 

получаемые знания с личностным опытом и адекватно применять их в практической жизни. Надо отметить, что 

реалии современной жизни диктуют необходимость формирования некоторого метапредметного, 

метадеятельностного новообразования. 

Упорядоченное множество методов, форм, правил и средств преобразования исходных предметов в 

конечный результат, рассматриваются нами как педагогический механизм управления образования на основе 

ключевых компетенций. «В рамках компетентностного подхода надо строить и заранее задавать ситуации 

включения. Именно это и есть норма образовательного результата», – считает Б.Эльконин [3, с. 48]. 

Полагаем, что эта цель сориентирована, в том числе и на формирование важнейших компетенций: 

«самообразовательных и исследовательских, организационно-коммуникативных и социально-личностных, 

адаптивных» [2, с. 32]. 

В системе образования профессиональная компетентность также предстает как должное качество, 

которое не всегда ясно осознается на уровне понятия и улавливается интуитивно при разработке 

образовательных стандартов. Между тем это должное качество есть основа проектирования стандартов 

образования,  а значит всей системы профессионального образования. Однако стремительные изменения, 

происходящие в мире, убеждают нас в необходимости рассмотрения термина «ключевые компетенции» в более 

широком смысле. Это обусловлено тем, что межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности 

(при ускорении интеграционных процессов и достаточной неопределенности и непредсказуемости в 

профессиональной деятельности) становятся необходимым условием успешной каждодневной работы любого 

специалиста. Следовательно, применение понятий «ключевые квалификации» и «ключевые компетенции» 

увеличивается. 

В этой связи мы рассмотрим более подробно составляющие компетенции  специалиста с высшим 

университетским образованием. 

К личностной компетентности, характерной для специалистов любого профиля, мы относим 

следующие составляющие:   

– социальную, связанную со способностью брать на себя, ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, регулировать конфликты  ненасильственным путем, жить с людьми других культур, языков 

и религий, т.е. быть толерантным, препятствовать возникновению национализма, климата нетерпимости;  

– персональную, предполагающую эрудицию в областях не связанных явно   профессиональной 

деятельностью, владение умениями и навыками рефлексии,   саморазвития и самосовершенствования, высокий 

уровень культуры речи, культуры поведения; 

– информационную, включающую в себя владение новыми информационными технологиями и 

критическое их использование, знание иностранных языков; 

– экологическую, основывающуюся на знании общих законов развития общества и природы, в том 

числе синергетических принципов устройства мира, экологической ответственности за профессиональную 

деятельность; 

– валеологическую, означающую наличие знаний и умений в области здоровья и  здорового образа 

жизни. 

Профессиональная компетентность представляет собой достаточно широкую область, в нее входят 

следующие компетентности:  

– специальная – знания, умения и навыки, обеспечивающие самостоятельное  выполнение 

профессиональных действий и дальнейшее профессиональное развитие; 

–  аутокомпетентность – владение умениями и навыками управления волевой и эмоциональной сферы, 

технологиями преодоления профессиональных деструкций, высокий уровень рефлексии и самопроверки; 
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–    навыки устной и письменной речи; 

 –   организаторская; 

 – поисково-реконструктивная - связана с умениями вести поисковую деятельность, обрабатывать 

найденную информацию, выдвигать гипотезы, моделировать (реконструировать) процессы и события, 

принимать решения в различных условиях. 

Профессиональная компетентность, как общая, так и специальная, обеспечивается во многом 

развитием профессионально важных качеств, таких как память, логическое и креативно-критическое 

мышление, рефлексия, организованность, собранность, настойчивость, аккуратность и пунктуальность, 

эмоциональная устойчивость, толерантность, наблюдательность, любознательность, внимание, решительность, 

контактность. Развитие перечисленных выше качеств в сочетании с устойчивой системой нравственных 

ценностей служит формированию компонентов, необходимых для обучения любой специальности в высшей 

школе. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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Г.Б. Галиева, кандидат медицинских наук, доцент  кафедры начальной военной подготовки 
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Аннотация. В статье  рассмотрены вопросы оказания скорой медицинской помощи детскому населе-

нию г. Талдыкоргана, а также проблемы улучшения преемственности работы станций скорой медицинской 

помощи, лечебно-профилактических учреждений. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, лечебно- профилактические учреждения, детская кон-

сультация, экспертная оценка, статистическая репрезентативность, обще профильные бригады, догоспи-

тальный этап. 

 

Проблема улучшения преемственности между станциями СМП, амбулаторно-поликлинической и ста-

ционарной помощи в оказании скорой медицинской помощи населению продолжает оставаться одной из акту-

альных задач здравоохранения. Важность этого вопроса усиливается на современном этапе развития отрасли, 

когда происходят процессы реформирования всех звеньев лечебно-профилактической помощи населению. В 

этих условиях одним из путей совершенствования качества СМП должно явиться обеспечение четкой преем-

ственности между станцией СМП и другими ведущими службами ПСМП. Однако в реализации  данной задачи 

имеется ряд нерешенных проблем, требующих всестороннего анализа и разработки конкретных мероприятий 

по их устранению. 

С целью изучения данного вопроса нами разработана специальная карта (анкета) родителей ребенка по 

изучению преемственности в деятельности станции скорой медицинской помощи с амбулаторно - поликлини-

ческими и стационарными организациями по обслуживанию детей (больных и пострадавших). 

Карта включает: А). Паспортные данные (возраст, пол, время обращения за СМП, профиль выездной 

бригады, диагноз бригады СМП, результаты обслуживания вызова);   Б). Экспертную оценку (сроки прибытия 

СМП к месту происшествия, качество оказанной скорой и неотложной медицинской помощи, ход выполнения 

рекомендаций СМП по дальнейшему лечению больного, пострадавшего, диагноз, установленный в детской 

консультации, качество диагностики медперсоналом, качество дальнейшего лечения, повторное обращение по 

данному заболеванию, продолжительность лечения в детской поликлинике, конечный исход заболевания, об-

щая оценка преемственности между СМП и другими ЛПО);  В).  Социологический опрос родителей (имеются 

ли жалобы или претензии к работе СПМ, детской консультации, стационара).  

Исследование основано на статически репрезентативном числе (n=150 случаев обслуженных вызовов  

выборочной совокупности), состоящей из 77 (51,3%) мальчиков и 73 (48,7%) девочек.  Возрастное их распреде-

ление было представлено: до 1 года-35 (23,3% к итогу);  1-4 года – 61 (40,7%);  5-9 лет – 35 (23,3%) и 10-14 лет 

– 19 (12,7%). Из общего количества наблюдений больных или пострадавших амбулаторно-поликлинического 

профиля составил 61, стационарного – 89. 

Почти все вызовы (149 случаев) выполнены врачебными  бригадами , за исключением  одного, который 

был обслужен фельдшерской бригадой. При этом удельный вес своевременно обслуженных  вызовов составил 

56,0% или 84 случая, а с опозданием (свыше 15 мин) – 44,0% или 66 случаев вызовов. По результатам эксперт-

ной оценки качества диагностики было установлено, что в 83 случаях диагнозы медперсонала СМП были под-

тверждены полностью, в 47 случаях – частично и в 20 случаях – полное расхождение. Последнее, по-видимому, 

обусловлено тем, что на станции СМП г. Талдыкоргана полностью была ликвидирована линейная педиатриче-

ская бригада,  а вызовы педиатрического профиля обслуживалась линейными общепрофильными  врачебными  

бригадами. Качество оказанной первой медицинской помощи  медперсоналом станций скорой помощи врачом-

экспертом оценивалось: 32 (21,3% 7,2) случая – как полноценное: 79(53,7±5,6) случаев – удовлетворительно и 

39 (26,0%±7,0) случаев –  как неполноценное. Немаловажное значение в оценке состояния преемственности 

между станций СМП и другими лечебно – профилактическими организациями (ЛПО) придается уровню вы-

полнения рекомендаций медперсонала скорой помощи для последующего продолжения амбулаторного лечения 

больного или пострадавшего. Так, по данным  исследования, из 47 обслуженных  бригадами СМП вызовов, по 
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которым больным (пострадавшим) были рекомендованы обратиться в поликлинику, обратилось всего 29 паци-

ентов, или 61,7% к числу рекомендованных; обратились самостоятельно, хотя медперсоналом СМП не было 

рекомендовано, 11 больных, или 7,3% к итогу выборочной совокупности; из 92 доставленных в приемные отде-

ления больниц – госпитализировано 89(96,7%), отказано вгоспитализаций  - 3 (3,3%), не обратились в поликли-

нику, хотя было рекомендовано – 18 (38,3%) больных. В число выборочных наблюдений  также вошло  11 па-

циентов, которым была оказана первая медицинская помощь и без каких – либо рекомендаций были оставлены 

на дому. Однако все они самостоятельно обратились в поликлинику. 

В деятельности станций СМП отражается уровень работы врачей амбулаторно-поликлинического зве-

на. Высокая чистота поступления необоснованных вызовов педиатрического профиля в часы работы поликли-

ник (консультаций), что в определенной мере позволяет судить об уровне организаций работы по медицинско-

му обслуживанию детей в поликлинике и на дому. В целом в ходе экспертной оценки обоснованности детской 

обращаемости на станцию СМП было установлено, что из 2035 обращений педиатрического профиля 374 

(16,2%) вызов могли быть обслужены врачами детских поликлиник. 

Для станций скорой помощи также важно тесное взаимодействие с учреждениями, осуществляющими 

стационарное лечение больных, доставленных выездными бригадами. Так, уведомив во время транспортировки 

больного или пострадавшего  персонал  больницы о скором поступлений пациента, сообщив предварительный 

диагноз,  выездная бригада может госпитализировать пациента, минуя приемное отделение, непосредственно в 

профильное специализированное отделение (реанимационное, интенсивной терапии, травматологическое, ток-

сикологический и д.p.). 

Взаимодействие станций СМП с полицией, ГАИ, пожарной охранной и т.д.  необходимо в целях улуч-

шения эффективности в оказании экстренной помощи, профилактики несчастных случаев, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) и внезапной заболеваний. 

Важно отметить, что наличие в составе станций СМП выездов общепрофильных педиатрических бри-

гад способствует повышению качества СМП детскому населению на ее догоспитальном этапе.  

При совокупной оценке экспертами состояния преемственности в деятельности станции СМП с други-

ми ЛПО были получены следующие результаты: – из 150 случаев наблюдений 26% оценено к итогу на 

«хорошо»; – 58,7% – как «удовлетворительное»; – 15,3% случаях – как «неудовлетворительно», то есть в целом 

удельный вес положительный характеристики составил 84,7%. Однако этот показатель по типам организации 

существенно варьирует. Например, по поликлиникам он был равен 62,3%, а по стационарам – 100%.  

Жесткий по времени регламент работы на выезде и необходимость в отличие от участкового врача 

оказывать помощь в особых условиях (в общественном месте, на улице и.т.д.) отражают особенности 

догоспитального этапа обслуживания населения бригадами СМП. Поэтому должны быть созданы все условия 

для того, чтобы станции СМП, взявшие на себя значительную нагрузку по неотложной помощи, выезжали по 

прямому назначению, а не выполняли функции поликлиник. Это, в свою очередь, требует разработки 

современных технологий взаимодействия и организации работы поликлиник в вечернее время, выходные и 

праздничные дни. 

Местные органы здравоохранения должны постоянно и целенаправленно проводить анализ 

деятельности амбулаторно-поликлинических организаций, обращая особое внимание на качество 

диспанзеризации, показатель активности посещений больных на дому, время окончания записи вызовов врачча 

на дом ит.п. Указанные мероприятия позволяют уменьшить поток необоснованных вызовов на станцию СМП и 

увеличат оперативные возможности станции по обслуживанию тяжелого контингента больных и 

пострадавших.  

Таким образом, взаимодействие станции СМП с другими ЛПО, преемственность и координация их 

деятельности играют важную роль в повышении качества оказания СМП детскому населению. 

Государственная программа по охране здоровья женщин и детей требует детальной разработки 

тактических и организационных технологий по отдельным видам служб с учетом особенностей конкретных 

регионов Республики Казахстан.  
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WAYS OF IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE AND 

INTERACTION WITH OTHER MEDICAL ORGANIZATIONS 
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Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov, Kazakhstan 

 

Abstract. The questions of rendering emergency medical service to the children of Taldykorgan, and also the 

problems of improvement of work of stations of emergency medical service and medical preventive institutions are con-

sidered in the article. 

Keywords: emergency medical service, medical preventive institutions, child health center, expert assessment, 

statistical representativeness, general profile brigades, pre-hospital stage. 
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УДК 616.12-008.46 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТНОГО И МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ТЕСТА 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБЫ С ON-LINE МОНИТОРИРОВАНИЕМ  ЧАСТОТЫ 

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ  ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Аннотация. Традиционно используемый для оценки функционального класса хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) тест 6 минутной ходьбы (6-MWD) имеет определенные недостатки, такие как 

субъективизм исследования и влияние коронарного резерва на конечный результат теста. Поиск методов 

стандартизации нагрузки в ходе 6-MWD у больных ХСН является актуальной задачей. В работе оценивалась 

эффективность модифицированного 6-MWD с on-line мониторированием  частоты сердечных сокращений для 

группы пациентов, страдающих гипертонической болезнью и/или ишемической болезнью сердца. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, тест 6-минутной ходьбы(6-MWD).  

 

Цель исследования: изучить эффективность стандартного и модифицированного теста  6-MWD с on-

line мониторированием частоты сердечных сокращений (ЧСС) у больных гипертонической болезнью (ГБ)  

и/или ишемической болезнью сердца (ИБС), имеющих хроническую сердечную недостаточность (ХСН). 

Дизайн исследования: было обследовано 20 пациентов мужского пола, имеющих ХСН, средний возраст 

которых составил 59±2,9лет. Всем пациентам выполнялся стандартный вариант 6-MWD  с произвольным выбо-

ром темпа ходьбы и модифицированный тест 6-MWD с регулировкой темпа ходьбы в соответствии с показани-

ями дистанционного монитора ЧСС с функцией GPS навигатора в диапазоне 20-30% от исходной величины. 

Тяжесть ХСН оценивалась по шкале оценки клинического состояния В.Ю. Мареева (ШОКС), по данным тра-

диционного варианта 6-MWD и модифицированного 6-MWD с on-line мониторированием  частоты сердечных 

сокращений, а так же по данным Эхо-кардиографии. Дополнительно  оценивалось качество жизни пациентов  

по опроснику  SF 36. 

Результаты:  

1) Средняя дистанция, пройденная в ходе модифицированного теста (256±51,6 м) достоверно больше 

(р=0,002) дистанции, пройденной в ходе классического теста (219,2±51,7 м).   

2) Корреляционный анализ ( по критериям Спирмана) выявил более сильную взаимосвязь результатов 

модифицированного 6-MWD и ШОКС( R=0, 64), чем  классического 6-MWD ( R=0,23).  

3) Выявлена достоверная взаимосвязь (р=0,002) между результатами модифицированного теста 6-MWD 

и показателями качества жизни пациентов, такими как:  PF-физическое функционирование (R=0,62) и MH-

ментальная составляющая здоровья (R=0,49) 

4) В случае оценки корреляции функционально класса, определяемого по бальной системе шкалы 

оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС) по Ю.М. Марееву и показателями качества жизни по опрос-

нику SF 36 таковой не выявлено. 

При разделении пациентов на  2 группы: только с ГБ и  ИБС  (принципиально – наличие синусового 

ритма в обеих группах) было получено:  

1) В группе пациентов с ГБ дистанция, пройденная в ходе классического теста коррелирует с бальной 

системой шкалы оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС) по Ю.М. Марееву (p= 0,05), также корре-

лирует с фракцией выброса (р= 0,0325). 

2) В группе пациентов с ГБ дистанция, пройденная в ходе модифицированного теста  6-MWD с on-line 

мониторированием  частоты сердечных сокращений   коррелирует только с фракцией выброса (р=0,0389). 

3) В группе пациентов с ИБС подобной закономерности не выявлено, поскольку дистанция, пройден-

ная в ходе классического и модифицированного тестов зависит не только от миокардиального резерва, но и от 

коронарного кровообращения. 

Выводы: модификация теста 6-MWD с on-line мониторированием  частоты сердечных сокращений поз-

воляет ограничить произвольность его выполнения и увеличить точность оценки тяжести ХСН. Таким образом, 

модифицированный 6-MWD является эффективным для диагностики тяжести хронической недостаточности и 

может быть рекомендован для данной группы пациентов. 
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Abstract. Traditionally used for an assessment of functional class of the chronic cardiac insufficiency (CCI) six 

minute walk distance (6-MWD) has certain shortcomings, such as subjectivity of research and influence of coronary 

reserve on the end result of the test. Search of the methods of standardization of load during 6-MWD in patients with 

CCI is an actual task. In the work efficiency of modified 6-MWD with on-line monitoring of heart rate for group of the 

patients with hypertensive disease and/or coronary heart disease was estimated. 

Keywords: chronic cardiac insufficiency, hypertensive disease, coronary heart disease, six minute walk dis-

tance (6-MWD). 
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IF TUBERCULIN ALWAYS DAMAGES PERIPHERAL BLOOD 

LEUKOCYTES IN THE LUNG TUBERCULOSIS CASES 
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 Abstract. A new cell resistant test (Author's Patent RU №1673061) has been examined in two similar groups of 

pulmonary tuberculosis cases were given anti-tuberculosis preparations, including 35 individuals (the first group) in 

combination with heparin subcutaneously. More effective treatment has been proved in the first group, where more pro-

nounced cell resistance growth has been registered in comparison with neutrophile damage index (NDI) after V.A. 

Fradkin, Mantoux test and DIASKINTEST.  

Keywords: tuberculosis, treatment, leukocytes resistance, immunology. 

 

Introduction.  Cell resistant test has been advocated by some in the diagnosis of tuberculosis (TB). However, its 

efficacy has not been established. After tuberculin damage and destroy actions on TB case lymphocytes had been 

opened by Favour in 1947, leukocytolysis test has been recommended for diagnosis of active tuberculosis. It has been 

examining successfully by V.A. Fradkin and his followers to nowadays [2]. But in the 1980 the opposite phenomenon 

was established: leukocytes became more resistant to acid in an artificial medium containing tuberculin. Previously the 

similar cell reaction to allergen in patients with allergy was established by J.S. Karliner et al. [1]. After had been recog-

nized in TB cases this appearance was called as «protective effect of tuberculin» (PET). Its increasing in the patients 

with relieving clinical manifestations was based a new diagnosis test was created in 1990 (patent RU 1673061). To-day 

mechanism of that phenomenon is not clear and demands an explanation.  

Material and methods.  This non-randomized controlled trial was conducted on tuberculosis patients to study 

the diagnosis ability of white cell resistant test in the treatment of active tuberculosis. Seventy patients (45 male and 25 

female, in the age from 25 to 65 years old) participated in the study, 65 of whom completed it.  All of them had different 

forms of pulmonary TB as proposed by the Classification of Tuberculosis in Russia (focal – 12, infiltrated – 25, dissem-

inated – 20, tuberculoma – 10, fibro-cavitary – 8 persons).  Fifty two patients had lung cavities, sensitive to antibiotics 

causative agent isolation and had not responded to conventional therapy. Patients taking TB antibiotics previously, 

pregnant women and patients of liver disease were excluded.  Most of the patients had TB since two weeks and a few, 

since 5 weeks. Patients were divided into two groups. In the first group, besides routine treatment for tuberculosis, hep-

arin was administered 5000 IU twice a week subcutaneously in a 60-day cycle, with the remaining seven days in the 

cycle being drug-free days. The second group was given only anti-tuberculosis preparations. All cases were examined 

before and after 3 months of treatment with routine clinical and radiological  techniques and such additional tests as  

cell resistant test («protective effect of tuberculin» - PET) according own method of TB diagnosis (patent RU 1673061), 

neutrophile damage index (NDI after V.A. Fradkin) [2],  Mantoux test and DIASKINTEST. Cell resistant test was pre-

scribed to all patients. Laboratory assessment was done at 10-day intervals for both the groups up to three months. We 

followed the severity index described by The Order of Ministry of Health of Russia №109 for assessment of the in-

patient measures. The total severity score of disease was calculated by multiplying each type of lung lesion with its se-

verity index and adding them together.  Each time the severity index of the disease was calculated and recorded by two 

clinicians (the average of the two scores was taken), and X-ray photographs were compared. The final clinical assess-

ment was done and the severity index was calculated at the end of the third month. 

Results. There was 80,0% improvement in heparin treated group to 60,0% in the routine treated group and this 

difference was statistically significant.  There was a statistically significant reduction in severity in the heparin treated 

group.  Before treatment positive NDI was recognized in 82,5% (20,3±1,2), including positive PET – in  16,9% 

(15,0±0,5%). Gradually quantity of persons with positive PET increased along the treatment and was registered in 69,0 % 

predominantly in the first group at the end of the third month.  Data of NDI did not change at the same time. Mantoux 

test and DIASKINTEST had not trend to decrease. Protective effect of tuberculin right correlated with relieving of clin-

ical manifestations and pointed to involution of tuberculosis activity. Principal component analysis (PCA) showed that 

the first principal component having the largest possible variance was so-called «cytoprotective heparin effect in TB 

cases» (λk =1,63; Р<0,05). 

Discussion. Phagocytosis of tubercle bacilli by antigen-presenting cells initiates a complex infection process a 

potentially protective immune response by the host. Mycobacterium tuberculosis (MBT) components are recognized by 

host receptors that include Toll-like receptors (TLRs), nucleotide-binding oligomerization domain- (NOD-) like recep-

tors (NLRs), and C-type lectins. Some of these receptors (such as TLRs) are expressed on both, immune cells (such as 

macrophages, dendrite cells, B cells, and specific types of T cells) and non immune cells (like fibroblasts and epithelial 

cells) [3]. Their interaction with tuberculin leads to oxidant explosion depressing cell stability. Oxidative stress is dam-

age to cell structure and cell function by overly reactive oxygen-containing molecules and chronic excessive inflamma-
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tion. It seems to play a significant role in many human diseases, including tuberculosis. Although oxidation reactions 

are crucial for life, they can also be damaging; plants and animals maintain complex systems of multiple types of anti-

oxidants, such as the antioxidant enzymes, cause oxidative stress and may damage or kill cells.  For these reasons, oxi-

dative stress can be considered to be both the cause and the consequence of some diseases. Besides, the interaction of 

MBT with TLRs initiates an intracellular signaling cascade that culminates in a pro inflammatory response (beneficial 

to the host); however, the bacterium has also evolved strategies that can trigger signals that dampen or modulate the 

innate immune response (beneficial to the pathogen). Other membrane bound PRRs (CD207, DC-SIGN, and Dectin-1) 

contribute to the relay of inflammatory signals while cytosolic PRRs (such as Nod-like receptor) modulate host recogni-

tion of the pathogen [4]. Our findings suggested that a combination of heparin and anti-tuberculous antibiotics was sig-

nificantly better than standard specific drugs in the treatment of active tuberculosis. Positive cure efficacy is shown in 

the cases with increasing PET, i.e. individuals show white cell resistance of peripheral blood, in conditions of tuberculin 

stimulation. Very likely it depends on heparin depression of complement and strengthening lysosomal membranes. Per-

haps it may lead to increase of cell resistance in surrounding medium, including acid circumstances in vitro. At any case 

leukocytes resistance in presence of tuberculin in vitro requires further investigation. 

Conclusion. The study showed that a combination of routine anti-tuberculous preparations with heparin was 

significantly better than treatment without it. Cure efficacy was followed increasing of cell resistant test more pro-

nounced in the group cured with heparin. The incidence and severity of side effects were also lower with heparin. 
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Аннотация. Новый тест клеточной резистентности (а.с. №167061) апробирован в двух аналогичных 

группах больных, лечившихся противотуберкулезными препаратами,  в том числе среди 35 человек  (1 группа),  

получавших лечение в комбинации с гепарином подкожно.  Доказана более эффективная терапия больных 1 

группы, где зарегистрирован более выраженный рост клеточной резистентности по сравнению с изменениями 

показателей повреждения нейтрофилов по В.А. Фрадкину, данными пробы Манту и ДИАСКИНТЕСТА. 
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Аннотация. Социально значимые заболевания относятся к актуальным проблемам современности. 

Высокая заболеваемость говорит о малой информированности населения о туберкулезе, путях его распро-

странения и профилактике туберкулеза и тем самым является всеобщей актуальной проблемой. В связи с 

этим был запущен социальный проект с использованием здоровье формирующей технологии для студентов и 

молодежи  Республики Саха (Якутия)  в социальной сети vk.com группы «Профилактика туберкулеза», кото-

рая позволит желающим и заботящимся о своем здоровье гражданам повысить информированность о соци-

ально значимых заболеваниях. 

Ключевые слова: туберкулезная инфекция, ИППП, профилактика. 

 

Социально значимые заболевания (туберкулезная инфекция и инфекции, передаваемые половым пу-

тём) относятся к актуальным проблемам современности в настоящее время, стали одним из основных угроз 

здоровья населения, и к наиболее уязвимой группе, которая быстро вовлекается в эпидемический процесс, от-

носятся подростки и лица молодого возраста.  Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем в 

РС (Я), в настоящее время имеет тенденции к возрастанию по сравнению с 1990 годом, от 0 до 14 лет произо-

шел рост заболеваемости в 146,2 раза; от 15-17 лет – в 217 раз; от 18-19 – в 125,9 раза, когда как: от 20 до 29 – в 

51,4 раза; от 30 до 39 – в 46,7 раза; в возрасте от 40 и старше – в 44,4 раза. Туберкулез у подростков является 

важной и серьезной проблемой фтизиатрии, о чем свидетельствуют показатели заболеваемости последних лет у 

подростков в РС (Я):  2010-32,8, 2011-37,2, 2012-28,5. Высокая заболеваемость говорит о малой информирован-

ности  населения о туберкулезе, путях его распространения и профилактике туберкулеза, тем самым является 

всеобщей актуальной проблемой. В связи с этим был запущен социальный проект с использованием здоровье 

формирующей технологии для студентов и молодежи  Республики Саха (Якутия)  в социальной сети vk.com 

группы «Профилактика туберкулеза».  

Целью работы явилось изучение факторов риска социально-значимых инфекций у подростков и лиц 

молодого возраста в Республике Саха (Якутия). 

Материалы и методы: для объективной оценки нами проведен социально-гигиенический анализ при-

чин и факторов, способствующих возникновению ИППП в подростковом возрасте и определение уровня ин-

формированности о туберкулезной инфекции  и приверженности к здоровому образу жизни  студентов и моло-

дежи нашей республики. В данном исследовании было проведено анкетирование подростков-школьников г. 

Якутска, находящихся на лечении в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере, в воз-

расте 13-18 лет, и студентов СВФУ им М.К. Аммосова. В анкетировании участвовало 500 студентов СВФУ, из 

них юношей 48%, девушек – 52%. Результаты анкетирования показали, что 94% респондента считают, что ма-

териальный достаток их семьи не соответствует прожиточному минимуму,  так как из них 64% студентов из 

многодетных семей. Все студенты – 100% знали, что туберкулез заразное заболевание, тем не менее, 24% не 

знали как можно заразиться туберкулезом, это говорит о недостаточной информированности респондентов. 

Знают о проявлениях туберкулеза, осложнениях и методах профилактики 30% человек.  Для ранней диагности-

ки туберкулеза, 82% человек считают что нужно проходить каждый год ФЛГ, 24% ежегодно проходить тубер-

кулинодиагонстику – пробу Манту с 2 ТЕ. Чтобы не заболеть туберкулезом 14% человек думают, что не надо 

общаться с кашляющими людьми, 24% – придерживаться ЗОЖ, соблюдать правила личной гигиены 86% сту-

дентов. Большинство, т.е. 86% хотели бы получить информацию о туберкулезе с интернета. При изучении при-

верженности к здоровому образу жизни выявлено, что  из числа опрошенных курят 24% человек. Из них впер-

вые пробовали курить в школьном возрасте – 76% респондентов, причиной явилось в 76,2% случаях – любо-

пытство, и только в 9,5% самоутверждение в коллективе класса. Данные молодые люди выкуривают в 25% слу-

чаях  пачку сигарет в день, полпачки – 50%. Все респонденты (100%) знали о вреде курения, но негативно от-

носятся к этой пагубной привычке – 18 %, затруднялись ответить о своем отношении к курению – 76% студен-

тов.  Из всех опрошенных спиртные напитки употребляют 76% человек, впервые употребили алкоголь в школе 

54%, после школы 42%. В настоящее время употребляют горячительные напитки 2-3 раза в год – 42% респон-

дентов, по праздникам 34%. 
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Нами проведен  социально-гигиенический анализ причин и факторов, способствующих возникновению 

ИППП в подростковом возрасте.  

Данные анкеты позволили получить информацию о семье, быте подростков с ИППП. Распределение 

обследованных по возрасту и полу показало, что среди заболевших преобладали девушки (23,3%) по сравнению 

с юношами (10%). Исследование структуры семьи показало, что в 65%  случаях отмечаются неполные семьи, в 

5% дети сироты, многодетные 45%, и только 30% из благополучной семьи.  Отсюда очевидно, что среди всех 

факторов, оказывающих влияние на возникновение ИППП у школьников, немалое значение имеет структура 

семьи.  

Проживали в благоустроенных и  частично благоустроенных жилищах – 75% детей, в неблагоустроен-

ных, с печным отоплением и отсутствием канализации 11% больных, в общежитиях – 14%  пациентов. 

При изучении наличия вредных привычек в семье, подростки из основной группы отметили регулярное 

употребление алкогольных напитков родителями  71,3% и 17,3% из контрольной.  

Первое употребление алкогольных напитков в основной группе наибольший процент приходится на 

возрастной период 9-11 лет. В контрольной группе от 12  до14 лет, еще не употребляли – 6%. При изучении 

ситуации, когда и при каких обстоятельствах подросток впервые употреблял алкоголь, то  58% подростков из 

основной группы употребили в компании, из них  21,8% утверждают, что их просто заставили  это сделать. 

Один (просто из любопытства) впервые выпил 8,6% подростка, дома в присутствии родителей – 16,0%. В кон-

трольной группе это соотношение составляет: в компании – 6,4%, один – 1,4%, дома в присутствии родителей -  

62%. Таким образом, установлено, что под влияние компании больше попадают подростки из основной группы. 

Подростки же из контрольной группы, которые в большинстве случаев указывают о первом употреблении ал-

коголя в домашней дружеской обстановке впоследствии не испытывали особенного интереса к алкоголю.         

Одними из основных причин употребления алкоголя подростками в основной группе являются жела-

ние не выделяться в компании – 41,4%, в контрольной группе – 34,7%,  нравится состояние опьянения  27,7% и 

14,5% соответственно.  

При изучении об употреблении наркотических препаратов установлено, что 39 подростков из основной 

группы и 7 из контрольной группы имели опыт употребления наркотиков (всего 46 подростков). Из них токси-

комания – 67,4%, курение – 15,2%, употребление таблетированных препаратов – 13,1%, инъекционное введение 

– 4,3%. Причину употребления наркотических препаратов подростки  указывают: любопытство – 82,6%, заста-

вили – 17,4%.  

Следующий раздел работы позволил установить степень информированности подростков о половых 

отношениях между мужчиной и женщиной, об их отношениях к этой стороне жизни. О существовании сексу-

альных отношений становится известно в среднем в 7-10 летнем возрасте. При этом получили сведения: от 

сверстников и от старших друзей – 48,7% и 17,3%; от родителей – 5,3% и 16%; специальные и популярные из-

дания – 11,3% и 41,3%; от бесед педагогов, врачей – 6,7% и 14,7%; при просмотре порножурналов, и порнокино 

– 18% и 2,7% подростков соответственно. Таким образом, первую информацию подростки из основной группы 

получили от старших друзей и сверстников (48,7%), контрольная группа из литературы (41,3%) и от сверстни-

ков (17,3%). К сожалению, этот факт говорит о том, что тема сексуальных отношений по-прежнему является 

запретной, и подростки продолжают получать сведения о половых отношениях от друзей, сверстников…, кото-

рые часто дают извращенное толкование этих вопросов.     

Среди школьников из контрольной группы 14% имели сексуальный контакт (21 из 150). Побудитель-

ным мотивом к вступлению в сексуальные отношения у 5 явилось любопытство, у 1 – самоутверждение, у 15 – 

любовь (симпатия). К своему первому сексуальному партнеру относились все с любовью или с симпатией. У 

подростков из основной группы побудительным мотивом к вступлению в половой контакт явились: любопыт-

ство – 39,3%, самоутверждение – 21,4%, материальная заинтересованность – 17,3%, любовь (симпатия) – 8%, 

насилие – 2,7%, прочие – 11,3%.  К своему первому половому партнеру с любовью (симпатией) относится лишь 

– 21%, остальные равнодушны.  

При сексуальных контактах 92,7% подростков из основной группы не используют средства индивиду-

альной защиты от ИППП, и только 11% по мере возможности (не всегда!) используют презервативы. Среди 

подростков из контрольной группы 9 человек всегда пользуются средствами индивидуальной защиты от 

ИППП, 7 – периодически, оставшиеся 5 не используют.  

Поскольку, кроме употребления алкогольных напитков, наркотических препаратов, незащищенных по-

ловых контактов, одной из самых благоприятных ситуаций для распространения ИППП является групповой 

секс, немаловажным было изучить отношение подростков к этому виду сексуальных отношений.  В основной 

группе положительно относятся, и сами участвовали 42%, в качестве зрителя – 14%, не участвовали, но вполне 

допускают – 6% и только 38% отрицательно относятся к данному виду сексуальных отношений. Из контроль-

ной группы положительно относятся 4,7%, в качестве зрителя – 14,3%, против – 81%.  

При изучении об источниках информации подростков об ИППП, путях передачи, первых проявлениях, 

осложнениях, их профилактике выяснено, что обладают достаточной информацией 39,7% из основной группы, 

и только 18,7% из контрольной группы (здесь нельзя не исключить тот факт, что заболевшие подростки более 

информированы благодаря лишь собственному опыту).  Остальные 60,3% и 81,3% соответственно признали, 

что знания по данным заболеваниям очень поверхностные. Основным источником получения информации в 
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основной группе являются друзья или знакомые – 40%, в контрольной группе средства массовой информации 

(журналы, специальная литература, брошюрки) – 37,3%; лекции врача 25,3% и  39,3% соответственно.  

На вопрос болели ли ранее ИППП, утвердительно ответили 19% подростков из основной группы, из 

контрольной группы нет. Из них 41% лечение получили в медицинском учреждении; по совету знакомых – 

35%; другое (через Интернет, специальную литературу, справочники..) – 20%. Таким образом, процент боль-

ных, занимающихся самолечением,  остается очень высоким. Тревожным является,  и тот факт, что на вопрос: 

«При подозрении на венерическое заболевание, куда Вы обратитесь?».  Подростки, не болевшие ИППП, указа-

ли, что сразу обратятся  к венерологу в кожно-венерологическое учреждение – 30,7%, в анонимные кабинеты – 

14,7%, к гинекологу – 6%,  остальные 48,6% обратились бы к знакомым, друзьям, т.е. процент, предрасполо-

женных к самолечению  в контрольной группе так же очень высок. 

Таким образом, факторами риска социально-значимых инфекций у подростков и лиц молодого возрас-

та в Республике Саха (Якутия), по данным исследования являются, низкий материальный достаток семей, ран-

нее появление вредных привычек (в начальных и средних классах). Недостаточное влияние семьи и школы на 

формирование здорового образа жизни у молодежи, а также  в вопросах, касающихся рискового сексуального 

поведения, возможностей передачи, клинических проявлений и профилактики ИППП и туберкулезной инфек-

ции. Все эти факторы указывают, что подростки и лица молодого возраста  обладают неполной информацией о 

социально-значимых инфекциях. Именно поэтому требуется разработка соответствующих программ на различ-

ные группы подростков по формированию установок на здоровый образ жизни, целью, которой должно явиться 

формирование ответственного отношения несовершеннолетних к своему физическому, психическому здоровью 

и максимально безопасного стиля поведения, что и является профилактикой социально-значимых инфекций.  

 

Материал поступил в редакцию 15.10.13. 
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Abstract. Socially significant diseases belong to actual problems of the present. High incidence speaks about 

small knowledge of the population of tuberculosis, ways of its distribution and tuberculosis prevention and by that it is 

a general actual problem. In this regard the social project with use health forming technology for students and youth of 
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Аннотация. Современные студенты-первокурсники оказываются в новых социальных и психофизио-

логических условиях, а также в непривычных условиях активной учебной и научной деятельности. Образ жиз-

ни данной социальной группы является главным фактором, определяющим  её состояние здоровья. Здоровый 

образ жизни обладает  позитивным воздействием на  организм  молодого человека и свойства его личности. 

Диагностика образа жизни студенток 1 курса педагогического и политехнического университета показала, 

что его нельзя назвать здоровым. Девушки имеют короткий ночной сон, малую физическую нагрузку, не со-

блюдают режим учебы, отдыха, питания, употребляют алкоголь, иногда курят. Исследование умственной 

работоспособности проводили с помощью теста «таблицы Шульте». Мы определили, что у студентов био-

логов хорошая врабатываемость и это был лучший результат. Все первокурсницы имеют низкую психологиче-

скую устойчивость к выполнению заданной работы. 

Ключевые слова: студент, 1 курс, здоровье, образ жизни, умственная работоспособность. 

 

Студенты – это особая социальная группа, которая характеризуется возрастом и специфическими усло-

виями жизнедеятельности. Образ жизни данной социальной группы является главным фактором, определяю-

щим  её состояние здоровья. Т.Л. Лепихина и А.А. Шарапова указывают в своих  исследованиях, что личное 

здоровье становится достоянием учреждения [1]. 

В современный период времени, когда нам все чаще приходится жить на пределе своих возможностей, 

в стремительно меняющихся условиях, «информационном буме» – времени развития нанотехнологий, здоровье 

и работоспособность молодых людей становится  наиболее важным. 

Особые перегрузки испытывают студенты первокурсники. Они оказываются  в непривычных условиях 

активной учебной  деятельности,  в новых социальных и психофизиологических условиях. 

«В связи с тем, что продуктивность обучения и здоровье студента взаимообусловлены (чем крепче здо-

ровье, тем эффективнее проходит процесс учебы), успешная адаптация студентов к новым условиям обучения в 

вузе возможна при их ориентировании на ведение здорового образа жизни» [2, с. 42-43]. 

Цель наших исследований: провести диагностику образа жизни студентов 1 курса Томского педагоги-

ческого и политехнического университетов. 

В исследовании приняли участие 78 девушек в возрасте 17-18 лет, которые обучаются на различных 

факультетах. Нами была сформирована анкета, состоящая из 29 вопросов. Все вопросы составлены так, чтобы 

диагностировать здоровый образ жизни. Исследование умственной работоспособности определяли с помощью 

теста «таблицы Шульте». 

Изначально мы попытались выделить две группы студентов по месту проживания до поступления в 

университет. Оказалось, что это нецелесообразно, так как  девушки, живущие в сельской местности и в город-

ской среде, в большинстве своём одинаково отвечали на вопросы анкеты. 

С древних времён известно, что основным средством профилактики заболеваний и оздоровления орга-

низма является двигательная активность.  

И.П. Павлов говорил, что от бега возникает чувство «мышечной радости», эмоционального подъема. 

Это своеобразное сочетание радости физической и радости психической является лучшим лекарством для 

укрепления здоровья! [3,с.17] . 

При опросе студентов нами было обнаружено, что в спортивных секциях занимается всего 7,69% био-

логов, 35,3% – на факультетах иностранных языков и педагогическом, и каждый третий политехник (рис.1). 

Причем, следует отметить, что студенты – педагоги в основном плавают в бассейне, а в техническом вузе де-

вушки играют в волейбол и баскетбол. 

Кроме основной учёбы девушки первокурсницы приобретают дополнительное образование. В педаго-

гическом вузе 17,6% девушек обучаются на курсах вожатых, а в политехническом университете «слабый пол» 

предпочитает учиться в автошколе – до 40% .  

                                                           
© Седокова М.Л., Телкова А.Д. / Sedokova M.L., Telkova A.D., 2013 
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Виленский М.Я. к основным составляющим здорового образа жизни относит: режим труда и отдыха, 

организацию сна, режим питания, двигательную активность, выполнение требований гигиены и санитарии, 

профилактику вредных привычек и др. [2]. 

Основной задачей здоровьесберегающей педагогики является организация режима труда и отдыха, что 

позволяет сохранить высокий уровень работоспособности, предупредить наступление утомления и исключить 

переутомление [4, с.112]. Однако необходимо учесть особенности условий труда вуза, где педагоги и студенты 

работают по расписанию.  

Простые правила: чередование работы и отдыха, пребывание на свежем воздухе 2-3 часа в день, со-

блюдение требований гигиены сна, не менее 8 часов в сутки, желательно в одно и то же время и др.  способ-

ствуют укреплению здоровья, повышают жизненный стимул, увеличивают продолжительность жизни [2, с. 46]. 

Нами было выявлено, что режим дня соблюдают лишь 7,69% опрошенных девушек, причём, это глав-

ным образом студенты факультета иностранного языка и педагогического.  

Сон представляет собой необходимое состояние для человека и является  обязательной и полноценной 

формой ежедневного отдыха, а также эффективным способом снятия умственного и физического напряжения. 

Хронические недосыпания способствуют появлению неврозов и снижению защитных сил организма. Принято 

считать, что студентам необходимо спать 7-9 часов в сутки. Наиболее физиологичным периодом является пе-

риод с 23 до 7-8 часов утра [2,с.48].  

Проведённое нами анкетирование показало, что одна треть электората спят ночью 3-5 часов, и две-

трети студентов биолого-химического  и половина педагогического факультетов уделяют сну 8 часов в сутки 

(рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Продолжительность ночного сна 

 

Как правило, большинство первокурсниц университетов засыпают быстро, вероятно это связано с тем, 

что 60% девушек в течение дня занимаются различными видами деятельности.  В нашу анкету был включён 

вопрос о продолжительности выполнения домашних заданий. В результате мы обнаружили, что только одна 
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треть будущих педагогов всех обследуемых факультетов дома занимаются подготовкой к учебным занятиям 3 

часа, и почти все остальные домашним урокам уделяют всего 1 час в день. В этом критерии образа жизни при-

ятно удивили студенты политехники. Каждый второй из них на самостоятельную подготовку уделяет 3 часа.  

Одним из составляющих факторов здорового образа жизни является ежедневное пребывание на свежем 

воздухе. При ответе на такой вопрос 45% студентов – биологов и педагогов начальных классов указали, что они 

гуляют на улице каждый день. Будущие преподаватели иностранных языков и будущие инженеры гуляют либо 

по выходным или вовсе не выходят на улицу в свободное время. Вероятно, это можно объяснить тем, что они 

больше уделяют внимание самостоятельной работе или проводят время около экрана монитора компьютера. 

Всё свободное время посвящают компьютеру в основном студенты ФИЯ и политехники (рис. 3). Оказалось, что 

студенты педагогического факультета (63,3%) и БХФ (61,54%) работают с компьютерной техникой редко и не 

более 1 часа в неделю. 

 

 
 

Рис. 3. Время, проведенное у экрана монитора 

 

Важную роль в формировании здорового образа жизни принадлежит рациональному питанию. Извест-

но, что многие студенты практикуют беспорядочное питание. Пища принимается в разное время и на ходу. 

Рекомендуется выполнять определённые  гигиенические требования к рациону, например, 1) ужинать 

нужно не позднее, чем за 2 часа до сна; 2)  при подборе пищевых продуктов дневного рациона и приготовляе-

мых из них блюд следует учитывать время года [2, с. 55-56].  

Современному молодому человеку необходимо понимать, что он употребляет в пищу, из чего она со-

стоит, нет ли в продукте вредных добавок и т.п. Для решения данных вопросов, была использована анкета, с 

помощью которой мы пытались выяснить основные принципы питания и предпочтения студентов в еде.  

Опрос показал, что хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) имеют 11,1% сту-

дентов (т.е. 1 студент из 10).  

В среднем студенты проводят на учебе 7 часов в день. Отказываясь от обеда вовсе, молодые люди 

нарушают собственный режим питания, что приводит к нарушению процесса пищеварения.  

Несмотря на широкое распространение и производство ГМО, мало изучено влияние, оказываемое ими 

на организм человека [5]. Поэтому мы спросили у студентов, знают ли они о ГМО и считают ли они опасными 

данные достижения в генной инженерии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты исследований мнений студентов о ГМО 
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дукция которых часто встречается на прилавках буфета и столовой ТГПУ: Coca-Cola, Cadbury, Mars, PepsiCo, 

Nestle.  

Задавая вопрос студентам о быстром питании, наши предположения сводились к тому, что большая 

часть студентов относится к нему положительно. Однако результат оказался обратным. Из всех опрошенных 

студентов лишь 14 %  положительно относятся к быстрому питанию (фаст-фуд), нейтральную позицию заняли 

60 % студентов и 26 % высказали свое негативное отношение к данному образу питания. С нашей точки зрения, 

в большинстве своем студенты несколько лукавят при ответе на поставленный вопрос т.к. практика показывает, 

что большинство студентов заменяют полноценный обед на бутерброд, пирожок и кофе. Это подтверждается 

полученными ответами на такой вопрос: где вы вынуждены обедать? 45 % студентов во время обеда посещают 

буфет ТГПУ, всего 8 % обедают в столовой и 23 % выбирают для обеда иное место. Как уже говорилось ранее, 

24 % студентов вообще не обедают во время учебного дня. Т.Л. Лепихина и А.А. Шарапова в своих исследова-

ниях определили, что 50% опрошенных не завтракают [1, с. 80]. 

Говоря о предпочтениях в пище, на первом месте для студентов является жидкая горячая пища (напри-

мер, супы). Данный вариант выбрали 53 % обучающихся. Второе место занимают свежие овощи и фрукты: из 

всех отвечающих студентов 33,3 % выбрали именно данный вид пищи.  Конфеты и другие сладости предпочи-

тают студенты, которые изучают иностранный язык (58,82%), обучающиеся на педагогическом факультете 

(41,2%) и будущие инженеры (46,6%). Исключением стали студенты – биологи, среди них только 15,4% лако-

мятся конфетами. 

Можно сказать, что большинство студентов имеют общее представление о рациональном питании и в 

большинстве своем хотели бы правильно питаться. 

Употребление наркотиков, алкоголя и табакокурение несовместимы со здоровым образом жизни. В 

нашей стране огромный размах, особенно среди молодежи, приобрело табакокурение. Анкетирование наших 

студентов показало, что из всех опрошенных курят только 4 человека, и они непременно хотят избавиться от 

этой пагубной привычки. Мы также выявили интереснейший факт того, что каждая вторая 18-и летняя девушка 

пробовала курить из любопытства узнать, что это такое.  

Алкоголизм, наркомания и токсикомания – особо страшные враги здоровья человека. Наш опрос пока-

зал, что100% студентов  не употребляет наркотики. Из всех опрошенных только 3 человека не знают вкуса ал-

коголя. 76,6% студентов педагогического и политехнического университетов впервые попробовали алкоголь 

вместе с родителями, причем 2 девушки сняли пробу алкоголя в возрасте до 10 лет. Главным образом впервые 

выпили (60%) студенты, когда им было 14-17 лет. 

Таким образом, мы определили, что вчерашние школьники, а сегодня – первокурсницы знают многие 

аспекты здорового образа жизни, но в большинстве своём его не придерживаются. 

Человек всегда имеет свободный выбор того или иного образа жизни. Мы выбираем то, что  считаем 

правильным и полезным для здоровья или не очень полезным, но доставляющим большое удовольствие. 

Одним из показателей функционального состояния организма является его работоспособность. Высо-

кая умственная работоспособность позволит студенту  успешно решить различные жизненные ситуации, быст-

ро и эффективно справиться с учебной нагрузкой. От умственной работоспособности студента будет зависеть 

возможность его профессионального совершенствования и роста.  

Для обеспечения оптимального уровня работоспособности необходимо соблюдение режима  учебы и 

отдыха, достаточный по продолжительности ночной сон, систематичность занятий и физическая нагрузка [6]. 

Проведенный нами опрос показал, что большинство студентов – девушек не соблюдают эти условия, что может 

привести к снижению работоспособности, поэтому мы предприняли попытку  исследования  эффективности 

работы (ЭР),  степени врабатываемости (ВР) и психической устойчивости (ПУ). 

Проблема сохранения, поддержания и развития умственной работоспособности приобретает большое 

значение в связи возрастающим объемом информации, постоянной модернизацией учебных программ, привле-

чением разнообразных технических средств обучения, влекущие интенсификацию умственной деятельности, 

что создает определенное давление на нервно-психическое состояние  студентов [6]. 

С помощью таблиц Шульте [7] мы определили эффективность работы, которая оказалась у всех опро-

шенных студенток педагогического и политехнического университетов  на уровне 4 баллов из 5 и составила в 

среднем 32,64±0,09.   

У студентов БХФ врабатываемость хорошая и  соответствует 0,98±0,11, а у первокурсниц ФИЯ, ПФ и 

ТПУ этот показатель выше 1,0, поэтому им требуется большая подготовка к основной работе. Возможно, сту-

денты-биологи показали лучший результат в связи с тем, что имеют достаточный по длительности сон в отли-

чие от других девушек.  

Психическая устойчивость позволяет сконцентрировать и распределить внимание, ориентироваться, 

использовать знания, навыки, умения, выдержать большие внешние и внутренние нагрузки [8]. Она необходима 

для развития профессионализма. 

Исследование психической устойчивости (выносливости) показало, что все первокурсницы имеют сла-

бую выносливость или низкую устойчивость к выполнению заданной работы.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что большинство студенток первого курса 

не придерживаются условий здорового образа жизни – имеют короткий ночной сон, не соблюдают режим труда 
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и отдыха, у них отсутствует достаточная физическая нагрузка, знают вкус алкоголя, а иногда и курят. В связи с 

этим  плюс интенсификация умственной деятельности и огромный объем информации приводят к снижению 

умственной работоспособности. 
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Abstract. Modern first-year students find themselves in new social and psycho-physiological conditions, in un-

usual conditions of dynamic educational and scientific activities. Way of life of this social group is a major determinant 

of its health’s state. Healthy lifestyle gives a positive effect on the body of the young person and the properties of his 

personality. Lifestyle diagnosis of first-year students of the Pedagogical University and the Polytechnic University has 

shown that it cannot be called healthy. Girls have a short night's sleep, low physical activity, do not obey regime of 

study, rest, diet, they drink alcohol and occasionally smoke. The researching of mental capacity was conducted using 

the test «Schulte’s tables». We have determined that the students biologists have a good first phase of the performance 

and it was the best result. All of first-year students have low psychological stability to perform a given job. 
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Аннотация. В статье впервые обозначены принципы использования в практических целях модели ав-

томатического регулятора температуры человека в условиях воздействия внешних факторов на один из важ-

нейших элементов системы − легкие.  

Ключевые слова: модель, терморегулятор, теплопродукция, тепловыделение, испарение, отвод тепла, 

легкие, воспаление.  

 

В журнале «Математическая морфология» Смоленской государственной медицинской академии в 1999 

году была опубликована статья «Роль биосистемы легких в теплообмене организма», в которой описана модель 

автоматического регулятора температуры тела человека. Определены основные функции элементов регулятора: 

генераторов тепла, теплоносителей, аккумуляторов тепловой энергии, охладителей, биодатчиков, управляющих 

элементов и обратных связей. Впервые была теоретически доказана функция легких, как эффективного охлади-

теля, через который в результате испарения отводится избыточная теплопродукция организма. В 2001 году 

биометрическая модель организма человека была представлена на секции «Математические методы в медицине 

и биологии» в рамках международной научной конференции «Математические методы в технике и технологи-

ях». Термин «теплоотводящая», помещенный в заголовок этой статьи отражает то, что наряду с основной 

функцией, связанной со снабжением организма кислородом, легкие обладают не менее важной, но до настоя-

щего времени не изученной, физиологической функцией охладителя − отвода тепла.  

Как известно, биохимические (окислительно-восстановительные) процессы протекают с выделением 

тепла, т.е. носят экзотермический характер. В связи с этим, при изменении скорости протекания этих процессов 

в организме или в его отдельных частях, будет изменяться и количество выделяемой теплоты. Поддержание 

постоянной температуры организма человека осуществляется благодаря действию системы регулирования от-

дачи теплоты окружающему пространству. Для поддержания постоянной температуры отдельных тканей, в 

которых выделяется дополнительная энергия, необходимо обеспечить отвод «лишней» теплоты от таких участ-

ков. В нормальных условиях количество генерируемой теплоты Qг равно количеству отводимой Qотв. Если по 
каким-то причинам процесс терморегуляции нарушается, то температура тела меняется. При ослаблении тепло-

отводящей функции Qотв  меньше Qг  и температура тела повышается.   
Схематично движение теплового потока можно представить себе следующим образом. Тепловая энер-

гия (теплота) от участков, в которых вырабатывается тепловая энергия (генераторов тепла), во-первых,  переда-

ется окружающей среде (теплопередача), если ее температура ниже температуры тела, во-вторых,  посредством 

теплоносителя и теплопередачи переносится к охлаждающим поверхностям − охладителям. К ним относится 

поверхность тела (кожа) и дыхательная поверхность легких, которая превышает поверхность тела в 75 раз.  

Генератором тепла является любая ткань, но главным источником теплопродукции, как известно, яв-

ляются мышцы. Они поставляют 65-70% теплоты в активном рабочем состоянии. Второй по значимости ис-

точник теплопродукции − печень. В нормальных условиях теплопродукция человека составляет примерно 400 

кДж/час, при интенсивных физических нагрузках может возрасти почти в 10 раз. Доля мышечной энергии при 

этом возрастает до 90%. 

Теплоносителем является жидкость: кровь, лимфа и другие биологические жидкости с растворенными 

в ней продуктами жизнедеятельности клеток. Безусловно, наиболее универсальным по эффективности теплоно-

сителем является кровь, так как она, во-первых, имеет большую активную массу, во-вторых, постоянно цирку-

лирует в организме. В полном объеме кровь проходит через сердце, сосуды и легкие. Анализ, сделанный в 

представленных работах, теоретически показал, что наиболее эффективным охладителем является слизистая 

поверхность легких.  

Тело человека частично излучает тепловую энергию в окружающее пространство, а с поверхности 

охладителей − кожи и легких − дополнительно происходит испарение − переход вещества из жидкого состоя-

ния в газообразное (пар). Следует заметить, что излучение тепловой энергии (теплопередача) вообще невоз-

можно при температуре окружающей среды, превышающей температуру тела. При переходе из жидкости в пар 

молекулы преодолевают силы молекулярного сцепления. Работа против этих сил (работа выхода), а также про-

тив внешнего давления уже образовавшегося пара, совершается за счет кинетической энергии теплового дви-
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жения молекул. В результате охлаждается поверхность, с которой или из которой испаряется жидкость. 

Рассмотрим механизмы испарения через кожу и легкие. Жидкость, которая удаляется из организма че-

рез потовые железы (пот), уносит с собой некоторое количество теплоты. Кроме  этого, после попадания на 

поверхность кожи, пот растекается по поверхности, как любая другая жидкость, и испаряется с интенсивно-

стью, зависящей от многих факторов: одежды, температуры, влажности и давления окружающей среды. «Недо-

статком» испарения с поверхности кожи является высокое термическое сопротивление последней. Кожа демп-

фирует колебания температуры окружающей среды, в том числе и связанные с испарением. Необходимо также 

заметить, что не вся жидкость, попадающая на кожу, испаряется с нее. Часть пота может стекать с тела, впиты-

ваться в одежду или иные ткани, а в водной среде просто растворяться. Процесс испарения с кожи инерционен, 

так как нет физиологической силы, которая способствовала бы удалению пота или пара.  

Дыхательная поверхность легких, как поверхность охлаждающего элемента, обладает несколькими ис-

ключительными свойствами по сравнению с кожей, одно из них − значительно большая площадь, покрытая так 

называемой альвеолярной жидкостью (слизистая оболочка). Парообразование − особое свойство легких. Пар из 

легких выбрасывается во время выдоха через дыхательные пути во внешнюю среду, вне зависимости от ее со-

стояния, чисто механически. Если в легкие во время вдоха попадает воздух с температурой меньшей 36,6 гра-

дусов, он нагревается и, таким образом, также отводит часть тепловой энергии (при выдохе).   

Некоторые животные не имеют потовых желез, поэтому они или должны находиться в термодинамиче-

ском равновесии с окружающей средой в отсутствии терморегулятора, или легкие должны быть для них основ-

ным охладителем, как у собаки. Наблюдая за собакой, можно заметить, чем выше температура окружающей 

среды, тем интенсивнее ее дыхание. Кстати, в качестве дополнительного охладителя при этом собака использу-

ет, высунутый далеко из пасти, язык.  

Итак, нарушение терморегуляции и связанное с ним повышение температуру тела происходит в ре-

зультате нарушения одного из элементов системы − ослабления или выхода из нормального состояния. Темпе-

ратура, как индикатор отклонения от нормы, повышается при многих воспалительных процессах. В рамках 

данной работы важно было указать на закономерности, характерные для воспалительных процессов, протека-

ющих в легких.  

Данная работа не ставит своей целью рассматривать этимологию  пневмоний, так как нарушение тер-

морегуляции в рамках предлагаемой модели связано с нарушением поверхностных свойств легочной ткани, вне 

зависимости от причин, вызвавших это нарушение. Правда, следует заметить, что в зависимости от причины, 

нарушение теплоотводящей функции вторично по отношению к инфекции и первично в случае раздражения 

газами или посторонними частицами.   

Предрасполагающими факторами пневмонии служат: охлаждение, переутомление, дистрофия, тяжелые 

сердечнососудистые заболевания и т.п. − все то, что ослабляет действие регуляторов. В этих условиях инфек-

ция очень быстро распространяется, поражая легкое. Почему возникает озноб уже в инкубационный период? 

Патогенные микробы, размножаясь, заставляют организм сопротивляться инфекции. Обменные процессы уси-

ливаются, но этот процесс локализован в месте размножения микробов. В мышцах теплопродукция не изменя-

ется, но система терморегуляции, интегрируя теплопродукцию дает команду на усиление отвода тепла. Qотв 

становится больше Qг, и у человека появляется ощущение холода, хотя температура тела уже может повышать-
ся.  Озноб человек также испытывает, выходя из теплого помещения на «холодную» улицу. Холодный воздух, 

попав в легкие, увеличивает тепло-отведение, и какое то время Qотв будет превышать Qг.  
Обратный эффект возникает, когда температура среды выше температуры легкого. Это имеет место в 

жаркий летний день в умеренном климате, в субтропиках или в бане. Окружающая среда нагревает тело, а го-

рячий воздух, попадающий в легкое, − его поверхность и кровь. В первый момент Qг будет больше Qотв и для 

восстановления равенства терморегулятор увеличивает потоотделение через кожу и отвода тепла через легкие.  

Патологоанатомическая картина при типичной пневмококковой пневмонии претерпевает эволюцию с 

последовательной сменой четырех стадий развития. Уже на первой стадии − прилива или гиперемии − в альве-

олах начинает скапливаться серозная жидкость, нарушающая теплоотводящие свойства. Терморегулятор авто-

матически переходит на новый режим работы, заставляя активнее работать потовые железы. Температура тела 

начинает повышаться. На 2-3 сутки наступает стадия красного опеченения. Полости альвеол заполнены фибри-

ном со значительной примесью эритроцитов, небольшим количеством лейкоцитов и клеток альвеолярного эпи-

телия. Пораженная доля плотна и безвоздушна, поэтому в значительной степени теряет свойства охладителя. 

Температура тела повышается и достигает критических значений, так как одновременно с ухудшением условий 

отведения  тепла усиливаются обменные процессы, а, следовательно, увеличивается теплопродукция.  

Симптомы пневмонии сильно зависят от причины возникновения воспалительного процесса, так как 

легкое по-разному теряет свою тепло-отводную функцию. Почему пожилые и очень больные люди обычно 

имеют менее явные симптомы и менее высокую температуру, даже притом, что пневмония более опасна для 

них? У пожилых людей и больных теплоотводящая функция легких  или ослаблена, или уже нарушена, поэтому 

выключение легкого, как охладителя, связанное с воспалительным процессом, менее выражено. 

Нередко одновременно с лечением пневмонии начинают интенсивно сбивать высокую температуру. С 

точки зрения терморегуляции это не всегда оправдано. Если снижение температуры в результате лекарственной 

терапии вызвано снижением экзотермических обменных процессов, то при этом снижается метаболизм и про-
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цесс лечения может затянуться. Для снижения температуры при лечении пневмонии необходимо добиваться 

повышения потоотделения при сохранении высокого метаболизма.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Стерлягов А.А. Роль биосистемы легких в теплообмене организма./Сб. научных трудов «Математическая мор-

фология» под ред. В.А. Глотова. − Смоленск, изд-во СГМА. – Том 3. Выпуск 1, 1998. – С. 158-166. (smolensk.ru›user/sgma/ 

MMORPH/N-4-html/9.htm) 

2. Стерлягов А.А., Стерлягова Л.И. Биометрическая модель организма человека./Сб. трудов 14 международной 

научной конференции «Математические методы в технике и технологиях», секция №7 «Математические методы в меди-

цине и биологии». − Смоленск, 2001. – С. 43-45. 

3. http://www.medn.ru/statyi/vospalenie-legkix-simptomy.html 

 

Материал поступил в редакцию 25.10.13. 

 

 

HEAT-REMOVING FUNCTION OF LUNGS: PRINCIPLES OF USE OF THE MODEL  

OF THERMAL CONTROL SYSTEM 
 

A.A. Sterlyagov
1
, L.I. Sterlyagova

2
 

1 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,  

2
 Candidates of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department 

1
 Smolensk State University, 

2
 Territorial Organ of Federal Service for Supervision in the Sphere of Health Care, Russia 

 

Abstract.  The principles of use in the practical purposes of the model of automatic regulator of temperature of 

the person in the conditions of impact of external factors on one of the most important elements of the system − lungs 

for the first time are designated in the article.  

Keywords: model, temperature regulator, heat production, heat generation, evaporation, heat abstraction, 

lungs, inflammation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.smolensk.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBWD2Fx8WtPNUoGZMbrq8XrdXX-pelK2CaKNnmskRuN_C6ii1LXQXIDSMvAjqNgDF0u2hcxkOhw46UIefWkDlE_hSVuINaCRCAieGse72Kl7F2m-Sn9LIG_b1LEKHLzmZKc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0NlbEtpVHRJU1N1YnhBMmxaY2xyTU9PU01FMlM5N0pWXzE2TWpyWWYyR2xlWkg0Qm9GV3pZTjB2cy12c2VidzFBa1hVRjZpSE1Sd3JWcDBMaWxsSTdvNklCd0dubDE3SW5JVXRRXzJqSVlEOGdDdnkwR2hnSkNfQ3l0bVJsQlR3&b64e=2&sign=b88c1d444ff715659f05dd29532daf94&keyno=0&l10n=ru&mc=4.208966082694623
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBWD2Fx8WtPNUoGZMbrq8XrdXX-pelK2CaKNnmskRuN_C6ii1LXQXIDSMvAjqNgDF0u2hcxkOhw46UIefWkDlE_hSVuINaCRCAieGse72Kl7F2m-Sn9LIG_b1LEKHLzmZKc&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0NlbEtpVHRJU1N1YnhBMmxaY2xyTU9PU01FMlM5N0pWXzE2TWpyWWYyR2xlWkg0Qm9GV3pZTjB2cy12c2VidzFBa1hVRjZpSE1Sd3JWcDBMaWxsSTdvNklCd0dubDE3SW5JVXRRXzJqSVlEOGdDdnkwR2hnSkNfQ3l0bVJsQlR3&b64e=2&sign=b88c1d444ff715659f05dd29532daf94&keyno=0&l10n=ru&mc=4.208966082694623
http://www.medn.ru/statyi/vospalenie-legkix-simptomy.html


ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

245 

 

 

 

Psychological sciences    

Психологические науки 
 

 
УДК 159.99 

 

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 


О.А. Куприна, кандидат психологических наук, доцент 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Россия 

 

Аннотация. В статье раскрывается теоретическое обоснование одного из основных и наиболее ак-

туальных для современного общества элемента массовой политической коммуникации – манипуляция. Дается 

ее определение и указывается на влияние формирования общественного сознания. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, информационная среда, манипуляция, массовое сознание. 

 

Особенностью нашего времени является переход к новому качественному состоянию общества, кото-

рое характеризуется повышением роли информационных процессов и созданием целой индустрии производ-

ства информации. 

Г.В. Грачев отмечает, что первой характерной особенностью информационной среды общества являет-

ся то, что ей присуще постоянное и стремительное расширение, осуществляемое самим же человеком.  

Второй характерной особенностью является то, что в информационной среде в интегрированном виде и 

разнообразных, зачастую довольно причудливых сочетаниях, одновременно функционирует информация, кото-

рая адекватно отражает существующий мир, а также деформированная, искаженная информация [1]. 

Основным средством передачи информации от заказчика к ее потребителю в современном обществе 

являются средства массовой коммуникации, которые по своей «мощности», как правило, включают в себя бо-

лее тысячи человек. 

Однако, несмотря на определенные особенности, данный вид передачи информации соответствует ос-

новным характеристикам процесса общения между людьми. В структуре массовой коммуникации возможно 

выделение коммуникативной, перцептивной, интерактивной сторон [2]. 

Необходимо отметить, что информационная сфера включает в себя информационно-психологический 

фактор, связанный с воздействием информации на психическую деятельность человека. Одним из базовых эле-

ментов которой являются ценностно-смысловые образования, представляющие фундамент для формирования 

нравственной сферы человека и определяющие его мировоззрение.    

В информационном обмене, направленном на оказание воздействия по формированию определенных 

взглядов и ценностей, большая роль отводится процессу коммуникации, осуществляемому не только посред-

ством вербальной передачи значимой информации, но и включающая в себя невербальные компоненты, транс-

лирующиеся посредством определенных знаков и символов. Говоря о политической коммуникации, необходи-

мо отметить, что ее основной особенностью является оказание воздействия на массовое сознание получателей 

информации, часто связанной с ее искажением, с целью определенной манипуляции.  

Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово  manus – рука (maniрulus – пригоршня, 

горсть, от manus и рle  – наполнять). В словарях европейских языков слово толкуется как обращение с объекта-

ми с определенными намерениями, целями (например, ручное управление, освидетельствование пациента вра-

чом  с  помощью рук и т.д.). Имеется в виду, что для таких действий требуется  ловкость  и сноровка. Отсюда  

произошло  и современное  переносное  значение  слова – ловкое обращение с людьми как с  объектами, веща-

ми. Оксфордский словарь английского языка трактует  манипуляцию  как «акт влияния на людей  или управле-

ния ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным  подтекстом, как скрытое  управление или обработка». 

Как отмечает С.Г. Кара-Мурза, можно выделить главные родовые признаки манипуляции. Во-первых, 

это – вид духовного, психологического воздействия. Мишенью действий манипулятора является дух, психиче-

ские структуры человеческой личности. 

Во-вторых, манипуляция - это  скрытое  воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом 

манипуляции. Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гаран-

тирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. 

 Когда попытка манипуляции вскрывается и разоблачение становится  достаточно широко известным, 

акция обычно свертывается, поскольку раскрытый факт такой попытки наносит манипулятору значительный 

ущерб. Еще более тщательно скрывается главная цель – так, чтобы даже разоблачение самого факта попытки 
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манипуляции не привело к выяснению  дальних  намерений. 

В-третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует значительного мастерства и знаний. Воз-

никла система подготовки кадров, научные учреждения, научная и научно-популярная литература. 

Еще  важный, хотя и не столь очевидный  признак: к людям, сознанием которых манипулируют, отно-

сятся не как к личностям, а как к объектам, особого рода  вещам. Манипуляция – это часть технологии власти, а 

не воздействие на поведение друга или партнера [3]. 

Процесс манипуляции через средства массовой коммуникации направлен на формирование массового 

сознания – одного из видов общественного сознания. С содержательной точки зрения, в массовом сознании 

запечатлены знания, представления, нормы, ценности и образцы поведения, разделяемые какой-либо возника-

ющей по тем или иным обстоятельствам совокупностью индивидов – массой. Они вырабатываются в процессе 

общения людей между собой и совместного восприятия ими социально-политической информации. 

Его основными характеристиками являются: эмоциональность, заразительность, мозаичность, подвиж-

ность и изменчивость. Оно всегда конкретно. По структуре массовое сознание включает в себя основной (пер-

вичный), эмоционально-действенный, и вторичный, рациональный уровни.  

Крайняя степень переживания проблемы выступает как системообразующая фактор массового созна-

ния. Такое переживание, проявляясь в сильных эмоциях или чувствах, заслоняет собой все другие, привычные 

правила жизни – групповые нормы, ценности и образы поведения. Оно порождает потребность в немедленных 

действиях.  

Внутри рационального уровня различают три основных блока: блок социальных ожиданий людей, блок 

быстро меняющихся мнений и настроений людей; блок социально-политических ценностей (ценности справед-

ливости, демократии, равенства и т.д.) [4].  
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Одним из аспектов процесса правовой социализации личности выступает формирование его правосо-

знания, становление которого происходит как в ходе «направленной», так  и «ненаправленной» социализации 

[4]. В этой связи, задачей любого государства является  формирование таких ценностных ориентаций и устано-

вок, которые обеспечивали бы соблюдение, исполнение и использование юридических норм его гражданами. 

Правовое воспитание как целенаправленная деятельность государства и общественных организаций по переда-

че юридического опыта предполагает рефлексию социальных и метальных эффектов  данного процесса. Только 

с учетом эффектов правовой социализации возможно  понимание вектора развития правового государства в 

конкретный исторический период. 

Нами было предпринято эмпирическое исследование, целью которого явилось изучение особенностей 

правосознания граждан, обусловленное культурой.   

Исследование организовано сравнительным способом с участием россиян и граждан Китайской народ-

ной республики (КНР). Сходство данных культур  в том, что традиционно центральное место в них  (в форме 

православия и конфуцианства) всегда занимали вопросы нравственной природы человека, его этики и морали, 

жизни семьи, управления государством, в отличие от  новоевропейской культуры, направленной на преобразо-

вание мира. Фундаментальные социально-экономические изменения в России повлекли за собой  трансформа-

цию социальных отношений – отношения кооперации и сотрудничества все чаще заменяются отношениями 

равноценного обмена и выгоды, и как следствие переосмысления роли социальных регуляторов, являющихся 

основными средствами упорядочения «человеческого общежития».  

Право и мораль – корреляционные понятия. От эффективного взаимодействия этих регуляторов в зна-

чительной мере зависит состояние законности и правопорядка в стране, уровень юридической культуры и пра-

восознания общества и его граждан. Взаимодействие права и морали всегда представляло собой важнейшую 

научную и практическую проблему. Она остается весьма злободневной и в наше время. В литературе справед-

ливо отмечается, что для современной юридической науки «характерен процесс углубления нравственных 

начал, сближения права и морали демократического общества» [1].  

Таким образом, предметом нашего исследования выступило правосознание, которое включает в себя 

систему представлений и чувств,  выражающих отношение социальных общностей к действующему или жела-

емому праву как целостному социальному институту [7]. 

Для изучения когнитивного компонента правосознания испытуемым предлагалось завершить фразу: «Я 

считаю, что закон…». Методика применялась индивидуально, в письменной форме. Полученные тексты обра-

батывались с помощью контент-анализа в варианте, предложенным Б.А. Еремеевым, который им назван, как 

«метод естественных категорий» [3, С. 99-117].  

В теории социальных представлений, разработанной С. Московичи, такие категории определяются как 

«социальные представления» – ментальный продукт общества, отличный от других форм знания способами 

выработки и функционирования. Московичи С. рассматривает «социальные представления» в качестве эквива-

лента «спонтанного», «наивного знания» – знание, называемого здравым смыслом или естественным мышле-

нием  в противоположность мышлению научному [6]. В качестве его основных характеристик им выделяются: 

способ получения (складывается на основе нашего опыта или на основе информации, которую получаем или 

передаем по традиции, через воспитание или через социальное общение); практический характер (понимание 

реальности, ее адекватной интерпретации, воздействие на других); функции  (способствует социальному строи-

тельству нашей реальности [6, С.376]. 

В эмпирическом исследовании участвовали граждане Китайской народной республики (северной ее ча-

сти) в количестве 78 человек  и граждан Российской Федерации в количестве 106 человек (Хабаровский край). 

Все испытуемые имеют среднее или высшее профессиональное образование. 

Исходный словарный массив, полученный в результате опроса граждан КНР, содержал 378 слов, в ста-

тистической процедуре учтено 18 наиболее встречающихся  слов, что составило 4,7 % от всего массива.  
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Представления граждан КНР о «законе» содержат следующие естественные категории: «норма», «спра-

ведливость», «права», «признавать», «священный», «поведение» (рис.1). 

Две естественные категории («норма» и «справедливость») являются изолятами, поэтому их интерпре-

тация осуществляется с помощью  словаря, в котором «норма» определяется как узаконенный, установленный и 

признанный обязательным порядок, а «справедливость» указывает на такие характеристики объекта, как соот-

ветствие истине и беспристрастность.  

 
 

Рис. 1.   Корреляционная плеяда, отражающая представления жителей КНР о «законе» 
 

Условные обозначения: 

 

                             – естественные категории 

                              

                             –  слова-интерпретаторы 

______                 –  положительная корреляция 
 

Выделенная в ходе контент-анализа естественная категория «права» связана с понятием «общество». 

Данную связь можно интерпретировать как осознание обусловленности прав гражданина социальными форма-

ми совместной жизни и деятельности, которые сложились исторически. Факт автономной выделенности данной 

смысловой связи говорит о том, что механизмами, регулирующими отношение в обществе, которое не тожде-

ственно государству, могут выступать традиционные, сложившиеся в рамках локальной территории, социально-

правовые  институты, регламентирующие личную и общественную жизнь человека.  

Представления китайцев о законе, включают две взаимосвязанные  характеристики:  «священный» и 

«признавать».  Можно предположить, что общественное признание получают только те законы, которые соот-

ветствуют религиозному идеалу, не вступают в противоречие с нормами морали, существующими в обществен-

ном мнении и выступающими образцами поведения. Не случайно, исследования влияние конфуцианства на за-

конодательную практику Китая показывают, что  структуры и институты западного типа, введенные в Китае, в 

подавляющем большинстве случаев остаются простым  фасадом,  за которым регламентация общественных 

отношений строится  в  соответствии  с традиционными моделями. Практика игнорировала законы, как  только  

они  нарушали традицию [2]. 

Связь естественной категории «поведение» с понятиями  «люди» и «который» указывает на регулиру-

ющую роль законов, которые призваны  регламентировать образ жизни и действий людей.    

Для изучения представлений россиян нами было обработано 106 текстов, содержащих   493 слова. Ста-

тистической обработке подверглись 15 наиболее часто встречающихся слов, что составляет 3%  от исходного 

словарного массива. 
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Рис. 2. Корреляционная плеяда, отражающая представления жителей РФ о законе 
 
Условные обозначения: 

 

  – естественные категории  

   – слова-интерпретаторы                          

 _______         – положительная корреляция 

 

Как видно из рисунка 2, представления жителей РФ о «законе» содержат четыре слова-изолята («все», 

«нужны», «созданы» «справедливость»), которые  являются естественными категориями, отражающими наибо-

лее существенные  характеристики «закона» как обобщенной правовой категории. На данный факт указывает 

слово «все». Таким образом,  в сознании россиян, «все» законы носят конвенциональный характер (они «созда-

ны»), основной их функцией выступает восстановление «справедливости». Посредством категории «нужны», 

респондентами подчеркивается важность и необходимость законов, которые в современном обществе выступа-

ют в  качестве главного механизма, регулирующего общественные отношения. Последний аспект подчеркивает-

ся смысловой связкой «изменить»-«порядок», т.е. «закон» призван менять существующий порядок, если он не 

отвечает требованиям времени. 

Вместе с тем, представления россиян содержат  естественную категорию, выраженную отрицательной 

частицей «не», которая посредством слов-интерпретаторов («не»-«быть»; «не»-должны») указывает на негатив-

ное отношение респондентов к законам, регулирующим их поведение как субъекта права.  

Для изучения эмоционального компонента правосознания нами был использован метод невербального 

семантического дифференциала Бентлера-Лавойе. Методика предполагает оценивание заданного объекта по 20 

биполярным шкалам, каждая из которых образована графическими оппозициями. В качестве категорий, отражаю-

щих правосознание, респондентам предлагались понятия: «закон» (法律), «криминал» (刑事案件; 犯罪分子), «за-

конопослушный гражданин» (守法的公民), «мир вокруг меня» (我周围的世界). 

 Результаты в виде средних значений по выборке представлены в таблицах. Для определения значимо-

сти различий нами был использован критерий Манна-Уитни. 

 

Таблица 1 

Среднее значение по результатам невербального семантического дифференциала в отношении  

к понятию «Закон» 
 Оценка  Сила Активность Плотность Упорядоченность  

Китайцы  0 -0,3 -0,9 -0,1 -0,1 

Русские  0,4 0,3 -0,2 -0,2 0,3 

 

Статистически значимых различий,  характеризующих культурные различия в отношении к закону, 

нами не обнаружено. Представители обеих выборок демонстрируют индифферентное отношение к «закону», 

наиболее выражено эта тенденция у граждан Китая (по фактору «оценка» – 0 баллов).  

В сознании граждан Китая «закон» не  выполняет своей регулирующей функции, о чем свидетельству-

ют отрицательные значения по факторам «сила» и «активность». Законы ими воспринимаются как явление, от-

чужденное от них, от их забот и потребностей (отрицательные значения по факторам «плотность» и «упорядо-

ченность»). Несколько иную картину мы наблюдаем у россиян, которые «закон» воспринимают, как механизм, 

призванный регулировать правовые отношения, но реально не действующий (отрицательные значения по фак-

тору «активность»). В отличие от граждан КНР, в сознании которых «закон»  представлен как неструктуриро-

ванная, хаотичная реальность, россияне  «закон» воспринимают в виде оформленной,  достаточно определен-

ной, устойчивой структуры. Вместе с тем,  отрицательные значения по фактору «плотность» характеризует ди-

станцию между законом и субъектом права - как у китайцев, так и русских закон отделен от того для кого пред-

назначен.  

Для понимания различий в отношении к закону интерес представляют данные, отражающие отношение 
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респондентов к «криминалу».   

Как видим из таблицы 2,  единственный фактор, по которому россияне и китайцы обнаруживают сход-

ство, это  фактор «оценки», то есть в сознании представителей обеих культур  понятие «криминал» несет нега-

тивный смысл и вызывает соответствующее эмоциональное отношение. 

 

Таблица 2 

Среднее значение по результатам невербального семантического дифференциала в отношении  

к понятию «Криминал» 
 Оценка  Сила Активность Плотность Упорядоченность  

Китайцы  -1,6 -3 -0,8 -1,5 -1,5 

Русские -0,2 0,1 0,5 0,96 0,28 

 
Примечание: жирным шрифтом выделены значения, по которым выявлены значимые различия  
 

По остальным факторам модальность отношения различна. Статистически значимые различия обнару-

жены по фактору «сила», то есть, в отличие от граждан КНР, воспринимающих криминал «бессильным», не 

способным определять исход правовых конфликтов, граждане России воспринимают его, как силу, которой они 

не всегда способны противостоять. Криминал в сознании россиян достаточно многочисленная, упорядоченная  

и активная общность, которой трудно противостоять.  

 

Таблица 3 

Среднее значение по результатам невербального семантического дифференциала  

в отношении  понятия «Законопослушный гражданин» 

 Оценка  Сила Активность Плотность Упорядоченность  

Китайцы  0,32 0,39 0,17 0,78 0,39 

Русские  0,08 1,36 -0,5 0,32 -0,32 

 

В отличие от граждан Китая, в сознании россиян «законопослушный гражданин» является пассивным 

субъектом, не способным защитить свои права (отрицательное значение по фактору «активность»), несмотря на 

имеющиеся правовые рычаги (положительные значения по фактору «сила»). «Законопослушный гражданин» 

для  россиян скорее является уникальным, а не типичным субъектом (отрицательные значения по фактору «упо-

рядоченность»), в отличие от граждан  Китая (высокие положительные значения по фактору «плотность»).   

Важным для понимания выявленных особенностей правосознания граждан различных культур является 

отношение респондентов к миру в целом, в котором проецируется степень удовлетворения потребности челове-

ка в безопасности. С этой целью испытуемым предлагалось понятие «мир вокруг меня»  (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Среднее значение по результатам невербального семантического дифференциала  

в отношении к понятию «Мир вокруг меня» 

 Оценка  Сила Активность Плотность Упорядоченность  

Китайцы  1,8 0,7 0,9 0,61 -0,3 

Русские  -1 1,3 0 0,32 1,9 

 

Статистически значимые различия  выявлены по двум факторам: «оценка» и «упорядоченность». Не-

смотря на то, что окружающий мир в сознании граждан Китая предстает в виде  неупорядоченной реальности, 

что может свидетельствовать об утрате ими привычных жизненных ориентиров, ими не утрачивается доверие к 

миру. У россиян, в отличие от китайцев, достаточно высокая структурированность окружающего мира сочета-

ется с негативным эмоциональным отношением к нему, что свидетельствует о восприятии  мира как угрожаю-

щего, не отвечающего их запросам. Можно предположить, что такое отношение к миру россиян  обусловлено 

тем, что участники исследования относятся к той когорте, которая непосредственно переживала период полного 

произвола криминала, когда государство оказывалось неспособным  защитить законопослушного гражданина. 

Трансформация криминальной активности, ее легализация не способствовала формированию доверия к госу-

дарству, которое призвано обеспечить удовлетворение потребности в безопасности.    

Таким  образом, исследование правосознания, его  когнитивного и эмоционального  компонентов, нахо-

дит отражение в представлениях и отношении совокупного субъекта к праву в целом или его отдельным сторо-

нам. В ходе нашего исследования изучались представления  граждан КНР и России о «законе» (его природы, 

функций и роли в обществе) и эмоциональное отношение к нему.  

В ходе сравнительного анализа представлений респондентов о законе обнаружено, что универсальной 

его характеристикой, не зависимой от культуры, является «справедливость», т.е. закон призван поддерживать 

или восстанавливать справедливость в системе общественных отношений.  

В правовом аспекте справедливость выступает как «формальное равенство, одинаковость масштаба 
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(требований, законов, правил, норм), посредством которого «измеряются» индивиды и их поступки, становящи-

еся в этом случае лицами, уравненными между собой в качестве субъектов права» [8]. Справедливая оценка в 

наказании,  состоит в том, чтобы  найти адекватную меру нанесенному в результате преступления ущербу, а 

также  в  неотвратимости — в том, чтобы они налагались также независимо от того, кто их совершил. 

Обобщая результаты нашего исследования, можно отметить, что  отличительной особенностью право-

сознания граждан Китая является преобладание норм морали   над нормами права, что проявляется в такой ха-

рактеристике закона, как «священный», т.е. общественное признание получают только те законы, которые соот-

ветствуют религиозному идеалу, не вступают в противоречие с нормами морали, существующими в обществен-

ном мнении. Особенностью традиционного права является то, что оно не является универсальным для всей тер-

ритории Китая – нормы права, по мнению китайцев, различны, в зависимости от национальной автономии, в 

рамках которой исторически складывалась общность.  

Преобладание норм морали над нормами права у граждан КНР подтверждается результатами невер-

бального семантического дифференциала.   Понятие «закон» получило  отрицательные значения по всем факто-

рам, кроме фактора «оценка», по которому респонденты демонстрируют индифферентное отношение. Таким 

образом, закон в сознании граждан Китая представлен как неструктурированная, хаотичная реальность,  отчуж-

денная от них, закон не рассматривается в качестве рычага, с помощью которого субъект может решать возник-

шие разногласия.  

В отличие от граждан КНР, в сознании  граждан России  закон - это реальный механизм, с помощью ко-

торого регулируются общественные отношения («изменять порядок»), он конвенционален («созданы») и необ-

ходим («нужны»). Вместе с тем,  представления россиян содержат категории, отражающие неудовлетворенность 

существующими законами («не-должны-быть»). Данный факт подтверждается результатами исследования, по-

лученными с помощью невербального семантического дифференциала, по результатам которого закон получил 

положительные значения по фактору «сила», но отрицательные по фактору «активность» и «плотность», т.е. 

«закон» россияне воспринимают, как механизм, призванный регулировать правовые отношения, но реально не 

действующий - данный способ решения конфликтных ситуаций является скорее уникальным, чем  типичным. 

Таким образом, в отличие от России, в Китае наиболее распространенным способом  решения конфлик-

тов и разногласий выступает «традиционное» или «обычное право» [5]. Об этом свидетельствуют  различия в 

отношении респондентов к «криминалу» и «законопослушному гражданину». В отличие от граждан КНР, вос-

принимающих криминал «бессильным», не способным определять исход правовых конфликтов, в сознании  

россиян «криминал» представлен  достаточно многочисленной, упорядоченной и активной общностью, которой 

трудно противостоять. Соответственно, «законопослушный гражданин» воспринимается  пассивным субъектом, 

не способным защитить свои права (отрицательное значение по фактору «активность»), несмотря на имеющие-

ся правовые рычаги (положительные значения по фактору «сила»). Выявленные различия в отношении к «кри-

миналу» отчасти обусловливаются восприятием «силы» государства, его способностью защитить права законо-

послушных граждан, удовлетворить их потребность в безопасности. Как показывают результаты нашего иссле-

дования, такую защищенность со стороны государства чувствуют граждане КНР, но не чувствуют граждане 

России.  

Обобщая вышесказанное, в качестве основной особенности правосознания россиян, можно выделить  

нарушение взаимодействия права и морали, -  с одной стороны, очевидна девальвация традиционных норм мо-

рали, с другой стороны,  нормы права не приобрели в сознании российских граждан силу действенного меха-

низма, позволяющего регулировать общественные отношения. На фоне недоверия государству, призванному 

выступать гарантом права,  формирование правосознания россиян  процесс не простой и во времени протяжен-

ный. 
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CULTURAL DIFFERENCES IN SENSE OF JUSTICE OF CITIZENS OF RUSSIA AND CHINA 
 

V.A. Shmakova, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 

Amur State University of Humanities and Pedagogy, Russia 

 

Abstract. The results of empirical research with involvement of citizens of Russia and China which purpose 

was the study of features of the legal consciousness reflected in ideas of respondents about the law and the relation to it 

are provided in the article. The revealed distinctions allow understanding phenomenon of «legal nihilism» of the Rus-

sian society which sources lie in right and moral imbalance. 

Keywords: legal consciousness, right, moral, social images, natural categories, culture. 
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«ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И 

ТРАДИЦИОННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ (2010-2013 ГГ.) 
 


А.В. Валуев, почетный доктор наук, профессор 

Российская Академия естествознания (Санкт-Петербург), Россия 

 

Аннотация. Цель данной статьи – проследить эволюцию идеи «евроскепти-

цизма», выяснить, что понимается под этим широким и распространенным терми-

ном в новейших, особенно сложных и конфликтных политических взаимоотношениях 

между Великобританией и Европейским Союзом, в период правления консервативно-

либеральной коалиции Дэвида Кэмерона и Ника Клегга (2010-2013 гг.).  

Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз, международные от-

ношения, внешняя политика и дипломатия, европейская интеграция, глобальный мир, 

«евроскептицизм», глобальный финансовый кризис, конфликт интересов. 

 

В современной политической науке определение исторических и современных стратегических приори-

тетов внешней политики и дипломатии Великобритании в отношении Европейского Союза и европейской ин-

теграции в целом зачастую традиционно обозначается одним исчерпывающим термином – «евроскептицизм». 

Однако, это лишь одна часть вопроса. Другая заключается в том, что данное понятие сегодня является одной из 

основ существования Европейского Союза и наднациональной (коммунитарной) идентичности.  

С 1973 года, когда Соединенное Королевство после долгих лет политической борьбы присоединилось к 

Европейским Сообществам, «евроскептицизм» был назван символом «вечного» конфликта интересов между 

национальным и наднациональным векторами развития государства и общества. Более четырех десятилетий в 

Великобритании и «остальной» Европе не утихают политические споры о «особом» пути островного государ-

ства и специфическом понимании национальной элиты страны своего вклада в строительство Единой Европы. 

Нельзя не заметить, что ни одно государство-участник Европейского Союза (ЕС объединяет 28 государств) за 

весь период существования европейского проекта никогда не подвергалось такому количеству всевозможных 

политических обвинений в антиевропейских настроениях, действиях и провокациях, как Великобритания. С 

этого исторического во всех отношениях для Соединенного Королевства момента можно говорить о том, что 

понятие «евроскептицизм», естественным образом стало неотъемлемой частью магистрального, системного 

общественно-политического развития страны. Представители национальной элиты прекрасно помнили, сколько 

времени, усилий и завуалированных политических унижений пришлось им преодолеть, чтобы Британия, по 

праву часть Европейской цивилизации, доказала это своим постоянным критикам из Парижа и Берлина и стала 

полноправным участником строительства Единой Европы. 

В свою очередь, и это крайне важно для нас, идеи «евроскептицизма» тогда же намеренно вживили в 

политическое поле Европейских Сообществ. Этот термин со временем оказался важнейшим политическим мар-

кером, с помощью которого можно было легко разделить всех участников интеграции на два противоборству-

ющих идейных лагеря – сторонников и противников интеграции. Иными словами, «евроскептицизм», если 

оглянуться назад, также внес свой весомый вклад в развитие интеграции, Европейских Сообществ, а затем и 

Европейского Союза. 

Следует признать, что «евроскептицизм» оказался настолько удачным инструментом политического 

давления и информационных войн, что на общеевропейском уровне его использовали и используют значитель-

но чаще, нежели на британском.  

Парадокс – понятие, которое на мировом уровне всегда стабильно ассоциируется с политической лини-

ей Великобритании в отношении европейской интеграции, на самом деле более близко во всех смыслах поли-

тической культуре Европейских Сообществ и их преемника Европейского Союза. К ключевым британским по-

литическим идеям, ценностям и традициям двадцатого – двадцать первого столетий искусственно созданный  

«евроскептицизм» имеет лишь косвенное отношение. Для политической культуры Британии всегда был харак-
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терен скорее рациональный политический «европрагматизм», нежели «евроскептицизм». Таким образом, мож-

но с уверенностью сказать, что «евроскептицизм» присущ в большей степени не британской, а коммунитарной 

политической традиции. 

Теперь постараемся разобраться, чем британский вариант понимания «евроскептицизма» всегда замет-

но отличается от официально принятого европейского.  

Для британской правящей элиты сегодня и всегда «евроскептицизм» это точечный способ обособить 

собственное мнение в глазах остальных европейцев. Добавим, что это абсолютно нормальное явление, которое 

обусловлено особой, более гибкой и открытой национальной экономической, а, следовательно, и политической 

системами. Изменить все объективные преимущества эффективной англосаксонской модели ради европейских 

приоритетов – такую схему Великобритании периодически предлагают из Брюсселя. 

Для Европейского Союза «евроскептицизм» всегда означает только одно – нежелание какого-либо гос-

ударства принять ту точку зрения, которая уже официально одобрена европейским большинством, при направ-

ляющем участии лидеров интеграции, политического тандема Франции и Германии. Здесь следует добавить, 

что континентальные государственные системы двух государств в корне отличаются от англосаксонской моде-

ли. Решающее отличие в данном случае объясняется ролью и степенью вмешательства государства в экономику. 

В действительности, по мнению автора, особенно проблемный и конфликтный политический диалог 

Великобритании и Европейского Союза сегодня – лучшее подтверждение того, что данный термин абсолютно 

не отражает подлинное положение дел ни с одной из его сторон. За резкой девальвацией европейских приори-

тетов Британии стоит не «евроскептицизм», а вполне естественное, рациональное стремление национальной 

элиты не оказаться в эпицентре глубокого внутриполитического кризиса, который переживает сегодня евро-

пейская идея. Этим обстоятельством, по мнению автора, объясняется сложный и конфликтный путь развития 

политических отношений между островным государством и Великобританией. Пиком этого политического 

напряжения стали события 23 января 2013 года, когда Дэвид Кэмерон на заседании клуба «Британия и Европа» 

сделал ряд сенсационных заявлений, которые имели колоссальный мировой резонанс. Специалисты по между-

народным и европейским делам в Великобритании, других государствах Европейского Союза, России и многих 

странах мира после сошлись во мнении, что к этому информационному взрыву в Великобритании готовились 

долго. Д. Кэмэрон заявил о том, что для Британии и Европейского Союза настало время пересмотреть отноше-

ния. Британский лидер назвал три проблемы, которые вынудили его сделать этот шаг: кризис еврозоны, паде-

ние уровня конкурентоспособности Союза на мировой арене и раскол между правящими кругами Европейского 

Союза и простыми гражданами, интересы которых ушли на дальний план. Среди других важных моментов от-

метим явное недовольство Д. Кэмерона ролью Великобритании в Европейском Союзе и неспособностью стра-

ны влиять на принятие магистральных политических решений. В качестве британского ответа на сложившуюся 

в двусторонних отношениях политическую напряженность, Д. Кэмерон пригрозил своим оппонентам намере-

нием провести национальный референдум в 2017 году, где будет поставлен вопрос об окончательном уходе 

Великобритании из Европейского Союза. Для этого, однако, необходимо одно важнейшее условие – победа 

консерваторов на выборах 2015 года.  

Официальный комментарий из Парижа, одного из идейных центров европейской интеграции и Евро-

пейского Союза последовал незамедлительно. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус буквально 

заявил следующее: «Это решение может навредить, прежде всего, самой Великобритании. Англия за пределами 

Европы? Мне трудно представить. На днях я встречался с большим числом английских бизнесменов и сказал 

им, что если Англия решит выйти из Европейского союза, то мы устроим им торжественные проводы [1]».  

Фактически, британский лидер обратился к нации с нескрываемой просьбой оказать поддержку его 

партии и ради этого воспользовался неблагоприятным политическим фоном в Европейском Союзе и нарастаю-

щими антиевропейскими настроениями в Великобритании.  

В мае этого года Д. Кэмерон продолжил начатое наступление и выступил с инициативой оговорить но-

вые условия членства в Европейском Союзе. Логика действий британского Премьер-министра перед всеобщи-

ми парламентскими выборами, победа в которых совершенно не гарантирована Консервативной и Либерально-

демократической партиям, вполне понятна.  

Подводя итоги исследования, заметим, что в настоящее время и Великобритания, и Европейский Союз 

объективно нуждаются друг в друге, учитывая прогрессирующую конкуренцию в современном мире. Но не-

смотря на это, обе стороны как будто специально делают все возможное, чтобы осложнить и без того трудный 

политический диалог. И причина здесь не в «евроскептицизме», а в постоянном и глубоком внутреннем кон-

фликте стратегических интересов правящих элит «большой тройки» Европейского Союза: Великобритании, 

Франции и Германии [2].    

В завершении, процитируем фрагмент статьи известного американского журналиста Саймона Никсона 

по поводу резкой и небезопасной европейской риторики Дэвида Кэмэрона: «Ставки сегодня высоки, как нико-

гда. Кэмерон любит говорить, что Британия участвует в глобальной гонке. Пока он занимает выжидательную 

позицию, прячась за обещаниями пересмотреть условия британского членства в ЕС, другие члены Евросоюза, 

такие как Ирландия, в полной мере пользуются выгодами такой неопределенности, стараясь завлечь к себе цен-

ные иностранные инвестиции. Кэмерон очень скоро встанет перед простым выбором: либо он позволит зама-

нить себя дальше на тропу выхода из ЕС в попытке укрепить свои нынешние политические позиции, и рискуя 
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нанести большой урон британским национальным интересам, либо он решительно выступит в защиту британ-

ского членства в ЕС, категорически исключив возможность выхода [3]».  
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АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 


А.Н. Варакса, кандидат политических наук, доцент 

Петрозаводский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются  основы функционирования Австро-Венгерской и Российской 

империй, анализируются попытки их модернизации и их последствия, прослеживаются важнейшие черты 

этих империй на рубеже Нового и Новейшего времени, раскрываются причины, которые не позволили рефор-

мировать эти империи. 

Ключевые слова: империя, Австро-Венгрия, Россия, модернизация, секуляризация, демократизация, 

политическая власть, политические элиты. 

 

В распаде Советского Союза в 1991 году многие  на Западе  увидели завершение истории мировых  им-

перий. СССР, по их мнению, оставался последней из существовавших в XX веке империй после того, как  пре-

кратили свое существование Австро-Венгерская  и Османская империи в конце Первой мировой войны, а затем 

Британской и Французской колониальных империй после Второй мировой войны. 

История  империй всегда занимала умы людей, по этой теме написано большое количество исследова-

ний, носящих как апологетический, так и критический характер, если первые в большей степени характеризуют 

историческую и политическую мысль прошлого, то вторые больше характерны для современного времени. По-

вышенный интерес к империям, на наш взгляд,  является не только попыткой до конца разобраться с импер-

ским прошлым Европы, и не только Европы, чтобы навсегда закрыть этот вопрос, но и потребностью заново 

осмыслить имперский феномен с привлечением нового знания. Как нам представляется, в контексте нашей те-

мы,  было бы интересно в сравнительном плане рассмотреть имперский опыт двух крупнейших империй Ново-

го времени – Австро-Венгерской и Российской, поскольку обе  эти империи демонстрируют как схожие черты, 

так и отличия, характеризующую каждую из них. Разумеется, объем настоящей статьи не претендует на всесто-

роннее освещение данной проблемы, а является попыткой лишь наметить контуры будущего исследования.     

В настоящее время в научном сообществе по-прежнему нет единого мнения относительно того, что 

следует называть  словом «империя»  и какие политические образования следует считать таковыми. Не претен-

дуя на точность определения, в самом приближенном виде империю можно определить  как  большое террито-

риальное и политическое образование, где метрополия контролирует множественные окраинные территории  

отличные от нее в  этническом, культурном и других отношениях. В то же время  термин «имперское государ-

ство» нам кажется более удачным к определению империи, поскольку  за понятием «империя» теряется другое 

важное понятие «государство», где акцент со слова «государство» автоматически переносится на «имперские 

территории», которые являются скорее определяемыми, нежели определяющими качествами государственного 

образования  данного типа. 

Для легитимации политической власти как в древних и средневековых, так и в и империях Нового вре-

мени традиционно важную роль играла  религия. Православие вместе с самодержавием и народностью состав-

ляло важную  часть знаменитой  «триады» графа С. Уварова, призванной придать легитимность существовав-

шему тогда политическому строю в России. Для Австрийской, а позднее Австро-Венгерской империи, как из-

вестно, государственной религией было католичество, игравшее важную роль в политике  еще со времен Свя-

щенной Римской империи. В религиозном плане Австро-Венгерская империя была более однородной, посколь-

ку подавляющее большинство подданных империи были католиками, и лишь относительно небольшое число 

населения составляли православные христиане и мусульмане. Конфессиональный фактор был одним из важ-

нейших для обеспечения стабильности в империи, это хорошо понимали в политических верхах обеих импе-

рий, поэтому объяснимо, что Вена и Петербург уделяли ему особое внимание. В  империи Габсбургов после 

двух столетий нетерпимости и гонений  в отношении  протестантов и евреев с конца XVIII века некатолическое 

население было фактически уравнено в гражданских правах с католиками. В России со второй половины  XIX 

века  власти также попытались вступить в диалог со старообрядцами, которые на протяжении длительного вре-

мени находились в жесткой оппозиции к власти, а также привлечь к сотрудничеству мусульман и буддистов. 

Обе империи вынуждены были адоптироваться к вызовам Нового времени, связанными с развитием 

новых буржуазных отношений, конкурировать с его идеями. Следует отметить, что территории обеих империй 

регулярно  до самого конца XIX века прирастали новыми территориями. Национальные меньшинства со време-

нем в обоих государствах стали составлять достаточно значительную часть населения. К середине XIX в. рус-

ские вместе с украинцами и белорусами  составляли почти половину  населения тогдашней Российской импе-

рии. В Австро-Венгерской империи ни одна этническая группа не располагала ярко выраженным превосход-

ством над другими этническими группами. После преобразования Австрийской империи в двуединую монар-

хию в 1868 году, венгры, как самая развитая нация в империи после немецкой, получила права имперской 
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нации, которыми до этого обладали в полном объеме только немцы. Несмотря на относительный успех в  тер-

риториальном и политическом размежевании немцев и венгров,  внутреннее положение в империи продолжало 

оставаться непрочным, его  отягощало многовековое соперничество между немцами, венграми и славянами. 

Последние  до самого конца существования  Австро-Венгерской империи в политическом и гражданском от-

ношениях  находились в худшем положении не только с немцами, но и с венграми, что поддерживало их  этни-

ческий сепаратизм, находивший поддержку извне. 

Отметим, что «старые» европейские нации поляков и венгров располагали достаточно влиятельным 

слоем дворянства, имели свою  самобытную  культуру, а также, что особенно важно,  имевшуюся у этих  наро-

дов, хотя и утраченную в прошлом государственную традицию, в чем всегда находил мощную подпитку их 

этнический национализм. Имперская власть в обоих имперских государствах, следуя своей стратегической це-

ли на сохранение целостности имперской территории, искала  сотрудничества, в первую очередь, с оппозици-

онным польским и венгерским дворянством, которые со временем вместе с русским заняли привилегированное 

положение. Однако решить эту задачу  в полной мере не удалось, поскольку и в польском и   дворянстве сохра-

нялась значительная часть тех, кто видел своей конечной целью восстановление своего национального государ-

ства,  и если они шли на вынужденный компромисс с имперской властью, то рассматривали его как временный.  

Власти Австро-Венгрии  и России в условиях нараставшего  кризиса внутри империи предприняли по-

пытки привлечь этнические элиты к  сотрудничеству в целях реформирования государства.  Однако эти попыт-

ки   имели ограниченный успех. Имперская власть  не смогла заручиться  необходимой поддержкой  нацио-

нальных элит,  последние по-прежнему относились с большим недоверием к любым инициативам политиче-

ской власти.  Наиболее осторожные политики в обеих империях призывали высшее государственное руковод-

ство не идти на риск войны, но их предостережения не были услышаны теми, к кому они были адресованы. Обе 

империи были вовлечены в стихийный водоворот наступавших событий, следуя многовековым принципам  

своей имперской политики, но на этот раз имперский корабль не смог пройти через бушующее море и укрыться 

в безопасной бухте. Как показывает исторический опыт, все империи имеют свой предел прочности и предел 

своих возможностей, выйти из которого они не могут, не изменяя своей имперской природе. 
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Аннотация. В данной статье исследован процесс эволюции системы отношений «Центр-регионы» с 

точки зрения демократизации политической системы России. Цель данной статьи – доказать, что в резуль-

тате экономического кризиса начался новый этап в развитии федерализма в сторону децентрализации. 

Ключевые слова: федерация, модернизация, «Центр-регионы», демократический транзит, мировой 

экономический кризис, децентрализация.  

 

Согласно Конституции нашей страны, Россия по форме территориально-государственного устройства 

является федеративным государством. В главе 3 Основного закона оговорены основные разграничения полно-

мочий федерального центра и субъектов федерации [5]. Наше общество провозгласило цель построения право-

вого государства. Бывший президент России Д.А. Медведев в рамках ежегодного Послания Федеральному Со-

бранию в 2008 году объявил курс на модернизацию политической и экономической систем России. Цитата: «В 

XXI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории 

опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии» [4]. 

При любом федерализме функционирует система отношений «Центр-регионы», которая является важ-

ным институтом процесса демократизации. Как отмечает исследователь И.М. Бусыгина, «федерализм выявляет 

то, какие проблемы возникают в сфере поддержания демократической стабильности. И, одновременно с этим, 

работающий федерализм – это именно то пространство, при помощи которого и демократическую стабиль-

ность, и общую стабильность политического режима можно и удержать и поддерживать» [1]. Для такой широко 

протяженной страны, как Россия, необходима широкая правящая коалиция федеральных и региональных элит. 

Последние в этом случае располагают достаточными каналами влияния на принятие политических решений на 

национальном уровне, в том числе решений стратегического характера, а территориальные единицы (регионы) 

имеют существенную степень политической автономии в государстве, которая гарантируется его Основным 

законом (Конституцией).     

Развитие системы отношений «Центр-регионы» в истории новейшей России прошло три этапа: 1 – рас-

пад СССР в 1991 году и до принятия новой Конституции в 1993 г.: данный этап характеризуется становлением 

новых политических институтов, автономизацией регионов, принятие Федеративного договора 1992 г.; 2 – с 

1993 года по 2000 год: выстраивание системы отношений в которой федеральный центр теряет механизмы кон-

троля над регионами; 3 – избрание президента В.В. Путина в 2000 году – построение твердой «вертикали вла-

сти»: создание федеральных округов, введение института полномочных представителей президента, отмена 

выборов губернаторов. 

По поводу последнего этапа отношений «Центр-регионы» существуют различные точки зрения в плане 

укрепления демократии. Однако данные процессы вполне вписываются в логику теорий демократического 

транзита (демократизации).  В рамках транзитологии, Россия, после распада СССР в 1991 году встала на путь 

демократизации, войдя в число стран «третьей волны» начавшейся с падения авторитарных режимов с 1974 г., 

куда также входят страны бывшего социалистического лагеря. Американский исследователь С. Хантингтон 

выделяет трансформацию как вариант демократизации стран «третьей волны». По ней правительство должно 

быть сильнее оппозиции, так как оно должно играть ключевую роль в процессе перехода, который состоит из 

пяти основных фаз, четыре из которых приходятся на авторитарный режим: появление реформаторов, приход 

их к власти, либерализация, «обратная легитимность» – замена реформаторов консерваторами и собственно 

демократизация, где происходят переговоры с оппозицией. Он отмечает, что после прохождения четвертой ста-

дии демократизацию можно считать практически необратимой, однако при неудачном прохождении пятой фа-

зы (невозможности или нежелании идти на компромисс) процесс может завершиться возвратом к прежнему 

состоянию. По пути трансформации в основном идут однопартийные системы и военные режимы [8]. 

В 2008 году в мире начался мировой экономический кризис, который продолжается до сих пор. «Это не 

просто финансовый («банковский») или экономический («ипотечный», «продовольственный», «энергетиче-

ский» и т.п.) кризис. Это кризис прежнего мироустройства, прежнего мирового порядка, и прежде всего – нео-

либеральной модели глобализации в том виде, как она сформировалась к концу XX века» [2]. Данные процессы 

оказали влияние на развитие политической системы нашей страны.  

Отметив выше, что в системе «Центр-регионы» была построена твердая вертикаль власти, можно прий-

ти к выводу, что данный механизм оказался неэффективным в борьбе с кризисом. В этих условиях централиза-

ция будет сталкиваться с необходимостью регионализации «антикризисной политики» и повышения роли реги-
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онов в проведении антикризисных мер, отвечающих региональной специфике. Центр не сможет улаживать кри-

зисные проблемы повсюду. 

В контексте модернизации политической системы, федеральный центр начал проводить цикл реформ. 

Обозначались попытки вернуть политическую роль Совету Федерации. Принят закон «О порядке формирова-

ния Совета Федерации» [6], по которому сенатором может стать только тот, кто прежде был избран депутатом 

местного или регионального парламента. 

В Послании Федеральному собранию в 2011 году Д. Медведев объявил: «В Государственную Думу бу-

дет внесён пакет законопроектов о децентрализации. Его реализация позволит провести серьёзное перераспре-

деление властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов. Я это обещал 

сделать, я это сделаю. Пора на деле приблизить к людям исполнение важнейших для них функций государства. 

Мы будем делать это, естественно, поэтапно, в течение нескольких лет в рамках следующего политического 

цикла» [3].  

В январе 2012 г. президент Медведев внес в Госдуму законопроект, возвращающий прямые выборы гу-

бернаторов. Таким образом, началась политика децентрализации. Также в рамках политической реформы изме-

нения коснулись и избирательного законодательства. 4 апреля 2012 г. в Российской газете был опубликован 

закон о снижении численности политических партий [7], принятый в Государственной Думе в двух чтеньях, 

одобренный в Совете Федерации и подписанный президентом. Главное новшество это то, что «в политической 

партии должно состоять не менее пятисот членов политической партии». 

Таким образом, можно выделить новый этап в истории развития системы отношений «Центр-регионы»: 

политика децентрализации, которая началась после начала экономического кризиса и объявления курса на мо-

дернизацию политической и экономической систем в 2008 году. В эту политику входят: возвращение практики 

выборов губернаторов, возможность изменения системы распределения бюджетных средств регионам, избира-

тельная реформа. Несомненно, Россия находится на длительном пути процесса демократизации. Как отмечал С. 

Хантингтон, данный путь будет сопровождаться циклами реформ, контрреформ, реверсированием в сторону 

консерватизма. Система отношений «Центр – регионы» также проходит процесс эволюции, ведь эффективный, 

работающий федерализм является важным фактором демократизации политической системы.     
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности документального фильма 

«Смотри и помни» (2013), его влияние на молодёжь. Затрагивается проблема предотвраще-

ния возрождения фашизма с помощью средств аудиовизуального искусства. Объектом науч-

ного исследования выступает новая документальная кинолента. Целью данной статьи является  рассмотре-

ние данного документального фильма сквозь призму педагогической важности. Положительный вывод сделан 

на основании посещения кинофестивалей и других мероприятий 2013 года. 

Ключевые слова: документальный фильм, кинофестиваль, киношкола, фашизм, воины-

интернационалисты.  

 

В условиях развития современной политической обстановки рассмотрение военно-патриотического 

творчества в свете культурологической науки, искусствоведения, философии и педагогики становится всё более 

актуальным, поскольку люди, прошедшие войну, обладают особенным субъективным мировосприятием отра-

жённым в форме стихов, песен и других средств искусства. Их взгляд – это неповторимая Вселенная, отраже-

ние человеческой души, познавшей ужас военных событий, поборовшей страх и нашедшей мужество не сло-

маться психологически, а продолжать жить, творить, показывая собственным примером ценность человеческо-

го бытия. Цель данной статьи – рассмотреть документальный фильм «Смотри и помни» сквозь призму педа-

гогической важности. И подобного рода исследования становятся тем актуальнее, чем глубже осознается по-

требность в патриотическом и духовном воспитании молодого поколения. «Сталкиваясь с творчеством тех, кто 

прошел войну, очевидно, что военно-патриотическое творчество представляет собой отдельный слой общей 

культуры человечества. Этому посвящено исследование «Культурологический аспект творчества воинов-

афганцев» (Херсон, 2009) [10, с. 20].  

Научная новизна и цель данного исследования  заключается в рассмотрении влияния документаль-

ного фильма «Смотри и помни» (2013) на современное поколение молодёжи как предупреждение повторения 

страшных ошибок прошлого человечества. 

Практическое значение работы состоит в том, что ее материалы могут быть использованы студента-

ми исторических, военных факультетов, факультетов кинематографии, аспирантов и докторантов, которые за-

нимаются исследованием современной кинодокументалистики.  

Время… Оно неумолимо идёт вперёд, и одно из свойств человеческой памяти – забывать… Можно ли 

забыть фашизм? Как можно забыть фашизм?!! Смотрим «Большой толковый словарь по культурологии» Б. Ни-

коненко: «Фашизм (ит. facio – объединение) – открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, 

шовинистических элементов. Впервые фашистский строй установился в Италии (1922 г.), затем в Германии 

(1933 г.) и ряде других стран. В основе идеологии фашизма – иррационализм, шовинизм, расизм и антигума-

низм. В Германии фашизм выступал под маской национал-социализма. После разгрома фашистской Германии 

во Второй мировой войне имеют место попытки возрождения идей фашизма в некоторых странах» [6]. Одно 

дело – прочесть определение, другое – увидеть… 

Как красноречивы синонимы: «диктатура», «коричневая чума», «чума двадцатого века», «нацизм». 

Этой тяжелой теме посвящено много документальных фильмов. Каждый из них уникален, особенно шедевры 

киноискусства, такие как фильмы А. Довженко, М. Рома, но всех их объединяет одно – такое забыть нельзя!!! 

Член Национального союза писателей Украины, лауреат Международной премии имени Владимира Сосюры, 

поэтесса Лада Федоровская в предисловии к книге «Зачем пишу я о войне…» Александра Елагина пишет о 

фильме «Смотри и помни» следующее: «Его фильм о зверском уничтожении миллионов людей в фашистском 

Освенциме невозможно смотреть без содрогания. И невольно думаешь – так ли уж привлекательны «европей-

ские ценности», которыми нас ныне обольщают сторонники скорейшей евроитеграции, если в основе тамошне-

го благосостояния, в частности, и пепел множества сожжённых в лагерях смерти людей, который цивилизован-
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ные и хозяйственные представители «высшей расы» годами использовали как удобрение для полей. На этих 

землях и сегодня собирают хорошие урожаи…» [2, с. 5]. 

Отрадно то, что  документальная кинолента «Смотри и помни» создана на базе детско-юношеской ки-

нофотостудии «Кинокиммерия» (г. Херсон). «Детско-юношеские киноцентры способствуют комплексному эс-

тетическому развитию детей способами аудиовизуальной культуры» [1, с. 261]. По направлению работы дет-

ско-юношеская кинофотостудия «Кинокиммерия» – это не только кружек кинообразования, это ещё и студия 

игрового и документального кино, студия компьютерной графики. 

Тот факт, что к работе привлекались молодые люди немного старше восемнадцатилетнего возраста, гово-

рит о серьёзном педагогическом влиянии руководителей данной киношколы. Коллектив авторов сам по себе вы-

зывает восхищение – это люди, которые видели непосредственно лицо войны, участники боевых действий. Твор-

честву члена Евразийской Академии телевидения и радио, а также конгресса литераторов Украины, поэта Алек-

сандра Елагина [3], воевавшего в Афганистане, посвящен ряд научных статей [8], [10], [11]. В киношколе он пре-

подаёт ребятам операторское мастерство, поскольку сам успешно окончил курс обучения в видеошколе ZOOM 

при Христианском телеканале CNL и подтвердил наличие необходимых знаний по предмету «видеомастерство». 

Главный режиссёр детско-юношеской киношколы «Кинокиммерия» Заслуженный работник культуры 

Украины, член Союза кинематографистов Украины Виктор Николаевич Быкодир – преподаёт режиссуру, актёр-

ское и сценическое мастерство. Уникальность его педагогического мастерства  заключается в том, что он создаёт 

на учебных занятиях условные проблемные ситуации, которые умело решает, применяя различные формы педаго-

гического опыта, используя разнообразные инновационные методы и творческий подход к формированию струк-

туры учебного занятия. Виктор Николаевич известен за рубежом победами своих фильмов, таких как «Поэма о 

Довженко», «Мать-земля», «Огонь Прометея», «Клятва Спичкина», «Когда горит душа» и многих других. Этому 

замечательному человеку обязательно необходимо передавать свой бесценный опыт молодым, учитывая тот факт, 

что как участник боевых действий Виктор Быкодир награждён медалью «За воинскую доблесть».   

О композиции кинокадра и компьютерной графике захватывающе рассказывает ребятам член Союза 

кинематографистов Украины, организатор открытого Всеукраинского фотоконкурса на тему «Кино» Алексей 

Владимирович Голубков, кинематографические работы которого также получили широкое признание на Меж-

дународных фестивалях (награда за лучший документальный иностранный фильм в Болгарии «Нижний Днепр» 

и за фильм «Фотохудожник Николай Степанов»). Благодаря мастерству Алексея Владимировича, компьютер-

ная графика рассматриваемого в данном исследовании фильма несёт глобально-символический смысл. 

«Работа над документальным фильмом длительностью чуть более одиннадцати минут, продолжалась 

около восьми месяцев. Съёмки Александр Николаевич Елагин осуществлял на территории концлагеря «Освен-

цим». Чередование хроникальных кадров и современных создаёт контрастный ритм данного кинопроизведения. 

Философское осмысление того, что фашизм жив, выраженное с помощью использования средств компьютер-

ной графики и документальных кадров современности заставляет зрителя протестовать и противодействовать 

возрождению коричневой чумы» [10, с. 26]. 

Результат продолжительной коллективной работы – победа фильма в России, на профессионально 

сильном кинофестивале «Свет миру». Он проходит ежегодно по благословению Высокопреосвященнейшего 

Вениамина, епископа Рыбинского и Угличского. Вот и в этом году с 26 по 30 июня состоялся третий Междуна-

родный кинофестиваль в городах Ярославль, Рыбинск, Углич, Мышкин, Тутаев. Подготовкой и проведением 3-

го Фестиваля занимался оргкомитет во главе с Епископом Рыбинским и Угличским Вениамином (Лихомано-

вым). Фильм был отправлен в Ярославль, поскольку цели Фестиваля: «способствовать духовно-нравственному, 

патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию современной молодежи» [4, с. 2]. 

Много стран предоставило свои работы: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Эстония, Латвия, Азербай-

джан, Казахстан, Узбекистан, Германия, Польша, Финляндия, Сербия. В рамках фестиваля прошли показы луч-

ших творческих работ, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии. Среди огромного количества удивительно 

добрых фильмов представленных на Фестивале, работа «Смотри и помни» в программе показа значилась дважды. 

Сколько бы ни прошло времени: десятки, сотни, тысячи лет – ужасы фашизма должны помнить люди, 

дабы избежать подобного жестокого и варварского истребления себе подобных. 

Киноработа «Смотри и помни» получила звание «Лучшего документального короткометражного филь-

ма» на ХII Киевском Международном фестивале документальных фильмов «Кинолетопись – 2013» [7, с. 5].  

Фильм удостоен Бронзовой медали 55-го Петербургского Международного фестиваля кинолюбителей 

«Белые ночи», который проходил с 28 по 31 мая 2013 года в г. Санкт-Петербург (Россия), занял II место в но-

минации «Патриотический фильм» на Международном кинофестивале «Свет миру» в г. Ярославль (Россия), 

состоявшегося 26-30 июня 2013 года. 

«Виктор Быкодир в интервью телекомпании «ЯТБ» отметил, что о преступлениях фашизма нельзя за-

бывать, это надо показывать, потому что только документальный экран способен достоверно передать те 

страшные деяния, которые он принёс. Авторы фильма акцентируют внимание на возрождении идеологии фа-

шизма, его символики и знаков в молодёжных движениях, как бы показывая новое лицо» [7, с. 5]. 

Фильм награждён Золотой медалью «Кинокиммерия» на VIII Международном фестивале аматорского 

кино «Кинокиммерия», проходившего с 24 по 30 сентября 2013 года на берегу Азовского моря в г. Геническ 

Херсонской области. Необходимо отметить особенность этого фестиваля. Его девиз : «Ради жизни на Земле!» 
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Фестиваль «Кинокиммерия» – это ежегодный конкурсный специализированный фестиваль кино и видео филь-

мов, созданных аматорами не только Украины, но и таких стран как Россия, Беларусь, Израиль, Франция, Эсто-

ния, Корея, Австрия, Болгария. Одна из целей данного мероприятия – это объединение талантливой и инициа-

тивной молодёжи, для которой киноискусство является способом воплощения своей жизненной позиции.  Фе-

стиваль прошёл долгий путь к международному признанию. Впервые он состоялся в 2006 году, когда приехало 

40 участников, представивших 60 работ. В 2007 году он уже стал Всеукраинским, а с 2008 года – Международ-

ным. В 2009 году в г. Гданьск (Польша) на конгрессе, проводимом UNICA – Международное объединение ки-

но, член официального совета UNESCO, кинофестиваль «Кинокиммерия» становится действительным членом 

от Украины. С этого момента именно «Кинокиммерия» получила эксклюзивное право формировать специаль-

ную программу лучших аматорских фильмов от Украины для участия в престижном Международном фестива-

ле аматорского кино «UNICA».  

В этом году было представлено 190 работ в таких номинациях как «Лучший фильм, созданный студентами 

ВУЗов», «Лучший некоммерческий фильм созданный профессионалами», «Лучший одноминутный фильм» [5, с. 2].   

Фильм «Смотри и помни» условно можно разделить на три части: «прошлое», «настоящее» и «возмож-

ное будущее». Каждая часть уникальна по-своему. Так первая состоит из кадров хроники, которые целесооб-

разно рассматривать как киноцитату, используемую для визуального подтверждения времени и места действия. 

Вторая – раскрывает современное состояние и настроение предыдущей части. Отличное качество съёмок музея, 

слёзы его посетителей… И третья часть – лицо возрождающегося фашизма. 

 «Вот, посмотрите – это страшно! Этого нельзя допустить! Может быть, эта работа поможет молодым 

людям пересмотреть своё отношение к некоторым современным направлениям – говорит Виктор Николаевич – 

что такое война воины-интернационалисты знают не понаслышке, поэтому такие острые темы им не безразличны. 

Люди должны над этим задумываться. Недаром одной из версий названия была фраза «Думай и помни» [7, с. 5].  

«Фильм построен так, что человек, который его смотрит – сам выступает судьёй: идут кадры, музы-

кальное сопровождение и зритель приходит к собственным выводам. Ничего не навязывается» - характеризует 

работу Александр Елагин [7, с. 5].  

Успех работы заключался ещё и в том, что мнение профессионального жюри совпало с эмоциональной ре-

акцией зрителя: минута молчания и бурные аплодисменты стоя стали выражением бесспорной победы киноленты.  

Нужно также отметить, что значительную помощь в создании фильма оказал Украинский союз ветера-

нов Афганистана и председатель Херсонской областной организации Украинского союза ветеранов Афганиста-

на Владимир Филиппович Столяр, который проводит огромную воспитательную работу с молодёжью в ВУЗах 

и старшеклассниками школ. 

В результате проведённой работы во время кинофестивалей и творческих встреч с учащимися ВУЗов, 

автор данного исследования приходит к выводу, что фильм «Смотри и помни» оказывает положительное влия-

ние на молодёжь. Боль, пережитая авторами фильма, наблюдение за современной политической ситуацией 

толкнули их на создание этой бесспорно эмоционально сильной документальной ленты для того, чтобы напом-

нить людям о том, что возрождение фашизма, нельзя допустить. В данной кинематографической работе автор 

статьи видит огромную педагогическую важность.  
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N.A. Lebedeva, Doctor of Philosophy in the field of Cultural Science, Professor of Philosophy 

International Personnel Academy (Kiev), Ukraine 

 

Abstract. The features of the documentary film «Look and Remember» (2013), its influence on youth are con-

sidered in the article. The issue of prevention of revival of fascism by means of audiovisual art is touched. As object of 

scientific research is the new documentary movie. The purpose of this article is consideration of this documentary film 

through a prism of pedagogical importance. The positive conclusion is drawn on the basis of visit of film festivals and 

other actions of 2013. 

Keywords: documentary film, film festival, film school, fascism, soldiers internationalists. 
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СПОСОБ ПОДОГРЕВА ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

В РЕЗЕРВУАРАХ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 


М.Д. Бисенгалиев, кандидат технических наук 

Атырауский институт нефти и газа, Казахстан 

 

Аннотация. Излагается способ подогрева высоковязких нефтей в резервуарах подогретых сжатым 

воздухом. Описывается установка работающая с помощью подогревания солнечным концентратом или 

электронагревателями.  

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, давление воздуха, бронирующие оболочки, подготовка 

нефти.  

 

История развития промысловой технологии подготовки – это история углубления знаний об образова-

нии эмульсий в различных условиях, а также разработки и применения различных средств интенсификации 

разделения потока на нефть, газ и воду. Несмотря на большое разнообразие технологических схем подготовки 

нефти, применяющейся в промысловой и заводской практике, ее можно классифицировать, приняв за основу 

такие технологические приемы, использование которых поднимало бы эффективность технологии подготовки 

нефти на каждом этапе на более высокий уровень. 

Образование водонефтяных эмульсий происходит в основном в процессе добычи и транспортировки 

нефти. Пластовая вода и нефть интенсивно перемешиваются при прохождении забойного фильтра, погружного 

насоса, насосно-компрессорных труб, сборных коллекторов. 

На стойкость и эффективность разрушения эмульсий влияет большое число факторов. Состояние бро-

нирующих оболочек, образующихся на поверхности глобул пластовой воды, во многом определяет процесс 

слияния капель при их столкновениях. Формирование поверхностного слоя на каплях воды является результа-

том адсорбции различных типов естественных эмульгаторов, содержащихся в нефти, с определенными струк-

турно-механическими свойствами. Помимо этого на поверхностях раздела вода-нефть происходит изменение 

фазовых и энергетических взаимодействий. Поверхностная активность органических ПАВ обусловлена их хи-

мическим строением и внешними условиями. Такие соединения в различных количествах присутствуют прак-

тически во всех нефтях и пластовых водах. 

Для подогрева высоковязких нефтей (ВВН) и отделение водонефтяных эмульсии нами было изобретено  

способ подогрева высоковязких нефтей в резервуарах подогретом сжатым воздухом высокого давления направ-

ленный через рукав воздуховода снизу верх, сопровождающийся образованием на поверхности паровоздушных 

пен, которой в конечном  результате приводит к обезвоживанию  высоковязких нефтей. Технически результат 

достигается тем, что установка подогрева ВВН содержащей резервуар заполненной вязким нефтепродуктом с 

воздухом рукавами, подключенной трубопроводу для подачи подогретого воздуха высокого давления, верхняя 

конусообразная крышка резервуара имеет по основанию желоб для накопления и вывода конденсата, а на 

острие конуса редукционный клапан для выпуска воздуха при давлении внутри резервуара 1,5-2 атм. в канал  

для повторного использования. 

Сущность изобретения поясняется чертежом (общий вид), рис 1. Для отвода воздуха из резервуара 1, 

служит редукционный клапан 7 отрегулированный на 1,5-2 атм, использованный воздух поступает в канал 8 

для повторного применения на узел подогрева 6. 

На основании конусообразной крышки резервуара проведен желоб 9 для сбора и вывода кондициро-

ванной  воды. 

Работа установки осуществляется следующим образом. Сжатый воздух от компрессора поступает в 

узел подогрева 6, подогреваемый солнечным концентратором или электронагревателем до 90-100
0
С. 

При малой интенсивности солнечного излучения и недостаточном нагреве воздуха его нагрев произво-

дится электронагревателем. Далее горячий сжатый воздух по трубопроводу 5 подводится воздуховоду 3 резер-

вуара 1 к рукавам 4, где струя горячего воздуха через отверстие рукава внедряется в нефтепродукт  2 и виде 

паровоздушных пен пробивается на поверхность по пути наименьшего сопротивления (давления).  
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горячий воздух

воздух

 
 

Рис 1. 

1 –  резервуар, 2 – высоковязкие нефти, 3 –  воздуховод, 4 – рукава , 5 – трубопровод, 6 –  узел подогрева  и  компрессор,   

7 – редукционный клапан, 8 – канал, 9 – желоб 

 

Резервуар 1, заполненный вязким нефтепродуктом 2, содержит воздуховод 3 с рукавами 4, подключен-

ный к трубопроводу 5 для подачи подогретого воздуха высокого давления на узле подогрева концентратором 

или электронагревателем. 

Высокая интенсивность теплопередачи обусловлена нестационарным характером газогиродинамиче-

ского воздействия сжатого горячего воздуха на меняющуюся вязкость нефтепродуктов, сопровождающейся 

образованием   на поверхности паровоздушных пен с последующим разрывом. В результате на конусообразной 

крышке резервуара 1 конденсируется вода от паровоздушных пен и истекает по наклонной  поверхности жело-

бу 9 по основанию крышки и редукционный клапан 7, отрегулированный на 1,5-2 атм и подается через канал 8, 

на узел подогрева 6, т.е. происходит рециркуляция использованного воздуха.    

Изобретение дает возможность более интенсивно подогревать нефть в резервуаре частично обезвожи-

вать по принципу аэрации, позволяет экономить энергетические ресурсы при подогреве  нефтепродуктов и тем 

самым уменьшать выбросы вредных веществ в атмосферу.  

Способ подогрева вязких нефтей и нефтепродуктов, включающий нагрев нефтепродуктов в резервуаре 

подогретым сжатым воздухом высокого давления  отличающейся тем, что с целью интенсификаций теплооб-

мена теплоносителя с вязким нефтепродуктом,  струя горячего сжатого воздуха направляется снизу вверх непо-

средственно в нефтепродукт, сопровождающейся образованием на поверхности паровоздушных пен с после-

дующим разрывом, который в конечном результате приводит к обезвоживанию нефтей и нефтепродуктов.  

Установка для подогрева нефтей и вязких нефтепродуктов в резервуаре, содержащая компрессор, узел 

подогрева теплоносителя, трубопровода подводящий горячий сжатый воздух подает в нефтепродукт через от-

верстие в рукавах снизу вверх образовывая паровоздушные пены на поверхности с последующим разрывом, 

при этом конденсат по наклонной конусообразной крыше резервуара на основании в желоб собирается  конден-

сат для последующего удаления, а использованный воздух через редукционный клапан по каналу подается за-
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ново на узел подогрева для рециркуляции.  
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Abstract.  The way of heating high-viscosity oils in reservoirs heated by the compressed air is stated.  Installa-

tion working with the help of heating by solar concentrate or electric heaters is described.  
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Аннотация. Все современные методы декомпозиции временных рядов основаны на предположении, 

что они являются результатом линейной композиции ортогональных составляющих с постоянными или пере-

менными параметрами во времени. Применение этих методов для декомпозиции временных рядов в гидроме-

теорологии, экономике и других неравновесных системах является некорректным. В статье изложен опыт 

использования нелинейной декомпозиции и показана адекватность получаемых результатов. 

Ключевые слова: прогноз, временные ряды, температуры воздуха, линейная композиция, нелинейная 

декомпозиция. 

 

Для прогнозирования состояния природно-техногенно-социальной системы [6] всегда используются, в 

том или ином виде, эмпирические данные (временные ряды), отражающие колебания компонентов системы. 

Обычно, каждый временной ряд рассматривается как простая суперпозиция (наложение) колебаний. Классиче-

ские методы декомпозиции предполагают, что каждая компонента представляет колебание с постоянными па-

раметрами. В последнее время развиваются методы декомпозиции в предположении, что временной ряд u(t) 

есть результат линейной композиции ортогональных функций с переменными параметрами [2]: 

 

                                                                          



m

k

kk ttaftu
1

),()(


,                                                              (1) 

 

где )(tak


– вектор параметров. Ортогональность функций 

kf  означает, во-первых, что u(t) есть ре-

зультат воздействия на систему m независимых внешних факторов. Во-вторых, внутренние подсистемы жестко 

связаны между собой, и поэтому реакция системы на каждое внешнее воздействие является равновесной и не-

зависимой от остальных воздействий. В неравновесных системах влияние внешнего фактора в разных точках 

системы в разные моменты времени проявляется по-разному. Это приводит к тому, что одни внутренние части 

подсистемы могут выступать как внешние факторы по отношению к другим частям. В результате в неравновес-

ной системе возникает каскад взаимосвязанных колебаний разных временных масштабов. Выражение простой 

суперпозиции (1) в этом случае является некорректным, т.е. все или некоторые составляющие правой части (1) 

могут не иметь физического смысла. 

Рассмотрим модель нелинейной композиции для колебаний двух временных масштабов. Пусть u1(t) – 

колебания наименьшего масштаба T1, амплитуда которых b1k больше амплитуды шумовой составляющей ε1(t), 

и на коротком интервале ∆tk «наложенной» на u1(t). Тогда исходный временной ряд u(t) можно представить в 

виде 

 

                               u(t) = u1(t) + ε1(t) = F[t, ∆tk, b0(t), b1(t),…] + ε1(t, ∆tk),                    (2) 

 

где:  t = 1,2,…,n,  k = 1,2,…,m, m << n.  

Параметры b0(t), b1(t),… в свою очередь, можно рассматривать как ряды с временными масштабами ко-

лебаний  Tb0 >> T1,  Tb1 >> T1,…, т.е. 

 

                                   b0(t) = f[t, ∆tj, c0(t), c1(t),…] + εb0(t), j = 1,2,…m0, m0<<n,                  (3) 

                                 b1(t) = φ[t, ∆tν, d0(t), d1(t),…] + εb1(t), j = 1,2,…m1, m1<<n,                  (4) 
 

Временной масштаб Tε колебаний  ε1(t) много меньше T1, поэтому можно получить ряд скользящего 

среднеквадратического отклонения sε1(t) и представить его в виде: 

 

                                   sε1(t) = ψ[t, ∆tμ, q0(t), q1(t),…] + es1(t), j = 1,2,…m2, m2<<n.                               (5) 

 

                                                           
© Воронцов А.А., Степаненко С.Р., Яхрюшин В.Н. / Vorontsov A.A., Stepanenko S.R., Yakhryushin V.N., 2013 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2013. № 3 (3). 

 

 

268 

 

Выражения (2)-(4) представляют нелинейную композицию ряда u(t). Каждый новый масштаб колеба-
ний рассматривается как колебания параметров колебания более низкого иерархического уровня, до тех пор, 

пока период колебаний наибольшего масштаба не станет сравним с длиной ряда. Из принципа круговой при-

чинности (все части целого взаимообуславливают друг друга) следует, что параметры, характеризующие дол-

гопериодные колебания {b0(t), b1(t),…, с0(t), с1(t),…} и короткопериодные колебания {q0(t), q1(t),…} изме-
няются взаимосвязано, т.е. существует функция: 

 

                                    Ф[b0(t), b1(t),…, с0(t), с1(t),…, d0(t), d1(t),…, q0(t), q1(t),…] = 0,                  (6) 

 

Функцию (6), можно использовать для проверки адекватности метода нелинейной декомпозиции. Если 

эту функцию не удается сконструировать, то декомпозиция является не адекватной. 

Примеры практического применения модели нелинейной композиции: мониторинг состояния природ-

ной среды. В [7] выполнен анализ радиоактивного загрязнения почвы изотопом 
137

Cs на территории Калужской 

области после Чернобыльской аварии. Результаты измерений 
137

Cs можно рассматривать как совокупность по-

лей, или как совокупность реализаций случайного поля ui(xk), k = 1,2,…,m, i = 1,2,…,n. Чтобы результаты 
измерений были сопоставимы между собой, к каждому измерению была введена поправка на величину есте-

ственного распада. Функция F в (2) определяется на основе гипотезы, что все реализации подобны между со-

бой, откуда легко получить: 

 

                                                                  ui(xk) = ai + biū(xk) + εi(xk)                                   (7) 

 

где ū(xk) – математическое ожидание случайного поля ui(xk) (инвариантность реализаций является 
фундаментальным свойством окружающего мира, поэтому здесь этот вопрос не обсуждается). 

После определения методом наименьших квадратов параметров ai, bi  и si, для  значений bi была полу-
чена нелинейная регрессионная модель: 

  

                                                              bi = G(t,ζ,ai,si)  + Δi                                                                                      (8) 

 

с коэффициентом детерминации 96.8%. Переменная ζ = ±1 характеризует две неоднородные области 

загрязнения цезием. С помощью модели было установлено, что значения bi (средний градиент 
137

Cs) возрастает 

во времени в результате того, что 
137

Cs аккумулируется в населенных пунктах в результате хозяйственной дея-

тельности. Этот вывод был подтвержден независимым анализом всего массива данных по всем районам СССР, 

где проводились измерения 
137

Cs после 1986 года. 

Проверка гипотезы подобия реализаций модельных нелинейных процессов. Ключевым моментом в не-

линейной декомпозиции является гипотеза подобия реализаций нелинейного процесса. Эту гипотезу мы прове-

ряли во всех наших исследованиях. В [8] была выполнена проверка подобие реализаций для двух нелинейных 

процессов [3]: 1) логистического отображения Хенона и 2) нелинейной система Лоренца. Для обоих процессов 

были получены реализации при разных начальных условиях. Оказалось, что для логистического отображения 

коэффициент линейной корреляции двух разных реализаций может изменяться от 0.9979 до 0.9998. Для реше-

ния системы Лоренца подобными являются не сами траектории, а расстояния, которые проходит точка за 500 

шагов от начального состояния. В этом случае пройденные пути линейно связаны между собой с коэффициен-

том корреляции 0.9997. В [3] сделан вывод: если нелинейные модели имеют конечное число устойчивых состо-

яний, то их интегральные характеристики траекторий для разных начальных условий, могут быть линейно за-

висимыми между собой.  

Оценка адекватности метода нелинейной декомпозиции. В [10] выполнена оценка адекватности метода 

нелинейной декомпозиции на примере анализа многомерных временных рядов температуры воздуха за 1910-

2009 годы [1]. Этот источник данных содержит наибольшее число станций (536) с большим периодом наблю-

дений и сравнительно равномерным распределением стаций. Метод нелинейной декомпозиции многомерных 

рядов (по времени и по пространству) позволяет осуществлять декомпозицию двумя способами в зависимости 

от того, что принимается за начальную реализацию: 1) сезонные колебания на каждой станции, или 2) значения 

температуры на сетке в фиксированный момент времени. В [10] использован второй способ, реализации темпе-

ратуры воздуха uij(φ,λ) были использованы в виде: 
 

                              uij(φ,λ) = ûij(φ,λ) + ε ij(φ,λ) = aij + bijūi(φ,λ) + εij(φ, λ),                    (9) 

 

где: uij(φ,λ) – значения температуры в точке с координатами (φ,λ) за i-тый день j-того года, ūi(φ,λ) – 

поле многолетних средних значений (инвариант) за i-тый день. Отклонения εij(φ, λ), обусловленные погодными 

условиями за каждый день года характеризовались среднеквадратическим отклонением sεij. Параметры aij, bij, 

sεij зависит от склонения Солнца, поэтому их сезонные изменения (годовой ход) также можно рассматривать 
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как реализации трех процессов, инвариантами которых являются многолетний годовой ход 
i

a , 
i

b , i
s , т.е.: 

                                          aij = 
ij

â + eaij = cj + dj i
a  + eaij,                                  (10) 

                                          bij = 
ij

b̂ + ebij = pj + qj
i

b  + ebij,                                  (11) 

                                          sεij = 
ij

ŝ + esij = gj + hj i
s  + esij.                                                                       (12) 

 

Ряды eaij, ebij, esij отражают флуктуации параметров aij, bij, sεij, период которых может составлять от не-

сколько дней до несколько месяцев, поэтому обобщим эти флуктуации значениями средних квадратов Saj, Sbj, 

Ssj. Естественно предположить, что функции i
a , 

i
b , 

i
s , т.е. годовой ход многолетних характеристик глобаль-

ных полей минимальной температуры, зависят только от склонения Солнца δ,: 
 

                                            
i

a  = fa(δ),       
i

b = fb(δ),      i
s = fs(δ).                                                        (13) 

 

Параметры cj, dj, pj, qj, gj, hj в (10) - (12) характеризуют медленные, а параметры Saj, Sbj, Ssj – быстрые 

(хаотические) колебания климатического поля. Поскольку быстрые и медленные колебания изменяются взаи-

мосвязано, то можно записать выражение: 

 

                                               F(
j

ĉ ,
j

d̂ ,
j

p̂ ,
j

q̂ , ,
j

ĥ ,
aj

Ŝ ,
bj

Ŝ ,
sj

Ŝ ) = 
j




,                                         (14) 

 

где 
j

ĉ ,
j

d̂ ,
j

p̂ ,
j

q̂ , ,
j

ĥ ,
aj

Ŝ ,
bj

Ŝ ,
sj

Ŝ  – истинные значения соответствующих параметров, а 
j




 – 

вектор погрешностей его составляющих. Нелинейную декомпозицию многомерных полей минимальных за сут-

ки значений температуры воздуха можно считать адекватной, если: 1) корреляционная связь uij(φ,λ), ūi(φ,λ) 
является линейной; 2) эмпирические модели (13) являются адекватными; 3) эмпирическая модель (14) является 

статистически эффективной. На рисунке 1 показана статистическая связь за 5-ю пентаду между многолетним 

средним полем (по оси ОХ) и за 5-ю пентаду 2000 года (по оси OY). Видно, что, несмотря, на значительный 

разброс точек, гипотеза о линейной связи не отвергается. Некоторое количество резко отклоняющихся значе-

ний, скорее всего, можно отнести к грубым ошибкам, которые мы не исключали из анализа, полагая, что не-

большое количество ошибочных данных не помешает установлению адекватности метода. 

 

 
 

Рисунок 1. Корреляционная связь многолетнего поля (по оси ОХ) и реализации за 5-ю пентаду  2000 года (по оси ОУ). 

 

В [10] показано, что отклонения 
i

a , 
i

b , 
i

s  от соответствующих гармонических составляющих адек-

ватно (с точностью до случайной компоненты) зависят от первой и второй конечной разности искомой функции 

и склонения солнца. Коэффициенты детерминации полученных моделей оказались равными 86%, 98% и 97%, 

соответственно. Все параметры моделей статистически значимы при уровне вероятности 0.9995 и выше. Следо-

вательно, второе требование адекватности также выполняется. Для оценки статистической эффективности вза-

имосвязи переменных (14), характеризующих колебания климата, в качестве зависимой переменной рассматри-

валась одна из переменных (14), а независимыми переменными – все остальные. Регрессионная связь определя-

лась пошаговым методом [3]. В модель включались переменные при условии их статистической значимости на 

j
ĝ

j
ĝ
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уровне 0.995 и более. Коэффициенты детерминации полученных моделей оказались не менее 90%. Сравнение 

результатов нелинейной декомпозиции и результатов по эмпирическому методу декомпозиции (ЭМД) Гильбер-

та-Хуанга [2]. Метод ЭМД представляет временной ряд в виде суммы нелинейных функций (мод) с перемен-

ным периодом, т.е. он осуществляет линейную декомпозицию. В таблице 1 приведены  результаты разложе-

ния временного ряда среднесуточной температуры воздуха для С.-Петербурга. Анализ выполнен с помощью 

пакета программ ННТ [7]. Видно, что ЭМД дает 13 составляющих, из которых лишь одно колебание (годовой 

ход) имеет значительную амплитуду. Амплитуды всех остальных мод малы, и сравнимы между собой. Нели-

нейная декомпозиция, напротив, позволяет выявить и годовой ход, и другие важные составляющие. 

Заключение. Нелинейную систему эмпирических уравнений для декомпозиции временных рядов, по-

видимому, можно рассматривать как практический подход к решению задачи Малинецкого описания динами-

ческих систем (реконструкции аттракторов) [5]. 

                                                           d x


/dt = f


( x


) + g


(t) +


( x


,t),                                                       (15) 

где: x


 – вектор переменных, функция f

определяет динамику процесса заданного временного мас-

штаба, функция g


 – это управляющие воздействия (внешние силы), 


 – шум, обусловленный процессами на 

более низком иерархической уровне.  

 

Таблица 1 

Амплитудно-частотные характеристики среднесуточной температуры воздуха, г.Санкт-Петербург (Тср – 

средний период моды, сутки; Аср – средний размах колебания моды, градусы) 
Метод  ЭМД Нелинейная декомпозиция 

№ моды Tcp Acp Масштаб колебания № моды Tcp Acp Масштаб колебания 

1 3.2 3.1 Мезомасштабный 1 3.9 1.7 Мезомасштабный 

2 5.7 3.3  2 8.6 7.7 Синоптичнский 

3 9.7 4.2 Синоптичекий 3 52.0 10.9 Макросиноптический 

4 17.1 4.6  4 310.2 25.9 Лунный год 

5 30.4 4.2 1 месяц 5 1182.0 9.5 3.2 года 

6 52.5 4.1 Макросиноптический 6 3796.0 7.1 10.4 года 

7 101.7 4.2      

8 365.1 25.8 1 год     

9 846.4 5.1 2.3 года     

10 1678.3 2.3 4.6 года     

11 3409.6 1.5 9.3 года     

12 5605.4 0.7 15.4 года     

13 12256.9 0.8 33.6 года     

 

В выражении (7) также присутствуют три функции. Функция ū(xk) определяет динамику самого объек-

та на заданном иерархическом уровне. Функции ai, bi зависят от внешних условий (от состояния на более высо-

ком иерархическом уровне). Функция εi(xk) характеризует колебания на более низком уровне. 
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Abstract. All modern methods of decomposition of time series are based on the assumption that they are the re-

sult of linear composition of orthogonal components with constants or variable parameters in time. Application of these 

methods for decomposition of time series in hydrometeorology, economy and other unbalanced systems is incorrect. 

Experience of use of nonlinear decomposition is stated and adequacy of received results is shown in the article. 
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Аннотация. Впервые экспериментально исследовано поведение остаточной вязкой намагниченности 

горных пород габбро и габброид в постоянном магнитном поле при различных температурах. 

Ключевые слова: магнитное поле, намагниченность, вязкая  остаточная намагниченность, горная ру-

да,  габбро, габброид. 

 

Горные руды обычно содержат ферромагнитные минералы, поэтому они обнаруживают свойственные 

ферромагнетикам магнитный гистерезис, то есть, если поместить магнитный минерал во внешнее магнитное 

поле – He (далее просто «магнитное поле»), то кривые намагничивания будут меняться нелинейно относитель-
но магнитного поля – He. При некотором значении магнитного поля – Hs, кривая намагничивания достигает 

насыщения – Js, а при уменьшении магнитного поля намагниченность будет меняться не по кривой 1, а пойдет 

по кривой 2 (см. рис. 1). При  He = 0 величина намагниченности будет иметь остаточную намагниченность – Jr, 
а чтобы намагниченность стала нулевой, надо приложить обратное магнитное поле, которое называется коэр-

цитивной силой – Hc (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Магнитный гистерезис 

 

Целью данной работы является изучить поведение вязкой остаточной намагниченности горных руд: 

габбро и габброид, взятых из водораздела реки Маруха, Зеленчукского района, Карачаево-Черкесской респуб-

лики, номером буровой скважины 7/1022, 8/1021 и возрастом VPR-PZ1.  

Для достижения поставленной цели проводились измерения намагниченности руд габбро и габброид 

баллистическим методом [1], при различных температурах в постоянном магнитном поле. 

На рис. 2 и 3 приведены экспериментальные результаты измерения намагниченности руды габбро и 

габброид при различных температурах в постоянном магнитном поле  Н = 5 Э. 

Из рис. 2 и 3 видно, что величина изменения намагниченности ΔJ пропорциональна логарифму време-

ни t : 

 

                                                                      tlgSconst J ,                                                                         (1) 

 

где  t – время, измеряется с момента включения магнитного поля; 

S – коэффициент магнитной вязкости. 
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Рис. 2. Изменение намагниченности руды габбро, как логарифмической функции времени  t  в магнитном поле  Н = 5 Э 

 

(кривые: 1 – 290 К, 2 – 460 К, 3 – 710 К, 4 – 850 К). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение намагниченности руды габброид, как логарифмической функции времени  t  в магнитном поле  Н = 5 Э 

 

(кривые: 1 – 290 К, 2 – 460 К, 3 – 710 К, 4 – 850 К). 

 

Сравнивая полученные кривые (см. рис. 2 и рис. 3), можно сделать вывод, что  Jr,H (t)  от  lg (t) зависит 
линейно и наличие изотермической вязкой намагниченности следует из закона: 

 

                                                             )()0()(
,,

tlgSt
HrHr

 JJ ,                                                   (2) 

 

где      S' – коэффициент магнитной вязкости; 

           t  – время выдержки в магнитном поле – Н ; 

           t' – время, необходимое для измерения остаточной намагниченности. 

 

Причем, остаточная намагниченность разрушается со временем по линейной зависимости: 

 

                                                       )()()(
,0,

tlgtlgStt
Hrr

 JJ ,                                             (3) 

 

где  Н – магнитное поле, которое действовало в течение времени  t , после которого наблюдался спад 

интенсивности вязкой остаточной намагниченности –  Jr,0 (t')  за время  t'. 
Далее терморазмагниченные образцы руд габбро и габброид помещали в постоянное магнитное поле  Н  

на  время  t  и  измеряли  остаточную намагниченность Jr,H (0) и вязкую остаточную намагниченность – Jv 

(t,H). 
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В таблице приведены результаты изменения отношения Jr,H (t) / Jr,H (0) в зависимости от времени и 
приложенного магнитного поля горных руд габбро и габброид. 

 

Таблица 
                           Н = 5 Э 

   t 
габбро габброид 

1 сек 1 1 

1 мин 2 1,5 

1 час 4,5 2,2 

1 сутки 11 5,2 

 

Из таблицы следует, что магнитная вязкость больше проявляется для небольших интервалов времени. 

Таким образом, наши исследования показали: 

 горная руда габбро обладает большей намагниченностью, чем габброид, по-видимому содержит 

больше ферромагнитных частиц; 

 магнитная вязкость больше проявляется для небольших интервалов времени; 

 приобретение вязкой остаточной намагниченности следует из закона 

 

)()0()(
,,

tlgSt
HrHr

 JJ . 
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