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Аннотация: Автором предлагается использовать функциональные и планировочные комплексы как элементы механизма организации и территориального планирования туристскорекреационных кластеров.
Динамичное развитие туризма в последние
годы способствовало активизации работ по
формированию туристско-рекреационных комплексов. Эффективное их функционирование в
регионе связано с рациональным размещением
туристской инфраструктуры и систематическими инновациями в туристском бизнесе.
Длительное время в нашей стране подходы
к территориальной организации туризма были
основаны на модели рекреационной системы,
разработанной в начале 1970-х гг. школой
В.С. Преображенского. В последующем эта модель получила развитие, еѐ использовали в своих работах Ю.А. Веденин, Н.С. Мироненко,
Е.А. Котляров, В.И. Азар, И.Т. Твердохлебов,
В.А. Квартальнов, И.В. Зорин, А.Ю. Александрова, Л.Ю. Мажар и др.
Развитие рыночной экономики в России
потребовало нового подхода к процессам, происходящим в туристской индустрии. Возникли
проблемы, связанные с управлением и развитием туристских местностей и курортов. Появление особых экономических зон туристскорекреационного типа в регионах, где туризм
развивается длительное время, предопределило
необходимость сочетания работ по организации
более эффективных туристско-рекреационных
комплексов и их территориальному планированию.
Мировая рыночная экономика имеет богатый опыт использования различных моделей
развития бизнеса. Наибольшие успехи имеют
те из них, которые адаптированы под практическую реализацию проектов по повышению
конкурентоспособности компаний и террито-
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рий. Наиболее успешной является кластерная
концепция М. Портера, которая отражает возможность эффективного развития экономики
географически близко расположенных родственных компаний. Известно большое количество определений понятия «кластер». В их основе
лежит географическая близость взаимосвязанных компаний, которые конкурируют, взаимодополняют и усиливают преимущества друг
друга.
Большое число кластеров, расположенных
как в развитых, так и в развивающихся странах,
различаются по составу, структуре, видам продукции и услуг, уровню развития и т.д. Наряду
с другими выделяются туристские кластеры,
которые также имеют значительные различия в
зависимости от местонахождения и специализации [1].
В.И. Кружалин отмечает, что территориальный туристско-рекреационный кластер − это
группа географически соседствующих взаимодействующих компаний, общественных организаций и связанных с ними органов государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки и использующие
рекреационный потенциал территории. Особенностью возникновения такого кластера является необходимость создания технологических связей между предприятиями и секторами
экономики, участвующими как в производстве,
так и в реализации турпродуктов [2].
Особенности кластеров, по сравнению с
другими формами организации, заключаются в
следующем:
 необычно широкий состав участников;
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 наличие синергетического эффекта;
 более высокий уровень производительности и заработной платы;
 гибкость и динамичность функционирования;
 более высокий уровень обмена информацией и инновационной деятельности;
 конкурирующие фирмы идут на сотрудничество в целях реализации потенциала
территории и еѐ конкурентных преимуществ
и др.
Для начала работы по формированию в регионе туристско-рекреационного кластера необходимо решить две проблемы, лежащие в
основе механизма его организации и планирования:
 определить его структурные элементы
(возможный состав участников);
 составить планировочную (средовую)
структуру кластера.
Одним из вариантов решения этих проблем
может являться
выделение в туристскорекреационном кластере функциональных комплексов и их проецирование с учѐтом градостроительного законодательства на территории.
По мнению А.И. Шадрина [3], изучение функциональной структуры комплексов региона позволяет углубить исследования их образования.
Им также предложены подходы к комплексообразованию в регионе.
В составе туристско-рекреационного кластера региона нами выделены пять функциональных комплексов: природных условий и ресурсов, производственный, социально-сервисный, специализированный рекреационный, сервисно-системообразующий (рис. 1) [4].
Специализированный рекреационный (туристско-рекреационный) комплекс является
основой формирования отраслевого кластера и
представлен
туристскими
организациями.
Большую роль в развитии современного туризма имеют профессиональные туристские ассоциации. Во многом определяющими качественными, количественными характеристиками туризма и его специализации являются средства
размещения туристов (базы и дома отдыха,
пансионаты, мотели, детские лагеря и базы отдыха, туристские базы, санатории, базы охотников и рыболовов, туристские лагеря, кемпинги и др.). В туристско-рекреационных зонах в
пределах туристско-гостиничных комплексов
или в непосредственной близости размещаются
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предприятия питания, составляющие неотъемлемую часть в обслуживании туристов. Специализированные туристские и рекреационные
предприятия обеспечивают полноценный отдых и привлекательность территории. К ним
относятся: альплагеря, центры по прокату туристского снаряжения, развлекательные центры, аквапарки, горнолыжные комплексы, спелеостанции и прочее. Кроме того, в пределах
рекреационных зон действует специализированный (туристский) транспорт: экскурсионные
автобусы, квадроциклы, прогулочные суда и
лодки, гужевой транспорт и др.
Важнейшим является комплекс природных
условий и ресурсов. Природные условия региона (орографические, климатические и другие), а
также их санитарно-гигиеническое состояние
определяют предпосылки развития основных
видов туризма. Этот комплекс включает использование (добычу) природных ресурсов:
земельных, лесных, водных, ландшафтных, минеральных вод, лечебных грязей и др. Природоохранная и природо-восстановительная деятельность связана с различными категориями
особо охраняемых территорий и является необходимым условием устойчивого развития
региона.
Большое значение имеет производственный комплекс, который обеспечивает туристскую индустрию материалами, оборудованием,
топливом, энергией, продуктами питания, инженерной инфраструктурой и транспортными
перевозками.
Социально-сервисный комплекс включает
организации и учреждения, предоставляющие
потребителям туристского продукта услуги социального характера: здравоохранение, торговля, общественное питание, социально-бытовое
обслуживание, культура и искусство, развлечения, связь. Важнейшим здесь является жилищно-коммунальный подкомплекс, который обеспечивает проживание местных жителей (обслуживающего персонала) и возможность размещения туристов в сельских гостевых домах,
квартирах.
Сервисно-системообразующий
комплекс
является неотъемлемым в развитии региона.
Управленческий подкомплекс обеспечивает
планирование, регулирование, координацию и
контроль туристско-рекреационной системы.
Его эффективность определяется, прежде всего,
деятельностью органов управления туризмом, а
также законодательной и другими структурами
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исполнительной власти, функционированием
бизнес-структур управления. Кроме того, эффективность органов управления связана с их
взаимодействием с другими подкомплексами.
Основным
предназначением
научноинновационного подкомплекса является формирование знаний, разработка новых продуктов
и технологий, научное и проектное обеспечение туристско-рекреационного развития. В тесной связи с научно-инновационным комплексом формируется подкомплекс непрерывного
туристского образования. Туристско-рекреационная отрасль, как никакая другая, в значительной мере зависит от хорошо подготовленных квалифицированных кадров. Для их подготовки необходимы учебно-производственные
туристские и гостиничные предприятия.
Большое значение в регионе имеет также
финансовый подкомплекс, способствующий
оптимизации воспроизводственной структуры
региона путѐм оборота денежных ресурсов (капитала), а также стоимостной оценки воспроиз-

водственного процесса и его элементов. Большое влияние имеет этот комплекс на социально-экономическое развитие.
Информационный подкомплекс обеспечивает продвижение турпродукта региона на
внутренний и международный рынок. В последние годы, кроме средств массовой информации, развития региональной туристской сети
Интернет и рекламных агентств, консолидирующую роль в развитии туризма приобретают
информационные центры и службы. Своевременная и качественная информация в современном мире имеет зачастую определяющее
значение в выборе туристами своего места назначения.
В связи с этим, структуру туристскорекреационного кластера можно представить в
виде взаимосвязей функциональных комплексов (рис. 2). Центральная часть (ядро) туристско-рекреационного кластера представляет собой специализированный туристский комплекс.

Сервисно-системообразующий комплекс
Управление кластером

ЯДРО КЛАСТЕРА

Средства
размещения

потребители
турпродукта

Объекты
питания

туристские фирмы
туристские фирмы

Туристский транспорт

Социально-сервисный
комплекс

Производственный
комплекс

Профессиональные объединения, специализированные
предприятия, оказывающие туристско-рекреационные
услуги (санатории, горнолыжные комплексы и др.)

Услуги местного населения (сельский туризм)

Комплекс природных ресурсов и условий

потенциальные туристы

Рис. 2. Структура ядра туристско-рекреационного кластера
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В регионах России разрабатываются программы по развитию туризма, созданию туристско-рекреационных кластеров. Однако зачастую в программах нет чѐтких рекомендаций по
пространственной организации туристскорекреационной системы. Для эффективной территориальной организации туризма необходимо обеспечить взаимосвязь программных мероприятий с реальными участками (зонами) в
регионе. Это возможно только в условиях
взаимосвязи с работой по территориальному
планированию.
Необходимость разработки схем территориального планирования (СТП) в субъектах
России и муниципальных районах определена
Градостроительным кодексом РФ. Создание
СТП является новым этапом стратегического
планирования (в том числе в области туристско-рекреационной деятельности) регионального развития. СТП являются «проекцией» на
территории стратегий социально-экономического развития и целевых комплексных программ. Они предполагают взаимосвязь и согласование федеральных, региональных, межрегиональных и межотраслевых приоритетов развития, позволяющих выстроить механизм наиболее эффективного использования имеющихся
ресурсов. В Земельном кодексе туристскорекреационная деятельность занимает важное
место. Среди категорий земель в Земельном
кодексе нет рекреационных, но на землях особо
охраняемых территорий могут располагаться
участки рекреационного назначения.
Сложность территориального планирования туризма в регионе связана с тем, что фактически туристско-рекреационная деятельность
может осуществиться на землях различного
назначения (на землях сельскохозяйственного,
промышленного, лесного, водного и другого
назначения). Необходимо, с одной стороны,
обеспечить эффективное развитие туризма и
рекреации, а с другой – регулировать эту деятельность. Туризм (а особенно рекреация) тесно связан с жизнедеятельностью человека. Если
производственная сфера имеет ограниченные
зоны распространения, то рекреационная деятельность может осуществляться в границах
различных территориальных зон. Тем не менее,
выделяются территориальные зоны, где туристско-рекреационное использование является
преобладающим.
Для обеспечения пространственного планирования туристско-рекреационных систем
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нами предлагается выделение и взаимосвязь
функциональных и средовых комплексов.
Это позволит создать механизм территориальной организации туризма и обеспечит возможность прикладного анализа и территориального
планирования туристско-рекреационных систем (рис. 3).
На рис. 3 представлены планировочные
(средовые) комплексы, которые выделены на
основе соответствия функциональных комплексов различным территориальным зонам,
что не противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ.
В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами
разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но
с различными предельными (минимальными
и/или максимальными) размерами земельных
участков и предельными параметрами разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с сочетаниями
таких размеров и параметров [5].
В составе территориальных рекреационных
зон выделены: места отдыха общего пользования; городские, природные, удалѐнные рекреационные территории; учреждения отдыха и туризма и др.
Для туристско-рекреационной деятельности могут использоваться другие территориальные зоны. Возможные виды туристскорекреационного использования могут определяться
градостроительным
регламентом.
Он устанавливает в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешѐнного использования земельных участков.
Приведѐм примеры возможного использования некоторых территориальных зон для целей рекреации и туризма: зона транспортной
инфраструктуры (туристские поездки); жилая
зона (сдача квартир/домов туристам для их
проживания); социально-бытового назначения
(объекты жилищно-коммунального обслуживания, в том числе гостиницы, учреждения общественного питания и др.); торгового назначения
(торговые центры, рынки, турфирмы и др.);
культурно-досугового назначения (монументы,
библиотеки, выставочные залы, музеи, информационные центры, религиозно-культовые объекты, театры, кинотеатры, дома культуры, клубы, цирки и прочие); спортивного назначения
(спортивные комплексы, стадионы, бассейны,
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ипподромы, оборудованные спортивные площадки, лодочные станции, яхт-клубы и прочие); зоны здравоохранения (поликлиники,
специализированные медицинские центры, отделения восстановительной медицины, санатории); производственная зона (объекты познавательных экскурсий, специальные виды туризма
(например, агротуризм).
Таким образом, механизм организации и
территориального планирования туристскорекреационных кластеров может быть связан с
выделением функциональных комплексов и их
соотнесением с планировочной (средовой) моделью, имеющей реальное пространственное
отражение. Введение в действие Градостроительного кодекса значительно активизировало
градостроительно-планировочную работу, в
том числе по рекреации и туризму. При этом
возникает множество проблем, решение которых возможно только с использованием градостроительных и комплексных географических
подходов. Успешное развитие туризма возможно при выполнении взаимосвязанных работ по
разработке целевых программ и территориальному планированию.

Литература
1. Корчагина, Н.А. Кластерная политика –
технология повышения эффективности управления компаниями : монография / Н.А. Корчагина.
Астрахань : Издательский дом «Астраханский
университет», 2009. – 117 с.
2. Кружалин, В.И. Научные основы формирования туристско-рекреационных кластеров
на принципах государственно-частного партнѐрства / В.И. Кружалин // Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и
партнѐрство: междунар. науч.-практич. конф. –
Улан-Удэ, 2009. – С. 308−316.
3. Шадрин, А.И. Теоретико-методологические основы комплексообразования в воспроизводственной структуре региона : автореф.
дис. докт. эконом. наук / А.И. Шадрин. – М,
2008. – 43 с.
4. Дунец, А.Н. Территориальная организация горных туристско-рекреационных систем
(на примере Алтае-Саянского региона) : монография / А.Н. Дунец. – Барнаул : Изд-во
АлтГТУ, 2009. – 167 с.
5. Градостроительный кодекс Российской
Федерации: по сост. на 01.10.07. – М. : Проспект, 2007. – 110 с.

Organisation and Territorial Planning of Tourist-Recreational Clusters
А.N. Dunets
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Barnaul
Key words and phrases: territorial planning; tourist-recreational cluster.
Abstract: The author offers to use functional and planning complexes as the mechanism elements of
the organisation and territorial planning of tourist-recreational clusters.

© А.Н. Дунец, 2010

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

11

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 53.072+538.975+544.35

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГЕТЕРОГЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ПЕРЕОХЛАЖДЁННЫХ КАПЕЛЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
В.В. ЧУКИН, А.С. ПЛАТОНОВА
ГОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: водные растворы; переохлаждѐнные капли; численная модель кристаллизации.
Аннотация: Представлена математическая модель гетерогенной кристаллизации переохлаждѐнных капель водных растворов и результаты проведѐнных численных экспериментов по определению температуры гетерогенной кристаллизации переохлаждѐнных капель водных растворов,
осуществлено сравнение с экспериментальными данными.
Измерения показывают, что в облаках капли могут находиться в переохлаждѐнном состоянии, то есть оставаться жидкими при температурах значительно ниже температуры
плавления, особенно если вода не находится в
контакте с какой-либо твѐрдой поверхностью,
которая могла бы способствовать процессу
кристаллизации. Кристаллизация переохлаждѐнных капель в облаках может происходить
посредством двух механизмов: гомогенного и
гетерогенного образования ледяных ядер.
В нижней и средней тропосфере кристаллы
льда появляются в основном за счѐт гетерогенного механизма в результате образования ледяных ядер на поверхности инородных частиц,
находящихся в объѐме переохлаждѐнных капель. Недавние данные экспериментов показывают, что гетерогенная кристаллизация может
играть значительную роль при образовании
кристаллов и в верхней тропосфере. Для начала
процесса гетерогенной кристаллизации необходимо присутствие инородных частиц, так называемых ядер кристаллизации, которые значительно понижают энергетический барьер при
образовании твѐрдой фазы на поверхности
инородных частиц.
Численная модель кристаллизации
переохлаждѐнных капель водного раствора
Для расчѐта скорости гетерогенной кристаллизации переохлаждѐнных капель возможно использование формулы [1]:
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dP S я  J влгет  1  P 
=
,
dT
dT
d

(1)

где S я – суммарная площадь поверхности инородных частиц в объѐме капли, м2; J влгет – скорость гетерогенного ядрообразования, м–2с–1;
P – доля замѐрзших капель; Т – температура,
К; dT
– скорость охлаждения капли раство-

d

ра, К/с.
Значение суммарной площади поверхности
инородных частиц можно определить, используя выражение:
Sя 

16 2 2
  rя  N я r 3 ,
3

(2)

где rя – радиус инородной частицы, м; N я –
концентрация инородных частиц в единице
объѐма капли, м–3; r – радиус капли, м.
Сравнительно недавно Т. Купом и др. [7]
была разработана термодинамическая модель
гомогенной кристаллизации водного раствора.
Авторы [7] показали, что гомогенное образование ледяных ядер в водных растворах зависит
только от активности раствора а w , которая является количественной мерой растворѐнных
веществ в воде и не зависит от его природы.
В отличие от данной теории, где предлагаются
формулы параметризации зависимости скорости кристаллизации от активности воды, нами
предлагается рассчитывать скорость гетерогенного образования ледяных ядер в переохлаждѐнных каплях растворов ( aw  1 ) по формуле,
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аналогичной классическому выражению для
расчѐта скорости образования ледяных ядер в
чистой воде [6; 11], с учѐтом наличия растворѐнных веществ:
 ΔGвлmax 
  ΔGact  , (3)
J влгет = J 0гет  exp 
exp 

'
'

 kT 
 kT 
где J 0гет – множитель, м–2с–1; ΔGвлmax – энергия,
затрачиваемая для образования кристаллов
льда критического размера rкр на поверхности
инородных частиц в капле переохлаждѐнной
воды, Дж; k – постоянная Больцмана, Дж/К; Т' –
температура воздуха, при которой скорость ядрообразования в растворе равна скорости ядрообразования в чистой воде при температуре Т;
ΔGact – энергия активации, Дж.
Множитель J 0гет в формуле (3) определяется выражением [6; 11]:
2

J

гет
0

3
 kT   
   в  .
 h  mв 

(4)

При образовании ядра твѐрдой фазы внутри жидкой фазы начинается фазовый переход.
Для дальнейшего роста этих ядер и последующего завершения фазового перехода, размер их
должен быть более критического. Энергия, которую необходимо затратить для образования
плоских кристаллов льда критического размера
rкр на поверхности инородных частиц в капле
переохлаждѐнной воды определяется формулой [1]:
(5)
ΔGвлmax =   rкр2   ,
где  – удельная линейная энергия, Дж/м.
Радиус ледяного ядра критического размера описывается следующим выражением [2]:
rкр =

  mв2 / 3
T
 в2 / 3  Lвл  ln  0 
T 

,

(6)

где Lвл – скрытая теплота кристаллизации, измеряемая в Дж на одну молекулу, может быть
определена из выражения [3]:
Lвл = (1004209,186  7766,15  Т 10,5  Т 2 )  mв . (7)
В формуле (3) нами введѐн параметр Т', который позволяет одновременно учитывать
влияние температуры и активности водного
раствора. Для его расчѐта нами предлагается
использовать следующую формулу [17]:









Т ' = 273,16 +103,6ln 1  a w + a w* +15,613ln 2 1  a w + a w* +



+ 54,118ln 1  a w + a
3

*
w

,
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где a w* – равновесное значение активности воды, которое определяется формулой [9]:
3323730


 41729.1  ln(T)  (9)
 210368 + 131.48  T 
T
.
a = exp 


8.31441  T




*
w

Энергия активации определяется выражением:
ΔGact  3,6  10 20  7,3  10 22 T  T0 .

Присутствие субстратов в переохлаждѐнных каплях приводит к увеличению температуры замерзания капель. Однако не все субстраты
могут служить ядрами кристаллизации. На механизм гетерогенного замерзания большое
влияние оказывают такие параметры частиц,
как размер, их концентрация и поверхностные
свойства. Учесть данные особенности инородных частиц позволяет такой параметр, как
удельная линейная энергия  . Наиболее благоприятные условия образования ледяных ядер
складываются на поверхностях частиц с низким
значением удельной линейной энергии, которая
служит мерой энергетических затрат на образования частицы новой фазы.
Результаты численного моделирования
температуры кристаллизации
переохлаждѐнных капель водного раствора
Для целей сопоставления предложенных
формул с результатами экспериментов было
проведено численное моделирование и получены зависимости температуры гетерогенной
кристаллизации от активности воды. Температура кристаллизации Tкр определялась из условия P = 0,5. Моделирование процесса кристаллизации осуществлялось численным интегрированием формулы (1) методом прямоугольников при начальной температуре Т = 273,15 К в
предположении, что в начале процесса существуют только капли P = 0 (модель 3). Для осуществления сравнительного анализа были проведены расчѐты температуры кристаллизации
по модели, основанной на активности воды
(модель 1) и по модели, основанной на «лямбда-приближении» (модель 2).
На рис. 1 и 2 приведены результаты расчѐта зависимости температуры гетерогенной кристаллизации от активности воды Tкр (aw ) при
значениях параметров моделей, представленных в табл. 1. Для сопоставления на рис. 1 и 2
дополнительно представлены зависимости тем-
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пературы плавления и температуры гомогенной
кристаллизации от активности воды, а также
результаты экспериментов по определению
температуры гетерогенной кристаллизации переохлаждѐнных капель водных растворов.
Из анализа данных рис. 1 и 2 видно, что
при увеличении содержания растворѐнных веществ, процесс кристаллизации замедляется, и
переохлаждѐнные капли начинают замерзать
при более низких температурах. Увеличение
скорости охлаждения и уменьшение размеров
капель также сопровождается понижением

температуры кристаллизации. Повышению
температуры гетерогенной кристаллизации капель раствора способствует увеличение концентрации инородных частиц в объѐме переохлаждѐнной капли и/или радиуса ядер инородных частиц. Наиболее высокие температуры
гетерогенной кристаллизации капель наблюдаются при образовании ледяных ядер на поверхностях частиц с низким значением удельной
поверхностной энергии. Сопоставление результатов численного моделирования с данными
экспериментов представлено в табл. 2.

Таблица 1. Значения параметров моделей
Модель 1
Раствор / Субстрат

NaCl / C17H35OH
NaCl / C25H51OH
NaCl / C30H61OH
(NH4)2SO4 / C16H33OH
(NH4)2SO4 / C25H51OH
(NH4)2SO4 / C30H61OH
(NH4)2SO4 / Каолинит
(NH4)2SO4 / Монтмориллонит
OA || MA || NaCl || (NH4)2SO4 || H2SO4 ||
NH4HSO4 / OAD
NaCH3COO || LiCl || K2CO3 || Ca(NO3)2 /
AgI
(NH4)2SO4 || MgCl2 || NaCl || Ca(NO3)2 /
Нанодеканол
(NH4)2SO4 || H2SO4 / SiO2

0,135
0,075
0,075
0,135
0,075
0,075
0,242
0,242

[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[14]
[14]

258,30
265,15
265,15
258,30
265,20
265,20
242,21
242,21

1,40
1,50
1,50
1,10
1,90
1,50
1,70
1,70

[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[16]
[14]
[14]

Модель 3
Sя
,
dT
 , Дж/м
d
м2с/К
8,96∙10-12
3,0∙10-22
7,73∙10-12
2,5∙10-22
7,53∙10-12
2,0∙10-22
5,75∙10-12
1,0∙10-22
7,39∙10-12
1,0∙10-22
-12
7,91∙10
2,0∙10-22
-11
1,06∙10
2,0∙10-22
-11
1,03∙10
1,0∙10-22

0,285

[15]

237,70

1,78

[15]

1,20∙10-11

5,0∙10-21

0,180

[15]

255,00

1,51

[15]

5,98∙10-12

1,0∙10-26

0,101

[15]

264,25

1,28

[15]

7,84∙10-12

2,8∙10-22

[15]

1,04∙10

1,3∙10-21

aw

0,173

Источник

[15]

Модель 2

Tкр , К
(при
aw=1.0)

254,60

Источник

λ

1,34

-11

Таблица 2. Средние квадратические ошибки определения температуры гетерогенной кристаллизации
капель водных растворов
Раствор / Субстрат
NaCl / C17H35OH
NaCl / C25H51OH
NaCl / C30H61OH
(NH4)2SO4 / C16H33OH
(NH4)2SO4 / C25H51OH
(NH4)2SO4 / C30H61OH
(NH4)2SO4 / Каолинит
(NH4)2SO4 / Монтмориллонит
OA || MA || NaCl || (NH4)2SO4 || H2SO4 || NH4HSO4 / OAD
NaCH3COO || LiCl || K2CO3 || Ca(NO3)2 / AgI
(NH4)2SO4 || MgCl2 || NaCl || Ca(NO3)2 / Нанодеканол
(NH4)2SO4 || H2SO4 / SiO2
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Средняя квадратическая ошибка, К
Модель 1
Модель 2
Модель 3
0,8
0,9
0,8
1,6
1,0
1,2
1,7
1,1
1,2
1,4
1,5
1,4
1,9
1,5
0,9
2,7
1,4
1,7
0,5
0,5
0,2
0,9
1,2
0,5
0,4
0,6
0,3
0,9
1,0
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
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а) NaCl / C17H35OH

г) (NH4)2SO4 / C16H33OH

б) NaCl / C25H51OH

д) (NH4)2SO4 / C25H51OH

в) NaCl / C30H61OH

е) (NH4)2SO4 / C30H61OH

Рис. 1. Зависимость температуры гетерогенной кристаллизации от активности воды

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

15

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
а) NaCH3COO || LiCl || K2CO3 || Ca(NO3)2 / AgI

г) (NH4)2SO4 || MgCl2 || NaCl || Ca(NO3)2 / Нанодеканол

б) OA || MA || NaCl || (NH4)2SO4 || H2SO4 || NH4HSO4 / OAD

д) (NH4)2SO4 || H2SO4 / SiO2

в) (NH4)2SO4 / Каолинит

е) (NH4)2SO4 / Монтмориллонит

Рис. 2. Зависимость температуры гетерогенной кристаллизации от активности воды
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Рис. 3. Зависимость температуры гетерогенной кристаллизации капель чистой воды от удельной линейной
энергии

Из данных табл. 2 видно, что точность
предлагаемой нами модели (модель 3) и эмпирических моделей сопоставима и во многих
случаях превосходит модели 1 и 2. При этом
представленная нами модель более универсальна, поскольку дополнительно учитывает
зависимость от таких параметров, как скорость
охлаждения раствора и площадь частиц субстратов, которые в условиях реальной атмосферы имеют высокую изменчивость и не могут считаться постоянными.
По результатам численного моделирования
нами была получена зависимость температуры
кристаллизации переохлаждѐнных капель чистой воды (при aw = 1,0) от значений удельной
линейной энергии α для условий слоистых облаков. Данная зависимость представлена на
рис. 3. Видно, что уменьшение значений удельной линейной энергии α субстратов в переохлаждѐнных каплях ведѐт к повышению температуры кристаллизации. Из рассмотренных типов инородных частиц, наиболее благоприятные условия льдообразования складываются на
поверхности
бактерий,
для
которых
12
  6,09 10 Дж/м. На рис. 3 также представлена
зависимость от температуры критического значения α, при превышении которого наблюдается переход от преимущественного образования
плоских ледяных ядер к сферическим ядрам.
Видно, что во всѐм диапазоне температур наиболее благоприятные условия складываются
для формирования на поверхности субстратов
плоских ледяных ядер.
Результаты расчѐтов температуры гетерогенной кристаллизации с достаточной для
практики точностью описывают эксперимен-
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тальные данные, что позволяет рекомендовать
использование предложенных формул при численном моделировании микрофизических процессов в облаках.
Работа выполнена при поддержке ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» ГК № П1463.
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Аннотация: Рассматривается проблема эвтаназии с позиций современного биоэтического дискурса. Эвтаназия демонстрирует ситуацию, когда трудно руководствоваться традиционными нормами медицинской этики. В связи с этим, базовые концепты и экзистенциалы – жизнь, смерть,
здоровье, страдание, свобода, ответственность – становятся предметом ожесточѐнных дискуссий,
осмысливаются одновременно с различных, зачастую диаметрально противоположных позиций.

Проблема эвтаназии на протяжении веков
остаѐтся одной из самых актуальных и поэтому
обсуждаемой людьми разных поколений вне
зависимости от рода занятий.
Трактовка проблемы эвтаназии в истории
философской мысли во многом зависела от понимания онтологии смерти. Изучение эвтаназии в связи с проблемой смерти проходит несколько этапов в истории философской мысли.
Первый этап включает философские учения Древнего Востока, в которых эвтаназия
часто рассматривалась как благо и в ряде случаев как неизбежность. Культ смерти нередко
мотивировал обычай добровольно-принудительной преждевременной смерти человека,
ставшего в тягость себе и другим, вследствие
уродства, увечий, наступления старости, дряхлости, утраты физических и интеллектуальных
сил, чтобы избежать унижений рабства, плена.
Мысли о смерти и о решении проблемы эвтаназии различны в философских школах
Древней Греции. В связи с этим, выделяются
сократовско-платоновское и эпикуровское учения. Так, Сократ считал смерть благом, заканчивая своѐ выступление так: «А вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что всѐ это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы
мы правильно понимали дело, полагая, что
смерть есть зло». И далее Сократ доказывает,
что смерть действительно есть благо: или как
сладкий вечный сон («Так если смерть такова, –
говорит Сократ, – я со своей стороны назову еѐ
приобретением, потому что таким образом
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выходит, что вся жизнь не лучше одной
ночи») [8].
Платон определял человека как конечное
существо, имеющее предел своего существования – смерть. Он замечал, что в смерти, в буквальном смысле «познавать нечего». Смерть в
понимании Платона – отделение души от тела,
освобождение «божественной, бессмертной
умопостигаемой, единообразной, неразложимой, постоянной и неизменной в самой себе
души ...» от «... человеческого, смертного, непостижимого для ума, многообразного, разложимого и тленного, непостоянного и неверного
самому себе ...» тела.
Аристотель, пытаясь отделить жизнь от
смерти, оперирует понятиями «одушевлѐнное»
и «неодушевлѐнное». Одушевлѐнное отличается от неодушевлѐнного «наличием жизни». Далее он пишет: «... о жизни говорится в разных
значениях, и мы утверждаем, что нечто живѐт и
тогда, когда у него наличествует хотя бы один
из следующих признаков: ум, ощущение, движение и покой в пространстве, а также движение в смысле питания, упадка и роста» [2]. Отсутствие вышеуказанных свойств, таким образом, должно означать состояние, противоположное жизни − смерть.
Таким образом, начиная с Платона, философы смещают акценты: поиск объективного
фундамента сущего (и не сущего) для них, безусловно, важен, но индивидуальное сознание
субъекта, растворѐнного в этом сущем сейчас
(жизнь) и потом (смерть), представляется более
интересным.
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Эпикур, размышляя о смерти, предпочитает поиски того пути, который смог бы обеспечить спокойное и безмятежное принятие еѐ.
Речь идѐт о преодолении страха − страха смерти и страха богов, которым нет дела ни до человеческих дел, ни до дел космических. Мир (и
человек) не созданы божественным могуществом, а лишь − беспорядочным движением атомов. Душа (как и тело) состоит из атомов. После смерти она так же, как тело разрушается и
полностью
утрачивает
чувствительность.
«Смерть не имеет к нам никакого отношения:
когда мы есть, то смерти ещѐ нет, а когда
смерть наступает, то нас уже нет» [1]. Впервые
прозвучала мысль о нетождественности посюстороннего состояния сознания и потустороннего состояния того, что «по эту сторону» называлось «сознанием». Когда приходит смерть, то
«Я» − уже «не Я», так стоит ли бояться того,
что меня не касается?
Несмотря на то, что по своему содержанию
эти учения противоположны, их объединяет
идущий от Гомера специфически античный рационализм в самом подходе к феномену смерти: опору для человека в его смертный час античная философия находит или в вечности
(учение о бессмертии души и еѐ переселении),
или же в сознании роковой неизбежности самого круговорота событий. Такой подход к пониманию онтологии смерти вполне совместим с
допущением эвтаназии.
Аналогичные идеи высказывались и в
Древнем Риме. В высших слоях древнеримского общества добровольно-принудительная
преждевременная смерть в еѐ легкой (без мучений) и скоротечной форме считалась нравственно оправданной и почѐтной.
Следующий этап в осмыслении названной
темы − христианская философия. Одним из
главных мотивов христианства становится вера
во спасение − в преодоление смерти богочеловеком Иисусом Христом, через которого возможно спасение и всего рода человеческого.
Однако идея бессмертия отнюдь не даѐт верующему гарантию душевного спокойствия по
поводу личностного переживания собственной
смерти. Время, когда наступит смерть конкретного человека − во власти Бога, поэтому все
попытки вмешательства в этот процесс должны
осуждаться. Любые формы проявления эвтаназии становятся прямым нарушением Божьего
закона. Хотя в оппозиции средневековой теоло-
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гии − неоаристотелизм (Аверроэс, Маймонид,
Ибн-Гебироль) мыслил смерть как слияние души с абсолютным разумом, где индивидуальность души полностью растворяется.
Иной подход к философскому осмыслению
смерти и эвтаназии связан с Новым временем.
Пантеистическая традиция, идущая через
Т. Мора, Ф. Бэкона, Б. Спинозу отрицает
трансцендентность Бога и вместе с ней – онтологический смысл смерти как перехода из имманентного в трансцендентный мир, а, тем самым, онтологический смысл личности как моста между сверхприродным и природным мирами. Отсюда характерное для пантеизма перемещение центра тяжести с воли и веры на разум и понимание. Благодаря Ф. Бэкону термин
«эвтаназия» в значении счастливой смерти без
страданий и мучений стал применяться в медицинском контексте. «Долг врача, − пишет
Ф. Бэкон, − состоит не только в том, чтобы восстановить здоровье, но и в том, чтобы облегчить страдания и мучения, причиняемые болезнью, и это только тогда, когда такое облегчение
боли может привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже нет совершенно
никакой надежды на спасение и можно лишь
сделать саму смерть больного лѐгкой и спокойной, потому что эта эвтаназия уже сама по себе
является немалым счастьем» [3]. Таким образом, именно в этот период появляются работы,
в которых говорится о необходимости эвтаназии для неизлечимо больных как акте рациональной воли.
Тема эвтаназии в аспекте онтологии смерти
поднималась и в немецкой классической философии. По Г. Гегелю, духовное, диалектическое
бытие есть по необходимости временное и конечное бытие. А это значит, что только смерть
подтверждает существование духовного бытия.
Таким образом, человек несѐт в себе негативность, которая, собственно, и осуществляет тотальность конкретной истории во времени.
По И. Канту смерть это великое зло. Как писал
Кант: «Смерть перечѐркивает все замыслы и
надежды» [6].
При этом и для И. Канта, и для Г. Гегеля
характерно отрицательное отношение к эвтаназии.
Кризис идеи прогресса в конце XIX века
привѐл к новому осмыслению смерти на основе
античной традиции – в пессимистической концепции А. Шопенгауэра, в «философии жизни»
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Ф. Ницше. Принадлежащие Ф. Ницше слова
оказали огромное влияние на общество: «В определѐнном возрасте жить дальше уже не прилично. Прозябание в жалкой зависимости от
врачей и аппаратов, после того как смысл и
право на жизнь были утрачены, должно вызывать у общества презрение … Если гордо жить
уже невозможно, я хочу гордо умереть» [10].
Следующий этап в осмыслении указанной
проблематики связан с философией XX века.
В исследовании анализируются идеи экзистенциальной философии (М. Хайдеггера – смерть
выражает законченную возможность человеческого бытия, она завершает человеческое существование в том смысле, что является концом
жизни; Ж.-П. Сартра и А. Камю – человек не
боится смерти, ему грозит не физическое уничтожение, а растворение в бесформенной и безличной стихии природно-биологического существования).
Тематика смерти осмысливается психоанализом (З. Фрейд) и неофрейдизмом (Э. Фромм
и др.), в основе которой лежит та же интуиция
внутренней связи эроса и смерти. Смерть – не
случайность, а внутренний закон жизни. Организм человека оберегает себя не для того, чтобы сохраниться от смерти, а для того, чтобы
избегать не собственной смерти.
Своеобразный историко-социально-философский вариант подхода к проблеме смерти
предлагает Ф. Арьес, рассматривая путь, пройденный Западом от «архаической прирученной
смерти» к «медикализированной», «перевѐрнутой» смерти наших дней.
Ж. Бодрияр так же представляет историю
человечества, как историю вытеснения смерти
из системы общественных отношений, но в основе его рассуждений лежит идея симуляционной логики.
Таким образом, современная европейская
традиция рассматривает смерть через призму еѐ
парадоксальности и двойственности. Один и
тот же человек (одно и то же сознание) одновременно и отрицает смерть (как уничтожение),
и признаѐт еѐ как событие. Современному человеку свойственно искать всѐ новые и новые
«адаптационные режимы» (термин Э. Морэна).
Современный человек западной традиции не
склонен к прямолинейным ответам на «крайние
вопросы», он ищет компромисс, он «щадит»
себя, пытаясь примириться со смертью, с одной
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стороны, и как можно дальше отстраниться от
нее ‒ с другой.
Современный биоэтический дискурс рассматривает проблему эвтаназии как многогранную проблему, которая выходит за медикобиологические границы в область этики, религии, юриспруденции, проблем социальной
жизни и безопасности. Эвтаназия, понятая как
социальная проблема, как проблема морального оправдания убийства или самоубийства, как
проблема диаметрально противоположных интенций – облегчения страдания и продления
жизни, характеризуется сложной моральной
трилеммой. Врач, в соответствии с клятвой
Гиппократа, не должен нести смерть больному.
Врач осознаѐт очевидное продление бессмысленных мучений и страданий больного. Врач,
действуя из сострадания, может стать в глазах
общества либо убийцей, либо пособником самоубийства.
При этической экспертизе эвтаназии мы
можем опереться на основные биоэтические
принципы: не навреди, делай благо, уважение
автономии личности, справедливости.
Клятва древнегреческого врача Гиппократа, родоначальника принципа «не навреди»
осуждает как эвтаназию, так и опосредованное
самоубийство: «Я направлю режим больных к
их выгоде сообразно с моими силами и моим
разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и
не покажу пути для подобного замысла» [4].
Исходя из понимания данного принципа, врач
причиняет больному умышленный вред, результатом которого является смерть человека.
Хотя, с другой стороны, эвтаназия может рассматриваться как акт сострадания и милосердия. Эвтаназия освобождает человека от невыносимых мучений, вызванных тотальной болью. В понятие тотальной боли входит не только нестерпимая физическая боль, но и эмоциональная, духовная боль и страдания родственников умирающего [9].
Представим больного, умирающего от рака
в терминальной стадии заболевания. Он испытывает физическую боль оттого, что опухоль
дала метастазы в другие органы, оттого, что
наркотические анальгетики уже перестали действовать. Он испытывает психологическую
боль от страха смерти. Он не знает, как поведѐт
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себя боль в дальнейшем. Когда боль усилится
на столько, что станет невыносимой?
Глубокие моральные страдания испытывает такой больной от страха потерять своѐ достоинство, умирая прикованным к постели, с
катетерами в каждом отверстии, лежа на клеѐнке от недержания мочи и кала, заживо разлагаясь. А видеть, как страдают вместе с ним родственники, стойко перенося все тяготы и лишения до конца его дней, или наоборот видеть
равнодушие, а может даже жестокое обращение. Так что в данной ситуации эвтаназию
можно считать благом для такого человека.
В фокусе принципа уважения автономии
пациента решение об эвтаназии рассматривается как право каждой личности на самоопределение, которое осуществляется без внешнего
контроля, препятствующего реализации разумного выбора.
Автономная личность имеет право самостоятельно наполнять смыслом свою жизнь.
Ценность жизни для человека должна определяться тем, какую ценность он сам в ней видит.
И если человек решит, что жизнь в мучениях и
страданиях бессмысленна, он должен иметь
право добровольно уйти из жизни. Человек
имеет право достойно жить и достойно
умереть.
Но, вместе с таким нравственным правом,
субъект должен нести личную моральную ответственность за самостоятельное решение,
учитывая то, что человек, облегчающий его
страдания, становится убийцей. Взаимное уважение коррелирует с соблюдением свободы для
себя и другого.
Наличие в обществе факторов, подталкивающих к эвтаназии, поднимает вопрос о социальной справедливости. Так, отсутствие адекватной паллиативной помощи в нашей стране
(количество хосписов можно пересчитать по
пальцам) указывает на то, что более богатые
люди обеспечат себе достойный уход, а вот
бедные больные будут лишены гуманного умирания. Понятно, что высококачественное паллиативное лечение терминальных и хронических больных затрачивает огромное количество
бюджетных денег, тогда как эвтаназия обходилась бы государству гораздо дешевле.
Наряду с этим, наблюдается крайняя нехватка донорских органов для трансплантации.
Тысячи нуждающихся в пересадке органов
ждут своего шанса на спасение, и эвтаназия
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больных, находящихся в хроническом вегетативном состоянии, могла бы обеспечить их необходимым органом.
В правовом контексте вопрос эвтаназии
сопряжѐн с правом на жизнь, которое предполагает не только право на сохранение жизни, но
и право на распоряжение жизнью, право на
личностное самоопределение принимать решение, как закончить земное существование.
С такой позиции право на жизнь предполагает
право на смерть.
Право на смерть в данном контексте может
иметь, как минимум, пять значений: 1) право
отказаться от жизнеподдерживающего лечения;
2) право на самоубийство; 3) право на помощь
при самоубийстве; 4) право быть убитым врачом по собственному требованию; 5) право
быть убитым врачом из сострадания по согласию, сделанному заблаговременно.
Практически во всех законодательствах
мира из пяти приведѐнных выше принципов
первый, являющийся по своей сути пассивной
эвтаназией, признаѐтся законным. Он реализуется правом человека на добровольное информированное согласие на лечение, которое подразумевает и право отказаться от лечения. Второй не противоречит закону. Третий, четвѐртый
и пятый принципы, являющиеся формами активной эвтаназии, считаются противозаконными.
Юридический аспект состоит в необходимости выработки правовой процедуры осуществления эвтаназии, в случае, если она будет
разрешена законодательством. Если проводить
конституционный анализ возможности легализации эвтаназии, то обеспечение достойной человека жизни можно считать не только одним
из конституционных прав человека и корреспондированной ему обязанностью общества и
государства, но и юридическим принципом,
пронизывающим содержание основ правового
статуса человека и гражданина, регламентированных не только нормами Конституции РФ, но
и текущим законодательством.
Можно утверждать, что законодательное
закрепление возможности применения эвтаназии не только не противоречит положениям
действующей Конституции РФ, но и прямо вытекает из еѐ смысла.
Если человек здоров и дееспособен в юридическом и фактическом смысле, то он сам на
себя возлагает ответственность за смысловые
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проекции, соответствующие его представлениям о достоинстве. Заботу о незащищѐнном
гражданине берѐт на себя государство. Человек, обречѐнный на смерть и испытывающий
при этом физические и душевные страдания,
может быть отнесѐн к категории социально незащищѐнных граждан. Забота о них ‒ обязанность не только трудоспособных родственников, но и общества в лице государства. Если
человек стоически борется с болезнью, не
предпринимает попыток расстаться с жизнью,
то обязанность государства и общества в лице
органов здравоохранения – помочь облегчить
страдания, приблизить качество жизни больного к условиям, достойным человека. Если больной, наоборот, просит о смерти, тогда отказ в
эвтаназии может рассматриваться как применение к человеку насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство, запрещѐнного Конституцией РФ [5].
Необходимо также отметить оправданную
заинтересованность религиозного дискурса к
такому острому вопросу биоэтики, как эвтаназия.
Так, православная церковь категорично
демонстрирует крайне консервативную позицию. Церковь, оставаясь верной соблюдению
заповеди Божией «не убивай», не признаѐт
нравственно приемлемыми распространѐнные
ныне в светском обществе попытки легализации эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадѐжно больных (в том числе по их
желанию).
Церковь считает, что эвтаназия является
формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила,
согласно которым намеренное самоубийство,
как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий грех [7].
Легализовать эвтаназию в России в современных реалиях весьма проблематично, так как
общество сегодня не готово к конкретным шагам в этом направлении ни морально, ни материально. Одним из главных условий легализации эвтаназии должно быть то, что общество достигло бы такого уровня, когда экономический фактор будет вообще исключѐн из
перечня возможных причин применения.
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Вопрос о легализации эвтаназии остаѐтся
открытым. Может быть, когда-нибудь общество будет готово к тому, что вопрос о допустимости легализации эвтаназии отпадѐт сам собой, как отпал вопрос о допустимости трансплантации органов и тканей при определѐнных
условиях. Тем более, что в настоящее время
такое явление, как эвтаназия, уже объективно
существует в ряде демократических государств,
важен вопрос не о том, разрешать или не разрешать врачам применение эвтаназии, а о том,
при каких обстоятельствах еѐ допускать и как
должен быть организован контроль за правомерностью еѐ осуществления.
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Abstract: The problem of euthanasia from the positions of contemporary bioethical discourse is
examined in the article. Euthanasia demonstrates the situation when it is difficult to be guided by the
traditional standards of medical ethics. In connection with this base concepts and existentials – life, death,
health, suffering, freedom, and responsibility – become the object of bitter discussions, they are
comprehended from different, often diametrically opposite positions.
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Ключевые слова и фразы: здоровье; здоровый образ жизни; педагогическая деятельность по
здоровьесбережению; учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); ценности здоровья.
Аннотация: Даѐтся обоснование здоровьесберегающей деятельности как системы, с еѐ структурными элементами и функциональными компонентами. Педагогическая деятельность по здоровьесбережению учащихся с ограниченными возможностями здоровья рассмотрена как интегративная деятельность, основу которой составляют здоровьесберегающая и педагогическая деятельность.
Изменения в гуманитарной сфере российского общества последних десятилетий выразились в усилении внимания к людям с ОВЗ, их
нуждам, успешной интеграции в социум. Категория людей с ограниченными возможностями
здоровья многообразна. Это люди с задержкой
психического развития, неслышащие, незрячие,
с тяжѐлыми речевыми нарушениями, интеллектуальной недостаточностью, с расстройствами
поведения и др.
Продуктивное выполнение социализирующей функции школы во многом зависит от квалификации педагога-дефектолога, его личности, его профессиональной готовности к новым
видам деятельности, в частности здоровьесберегающей, в рамках которой формируются
ценности здоровья и здорового образа жизни
(ЗОЖ) учащихся с ОВЗ.
В философском смысле категория «деятельность» представляет специфическую форму активного отношения человека к окружающему миру, регулируемую сознаваемой целью.
Роль деятельности в становлении личности человека, еѐ структура, компоненты представлены в трудах многих философов, психологов,
педагогов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, Б.Ф. Ломов, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин и др.).
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В качестве исходного понимания деятельности мы придерживаемся учения о деятельности, разработанного А.Н. Леонтьевым. По мнению учѐного, жизнь человека складывается из
системы иерархически сменяющих друг друга
деятельностей. Процесс деятельности выступает и как процесс активного вмешательства
субъекта в мир вещей, и как процесс отражения
предметного мира в сознании. Деятельность –
это «… система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, своѐ развитие» [5].
Элементы деятельности с заданным порядком следования образуют систему. Вначале
возникает потребность в деятельности, затем
формируется мотивация (совокупность мотивов; мотив – то, ради чего совершается деятельность), определяется цель, ставятся задачи,
с помощью операций совершаются действия по
их решению. В результате возникает продукт
деятельности. Любая деятельность протекает в
определѐнных внешних и внутренних условиях,
без учѐта которых невозможно осуществить
никакой вид деятельности. Многообразие
предметов деятельности определяет и видовое
еѐ многообразие. На основе морфологического
анализа человеческой деятельности, проведѐнного М.С. Каганом, Н.Е. Щурковой, В.А. Сластенин [7] приводит классификацию развивающих видов деятельности: познавательная,
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трудовая, художественная, спортивная, общественная, ценностно-ориентационная, коммуникативная.
Здоровьесберегающей деятельности как
особого вида развивающей деятельности авторами не выделено. На наш взгляд, здоровьесберегающая деятельность имеет вполне определѐнное содержание своих потребностей, целей,
мотивов, задач, действий и может характеризоваться как вид развивающей деятельности.
Прежде чем обосновать их, рассмотрим категории «здоровье», «ценности здоровья», «здоровый образ жизни» и др.
Анализ философской, психолого-педагогической, социологической литературы показал,
что категория «здоровье» имеет многокомпонентный характер; в зависимости от критерия,
составляющего его выражения. Определения
даются с позиций медицины, психологии, социологии, демографии, педагогики и т.д.
(Н.А. Агаджанян, Н.М. Амосов, Н.П. Абаскалова, Р.И. Айзман, Е.В. Бондаревская,
И.И. Брехман, Б.С. Братусь, Э.Н. Вайнер,
С.М. Громбах, И.В. Дубровина, И.А. Зимняя,
М.С. Каган, В.Р. Кучма, В.П. Казначеев,
Ю.П. Лисицын, А. Маслоу, В.Н. Максимова,
Л.М. Митина, В.И. Мурашов, Н.К. Смирнов,
Д.С. Сомов, И.П. Павлов, К. Роджерс, Ф.Ф. Харисов, Г.И. Царегородцев, Ю.А. Юдчиц,
М.А. Якунчев и др.).
Условно разграничивают понятие индивидуального здоровья, которое по Н.А. Агаджаняну – сохранение и развитие биологических,
социальных и духовных функций человека, его
оптимальной трудоспособности и активной
деятельности в различные возрастные периоды,
и общественного (или популяционного) здоровья – совокупного здоровья людей, проживающих в пределах какой-либо территории (Э.Н.
Вайнер). Учѐными выделено множество факторов, влияющих на здоровье человека. Это биологические, природно-климати-ческие, социальные, экономические, экологические, медицинские, культурологические, региональные
и др.
В качестве определения, отражающего
комплексный подход к пониманию здоровья,
мы приводим определение, данное Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ): здоровье
является состоянием полного физического,
психического, социального благополучия, а не
только отсутствием болезней или дефектов.
На наш взгляд, в нѐм достаточно полно отра-
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жены несколько уровней оценки здоровья и
интегральная целостность человека.
Понятие «здоровье» тесно связано с понятием «ценность», которое в научной литературе
определяется как значимость объектов или
предметов окружающего мира для человека,
общества в целом. Предмет может быть материальным или идеальным. Ценности непосредственно включаются в жизнедеятельность человека, становятся частью его внутреннего мира, т.е. предметы или объекты не являются
ценностями сами по себе, они становятся ценностями при вовлечении в сферу человеческой
жизнедеятельности, интересов и потребностей,
социальных отношений и т.д.
Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», который Н.А. Агаджанян
определяет как способ жизнедеятельности людей, проявляющийся в их труде, досуге, удовлетворении материальных потребностей. Понятие «здоровый образ жизни» является сложным
и многоплановым, в своей основе оно представлено такими понятиями, как стиль жизнедеятельности, который соответствует генетически обусловленным особенностям данного человека, условиям его жизни и направлен на
формирование, сохранение, укрепление здоровья и полноценного выполнения личностных и
общественно значимых функций. Теоретические аспекты и практические рекомендации
ЗОЖ рассмотрены в трудах многих учѐных:
Н.А. Агаджаняна, В.Ф. Базарного, Э.Н. Вайнера, М.Я. Виленского, А.Р. Вирабовой, Г.К. Зайцева, В.В. Колбанова, В.Р. Кучмы, И.Н. Смирнова, Л.Г. Татарниковой, Т.И. Шамовой,
А.Г. Щедриной, М.А. Якунчева и др.
Можно ли считать здоровьесберегающую
деятельность, как комплексную системную работу с целью минимизации воздействия на человека основных факторов риска нарушения
здоровья, особым видом деятельности со своим
содержанием, мотивами, задачами? Чтобы определить здоровьесберегающую деятельность
как особый вид деятельности, нужно построить
проекцию на неѐ общей модели деятельности,
рассмотренной выше.
Еѐ специфической потребностью является
потребность личности иметь полноценное во
всех отношениях здоровье. Потребности, реализуемые в здоровьесберегающей деятельности, можно представить разными группами потребностей, исходя из единой биосоциальной
природы человека. Это: биологические (физио-
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логические) потребности, целью которых является поддержание жизни человека; эмоциональные потребности, представляющие собой
определѐнное состояние психики, вызванное
чувственным отношением к предметам и явлениям окружающего мира, эмоциональные реакции, отражающие отношение к здоровью;
социальные потребности, предполагающие выполнение социальных ролей, следование нормам и правилам, принятым в обществе; интеллектуальные потребности, нацеленные на познание окружающего мира, организма человека, его функционирования под влиянием разных факторов, обеспечения безопасности жизнедеятельности, рациональных способов поддержания здоровья и т.д.; профессиональные
потребности, связанные с осознанием значимости здорового образа жизни для успешной профессиональной деятельности; высшие потребности (достижение понимания смысла жизни,
потребность в творчестве).
Концепция возрастной периодизации ребѐнка (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) позволяет проследить изменение мотивационно-потребностной
сферы, норм, отношений в определѐнные «кризисные» периоды и учитывать их в практике
формирования ценностей здоровья и ЗОЖ как
учащихся, так и студентов.
Побуждением к деятельности, связанной с
удовлетворением потребностей субъекта, выбором направлений конкретной деятельности,
является мотив (то, ради чего совершается деятельность) или совокупность мотивов (мотивация). Потребности и мотивы являются, по мнению психологов, с одной стороны, следствием
взаимодействия человека с внешним миром, с
другой – исходным моментом взаимодействия,
побуждая и направляя активность человека,
придавая ему личностный смысл.
По принципу направленности нами выделены следующие группы мотивов здоровьесберегающей деятельности: естественно-биологические, социальные, личностные, профессиональные.
Мотивы самосохранения побуждают человека к активным действиям по сохранению и
укреплению здоровья (физиологического плана, функционально-оздоровительной деятельности, изучению технологии здоровьесбережения и т.д.).
Социальные мотивы (осознание общественной значимости здоровья и здорового об-
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раза жизни, потребность принадлежать к группе, обществу, быть его равноправным членом,
подчиняться этнокультурным требованиям).
Нарушение общественных норм ведѐт к негативным последствиям в плане здоровья.
Мотивы внешнего самоутверждения актуализируются в связи с неудовлетворѐнностью
человека оценкой своей личности со стороны
общества. Они побуждают его к разным видам
деятельности, которые, на его взгляд, повысят
социальный статус (например, стать внешне
более привлекательным или овладеть умениями
и навыками, которых нет у других членов
группы, но интересны для них и т.д.).
Мотивы личностного саморазвития. Личность, неудовлетворѐнная самим собой, содержанием своей индивидуальности, своего «Я»,
имея образы своего будущего «Я», сама ставит
цели, выбирает способы их осуществления и
добивается практических результатов в сфере
психики или в структуре личности. Именно
данная группа мотивов важна в становлении
творчески развитой, конкурентоспособной
личности, способной быстро адаптироваться к
меняющимся условиям жизни.
Мотивы личностной самореализации выражаются как стремление человека к более
полному раскрытию своих личностных возможностей, самореализации себя в различных
аспектах здоровьесберегающей деятельности.
Профессиональные мотивы (осознание
значимости здоровья для успешности профессиональной деятельности, овладение навыками
саморегуляции психоэмоционального состояния с целью последующего обучения других
людей, наличие системы профессиональноценностных ориентаций и т.д.).
Формирование мотивации здоровья, ЗОЖ
требует от индивида волевых усилий. Актуализация эмоционально-ценностных здоровьесберегающих ориентиров (взглядов, установок),
перевод их из потенциального состояния в
реальное, задействуя эмоциональную сферу,
порождает личностный смысл, формируя личностную позицию человека. Мотивация здоровьесберегающей деятельности связана с направленностью личности, еѐ интересами, целями, которые ставит человек в своей жизни.
Система потребностей у личности успешнее формируется на основе установок (предрасположения, готовности индивида к определѐнным действиям). Для здоровьесберегающей
деятельности − это осознание и утверждение
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приоритета всех форм жизни как важнейшего
условия сохранения и поддержания здоровья;
признание уникальной ценности здоровья человека, осмысление роли здоровья в плане
пользы для себя (я хочу быть успешным профессионально, личностно, иметь хорошую семью, поэтому я должен быть здоровым; релаксация поможет снять напряжение, преодолеть
стрессовые состояния, значит, я должен овладеть способами релаксации и т.д.) и всего общества в целом; осмысление роли здоровья как
психофизиологической основы деятельности
человека; ведение во всех отношениях здорового образа жизни с учѐтом опыта разных
народов.
Здоровьесберегающая деятельность, как
особый вид деятельности, имеет свои специфические цели. Их диапазон широк: от генеральной (стратегической) до более конкретных, тактических целей на физическом, психическом,
социальном уровнях, которые ещѐ более конкретизируются в процессуальном блоке. Генеральную цель здоровьсберегающей деятельности можно определить как формирование специфической деятельности личности и общества, основанной на ответственном отношении к
здоровью и направленной на становление потребности вести здоровый образ жизни. Тактическими (промежуточными) целями могут
быть: формирование системы знаний о здоровом образе жизни, формирование личностных
качеств, обеспечивающих адекватную условиям окружающей действительности регуляцию
поведения и деятельности, становление потребности в постоянных и систематических
занятиях физической культурой и др. Примером конкретных (оперативных) целей могут
служить цели отдельных операций, например,
освоение приѐмов точечного массажа с целью
профилактики заболевания или ведение дневника здоровья с целью индивидуализации контроля динамики развития организма.
Здоровьесберегающая деятельность осуществляется путѐм решения специфических задач.
К ним относятся: анализ объекта предстоящей
деятельности как области действительности, на
которую направлена предстоящая деятельность, диагностика био-психо-социального
уровня здоровья, навыков в области здоровьесбережения объектов и субъектов предстоящей
деятельности, прогноз развития, представление
«идеала здорового человека»; планирование
деятельности, выделение процессов, состав-
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ляющих еѐ основу; оценка возможных к применению здоровьесберегающих технологий,
выбор рациональных операций, приѐмов,
средств, тренингов, упражнений, способствующих укреплению здоровья и вплоть до анализа результатов здоровьесберегающей деятельности, еѐ оценки, позволяющей сравнить
соответствие цели и результата.
К средствам здоровьесберегающей деятельности можно отнести материальные (оборудование для занятий физической культурой и
спортом, помещения, приборы для мониторинга психофизического состояния организма,
средства гигиены, продукты питания, предметы
духовной культуры – книги, картины, музыкальные средства), материализованные (схемы,
таблицы, чертежи, современные электронные
средства, набор диагностических методик и др.)
и идеальные средства (знания, применяемые в
ходе выполнения деятельности).
Продуктом здоровьесберегающей деятельности личности являются знания, овладение
способами здоровьесберегающей деятельности,
личностные качества, способствующие организации и ведению ЗОЖ.
Контроль позволяет оценить, насколько
продукт соответствует цели.
Деятельность по здоровьесбережению требует специальных знаний разных областей наук:
медицины, физиологии, психологии, социологии, биологии, экологии, экономики, технологии материалов, этики, эстетики, этнографии,
культуры и искусства. Осуществление деятельности требует от человека владения системой
умений: общетрудовых умений (анализировать,
планировать, конструировать, оборудовать
места для выполнения работы, эксплуатировать
приборы и оборудование, владеть компьютерной техникой, контролировать) и специальных,
здоровьесберегающих умений и навыков (умение позитивно относиться к своему здоровью и
заботиться о нѐм; владение современными доступными способами диагностики уровня здоровья, физического и психического развития организма; применение оздоровительных методик
совершенствования основных физических качеств, коррекции опорно-двигательного аппарата, психотехники, включающей резервные
возможности психики; владение умениями и
навыками ЗОЖ в области личной гигиены, питания, обеспечения личной безопасности жизни
и жизни своих воспитанников, профилактики
заболеваний и оказания первой медицинской

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
помощи; владение народными способами оздоровления; наличие элементов половой культуры и поведения и др.).
Таким образом, здоровьесберегающая деятельность представляет собой один из видов
деятельности личности, наряду с трудовой,
учебной, игровой, ценностно-ориентационной
и др. На разных этапах развития ребѐнка, при
выполнении соответствующих операций, соотношение видов деятельности меняется, однако
полноценное развитие личности, особенно в
школьном возрасте, происходит при сочетании
разных видов деятельности.
При проектировании педагогической деятельности по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни учащихся с ОВЗ
основой является здоровьесберегающая деятельность.
Исследованию проблемы педагогической
деятельности посвящены работы многих учѐных − педагогов и психологов (Б.Г. Ананьев,
Ю.В. Варданян, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя,
В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
Л.М. Митина, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн,
Г.И. Саранцев, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков,
А.И. Щербаков, Г.И. Щукина и др.).
Все исследователи отмечают еѐ специфический характер и свойства, функциональное
назначение и особую структуру. В.А. Сластенин определяет педагогическую деятельность
как «… особый вид социальной деятельности,
направленной на передачу от старших поколений младшим поколениям человеческой
культуры и опыта, создание условий для их
личностного развития и подготовку к выполнению определѐнных социальных ролей в обществе» [7].
Общим, присущим всем видам педагогической деятельности, является педагогическое
действие, выступающее в форме познавательной задачи. Система педагогических действий,
связанных между собой определѐнными отношениями и направленных на решение педагогических задач в изменяющихся условиях, составляет – по В.А. Сластенину – педагогическое умение. Специфика деятельности учителя
проявляется в конструктивных (аналитических,
прогностических, проективных) и организаторских (мобилизационных, информационных,
развивающих, ориентационных) умениях [7].
Г.И. Щукина одна из первых преобразовала
психологическую структуру функции в педагогическую, представив педагогическую структу-
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ру учебно-познавательной деятельности в следующем виде: цель – мотив – содержание –
предметные действия – умения – результат.
На основании выделенных характеристик
рассмотрим сущность педагогической деятельности по формированию ценностей здоровья и
ЗОЖ у учащихся с ОВЗ.
Учѐные-дефектологи, рассматривая профессиональную деятельность учителей специальных школ, отмечают еѐ многоаспектность и
полифункциональность. Учитель выступает как
государственный служащий, как социальный
работник, как педагог-дефектолог и реабилитолог и как социальный педагог (А.Д. Гонеев,
Н.М. Назарова) [3; 6].
Педагогическая деятельность олигофренопедагога по здоровьесбережению учащихся
коррекционных школ является частью его профессиональной деятельности, регламентируемой государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) специальности «Олигофренопедагогика» и учебными планами [4]. Блок медицинских дисциплин даѐт студентам знания о
человеке, его функциональных системах в норме и патологии, основ гигиены, профилактике и
лечении наиболее распространѐнных заболеваний.
Однако, как показали результаты исследования, проведѐнного нами в 2008 г. среди студентов 4−5 курсов [2], полученных программных знаний и практического опыта на их основе оказалось недостаточно для комплексного
системного ориентирования учащихся с ОВЗ на
здоровый образ жизни.
Педагог должен обладать качествами, знаниями и умениями как субъект профессиональной педагогической деятельности, так и субъект здоровьесберегающей деятельности. Как
будущий профессионал, студент должен уметь
разрабатывать и использовать имеющиеся в
педагогической практике здоровьесберегающие
технологии (комплекс средств и мероприятий,
направленных на укрепление психофизического и психологического здоровья детей).
Как субъект и объект здоровьесберегающей деятельности студент должен владеть определѐнными способами здоровьесберегающей
деятельности, приобрести и развить необходимые качества, способствующие организации и
ведению ЗОЖ, отношений, адекватных тем,
которые присваивают дети, включѐнные в образовательную здоровьесберегающую среду.
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Основную цель педагогической деятельности по формированию ценностей здоровья и
здорового образа жизни у учащихся специальных школ мы определяем как обучение каждого учащегося способам поддержания и сохранения здоровья, его воспитание и развитие на
основе здоровьесберегающих знаний, умений и
навыков, а также эмоционально-ценностных
отношений к своему здоровью, ответственности за своѐ здоровье и здоровье других людей,
что будет способствовать основной цели обучения и воспитания − достижение им максимально возможной самостоятельности и независимой жизни.
Достижению обозначенной цели способствуют задачи обучения, воспитания и развития.
Педагогические задачи:
− коррекционно-образовательные: формирование знаний об организме человека, его
функционировании в разных социоприродных
условиях, факторах здоровья и здорового образа жизни;
− коррекционно-развивающие связаны с
развитием и коррекцией у школьников познавательных процессов – восприятия, внимания,
мышления, памяти – на основе установления
взаимосвязи организма человека с окружающей
средой; обогащением эмоциональной сферы;
развитием воли при принятии компонентов
здорового образа жизни;
− коррекционно-воспитательные задачи
заключаются в формировании личности, адаптированной к природным и социоприродным
условиям, ответственно относящейся к своему
здоровью и здоровью других людей, укрепляющей своѐ физическое и психическое здоровье, стремящейся к охране ближайшей окружающей среды.
Для реализации содержательной стороны
деятельности по формированию ЗОЖ у педагога-дефектолога должна быть сформирована
система знаний: общекультурных, философских, правовых, медицинских, психологических, общепедагогических и специальных, составляющих основу
здоровьесберегающего
образования. В данную систему входят и методические знания о формах, методах и средствах
организации учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Практическая готовность педагога-дефектолога требует овладения определѐнными умениями (здоровьесберегающими, общепедагогическими, профессиональными) и опытом твор-
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ческой деятельности, позволяющими соотносить изучаемый материал с повседневной жизнью, мотивацией здорового образа жизни, формировать у учащихся позитивные установки на
жизнь и здоровье, освоить технологии психофизиологических тренингов, повышающих
адаптивные возможности организма, осуществлять мониторинг интеллектуального, физического, психического развития детей, коррекцию
программ индивидуального развития ученика и др.
Результаты
деятельности
педагогадефектолога по формированию ценностей
здоровья и ЗОЖ можно оценить по ряду критериев: а) изменению внешнего вида детей (опрятность, манера поведения, осанка, пластика
движений и т.д.); б) мониторингу динамики
интеллектуального, физического, психического
развития детей (интерес к компонентам ЗОЖ,
осознанный выбор ценностных ориентаций,
отказ от вредных привычек, освоение доступных форм снятия и предупреждения стресса,
стабилизация эмоционального состояния и
т.д.); в) изменению личности самого педагога
(приобретение новых предметных и методических знаний, улучшение показателей здоровья,
форм общения с детьми); г) изменению в сфере
общения, расширению межличностных контактов учащихся, сферы общения, положения в
социометрическом статусе группы; д) изменению в оценке самого себя, в динамике
Я-концепции, способности к рефлексии и самосовершенствованию.
Реализация педагогической деятельности
по формированию ценностей здоровья у учащихся с ОВЗ будет успешной при соблюдении
ряда условий, основным из которых является
создание комфортной образовательной среды,
обеспеченной системой ресурсов (материальных, образовательных, кадровых, психологических, медицинских, социальных, управленческих, информационных и др.) [1], необходимых
для еѐ полноценного формирования, развития и
эффективного функционирования.
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УДК 614.256:301

ГЕНДЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И
МОТИВАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Н.Ю. ВЛАСЕНКО, О.Ф. ГЕФЕЛЕ, С.И. ФИЛИППЧЕНКОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь

Ключевые слова и фразы: гендерный сравнительный анализ; мотивационный профиль; пятифакторый личностный опросник.
Аннотация: Исследуются личностные особенности и мотивированная структура студентов 2
курса медицинского вуза с учѐтом гендерных различий. Выявлено психоастеническое состояние
девушек на фоне психической устойчивости юношей. В мотивированном профиле профессиональное развитие и достижения уступают психосоциальному комфорту на работе.
Состояние психического здоровья молодого поколения, структура мотивов его жизни,
несомненно, детерминированы социальноэкономическими условиями, в которых оно
растѐт и развивается. Формирующаяся личность, «пропитываясь» проблемами социума,
как индикатор отражает «здоровые и больные
грани» своего времени [2, с. 256]. Последние
двадцать пять лет в России – особые годы. Началась и продолжается глобальная смена экономического уклада, влекущая за собой не менее значительные социальные перемены. Однако, как нам кажется, перегружать этот временной отрезок эпитетами «драматическое или тяжѐлое время» всѐ же не стоит. За это время выросло целое поколение, которое не имело возможности сравнения «до и после», и поэтому
оно принимает настоящее за норму.
Окружающий социум начинает формировать личность человека с самого раннего детства. Юность и ранняя взрослость  совершенно
особый временной отрезок в его развитии.
Он является сензитивным периодом для развития основных физиологических и социогенных
потенций человека [1, с. 38]. За это время происходит становление познавательной сферы,
завершается определение когнитивного стиля
личности.
Не менее важным является формирование
особенностей волевого паттерна, самоконтроля
и рефлексии. Кроме того, этот возраст является
особенным в развитии будущих предпочтений
и приоритетов.
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Наша работа состояла в сравнительном
анализе личностных особенностей студентов с
учѐтом их гендерных отличий. Отход от «бесполых исследований» привѐл к возникновению
совершенно нового взгляда на содержание и
развитие психологии. Гендерный подход сегодня ни у кого не вызывает сомнений.
Целью работы явилось поисковое исследование личностной и мотивационной сфер студентов второго курса Тверской государственной медицинской академии лечебного и педиатрического факультетов с учѐтом их гендерных отличий. В работе приняло участие
122 девушки и 93 молодых человека в возрасте
19–20 лет.
Нами использовались следующие психодиагностические методики: пятифакторный личностный опросник («Большая пятѐрка»)
NEO-PI-R Р. Мак-Крея, П. Косты, в русской
модификации А.Г. Шмелева и «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина. Обработка тестовых бланков производилась с помощью аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр»,
разработанного Российской инженерной академией [3, с. 2759]; математико-статистическая
обработка выполнялась на базе программы
«SPSS-13».
В ходе исследования нами получены весьма интересные результаты.
Пятифакторный опросник позволил оценить
структуру
личности
испытуемых.
В настоящее время именно пятифакторная мо-
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дель принимается в качестве доминирующей
большинством исследователей во всѐм мире.
В результате пятидесятилетней работы психологов разных стран (Г. Олпорт, Д. Гилфорд,
Р. Кэттелл, Г. Айзенк, Р. Мак-крей, П. Коста)
были выявлены пять фундаментальных
личностных факторов: экстраверсия – интраверсия, привязанность – обособленность, самоконтроль – импульсивность, эмоциональность –
эмоциональная сдержанность, экспрессивность – практичность. Каждый из них в свою
очередь в качестве уточняющих содержит пять
первичных компонентов. Оценка компонентов
и факторов производится с помощью десятибалльной шкалы стенов.
Нами не было обнаружено выраженных
сдвигов относительно середины шкалы всех
пяти факторов как у девушек, так и у юношей.
Это был ожидаемый результат скринингового
исследования. При этом нас больше интересовали гендерные «нюансы». Представляется целесообразным поочерѐдное рассмотрение факторов личностной пятѐрки с внутренними компонентами.
В уровне первого генерального фактора
«экстраверсия – интраверсия» нами не выявлены достоверные отличия между девушками и
юношами. Среднегрупповые значения находятся в пределах статистической нормы. Это значит, что большинство испытуемых обеих групп
проявляют амбивертные свойства. Как известно, личностные особенности, определяемые в
рамках этого фактора, имеют психофизиологическую природу. Они детерминированы нейродинамическими параметрами центральной
нервной системы. Психосоциальная реализация
этих качеств определяется «направленностью
вовне или на себя». Их средние значения свидетельствуют о балансе этих векторов. Для будущих врачей, как нам кажется, это оптимальное соотношение активности и открытости со
сдержанностью и низкой импульсивностью.
Внутренняя структура этого фактора представлена следующими компонентами: активностью, доминированием, общительностью, поиском впечатлений, проявлением чувства вины.
Обращает на себя внимание выраженный
низкий уровень активности у девушек по сравнению с юношами. Этот параметр не отражает
социальную активность, а определяет лишь физическую медлительность и расслабленность.
Такая своеобразная астеничность не может не
настораживать. Уровни остальных компонен-
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тов находятся в пределах нормы как у девушек,
так и у юношей. Это свидетельство их сбалансированности и отсутствия асимметрии профиля этого фактора.
Анализ результатов по второму генеральному фактору «привязанность – обособленность», в другой редакции – «добросердечность – циничность» нам представляется особенно важным с учѐтом профессиональной деятельности врача. Компонентная структура этого фактора раскрывает его конкретные особенности: теплота, сотрудничество, доверчивость,
понимание, уважение других.
Отрадно, что у девушек и юношей среднегрупповые показатели находятся в пределах
нормы, даже чуть превышая еѐ. Распространѐнный «миф» о циничности врачей в этой возрастной группе себя никак не проявляет. Молодые
люди, решившие посвятить себя медицине, демонстрируют эмпатийные способности на этапе своего профессионального образования. Обращает на себя внимание достоверно более
низкий уровень способности к пониманию других у девушек по сравнению с юношами, хотя
его значения и находятся в пределах статистической нормы.
Третий генеральный фактор  «самоконтроль – импульсивность»  представлен следующими компонентами: аккуратностью, настойчивостью, ответственностью, самоконтролем и предусмотрительностью.
Значение самого фактора в обеих группах
чуть выше нормы. Это свидетельствует о достаточно сформированной волевой регуляции у
наших испытуемых.
В компонентах на общем фоне как у юношей, так и у девушек чуть более снижен уровень одного из важнейших будущих профессиональных качеств – ответственности. Однако
среднегрупповые значения (в пределах нормы)
всѐ-таки не позволяют говорить о безответственности будущих медиков. Мы полагаем, что
эти результаты (чуть ниже нормы) – лишь свидетельство их молодого возраста.
Четвѐртый фактор – «эмоциональность –
эмоциональная сдержанность»  включает в
себя компоненты: тревожность, напряжѐнность,
депрессивность, самокритику и эмоциональную
лабильность.
На наш взгляд, это важнейший фактор в
личностной структуре будущих врачей.
Эта профессия относится к так называемому
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социономическому типу профессий, где субъектом и объектом труда выступает человек.
Именно в этой профессиональной среде распространѐн синдром психического или эмоционального выгорания. Многочисленными исследованиями показана прямая связь между эмоциональной лабильностью и скоростью его наступления.
Сразу обращает на себя внимание высокий
уровень значений этого генерального фактора у
девушек. Это единственный фактор из пяти,
который сам имеет достоверные гендерные отличия, а не только его отдельные внутриструктурные компоненты. Конечно, это может объясняться «природной» женской эмоциональностью. Однако высокие значения эмоциональной
неустойчивости у большинства опрошенных
девушек наводят на размышления о ранней
профилактике их профессионального здоровья.
Кроме того, внутри фактора обнаруживаются «неприятные» детали: у девушек выявлен
достаточно высокий уровень тревожности, депрессивности и напряжѐнности. Последние две
особенности, кроме того, достоверно выше в
сравнении с более устойчивыми юношами. Однозначно этот обнаруженный факт – предмет
дальнейшего исследования.
Последний пятый генеральный фактор –
«экспрессивность–практичность»  представлен совокупностью компонентов: любопытством, мечтательностью, артистичностью, сензитивностью и пластичностью.
Как нам представляется, будущему врачу
более соответствует практичность, рационализм и взвешенность.
Обследуемые студенты демонстрируют
среднегрупповые значения выше перечисленных компонентов на уровне нормы. Примечательно, что у юношей любопытство достоверно
выше, чем у девушек, его уровень – на границе
высоких значений.
Итак, проведѐнное исследование личностных особенностей студентов медицинского вуза показало: каких-то выраженных отклонений
от среднестатистического профиля в целом по
выборке не выявлено. Это молодые люди с достаточной коммуникативной активностью, чуткостью и доброжелательностью. Они способны
к самоконтролю и проявляют достаточный
рационализм и практичность. Их ответственность – в пределах нормальных значений.
Однако сравнительный анализ гендерных
отличий выявил достоверно низкие показатели
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активности девушек, что даже позволяет говорить об их физической астеничности. При этом
обнаружены достоверно высокие по сравнению
с юношами значения фактора эмоциональности. Анализ его компонентов вызывает настороженность и озабоченность: у девушек со значительным достоверным отрывом «лидируют»
тревожность, напряжѐнность и депрессивность.
В совокупности со сниженной активностью это
может быть расценено как симптомокомплекс
психосоматической истощѐнности. Учитывая
специфику достаточно сложной учебной деятельности в медицинском вузе с еѐ большими
умственными нагрузками на 12 курсах, можно
предположить наличие у девушек дезадаптивных процессов.
Проведѐнный факторный анализ показал
гендерные различия в структуре личностных
особенностей. Мы обнаружили, что ведущими
у юношей являются компоненты из блока эмоциональности, а у девушек  из блока добросердечности (или эмпатийности). Причѐм к ним
как в первом, так и во втором случае «не примешиваются» составляющие других факторов.
Такая гомогенность стала для нас неожиданной, подчеркнув ещѐ раз гендерные особенности испытуемых. Учитывая, что среднегрупповые значения по «эмоциональным» компонентам у юношей – в пределах нормы, мы полагаем, что именно их эмоциональная устойчивость
и является ведущей в личностной структуре.
Возможно, она определяет оптимальный баланс
ресурсов в процессе адаптации в первые два
года обучения, являясь важнейшим нейродинамическим свойством. Кроме того, возможно, в
дальнейшем это послужит основой для выбора
большинством юношей хирургического (более
жѐсткого по сравнению с терапевтическим)
профиля.
У девушек доминантными определены социально важные характеристики из группы эмпатийных в отличие от доминантных психофизиологических способностей (как сказано выше) у юношей. Возможно, такая социальная
ориентированность служит основой для выбора
более «мягких» и щадящих, но требующих
личностного участия терапевтических специальностей.
Второй частью исследования, как говорилось выше, явилось выявление особенностей
мотивационного профиля будущих врачей.
В рамках методики Ш. Ричи и П. Мартина оп-
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ределяются будущие профессиональные приоритеты и потребности (всего их двенадцать).
Это материальное вознаграждение, хорошие
условия работы, чѐткое структурирование или
иерархия, социальные контакты, стабильные
взаимоотношения, признание, стремление к
достижениям, власть и влиятельность, разнообразие и перемены, креативность, самосовершенствование и полезность. Как ни парадоксально, как девушками, так и юношами приоритетными были выбраны комфортные условия работы, социальные контакты и стабильные
взаимоотношения, оставив позади материальное вознаграждение и профессиональный успех. Кроме того, у юношей достоверно выше
желание власти при низкой мотивации профессиональными достижениями. Этот факт настораживает: карьера без профессионализма.
У девушек таких перекосов не обнаружено.
Проведѐнный корреляционный анализ
взаимосвязей личностных и мотивационных
особенностей обнаружил сходные тенденции в
обеих гендерных выборках. Так, на высоком
уровне значимости (p < 0,01) при сильных связях (r > 0,7) были выявлены прямые связи между циничностью, отсутствием желания понять
других и высокой ориентированностью на материальное вознаграждение за работу; желание
власти напрямую коррелирует с избеганием
чувства вины и высокой пластичностью поведения. Конечно, эти связи можно интерпретировать и «в обратном порядке»: положим, доб-

росердечность будущих врачей (а именно таких
испытуемых у нас большинство, как было сказано выше) «не ищет» материальной выгоды.
Но всѐ же выявляемые негативные проявления
и тенденции уже в студенческом возрасте
(пусть и у меньшинства испытуемых) не могут
не настораживать.
Итак, проведѐнное гендерное исследование
личностных особенностей студентов второго
курса медицинского вуза обнаружило необходимость более глубокого изучения адаптационных к учебной деятельности процессов при
особом внимании к психофизиологическому и
психоэмоциональному состоянию у девушек.
Кроме того, «асимметрии и перекосы» в мотивационном профиле некоторых испытуемых
заставляют задумываться о профилактической
коррекции потребностных понятий и профессиональных приоритетов.
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Аннотация: Автор раскрывает ведущие современные тенденции личностно-развивающего образования, реализуемые в профильном обучении.
Ведущей тенденцией развития современного профильного обучения является приоритет
гуманистических позиций в его проектировании и функционировании. Теоретическую основу построения профильного обучения составляют концепции личностно-развивающего
образования, субъектного, персонифицированного обучения.
Гуманистическая направленность образования меняет традиционное представление о
цели образования как формировании «систематизированных знаний, умений и навыков».
Способы и формы организации школьной жизни оказываются подчинѐнными цели всестороннего личностного развития учащихся.
Развивающаяся личность на протяжении
всей истории отечественной психологической
науки была объектом пристального внимания
исследователей, а развитие признавалось основным способом существования личности.
Идеи развития личности в отечественной
науке рассматриваются через феномен субъектности. Под субъектом понимается, прежде всего, личность, способная не только присваивать
мир предметов и идей, но и производить их,
преобразовывать, создавать новые. Субъект,
как носитель сознания и самосознания, характеризуется способностью к самодетерминации
(саморегуляции, самоорганизации) и самосовершенствованию, самореализации соответственно своим замыслам и намерениям, осознанию мира в зависимости от социальной позиции, от степени сформированности ценностных
ориентаций. Деятельность выступает как важнейшая форма активности субъекта, органи-
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зующая и осуществляющая его бытие и способы существования его субъектности.
Общее развитие личности в онтогенезе совершается в неразрывной внутренней связи с
обучением.
В русле данной идеи в современной науке
наиболее активно разрабатываются проблемы
личностно-развивающего образования, связанные с поиском путей наилучшего удовлетворения познавательных потребностей ребѐнка, с
созданием условий для его личностного роста,
переосмыслением ценности образования.
Человеку необходимо выбрать собственный мир ценностей, открыть рефлексивный
мир собственного «Я», научиться самоуправлению и творческим способам решения жизненных проблем [8]. Также в ходе воплощения в
жизнь идей личностно-развивающего образования обосновывается необходимость в индивидуализированной психолого-педагогической
помощи учащимся в целях становления их
субъектности, в единстве природных, психологических и культурных качеств [10], в формировании субъектной позиции в обучении и признании субъектного опыта каждого ученика.
Эту возможность обрести себя предоставляет учащемуся образование, включающее в
себя всѐ необходимое для саморазвития и самостроительства.
Личностно-развивающая парадигма образования основана на понимании того, что человек наделѐн потенциями к непрерывному развитию, к реализации творческих возможностей,
что он способен управлять собственным развитием и определять границы своей субъективной
свободы.
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Личностно-развивающее содержание образования направлено на развитие природных
особенностей человека (здоровье, способность
мыслить, действовать и чувствовать), социальных свойств, свойств субъекта культуры (свобода, гуманность, творчество, духовность). Такая направленность должна быть реализована в
контексте общечеловеческих, национальных и
региональных ценностей [6].
Исторически личностно-развивающая парадигма в российском образовании возникла не
сегодня. Она формировалась постепенно, поэтапно, шаг за шагом. Л.Ф. Обухова [7] выделяет четыре основных этапа еѐ становления:
1. Эпизодический этап (1900–1930 гг.) характеризуется появлением отдельных гуманистически ориентированных экспериментальных
образовательных учреждений, в которых процесс обучения и воспитания строился на идее
самоценности личности ребѐнка («Дом свободного ребѐнка», «Сетлемент», «Детский труд и
отдых», «Бодрая жизнь», «Школа жизни» и др.)
и которые не получили массового воплощения
в педагогическом пространстве России. В этот
период происходит бурное развитие наук о человеке, в первую очередь, экспериментальной
педагогики и психологии; внедрение психологии в практику образования, развѐртывание педагогической службы.
2. Рационалистический (ЗУНовский) этап
(1930 г. – середина 1960 гг.) – это время утраты
человекоориентированной направленности в
образовании, целью которого выступает формирование знаний, умений, навыков (ЗУН), а
развитие личности – лишь условием реализации «знаниевой» парадигмы; педология как
наука запрещена (1936 г.).
3. Инновационный этап (середина 1960 –
1980 гг.) связан с пропагандой и распространением передового педагогического опыта учителей-новаторов [1; 3]; началом массового внедрения индивидуального подхода в учебный
процесс; возрождением практической психологии в системе образования, проведением эксперимента по созданию и организации практической деятельности педагога-психолога.
4. Интегративно-массовый этап (1981–
2000 гг.) включал в себя официальное утверждение идеи личности в образовательной парадигме, разработку и внедрение современных
концепций личностно-развивающего образования [8; 11; 13].
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К концу XX столетия идея развития личности становится внутренне имманентной для
образовательной парадигмы, задавая основные
ориентиры развития отечественного образования.
В настоящее время определены следующие
актуальные проблемы, возникающие в ходе
реализации личностно-развивающего образования: анализ развития личности учащегося в
различных образовательных структурах; исследования конкретных форм и способов реализации; формирование личностного опыта; условия превращения учебно-предметной деятельности в сферу личностной самореализации; определение
роли
и
места
личностноразвивающих педагогических технологий в
общей системе образования.
В
процессе
реализации
личностноразвивающего образования выделяется три его
базовых направления. Первое направление,
разрабатываемое Е.В. Бондаревской, Т.Ф. Белоусовой и др., раскрывает культурологический
подход к образованию как компоненту общественного механизма трансляции социального и
духовно-нравственного опыта. Главной целью
воспитания, согласно этой концепции, является
человек культуры [2].
Достижение указанной цели возможно при
реализации системы принципов, обеспечивающих целостную социализацию личности, где
ведущими принципами выступают воссоздание
образования как человекообразующего и культуросозидательного процесса и гуманизации
воспитания.
Второе направление, связанное с аксиологическим (ценностным) подходом к изучению
социальных явлений, представлено в работах
И.Б. Котовой, А.В. Петровского, Е.Н. Шиянова
и др. Суть концепции состоит в определении
гуманистической направленности образования
как социально-ценностного комплекса взглядов, убеждений, идеалов, где человек выступает высшей ценностью. Образование соответствует своему истинному предназначению,
если оно создаѐт условия для развития личности [5; 6; 8].
Третье направление рассматривает дидактический аспект личностно-развивающего образования. Оно, опираясь на фундаментальные
дидактические исследования, раскрывает природу педагогического знания, целостного образовательного
процесса,
личностно-разви-
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вающие функции обучения [2], сущность педагогической деятельности [9].
Несмотря на объективные трудности, с которыми сталкивалась российская школа на протяжении всей еѐ истории, не прекращались попытки разработки и внедрения в практику образования психологически ориентированных
методических моделей, построенных с учѐтом
психологических механизмов умственного и
личностного развития учащихся и связанных с
созданием конкретных инновационных технологий школьного преподавания.
Приведѐм
характеристику
основных
моделей [10].
«Свободная модель» в максимальной мере
учитывает внутреннюю инициативу ребѐнка.
Ключевой психологический элемент модели  «свобода индивидуального выбора». Поощряется импровизация детей и учителя относительно как содержания, так и способов
обучения.
Неформальное отношение к процессу обучения объединяет разновидности этой модели
(«свободный день», «свободный класс» и т.п.):
отсутствие классно-урочной системы, обязательных учебных программ, контроля и оценки
знаний учащихся.
«Диалогическая модель» предполагает изменение содержания и формы школьного образования в направлении освоения детьми культурных основ человеческого познания.
На первый план выходит формирование
диалогизма как основного определения человеческой мысли (в виде диалога культур, диалога
идей, диалога знания и незнания, диалога в
сознании ученика голосов поэта и теоретика
и т.д.).
В рамках «обогащающей модели» интеллектуальное воспитание учащихся осуществляется за счѐт актуализации и усложнения ментального (умственного) опыта ребѐнка.
В качестве основного выступает положение
о том, что каждый ребѐнок «заполнен» собственным ментальным опытом и имеет определѐнный диапазон возможного наращивания
своих интеллектуальных сил средствами специально сконструированных учебных текстов.
Основной задачей «личностной модели»
является общее развитие учащегося (познавательных, эмоционально-волевых, нравственных
и эстетических возможностей). Организация
учебного процесса подчиняется определѐнным
взаимосвязанным принципам, таким как обуче-
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ние на высоком уровне трудности; ведущая
роль теоретических знаний на начальном этапе
обучения; быстрый темп изучения учебного
материала; осознанный характер учения; одновременная работа по развитию слабых и сильных учащихся. Особое внимание уделяется
созданию на уроке атмосферы доверительного
общения.
«Личностная модель» была частично апробирована в рамках личностно-развивающих
образовательных технологий.
Личностно-развивающие технологии обучения позволяют преодолеть отчуждение учителей и учащихся от содержания учебной деятельности и друг от друга. Такие технологии
предполагают ориентацию на личность, уважение и доверие к ней, еѐ достоинствам, принятие
еѐ личных целей, запросов, интересов, т.к. связаны с созданием условий для раскрытия и развития способностей как обучаемых, так и педагогов.
В таких технологиях обучения учитываются психофизиологические параметры, особенности социального и культурного контекста,
сложность и неоднозначность внутреннего мира. Личностно-развивающие технологии обучения позволяют органично соединить социальное и личностное начала [8].
Сущностная специфика личностно-развивающих технологий обучения заключается в
развитии творческой индивидуальности и интеллектуально-нравственной свободы личности, в совместном личностном росте учителя и
обучаемых. Такая специфика личностноразвивающих технологий в некоторой степени
заложена в самом Базисном учебном плане
профильной школы, в «ученическом компоненте». Понятие «ученический компонент» впервые появилось в Базисном учебном плане
12-летней школы [4] для регламентации «индивидуальной работы с учениками, занятий поискового и активно-двигательного характера, позволяющих углубить индивидуализацию учебно-воспитательного процесса». Данный термин
свидетельствует о признании роли ученика в
его собственном образовании. Длительное время данная роль не учитывалась, когда речь шла
о проектировании смысла и целей образования,
учебных программ и учебников, системы контроля и т.п. Таким образом, впервые в учебном
процессе общеобразовательной школы учащийся становится субъектом собственного образования, а значит, и развития.
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Профильное обучение выступает механизмом, обеспечивающим открытость образования, и средством реализации принципов гуманизации образовательного процесса. По мнению Е.Н. Шиянова [12], без первого невозможно обеспечить второе, т.к., оставаясь закрытой
и бюрократической, система образования будет
препятствовать становлению нового демократического общества.
Профильное обучение, как механизм обеспечения открытости образования, предполагает
реальное многообразие его форм с целью реализации права выбора учащимися образовательных программ.
Среди личностно-ориентированных тенденций образовательного процесса профильной
школы главную тенденцию продолжает составлять ориентация на личность как ценность, на
еѐ развитие и саморазвитие. Гармоничное общекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие личности делает человека более свободным и творческим в реализации своей личностной функции.
Данная закономерность позволяет сформулировать ведущий принцип в системе гуманистических принципов образования  принцип
непрерывного общего и профессионального
развития личности.
Данный принцип заложен в реализации
учебного процесса профильной школы. В учебный план такой школы внесены дисциплины
общей подготовки, способствующие общему
развитию личности, и предметы профессиональной подготовки в соответствии с избранным профилем обучения, оказывающие влияние на профессиональное развитие личности
ребѐнка.
В образовательном процессе профильной
школы каждый учащийся получает возможность самостоятельно определить подходящий
для себя учебный профиль – своего рода направление обучения и развития, индивидуальную траекторию своего профессионального
развития. Данная тенденция позволяет реализовать ещѐ один принцип гуманизации образования – свободу выбора. «Выбор» в философском
словаре определяется как способность человека
к активной деятельности в соответствии со
своими намерениями, желаниями и интересами,
в ходе которых он добивается поставленной
перед собой цели.
Существующая практика российской системы образования, решающая задачу общего

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

развития школьников, недостаточно ориентирована на подготовку учащихся к сознательному выбору профессионального образования [12]. Многочисленные исследования показывают, что учащиеся самостоятельно осуществить выбор будущей профессии, а также
профиля обучения чаще всего не могут. Выбор
определяется родителями в зависимости от
престижности на данный момент той или иной
профессии, без учѐта склонностей и способностей самого ребѐнка.
Таким образом, лично-развивающее образование является ведущей тенденцией современного развития образования и имеет глубокие исторические корни. Анализ исследований
показывает, что на современном этапе разработаны методологические основы личностноразвивающего образования; созданы теоретические концепции, модели и технологии личностно-развивающего обучения. В ходе реализации идей личностно-развивающего образования, базирующегося на принципах гуманизации, обосновывается необходимость содействия в развитии личности и еѐ субъектности,
формировании субъектной позиции в обучении
и признании субъектного опыта каждого
ученика.
Сущностная специфика гуманизации образовательного процесса, реализуемая в ходе
профильного обучения, состоит не столько в
передаче содержания базовых и профильных
знаний и формировании соответствующих умений, сколько в совместном личностном и профессиональном развитии участников данного
процесса, предполагает организацию такого
образования, которое бы обеспечило единство
непрерывного общекультурного, социальнонравственного и профессионального развития
личности с учѐтом общественных потребностей
и личных запросов.
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Аннотация: Для выработки комплексного суждения об управленческой деятельности необходимо анализировать не только управление как воздействие субъекта на объект, но и управляемость как качество, способ реакции объекта на воздействие субъекта управления.
С точки зрения психологической управляемости коллектива, как способности воспринимать
влияние руководителя и адекватно реагировать на него, коллектив должен обладать такими характеристиками, как высокий уровень развития коллектива, подготовленность к деятельности, высокий уровень сплочѐнности членов коллектива, здоровый психологический климат, взаимоотношения с руководителем, удовлетворѐнность трудом, самоуправление в коллективе, качество информационных процессов в организации, референтность, демократический стиль руководства.
Управленческая деятельность – одна из
важнейших форм социальной активности.
Форма атрибутивная, так как она неизбежно
присутствует в каждом социальном акте.
Как во всякой деятельности, в управлении
участвуют объект и субъект. Чаще всего анализ
управления сосредотачивается на деятельности
субъекта. И с этой точки зрения, управляемость
рассматривается как «характеристика управленческих отношений» [4, с. 585]. Участниками
этих отношений выступают, хотя и в разных
формах, орган управления и его объект, управляющая и управляемая подсистемы.
С другой стороны, управляемая подсистема
любого подчинения тем или иным образом
воспринимает управляющее воздействие и преломляет его в соответствии с собственной спецификой, т.к. каждый объект управления обладает своей внутренней логикой функционирования и развития.
Таким образом, управляющая подсистема
не в состоянии полностью контролировать
управляемую подсистему, и последняя обладает некоторой самостоятельностью своего поведения. Собственно говоря, «управляемость оз-
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начает ту степень контроля, который управляющая подсистема какого-либо организационного целого осуществляет по отношению к
управляемой, а также ту степень автономии,
которую управляемая подсистема сохраняет по
отношению к управляющей» [2, с. 144].
Разумеется, грань эта подвижна и варьирует в
зависимости от типа организации, качества
управляющего воздействия, особенностей объекта и т.д.
Однако же в данном контексте, управляемость рассматривается, прежде всего, как характеристика управленческих взаимоотношений, управления как процесса.
Однако для выработки комплексного суждения об управленческой деятельности необходимо анализировать не только управление как
воздействие субъекта на объект, но и управляемость как «качество, способ реакции объекта на данное воздействие» [1, с. 128].
Первоначально управляемость как качество
проще всего увидеть «от противного»  как антипод неуправляемости, поскольку многие образы неуправляемости ярки и очевидны. Неуправляемым может быть объект неживой,
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скажем, автомобиль. Такой автомобиль назовѐм
сломанным. Однако в случае с живым – а особенно социальным – объектом дело обстоит
сложнее. Неуправляемыми могут быть названы
ребѐнок, взрослый человек, социальная группа.
Но здесь под одним названием будут собраны
качественно разные феномены, такие как аутизм или психопатия, массовый психоз или яркое своеобразие, не умещающееся в рамки, заданные управляющим. Общим во всех случаях
неуправляемости является несоответствие реальной реакции объекта управления той, которая планировалась субъектом управления.
Управляемость же предполагает «вменяемость, чуткое восприятие мира и адекватность
реакции на него» [1, с. 128].
В рамках психологии труда в качестве
субъекта управленческой деятельности рассматривается руководитель (или менеджер),
объектом является трудовой коллектив. А психологическая управляемость в данном случае
трактуется как качество коллектива, способность коллектива воспринимать влияние руководителя и адекватно реагировать на него.
В связи с этим, важно знать критерии этой
управляемости. По мнению Г.В. Телятникова, в
первую очередь необходимо определить критерии самого управления. Последние можно определить как способность органа управления,
руководителя:
 анализировать информацию о состоянии
трудового коллектива, осуществлять прогнозирование и принимать соответствующие
решения;
 доводить принятые решения до трудового коллектива;
 организовать выполнение принятого
решения;
 принимать информацию о состоянии
трудового коллектива до принятия решения, в
процессе принятия решения и после решения;
 осуществлять контроль за выполнением
решения.
Исходя из этого, критериями управляемости трудового коллектива является его способность:
1. воспринимать решение руководителя;
2. реализовать это решение;
3. давать информацию о своем состоянии;
4. воспринимать контроль за выполнением
решения руководителя [5, с. 3437].
Для того, чтобы трудовой коллектив соответствовал этим критериям, он должен как объ-
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ект управления обладать определѐнными психологическими параметрами.
К данным психологическим параметрам
можно отнести высокий уровень развития коллектива, который характеризуется, прежде всего, наличием единого сознания, т.е. единых для
коллектива знаний, переживаний, воли. В таком коллективе материальная заинтересованность сочетается с чувством солидарности, состязания и соблюдения престижа своей организации, осуществляется ориентация еѐ работников на качество результатов своей деятельности. Это обуславливает внушающее влияние
коллективного восприятия всего того, что происходит в коллективе и за его пределами, по
отношению к восприятию отдельного члена
коллектива.
Названные выше групповые психические
процессы неразрывно связаны с коллективной
памятью, представляющей собой ближайшую
историю коллектива, учитывая еѐ в своѐм поведении. Коллективная память лежит в основе
образования традиций. Она закрепляет социальные нормы поведения, сложившиеся в коллективе. Наличие достаточно чѐтких норм
обеспечивает членам коллектива необходимую
психологическую комфортность. Человек избавляется от неопределѐнности в выборе поведенческих моделей, у него снижается чувство
тревоги в связи с ожидаемым поведением партнѐров, возрастает уверенность в своих действиях. В такой ситуации лучше чувствуют себя не
только опытные работники, но и новички, быстрее адаптирующиеся к коллективу.
Уровень развития коллектива во многом
определяется наличием у него «коллективного
воображения. Это значит, что коллектив мечтает, проектирует своѐ будущее, ищет новое.
Коллективное воображение лежит в основе
коллективного творчества» [5, с. 3437].
Таким образом, образуется на эмоциональной основе такая система межличностных отношений, отношений между микроколлективами, которая выступает как коллективная сплочѐнность.
Существуют определѐнные факторы групповой сплочѐнности, к которым относятся:
1) согласие между членами коллектива по
поводу целей;
2) широкое общение и взаимодействие
между членами коллектива;
3) положительное мнение членов коллектива друг о друге;
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4) предоставление всем членам коллектива
полных возможностей для непосредственного
участия в установлении групповых норм и
стандартов;
5) преобладание положительного опыта в
достижении коллективом своих целей и защите
ценностей. Это укрепляет веру членов коллектива в возможность достижения поставленных
целей, придаѐт групповым отношениям позитивную эмоциональную окраску;
6) психологическая совместимость членов
коллектива. Она представляет собой совокупность индивидуальных качеств членов коллектива, обеспечивающих слаженность и эффективность их деятельности.
Ещѐ один фактор можно отнести к психологическим
параметрам
психологической
управляемости трудового коллектива. Это самоуправление коллектива. Самоуправление
трактуется как демократизация управления,
обеспечивающая работникам возможность участвовать в процессе принятия решений, влиять
на положение дел в организации. Таким образом, самоуправление представляется как процесс превращения человека, всего трудового
коллектива из объекта управленческой деятельности в еѐ субъект. Это особый вариант
организации управления, когда коллектив сам
решает вопросы комплектования бригады либо
иного коллективного формирования, распределения трудовых функций и совместного заработка. Речь идѐт о простейшем виде коллективности, ассоциации трудящихся, регулирующей
реальное соединение работников со средствами
производства и распределение по труду, т.е.
осуществляющей ключевые организационноэкономические процессы. Иными словами,
складывается новый тип социально-экономических отношений между равноправными
субъектами в процессе их совместной трудовой
деятельности по поводу управления. И в этом
новом типе социально-экономических отношений эффективная реализация целей и задач организации возможна только через заинтересованность и творческую деятельность всех
работников, осознавших себя полноправными и
реальными участниками управления производственными и социальными процессами.
Способность коллектива к самоуправлению, принятию решений обеспечивается состоянием информированности о делах, жизни
своей организации и еѐ внешней среды.
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Многие теоретики и практики в области
управления (например, Ф. Котлер, М. Армстронг, Т. Коно, Э.А. Уткин, Г.В. Телятников и
др.) утверждают, что для эффективного управления предприятием и использования данных
необходимо улучшать информационные процессы и их анализ. Информация и данные, поступающие из всех отделов предприятия, интегрируются и анализируются для создания
достоверной основы для проведения анализов,
принятия решений и планирования.
Этот процесс подразумевает:
 достоверность источников информации
и используемых информационных систем;
 уровень исполнения может быть представлен количественными результатами, полученными на основе стандартных процессов,
предыдущих результатов и других источников.
В основном, результаты отражают уровень качества, эффективность, время и могут быть выражены абсолютными или относительными показателями.
Для получения хорошего качества информации необходимо:
 знание собственного предприятия на основе количественных показателей;
 чѐткая организация общей информации и
данных;
 быстрый доступ, актуализация, достоверность и охрана секретной информации;
 быстрота циркулирования информации
внутри предприятия при чѐтком различии между источниками поступления информации и еѐ
выходами;
 чѐткий анализ и понимание внутренних
процессов предприятия;
 правильное использование информации
даѐт возможность руководителю иметь глобальное видение ситуации и принять единственно правильное решение.
Плохое информирование людей о том, что
происходит (или должно происходить) в организации, есть не что иное, как отсутствие внимания к ним со стороны руководства. В психологическом плане это означает неудовлетворение фундаментальной человеческой потребности в уважении, признании. В подобной ситуации человек начинает ощущать себя сторонним
наблюдателем происходящего, у него утрачивается чувство сопричастности делам фирмы,
предприятия.
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Плохое информирование людей о происходящем в организации порождает слухи, что ведѐт к снижению сплочѐнности коллектива, а
также к падению трудовой мотивации и
морали.
К параметрам управляемости коллектива
можно отнести явление референтности как одной из форм межличностных отношений в
группе. По мнению авторов психологической
теории коллектива, таких как А.В. Петровского, В.В. Шпалинского, Р.С. Немова и др., «референтность – это форма субъект-субъектобъектных отношений, выражающая зависимость субъекта от другого индивида и выступающая как избирательное отношение к нему в
условиях задач ориентации в личностнозначимом объекте» [3, с. 140]. Для установления своей позиции по отношению к значимому
для него объекту индивид проявляет определѐнное отношение к другому индивиду, например, интерес к мнению этого индивида по поводу данного объекта. Обращение к другому,
таким образом, является реализацией потребности ориентировки в объекте.
Естественно предположить, что коллектив,
с точки зрения какого-либо члена данного коллектива, способен выступить в качестве подобной ориентировки.
На параметры психологической управляемости коллектива влияет и нравственность
управления.
К сожалению, переход к рынку привѐл к
принижению роли нравственного аспекта
управления организацией, положения рядового
работника и коллектива, нерегулярной выплате
заработной платы, плохим условиям труда,
производственного быта, игнорированию социальных нужд, низкой заработной плате, плохой
информированности работников, усилению
произвола со стороны руководителей, злоупотреблению служебным положением в личных
целях, которые подчинѐнные вынуждены терпеть из-за трудностей устройства на работу и
отсутствия современного кодекса законов о
труде, обеспечивающего права человека в области трудовых отношений.
Всѐ это привело к тому, что превалирующим типом руководителя во многих организациях стал авторитарный тип, которому присущ
авторитарный стиль управления. В этом случае
характерным является «безразличное отношение руководителя к нравственному аспекту его
деятельности, увлечение только экономиче-
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скими и административными методами управления и недооценка психологических методов» [6, с. 4144].
Высокая нравственность управления, обеспечивающая его эффективность, нормальные
отношения между руководителем и работниками могут быть достигнуты только при демократическом типе руководителя, для которого существует только один стиль деятельности – демократический.
Таким образом, с точки зрения психологической управляемости коллектива как способности воспринимать влияние руководителя и
адекватно реагировать на него, коллектив должен обладать такими характеристиками, как:
 высокий уровень развития коллектива,
который характеризуется ценностно-ориентационным единством членов коллектива, а также единством взглядов членов коллектива в
отношении норм поведения;
 подготовленность к деятельности, т.е.
уровень профессионализма каждого из членов
коллектива, заинтересованность в повышении
своей квалификации;
 высокий уровень сплочѐнности членов
коллектива;
 здоровый психологический климат, т.е.
способность к оптимальному разрешению
внутригрупповых конфликтов, ровный, доверительный стиль общения;
 взаимоотношения с руководителем, т.е.
авторитет руководителя, доверительные взаимоотношения с руководителем;
 удовлетворѐнность трудом, в том числе и
заработной платой, и наличием возможностей
для профессионального роста и самореализации;
 самоуправление в коллективе, активность
сотрудников, участие членов коллектива в процессе принятия решений;
 качество информационных процессов в
организации;
 референтность, т.е. состояние группы,
членство в которой представляется для людей
наиболее ценным и значимым;
 демократический стиль руководства.
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Content and Structure of Psychological Controllability of Collective as Professional Activity Object
of the Head of Organisation
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Abstract: For the development of complex judgment about administrative activity it is necessary to
analyze not only management as the influence of the subject on the object, but also controllability as
quality, the way of reaction of the object on the influence of the subject of management. From the point of
view of psychological controllability of collective as the ability to perceive the influence of the head and
to react to it adequately, the collective should possess such characteristics as high level of the collective
development, readiness to activity, high level of the unity of collective members, a healthy psychological
climate, mutual relations with the head, work satisfaction, self-management in the collective, quality of
information processes in the organisation, reference, democratic style of management.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
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Аннотация: Теоретически обосновываются подходы и принципы модели формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе.
Происходящая в современном мире глобальная трансформация индустриального общества в информационно-коммуникативное
сопровождается проникновением информации
и коммуникации во все сферы жизнедеятельности человека [1].
Профессиональная деятельность современного специалиста в условиях информационного
общества во многом определяется умениями
грамотного информационного взаимодействия
как при непосредственной коммуникации, так и
при работе с печатными и электронными носителями информации. В сложившейся ситуации
сформированность умений эффективного поиска, сбора, анализа, переработки и дальнейшей
трансляции информации приобретает особую
значимость. Запросы рынка труда ставят перед
высшим образованием задачу повышения качества выпускаемого специалиста, способного к
работе в условиях информационной среды [2].
Одним из путей решения данной проблемы является организация обучения в вузе с позиций
компетентностного подхода и формирование
информационно-коммуникативной компетенции студентов как важной составляющей их
общей профессиональной компетенции.
Представляется, что компетенции, формируемые в образовательном процессе вуза, при
их совместном практическом использовании в
дальнейшем, в процессе решения комплексных
профессиональных задач, открывают новые
возможности подготовки современных специалистов.
Проблема подготовки компетентного специалиста многоаспектна. Мы пытаемся проана-
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лизировать и обосновать значение языковой
подготовки при формировании профессиональной компетентности специалиста в образовательном процессе вуза.
Для того, чтобы языковая и коммуникативная подготовка носила профессионально ориентированный характер и соответствовала познавательным потребностям специалистов, из
широкого комплекса универсальных и профессиональных компетенций мы выделяем информационно-коммуникативную компетенцию как
приоритетную.
Информационно-коммуникативная компетенция будущего специалиста определяется
нами как сложный образовательный процесс,
включающий в себя информационную и коммуникативную компетенции [4]. Она подразумевает готовность к использованию информационных и телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности, обеспечивает широкий доступ к профессионально значимой информации, расширяет знание современных технологий, обеспечивает возможность
виртуальной иноязычной коммуникации, повышает мотивацию формирования информационно-коммуникативной компетенции в образовательном процессе вуза.
В целях адекватного отражения механизма
формирования
информационно-коммуникативной компетенции мы использовали метод
моделирования, предполагающий выявление и
научное обоснование основных принципов построения модели и определение организационных подходов к отбору, структурированию и
представлению учебного материала с целью
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отражения
содержания
информационнокоммуникативной компетенции в образовательном процессе вуза в условиях современной
информационной среды.
Модель формирования информационнокоммуникативной компетенции студентов в
образовательном процессе вуза включает
(рис. 1): цель, задачи, методологические подходы и принципы формирования информационно-коммуникативной компетенции, структурные компоненты и критерии оценки уровня
сформированности информационно-коммуникативной компетенции, этапы, а также формы,
методы и средства формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов
в образовательном процессе вуза.
Информационно-коммуникативная компетенция студентов в образовательном процессе
вуза включает:
 обогащение знаниями и умениями из
области информатики и информационных технологий;
 развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей;
 осуществление интерактивного диалога
в едином информационном пространстве [3].
При разработке модели формирования информационно-коммуникативной компетенции
студентов наиболее эффективными являются
компетентностный, личностно-ориентированный, контекстный, информационно-технологический, проблемно-модульный подходы.
Выделяя данные подходы, мы исходили из
утверждения, что ядром формирования информационно-коммуникативной
компетенции
должны выступать такие аспекты, как: 1) объект изучения  иноязычная подготовка студентов неязыкового вуза; 2) субъект (студент),
подвергающийся воздействию; 3) деятельность
субъектов образовательного процесса (преподаватель  студенты); 4) информационные технологии [2].
Для достижения адекватности разрабатываемой модели с целью усиления составляющей информационно-коммуникативной компетенции выявлены основные педагогические
условия
формирования
информационнокоммуникативной компетенции студентов:
1) создание учебно-информационной среды на
основе учебного пособия; 2) отбор и конструирование содержания обучения с использованием информационных технологий; 3) учѐт пси-
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холого-педагогических особенностей студентов
в целях эффективной оптимизации ценностных
ориентиров и мотивационных побуждений студентов; 4) реализация контекстно-компетентностного подхода в процессе формирования
информационно-коммуникативной компетенции студентов; 5) мониторинг формирования
информационно-коммуникативной компетенции студентов на основе компьютерной обучающей программы.
Специфику разработанной модели формирования
информационно-коммуникативной
компетенции студентов отражают следующие
основные принципы еѐ построения: принцип
системности, принцип профессиональной направленности, принцип межпредметной интеграции, принцип проблемности, принцип гуманизации, принцип автономности.
Следует подчеркнуть, что в процессе разработки модели формирования информационно-коммуникативной компетенции компетенция рассматривается нами как интегральное
качество, включающее в себя совокупность
компонентов, отражающих процедурные и
ценностно-смысловые намерения.
Исходя из содержательной характеристики
информационно-коммуникативной компетенции, мы выделили пять структурных компонентов: когнитивный, ценностно-мотивационный,
оценочно-рефлексивный, коммуникативный и
технологический.
При выборе критериев, позволяющих определить уровень сформированности информационно-коммуникативной компетенции студентов, мы опирались на проведенный анализ
психолого-педагогической литературы, учитывая содержание компонентов информационнокоммуникативной компетенции.
Нами выделены следующие критерии
сформированности информационно-коммуникативной компетенции:
 в рамках когнитивного компонента ими
выступают способность анализировать новую
информацию, синтезировать с имеющимися
базами знаний, разрабатывать варианты использования информации и прогнозировать
последствия реализации решения проблемной
ситуации, организовывать хранение и восстановление информации в долгосрочной памяти;
 ценностно-мотивационный компонент
включает ценностные ориентации и мотивационные побуждения специалиста, влияющие на

47

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Цель: Формирование информационно-коммуникативной компетенции
Подходы:
– компетентностный
– личностно-ориентированный
– контекстный
– информационнотехнологический
– проблемно-модульный
Когнитивный

Ценностномотивационный

Компоненты
информационнокоммуникативной
компетенции

Оценочнорефлексивный

Принципы:
– системность,
– профессиональная направленность, межпредметная
интеграция,
– проблемность,
– гуманизация,

автономность Технологический
Коммуникативный

Критерии
– способность анализировать
новую информацию, синтезировать с имеющимися базами
знаний, разрабатывать варианты использования информации и прогнозировать
последствия реализации
решения проблемной ситуации, организовывать хранение и восстановление информации в долгосрочной памяти

– ценностные
ориентации и
мотивационные
побуждения специалиста, влияющие на
его отношение к
профессиональной
деятельности и к
жизни в целом

– рефлексивные
умения и навыки в
проявлении эмоций, самостоятельность, глубина
оценочных суждений и самооценки

– знание, понимание,
применение языков и
других видов знаковых
систем, технических
средств коммуникаций в
процессе передачи информации с помощью разнообразных форм и способов
общения (вербальных,
невербальных)

– навыки работы с техническими устройствами; знание
особенностей средств информационных технологий по
поиску, переработке и хранению информации, выявлению,
созданию и прогнозированию
возможных технологических
этапов по переработке информации; технологические
навыки и умения работы с
информацией

преподаватель

студент

Формы
проблемные задания; профильные практические занятия с
использованием средств мультимедиа и Интернет-ресурсов;
научно-исследовательская работа студентов; обучение
в сотрудничестве

I этап – работа с
информацией; владение формами устной и
письменной речи

Средства

Методы
эвристический, поисковый, метод информационного
ресурса, метод проектов, метод проблемного
изложения

аутентичный материал; учебное пособие; мультимедийная обучающая программа, электронные
учебники, Интернет-ресурсы

Этапы формирования информационно-коммуникативной компетенции
II этап – критическое отношение к информации; владение информационными и телекоммуникационными
технологиями; владение языковой, лингвистической компетенцией

III этап – умение
применять информационные и телекоммуникационные технологии для
решения широкого
спектра учебных задач;
толерантность

Уровни
Информационно-коммуникативная осведомлѐнность
(низкий уровень)

Информационно-коммуникативная грамотность
(средний уровень)

Информационно-коммуникативная компетентность
(высокий уровень)

Результат – уровень сформированности информационно-коммуникативной компетенции
студентов

Рис. 1. Модель формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов
неязыкового вуза
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его отношение к профессиональной деятельности и к жизни в целом;
 в рамках оценочно-рефлексивного компонента рассматриваются такие критерии, как
рефлексивные умения и навыки в проявлении
эмоций, самостоятельность, глубина оценочных суждений и самооценки;
 коммуникативный компонент  знание,
понимание, применение языков и других видов
знаковых систем, технических средств коммуникаций в процессе передачи информации с
помощью разнообразных форм и способов общения (вербальных, невербальных);
 технологический компонент предполагает формирование навыков работы с техническими устройствами; знание особенностей
средств информационных технологий по поиску, переработке и хранению информации, выявлению, созданию и прогнозированию возможных технологических этапов по переработке информации; технологические навыки и
умения работы с информацией.
Для достижения поставленной цели были
определены методы формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза (эвристический, поисковый, метод информационного ресурса, метод
проектов, метод проблемного изложения).
Средствами обучения являются: аутентичный материал; учебное пособие; мультимедийные средства (мультимедийная обучающая
программа, электронные учебники, Интернетресурсы и т.д.).
Формы обучения детерминируются целью,
содержанием, средствами и методами обучения: проблемные задания; профильные практические занятия с использованием средств мультимедиа
и
Интернет-ресурсов;
научноисследовательская работа студентов; обучение
в сотрудничестве.
В ходе исследования были определены
этапы формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза:
I этап – работа с информацией; ведение
диалога «человек» – «техническая система»
(понимание принципов построения интерфейса,
работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и т.д.); владение формами устной
и письменной речи; владение стилевыми приѐмами оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых до-
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кументов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.).
II этап – критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное,
оценивать степень достоверности; владение
телекоммуникациями для организации общения
с удалѐнными собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их использования и т.д.); понимание факта
многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией.
III этап – умение применять информационные и телекоммуникационные технологии
для решения широкого спектра учебных задач;
толерантность, умение строить общение с
представителями других взглядов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с
удалѐнными собеседниками и т.п.) [1].
Информационно-коммуникативная компетенция студентов неязыкового вуза характеризуется определѐнным уровнем сформированности. В процессе исследования нами были
выделены:
I. Информационно-коммуникативная осведомлѐнность (низкий уровень) – отсутствие
или наличие отдельных навыков информационно-коммуникативной компетенции: неавтоматизированные навыки владения формами
устной и письменной речи, неадекватное отношение к получаемой информации, отсутствие
или недостаточная сформированность навыков
ведения диалога «человек»  «техническая
система».
II. Информационно-коммуникативная грамотность (средний уровень) – сформированные навыки владения формами устной и письменной речи, критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное,
оценивать степень достоверности, умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для решения широкого спектра учебных задач.
III. Информационно-коммуникативная
компетентность (высокий уровень) – автоматизированные навыки владения формами устной и письменной речи, адекватное отношение
к получаемой информации, успешное овладение и применение новых информационных
технологий для решения конкретных учебных
задач, толерантность.
Таким образом, информационно-коммуникативная компетенция студента неязыкового
вуза представляет собой комплекс сформиро-
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ванных качеств личности, обеспечивающих
гибкость и готовность к изменениям, эффективность профессиональной деятельности в
условиях информатизации современного общества при овладении информационными и коммуникативными компетенциями с применением новых информационных технологий и проявляется как способность и готовность личности к активному информационному взаимодействию в условиях современной информационно-коммуникативной среды, что предусматривает сформированность умений эффективного
поиска, сбора, аналитико-синтетической переработки и трансляции информации в ходе профессиональной коммуникации.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ
ВЫПУСКНИКА ПРОФИЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО КЛАССА
Г.Н. АХМЕТЗЯНОВА
ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия»,
г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: автомобильная отрасль; базовые компетенции; выпускник профильного класса; модель.
Аннотация: Рассмотрены базовые компетенции выпускников профильных классов, которые
формируются в непрерывной системе подготовки специалистов для автомобильной отрасли и необходимы для успешного освоения выбранной профессии.
Падение престижа инженерного образования, дисбаланс между спросом и предложением
на рынке труда, необходимость обеспечения
экономики конкурентоспособными компетентными специалистами, владеющими передовыми технологиями и способными самостоятельно решать производственные задачи, требуют
от высших учебных заведений внедрения в образовательный процесс новых методов и форм
организации учебного процесса. Для того, чтобы вуз имел возможность подготовки компетентных специалистов, необходимо, чтобы абитуриенты на момент поступления в высшее
учебное заведение осознанно подходили к выбору направления обучения и обладали определѐнным набором базовых компетенций.
Создание единого образовательного кластера «школа-вуз» на базе Камской государственной инженерно-экономической академии и
сети профильных классов города Набережные
Челны в рамках «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» [2], утверждѐнной Министерством образования РФ в феврале 2002 г., и принятого Правительством РФ постановления «О проведении
эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего
(полного) общего образования», направлено на
формирование «… системы специализированной подготовки (профильного обучения) учащихся в старших классах общеобразовательной
школы, адаптации нового содержания и форм
организации учебного процесса с учѐтом по-
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требностей рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей профессии» [3].
Наряду с базовыми учебными предметами,
программа профильных инженерных классов
включает подготовку по профильным предметам («Техническая механика», «Инженерная
графика», «Устройство автомобиля», «Материаловедение»), которые не только знакомят
учащихся с особенностями будущей профессиональной деятельности, общими способами
деятельности, но и формируют опыт применения освоенных способов в реальной профессиональной деятельности. Кроме того, профильные предметы дают возможность выявить
склонности, возможности и способности к выбранному профилю. Учащиеся осознают место
школьных предметов в структуре профессиональной деятельности, связанной с автомобильной отраслью.
Системообразующим фактором для отбора
содержания образования и форм его реализации выступает модель компетенций выпускника профильного класса, которая должна отражать специфику будущей профессиональной
деятельности и содержать индикаторы уровней
компетенций, т.е. конкретных поведенческих
проявлений компетенций применительно к
конкретной профессиональной сфере. Анкетный опрос педагогов общеобразовательных
школ, преподавателей вуза, реализующих соответствующие основные образовательные программы, позволил сформулировать перечень
базовых компетенций выпускников, форми-
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руемых в профильных классах: обученность,
профильная направленность, нравственная воспитанность и социально-личностная зрелость.
При разработке структуры базовых компетенций выпускника профильного класса мы
использовали следующие методические приѐмы [1; 4]: в компетенциях должны быть обобщены требования, определѐнные образовательными стандартами соответствующего уровня;
названия компетенций должны отражать суть с
целью однозначного их понимания всеми участниками образовательного процесса; количество компетенций в каждой группе считается
оптимальным, если оно составляет не более
шести-семи; компетенции профессиональной
направленности должны иметь прогностический характер, т.е. отражать перспективу развития автомобильной отрасли.
Обученность выпускника профильного
класса, отражающая общий уровень подготовки учащегося, включает:
 освоение образовательных программ по
предметам учебного плана;
 осознание роли и места школьных
предметов в структуре профессиональной деятельности;
 владение основами аналитического
мышления, умение использовать теоретические
знания в практической деятельности;
 владение способами организации и самоорганизации деятельности, обеспечивающими готовность к продолжению образования в
учреждениях профессионального образования;
 знание основ компьютерной грамотности, базовых технических и программных
средств вычислительной техники;
 владение навыками использования
средств информационных технологий для выполнения математических расчѐтов, обработки
данных экспериментов, поиска необходимой
информации;
 наличие общих интеллектуальных способностей и творческих качеств.
Профильная направленность выпускника,
определяющая уровень ориентации в будущей
профессиональной деятельности, заключается:
 в ценностной ориентации на профессию
инженера;
 в освоении содержания профильных
предметов на уровне, необходимом для успешного обучения выбранному направлению в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
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 во владении способами организации исследовательской, творческой деятельности на
всех этапах: от мотивации, выбора направления
исследования, постановки задачи, сбора, систематизации, обработки данных до обсуждения, оформления и представления результатов;
 во владении основами расчѐтов, моделирования и конструирования;
 в ориентации в современном состоянии
автомобильной отрасли, еѐ проблемах;
 в адаптированности к формам и методам, используемым в системе высшего профессионального образования;
 во владении рабочей профессией по
профильному направлению;
 в готовности к профессиональному
росту.
Нравственная воспитанность выпускника
профильного класса, представляющая собой
систему нравственных ценностей, включает:
 понятие чести, достоинства;
 адекватную самооценку;
 осознание ценности труда в жизни
человека;
 стремление к самосовершенствованию;
 внешнюю и внутреннюю культуру.
Социально-личностная зрелость выпускника профильного класса, отражающая уровень
сформированности учащегося как личности,
предполагает:
 наличие целеустремлѐнности, умения
преодолевать препятствия в сочетании с нравственными принципами;
 сформированность мотивов осознанного желания учиться;
 умение осуществлять выбор действий
осмысленно, ответственно, прогнозируя, контролируя и анализируя их последствия, способность нести ответственность за их результаты;
 знание и соблюдение норм здорового
образа жизни;
 знание и соблюдение гражданских прав
и обязанностей;
 знание и применение норм поведения в
различных группах и ситуациях;
 владение различными формами общения в социокультурном и интернациональном
пространстве, включая иностранные языки;
 владение способами самовыражения,
саморазвития.
Такая модель выпускника профильного
класса является целью, которая требует консолидации усилий педагогов, учащихся при ак-
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тивном всестороннем участии учреждений
профессионального образования, работодателей и может быть достигнута в результате совместной конструктивной деятельности, направленной на развитие системообразующих
основ, свойств, качеств личности учащегося,
выработку базовых компетенций для успешного освоения выбранной профессии и увеличения шансов профессионального самоопределения. Наличие модели выпускника профильного
класса позволит построить образовательные
программы, обеспечивающие формирование
базовых компетенций выпускников и выстраивание траектории образования в соответствии с
выбором направления дальнейшей профессиональной деятельности.
Модель выпускника профильного класса
является динамичной и открытой, поэтому разработаны механизмы корректировки модели в
соответствии с меняющимися условиями (развитие индивидуальности, запросы образовательной системы, общества).
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system of specialist training for car industry and required for successful mastering of the chosen
profession are considered in the paper.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И УРОВНЯ
ДОВЕРИЯ К СЕБЕ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА КАК
ЭТАП СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.А. ФРАНЦУЗОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: выпускники колледжа; доверие к себе; показатели зрелости личности; профессиональное самоопределение; социально-психологическая подготовленность к профессиональной деятельности; ценностные ориентации.
Аннотация: Проведено исследование, направленное на реализацию следующих задач: помощь
выпускникам в процессе построения иерархии жизненных ценностей, на основе которых он совершает свои личностные и профессиональные выборы; а также определение уровня доверия к
себе в жизненных сферах, способствующего успешному взаимодействию с окружением. Выбранные методики носили активизирующий характер; а изучение уровня доверия к себе является относительно новым направлением исследования в психологии.
Перед студентами выпускных групп остро
стоит проблема профессионального самоопределения, поиска и подготовки к будущей профессиональной деятельности. Современная ситуация на рынке труда предполагает готовность
молодых людей самостоятельно решать свои
карьерные вопросы и уметь выстраивать свою
профессиональную деятельность осознанно и
самостоятельно.
Социально-психологическая подготовленность к будущей профессиональной деятельности предполагает уяснение социального смысла
своей профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение, осознание
личностного смысла ‒ своего «Я» в профессии,
профессиональную направленность и мотивацию, а также подготовленность к выполнению
профессиональной деятельности с учѐтом моральных, правовых и общечеловеческих ценностей [7, с. 149‒156].
Построение и реализация жизненных перспектив во многом определяется ценностями –
устойчивыми ориентирами, составляющими
основу мировоззрения и мотивации. Поведение
человека обладает множеством степеней свободы, в любой ситуации человек стоит перед
выбором, что и как делать. Ценности – это
нравственный выбор того, что для человека яв-
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ляется важным и стоящим. Будучи смысловым
образованием, они связывают когнитивную и
мотивационную сферы, интегрируя их в единую смысловую сферу, придавая личности определѐнную целостность.
Ценности выступают как регуляторы социального поведения личности и группы [1].
При этом для каждого человека существует
проблема соотнесения ценностей общества,
культуры с его собственными ценностями [2].
В этом смысле сформированная система ценностных ориентаций будет не только определять
выбор будущей профессиональной деятельности, но и способствовать успешной социальнопсихологической адаптации.
Одним из показателей зрелости личности,
способной брать на себя ответственность за
собственные поступки, за выбор и развитие
своей профессиональной деятельности, является высокий уровень доверия к себе [6]. Человек,
доверяющий себе ‒ это «человек относительно
независимый, ориентированный на достижения, позитивно себя принимающий, т.е. относящийся к себе, к своей субъектности как к
ценности» [6, с. 179]. Человек, доверяющий
себе, умеет учитывать прошлый опыт и соотносить его со своими планами на будущее.
Доверие определяется как способность че-
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ловека априори наделять явления, объекты мира, других людей, их возможные будущие действия, свои предполагаемые действия свойствами безопасности (надѐжности) и ситуативной
полезности (значимости) [6, с. 85]. Чувство доверия, по мнению Т.П. Скрипкиной, является
базовым условием целостного взаимодействия
с миром, является «фундаментом взаимоотношений людей и, в конечном счете – эффективности работы в организации» [6, с. 22]. В преуспевающих кампаниях, в которых доверие является основополагающим принципом организации, оно создаѐт «обширные обязательства,
кооперативную слаженность и позитивную
энергию» [7, с. 52].
Доверие к себе является одним из основных условий успешной самоактуализации личности. Так, К. Роджерс определял доверие к
себе как предпосылку для конструктивного поведения человека и сохранения целостности
личности [5]. Т.П. Скрипкина подчѐркивает,
что доверие является условием развития, изменения самого человека, поскольку оно позволяет рисковать и испытывать себя и свои возможности.
По мнению Н.С. Пряжникова, психолог
выступает как посредник между самоопределяющимся молодым человеком и миром профессий [4, с. 409‒412]. Среди основных приоритетов работы психолога в современных условиях он выделяет [3, с. 38‒42]: помощь молодым людям в адаптации к реальным социальноэкономическим условиям рынка труда; формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации;
формирование ценностно-смыслового ядра самоопределяющейся личности. Необходимо
ориентировать молодых людей на возможное
позитивное изменение ситуации, т.е. формировать позитивную жизненную установку, дающую уверенность в своих действиях. При этом
уверенность и вера в своѐ предназначение обязательно должны сочетаться со способностью
адаптироваться в реальном мире.
Таким образом, наличие сформированной
системы ценностных ориентаций и высокого
уровня доверия к себе является необходимыми
условиями для формирования зрелых жизненных планов, личностного и профессионального
самоопределения молодых людей, что является
основой социально-психологической подготовленности к профессиональной деятельности.
Поэтому одним из важных направлений работы
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педагога-психолога колледжа является помощь
выпускникам в процессе построения иерархии
жизненных ценностей, на основе которых он
совершает свои личностные и профессиональные выборы; а также определение уровня доверия к себе в жизненных сферах, способствующего успешному взаимодействию с окружением. На реализацию данных задач и было направленно проведѐнное исследование.
Были использованы методика М. Рокича «Ценностные ориентации», методика
Т.П. Скрипкиной «Рефлексивный опросник
уровня доверия к себе», а также метод опроса.
Методика М. Рокича направлена на исследование терминальных и инструментальных ценностей; в нашем исследовании мы изучали только
терминальные ценности. Рефлексивный опросник Т.П. Скрипкиной представляет собой методику самооценки степени доверия к себе в различных областях жизни человека: в профессиональной и интеллектуальной деятельности, в
решении бытовых проблем, в досуге, в умении
строить взаимоотношения с близкими, с семьѐй, подчинѐнными и руководством.
Данные методики позволяют не только выявлять систему ценностных ориентаций и уровень доверия к себе, что позволяет выстраивать
индивидуальную работу с выпускниками. Методики предполагают способность человека
рефлексировать, проводить самоанализ, что
повышает уровень осознанности студентов в
процессе построения жизненных перспектив,
активизирует процесс осмысления, процесс
профессионального и личностного самоопределения. Задумываясь о том, что является в жизни
наиболее важным, сопоставляя своѐ видение с
ценностями окружения, у молодых людей выстраивается устойчивая система ценностных
ориентаций, на основе которых осуществляется
выбор дальнейших жизненных путей. Проводя
самоанализ доверия к себе, молодые люди могут выявить те сферы жизни, где они чувствуют
себя уверенно, а где ‒ недостаточно уверенно.
Осознанный выбор человека, согласованный с
его внутренними устремлениями, приводит к
наиболее полной реализации потенциала человека. Кроме того, самооценка или самоотчѐт
является наиболее адекватным способом, позволяющим проникать во внутренний мир человека: если психологу нужен «инструмент
проникновения в субъективную реальность,
личностные смыслы, система отношений его
испытуемых, то вряд ли какие-либо иные сви-
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детельства окажутся более полезными, чем самоотчѐты» [8, с. 111].
В исследовании приняли участие 268 студентов (124 молодых людей и 144 девушки)
Тверского колледжа имени А.Н. Коняева. Приведѐм обобщѐнные результаты исследования.
В наиболее общих чертах порядок предпочтения ценностых ориентации по методике
М. Рокича следующий:
1) здоровье (физическое и психическое);
2) счастливая семейная жизнь;
3) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
4) наличие хороших и верных друзей;
5) материально обеспеченная жизнь;
6) уверенность
в
себе
(внутренняя
гармония);
7) свобода (самостоятельность, независимость в поступках);
8) интересная работа;
9) общественное признание (уважение окружающих и коллег);
10) развитие (физическое и духовное совершенствование);
11) активная деятельностная жизнь;
12) развлечения (приятное времяпровождение);
13) возможность творческой деятельности;
14) продуктивная жизнь;
15) познание (возможность расширения
своего кругозора);
16) жизненная мудрость;
17) счастье других (благосостояние и развитие других людей);
18) красота природы и искусства.
Были выявлены существенные различия в
ценностных ориентациях студентов. Наибольшая согласованность мнений выявилась в
предпочтении таких ценностей, как здоровье и
счастливая семейная жизнь (по 30 % студентов
поставили еѐ на первое и второе места). Однако
были студенты, поставившие эти ценности на
последнее место. Необходимо отметить, что
ценности здоровья и семьи наиболее важны для
девушек, в то время как молодые люди на первое место ставят свободу и уверенность в себе.
Многие студенты отдали приоритетное место
наличию хороших и верных друзей, что объясняется особенностями юношеского возраста.
Эта ценность ставится на четвѐртое, седьмое и
восьмое места (по 21 %).
Ценность материально обеспеченной жизни имеет широкий разброс показателей. Чаще
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студенты ставят эту ценность на пятое (17 %) и
шестое места (22 %). У молодых людей ценность интересной работы достаточно высока и
на несколько рангов выше, чем у девушек.
В наибольшей степени варьирует предпочтение, отданное ценности общественного признания: это часто либо 3‒5 места в порядке предпочтения, либо 10‒12 места. Интересен также
тот факт, что девушки ценность счастья, благосостояния и развития других людей ставят выше ценности познания и продуктивной жизни, а
молодые люди наоборот.
То, что такие ценности, как возможность
творческой деятельности и красота природы и
искусства, оказались после ранжирования на
последних местах, вероятно, связано с тем, что
студенты колледжа выбрали специальности,
связанные с технической, экономической и социальной сферами деятельности, а не со сферой
культуры и искусства.
Был проведѐн сравнительный анализ ценностных ориентаций молодых людей и девушек. Молодые люди из предложенного списка
ценностей выбрали, что наиболее важно иметь
постоянную работу и гарантированное будущее
(23 % студентов поставили эту ценность на
первое место, 17 % – на второе, 11 % – на
третье, итого 51 %) и иметь интересную и любимую работу (12 % – на первое, 25 % – на второе, 13 % – на третье, итого 50 %). Важным для
молодых людей является иметь много друзей
(18 % поставили эту ценность на первое место,
16 % – на второе, 17 % – на третье, итого 51 %),
затем – создать счастливую семью (20 % на
первое место, по 11 % со второго по шестое).
Наименее важны из предложенных ценностей
разнообразный и интересный досуг (27 % – на
последнее, 24 % – на предпоследние места), а
также быть богатым (23 % – на последнее,
30 % – на предпоследние, только 24 % считают
важным достижение богатства). Незначительно
для молодых людей быть свободным и независимым, занимать солидное положение или ответственную должность, быть специалистом в
своѐм деле.
У девушек наблюдаются в целом те же
тенденции, но более выраженные по сравнению
с молодыми людьми. На первом месте постоянство работы и гарантированность будущего
(26 % девушек поставили эту ценность на первое место, 13 % – на второе, 20 % – на третье,
итого 59 %) и интересная работа (10 % – на
первое, 22 % – на второе, 20 % – на третье, ито-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
го 42 %). Высока ценность семьи (22 % – на
первое, по 10 % – со второго по пятое места),
эти показатели очень близки к показателям молодых людей. В то же время, ценность дружбы
для девушек несколько ниже, чем для молодых
людей (занимает среднее положение в порядке
предпочтения). Существенный разброс показателей говорит об индивидуальных различиях в
отношении дружбы. Наименее важным является досуг (58 % – на последнее и предпоследнее
места) и достижение богатства (26 % – на последнее, 14 % – на предпоследние местах), что
выражено чуть сильнее по сравнению с молодыми людьми. Очень высок разброс показателей в отношении ценностей социального статуса, профессионализма и личностной независимости (по 12 % студентов ставят их с третьего
по восьмое места). Это не позволяет сделать
существенные выводы относительно этих ценностей.
На вопрос «Что вы больше всего цените в
людях?» студенты чаще давали такие ответы:
честность, порядочность, искренность, доброту,
отзывчивость, ответственность, ум, верность
себе, независимость, целеустремлѐнность.
Анализ проведѐнного исследования уровня
доверия к себе показал наличие у большинства
выпускников высоких показателей: 92 % студентов позитивно воспринимают свою индивидуальность и свои возможности реализации в
главных сферах жизни. У 47 % студентов наблюдается максимальный уровень доверия к
себе, т.е. около половины опрошенных выпускников полностью доверяют себе и готовы совершать активные действия в перечисленных
жизненных сферах, полагаясь на свой опыт,
желания и способности.
Выпускники доверяют себе при решении
бытовых проблем, а также в умении интересно
проводить досуг. Тем самым, максимальные
значения уровня доверия к себе наблюдаются в
тех областях жизни, где не требуются значительные усилия, и почти нет трудностей в процессе межличностного общения.
Интересная особенность: высокий уровень
доверия к себе молодые люди отметили в умении строить взаимоотношения в семье и с родителями. 70 % студентов полностью доверяют
себе в этих сферах жизни; и только 4 % студентов испытывают затруднения с родными. Это
говорит о том, что большинство молодых людей чувствуют возможность полного проявления своей индивидуальности при общении с
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близкими.
Немного ниже, но в целом достаточно высокий уровень доверия к себе студенты отметили в умении строить взаимоотношения с
друзьями. В умении нравиться представителям
противоположного пола молодые люди частично доверяют себе. Возможно, это отражает адекватную самооценку молодых людей, принятие
себя как привлекательного юношу или симпатичной девушки для определѐнных (но не всех)
людей.
Около 12 % молодых людей отметили частичное недоверие к себе в умении строить
взаимоотношения с детьми. Это вполне объяснимо: некоторые молодые люди мало уделяли
внимание этой стороне жизни в силу того, что
она не является актуальной для них в данный
момент времени.
Выпускники позитивно себя принимают в
отношении реализации в профессиональной
деятельности. 24 % студентов полностью доверяют себе в этой сфере жизни, 4 % студентов
чувствуют недоверие. Но большинство студентов настроены положительно, с оптимизмом
воспринимают себя в будущей профессиональной деятельности. Ниже показатели уровня доверия к себе в интеллектуальной деятельности.
Возможно, это связано с тем, что в процессе
обучения в колледже выпускники столкнулись
с трудностями при изучении отдельных учебных дисциплин. Наименьшие показатели уровня доверия к себе проявились относительно
умения строить взаимоотношения с вышестоящими людьми и взаимоотношения с подчинѐнными. Это может быть следствием небольшого
опыта делового общения.
Полученные показатели позволяют сделать
следующие выводы относительно социальнопсихологической подготовленности выпускников колледжа к будущей профессиональной
деятельности. Успех в жизни у большинства
студентов связан в первую очередь с успешной
работой. При этом важным является не столько
профессиональная компетентность, сколько
постоянство рабочего места, дающего гарантированность в будущем. Это обусловлено пониманием специфики ситуации на рынке труда.
Очень высока ценность межличностных отношений, что согласуется с особенностями юношеского возраста. Интересен тот факт, что богатство не является символом жизненного успеха: около половины опрошенных студентов
ставят эту ценность на последние места. Только
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у 20 % студентов прослеживается склонность к
повышению своего социального статуса. Поставив досуг на последнее место, студенты
проявили осознанность и личностную зрелость.
В целом, высокий уровень доверия к себе,
выявленный у выпускников колледжа, является
показателем их личностной зрелости: положительного настроя на реализацию своих возможностей в профессиональной деятельности; готовности проявить свою индивидуальность в
процессе межличностного и делового общения;
способность совершать осознанные действия в
жизнезначимых сферах, опираясь на свои желания и возможности. Частичное доверие к себе выпускников в умении строить взаимоотношения с вышестоящими людьми, с подчинѐнными, с детьми и представителями противоположного пола, возможно, является следствием
небольшого опыта построения взаимоотношений в перечисленных жизненных сферах. Относительно профессиональной деятельности
выпускники проявили оптимистический настрой и готовность активно проявлять свои
возможности.
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Psychological Preparation Stage for Professional Activity
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Abstract: The carried out research is directed to the realization of the following tasks: to help the
graduates in the hierarchy construction process of life values on the basis of which they make personal
and professional choices; and also to determine the self-trust level in life spheres, promoting successful
interaction with the environment. The chosen techniques had an activating character; and the study of the
self-trust level is a rather new research direction in psychology.
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК Н 113.7

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ В ГОРОДЕ ЛУАНДА (АНГОЛА)
А.А. БИНДАНДА, ЛЕ ХОАНГ ЛИНЬ, МАНУЕЛ ИЗАБЕЛ ВИЛЬЕНА
ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Ключевые слова и фразы: архитектурное проектирование; жаркий климат; интерьер дома;
объѐмно-пространственная композиция (ОПК).
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы развития архитектурной композиции в городе
Луанда (Ангола). При проектировании зданий в этом городе учитывается жаркий климат ‒ важнейшая проблема данной местности, а также культурные и социальные особенности жителей.
Исходя из того, что первые книги по архитектурной композиции были выпущены в
1975 г., сложно представить себе время появления такого предмета в Анголе. Следовательно,
ОПК является новым предметом, хотя для многих архитектурных объектов того времени характерны некоторые принципы композиционного построения.
По мере развития типизации проектирования и индустриализации строительство жилых
зданий приобрело огромные масштабы в столице Анголы. Решается важнейшая задача социальной значимости ‒ обеспечить каждую семью отдельной квартирой. При этом жилищное
строительство осуществляется в комплексе с
учреждениями повседневного культурно бытового обслуживания. Границей микрорайонов
являются улицы. Поэтому при проектировании
жилого дома предусматриваются широкие улицы, тротуары, обеспечивающие свободный
проход людей, а также, в случае пожара, проезд
пожарных машин. В проектируемом доме каждая квартира состоит из основных помещений:
кухня, передняя (коридор), спальня, ванная,
2 туалета, комната для гостей, кладовая, открытая веранда, помещение для отдыха в жаркие
дни, детская комната.
В Анголе, как и в любой африканской
стране, можно иметь более 5 детей и принято
заботиться о пожилых родителях, поэтому при
проектировании жилого дома особое внимание
уделяется тем помещениям, где семья сможет
проводить время вместе, а также помещения
для личного уединения. Часто количество необходимых помещений ограничивается в зависимости от размера участка.
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При проектировании домов состоятельных
граждан предусматривается наличие двух туалетов и комнат отдыха. Это делается прежде
всего для удобства людей преклонного возраста, так как в данном случае они избегают постоянного столкновения с молодыми членами
семьи. Эта общая тенденция получила отражение в сопряжении архитектуры интерьера с
проблемами адаптации его к условиям жаркого
климата, с принципами комплексной оценки
качества внутренней среды сооружений по экономическим, физическим и биопсихологическим показателям.
Отличительной чертой традиционных построек жарких районов (особенно жарко-сухих)
является значительная высота помещений
(3,65 м и более). Высота помещения обусловливает увеличение стеновых конструкций на
1/3. Одновременно возрастают размеры свесов
крыш и других горизонтальных солнцезащитных устройств, предназначенных для затенения
этих стен. Чем выше стена, тем труднее обеспечить еѐ прочность и устойчивость при воздействии ураганов и сейсмических сил. Комплексный анализ новейших достижений науки
и практика современного строительства жилых
и общественных зданий в экстремальных условиях показали, что при рациональной конструкции стен и крыши, свободной внутренней
планировки и открытом режиме эксплуатации
микроклимат помещений средних размеров не
зависит от высоты, которая, как представляется, может быть свободно понижена до 2,7 м.
Кроме того, для достижения равноценных комфортных условий при высоте помещения, превышающей установленный минимум, потребу-
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ется расширить площадь проѐмов, защита которых от солнца обходится намного дороже,
чем стен той же площади.
В архитектуре г. Луанда выявляются следующие композиционные проблемы:
 для выявления региональных форм зданий соответственно в жарко-сухих и жарковлажных условиях Луанды необходимо было
провести детальный анализ трѐх основных термических факторов, оказывающих совместное
воздействие на здание: температуры воздуха,
солнечной радиации и внешней среды. К сожалению, здесь навязывается чуждый принцип
организации жизненной среды или иностранной образности, как правило, игнорирующие
основной индустриальный профиль города;
 недостаточно изучен характер термических нагрузок, воспринимаемых зданием, как с
точки зрения оптимизации жизненных условий,
так и с эстетических позиций;
 большое распространение малых построек, микрорайонов неподалеку от города, что
будет способствовать нарушению композиционного развития столицы в будущем;
 архитектура создаѐт реальную объѐмнопространственную среду для жизнедеятельности человека. Еѐ воздействие на него многопланово. Композиционная организация архитектурной формы, еѐ эмоциональное воздействие и эстетическая оценка, естественно, предусматривают определѐнные условия и характер
восприятия зрителем. Нужно отметить, что при
проектировании Генерального плана города
мало учитывалась объѐмно-пространственная
композиция как программа восприятия и создания техническо-комфортного зонирования
определѐнных объектов (например, плохое
расположение аэропорта).
Выявленные в ходе анализа принципы оптимизации взаимосвязи объекта с внешним окружением и формирования благоприятной
жизненной среды при проектировании в этих
географических условиях можно охарактеризовать следующим образом:
 в прохладное время суток (после захода
солнца и ночью) ‒ активизация естественного
проветривания ‒ максимально раскрывает
внутреннее пространство зданий в более прохладную внешнюю среду(открытый режим);
 остроактуальна общая задача архитектуры в условиях жаркого климата на современном этапе – использование солнечной энергии
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для повышения уровня комфорта и, в частности, для охлаждения зданий. На низких широтах солнце сможет предоставить аппаратам охлаждения неиссякаемую энергию большой силы, поскольку здесь время максимальной инсоляции точно совпадает с периодом, когда возникает потребность в наибольшем охлаждении.
Следовательно, аппараты смогут обеспечить
подачу максимума холода как раз в то время,
когда в нѐм больше нуждаются;
 защита от знойных и пыльных дневных
ветров, поддерживая определѐнный воздухообмен в санитарно-гигиенических целях (закрытый режим эксплуатации помещений). Для защиты помещений от пыли вокруг дома нужно
проектировать зелѐные насаждения (деревья,
кусты, траву). Высокотеплоѐмкие толстые стены из кирпича или бетона первого этажа смогут
поддерживать днѐм прохладу в жилых помещениях, а лѐгкий каркас веранды для сна будет
способствовать быстрому охлаждению в ранние вечерние часы;
 защита пространства интерьера от теплового излучения нагретых за день охватывающих его плоскостей и окружающих здание
объектов.
Необходимо блокировать одноэтажные
жилища, чтобы все квартиры имели двустороннюю ориентацию и представляли из себя помещения на всю ширину корпуса с коротким
фронтом по фасадам и с оптимальной глубиной, т.к. такая планировка снижает суммарную
тепловую нагрузку. Очень важную роль играют
размеры стены. Чем толще стена, тем больше
продолжительность охлаждения в помещении.
В заключение можно сказать, что Ангола
является перспективной страной для развития
строительства больших мегаполисов. Страна
имеет адекватные климатические условия в
различных регионах, т.е. климат варьируется и
даѐт колоссальные возможности строительству
различных объектов. В современной архитектуре Анголы применяются обыкновенные современные строительные материалы, что облегчает все строительные работы.
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Problems of Architectural Composition Development in the City of Luanda (Angola)
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composition (VSC).
Abstract: The basic problems of architectural composition development in the city of Luanda
(Angola) are considered. Hot climate, the major problem of this country, and also cultural and social
peculiarities of the population are taken into account for designing buildings in this city.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
УДК 330.46

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА
А.С. ДУЛЕСОВ, М.А. КАЗАЕВА
ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан
Ключевые слова и фразы: система сбыта; тензорный метод двойственных сетей; энергосбытовая компания.
Аннотация: Рассмотрена возможность применения тензорного метода двойственных сетей в
задаче распределения объѐмов продаж электроэнергии. Представлены основные этапы расчѐта.
Введение
В экономике определяющую роль играет
хозяйствующая структура и наличие системных
связей. Последние изменяются под действием
многих факторов, обусловленных динамикой
ресурсов, спроса, производства и т.д. Отслеживание характера состояния связей – гарантия
сохранения стабильности и эффективного развития бизнес-процессов предприятия.
Управление устойчивым развитием бизнеспроцессов требует выполнения расчѐтов, по
результатам которых оценивается динамика
процессов при изменении структуры связей, а
также сравниваются результаты расчѐта различных вариантов. Это необходимо для формирования оптимальных управляющих воздействий и их последующего контроля.
Далее в работе предлагается к рассмотрению тензорный метод определения объѐмов
реализации энергии.
Тензорный метод двойственных сетей находит своѐ применение в задачах управления
развитием систем и опирается на фундаментальные свойства взаимного влияния материи
(энергии), процессов и структурных связей. Сети поставок энергии и финансовые расчѐты по
ним двойственны, так как каждому замкнутому
пути (контуру) в одной сети соответствует разомкнутый путь в другой сети и наоборот. Тем
самым, двойственность означает наличие взаимного дополнения двух структур, в совокупности образующих одно целое [1].
Реализацией энергии занимаются энергосбытовые компании. Если из месяца в месяц
каждая из компаний продаѐт одинаковое количество электроэнергии, то можно считать дан-
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ную систему сбыта работающей стабильно.
На розничном рынке электроэнергии региона, в
силу каких-либо конкурентных преимуществ,
лидирующей может стать любая энергосбытовая организация. Тогда спрос на продукцию
иных энергосбытовых компаний будет падать,
что свидетельствует о выходе системы из состояния стабильности. Тем самым, изменившийся спрос – воздействие на систему, а полученные значения объѐмов продаж (или валовые
выпуски) – отклики на данное воздействие.
В методе стоимостные оценки объѐмов
реализации призваны отражать энергетические
и материальные потоки в системе. Изменение
величины откликов связано не только с наличием воздействий, но также и с изменением
структуры связей элементов [2].
Так, например, для проектирования устойчивого развития необходим расчѐт и анализ
изменения состояния процессов в системе при
изменении структуры связей еѐ элементов, даже в случаях, когда воздействия и сами элементы остались прежними. В частности, такие задачи возникают при анализе и прогнозе последствий разрушения или создания единой
системы сбыта энергии.
Порядок применения тензорного метода,
согласно работе [2], в задаче реализации электроэнергии выглядит так:
1) формирование полных отношений для
структуры взаимодействия потоков всех величин в системе, то есть воздействий, откликов и
сопротивлений (метрики) элементов;
2) построение сетевой модели с помощью
аналогий между параметрами процессов и
структуры исследуемой системы и двойственной сети;
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3) выполнение расчѐта параметров сетевой
модели с возможным учѐтом вариантов воздействия и изменения структуры связей, а также
получение частных решений с декомпозицией
на произвольные подсистемы;
4) интерпретация результатов расчѐта и
анализ различных вариантов развития и поведения системы.
Положительным фактором метода двойственных сетей является упрощение расчѐтов.
Например, разделив систему (сеть) на подсистемы (подсети), можно получить решение для
каждой из выделенных подсетей, затем, соединяя их в целую сеть пересечений, получить искомые решения. При этом, если необходимо
поменять какие-либо условия, относящиеся к
одной из подсетей, расчѐты достаточно будет
выполнить только для этой подсети.

y1  900
y 2  900
y 3  1400
y 4  1700
y 5  1300
X 1  x11  x12  x13  x14  x15  y1  100  250  0  0  0  900  1250
X 2  x21  x22  x23  x24  x25  y2  0  100  0  0  0  900  1000
X 3  x31  x32  x33  x34  x35  y3  0  250  100  0  0  1400  1750
X 4  x41  x42  x43  x44  x45  y4  0  0  500  300  500  1700  3000
X 5  x51  x52  x53  x54  x55  y5  0  0  0  0  200  1300  1500

Необходимо рассчитать матрицу прямых
затрат поставок А, в которой коэффициенты
прямых затрат aij определяются по формуле:
aij 

где xij – объѐм продукции компании i, расходуемый компанией j в процессе производства;
yi – объѐм конечного потребления.
Объѐмы конечного потребления для i-ой
компании и количество поставок определяются
на основе их заданных значений:
Ресурсы

xi

,

(2)

0
0
0 
 0,1 0,2


0,1
0
0
0 
0

A  0 0,14 0,06 0
0 .


0
0,17 0,1 0,17 
0
0
0
0
0 0,13 


Реализация метода
Имеется система производства и реализации электроэнергии: 2 производителя; 5 энергосбытовых компаний. Последние покупают еѐ
у производителей и продают конечным пользователям. Кроме этого, сбытовые компании перепродают электроэнергию между собой. Элементы системы и связи между ними образуют
полную сеть (рис. 1).
Заданное количество поставок между компаниями и объѐм конечного потребления образуют валовой выпуск компаний:
(1)
X i   xij  yi ,

xij

Матрица затрат выпуска конечной продукции:
0
0
0 
1  0,1  0,2


1  0,1
0
0
0 
 0
( Е  A)   0
 0,14 1  0,06
0
0 


 0
0
 0,17 1  0,1  0,17 


0
0
0 1  0,13 
 0

где Е – единичная матрица.
Далее производится прямой расчѐт, то есть
находятся значения валовых выпусков компаний по формуле:
(3)
X   ( E  A) 1  y ,
Х   (1222,222; 1000; 1638,298; 2480,593; 1494,253).

Сеть разбивается на подсети (рис. 2 и 3), в
которых отражены коэффициенты прямых затрат поставок и ресурсов, рассчитываемые из
соотношения (4) для входа компаний.
(4)
 aij   bij  1 .
0,9

0,94

0,9

0,7

0,56
Х4
Х1

Х2

Х3

0,17

0,06
Х5

0,1

0,2
0,14

Х1
0,1
Конечное потребление
Рис. 1. Полная сеть моделируемой системы
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Х2

Рис. 2. Подсеть 1

0,1

Х4

Х5

Х3
0,13

Рис. 3. Подсеть 2
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r1,5 =1046
r1,1 =1100
0,83

r1,3 =1262
r1,4 =2233

1

r1,2 =560
x4,4=248,06

x3,3=98
Х4

0,17
1

Х3

1

x1,1=122,22
x2,2=100
Х1=1222,2

Х2 =1000

900
Рис. 4. Сеть пересечений

0 
 0,9  0,2
 0,9


А1   0
0,9
0  ; А2  
 0  0,14 0,94 
 0



 0,17 
.
0,87 

Каждая из них получается как диагональная подматрица верхней части матрицы полной
сети.
Решение для подсетей получим так же, как
и для полной сети по формуле (3). Для начала
нужно найти обратную матрицу коэффициентов полных затрат для каждой подсети:
0 
1,111 0,247
1,111 0,217 


1
.
А1 1   0
1,111
0 ; А2  
0
1,149 

 0
0,165 1,064 


По формуле (3) получаем значения объѐмов реализации электроэнергии компаний, то
есть решение для каждой подсети:
1222,222 


 2171,137 





.
Х 1   1000 ; Х 2   


1494,253


1638,298 



Далее формируется сеть пересечений. Элементы матрицы (E-A) полной системы, не попавшие в блоки подсети, становятся основой
матрицы сети пересечений, которую обозначим
А p . Также необходимо учесть, что в сеть пересечений не входят ветви, имеющие собственное
потребление ресурсов. Данная сеть будет состоять из 3-й и 4-й компаний.
Матрица затрат выпуска конечной продукции: А 
p










1
0
.
 0,17 1

В качестве воздействия для сети пересечений взяты выпуски компаний, полученные при
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900

x3,2=140

x5,5=194

x4,3=278,5

Х3=1638,3

Х4=2480,6

1400

Х5=1494

1300

1700

Рис. 5. Результаты расчѐта сети потоков электроэнергии как целого

Матрицы затрат А1 и А2 выпуска конечной
продукции соответственно для подсетей 1 и 2:










x4,5=254,03

x1,2=200

расчѐте подсетей: y  1638,298 . Для сети пе 2171,137 


p

ресечений находятся объѐмы: X   1638,298 .
 2449,647 


Далее учитываются обратные воздействия
со стороны сети пересечений на подсистемы по
формуле:
(5)
y ps  X p  yp ,
p

Получим y   0  y .
 278,511 y


Рассчитаем воздействия сети пересечений
на подсеть 1 и 2:
(6)
X 1  A11  y p1 ,
1
p
(7)
X 2  A2  y 2
p

1

p

s

p

2

0
 
X1  0
0
 

 309.46 

X 2  
 0 

Полученные значения, найденные на первом этапе расчѐта, прибавляются к выпускам
компаний. Матрица значений объѐмов реализации компаниями:
1
Х   (1222, 1000, 1638, 2481, 1500) .
Для оценки достижимости точности сравниваются полученные значения с данными,
найденными при прямом расчѐте полной сети.
Окончательно поставки ресурсов потребителям и их распределение между компаниями
представлены на рис. 5.
Заключение
Тензорный метод двойственных сетей позволяет связать процессы и структуру систем,
удобен для программной реализации, способен
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работать с сетью из множества элементов, достаточно быстрый и точный.
Упомянутые положительные качества метода подтверждены на примере распределения
товарных потоков при покупке и продаже электроэнергии. Показано распределение потоков
между сбытовыми компаниями при сложившемся спросе на электроэнергию.
Изменяя условия спроса конечного потребителя или структуру связей, можно прогнозировать поведение системы с целью нахождения
наилучшего результата посредством управления деятельностью энергосбытовых компаний.
Литература
1. Петров, А.Е. Тензорный метод двойственных сетей / А.Е. Петров. – М. : ООО «Центр
информационных технологий в природопользовании», 2007. – 496 с.
2. Петров, А.Е. Двойственные сети и сетевая модель социально-экономической систе-

мы / А.Е. Петров // ГОУ ВПО Международный
университет природы, общества и человека
«Дубна», 2009. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.uni-dubna.ru (дата обращения 20.04.2010).
3. Дулесов, А.С. Формализованное представление 2D геометрической модели эскиза
текстильного изделия / А.С. Дулесов, Е.А. Черненко // Перспективы науки. – Тамбов : Тамбовпринт. – 2010. – № 1(03). – С. 66–69.
4. Дулесов, А.С. Применение статистической меры информации в задаче потребления
энергии / А.С. Дулесов, Е.А. Ускова // Перспективы науки. – Тамбов : Тамбовпринт. – 2010. –
№ 1(03). – С. 70–72.
5. Дулесов, А.С. Применение формулы
Шеннона и геометрического обобщения для
определения энтропии / А.С. Дулесов,
С.В. Швец, В.И. Хрусталѐв // Перспективы науки. – Тамбов : Тамбовпринт. – 2010. –
№ 3(05). – С. 94–97.

Determination of the Sales Volume of Energy Resources on the Basis of Tensor Method
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Key words and phrases: system of selling; tensor method of dual networks; energy selling company.
Abstract: The paper analyzes the application possibility of the tensor method of dual networks in the
task of sales volume distribution of electric power. The principal stages of computation are given as the
example.
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И КОРРУПЦИИ –
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
С.Р. ГОСТЕВА
ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (Воронежский филиал),
г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: коррупция; национальная безопасность; терроризм.
Аннотация: Рассматривается противодействие терроризму и коррупции как важное условие
укрепления национальной безопасности Российской Федерации.
В современных условиях Российская Федерация постоянно испытывает различного рода
опасности, угрозы, катастрофы, которые оказывают серьѐзное влияние на состояние национальной безопасности. О наличии трудностей,
угроз, снижающих национальную безопасность
России, говорится в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
утверждѐнной Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [2].
Терроризм и коррупция – реальные угрозы
национальной безопасности
Терроризм. Российское общество остро
воспринимает любое сообщение о террористических аспектах. Нельзя не вспомнить, что
В.В. Путин изначально получил огромную популярность благодаря заявленной решимости
бороться с терроризмом до конца.
Терроризм, террор (лат. «terror» – страх,
ужас) – мотивированное насилие с политическими целями. Термин «террор» в современной
литературе употребляется обычно для характеристики политики насилия и устрашения, применяемой диктаторскими или тоталитарными
режимами по отношению к гражданам своей
страны, насилия со стороны «сильного» т.е.
государства, власти. Под терроризмом понимается насилие со стороны слабого (радикальной
политической оппозиции, экстремистски настроенных национальных или религиозных
меньшинств, религиозных фанатиков и др.).
Терроризм – это метод, посредством которого
организованная группа стремится достичь про-
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возглашѐнных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия.
В современных условиях террористы практикуют захват заложников, взрывы общественно
значимых объектов, угоны самолѐтов и др.
Террористические действия всегда носят публичный характер и направлены на воздействие
на общество или на власть [5, с. 860].
События на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия) в
1990-е гг., начале ХХI века действовали дестабилизирующим фактором как в этом регионе,
так и в других регионах страны.
Террористические акты в Москве, Волгодонске, Буйнакске, Буденовске, Беслане и других городах, унеся жизни большого числа людей, больно отозвались в сердцах россиян.
В первом десятилетии XXI века число терактов постоянно колебалось. По данным руководителей правоохранительных органов и
спецслужб России в 2000 г. было зарегистрировано 135 терактов; в течение последующих
трѐх лет их количество выросло до 561
(2001 г. – 327, 2002 г. – 370, 2003 г. – 561); затем последовал четырѐхлетний спад (2004 г. –
250, 2005 г. – 257, 2006 г. – 112, 2007 г. – 48); в
2008–2009 гг., к сожалению, число терактов
выросло во много раз: в 2008 г. до 576 и в
2009 г. – до 786 [11, с. 17].
Появление угроз террористических актов
на Северном Кавказе, приведение их в действие
объясняется рядом причин. Прежде всего, это
острая социально-экономическая, политическая
ситуация, сложившаяся в Чечне, Ингушетии,
Дагестане после развала Советского Союза.
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Часть населения была поражена национализмом, исламским экстремизмом, который продвигался при активной поддержке из-за рубежа.
Активно вели себя мессионеры-ваххабиты.
Экстремисты получали немалую финансовую
поддержку из арабских и западноевропейских
стран. Иностранные наѐмники не только готовили боевиков, но и участвовали в подготовке и
проведении террористических актов.
Первые сообщения об участии наѐмниковвыходцев из арабо-мусульманских стран стали
появляться в связи с событиями в Дагестане.
Здесь в числе боевиков, вторгшихся в Дагестан,
были отмечены так называемые добровольцы
из Афганистана, Пакистана, Турции, Египта,
Иордании, Саудовской Аравии, Йемена и ряда
других мусульманских стран. Иностранные наѐмники, имея опыт ведения боевых действий,
проходили дальнейшую подготовку в специальных тренировочных лагерях в Афганистане
и Пакистане. В СМИ сообщалось, что выходцы
с Арабского Востока при финансовой поддержке экстремистских сил из Египта, Турции, Афганистана, Кувейта, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Судана и Марокко готовят боевиков в Чечне.
Ситуация с участием иностранных боевиков против федеральных сил на Северном Кавказе усугублялась тем, что в Чечне долгие годы
на поток была поставлена незаконная выдача
российских паспортов наѐмникам. Ещѐ в
1993 г. Ичкерия получила 25 тысяч чистых
бланков паспортов. Потом их количество пополнялось. В числе тех, кто получил российские паспорта, назывались граждане Алжира
М. Табуша и А. Абута, подданные Саудовской
Аравии Али Абдуррахман и Хамзалла. Они получили новые имена и фамилии. В СМИ высказывалось предположение, что это могло быть
использовано для создания в России разведывательно-диверсионной сети.
Наѐмники из стран Ближнего Востока прибывали по надѐжно действующим «окнам» на
российско-грузинской границе. Так, например,
в начале августа 1999 г. из Боснии и Герцеговины в Чечню прибыло почти легально два отряда наѐмников. Их возглавляли йеменец Абу
Зубейр и босниец Хендель. Позже таких отрядов было сформировано ещѐ несколько.
Их возглавили египтяне Абу Ахмед и Абу Айман, алжирец Абу аль-Маали, тунисец Абу
Хамза, палестинцы Абу Усама и Абу Али, саудовец Шейх Надир, иорданец Абу Ахмад, бос-
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ниец Пезо (псевдоним). Только за октябрь
1999 г. в район боевых действий прибыло до
300 наѐмников из стран Ближнего Востока.
Финансирование вербовки и отправки наѐмников осуществляли мусульманские организации
«Исламский фонд Двух Святынь» («АльХарамейн») и Объединение мусульманской
боснийской молодѐжи.
До того, как российские войска не заняли
основную часть Чечни, в распоряжении Хаттаба, специалиста по минно-взрывному делу,
имелся так называемый «Исламский институт
Кавказа» (ИИК). В институте было 40 преподавателей из числа афганцев и арабов и 160
слушателей, которые в течение двух месяцев
изучали арабский язык и религиозные дисциплины. Все «студенты» института обучались в
военизированном лагере «Саид ибн Абу Вакас». Часть выпускников направлялась для
продолжения обучения в Пакистан и Турцию.
Финансирование осуществляли некоторые мусульманские организации и частные фонды
Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании,
Турции. Военная подготовка боевиков в Чечне
велась и в других лагерях Хаттаба. Туда попадали практически все иностранные наѐмники.
Основная база Хаттаба находилась на территории бывшего пионерского лагеря в районе населѐнного пункта Сержень-Юрт на левом берегу реки Хулхулау. Там располагалось семь
учебных лагерей. Каждый назывался именем
руководителя и имел свою специализацию.
В центральном «Хаттаб-лагере» постоянно
проходили подготовку 100 иностранных наѐмников и несколько чеченцев. Они становились
специалистами минно-взрывного дела. «Абу
Джафар – лагерь» делал упор на обучении методам ведения партизанской войны и стрелковой подготовке. В «Якуб-лагере» обучали
обращаться с тяжѐлым вооружением. Специализацией «Абу Бакр-лагеря» являлась подготовка диверсантов и террористов. «Давлатлагерь» готовил профессионалов психологической войны и идеологической пропаганды
[10, с. 328–331].
Практически, если не все, то абсолютное
большинство террористических актов в
России – свидетельство тому, что международно-террористическая сеть стремится к совершению терактов против максимального числа
гражданских лиц и чувствительных элементов
гражданской инфраструктуры. Об этом свидетельствуют взрывы жилых домов в российских
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городах и «джихад» с территории Чечни на
территорию Дагестана в 1999 г., теракт в
«Норд-Осте» в 2002 г., события августасентября 2004 г. (взрыв двух пассажирских самолѐтов, самоубийственный террористический
акт у станции метро «Рижская» в Москве, теракт в Беслане). Это нашло отражение и в последующих терактах, скажем, в двух взрывах в
метро Москвы в 2010 г.
Международно-террористический характер
агрессии против России, – подчѐркивает Александр Игнатенко, – определяется не столько
наличием иностранцев среди непосредственных исполнителей террористических актов
(преимущественно это граждане арабских государств: Саудовской Аравии, Алжира, Марокко и др.), сколько тем, что теракты совершаются группировками, включѐнными в международно-террористическую сеть «Аль-Каиды» в
качестве отрядов, действующих на национальном (локальном) уровне. Так, ответственность
за теракты августа-сентября 2004 г. взяла на
себя группировка «Батальон шахидов «РиядусСалихиин». Она же взяла на себя ответственность за теракт на Дубровке). Эта группировка
и подобные ей («Ярмук», «Табук», «Джаннат»
и др.) явились результатом имплантации на
российской территории иностранных (инонациональных, эгзогенных) субъектов – ваххабистов амиров (военных командиров, формирующих отряды «моджахедов» из пришлых и
коренных жителей региона) и ваххабистских
улемов (знатоков шариата, дающих террору
обоснование, апеллирующее к исламу). По этой
схеме формируются ячейки «Аль-Каиды» в
разных странах мира, а на территории Чечни
эта схема олицетворялась саудовцем амиром
Хаттабом и саудовцем же Абу-Умаром Мухаммадом ас-Сайфом, бывшим членом Высшего
совета
улемов Королевства
Саудовская
Аравия [9, с. 18].
Идеологическое обоснование терроризма в
России – ваххабистское. Ваххабизм в узком и
точном смысле слова означает учение, сформулированное в XVIII веке аравийским религиозным реформатором Мухаммадом Ибн-Абд-аль
Ваххабом, в настоящее время являющееся официальной идеологией Саудовской Аравии. Чаще всего слово «ваххабизм» употребляется для
обозначения религиозно-политического экстремизма, соотносимого с исламом.
Ваххабиты ведут войну против «неверных». «Неверными» же ими объявлены все по-
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следователи всех без каких-либо исключений
идеологических течений. «Неверием» является
реализация любой формы социально-политического устройства, если оно целиком, полностью и исключительно не основано на шариате,
как его представляют ваххабиты.
Ваххабиты считают, что убийство «неверных» должно проводиться системно и организованно, в форме джихада против «неверных».
Джихад направлен против «неверных», «многобожников» и «лицемеров». Джихад – условие
распространения ваххабизма.
Ваххабистские улемы изобрели «шахидизм», являющийся циничной эксплуатацией
религиозной веры ваххабистскими улемами и
ваххабистскими же амарами (военными командирами). На территории России обманутые
«шахиды» и «шахидки», взрывая себя в Москве, других городах, завоѐвывают плацдарм для
ваххабитов.
В определѐнном смысле ваххабизм занят
уничтожением ислама, ибо что есть «шахидизм», жертвами которого становятся в том
числе и мусульмане-неваххабиты, объявляемые
«неверными» (в той же Чечне), не говоря уже
об уничтожающих себя «шахидах», если не
уничтожение ислама, физическое и моральное [9, с. 46].
Таким образом, Россия в Чечне, практически на всѐм Северном Кавказе столкнулась не
только с доморощенными бандитами-террористами, но и с международным терроризмом, который с особым цинизмом проявил себя в
США 11 сентября 2001 г. и в Беслане 1–3 сентября 2004 г.
Объѐм нашей статьи не позволяет подробно анализировать антитеррористические действия силовых структур в Чечне, в целом на Северном Кавказе. Это сделано рядом авторов.
Здесь же мы воздадим должное тем солдатам и
офицерам Вооруженных Сил и представителям
правоохранительных органов и спецслужб, которые, несмотря на огромные трудности, экстремальные условия, сумели подавить основные очаги терроризма. Будем надеяться, что им
удастся арестовать или уничтожить ещѐ скрывающихся в горах Северного Кавказа бандитов,
терроризирующих мирное население.
Итак, террористические акты с каждым разом становятся всѐ более изощрѐнными, они
несут в себе опасность не только жизни и здоровью населения, но даже существованию России. Ныне ущерб от терактов несоизмеримо
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возрос по сравнению с тем ущербом, который
был характерен для терактов времѐн народников, народовольцев. Современный терроризм,
наряду с другими формами преступности, является реальной угрозой безопасности личности,
общества, государства и международного сообщества. Терроризм оказывает существенное
влияние не только на правопорядок, но и на
экономическую, политическую, экологическую, информационную и другие сферы жизнедеятельности современных обществ.
Коррупция. Коррупция в России имеет
глубокие корни, истоки которых обнаруживаются в древней истории. Пытались противодействовать коррупции великие князья, цари, императоры, советские руководители, генеральные секретари ВКП(б) – КПСС. Однако никому
из них из этой борьбы не удалось выйти победителем. Безуспешными оказались попытки
борьбы с коррупцией у первого и второго президентов Российской Федерации Б.Н. Ельцина
и В.В. Путина.
Историческим корням, причинам, состоянию коррупции в России посвящѐн широкий
круг монографий и статей (Р.М. Абызов,
Д.И. Аминов, В.Д. Андрианов, И.Я. Богданов,
А.Э. Бинецкий, С.Р. Гостева, О.В. Дамаскин,
В.И. Добреньков, А.Л. Костин, А.В. Куракин,
К.В. Кузнецов, О.И. Логинов, А.А. Макаров,
С.В. Максимов, В.И. Попов, С.М. Проява,
В.Ф. Рашкин, П.А. Скобликов, Л.М. Тимофеев и др.).
Новый этап противодействия коррупции в
России связан с именем Президента Российской Федерации Д.А. Медведевым. В своѐм

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. он подчеркнул: «Для свободного, демократического и
справедливого общества враг номер один – это
коррупция» [13].
Для этого заявления у Президента Российской Федерации имелись весомые основания.
Видимо, Д.А. Медведев при этом опирался на
динамику коррупционных преступлений, анализ
причин, особенностей коррупции в России.
Не сомневаемся, что инициатива усиления противодействия коррупции Д.А. Медведева, связана
в том числе и с его личными человеческими качествами.
Удельный вес официально зарегистрированных коррупционных преступлений за
2001–2008 гг. в структуре всей зарегистрированной преступности колеблется в пределах
2,5–3 %. Основную часть преступлений составляют присвоения и растраты (59,6 %), преступления против федеральной, региональной и местной власти – 35,9 %, в том числе взяточничество – 10 %. Доля преступлений против интересов службы в коммерческих организациях относительно невелика – 4,5 %, но и она возросла
за восемь лет в 3,7 раза.
Объѐм рынка коррупции в современной
России превышает 240 млрд долл. США.
По оценкам фонда ИНДЕМ, эта величина ещѐ
выше. Только в деловой сфере объѐм коррупции вырос между 2001 и 2005 гг. примерно с 33
до 316 млрд долл. (не включая коррупцию на
уровне политиков федерального уровня и бизнес-элиты).

Таблица 1. Динамика коррупционных преступлений в России за 2001–2008 гг. [7, с.13–14]
Виды преступлений

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Присвоение как растрата
(ст. 160)

54283

48983

44706

60126

64504

65980

73489

72142

Преступление против интересов службы в коммерческих
организациях (ст. 201–204)

6759

6983

6030

5308

5817

4989

4637

4210

В т.ч.: коммерческий подкуп
(ст. 204)

2542

2780

2495

2020

2178

1751

1786

1712

Преступление против власти
(ст. 285–293)

23208

24669

25570

33810

37671

39751

39078

43546

В т.ч. взяточничество
(ст. 290–291)

7909

7316

7346

8928

9821

11063

11616

12512

Всего:

84250

80635

76305

99224

107942

110720

117204

119898
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Средний размер взятки бизнесменов чиновников вырос с 10 тыс. до 136 тыс. долл.
3 октября 2008 г. Президент Российской
Федерации внѐс в Государственную Думу пакет
разработанных антикоррупционных законов.
В этот пакет вошли законопроект «О противодействии коррупции», поправки в Федеральный
конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» и два законопроекта, вносящих изменения в ряд федеральных законов.
В ряду принятых законов особое значение
имеет Федеральный закон от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. В этом законе дано следующее
определение коррупции: «Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц, либо незаконное
представление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; это совершение
деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица».
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему устранению
причин
коррупции
(профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции в Российской
Федерации основывается на следующих основных принципах:
– признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
– законность;
– публичность и открытость деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления;

70

– неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
– комплексное использование политических,
организационных,
информационнопропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер;
– приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
– сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
Федеральный закон «О противодействии
коррупции» определил следующие основные
меры по профилактике коррупции:
– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
– предъявление в установленном законом
порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и
должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном
порядке сведений, представляемых указанными
гражданами;
– установление в качестве основания для
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы,
включѐнную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для
применения в отношении его иных мер юридической ответственности, непредставления им
сведений, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
– внедрение в практику кадровой работы
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую
должность, присвоении ему воинского или спе-
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циального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
– развитие институтов общественного и
парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Основными направлениями деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции законодатель определил:
– проведение единой государственной
политики в области противодействия коррупции;
– создание механизма взаимодействия
правоохранительных и иных государственных
органов с общественными и парламентскими
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества;
– принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных
служащих, а также граждан к более активному
участию в противодействии коррупции, на
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
– совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;
– введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной
области;
– унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;
– обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;
– обеспечение независимости средств
массовой информации;
– неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в
судебную деятельность;
– совершенствование организации деятельности правоохранительных и контроли-
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рующих органов по противодействию коррупции;
– совершенствование порядка прохождения
государственной
и
муниципальной
службы;
– обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд;
– устранение необоснованных запретов и
ограничений, особенно в области экономической деятельности;
– совершенствование порядка использования государственного и муниципального
имущества, государственных и муниципальных
ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а
также порядка передачи прав на использование
такого имущества и его отчуждения;
– повышение уровня оплаты труда и социальной защищѐнности государственных и
муниципальных служащих;
– укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и
со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного
коррупционным путѐм и находящегося за рубежом;
– усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и
юридических лиц;
– передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям,
а также иным негосударственным организациям;
– сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на государственную и
муниципальную службу квалифицированных
специалистов;
– повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
и их должностных лиц за неприятие мер по
устранению причин коррупции;
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– оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников,
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.
Первый год работы по реализации новой
законодательной базы по противодействию
коррупции дал позитивные результаты. Об
этом неоднократно говорили Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, Министр
МВД России Р.Г. Нургалиев, Генеральный прокурор России Ю.Я. Чайка. В 2009 г. выявлено
более 260 тыс. нарушений законодательства о
противодействии коррупции на государственной и муниципальной службе, что на четверть
больше, чем в 2008 г. Более 35 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 6 тыс. – к административной [12].
Однако успешные первые шаги по противодействию коррупции не следует переоценивать. Коррупция в России по-прежнему имеет
огромный размах, еѐ присутствие ощущается во
всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Коррупция – реальная угроза национальной безопасности Российской Федерации.
Приоритетными целями деятельности органов
государственной власти по противодействию
коррупции должны стать выявление и устранение причин и условий коррупции в обществе и
государстве, включая предпосылки, связанные
с недостатками в институциональном устройстве системы госорганов, организационных и
правовых механизмов их функционирования.
При этом при разработке мер по противодействию коррупции необходимо учитывать взаимосвязь значительной части коррупционных правонарушений с теневой экономикой, которая
является мощным фактором формирования и
воспроизводства коррупционных практик.
Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что терроризм и коррупция были и остаются реальными угрозами национальной
безопасности Российской Федерации. Несмотря
на принимаемые меры, они очень неохотно
сдают свои позиции. В ряде федеральных законов, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, его указах,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.
определены меры по противодействию терроризму и коррупции. Их реализация позволит
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значительно улучшить криминальную ситуацию в России. В этом огромная роль принадлежит государству, органам МВД России, спецслужбам. В борьбу с преступностью, противодействие терроризму и коррупции должны внести весомый вклад общество и граждане Российской Федерации.
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АГРЕССИЯ И КАТАСТРОФА: ВЕРХОВНОЕ
КОМАНДОВАНИЕ СУХОПУТНЫХ СИЛ ВЕРМАХТА
В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Ключевые слова и фразы: верховное главнокомандование вермахта (ОКВ); верховное главнокомандование сухопутных сил (ОКХ); восточный фронт; Генеральный штаб сухопутных сил; дезинтеграция базовой системы; крах вермахта.
Аннотация: На основе многочисленных документов и материалов проанализированы организация и деятельность верховного командования вермахта. Основной вывод состоит в том, что специфической особенностью высшего военного руководства вермахта стали дезинтеграция его базовой системы, ослабление роли и значимости верховного командования сухопутных сил. Эти проблемы могут рассматриваться в качестве важных факторов поражения вермахта.
XX век вошѐл в историю как век разительных контрастов. Он принѐс человечеству удивительные достижения научно-технической
революции и кризис духовной культуры, социальный прогресс и распад нравственности, социальный оптимизм и глубочайший пессимизм,
демократию и свободу, фашизм и варварство.
Фашизм – наиболее чудовищное явление
XX века – зародился в Германии в межвоенный
период и сразу же в своих лозунгах и действиях
проявил свою агрессивную, человеконенавистническую сущность.
Придя к власти, А. Гитлер, следуя своим
обещаниям о завоевании Германией мирового
господства, стал стремительно готовиться к
войне. Инструментом преступной агрессии
должны были стать вооружѐнные силы (вермахт), к созданию которых А. Гитлер приступил немедленно после утверждения себя в качестве фюрера германского рейха.
Российские историки в большей степени
изучили гитлеровский вермахт в моральнополитическом аспекте, в меньшей – с точки
зрения структурно-функционального анализа.
Как известно, в нацистской «континентальной»
стратегии решающая роль отводилась сухопутной армии, поэтому актуальность темы организации и руководства верховного командования
сухопутных сил вермахта во Второй мировой
войне очевидна, ибо именно в недрах ОКХ, его
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Генерального штаба разрабатывались самые
коварные замыслы самой кровавой трагедии
XX века.
В рамках зарубежной историографии англо-американские и немецкие учѐные Г.А. Якобсен, Р. Абсолон, В. Гѐрлиц, А. Кларк, Б. Лиддел-Гарт, М. Мессершмидт и др. с самого начала обратили внимание на децентрализацию
высшего военного руководства нацистской
Германии1.
В последние годы и российские исследователи стали мельком упоминать противоречивый характер взаимоотношений внутри вермахта. Об этом уже вкратце писали в своих работах
К.А. Залесский, О.Ю. Пленков, М.С. Маслов и
др.2 Однако никаких выводов по этому вопросу
они не сделали. Поэтому в современной рос1
См. : Absolon R. Die Wehrmacht im Dritten Reich. Bd.
1-6, Boppard am Rhein, Boldt, 1969-1979; Лиддел-Гарт Б.
Битвы Третьего рейха. – М., 2004; Кларк А. План «Барбаросса». Крушение третьего рейха. 1941–1945. – М., 2002;
Гѐрлиц В. Германский Генеральный штаб. История и
структура. 1657–1945. – М., 2005, Messerschmidt M. Die
Wehrmacht im NS-Staat. Zeit der Indoktrination. – Hamburg,
1969.
2
См. : Залесский К.А. Начальники генерального
штаба вермахта. – М., 2007; Суворов В. Самоубийство.
Зачем Гитлер напал на Советский Союз? – М., 2000;
Пленков О.Ю. Третий рейх. Война: кризис и крах. – СПб.,
2005; Маслов М.С. Германский флот от Версаля до
Нюрнберга. – М., 2004.
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сийской историографии продолжает доминировать теория, которую сформулировали в своих
трудах советские военные историки Г.А. Деборин, В.И. Дашичев, Д.М. Проэктор, А.М. Самсонов и др.3 о неразрывном единстве верховного командования вермахта и Генерального
штаба, которому отводилось «ведущее место
в системе стратегического руководства вермахта».
Такое понимание сути взаимодействия
верховного командования вермахта и верховного командования сухопутных сил, на наш
взгляд, является слишком категоричным, ибо в
отличие от советской централизованной организации командования, немецкая система, как
выясняется, имела свою специфику. Поскольку
в современной российской исторической литературе о Второй мировой войне данная тема
недостаточно изучена, рассмотрим на основе
новых материалов, дневников и мемуаров высших военачальников Третьего рейха организацию и деятельность верховного командования
сухопутных сил вермахта.
16 марта 1935 г. А. Гитлер объявил о создании германских вооружѐнных сил (вермахта)
и о введении всеобщей воинской повинности
[36, с. 111], а 21 мая 1935 г. – издал Закон
«О вермахте» [22], который организационно
оформил создание гитлеровских вооружѐнных
сил. Верховным главнокомандующим стал сам
А. Гитлер, практическое руководство всеми
тремя видами вооружѐнных сил осуществлял
В. фон Бломберг, возглавивший Военное министерство. Ему подчинялись три главнокомандующих: сухопутных сил, военно-морских сил
(ВМС) и военно-воздушных сил (ВВС). В сухопутных войсках 1 июня 1935 г. был учреждѐн
Генеральный штаб под руководством Л. Бека, а
11 января 1936 г. было образовано ОКХ, которое возглавил В. фон Фрич.
В результате «кадрового кризиса» в начале
1938 г. из вооружѐнных сил были уволены консервативные генералы: военный министр, главнокомандующий сухопутными силами и начальник Генерального штаба сухопутных сил,
3

См. : Деборин Г.А. Вторая мировая война. – М.,
1958; Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского
фашизма: в 2-х т. – М., 1972; Проэктор Д.М. Агрессия и
катастрофа: Высшее военное руководство фашистской
Германии во Второй мировой войне. 1939–1945. – М.,
1972; История Второй мировой войны 1939–1945: в 12 т. –
М., 1974; Самсонов А.И. Вторая мировая война. – М.,
1985.
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которые отвергали войну как средство решения
политических проблем [15, с. 104]. 4 февраля
1938 г. А. Гитлер взял на себя функции «практического главнокомандования вермахтом».
Военное министерство было упразднено, а его
функции переданы верховному главнокомандованию вермахта, созданному для координации
действий всех видов вооружѐнных сил. В нѐм
объединялись функции военного министерства,
Генштаба и личного штаба А. Гитлера как Верховного главнокомандующего. Начальником
ОКВ был назначен В. Кейтель, а начальником
оперативного отдела ОКВ – А. Йодль. Новым
главнокомандующим сухопутных сил стал генерал В. фон Браухич, а начальником Генштаба – генерал-полковник Ф. Гальдер. Помимо двух вышеуказанных, учреждались ещѐ два
верховных командования: военно-воздушных
сил под руководством Г. Геринга и военноморского флота под руководством Э. Редера.
Таким образом, в гитлеровских вооружѐнных
силах устанавливалась децентрализованная
система командования, ибо она предполагала
раздельное оперативное использование родов
войск [7].
Зимой 19381939 гг. А. Гитлер отдал приказ об отмене общей ответственности начальников штабов и возложил всю ответственность
на командующих. Став верховным главнокомандующим, он полностью возложил ответственность за действия вооружѐнных сил на себя
и снял еѐ с Генерального штаба [8, с. 642]. Так,
начальник Генштаба сухопутных сил лишился
командной власти [2, с. 32].
В результате реорганизации 19381939 гг.
ОКХ приняло следующий вид:
1. Главнокомандующий сухопутных войск
и его Ставка;
2. Генеральный штаб сухопутных войск с
инспекциями;
3. Кадровое управление;
4. Начальник вооружений сухопутных
войск и командующий армией резерва, которому подчинялись:
а) Общее управление сухопутных сил;
б) Управление
вооружений
сухопутных сил;
в) Административное управление сухопутных сил [12, с. 96].
Безусловно, из всех управлений, штабов и
отделов ОКХ, Генеральный штаб являлся наиболее значимым органом. Накануне войны
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штат Генерального штаба включал 12 отделов
под началом пяти заместителей начальника
штаба. Штат военного времени составлял около
одной тысячи офицеров [1, с. 53]. Генеральный
штаб также представлял офицеров для работы
ОКВ, где служили 558 офицеров и чиновников
сухопутных войск, в том числе семь генералов
и фельдмаршалов. Это было самым большим
представительством в ОКВ от вида войск.
Для сравнения скажем, что военно-морской
флот в ОКВ представляли 103 человека, в том
числе 2 генерала, а военно-воздушные силы –
109 человек и ни одного генерала [21, с. 587].
Несмотря на эффективную организацию
среднего и низшего звеньев командования вермахта, с самого начала войны стали проявляться процессы дезинтеграции высшего руководства, в частности, возникали противоречия и
борьба компетенций между четырьмя верховными командованиями, а также происходило
постепенное ослабление влияния ОКХ и Генерального штаба. Всѐ началось с того, что с началом боевых действий произошло физическое
разделение верховного командования сухопутных сил на Ставку главнокомандующего сухопутных сил и тыловые учреждения, оставшиеся
в Берлине. Ставка главнокомандующего сухопутными силами располагалась в нескольких
десятках километров от Берлина в Цоссене.
Там же находился и начальник Генерального
штаба со всеми отделами и управлениями Генерального штаба, необходимыми для оперативного руководства действующей армией, а
также начальник Управления кадров сухопутных сил. Остальные управления ОКХ и инспекторы остались в Берлине в распоряжении командующего армией резерва [19, с. 131–132].
С самого начала войны в вермахте устанавливался порядок раздельного оперативного использования видов вооружѐнных сил. Например, был установлен противоречивый порядок
подчинѐнности на театре боевых действий сухопутных сил. С одной стороны, здесь учреждался принцип единоначалия. Главнокомандующему сухопутными силами подчинялись
«штабы и войска других видов вооружѐнных
сил, военно-промышленные инспекции, приданные главнокомандующему сухопутными
силами для выполнения задач». С другой стороны, в вопросах разграничения ответственности между видами войск наблюдался некий
дуализм: а) между сухопутными и ВМС, в тех
случаях, когда районы побережья включались в
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театр военных действий сухопутных сил,
войска ВМС в отношении боевых действий на
суше подчинялись штабам армий, а в отношении боевых действий на море – главнокомандующему ВМС; б) между действующей армией и ВВС «оборона воздушного пространства над театром военных действий сухопутных
сил являлась задачей главнокомандующего
ВВС» [19].
Важный вопрос – механизм взаимодействия видов войск вермахта был до конца не отрегулирован. Это отчасти увязывается с рассуждениями В. Суворова о дезорганизации гитлеровской армии. «Сухопутные войска, авиация и
флот,  пишет В. Суворов, – вели войну на свой
лад», так например, «командующий группой
армий не имел никакой власти над воздушным
флотом, который действовал в данном районе.
Он не мог приказать. Он мог только договориться» [26, с. 165].
На эту особенность децентрализации командования вермахта указывают многие зарубежные исследователи, а также высшие руководители вермахта. Так, офицер Генерального
штаба сухопутных сил Э. Миддельдорф в своей
книге «Русская кампания: тактика и вооружение» в главе о взаимодействии наземных войск
с авиацией пишет: «На основе замысла операции, заявок на авиационную поддержку наземных войск и воздушной обстановки полевая
армия и авиационная дивизия составляют ориентировочный план совместных действий на
ближайшие 24 часа… Заявки на поддержку наземных войск передаются из дивизий непосредственно на общий командный пункт наземных войск и тактической авиации. При необходимости командир корпуса может в неѐ
внести соответствующие изменения. Представители от тактической авиации, находящиеся в
боевых порядках наземных войск, в случае напряжѐнной обстановки имеют право подать заявку непосредственно на общий командный
пункт. В этом случае промежуточные командные инстанции также могут вмешиваться в решение данного вопроса. На общем командном
пункте офицерами наземных войск и авиационными офицерами принимается совместное
решение о том, какие заявки на поддержку наземных войск необходимо удовлетворить и какие отклонить. Затем устанавливается степень
очерѐдности выполнения этих заявок. Командование авиационного соединения на основе
совместного решения выделяет соответствую-
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щие силы авиации» [17, с. 269–272]. Как видим,
решения по поддержке авиацией наземных
войск действительно принимались коллегиально и после долгих согласований, а не на основании приказа командующего группой армий.
К этому выводу английские историки на
основании новых документов люфтваффе делают важное добавление: «Переброску эскадрилий люфтваффе с одного фронта на другой
обычно нельзя было осуществить без прямого
согласия фюрера. Он либо оставлял за собой
право принимать решение в каждом конкретном случае, либо получал жалобу от командующего соответствующим фронтом, узнавшего о предстоящем выводе авиационных частей с
его участка. Таким образом, решения практически всегда принимал фюрер» [21, с. 593].
Для сравнения скажем, что в Красной Армии система управления войсками была более
эффективной. Над всеми фронтами и флотами
стояла Ставка Верховного Главнокомандования
(ВГК) во главе со И.В. Сталиным. Рабочим органом Ставки являлся Генеральный штаб, который собирал и анализировал все сведения, готовил решения для Ставки ВГК и после их утверждения контролировал их исполнение [28].
Вообще советская система взаимодействия была гораздо эффективнее. Организационная единица – фронт. В составе фронта – несколько
общевойсковых и танковых армий и своя собственная авиация: несколько авиационных дивизий или целая воздушная армия. Во главе
каждого фронта – командующий и штаб. Каждый советский фронт – это единый механизм,
состоящий из объединений сухопутных войск и
авиации, который имел единую систему управления и боевого обеспечения. Командующий
фронтом и его штаб планировали и направляли
боевые действия как общевойсковых и танковых армий, так и своей авиации. И войска, и
авиация действовали по единому замыслу и
плану на основании приказа. «Впервые применѐнное в ноябрьских наступлениях 1942 г. под
Ржевом и Сталинградом воздушное наступление требовало централизованного и сосредоточенного применения всей авиации, подчинѐнной действующим фронтам», – подчѐркивает в
своѐм исследовании, посвящѐнном Красной
Армии
американский военный
историк
Д. Гланц [6, с. 172–173].
С началом войны в организации высших
штабов вермахта сразу же стала проявляться
неразбериха. Учитывая, что в вермахте было
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четыре разных Генеральных штаба, каждый из
них для себя разворачивал собственные системы управления. Мюллер-Гиллебранд пишет:
«Деление вооружѐнных сил на составные части
(сухопутные войска, ВМС и ВВС) является целесообразным лишь с точки зрения организации боевой подготовки, оснащения их вооружением и техническими средствами и т.д. И не
вызывается необходимостью их раздельного
оперативного использования» [19, с. 119]. Плохая организация наших верховных военных
органов и ещѐ более плохой подбор людей на
руководящие посты … существование различных инстанций – ОКВ, штаба оперативного руководства ОКВ, ОКХ, ОКЛ (Верховное командование люфтваффе), ОКМ (Верховное командование кригсмарине), командования войск СС,
министерства вооружения и боеприпасов – создаѐт нагромождение штабов, путаницу в руководстве вооружѐнными силами, – пишет Гудериан [8, с. 405]. Ему вторит Э. Манштейн: «Даже я, как командир корпуса, не мог ничего понять в этих вечных переменах. Но у меня сложилось впечатление, что всѐ это в конечном
счѐте было результатом споров между А. Гитлером и ОКХ о том, что должно стать целью
кампании … Не было ясно, какую оперативную
цель мы преследуем, в чѐм заключается смысл
всех этих боѐв» [18, с. 211].
В системе связи вермахта тоже была путаница. Так, генерал связи Э. Фельгибель рассказывал министру вооружений А. Шпееру как
однажды пытался доказать А. Гитлеру, что
«наличие у каждого из родов войск собственной системы связи» нерационально, «что …
гораздо разумнее было бы проложить, скажем,
от Афин до Лапландии не две линии связи, соединяющие дислоцированные там соединения
сухопутных войск и ВВС с их высшими командными инстанциями, а одну, но гораздо более мощную и способную выдержать любую
перегрузку. А. Гитлер … отверг это предложение» [31, с. 506].
Механизм принятия решений в высших
штабах сухопутных войск также демонстрирует
децентрализацию командования. На это
обратили внимание английские историки.
В книге «Подлинная история люфтваффе» они
описывают ежедневные совещания в Ставке
фюрера следующим образом: «Главную роль на
совещаниях играло «домашнее воинство»
А. Гитлера: В. Кейтель, А. Йодль, Г.В. Геринг»
[21, с. 587]. Манера проведения таких совеща-
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ний оставалась неизменной на протяжении всей
войны. ОКХ должно было направлять доклад
об обстановке каждое утро в письменном виде
в Верховную Ставку Гитлера. Затем эти доклады объединялись с докладами с других театров
войны и брались А. Йодлем за основу для краткого сообщения А. Гитлеру. Когда речь шла о
Востоке, А. Йодль с помощью карты мелкого
масштаба обрисовывал ситуацию в целом.
При этом неизменно получалось так, что без
участия армейского руководства развѐртывались широкие критические дискуссии по вопросам, касавшимся Восточного театра войны.
Дальнейший ход таких совещаний описывает заместитель начальника оперативного отдела ОКВ генерал В. Варлимонт: «Ф. Гальдер
со своим штабом появлялся только после того,
как завершалась эта первая часть дневного совещания. Он должен был затем доложить обстановку на Востоке, пользуясь картой 1:
300 000, а в особых случаях и крупнее. Однако
Ф. Гальдер каждый раз при этом сталкивался с
уже принятыми заранее решениями. Положение начальника Генерального штаба осложнялось ещѐ и тем, что он появлялся в Ставке фюрера в качестве визитѐра, с которой одно целое
не составлял, ибо Ставка ОКХ располагалась в
нескольких десятках километров от Ставки
А. Гитлера. Появлялся Ф. Гальдер только тогда,
когда его специально вызывали, и это было
очень редко. Выступая там, он олицетворял собой высшие традиции германского Генерального штаба – и в оценке обстановки, и в стиле, и в
подходах; тем не менее, А. Гитлер постепенно
стал к нему относиться как следователь в полицейском суде – бесконечно проверял и перепроверял данные Ф. Гальдера, звонил старшим
фронтовым командирам, надеясь получить от
них информацию более приятную, чем та, что
докладывал Ф. Гальдер. Каждый день на это
уходило много часов» [1, с. 241–242]. Всѐ это
затягивало принятие решения. Да и сами решения зачастую выглядели некомпетентными,
ибо, у А. Гитлера отсутствовал постоянный
консультативный орган из профессиональных
экспертов [21, с. 589].
Впервые разделение ответственности между ОКВ и ОКХ наметилось при подготовке
кампании 1940 г., ставшее впоследствии постоянным. Основоположником децентрализованного планирования следует считать А. Йодля.
В своѐм дневнике генерал записал, что 22 февраля 1940 г. он «обратился к начальнику ОКВ, а
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затем и к фюреру со следующим проектом:
«план «Гельб» и операция «Везерюбунг»
должны быть подготовлены таким образом,
чтобы они не зависели друг от друга ни в отношении времени, ни в отношении использования сил. Фюрер очень положительно отнѐсся к
этому проекту» [20, с. 318]. После этого ОКВ
начало готовить кампании против Дании и
Норвегии – «Везерюбунг», а ОКХ – «Гельб» –
нападение на Францию.
План нападения на СССР разрабатывался в
ОКХ, а главным планировщиком стал 1-й оберквартирмейстер Генерального штаба Ф. Паулюс. В 1941 г. в соответствии с вариантом
«Барбаросса» [33]. Германия начала войну против СССР, однако уже в июле 1941 г. между
ОКВ и ОКХ возникли разногласия по вопросам
дальнейшего проведения операции. ОКХ настаивал на необходимости «уничтожения живой силы» противника на центральном, московском направлении. А. Гитлер потребовал изменить первоначальный план наступления в пользу одновременного наступления в трѐх направлениях: на север, с целью взять Ленинград, в
центр, чтобы захватить Москву, и в южном направлении, чтобы овладеть Донецким угольным бассейном, выйти на Дон и Кавказ.
Эти планы нашли своѐ выражение в директивах
ОКВ № 33 и № 34 и дополнениях к ним [24].
В те дни Ф. Гальдер записал в дневнике:
«Фюрер ставит перед собой цели … и продолжает упорно держаться их, не считаясь с противником и другими факторами» [3, с. 198].
Более того, как выясняется, Ф. Гальдер узнал о
директиве № 34 о развѐртывании эксцентрического наступления в трѐх направлениях из разговора с начальником оперативного отдела
Генштаба Хойзингером 30 июля в 24:00
[3, с. 243], уже после того, как днѐм было принято решение. Иначе говоря, начальника Генерального штаба поставили в известность об
очередном изменении плана наступления последним из высшего руководства вермахта.
Этот факт говорит о том, что вряд ли Генеральный штаб сухопутных войск занимал «ведущее
место в системе стратегического руководства
вермахта» [3, с. 11].
В связи с началом войны против Советского Союза произошло разделение Верховного
командования по театрам военных действий
(ТВД). Полномочия главнокомандующего сухопутными силами были ограничены рамками
Восточной кампании. На всех прочих театрах
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войны, находившиеся там сухопутные силы во
главе c их командующими были подчинены в
оперативном отношении непосредственно
А. Гитлеру и ОКВ. Поэтому говорили o театрах
военных действий ОКВ, в то время как «Восток» оставался театром военных действий
ОКХ. На это указывает схема организации
Высшего военного руководства вермахта, найденная нами в дневниках ОКВ [32].
После поражения под Москвой произошла
новая реорганизация верховного командования
сухопутных сил. 19 декабря 1941 г. А. Гитлер
снял со своих постов многих армейских командующих, в том числе главнокомандующего сухопутных сил В. фон Браухича. В соответствии
с приказом от 21 декабря 1941 г. «фюрер и верховный главнокомандующий вермахтом с сегодняшнего дня лично принял на себя командование сухопутными силами. Начальник Генерального штаба сухопутных войск теперь непосредственно подчиняется фюреру» [19, с. 651].
Однако должность главнокомандующего сухопутными силами А. Гитлер занял не в полном
объѐме. Из числа обязанностей главкома сухопутных сил он принял на себя лишь оперативное руководство войсками. В этом отношении
ему были подчинены начальник Генштаба, командующие армиями и командующие группами
армий на Восточном фронте. За оперативное
планирование на прочих театрах войны ответственным являлся начальник штаба оперативного руководства ОКВ А. Йодль. «Прочие обязанности главнокомандующего сухопутными
силами как высшей командной и административной инстанции по поручению фюрера исполняет начальник штаба ОКВ генералфельдмаршал В. Кейтель», который принял на
себя руководство всеми учреждениями ОКХ за
исключением Генерального штаба, т.е. Управление кадров, Учреждения начальника вооружения сухопутных сил и командующего армией резерва.
Отныне верховное командование сухопутных сил оказалось и организационно, и функционально разорвано. Начальник Генерального
штаба был отделѐн от остальных учреждений
ОКХ, которые были отныне переподчинены
начальнику штаба ОКВ. Он не мог теперь отдавать директивные указания по организационным вопросам, боевой подготовке, вооружению
и оснащению армии военного времени (действующая армия и армия резерва), проведение в
жизнь которых теперь должны были осуществ-
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лять подчинѐнные начальнику штаба ОКВ учреждения, организационно входившие в
ОКХ [19, с. 307].
После того, как А. Гитлер взял на себя командование сухопутными силами, он «в качестве верховного главнокомандующего вооружѐнными силами не мог отдавать через А. Йодля приказы самому себе как главнокомандующему сухопутными силами, а затем выполнять
их через начальника Генштаба» [1, с. 242]. Результатом такого руководства стала полная неразбериха в управлении армией.
Новый виток напряжѐнности между ОКХ и
ОКВ проявился после того, как пост начальника отдела кадров ОКХ в 1942 г. занял личный
адъютант фюрера генерал Р. Шмундт, ибо с тех
пор верховное командование сухопутных сил
было отстранено от назначения на высшие командные должности, а прерогативу в этом вопросе получили А. Гитлер, ОКВ и нацистская
партия [19, с. 306].
Г.В. Гудериан констатировал, что «с уходом В. фон Браухича главное командование
сухопутных войск фактически прекратило своѐ
существование. После 19 декабря 1941 г. командная власть полностью перешла в руки
А. Гитлера. Практически это означало, что
Генштаб прекратил своѐ существование»
[8, с. 644].
Апофеозом гитлеровской мегаломании стала летняя кампания вермахта 1942 г. на южном
крыле Восточного фронта. В кампании того года А. Гитлер намеревался разгромить Красную
армию на юге, захватить нефтяные промыслы.
5 апреля 1942 г. за подписью А. Гитлера выходит директива № 41 о целях германской армии в
ходе второй кампании на Востоке [30]. В директиве общий замысел кампании предписывал все
имеющиеся силы сосредоточить для проведения
главной операции на Кавказе, а затем перейти
через Кавказский хребет. Уже в ходе операции,
после взятия Ростова 23 июля 1942 г. А. Гитлер
посчитал, что победа почти достигнута и издал
новую директиву № 45 [3, с. 833–835], в которой
предписывалось проводить дальнейшее наступление одновременно по эксцентрическим направлениям: Сталинградском и Кавказском (что
было серьѐзным просчѐтом). Позже добавились
и другие ошибки: растянутость флангов 6-й армии, еѐ плохое обеспечение боеприпасами и горюче-смазочными материалами, бесконечные
переброски дивизий [3].
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В разгар Сталинградской битвы начался
очередной этап противостояния между ОКВ и
ОКХ в связи с отставкой Ф. Гальдера 24 сентября 1942 г. и назначения на должность начальника
Генерального
штаба
генерала
К. Цейтцлера [13, с. 170–172]. К. Цейтцлер попытался отговорить А. Гитлера от взятия Сталинграда штурмом, ссылаясь на то, что уличные бои требуют больших жертв. Однако фюрер резко возражал, подчѐркивая, что взятие
Сталинграда необходимо для воздействия на
настроение союзников; «взятие Сталинграда –
дело престижа» [14, с. 519]. Когда 6-я армия
попала в окружение, К. Цейтцлер настаивал на
немедленном отступлении из западни, но
А. Гитлер потребовал от Ф.В. фон Паулюса защищать «крепость Сталинград». К. Цейтцлер
назвал Г.В. Геринга лжецом, когда тот пообещал, что его люфтваффе смогут доставлять в
окружѐнный советскими войсками город до 500
тонн груза, и оказался прав [27, с. 245].
В результате блистательной операции «Уран»
под Сталинградом советскими войсками были
окружены 22 отборные дивизии вермахта, в
плен попала 91 тыс. немецких солдат и офицеров [25].
К. Цейтцлер добился некоторых привилегий для Генерального штаба армии: он получил
право первым выступать с докладом на ежедневных совещаниях в Ставке фюрера.
Он строго запретил офицерам оперативного
отдела Генерального штаба предоставлять ОКВ
любую информацию о Восточном фронте.
В итоге и А. Йодль, и штаб ОКВ очень скоро
оказались вне процесса обсуждения и принятия
решений по вопросам, касавшимся Восточного
фронта. Убедительное доказательство тому –
это то, что среди дневников ОКВ, начиная с
1944 г., не было тома под названием «Восточный фронт» [32]. Так, высший командный орган вермахта окончательно раскололся в самой
главной сфере своей деятельности, в сфере руководства боевыми действиями на суше, на два
параллельных штаба. B результате раскола
единственным «победителем» оказался А. Гитлер, который один имел информацию обо всех
театрах войны.
Самой крупной баталией, с которой связано имя К. Цейтцлера, стала «Цитадель». Спланированная начальником Генерального штаба
примитивная «прозрачная» операция на Курской дуге – наступление с ограниченной целью,
которую ОКВ пытался представить как «обо-
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ронительные действия» [23, с. 435–438], завершилась полным провалом. Избранная советскими военными стратегами «преднамеренная
оборона» с последующими контрнаступательными операциями «Кутузов» и «Румянцев» показали превосходство советской военной мысли [5, с. 295–296].
Тяжѐлые поражения в 1943 г. под Сталинградом и в Северной Африке, окончательная
потеря стратегической инициативы после поражения в Курской битве, потеря итальянского
союзника – все эти события сказались на органах высшего военного управления. Как начальнику Генерального штаба сухопутных сил, так
и начальнику штаба оперативного руководства
ОКВ стало невозможно выполнять на Востоке
и на других театрах войны задачи вследствие
повсеместного недостатка сил. Взаимоотношения их к тому же осложнялись тем, что в присутствии А. Гитлера они должны были защищать противоположные интересы. А. Гитлер
принимал решения в силу своей полководческой интуиции, играя роль третейского судьи.
Из-за такого положения он был вынужден
вмешиваться в детали оперативного руководства [34, с. 341].
После поражения вермахта в Крыму в апреле-мае 1944 г., понимая всю бесперспективность дальнейшей войны, К. Цейтцлер принял
решение отказаться от дальнейшего руководства Генеральным штабом и подал прошение
об отставке. Только с пятой попытки А. Гитлер
удовлетворил просьбу, и К. Цейтцлер был уволен из вермахта [13, с. 190–191]. Преемником
К. Цейтцлера стал Г.В. Гудериан, который являлся только исполняющим обязанности начальника Генерального штаба. Следом была
учреждена должность офицера по националсоциалистическому руководству при начальнике Генерального штаба [35, с. 439–440].
Тем временем, союзники 6 июня 1944 г.
высадились в Нормандии, открыв, таким образом, Второй фронт в Европе. Перспектива бесславного поражения на всех фронтах нашла
свой выход 20 июля 1944 г., когда определѐнная часть военной верхушки сухопутных войск,
сконцентрированная в армии резерва, предприняла попытку государственного переворота.
После неудачного покушения на А. Гитлера
началась жестокая акция по разрушению «реакционной прослойки» в высшем звене руководства сухопутных сил. Последовали сотни арестов офицеров Генерального штаба. Были при-
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ведены в исполнение смертные приговоры над
18 генералами, в их числе над 5 фельдмаршалами и генерал-полковниками, и 47 офицерами,
из которых половина была офицерами Генерального штаба [15, с. 375–386].
В этот последний перед крахом период истории Третьего рейха, вермахт был поставлен
под контроль СС. Новым начальником вооружений сухопутных сил и командующим армией
резерва вместо замешанного в покушении на
А. Гитлера Ф. Фромма был назначен рейхсфюрер СС Г. Гиммлер. Он переподчинил все
службы армии резерва СС, а сам непосредственно подчинялся не ОКВ, а А. Гитлеру
[19, с. 475–481]. Под этим не без основания
можно было понимать, что в будущем сухопутные силы планировалось включить в систему
войск СС [8, с. 419–420].
Завершающим этапом такого развития событий стало 28 апреля 1945 г., когда оперативный отдел Генерального штаба был переподчинѐн штабу оперативного руководства ОКВ, который принял на себя вследствие этого оперативное руководство сухопутными войсками
также и на Восточном фронте [19, с. 483]. Таково было завершение серии поражений вермахта на Восточном фронте, которые привели к
распаду Верховного командования сухопутных сил.
В своих размышлениях о причинах поражения вермахта некоторые зарубежные авторы
заходят слишком далеко. Так, немецкий историк Й. Дюльффер приходит к выводу, что Германия проиграла потому, что «в ходе войны
наблюдался процесс эрозии единообразного
военного руководства» [11, с. 227–240]. Англичанин А. Кларк главной причиной поражения
вермахта считает «постоянные трения между
старшими офицерами и штабом ОКХ и Верховным командованием вермахта» [16, 13–14].
На наш взгляд, это явное преувеличение. Проведѐнный нами анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. В своей эволюции ОКХ прошло 4 этапа:
а) первый этап – с 1935 г. – 1 сентября
1939 г. – образование верховного командования сухопутных сил как одного из высших
штабов вермахта; «кадровый кризис» 4 февраля
1938 г., в результате которого А. Гитлер взял на
себя функции «практического главнокомандования вермахтом», подчинив себе главнокомандующих видами войск; лишение ОКХ и Ге-
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нерального штаба сухопутных сил командной
власти и ответственности;
б) второй этап – с 1 сентября 1939 г. – до
первого советского контрнаступления зимой
1941–1942 гг.: с началом войны происходит
физическое разделение ОКХ на Ставку главнокомандующего и тыловые учреждения; устанавливается противоречивый порядок подчинѐнности и разграничения ответственности на
театре войны сухопутных сил; с началом войны
против СССР формируются «театры войны
ОКВ» – Европа и Северная Африка, и «театр
войны ОКХ» – Восточный фронт;
г) третий этап – с 1942 г. – до 20 июля
1944 г.: принятие А. Гитлером 19 декабря
1941 г. командования сухопутными силами
привело к расколу в деятельности ОКХ, поскольку все его службы, кроме Генерального
штаба, переданы под руководство начальника
ОКВ; противоречия между ОКВ и ОКХ по вопросам оперативного планирования и проведения операций;
д) четвѐртый этап – с 20 июля 1944 г. – до
конца войны: устранение членов Генерального
штаба – участников неудавшегося покушения
на А. Гитлера; учреждение должности офицера
по национал-социалистическому руководству
означало усиление роли СС в вермахте; переподчинение в самом конце войны Оперативного отдела Генштаба Штабу оперативного руководства ОКВ.
2. В ходе войны организационная структура высшего военного руководства вермахта видоизменялась в сторону дезинтеграции его базовой системы, ослабления роли и значимости
верховного командования сухопутных сил и
усиления влияния А. Гитлера на армию. В целом эти проблемы могут рассматриваться в качестве субъективных факторов поражения вермахта и Третьего рейха во Второй мировой
войне. Главная причина другая – авантюристическая политика А. Гитлера и его преступной
клики, а также возрастающие год от года сила
Советского Союза, его Великого народа, его
могущественной армии, полководческое мастерство советских военачальников.
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Abstract: Organization and activity of Wehrmacht High Command is analyzed in the paper on the
basis of numerous documents and materials. The main conclusion is that the peculiarity of Wehrmacht
High Command was the disintegration of the base system, weakening of the role and influence of High
Command of Land Forces. These problems can be treated as important factors of Wehrmacht defeat.
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Аннотация: Рассматривается исторический опыт сохранения национальной системы воспитания в условиях эмиграции. Показана ведущая роль национальной идеи и сохранение этнической
идентичности.
Развитие идей национального и патриотического воспитания в эмиграции основывалось,
прежде всего, на идее самосохранения национальной идеи.
Педагогическая теория и практика образования в значительной степени обусловливаются
политическими установками и ценностными
ориентирами, формирующими сознание масс.
В силу этого, исследование деятельности русской зарубежной школы по патриотическому
воспитанию учащихся предполагает осуществление анализа подходов ведущих представителей эмигрантской философско-педагогической
мысли к решению проблем воспитания детей и
юношества, с одной стороны, и учѐт складывающихся политических реалий  с другой.
Педагоги Российского Зарубежья называли
патриотизм «драгоценным атрибутом духа» [1].
Сами эмигранты в большинстве своѐм были
искренними патриотами, продолжали в изгнании считать Россию своей единственной Родиной, будучи убеждѐнными, что даже долгая
жизнь на чужбине не делает еѐ настоящей родиной, духовной реальностью. В революции
многие из них предпочитали видеть кризис
власти, а не национального сознания; они жили
верой в возможность скорого национального
возрождения России. Реальными проявлениями
патриотизма являлись готовность к служению
своей Родине, что доказала гражданская война,
и деятельная заинтересованность в настоящем
и будущем, о которой свидетельствует забота о
воспитании подрастающего поколения.
Особое значение в условиях эмиграции
приобретало патриотическое воспитание, фор-
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мирование у детей и юношества патриотического сознания, предотвращение их ассимиляции в чуждой для россиян среде. Авторы учебного пособия «Российская эмиграция в Турции,
Юго-Восточной и Центральной Европе
20-х гг.» указывали на первостепенность воспитания детей в «русскости», означавшей подготовку всесторонне развитой личности для
будущей России [4]. Необходимость целенаправленного патриотического воспитания была
вызвана также наметившимся в 20-е годы процессом денационализации, угрозы утраты подрастающим поколением личностных установок
на сохранение национальной идентичности,
языка, культуры и принятия под давлением условий социальной среды и социокультурных
ценностей страны проживания.
Первыми на данные угрозы указали представители философско-педагогической мысли
Русского Зарубежья: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, Г.П. Федотов, С.Л. Франк. Ещѐ будучи в
России, большинство из них отказалось от ортодоксально-христианского подхода к воспитанию, культивировавшего покорность и послушание, они развивали идеи национального воспитания, сплава православия и культуры.
Их труды во многом предопределили направленность развития русской школы в изгнании.
В отличие от руководителей белого движения, представители философской элиты были
лишь идеологическими противниками Советской России и направили свои усилия на сохранение и обогащение накопленного в дореволю-
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ционный период идейно-нравственного потенциала отечественного образования. В философском плане у научной эмиграции первоочередным явилось осмысление происшедшего в
стране.
Особую роль в воспитании патриотизма
подрастающего поколения играет философскопедагогическое и социально-культурное наследие Русского Зарубежья, создавшее основу сохранения национально-патриотических чувств
подрастающего поколения. В основе воспитания находились такие проблемы, как понятие
Родины в условиях эмиграции; любовь к Отечеству и человечеству; государственный заказ
на воспитание и свобода развития личности,
интимный характер патриотических чувств и
их принудительное развитие, проповедь любви
к Отечеству и реальное отношение к личности,
пассивный и активный характер патриотизма.
Цементирующей идеей, явившейся основой
концепции патриотического воспитания молодѐжи, стало сохранение национальной самоидентификации. В философии образования и
педагогике наблюдался переход от гербартианской установки на стимулирование познавательной активности личности к развитию еѐ
творческого потенциала, или «творческой основы души» (В.В. Зеньковский), предполагавшему приоритетность воспитательных начал
над образовательными.
Остановимся подробнее на проблеме взаимопроникновения образования и воспитания и
вытекающего отсюда понимания диалектики
национального и патриотического воспитания в
социокультурном контексте, столь очевидно
проявившего в Российском Зарубежье.
Главным вектором воспитания как социокультурного процесса, на наш взгляд, является
становление культурного человека, главными
«составляющими» которого являются, как считал С.И. Гессен, образованность, гражданственность, цивилизованность. С формированием
этих качеств накопленный предшествующими
поколениями социокультурный опыт может
быть усвоен и продолжен новым поколением.
Только при этом условии в этом обществе может сохраниться исторически сложившаяся социальная система со свойственными ей национальными традициями, системой культурных
ценностей, ментальностью.
Личность нельзя сформировать вне общества, вне социальной среды, в которой она живѐт, вне культуры, в которую она погружена
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обстоятельствами жизни. Чтобы быть востребованным в обществе, человек должен созреть
не только физически, но и духовно, развить в
себе способности к восприятию накопленных
предшествующими поколениями культурных
традиций и социокультурного опыта. Это достигается воспитанием, целью которого является
приобщение молодого поколения к этим традициям.
Изначально наследие воспринимается ребѐнком как «чужое», находящееся вне его, не
связанное с миром, в котором живѐт его «Я»,
поскольку воспитание с самого начала выступает и воспринимается как определѐнное насилие. Но оно нравственно оправдано, поскольку
его основание лежит в «природной безличности» ребѐнка и своей целью имеет пробуждение, развитие, делающее его человеком,
существом, готовым противостоять внешней
среде не физически, а интеллектуально, нравственно, духовно, т.е. культурно. «Задача верного
воспитания,  писал И.А. Ильин,  состоит в
том, чтобы с детства проявить в человеческом
инстинкте духовное начало, и притом не в
смысле дисциплинарно навязанного обыкновения, а в смысле свободной радости и свободного предпочтения» [3]. Учителя и ученика объединяет совместный процесс творчества, подчиняющийся закону, в соответствии с которым
«давление внешней среды должно соответствовать внутренней силе сопротивления растущей
личности ребѐнка. Результатом воспитания
должна стать способная к духовному творчеству свободная личность» [2].
И.А. Ильин был убеждѐн, что только духовное обретение Родины объясняет массу
фактов, когда люди, не бывшие в России и еле
говорящие по-русски, сердцем переживают за
неѐ, и наоборот: есть люди, русские по крови,
происхождению, языку и предающие Родину.
Учѐный считал, что патриотическое воспитание
должно быть связано с религиозным миропониманием, которое приобщает национальнопатриотическое чувство к категории высших
ценностей. Поэтому педагог, прививая любовь
к России, должен с достаточной полнотой освещать роль Православной Церкви в судьбах
Российского государства, углублять национальное сознание до его религиозной основы.
Диалектика такова, что принудительное по
природной необходимости воспитание свободно по цели. Следовательно, принуждение и
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свобода оказываются взаимно обуславливающими друг друга началами.
Нравственное оправдание воспитания заключается, на наш взгляд, в том, что воспитатель утверждает за собой право сделать новое
поколение способным к культурному творчеству. И только в меру этого допускается принуждение  как наполняющее воспитательный процесс социокультурным содержанием и имеющим целью пробуждение в новом поколении
готовности к адаптации к культуре и выработке
собственного культурного опыта.
В этом смысле воспитание есть одновременно и образование. Можно сказать, воспитание образовывает, образование воспитывает
человека. И в дальнейшем эти понятия мы будем употреблять как тождественные по сути, но
различные по формам осуществления и способам реализации конкретных целей. Единство
образования и воспитания возможно на базе
приобщения к общекультурным ценностям.
Это тот социальный механизм, который обеспечивает историческую, гражданскую и культурную преемственность поколений. И в этом
смысле цели воспитания-образования совпадают с целями культуры.
Признание этого факта ставит общую задачу осмысления проблем воспитания в соотнесѐнность с накопленными человечеством духовными ценностями и культурой данного общества.
На наш взгляд, воспитание-образование, в
какой бы форме оно не осуществлялось, долж-

но включать национальную составляющую,
ориентацию на усвоение и сохранение национальных традиций, достижений национальной
культуры, т.е. должно быть национальным воспитанием. Национальное воспитание, с одной
стороны, позволяет уберечься от опасности узкого национализма, а с другой – оно приобщает
молодого человека к историческому опыту его
страны, развивает здоровое чувство национальной гордости, патриотизма, долга перед Родиной. Хорошо поставленное, правильное образование, как отмечал С.И. Гессен, есть всегда и
национальное воспитание.
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Ключевые слова и фразы: игнорирование; искусственный интеллект (ИИ); квантование; множество; операция; цель; эффективность.
Аннотация: Рассматриваются проблемы обработки информации в искусственном интеллекте,
и предлагается авторский подход к выбору и обоснованию совершения ограниченного количества
операций с множествами для выполнения целей искусственного интеллекта.
Все операции в ИИ, в отличие от математических вычислений, должны иметь строгое
обоснование своего выполнения. В математике
такого обоснования нет, ввиду сугубо теоретической направленности данной науки. Инициация операций в ИИ обеспечивается наличием
потребности в удовлетворении конкретной цели, выраженной в восприятии определѐнного
кода. Задача ИИ заключается не только в восприятии этого кода, но и в обеспечении эффективных действий по повышению вероятности
данного восприятия. Ввиду множественности
теоретически возможных целей, видов операций и их влияния на достижение целей, стоит
отметить, что невозможно запрограммировать
все возможные виды зависимостей и алгоритмов действий в подобной ситуации. Кроме того, даже теоретическая возможность подобного
описания потребует огромного математического аппарата, что сильно увеличит затраты времени, памяти, энергии и потребует больших
вычислительных мощностей, что приведѐт к
низкой эффективности работы ИИ. Поэтому
целесообразно ограничить алгоритмическую
составляющую ИИ, ограничив еѐ набором простых операций, способных при своѐм многократном использовании по принципу рассмотрения выходных данных в качестве входных по
теоретически бесконечному циклу выявлять
сложные зависимости между осуществляемыми
операциями и достижением целей ИИ. Целесообразность ограничения количества операций в
ИИ объясняется и тем, что в ИИ, ввиду расчѐта
эффективности каждой операции, всегда про-
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исходит выбор между несколькими вариантами
решений. При отсутствии ограничения количества операций, то есть при стремлении их количества к бесконечности, даже при допущении
обеспечения ими 100 %-й вероятности достижения целей, стоит отметить, что простой случайный выбор операции (действия) окажется не
менее эффективным, так как вероятность достижения цели отлична от нуля, а затраты стремятся к нулю:
lim Ef (op )  0 ,
(1)

stat



lim



Nop 

Ef (op )  0
rand

Pso 0

где Ef (opstat) – эффективность статистической
операции; Ef (op ) – эффективность случайной
операции; Nop – количество операций;
Pso – вероятность достижения цели.
Согласно формуле 1, недостаток статистических операций и алгоритмов в их многочисленности, а случайных – в низкой вероятности
достижения поставленной цели. Таким образом, в ИИ наблюдается парадокс, заключающийся в падении эффективности сложных алгоритмов при росте затрат и отсутствии соответствующего роста вероятности достижения
целей и росте эффективности случайных и простых алгоритмов при росте вероятности достижения цели при их использовании при низких
затратах.
Очевидно, что в ИИ необходимо отказаться
от запрограммированных сложных алгоритмов
решений в пользу статистически сформированных алгоритмов и случайного выбора. Случайrand

87

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
ный выбор в ИИ является первым способом
совершения операции, так как на первом цикле
функционирования ИИ ещѐ нет никаких опытных статистических данных, позволяющих совершить сознательное (целенаправленное) действие. На основе случайного выбора операции
посредством регистрации его результатов составляется статистика, которая в случае более
высокой эффективности становится вторым
способом совершения действия. При наличии
устойчивой зависимости между конкретной
операцией или комбинацией операций и достижением требуемой цели ИИ статистический
выбор операций становится основным. Впоследствии, при наличии потребности в повышении эффективности статистического алгоритма достижения цели, выраженной в виде
математического несоответствия между требуемым уровнем результативности и фактическим, происходит последующий случайный
выбор операций, но уже в рамках выявленной
статистики.
Благодаря подобному несложному алгоритму ИИ может выявить любые теоретически
возможные зависимости любой сложности при
наличии соответствующих вычислительных
мощностей. Операции с множествами в ИИ,
согласно выдвинутой концепции, необходимо
обосновать с точки зрения возможных операций с числом и парой чисел. У числа в ИИ целесообразно выделить три обязательных атрибута: значение, адрес и время получения. Значение позволяет отличить одно число от другого. Адрес и время получения позволяют идентифицировать число и сформировать причинно-следственную связь для осознанного воздействия.
С числом можно проделать следующие
операции:
– квантование – инструмент сокращения
затрат на операции с числом за счѐт снижения
детализации (точности) представления его значения;
– регистрация – занесение числа и его атрибутов в статистику ИИ;
– игнорирование – отказ от дальнейших
операций с числом;
– придание важности числу – операция,
свойственная только для ИИ и состоящая в занесении данного числа в список атрибутов цели
на основании факта регистрации данного числа
при выполнении соответствующей цели.
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С парой чисел можно проделать следующие операции:
– сложение, вычитание, умножение и деление данных двух чисел;
– регистрация одного числа в качестве
атрибута другого посредством составления
двумерной статистики;
– регистрация характеристик множества
данной пары чисел: максимальное, минимальное и среднее значения членов множества, количество членов множества.
Таким образом, все возможные операции с
множеством ∑op(M) представляют собой совокупность возможных операций с его членами
∑op(чi) и с возможными сочетаниями его членов ∑op(mi):
(2)
 op(М )   op(ч )   op(m ) .
При росте количества членов множества
N(m) количество операций op(M) будет расти и
в определѐнный момент ИИ окажется либо не в
состоянии производить такое количество операций, либо осуществление этих операций окажется неактуальным ввиду больших затрат и,
как следствие, низкой эффективности достижения поставленных целей Efии:
(3)
lim op(М )    lim Зат    lim Еf  0.
i

N (m)

op( M )

j

ии

Зат

Поэтому необходимо отказаться от некоторых операций, что подразумевает также выбор
конкретных операций в определѐнной ситуации. Для решения данной задачи требуется определить, какие цели преследуют операции с
множествами в ИИ.
Оперирование с множествами необходимо
для решения двух задач:
– сокращение объѐма данных множества
посредством преобразования теоретически бесконечного потока информации в виде множества нулей и единиц в ограниченный объѐм данных по определѐнному алгоритму;
– получение качественно новой информации о множестве и его членах для повышения
математической вероятности нахождения зависимостей в текущем множестве и прогнозирования вида последующих множеств на основе
вида текущего.
Любая операция с точки зрения ИИ обладает смыслом в двух случаях:
1) если уже имеет выявленную причинноследственную связь между самой операцией и
одной из целей ИИ;
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2) ввиду наличия потребности в удовлетворении цели и отсутствия причинноследственных связей между данной целью и
методами еѐ достижения; операция совершается случайным (вынужденным) образом.
Таким образом, любое действие в ИИ является определѐнным компромиссом между вкладываемыми ресурсами в его совершение (время, энергия, память, вычислительные мощности) и результатом в виде удовлетворения поставленной цели. Отсюда можно сделать вывод
о том, что количество и качество операций с
данным множеством зависит от количества
членов множества, их качественного вида и
текущими потребностями ИИ в выполнении
целей и экономии ресурсов. Рассмотрим влияние каждого из вышеперечисленных параметров на состав операций с множеством.
Количество членов множества влияет на
величину затрат (времени, памяти, энергии и
вычислительных мощностей). Очевидно, что
чем больше членов во множестве, тем выше
затраты. Поэтому при увеличении количества
членов множества необходимо:
– выбирать операции по сокращению
объѐма данных;
– отказываться от операций по получению новых данных;
– совершать операции по получению новых данных, но только о самом множестве или
множествах, входящих в состав изначального
множества с отказом от регистрации данных и
от операций с отдельными членами изначального множества.
Подобный выбор операций требует чѐткого
алгоритмического критерия, на основании которого можно выбрать ту или иную операцию.
Относительные характеристики количества
членов множества (большое и малое количества) позволяют сформировать такой критерий.
Однако не следует путать предлагаемые в данной статье относительные характеристики с
«нечѐткими» или «размытыми», которые часто
используются в современных работах по ИИ.
Относительная характеристика формируется на основе абсолютных величин затрат и абсолютных величин результатов. Относительность же состоит в том, что решение о допустимых затратах зависит от текущей потребности в удовлетворении целей.
При малом количестве членов множества
необходимо:
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– значение каждого члена множества зарегистрировать в статистике с малым шагом
квантования (с высокой степенью точности);
– рассчитать дополнительные значения
для каждой пары членов множества в виде
сложения, вычитания, умножения и деления
членов пары;
– зарегистрировать атрибуты членов
множества (сопутствующую информацию) с
малым шагом квантования: порядковый номер
членов множества, адрес и время получения
информации, информацию от других информационных каналов, полученную в тот же момент
времени, в последующий и предыдущие моменты, соседние (ближайшие) члены множества по отношению к рассматриваемому члену;
– зарегистрировать характеристики множества: максимальное, минимальное и среднее
значения членов множества, количество членов
множества;
– выполнить вышеописанные операции
для атрибутов членов множества и характеристик множества.
При большом количестве членов множества необходимо:
– увеличить шаг квантования для значений членов множества;
– сократить количество регистрируемых
атрибутов членов множества и характеристик
самого множества;
– разбить данное множество на несколько
более мелких множеств по критерию совпадения значения членов или их атрибутов.
Квантование, по сути, представляет собой
объединение определѐнного количества значений во множество в пределах шага квантования. Подобное объединение, помимо сокращения затрат на представление переменных, приводит к отождествлению всех значений (членов
множества). Таким образом, в ИИ квантование
выполняет функцию прогнозирования:
aia min; a max 
(4)

 a min;a max  M (ции),

 aiM (ции)
где amin, amax – границы шага квантования;
M(ции) – множество атрибутов цели ИИ, связанных с еѐ выполнением.
Несмотря на приближѐнное представление
значений переменных, квантование не приводит к утрате причинно-следственной связи между квантованным значением и целью ИИ.
Очевидно, что формула 4 работает и в обратном порядке. Только в этом случае при регист-
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рации квантованного значения, как атрибута
цели ИИ, при уменьшении шага квантования из
множества значений при первом шаге квантования удаляются значения, которые не приводят к достижению цели ИИ, что приводит к повышению вероятности еѐ достижения.
Обобщая всѐ вышесказанное, следует отметить, что при увеличении количества членов
множества, количество операций с отдельными
членами сокращается:
,
(5)
lim Nop(ч )0
m

Nm 

где Nop(чm) – количество операций с членами
множества; Nm – количество членов множества.
Увеличение количества операций с множеством позволяет получить новую информацию
о нѐм, следовательно, повысить вероятность
достижения цели Рц в ИИ:
(6)

lim P  100%.
ц

Nop 

Если объединить формулы 5 и 6 то получим, что:
(7)
lim Pц  0%.
Nm

Таким образом, при росте членов множества сначала происходит отказ от операций с атрибутами членов множества, а также увеличение шага квантования всех переменных, затем
отказ от операций с членами множества, потом
от операций с атрибутами множества и множествами, входящими в состав данного множества, а затем от операций с данным множеством.
В результате максимального сокращения операций о данном множестве можно будет сказать только то, что оно является «множеством»
без уточнения каких-либо его характеристик,
информации о его членах и атрибутах.
Иначе говоря, необходимо сначала сокращать операции с теми объектами, число которых наибольшее. Если к таковым объектам станут относиться сами множества, то их необходимо подвергнуть тем же операциям, что и
члены множеств. Подобные операции, согласно
формуле 7, приведут к падению вероятности
достижения цели, что, однако, не противоречит
концепции ИИ, который должен одновременно
выполнять две противоречащие друг другу цели: повышать вероятность достижения целей и
сокращать затраты на их достижение.
Качественный состав множества определяется значением его членов, значением атрибу-
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тов, как самого множества, так и его членов.
Как отмечалось ранее, значения членов множеств в ИИ дифференцируются по важности.
Если данный член множества или его атрибут
уже регистрировался при неудачной или удачной попытке достижения цели, то данный член
множества или его атрибут становятся атрибутом той цели, к которой они имели отношение
в прошлом. Если во множестве наблюдается
член множества, который привѐл к неудаче, то
количество операций с этим множеством сокращается. Если во множестве наблюдается
член множества или атрибут, который привѐл к
успеху, то:
– количество операций с множеством
увеличивается;
– в первую очередь увеличивается количество операций с данным членом множества,
так как, несмотря на то, что уже установлен
факт связи данного члена множества с целью,
нельзя утверждать, что этот факт будет наблюдаться во всех случаях, поэтому необходимо
собрать дополнительную информацию, которая
позволит повысить вероятность достижения
цели;
– уменьшается шаг квантования для членов множества и его атрибутов.
Текущие потребности ИИ определяются,
как было отмечено выше, целями ИИ и экономией ресурсов. Имея необходимые теоретические выводы, сформируем конкретный пример
для множества из 16 членов, где номер строки –
это время совершения действия, номер
столбца – это адрес совершѐнного действия, а
значение члена множества – это характеристика
параметра воздействия.
Допустим, что вид начального множества
имеет вид:

4
8
10
15 

(8)



2
8
23 М (ц ) 27 
,
a 


3
7
2
5





6

M
(
ц
)
11
4
8


где M(ции) – множество атрибутов цели ИИ.
Члены множества под номерами 23 и 41
являются атрибутами цели ИИ, они наблюдались в момент достижения данной цели.
Диапазон значений членов множества в
формуле 8: [2; 27]. Вероятность достижения
цели ИИ для диапазона [2; 27] равна:
(9)
N (a М (ц )) 2
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Члены множества в формуле 8 можно разделить на два множества: которые являются
атрибутами цели ИИ, и которые не являются.
Так как для ИИ важностью обладает только та
информация, которая имеет отношение к достижению его целей, то необходимо представить
именно первое множество: диапазон значений [6; 23]. Вероятность достижения цели ИИ
для диапазона [6; 23] равна:
(10)
N (a [6; 23]) 2
P(ц ) 
ии

m (ц )

N (a [6; 23])
ij

  22,2%,
9

Формулы 9 и 10 не дают абсолютно точного ответа на связь между множеством в формуле 8 и достижением цели ИИ. Поэтому необходимо дальнейшее осуществление операций с
перераспределением ресурсов в пользу членов
множества с номерами 23 и 41.
Согласно формуле 8, информация от
столбцов 2 и 4, то есть от адресов информационных каналов 2 и 4, не приводит к достижению цели ИИ ни в одном случае. Значит, полезность этой информации равна нулю, и ресурсы на еѐ измерение и регистрацию можно
направить на более важную информацию, то
есть на столбцы 1 и 3. Это позволит уменьшить
шаг квантования на представление членов
столбцов 1 и 3 благодаря игнорированию информации от столбцов 2 и 4:

4,7

10,0
  (11)




2,5
 23,0 М (ц )  
,
a 


3
,
0

2
,
0




 6,9 M (ц ) 
4,6
 

Кроме того, для членов множества с номерами 23 и 41 необходимо осуществить операции, которые описаны выше для множеств с
малым количеством членов. Одна из этих операций даст следующие результаты:
(12)
a М (ц )
 2,3.
a
Вероятность достижения цели при выполнении формулы 12 (f12):
(13)
N (a  f 12) 2
P(ц ) 
  66,6%,
N (a  f 12) 3
Очевидно, что в формуле 13 получена самая высокая вероятность достижения цели ИИ
при описанных условиях. Дальнейшие вычис11
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ии

ления могут позволить установить и 100 %-ю
зависимость между членами множества и целью ИИ, однако это не означает, что ИИ их
осуществит, так как в отличие от математического подхода, где главным критерием является
истинность, в ИИ главным критерием является
обоснованность операций.
Если объединить всѐ вышесказанное, то
можно сделать вывод о том, что конкретный
набор операций должен обеспечить рациональное распределение ресурсов ИИ в пользу осуществления операций, которые:
– ИИ физически может произвести в рамках имеющихся ресурсов;
– связаны с получением информации о
множествах и их атрибутах, а не отдельных их
членах при недостаточных статистических данных о причинно-следственных связях между
отдельными действиями ИИ и достигаемых им
целях;
– связаны с получением той информации,
которая имеет статистически зарегистрированные причинно-следственные связи с целями ИИ;
– связаны с повышением эффективности
статистически зарегистрированных причинноследственных связей с целями ИИ.
Выбор операций сводится к последовательному перебору и осуществлению всех теоретически возможных операций из ограниченного их количества для ограниченного объѐма
исходных данных в отдельный момент
времени.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
Set Operations in the Structure of Intellectual Information Processing
E.S. Karpushin
Nuclear Energy Institute (Affiliate of the St. Petersburg State Polytechnical University), Sosnovy Bor
(Leningrad region)
Key words and phrases: ignoring; artificial intelligence; quantization; set; operation; purpose;
efficiency.
Abstract: Problems of the information processing in an artificial intelligence are considered. The
author's approach to the choice and substantiation of fulfilment of the limited quantity of set operations
for realization of the artificial intelligence purposes is offered.
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ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
УДК 004.92:303.7

АНАЛИЗ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ КОМПРЕССИИ ДЛЯ
СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЁМА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
А.А. СОКОЛОВ, Е.А. СОКОЛОВА
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт», г. Владикавказ
Ключевые слова и фразы: алгоритм; вариабельные фрагменты; компрессия; статичные изображения; эксперимент.
Аннотация: Приводятся некоторые результаты компрессии изображений алгоритмом SCI,
выполненные при помощи разработанных методологий и технических средств на основе вариабельных фрагментов.
Введение
В последнее время приходится сталкиваться с необходимостью сжатия изображений, с
целью дальнейшей их передачи или хранения.
Изучением данного вопроса занимаются как
зарубежные учѐные, так и их российские коллеги. При решении ряда задач, касающихся вопросов компрессии изображений, пользователю
приходится работать с гигабайтами и поэтому
вопросы передачи, транспортировки информации и сокращения экономических затрат являются актуальными.
Объект исследований
В качестве объекта исследований были выбраны 8 типов статичных изображений. По каждому типу были произведены лабораторные
эксперименты с помощью разработанного алгоритма сжатия и алгоритма Jpeg. Следует отметить, что в качестве статичных изображений
авторами также были исследованы рентгеновские снимки, топографические карты и снимки
из космоса навигационных систем.
Методология и технические средства в
процессе исследований
С целью повышения эффективности сжатия статичных изображений некоторыми программными продуктами используются сложные
математические модели, которые не позволяют
в полной мере производить операции сжатия
без потери качества изображения, а также не в
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состоянии охватить весь спектр статичных изображений.
В процессе исследований автор использовал существующие алгоритмы и вновь разработанный официально запатентованный алгоритм [1; 4]. Для повышения эффективности
компрессии и, следовательно, уменьшения
объѐма сжатых файлов, скорости декомпрессии
файлов производится предварительное разделение изображения на квадратные фрагменты
дальнейшее сравнение и преобразование которых может привести к выбору базового подмножества, хранящегося в памяти. С точки зрения теории компьютерной графики, наиболее
выгодно сократить объѐм сжатого файла (при
высоком качестве изображения) за счѐт замены
одних фрагментов статичного изображения так
называемыми базовыми фрагментами.
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты экспериментальной проверки
эффективности технологии SCI [1; 3], полученные применительно к различным типам изображений, приведены в виде гистограммы на
рис. 1, по горизонтали указаны типы изображений, по которым производились опыты, 1 ‒ показано отношение размера изображение сохранѐнного в формате jpeg, 2 – изображение, сохранѐнное в формате SCI, 3 ‒ отношение jpeg
к SCI.
Материалы исследований в настоящее время используются в разработанной проблемноориентированной системе управления [2], которая позволяет уверенно обрабатывать поток
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Рис. 1. Результаты сравнительного анализа компрессии

входящей информации с выполнением его
дальнейшей картографической визуализации,
создаѐт и анализирует базу данных по гидрогеологическим процессам, а также осуществляет моделирование и прогноз возможных последствий загрязнений экосистем.
Очевидна эффективность технологии компрессии ряда типов изображений, использованной в пакете SCI, полученные результаты нельзя считать статистически значимыми – метод
нуждается в дальнейшей экспериментальной
проверке.
Однако, как видно из гистограммы, процент сокращения объѐма информации алгоритмом SCI без потери качества составляет около
50 %. При этом качество изображения сжатого
алгоритмом SCI происходит без потерь.
Заключение
В результате проведѐнных исследований
были решены важные народно-хозяйственные
задачи по обработке, визуализации и анализу
информации на основе компьютерных методов
обработки информации.
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При работе с алгоритмом SCI экономия на
жѐстких дисках без потери качества изображений, стандартное время передачи сокращается,
что немаловажно при демонстрации изображений, в том числе музейных коллекций в районах с малой скоростью Интернета.
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Operation Analysis of Compression Algorithms for the Reducing of Digital Information Volume
A.A. Sokolov, E.A. Sokolova
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy, Vladikavkaz
Key words and phrases: algorithm; variable fragments; compression; static images; experiment.
Abstract: Some results of image compression by SCI algorithm, achieved with the help of developed
methodologies and technical tools based on the variable fragments, are given in the paper.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УДК 664.004.12

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Т.О. ТОЛСТЫХ, Н.В. РУДАКОВА
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
(Воронежский филиал), г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: инновации; качество; персонал; потребитель; рекреация; технологии; управление; услуга; эффективность.
Аннотация: Даѐтся определение показателям и методам эффективности управленческих решений, показаны различные подходы к формированию качественных управленческих решений, а
также созданию конкурентоспособной рекреационной услуги. Уделено внимание взаимосвязи санаторно-курортного бизнеса с управлением и экономикой. Отличительная черта статьи – структурное содержание, сохраняющее логику построения методов оценки эффективности управленческих решений. Рассмотрены вопросы продвижения рекреационных услуг региональным санаторно-курортным комплексом, экономическая эффективность рекреационного процесса рассматривается с принципиально отличных позиций.
Эффективность – это понятие, которое характеризует отношение между затратами ресурсов и выпуском продукции, товаров или услуг, т.е. результатом производства. Однако эффективность производственной рекреационной
функции на сегодняшний день исследована недостаточно. Это во многом связано с чрезвычайной сложностью анализа такого вида социального производства, как рекреация, поскольку система рекреационных услуг зависит от
взаимодействия множества переменных, существенно различающихся по своей природе.
Среди них важное место занимают социальноэкономические факторы, связанные с традициями социального окружения потребителей
(рекреантов), психологическим настроем, мотивацией потребителей и т.д.
В условиях рынка изменяются приоритеты
и учѐт, как в экономической, так и социальной
сферах. Ликвидируется уравнительская система
в распределении материальных и духовных
благ, вместо которой создаѐтся механизм сочетания социального гарантированного минимума с платными услугами. Глубокие изменения
происходят в формировании и распределении
общественных благ, в финансировании социально-культурных отраслей. Создаются новые
социальные институты, адекватные рыночной
экономике.
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В долгосрочной перспективе стратегической целью социальной политики является
приближение уровня и качества жизни россиян
к стандартам постиндустриального общества,
достигнутым на основе научно-технической
революции. Понятие «качество жизни» является более широким, чем понятие «уровень жизни». «Уровень жизни» определяется в основном уровнем потребления материальных благ
и услуг, а также доходами населения, а к «качеству жизни» относится широкий спектр явлений, в том числе масштабы и характер занятости и условия труда, уровень образования и
грамотности, здоровье, обеспеченность жильѐм
и его благоустройство, система социального
обеспечения. К показателям качества жизни
тесно примыкают параметры качества самого
населения, которые выполняют не только организационные, но и социально-нравственные
характеристики (мотивация к высокопроизводительному труду, получение образования
и др.).
Важный стратегический ориентир социальной политики – всемерное стимулирование
мотивации экономической активности человека, создание условий для проявления его инициативы, энергии и способностей, возможностей обеспечивать своим трудом достойный
уровень жизни.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Особое место в решении этих задач занимает политика в области рекреационных услуг,
которая должна сохранить свой потенциал в
качестве определяющего фактора социальноэкономического развития.
Под рекреационной услугой (РУ) понимают выгодное, т.е. производящееся за плату полезное действие, направленное на удовлетворение потребностей человека в восстановлении
утраченных сил путѐм кратковременного изменения места своего проживания или на месте с
целью лечения, отдыха, развлечений, получения новых впечатлений и познавательной целью. Рекреация относится к досугу и представляет собой деятельность в течение дискреционного (свободного) времени, направленную на
восстановление жизненных сил организма.
В результате путешествие, оздоровление и отдых на курорте становятся важными компонентами, определяющими эту форму рекреации,
относящуюся к туризму и курортному делу.
Дальнейшее развитие регионального санаторно-курортного комплекса (РСКК) связано, в
первую очередь, с повышением его эффективности.
Мы разделяем позицию авторов, считающих, что повышение эффективности рекреационных услуг следует реализовывать в трѐх
взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектах: образовательном, экономическом и социальном.
Инновации в образовании существенно отличаются от инноваций в других областях тем,
что экономическая эффективность от их внедрения не может рассматриваться в качестве
первостепенной задачи. В любой санаторнокурортной организации (СКО) образовательный аспект является важным, но не главным,
поэтому получение прибыли при предоставлении образовательной информации на лечебнооздоровительные услуги не должно быть основной целью функционирования регионального санаторно-курортного комплекса РСКК.
Эффект функционирования рекреационной
системы может быть прямым и косвенным.
Прямой эффект представляет собой непосредственный объѐм услуг РСКК и состоит в увеличении количества и совершенствовании качества рекреационных услуг. Косвенный эффект
возникает в результате функционирования других отраслей и представляет собой прирост
производства материальных благ за счѐт применения труда медицинских специалистов
высшей квалификации, т.е. заключается в уве-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

личении выпуска продукции в сфере материального производства за счѐт роста образовательного уровня занятых в них кадров.
Выделяют внутреннюю и внешнюю эффективность рекреационной системы.
Под внутренней эффективностью функционирования рекреационной системы понимают совокупность показателей деятельности
РСКК, которая характеризуется адекватностью
своим основным задачам обеспечения функционирования рекреационной системы с учѐтом развития СКО при минимальных затратах
ресурсов. Когда речь идѐт о внутренней эффективности РСКК, то в большей степени характеризуется рекреационный комплекс как объект
системы. Внутренняя эффективность имеет
различные проявления, которые так или иначе
связаны с экономией труда непосредственно в
сфере рекреационных услуг.
Под внешней эффективностью функционирования рекреационной системы понимается
эффективность еѐ влияния на внешнюю среду,
характеризующуюся конечными результатами
как в целом, так и по отдельным направлениям
РСКК. Внешняя эффективность может рассматриваться с индивидуальной и общественной точек зрения. Эффективной для отдельно
взятого человека рекреационная услуга является лишь тогда, когда предоставленные услуги
приносят ему удовлетворение как моральное,
так и материальное, когда после применения
рекреационных услуг и восстановления здоровья делает его мобильным и в профессиональном, и в социальном отношении.
Что касается внешней эффективности рекреационных услуг с общественной точки зрения, то самым значимым еѐ выражением является вклад рекреационных услуг в экономический рост. Практическая оценка внешней эффективности предполагает анализ соотношения
издержек и результатов, методов финансирования, путей снижения издержек и увеличения
объѐмов финансирования. Именно такая внешняя эффективность характеризует взаимодействие рекреационной системы и сферы материального производства.
Исходя из вышеизложенного, оценка эффективности управления санаторно-курортным
комплексом должна рассматриваться в трѐх
аспектах:
 социальном;
 образовательном;
 экономическом.
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Образовательная и социальная эффективность рекреационного процесса оценивается
через такие показатели, как позитивное воздействие на развитие лучших качеств личности, на
улучшение всех сторон общественной жизни,
на формирование здорового общества. Уровень
образования предопределяет статус государства, укрепляет его безопасность, усиливает социальную защищѐнность личности. Например,
одним из показателей экономической эффективности образования является сумма прироста
индивидуальных заработков тех, кто получает
это образование.
Экономическую эффективность рекреационного процесса нами предлагается рассматривать с двух принципиально отличных позиций:
1. С точки зрения заказчиков рекреационных услуг, т.е. эффективности рекреационного
процесса, влияния качества рекреационных услуг на темпы развития здорового общества
работающих во всех отраслях народного
хозяйства;
2. Эффективности функционирования самого РСКК, т.е. с точки зрения руководства,
эффективности управленческих решений.
Экономическую эффективность рекреационного процесса РСКК с точки зрения потребителя (рекреанта) целесообразно оценить
кортежем:
Э=(С, Ру, Д, В, П),
(1)
где С – стоимость рекреационных услуг; Ру –
получаемые рекреационные услуги, качество
которых оценивается через удовлетворение потребителя (рекреанта); Д ‒ приобретение дополнительных услуг; В – востребованность

Э (К)

В+Д+Ру

рекреационных услуг РСКК на рынке; Пкж –
повышение качества жизни.
Каждый из этих составляющих показателей
зависит от ряда параметров. Например, качество рекреационных услуг определяется качеством квалифицированного персонала и стоимость рекреационных услуг ‒ уровнем оплаты
труда персонала СКО. Следует, однако, заметить, что стоимость рекреационных услуг (плата за пакет услуг) является основой суммы альтернатив жизненной и профессиональной карьеры: воспользоваться профессиональной помощью в СКО или заниматься самолечением.
При этом учитывается не только реально сложившийся уровень платы за рекреационные
услуги, но и вероятные косвенные расходы, то
есть средства, которые могли бы быть заработаны за время лечения и отдыха в РСКК.
Сложность заключается в том, что оценить
эффективность рекреационного процесса РСКК
можно только по истечению времени, равному
хотя бы одному минимальному рекреационному циклу (сезону).
В условиях рыночной экономики, помимо
качества рекреационных услуг, одним из показателей эффективности рекреационного процесса является его конкурентоспособность, характеризующаяся полной удовлетворѐнностью
отдыхающего, его повторными обращениями,
так и имиджем СКО.
Показатель эффективности рекреационного
процесса, с точки зрения конкурентного преимущества, получаемого рекреантом в РСКК,
иллюстрирует рис. 1.

Э (К)
В+Пк

Д+Ру
В+П3

Пкжк

О
В+П3

К1

В+Д+Ру
Д+Ру
0

Удовлетворение
от
предоставленных
рекреационных
услуг

Ру

В+П2
В+П1

Пкж3

Пкж2

Пкж1
Т min

Тmin Т1

Т2

Т3 …… Тк

t

Рис. 1. Графики эффективности рекреационного процесса с точки зрения конкурентного преимущества,
В+Д+Ру
получаемого рекреантом
в РСКК
Пкж3
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Показатели
устойчивости
текущей деятельности РСКК

Показатели научного
потенциала развития
РСКК

Финансовые
показатели

Показатели ресурсной обеспеченности РСКК

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РСКК

Показатели инновационной активности
РСКК

Показатели увеличения сегмента рекреационного рынка

Показатели социальной
эффективности деятельности РСКК

Показатели расширения
спектра рекреационных
услуг

Рис. 2. Структурная схема состава показателей, характеризующих эффективность управления
развитием РСКК

С позиции управленческих решений, эффективность рекреационного процесса должна
выражать степень реализации цели, достижения намеченных результатов при учѐте затрат,
направленных на их достижение.
Одной из составляющих экономической
эффективности РСКК является стоимость рекреационных услуг. В общем виде совокупная
цена услуг РСКК представляет собой выражение всех затрат на их создание, то есть сумма
амортизационного фонда (оборудование, здание, сооружения), оборотного фонда (текущие
расходы: заработная плата с начислениями,
плата за коммунальные услуги и др.) и фонда
развития.
При разработке и внедрении инновационных технологий в рекреационный процесс объективно необходимы значительные первоначальные затраты: расходы на подготовку учебно-методических материалов, обучение медперсонала и сотрудников СКО, затраты, связанные с организацией связи и покупкой дополнительной компьютерной техники, и другие
капитальные вложения. Вместе с тем, стоимость новой рекреационной услуги не должна
при этом существенно вырасти.
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Если принять, что целью управленческих
решений является развитие РСКК, то в качестве
одного из показателей эффективности может
выступать следующее отношение:

Эф 

Пр
З

,

(2)

где Пр ‒ разность между привлечѐнными в результате управленческих решений внебюджетными средствами и затратами на реализацию
этих решений; З ‒ затраты на реализацию
управленческих решений.
Традиционный подход к определению и
исчислению показателей эффективности организационно-экономического механизма управления РСКК заключается в количественной интерпретации всех сторон деятельности организации. «Показатель – это качественная и количественная характеристика объекта, выраженная числом, указывающим на его свойства».
Для структурирования показателей автором проведено их деление на восемь более или
менее однородных функциональных групп
(рис. 2). Некоторые показатели вошли не в одну, а в две группы, поскольку характеризуют
две стороны деятельности РСКК.

99

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Группа показателей устойчивости текущей деятельности РСКК включает в себя: количество рекреационных программ, рейтинг
СКО, качество и стоимость рекреационных
услуг.
Группа показателей научного потенциала
РСКК характеризует количество врачей высшей категории, количество медицинских сестѐр
и аниматоров, количество методических пособий, объѐмы НИР, количество проводимых в
РСКК семинаров и конференций.
Группа показателей ресурсной обеспеченности РСКК включает в себя: рекреационные
площади, обеспеченность лечебно-оздоровительной базы, информационно-компьютерное,
техническое и лабораторное обеспечение лечебно-оздоровительного процесса, состав и количество медицинского и анимационного персонала.
Группа финансовых показателей РСКК
включает в себя: объѐм начисления бюджетных
и внебюджетных средств, фонд оплаты труда,
объѐм выделенных средств на совершенствование работы, на приобретение лечебного оборудования, на приобретение учебно-методической литературы.
Группа показателей инновационной активности учитывает наличие автоматизированной
системы управления РСКК, электронный каталог предоставляемых услуг, использование новых рекреационных технологий и методик в
лечебно-оздоровительном процессе.
Группа показателей расширения спектра
рекреационных услуг РСКК позволяет оценить

количество различного рода рекреационных
программ.
Группа показателей увеличения сегмента
рекреационного рынка даѐт характеристику количеству СКО, количеству иногородних отдыхающих, получающих рекреационные услуги в
РСКК.
Группа показателей социальной эффективности РСКК включает в себя среднюю заработную плату врачей и сотрудников, фонд социального развития, вклад РСКК в развитие
региона.
Анализ эффективности управленческих
решений по развитию региональных санаторнокурортных комплексов был проведѐн на примере санаториев «Русь», «Урал», «Родник»,
«Россиянка», «Анапа-Океан», «Золотой берег»,
«Смена», города-курорта Анапа с учѐтом показателей, характеризующих эффективность
управления развитием РСКК.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УДК 346.543.2(571.51)

КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ
Е.Л. ЮДАКОВА, В.В. ЛЕВШИНА
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технический университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; косвенные методы; качество; конкурентоспособность; мотивация; программа «Качество»; программные мероприятия; регион.
Аннотация: Обосновывается необходимость обеспечения качества за счѐт косвенных способов государственного регулирования. Выявляются недостатки косвенного государственного регулирования качества в регионах. Представлены некоторые рекомендации по совершенствованию
механизма косвенного государственного регулирования качества в Красноярском крае.
В Российской Федерации, в период перехода к рыночным методам регулирования проблема государственного регулирования качества приобретает особую значимость. Ослабление
государственного контроля, практически отказ
от лицензирования и трудности с обязательной
сертификацией выдвигают на первый план косвенные способы государственного регулирования качества.
Система государственного регулирования
качества, действующая на сегодняшний день,
малоэффективна в ряде регионов и нуждается в
дополнительных исследованиях и изменениях.
Перед региональными властями стоят проблемы, такие как, низкое качество товаров и, как
следствие, их низкая конкурентоспособность,
отсутствие у предпринимателей интереса к
добровольной сертификации, снижение активности бизнеса в участии в конкурсах по качеству и т.д. Особую остроту вопросы повышения
качества имеют в условиях возрастающей конкуренции в период вступления России во Всемирную торговую организацию.
Проблемы обеспечения качества не могут
быть решены современным рынком сами по
себе, и нашей стране необходимы специальные
государственные меры, в том числе, меры регионального характера, направленные на подъѐм качества продукции. Роль государственного
регулирования – создание противовеса частным
интересам, которые реализуются в ущерб обществу, природной среде, партнѐрам по экономической деятельности [1]. Поэтому государст-
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во должно активно вмешиваться в хозяйственную практику, становясь, таким образом, регулятором, представляя интересы общества в целом и защищая отдельных его представителей в
условиях рынка.
В системе государственного регулирования
качества государство использует прямые и косвенные способы регулирования. Прямые способы воздействуют непосредственно на негативные факторы и исходят от государственных
органов. Косвенные способы регулирования
применяются субъектами хозяйственной деятельности по собственной инициативе (саморегулирование) или по рекомендации таких субъектов регулирования рынка, как ассоциации
предпринимателей и общества защиты прав
потребителей и др. (сорегулирование).
Авторы считают, что политика государства
должна быть направлена на поддержку косвенного регулирования везде, где это возможно и
целесообразно, а также на разработку и внедрение различных способов сорегулирования с
бизнесом и общественными организациями, так
как эти способы являются более гибкими и
предполагающими более низкие издержки для
бизнеса. В условиях нестабильности макроэкономической среды система государственного
регулирования качества должна основываться
на косвенных способах и быть направлена, в
первую очередь, на обеспечение мотивации
предприятий по выпуску качественной и конкурентоспособной продукции.
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Мотивационные методы являются основой
косвенного государственного регулирования
качества и направлены на изменение поведения
субъектов на основе выделения, формирования
и мобилизации их внутренних сил и источников, побуждающих к сознательно мотивированной самодеятельности и саморазвитию (например, регулирование отношений с хозяйствующими субъектами негосударственной формы собственности посредством рыночных рычагов, таких как государственные заказы, налоговая система, консультирование, премии за
качество, бизнес-инкубаторы, рекламные компании и др.).
Анализ количественных показателей добровольной сертификации системы менеджмента качества (СМК) в регионах показал, что регионы-лидеры сертификации СМК ведут очень
широкую пропаганду систем менеджмента качества, проводят разнообразные конкурсы по
качеству, применяют финансовые льготы для
предприятий, разрабатывающих и внедривших
СМК, повсеместно организуют обмен опытом [2]. Работа по качеству проводится в субъектах Федерации в трѐх формах. Во-первых,
как неотъемлемая часть общего управления
социально-экономическим развитием региона.
Во-вторых, как относительно самостоятельная
деятельность. В-третьих, в рамках программы
«Качество», которая является начальным этапом формирования региональной системы качества. Основная задача программы – формирование системы качества региона как постоянно действующей формы совершенствования
работ по качеству. Программы «Качество» (с
различными приставками, характеризующими
принадлежность к региону) разрабатываются,
как правило, на 5–7 лет, хотя имеются примеры
и менее долгосрочных программ.
Анализ экономического потенциала Красноярского края во взаимосвязи с анализом косвенного государственного регулирования качества показал, что край производит более 3 %
валовой продукции в России, и по своим возможностям сопоставим с крупными европейскими государствами. За последние годы в своѐм экономическом и социальном развитии край
добился определѐнных успехов. В результате
диверсификации экономики и реализации на
территории края целого ряда инвестиционных
проектов удалось достигнуть увеличения темпа
роста в промышленности, сельском хозяйстве,
торговле. Увеличились инвестиции в реальный
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сектор экономики. Улучшились финансовые
показатели организаций, что способствовало
росту реальных доходов населения. Однако
мировой экономический кризис внѐс свои коррективы. И становление системы государственного регулирования качества в регионе происходит в условиях экономического кризиса, падения цен на основные экспортные товары и,
как следствие, дефицита регионального бюджета в условиях слабой активности бизнеса и общества потребителей.
В результате исследований выявлены серьѐзные недостатки в организации государственного регулирования качества в крае: отсутствует единая политика по качеству, как в регионе в
целом, так и в отдельных его структурах; не
сформирована краевая программа по качеству;
на многих предприятиях и в организациях
Красноярского края не внедряются системы
качества, отвечающие требованиям международных стандартов; отсутствует направленная
просветительская работа по качеству.
Авторы пришли к выводу, что на региональном уровне косвенное государственное
регулирование качества большей частью зависит от позиции администрации региона в этом
вопросе. Отражением активности администрации в вопросах качества является наличие региональных программ, посвящѐнных непосредственно вопросам качества. Для скорейшего
формирования системы качества в Красноярском крае, авторы предлагают внедрить региональную программу «Качество», где первоочерѐдное значение приобретают программные
мероприятия косвенного воздействия, направленные на мотивацию предприятий края к производству качественной продукции на основе
систем менеджмента качества и мероприятий
по пропаганде идей качества, обучения вопросам качества.
Важной составляющей программы «Качество» должен стать блок вопросов по совершенствованию добровольной сертификации в
регионе. Создание эффективных систем качества, ориентированных на внедрение современных технологий и методов менеджмента качества, является залогом устойчивого положения
предприятий на рынке. Мотивируя производителей края к сертификации СМК, региональная
власть решает вопросы: защиты прав потребителей; содействия в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции путѐм
гармонизации требований к продукции с пра-
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вилами и нормами ИСО; расширения объѐма
работ по добровольной сертификации и т.д.
Такими программными мероприятиями могут
стать: создание координационного совета по
качеству; создание реестра сертифицированных
предприятий края; выявление лучших систем
менеджмента качества предприятий и организация ежегодного конкурса «Премия губернатора Красноярского края в области качества»;
финансовые льготы предприятиям-лауреатам;
создание специальных печатных изданий, телепрограмм по вопросам качества, пропаганде и
разъяснению проблем качества; направленная
просветительская работа, по созданию систем
менеджмента качества. Такие программные
мероприятия, как, например, работа по созданию правовой, нормативной, методической базы центров по подготовке и переподготовке
специалистов предприятий различных отраслей
с целью внедрения систем качества; проведение научно-методических и научно-практических конференций по вопросам качества и
обмена передовым опытом направлены на мотивацию предприятий края к производству качественной конкурентоспособной продукции.
Общее руководство и координацию работ по

формированию и реализации программы «Качество» должен осуществлять совет по качеству, формируемый органами исполнительной
власти. Для формирования программы целесообразно создать рабочую группу, состоящую из
представителей Торгово-промышленной палаты (ТПП), Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК), научных учреждений и вузов.
Мероприятия региональной программы
«Качество» позволят повысить экономическую
эффективность добровольной сертификации,
уровень конкурентоспособности продукции,
инвестиционную привлекательность региона.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОДНОРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Т.Ю. ДОЛЖАНСКАЯ
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: коэффициент дележа; модель инвестиционных решений; рыночное
взаимодействие; экономическая среда.
Аннотация: Рассмотрены базовые направления построения экономико-математической модели рыночного взаимодействия как основы модели инвестиционных решений в условиях неоднородной экономической среды. Обоснованы преимущества применения подобного подхода для определения условий объединения фирм на рынке товаров (услуг).
Введение
Взаимодействие малых предприятий друг с
другом наиболее распространено в тех отраслях, где имеется высокая концентрация малого
предпринимательства. Это достаточно новый
вид микровзаимодействий в малом бизнесе.
При этом в зависимости от генезиса образовавшихся взаимосвязей он может принимать
формы дочерних структур и альянсов. Структура данного вида взаимодействий малых
предприятий не всегда имеет чѐткие очертания:
она не успела выкристаллизоваться вследствие
своей относительной незрелости. Однако можно предположить, что формы, разновидности и
типы взаимодействий в этом случае будут аналогичными ситуациям взаимодействия малых и
крупных предприятий. При этом роль «крупного» предприятия принадлежит одному доминирующему малому предприятию. Производственно-хозяйственные взаимоотношения основаны на системе общих экономических интересов (оказание взаимной помощи, предоставление информационных услуг, снижение трансакционных издержек и т.д.) и могут быть квалифицированы как кооперационные взаимодействия, которые получили широкое распространение на Западе и являются перспективным
способом организации малого бизнеса в условиях России.
Модели исследования взаимодействия малых предприятий на рынке не обладают достаточной полнотой из-за того, что взаимодейст-

104

вие малых предприятий друг с другом является
новым видом микровзаимодействий в малом
бизнесе, поэтому научная задача разработки
экономико-математической модели рыночного
взаимодействия на современном этапе развития
экономики является актуальной.
В качестве основы экономико-математической модели рыночного взаимодействия использовались положения теории игр, при этом
учитывались следующие допущения: исследуется взаимодействие фирм на рынке однородных услуг; фирмы в рамках взаимодействия
реализуют однородный товар.
Начальным этапом моделирования явилось
определение переменных модели рынка, которые были представлены следующими показателями:
1. N = (n1; n2; …; nn) − количество фирм;
2. X = (x1; x2; …; xn) − количество видов
товара;
3. Xi = (x1i, x2i, …, xni) − количество товаров
у каждой фирмы, i = (1…k);
4. Р = (р1; р2; …; рn) − цена на товар;
5. I = (i1; i2;…; in) – издержки фирм.
Un(x1, x2, …, xn) = x1 x2 ... xn − функция
полезности (эксперт предприятия задаѐт определѐнную функцию полезности, оценивая данное предприятие).
Для нахождения решения задачи рыночного взаимодействия составляется функция Лагранжа (1), находятся частные производные (2)
и рассматриваются соответствующие системы

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
уравнений. Решив систему уравнений, получаем все точки, в которых целевая функция может иметь экстремальные значения (3).
Li  x1 x2 ...x n   (Qi  p1 x1  p2 x2  ...  pn xn ), (1)
где L – функция Лагранжа; x1, …, xn − количество видов товара; Qi – доход фирм; p1, …, pn –
цены на товар.
 Li
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Q
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np n
np 2
np1
где x1, …, xn − количество видов товара; Qi –
доход фирм; p1, …, pn – цены на товар.
Спрос для i-ой фирмы равен:
Q Q
Q 
(4)
Df ( P)   i ; i ;... i  .
 np1 np 2 np n 
где Qi – доход фирм; p1, …, pn – цены на товар.
Максимальный доход для каждой фирмы
при реализации всего товара (услуг):
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(6)

где D(P) – спрос на товар; Qi – доход фирм;
p1, …, pn – цены на товар.
Доход от реализованного товара (услуг):
(7)

(8)
I ( P)  D( P)  ,
где I(P) – функция избыточного спроса; D(P) –
спрос на товар; Ω – общее количество товаров.
На втором этапе моделирования определяем решение фирмы по созданию коалиции, занимающее неустойчивое положение на рынке
товаров, для чего после определения дохода
фирм и спроса на их товар, на рынке выделяется фирма, занимающая неустойчивое положение. Очевидно, для того, чтобы пролонгировать
своѐ существование на данном рынке ей необходимо вступить в коалицию с одной или несколькими фирмами (конкурентами). В целях
принятия решений применяется метод анализа
иерархий, для чего:
а) строится матрица сравнения с использованием следующих основных критериев: доход
(Q), спрос на товар (D) и издержки (I) (табл. 1).
Определение весовых коэффициентов (aij)
производится следующим образом: В том случае, если имеется n-критериев на заданном
уровне иерархии, создается матрица А размерностью n  n (матрица парных сравнений), которая отражает суждение лица, принимающего
решение относительно важности используемых
критериев.
Парное сравнение выполняется таким образом, что критерий в строке i (i = 1, 2, …, n)
оценивается относительно каждого из критериев, представленных n-столбцами.
Таблица 1. Таблица парных критериев

n;ni

k 1;1i

np1

, D2 ( P ) 

i

k

Функция избыточного спроса:

x1 x3 ...x n .
2 p2 x2

Qi  p1 x1i  p 2 x2i  ...  p n xni 

k 1

Q

1

2 pn xn

x1 x 2 ...x n 1

D1 ( P) 

i

k

i

x1 x2 ...xn 1

 ... 

i

Q

Qti   ((min( xi ; Df ( P) i )) * Pi ) .

где x1, …, xn − количество видов товара; p1, …,
pn – цены на товар.


Спрос на товар:

xk .

(5)

где Qi – доход фирм; p1, …, pn – цены на товар;
x1, …, xn – количество видов товара.
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В соответствии с методом анализа иерархий для описания оценок используются целые
числа от 1 до 9. При этом aij = 1 означает, что iй и j-й критерии одинаково важны, aij = 5 отражает мнение, что i-й критерий значительно
важнее, чем j-й, а aij = 9 указывает, что i-й критерий чрезвычайно важнее, чем j-й. Другие
промежуточные значения между 1 и 9 интерпретируются аналогично. Согласованность таких обозначений обеспечивается следующим
условием: если aij = k, то автоматически
aji = 1/k. Кроме того, все диагональные элементы aij матрицы А должны быть равны 1, так как
они выражают оценку критерия относительно
самих себя. Нормализуется матрица путѐм деления элементов каждого столбца на сумму
элементов этого же столбца. Искомые относительные веса критериев вычисляются теперь в
виде средних значений элементов соответствующих строк нормализованной матрицы.
б) определяются относительные веса альтернативных решений, соответствующих фирмам на данном рынке, которые вычисляются в
пределах каждого критерия: доход (Q), спрос
на товар (D) и издержки (I) с использованием
матриц сравнения. Элементы матриц сравнения
определены на основе суждений фирмы, занимающей неустойчивое положение на рынке,
касающихся относительной важности остальных фирм. При делении элементов каждого
столбца матриц сравнения на сумму элементов
этих же столбцов получаем нормализованные
матрицы и находим искомые веса.
в) выполняется оценка фирм, которая основывается на вычислении комбинированного
весового коэффициента для каждой из них.
Фирма, получившая наивысший комбинированный вес, является оптимальным выбором
фирмы, занимающей неустойчивое положение
на данном рынке.
На третьем этапе моделирования рассматриваются объединения фирм с фирмой, занимающей неустойчивое положение на данном
рынке, и объединения без участия этой фирмы
(создание коалиций), предполагая, что при
слиянии фирм их издержки уменьшаются на 
процентов, для чего находим издержки коалиции и прибыль фирм:
n

n

i 1

i 1

Ik   I i   I i  ,
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(9)

где Ik − издержки коалиции; Ii − издержки
фирм;  − процент уменьшения издержек при
слиянии фирм.
(10)
Pri  Qti  I i , i  1n ,
где Pr − прибыль фирмы; Qt i − доход предприятий; Ii − издержки фирм.
Соответственно прибыль коалиции равна:


U ( S )  max  Qt i  I i (T ),0 ,
 iT


(11)

где U(S) − прибыль коалиции; Qt i − доход
предприятий; Ii − издержки фирм; T − непересекающаяся коалиция с коалицией S .
Делѐж прибыли от слияния определяется в
виде коэффициента дележа:
а)   Pri , б)   1 , i  1n , делѐж:
n
i
 Pri
i 1

(12)
u(S )  U (S ) .
где α − коэффициент дележа; Pri − чистая прибыль предприятий; U(S) – прибыль коалиции.
На четвѐртом этапе моделирования определяем полезность от объединения с использованием экспоненциальной функции полезности,
где требуется определить только один
параметр:
 x
 
r

U ( x)  1  e 

,
(13)
где x − денежная сумма, которой мы присваиваем определѐнное значение полезности; r −
параметр, определяющий меру предрасположения к риску; r = 124 % от чистой прибыли (модель Рона Ховарда).
Модельная вероятность банкротства равна
0,5 (выигрыша – 99,5).
Находим полезность от объединения фирм
по двум вариантам дележа (пропорциональный
и равноценный), зная ежегодную прибыль
u (S ) (12) и обязательные взносы для вступления в коалицию (прибыль фирмы до вступления в коалицию Pri (10)), для чего строим таблицу платежей (табл. 2).
x11 = u (S ) + Pri ; x21 = u (S ) ; x12 = u (S ) ;
x22 = Pri ,

(14)

где u(S) – ежегодная прибыль; Pri – прибыль
фирмы до вступления в коалицию.
N1 = x11 0,5 + x12 0,95; N2 = x21 0,5 + x22 0,95. (15)
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Полезность (13) представлена в табл. 3.
u1 = u11 0,15 + u12 0,95;
(16)
u2 = u21 0,15 + u22 0,95.
(17)
На заключительном этапе моделирования
рассматриваются результаты от объединения
(по двум вариантам дележа) как для фирмы занимающей неустойчивое положение на данном
рынке, так и для других фирм. Результат находится как разность полезности решения «вступать в коалицию» и «не вступать в коалицию».
Чем больше положительное значение разности,
тем больше оснований фирмы вступать в коалицию. Отрицательное значение предполагает
отсутствие оснований для создания коалиций.
Таким образом, определяется фирма, которую
удовлетворяет объединение с фирмой, занимающей неустойчивое положение на рынке.
Аналогично рассматриваются варианты объединения с двумя и более фирмами для фирмы,
занимающей неустойчивое положение на рынке, после чего выполняется анализ чувствительности полезности к изменению издержек от
слияния. Рассмотренная последовательность
моделирования используется для определения
полезности от слияния для всех комбинаций
множества фирм, представленных в качестве
потенциальных объектов для слияния на рынке.
Выводы
Синтезированная формализованная модель
позволяет описать экономический механизм
кооперационных взаимодействий, со стороны
учитывающий особенности рыночного взаимодействия, с абстрагированием, обусловленным
целью и задачами исследования.
Разработанная экономико-математическая
модель рыночного взаимодействия, учитывающая особенности распределения экономических ресурсов в процессе объединения экономических субъектов, позволяет получить набор

Таблица 2. Таблица платежей
Состояния
природы

Платежи
Решение

Ожидаемый
платеж

Потери

Выгода

Вступать в коалицию

x11

x12

N1

Не вступать в коалицию

x21

x22

N2

Таблица 3. Таблица полезности
Состояния
природы
Потери
Выгода

Полезность
Решение

Ожидаемый
платеж

Вступать в коалицию

u11

u12

u1

Не вступать в коалицию

u21

u22

u2

вариантов решений, удовлетворяющих критериям максимума полезности в зависимости от
количества субъектов в коалиции, и обеспечивает:
− получение численных значений прибыли экономических субъектов по имеющимся
вариантам дележа в случае создания коалиции;
− формирование функции полезности для
экономических субъектов, вступивших в коалицию;
− определение целесообразности вступления в коалицию, представленной как результат сравнения альтернатив решений.
Поэтому представляется интересным проведение в дальнейшем исследований по разработке и исследованию способов рыночного
взаимодействия фирм.
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Abstract: Basic directions of the economic-mathematical modeling of the market interaction as the
bases of the model of investment decisions in conditions of heterogeneous economic environment are
considered. Application advantages of a similar approach for determining of the conditions of firms’
integration in a commodity (services) market are proved.
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ПАРАДИГМА ПРОИЗВОДСТВА-ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
М.А. ИВЛЕВ
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева»,
г. Нижний Новгород
Ключевые слова и фразы: гибкое планирование; дифференцированная продукция; качество
жизни; теория потребления; функция предпочтения.
Аннотация: Показаны ограничения известной концепции личного потребления в решении задачи адаптивного управления. Предложена адекватная модель процессов производствапотребления, в основу которой положены инвариантные аспекты современных производственных
систем.
Постановка задачи и анализ известных
решений
Применение известной теории личного потребления в прогнозировании и планировании
производственной деятельности в распространѐнных сегодня случаях монополистической
конкуренции и дифференцированной олигополии не даѐт ответа на вопрос о факторах конкурентоспособности конкретных товаров (моделей) в группе аналогичной продукции разных
производителей (далее – дифференцированной
продукции). В то же время, его решение является важнейшим звеном в задаче адаптивного
управления жизненными циклами (ЖЦ) продукции и производственными системами (ПС)
в условиях смены диктата производителя диктатом потребителя. Рассмотрим базовые положения этой теории и методологии управления
качеством продукции, применяемые в практике
управления ПС.
 Каждый товар удовлетворяет одну определѐнную потребность покупателя. Пример:
автомобиль – средство перемещения по суше
людей и/или груза.
 Потребители расходуют свой ограниченный бюджет на покупку совокупности разных
(по удовлетворяемым потребностям) товаров
z1, .., zn (рис. 1), при этом по мере увеличения
количества производства конкретного товара и
его потребления падает его привлекательность.
Критики отмечали (например, А.А. Конюс в
предисловии к книге [1]), что такая ситуация
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имеет место только для ограниченного круга
товаров (их пример: товары роскоши).
 Покупатели выбирают совокупность товаров, удовлетворяющих обособленные потребности и не связанных между собой в производстве, ориентируясь по их ценам. На вопрос «Почему какой-либо товар потребитель
покупает со временем меньше?» теория личного потребления даѐт ответы: «его количество на
рынке стало чрезмерно большим» или «цена не
устраивает покупателя».
 Соответствующая реакция производителей на падение спроса должна быть такой –
нужно снижать объѐмы производства и/или цены. Но такой подход имеет очевидные границы
и в долгосрочной перспективе противоречит
любой стратегии хозяйствующего субъекта.
Другой подход – повышать привлекательность
данного товара по сравнению с конкурирующими. А как? Ведь товар удовлетворяет одну
конкретную потребность. Нашли выход – реализовать влияющие на привлекательность товара характеристики: долговечность, безотказность, ремонтопригодность, безопасность, экологичность. На практике эта совокупность и
стала составлять качество продукции.
Методами и средствами обеспечения высоких показателей по указанным свойствам
продукции служат процедуры и инструменты
контроля еѐ соответствия техническим характеристикам.
Отсутствие дефектов, длительный срок
службы (знаменитые зажигалки «Зиппо» – по-
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жизненная гарантия!), работоспособность в заданных условиях эксплуатации стали главными
показателями качества товара.
В соответствии с теорией личного потребления были созданы и прошли длительную
эволюцию несколько поколений систем управления качеством продукции. Были развиты инструменты контроля – статистические методы,
метрологические системы, средства ускоренных испытаний в различных условиях эксплуатации (камеры влаги, тепла, вибростенды) и др.
От методов выявления дефектов перешли к методам их предупреждения, стали учитывать
требования экологичности продукции и технологических процессов, сформировалась система менеджмента качества предприятия.
Но, по сути, задачи, решаемые в рамках этого
подхода, остались прежними – сфокусированными на обеспечении надѐжности и повторяемости технических характеристик продукции.
Эти цели являются, несомненно, существенными, и их достижение способствует формированию высокой культуры производства. Однако
устойчивость ПС перестала определяться только производственными подсистемами (в примере на рис. 1 продукция производителей ПС31
и ПС2n не находит спроса).
Так, к началу 2000-х годов Международная
целевая группа автомобильной промышленности IANF сформировала комплект нормативно-

Продукция z1

ПС21
ПС31

Продукция z2

ПС12
ПС22

............. ................
. . . .ПС1n
ПС2n

Продукция zn

Потребитель 1
Механизм личног о
потребления

ПС11

методических документов: стандарт «QS-9000
Требования к системам качества» и сопровождающие Руководства по отдельным процессам
управления качества продукции: «Процесс
одобрения производства автомобильных компонентов – PPAP», «Анализ видов и последствий потенциальных дефектов – FMEA», «Статистическое управление процессами – SPC»,
«Анализ измерительных систем – MSA, «Перспективное планирование качества продукции
и планы управления качеством – APQP» [2].
Декларированная цель этих методик – управление качеством продукции на всех этапах еѐ
ЖЦ – сегодня чрезвычайно актуальна. Однако
один из главных этапов ЖЦ – формирование
концепции продукции – был проработан недостаточно полно для практического применения.
Его содержание свелось к определению требований к надѐжности и повторяемости параметров изделий в серийном производстве. Отдельные случаи управления ПС с учѐтом «голоса
потребителя» являются следствием опыта и
мудрости их руководителей, а не применения
алгоритмической поддержки управления. Решение рассматриваемой проблемы возможно
на основе развития теории потребления и соответствующего совершенствования методологии
менеджмента качества.

..........
.Потребитель
.
j

ПБ

Пz1
Пz
ПА2
ПБ

..........
..

Потребитель G
Пz2

Рис. 1. Модель производства-потребления согласно теории личного потребления:
Пz1, Пz2, Пzn – потребление соответственно продукции z1, z2, zn;
ПА, ПБ, ПВ – потребление продукции соответственно А, Б, В
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Концепция производства-потребления
качества жизни
Пространство состояния потребностей
индивидуумов. В работе [3] представлен подход
к адаптивному управлению ПС на основе инвариантности качества жизни (КЖ) потребителя
относительно разнообразия продукции, потреблением которой достигается это качество.
Пусть Pk – множество индивидуумов, которым
необходимо достичь качества жизни в определѐнной еѐ сфере Pk = (p1,…, pj,…, pm) = {pj},
j = 1, …, m. Тогда для измерения различия
близкой, но дифференцированной продукции,
каждую из еѐ разновидностей представим
носителем удовлетворяемых при еѐ потреблении конечной совокупности потребностей
x = (x1,…, xi,…, xn) = {xi}, i = 1,…, n. Здесь x –
n-мерный вектор, компоненты xi которого характеризуют наличие или отсутствие возможности удовлетворения i-ой потребности; n –
количество рассматриваемых потребностей.
Значениями {xi} будут числа [0,1], отражающие
случаи: xi =1 (или 0), если i-я потребность
удовлетворяется (не удовлетворяется) при потреблении (эксплуатации) продукции.
Удовлетворѐнную потребность будем полагать счѐтной категорией КЖ потребителя, т.е.
потребность и КЖ понимаются как связанные
понятия: i-я потребность есть единица измерения соответствующего элемента КЖ в определѐнной сфере жизни потребителя – сегменте
КЖ, а совокупность потребностей – результат
измерения этого сегмента КЖ в шкале наименований. Тогда для каждого из {pj}, j = 1,…, m
индивидуумов его представление о некотором
сегменте КЖ можно записать в виде совокупности bj = (b1,…,bi,…, bn) j = {bi} j, i = 1,…, n.
Здесь bj есть n-мерный вектор, компоненты
{bi} j которого характеризуют наличие необходимости для индивидуума pj удовлетворить
i-ю потребность: bi =1 в случае наличия такой
необходимости и bi =0 при еѐ отсутствии.
С целью проектирования количественных и
качественных характеристик продукции ПС
необходимо определить предпочтение всего
рынка потенциальных потребителей. Оценку k
рассматриваемой совокупности потребностей
множеством индивидуумов Pk запишем в виде
вектора: k = {ki}, i = 1,…, n.
Для части индивидуумов Pki  Pk удовлетворение i-ой потребности является предпочтительным (т.е. учитываемым при выборе това-
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ра), для остальных – нет (безразличны к наличию или отсутствию возможности удовлетворить еѐ). Элемент ki n-мерного вектора k должен описывать предпочтение группы индивидуумов Pk в отношении спектра k потребностей.
Этому требованию соответствует формальное
понятие теории нечѐтких множеств – функция
принадлежности к множеству k его элементов.
Тогда ki есть значение этой функции для i-го
элемента. Область значений функции принадлежности – интервал 0  ki  1. Содержательным аспектом ki является частота вхождения
i-й потребности в набор k, требуемый индивидуумами, которую можно определить через отношение мощностей этих множеств k i = Pki/
Pk. Известно, что потребности индивидуумов
в обществе изменяются со временем: одни из
них становятся менее важными, другие – подлежащими удовлетворению для большинства
членов общества. Поэтому наборы k в разные
моменты t анализируемого интервала времени
T в общем случае отличаются, т.е.
k i(tp), i = 1,…, n ; tp  T  k i(tp)  k i(tq), tq  T,
qp.
Тогда, поскольку элементы набора k – любые числа, лежащие в диапазоне значений [0,1],
все возможные в интервале времени T наборы
ki(t), t  T являются векторами пространства
состояний потребностей K
K = {k(t) = (k i(t))}; i = 1,…, n; t  T,
а пространство K является неотрицательным
ортонормированным евклидовым пространством, замкнутым и выпуклым множеством.
Поведение потребителей будем рассматривать как движение точки в пространстве K, которое правомерно назвать пространством состояния КЖ потребителей. Координата точки в
определѐнный момент времени k(t) = (k 1(t),…,
ki(t), …, k n(t)) является «мнением» рынка потребителей относительно состава КЖ в определѐнном сегменте потребностей.
Функция предпочтения. В качестве базового отношения предпочтения выберем отношение слабого предпочтения двух множеств: набор элементов kq = {ki}q не менее предпочтителен, чем набор элементов kp = {ki}p. Тогда потребитель либо выберет kq , либо сочтѐт наборы
равноценными, т.е. не увидит между ними различий. Это отношение записывается в виде
kq ≥ kp. Применение отношения слабого предпочтения обеспечивает отсутствие в множестве
k областей, где какое-либо отношение предпоч-
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k1

ПС1

Продукция z(k1)

.....................................
k1i

ПСi

Продукция
z(k2i)

2

k

Продукция
z(k1i)

i

...................................
kM

ПСM

Продукция z(kM)

только один первый элемент множества ku,
множество ku2 содержит первый и второй элемент множества ku и т.д., последнее множество
kun содержит все элементы ku.
Другими словами, наборы kuq будут отличаться отсутствием наименее значимых элементов, и их формирование (в порядке q = n,
(n–1), (n–2), …, 1) производится путѐм отбрасывания поочерѐдно одного, двух и т.д. элементов со стороны ряда ku, соответствующей
минимальным численным значениям его элементов. Затем для каждого множества kuq,
q = 1, …, n вычисляются значения функции
предпочтения в соответствии с выражением
P(k uq ) 

n



j q

(1  kuj ),

где kuq – упорядоченный по величине элементов набор КЖ, в котором не предлагаются потребителю все элементы, начиная с (q+1)-го.
Значения q = 1, …, n имеют смысл порядковых
номеров упорядоченных наборов kuq.
На рис. 2 приведена структурная модель
производства-потребления КЖ на основе выпуска аналогичной по назначению, но дифференцированной продукции z. Показан процесс
преобразования КЖ из области запросов в сферу потребления. Приведѐн пример потери спроса на продукцию z(k1i) производителя ПСi, произошедшей из-за несоответствия набора k1i запросам потребителей.

Механизм потребления
дифференцированной продукции

тения не существует, т.е. отношение слабого
предпочтения является совершенной полуупорядоченностью, т.к. оно транзитивно и рефлексивно [1]. Из этих свойств слабого предпочтения следует то, что существует непрерывная
действительная функция, определѐнная на пространстве состояний качества жизни – функция
предпочтения P(k), такая, что P(kq)  P(kp),
если kq  kp и P(kq)  P(kp), если kq  kp .
В качестве функции, значения которой являются комплексными оценками конкретных
наборов, должна быть взята строго возрастающая функция наборов КЖ. В отличие от случая
теории личного потребления, в рассматриваемом подходе она берѐтся не любой, лишь удовлетворяющей указанному условию. Она должна
показывать долю потребителей, предпочитающий тот или иной набор КЖ, и не требовать
резкого усложнения процедур поиска оптимального решения при увеличении количества
элементов КЖ и множества потребителей.
С этой целью множество k упорядочим так, что
его элементы будут построены в порядке убывания их численных значений, т.е. ki предшествует kj, , если ki  kj,. В соответствии с этим
правилом наборы k проходят процедуру отображения U множества k в множество ku U: k
ku. Множество ku является частично упорядоченным множеством. Далее из ku сформируем
упорядоченную совокупность множеств kuq, q =
1, …, n, таких, что множество ku1 содержит

Потребитель 1

k1

Потребитель 2

k1

.............
Потребитель j

k2i

.............
Потребитель N

kM

Рис. 2. Модель производства-потребления качества жизни:
k1 и kM – наборы КЖ, производимые ПС 1 и ПС M; k1i и k2i – наборы КЖ, производимые ПСi
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Бикритериальный выбор наборов kuq. Выбор набора kuq, как более предпочтительного,
чем набор kup, qp зависит не только от их составов, но и от соотношения дохода потребителя и цены набора, т.е. от платѐжеспособности
спроса на конкурирующие наборы. Тогда каждому значению функции предпочтения P(kuq)
должно быть определено значение платѐжеспособности S(kuq), показывающее долю потенциальных потребителей, имеющих покупательскую способность по отношению к набору kuq.
Будем рассматривать реальные случаи, когда с
прибавлением к существующему набору нового
элемента ki платѐжеспособность в отношении
нового набора не увеличится. Тогда для множества рассматриваемых наборов kuq, совокупность точек S(kuq) даст значения функции плаq

тѐжеспособности S(kuq) =

 ci , q=1,…,n. Здесь
i 1

ci – доля потребителей, имеющих покупательскую способность в отношении элемента ki.
Тогда уровень спроса (доля рынка) V(kuq) на
набор kuq будет определѐн через функционал M
V(kuq) = M{P(kuq), S(kuq)} = {P(kuq)  S(kuq)}.
Выводы
Предложенная концепция производствапотребления позволит прогнозировать конкурентоспособность вариантов продукции на эта-

пах проектирования и гибкого планирования
ПС. На еѐ основе возможно решение актуальной задачи кластеризации при формировании маркетинговых стратегий. Управление
производством качества жизни конечного потребителя является более общим подходом к
обеспечению конкурентоспособности продукции по сравнению с методологией управления
еѐ качеством, поскольку позволяет реализовать
все компоненты адаптивного управления [3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
З.М. МАГРУПОВА
ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец
Ключевые слова и фразы: автоматизированные информационные системы предприятия; внедрение ERP-системы; классификация крупных интегрированных систем; современные информационные технологии; управление информацией.
Аннотация: Рассмотрены автоматизированные информационные системы, адаптированные к
условиям металлургического производства. Представлен опыт формирования информационной
системы управления ОАО «Северсталь» путѐм внедрения операционной системы на основе программного продукта «ORACLE».
Важнейшим фактором успешной деятельности металлургического предприятия на
внешнем и внутреннем рынке является использование современных форм и методов управления предприятием на основе вычислительной
техники и средств связи, которые представляют
собой материально-техническую базу автоматизированной информационной системы предприятия, служащей для связи между объектами
и субъектами управления. Для повышения эффективности деятельности компании на основе
инновационного развития необходимо формировать интегрированную систему управления
предприятием. При этом на предприятии будет
«построена» система, которой легче управлять,
создан механизм рационального распределения
нагрузки на вычислительные мощности и усилена система хранения, готовая справиться с
растущим объѐмом данных.
Однако следует отметить, что основные
функциональные подсистемы обеспечивают
решение задач технической подготовки производства, перспективного планирования и прогнозирования развития производства, маркетинговых исследований, оперативного управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, бухгалтерского учѐта и
анализа хозяйственной деятельности предприятия, то есть автоматизации поддаются только
отдельные работы, а не выработка сложных
управленческих решений. Это связано, прежде
всего, с тем, что большинство сложных управ-
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ленческих, стратегических и тактических решений являются результатом многочисленных
обменов мнениями, встреч, переговоров, в ходе
которых управленческое решение представляется как некоторое соглашение достаточно
сложного коммуникативного процесса. Более
того, считается, что отношения, порождаемые
знанием общих условий функционирования
организации, невозможно автоматизировать.
Причина этого заключается в сложности структуризации информации и формализации процессов еѐ обработки. Для построения автоматизированных информационных систем, представляющих совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих автоматизированных рабочих мест управленческих работников, необходима база данных и знаний, а также информационная технология, включающая следующий набор программных средств: текстовые
процессоры, табличные процессоры, системы
управления базами данных (СУБД), графические процессоры, системы управления телекоммуникациями, программное обеспечение
оперативной деятельности руководителя, системы моделирования управленческих и экономических процессов, включающих реализацию
экономико-математических моделей и поддержку принятия управленческих решений,
программное обеспечение решения задач обработки экономической информации.
Информационная структура ОАО «Северсталь» вплоть до 2002 г. представляла собой
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обособленный ряд информационных подсистем
отдельных субъектов комбината (цехов, функциональных служб и подразделений), которые
имели в своѐм распоряжении персональные
компьютеры, принтеры и прочие периферийные устройства, 43 % которых имели малую
производительность и быстродействие. В цехах
в локальной сети были только компьютеры начальника цеха, экономистов, учѐтчиков и операторов поста управления основными агрегатами. Учѐт материалов и расчѐт производственных технико-экономических показателей
производился вручную, отсутствовало и специальное программное обеспечение, а стандартные программы работали с низкой степенью
эффективности. Для повышения конкурентоспособности крупные промышленные корпорации, как отечественные, так и зарубежные, в
настоящее время стремятся объединять свои
информационные ресурсы. Размещение, хранение, обмен и поиск информации в корпоративных информационных ресурсах требуют наличия информационной системы, реализующей
указанные функции.
Так как ОАО «Северсталь» представляет
собой сложную и разветвлѐнную структуру
управляемых подсистем, необходимость использования информационной системы управления встала очень остро, и в 2007 г. на пред-

приятии была закуплена и внедрена операционная система на основе программного продукта «ORACLE». «ORACLE» – это огромная информационная среда, к которой тем или иным
образом подключены все пользователи информации, работающие на предприятии, с различными привилегиями, допусками.
Нами был проведѐн информационный поиск и произведѐн анализ эффективности различных программных продуктов систем второго поколения. Наиболее распространѐнными и
адаптированными к условиям металлургического производства являются следующие информационные системы: «Oracle Application»
(США), BAAN (Голландия – США), «Галактика» (Россия), структура и содержание которых
представлены в табл. 1.
Деятельность корпорации достаточно разнообразна, она включает в себя финансовый
поток (привлечение ресурсов, внутренняя организация учѐта, инвестирование), производственный поток (инновации, производство, качество), различные межпотоковые направления
деятельности. Помимо этого, в корпорации
можно выделить различные уровни управления: корпоративный, уровень бизнес-процессов
(технологических цепочек), уровень отдельного
участника корпорации.

Таблица 1. Классификация крупных интегрированных систем 2-го уровня
Программный
продукт/
Операционная
система

Oracle Application

BAAN
(UNIX, WINDOWS NT)

Галактика

Фирма, страна

США

Голландия – США

Галактика,
Россия
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Содержание разделов программного продукта
– финансы;
– производство;
– сбыт;
– развитие и инвестиции;
– персонал;
– управление проектами;
– материальные потоки.
– БААН-Инструментарий;
– БААН-Администратор деятельности предприятия;
– БААН-Моделирование предприятия;
– БААН-Процесс (Модули: «Рецептура», «Управление производством», «Управление качеством»);
– БААН-Производство, БААН-Финансы, БААН-Сбыт, снабжение,
склады, БААН-Транспорт.
– технико-экономическое планирование;
– учѐт затрат на производство;
– управление материально-техническим снабжением;
– управление сбытом продукции;
– управление материальными ресурсами;
– учѐт и управление кадрами;
– анализ хозяйственной деятельности;
– хозяйственное и финансовое планирование;
– управление маркетингом;
– управление делопроизводством.
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Всѐ это требует применения различных методов управления информацией, учитывающих
указанную специфику деятельности корпорации. В этой связи, возникает необходимость в
разработке многоуровневой многопотоковой
масштабируемой системы управления информацией с учѐтом российской законодательной
специфики и зарубежного корпоративного
опыта. Метафизическая модель разрабатываемой системы управления информацией («системы управления знаниями») может быть представлена в виде многомерной матрицы, элементами которой являются узлы управления информацией, включающие в себя кадры, функции, полномочия и методы управления информацией конкретного объекта, являющегося
структурным элементом организации, и прообразом которой должна выступать корпоративная информационная система. На современном
этапе развития информационных технологий и
методов управления информацией, крупные
корпорации могут получить и получают выгоды не столько от Интернета, сколько от Интер-

нет-технологий в корпоративных сетях (Интранет). В частности, эти технологии позволяют
им создавать единое информационное пространство внутри разрозненной и территориально разнесѐнной корпорации.
Для анализа выбора эффективности информационных систем необходимо протестировать данные варианты по основным характеристикам и свойствам (табл. 2).
Для сравнения основных параметров операционных систем нами была введена шкала
эффективности параметров (рис. 1). На основе
использования метода ранжирования была проведена оценка основных параметров представленных систем (табл. 3).
Как видно из анализа, система «Oracle Application» по многим характеристикам превосходит аналогичные программные продукты,
отличается высокой степенью гибкости и интегрированности, быстродействием и низким
уровнем ошибки, кроме того, имеется возможность модификации и доработки системы до
более высокого уровня (поколения).

Таблица 2. Сравнительный анализ операционных систем
Программный продукт, операционная
система
Стандартная система на базе
WINDOWS NT
Oracle Application
Система BAAN
Российская система «Галактика»

Основные характеристики и свойства
Быстродействие

Надѐжность

Совместимость

Уровень
ошибки

100

100

100

100

420
340
190

200
200
200

200
260
180

25
45
50

Таблица 3. Сравнение эффективности предложенных систем
Параметры
1. Величина капитальных вложений на
внедрение информационной системы
2. Потребность в специализированных
кадрах
3. Перспектива системы на ближайшие
10 лет
4. Быстродействие системы
5. Степень вероятности в расчѐте
ошибок
6. Совместимость с другими системами
7. Адаптированность к производству
8. Затраты на разработку программного
обеспечения
9. Уровень сложности работы в системе
10. Время внедрения и проектирования
системы
11. Уровень интегрированности
системы
Итого:
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Стандартная
система на базе
WINDOWS NT

Система BAAN

Система
«Галактика»

Oracle
Application

Высокая (–4)

Очень высокая (–8)

Высокая (–4)

Очень высокая (–8)

Очень высокая (–8)

Средняя (0)

Средняя (0)

Средняя (0)

Средняя (0)

Хорошая (+4)

Средняя (0)

Хорошая (+4)

Высокое (+4)

Очень высокое (+8)

Высокое (+6)

Минимальное (+10)

Малая (+4)

Малая (+4)

Малая (+6)

Минимальная (+10)

Плохая (–4)
Очень высокая (+8)

Высокая (+4)
Ниже среднего (–2)

Ниже среднего (–2)
Высокая (+4)

Выше среднего (+2)
Средняя (0)

Высокие (–4)

Средние (0)

Низкие (+4)

Средние (0)

Средний (0)

Средний (0)

Средний (0)

Ниже среднего (+2)

Среднее (0)

Длительное (–4)

Среднее (0)

Длительное (–4)

Выше среднего (+2)

Высокий (+6)

Выше среднего (+4)

–10

+12

+22

Максимальный
(+10)
+26
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Рис. 1. Шкала эффективности параметров системы

Несмотря на высокие затраты, связанные с
внедрением и функционированием системы,
оценка эффективности еѐ действия показала
увеличение производительности системы в
пять раз.
Эффективное управление крупной компанией, такой как ЧерМК ОАО «Северсталь»,
невозможно без использования современных
информационных технологий: ЕРР-систем
(ERP – Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия; объединяет все
ресурсы, необходимые для работы предприятия, включая планирование заказов, финансов
и т.д.), систем обработки информации, хранилищ данных, систем поддержки принятия
решений.
Многие типы данных, которые генерируются производственными системами комбината, например, системой автоматизированного
управления производственными процессами,
финансовыми пакетами, а также системами
управления ремонтами, должны были дублироваться, и оптимальный режим хранения и резервирования таких данных мог обеспечить

только единый, централизованный ресурс.
В результате повышаются эффективность
управления компанией и еѐ конкурентоспособность. Внедрение ERP-системы способствует
инвестиционной привлекательности предприятия, особенно для иностранных инвесторов,
которые всегда хотят, чтобы бизнес был прозрачным [1]. Одной из таких систем является
шведская IFS Applications, входящая в пятѐрку
мировых лидеров (табл. 4).
Принципиальным
достоинством
IFS
Applications является комплексность этой системы. Она предлагает готовые инструменты
для планирования, контроля, учѐта и управления бизнес-процессами предприятия [2]. Полный бюджет внедрения ERP-системы «высшего» класса IFS Applications складывается из
следующих статей:
 стоимость лицензий производителя
ERP-системы составляет 4,8 тыс. долл. на
пользователя или 134,4 тыс. руб.; при лицензировании общее число пользователей должно
быть не менее 10 % от списочного состава персонала;

Таблица 4. Характеристика ERP-системы класса Applications
Наименование. Производитель и поставщик. Опыт внедрения
Oracle Applications. Производитель: Oracle. Поставщик: Oracle CIS.
Опыт внедрения: Магнитогорский металлургический комбинат
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Длительность внедрения

Ориентировочная стоимость
(в долл. США)

От 9–12 месяцев и более

От 500 000

117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
 внедрение системы, которое включает
проведение подготовительного этапа, составляет 200 % от стоимости лицензий, т.е. 9,6 тыс.
долл.
на
каждого
пользователя
или
268,8 тыс. руб.;
 сопровождение эксплуатирующейся системы, включая «ограниченное» развитие, составляет не более трети от стоимости внедрения, то есть 3,2 тыс. долларов или 89,6 тыс. руб.
на каждого пользователя за каждый год поддержки, вплоть до полного исключения затрат
на услуги внешних консультантов.
Услуги на техническую поддержку системы не предоставляются заказчику автоматически после внедрения. Поддержка, как правило,
включает в себя регулярное обновление программного обеспечения и помощь консультантов в устранении возможных технических неполадок. На этапе реализации проекта возможно появление незапланированных первоначальных расходов. Эксперты советуют руководителям формировать резервный фонд в 20–30 % от
стоимости проекта, которые могут потребоваться для урегулирования специфических
проблем, возникших при внедрении [1]. Таким
образом, общая стоимость внедрения ERPсистемы составит 2 153 117 тыс. руб.
Внедрение ERP на платформе SAP началось на предприятии в 2007 г. и позволило оптимизировать ряд важных процессов в финансах и закупках, таким образом доказав свою
жизнеспособность и высокую эффективность.
В ходе проекта по введению решений SAP также были внедрены отдельные компоненты:
SAP FI (управление финансами), SAP MM
(управление материальными потоками), SAP
CO (контролинг и учѐт затрат), SAP CD (управление сбытом), SAP IM (управление инвестициями) SAP PS (управление проектами) SAP
BW (хранилище бизнес-информации), SAP
SEM (стратегическое управление предприятием), SAP HR (организационный менеджмент).
Однако компонент SAP FI (управление финансами) не содержит в себе ряд модулей, в том
числе FI-AA «Учѐт основных средств», который служит как вспомогательная книга к Главной книге, содержащей подробную информацию по движениям основных средств. Использование модуля позволяет автоматизировать на
предприятии целый комплекс операций, связанных с учѐтом основных средств, их движением, контролем за наличием и состоянием
объектов основных средств. К тому же разра-
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ботка проектного решения по автоматизации
учѐта основных средств предприятия приведѐт
к автоматизации трудоѐмких расчѐтов и введения больших массивов информации. Услуги по
внедрению модуля «Учѐт ОС» включают в себя
пуско-наладочные работы по вводу системы в
эксплуатацию, консультации по тематике эксплуатации системы, прочие затраты. В состав
затрат предприятия на внедрение программного
модуля включаются капитальные (единовременные) и текущие затраты. Общие капитальные затраты включают в себя приобретение и
освоение программного продукта, а также обучение персонала. Затраты на приобретение программного обеспечения сведутся к приобретению модуля FI-AA «Учѐт основных средств».
Таким образом, общая сумма затрат на приобретение программного продукта составит
220 тыс. руб. Затраты на пуско-наладочные работы составят 80 тыс. руб. Проект внедрения
программного модуля будет проходить в течение определѐнного периода времени, и за это
время необходимо будет обеспечить подготовку группы специалистов (произвести их обучение работе с программным продуктом) в количестве 5 человек. Их обучение входит в стоимость приобретения модуля FI-AA «Учѐт ОС».
Разработка проектного решения по внедрению
модуля FI-AA «Учѐт основных средств» собственными силами позволит существенно снизить издержки на осуществление инвестиционной программы.
Окупаемость инвестиций в автоматизацию
бизнес-процессов связана с возможностью повышения эффективности управленческой деятельности. Система ориентирована на достижение стратегических и тактических целей предприятия. Информация со всех предприятий,
принадлежащих холдингу, доступна в режиме
реального времени − все процессы у руководства «как на ладони», что значительно облегчает управление. По данным независимых информационных агентств, при правильном, тщательно спланированном внедрении, компании
могут добиться действительно значимых результатов [3].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА
С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
С.В. ПЕТРЕНКО, М.Ю. КАРЛОВА
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: ассортимент; кластерный подход; система управления запасами
(СУЗ); спрос; товародвижение.
Аннотация: Приводится один из вариантов построения модели управления запасами торгового предприятия с использованием кластеризации. Особенностью разработанной математической
модели является выполнение расчѐтов по определению спроса путѐм классификации номенклатур
товаров по доле участия каждой номенклатуры в доходе за исследуемый период времени, при
этом производится формирование ядра номенклатур товаров, для которых спрос находится в заданных пределах.
Введение
Объективная необходимость образования
запасов торговым предприятием связана с несовпадением во времени количества товаров в
наличии и товаров, пользующихся спросом
среди населения. Поэтому главной целью
управления запасами в данной области (впрочем, как и в любой другой) является непрерывное обеспечение деятельности материальными
ресурсами (товарами) с минимальными затратами. В связи с этим, одна из главных составляющих данного вопроса – проблема планирования ассортимента путѐм управления запасами
товаров. Еѐ правильное решение как раз и позволит удовлетворить покупательский спрос
при ограниченных затратах на хранение и реализацию товара и получить при этом запланированную прибыль.
Решение поставленной задачи с помощью
методов формирования ассортимента товаров
на основе результатов предыдущих этапов
Таблица 1. Варианты изменения спроса и запасов
товаров
№ п/п

Спрос

Остатки

1
2
3
4

Vвар. ≤ k
Vвар. ≤ k
Vвар.> k
Vвар.> k

Vвар. ≤ k
Vвар.> k
Vвар. ≤ k
Vвар.> k
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планирования ассортимента; разработки стратегий товародвижения на всех этапах продвижения товара к покупателю; проведения пробных продаж; проведения рекламных кампаний
и других мероприятий по стимулированию
сбыта товаров или услуг не является оптимальным по критерию минимума затрачиваемых
средств. В случае если задача оптимального
формирования ассортимента решается посредством анализа потребительских свойств (оценок) качества товара или услуги, анализа ассортимента товаров конкурирующих фирм, то очевидно, что она также не является оптимальной.
За основу при построении модели управления запасами для торгового предприятия была
принята ситуация, которая характеризуется
следующими условиями: вариация спроса и
запасов за анализируемый период (табл. 1) сопоставляется с заданным коэффициентом, значение которого соответствует стационарному
характеру спроса и запасов. В качестве цели
построения ставилось формирование оптимального ассортиментного набора, затратив
при этом минимальные средства для создания
запасов, адекватных имеющемуся спросу в соответствии с заданными критериями.
В табл. 1 k – параметр, характеризующий
заданное значение вариации. Приведѐм возможные варианты сравнения вариации спроса и
остатков:
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чение Vвар.  0,2 (Vвар.  0,33) [1];
– функции плотности распределения
спроса и остатков за исследуемый период не
имеют статистически значимых различий.
Остальные случаи являются вычислительной задачей, которая не может быть реализована без специальных средств информационной
поддержки принятия решений. Следует учесть,
что данная задача должна решаться при следующих ограничениях:
– величина гарантированного запаса
должна обеспечивать отсутствие потерь от недополучения прибыли (предотвращение дефицита товара);
– величина спроса формируется ядром
имеющейся ассортиментной группы товаров;
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– считается, что за анализируемый период
колебаниями спроса и остатков можно пренебречь.
Таким образом, суть предлагаемого метода
заключается в следующем:
– для построения оптимального ассортимента (формирования запасов) необходимо выполнить сравнение вариации спроса и остатков
и в случае значительного рассогласования последних решить задачу по увязке вариации остатков и спроса с определением ассортиментного набора товаров составляющего ядро
спроса;
– определить параметры управляющих
воздействий (какие товарные группы включать
в ассортимент) на основе моделирования формирования запасов с применением процедуры
кластеризации.
Бесспорно, функционирование СУЗ зависит как от действий специалистов по управлению запасами, так и от поставщиков, а также от
характера спроса потребителей. При разработке
модели полагалось, что влияние поставщиков и
потребителей представляет собой внешние по
отношению к СУЗ воздействия.
При построении модели предлагается рассматривать спрос в течение всего планируемого
промежутка времени по каждому наименованию товара. При известной статистике предыдущих продаж может быть рассмотрен вероятностный спрос. Если спрос нестационарный,
задача формирования спроса сводится к нескольким частным задачам путѐм разделения
прогнозируемого периода времени на ряд интервалов, где выполняется условие стационарности (рис. 1). Изменение спроса внутри рассматриваемого периода времени не анализируется.

объѐм продаж

1. Детерминированный спрос и детерминированные запасы.
В этом случае следует произвести минимизацию запасов до уровня имеющегося спроса с
учѐтом гарантийного запаса предотвращения
дефицита.
2. Детерминированный спрос и случайные
запасы.
При таком исходе необходимо провести
увязку вариации остатков (запасов) и спроса с
определением оптимального ассортиментного
набора товаров составляющего ядро спроса.
3. Случайный спрос и детерминированные
запасы.
В этом случае производим формирование
минимального уровня запасов с ядром ассортимента, минимизирующим риск возникновения дефицита (профицита) в соответствии с
заданными критериями.
4. Случайный спрос и случайные запасы.
В случае достаточно точного совпадения
функций плотности спроса и остатков определяем оптимальный уровень запасов и ассортимента путѐм расчѐта доверительного интервала
для заданной степени надѐжности. В противном случае производим увязку функций плотности распределения остатков и спроса с определением ассортиментного набора товаров составляющего ядро спроса.
Предполагается, что сформированный оптимальный ассортиментный набор, составляющий ядро запасов, будет оптимальным только в
следующих случаях:
– спрос и остатки детерминированы, зна-

Кривая
спроса

Кусочно-линейная
аппроксимация
спроса

сезонный спрос
время

Рис. 1. Кусочно-линейная аппроксимация спроса
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По выделенным на графике предыдущих
продаж (рис. 1) интервалам времени (месяцы,
кварталы или сезоны) определяется ожидаемый
спрос. При этом предполагается, что спрос в
этих интервалах будет стационарным.
Модель функционирования СУЗ была
сформулирована на основе предположения о
получении дополнительной прибыли с помощью оптимизации ассортиментного набора товаров. В качестве экзогенных переменных в
модели приняты спрос на i -ю номенклатуру –

d ti  , отпускная цена единицы i -й номенклату-

ры – ц ti  , количество непроданных единиц по

i -й номенклатуре за исследуемый период времени t – s ti  , доля товаров, которыми можно
пренебречь при формировании ассортиментного набора запасов, надѐжность, определяющая
вероятность предотвращения дефицита товарных запасов. Переменные спроса и остатков
товарных запасов являются случайными со
своими законами распределения плотности вероятности. Эндогенными переменными являются оптимальный уровень запасов предприятия, выраженный в денежном эквиваленте,
оптимальный ассортиментный набор товарных
запасов, дополнительная прибыль предприятия,
полученная путѐм проведения кластеризации
выручки и остатков.
Особенностью разработанной математической модели является выполнение расчѐтов по
определению спроса путѐм классификации номенклатур товаров по доле участия каждой номенклатуры в доходе за исследуемый период
времени, при этом производится формирование
ядра номенклатур товаров, для которых спрос
находится в заданных пределах (не ниже ).
Таким образом, построенная модель имеет вид:
n

n

i 1

i 1

Pt   pti   цti  d ti   Rt  y  Y  Rt  y  max ,

где Pt – прибыль торгового предприятия за
n

период t ; Y   цti  d ti  – доход предприятия;
i 1

 

i 
вара в i -й номенклатуре; Ц t  ц t

j 0

прибыль от продажи i - й номенклатуры за период времени t , где j – количество единиц то-
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– отпу-

скная цена i -й номенклатуры в периоде t ;

 

Dt  d ti 

– спрос на i -ю номенклатуру в

n

периоде t ; Rt – затраты на обеспечение продаж за период времени t ; y  f ( Dt , S t , Ц t , k ) –
недополученный
доход
за
период
t;
i 
S t  st n – остаток i -й номенклатуры в пе-

 

риоде t ; k – размер кластера разбиения;
i = 1, …, n.
Существенное влияние на величину дополнительной прибыли оказывает количество денежных участвующих в обороте средств, характеризуемое показателем оборачиваемости
капитала:

 ц
N

R

(i ) (i )
t
t

i 1

d

c

где с

 max ,

(i )
t

i 1

(i )
t

 ct(i ) dt(i ) 

N

– себестоимость i -го товара, а также

рентабельность использования капитала:

 ц  d   
n

i

Rt 

i

t

i 1

t

 ц  d     
n

i

i 1

t

i



Y
 max ,
Y 

t

где μ – гарантированный уровень запасов, который представляет собой доверительный интервал математического ожидания спроса за
исследуемый период t .
В классическом смысле под спросом понимается количество товара, которое может быть
продано по данной цене. В разработанной модели под Dt  d ti  n понимается спрос, пара-

 

метры которого известны и который может
быть гарантированно удовлетворѐн (с заданной
вероятностью) путѐм формирования запасов
предприятия. Уточним значение отдельных параметров:
1. Доход от продажи i -й номенклатуры за
период t определим как Д ti  

h

n – число наименований товаров; pti    p j –

n

n

 ц  d   , при
i

i 1

t

i

t

пороговом запасе:

 i  d ti t i   d ti  t i  договор  t i  хранение  t i  p  ,
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 i   0 на любой период времени, где

t i  договор – среднее время поставки по догово-

рам; t i  хранение – среднее время хранения товара
на складе; t i  p – среднее время отгрузки товара и доставки его в фирму-получателя.
2. При известной функции спроса доход по
i -й номенклатуре можно рассчитать как
t2

Д ti   ц i  d ti  t dt .
t1

3. Функцию дохода торгового предприятия
за период t можно выразить через количество


Д t   цi F 
t
i 1
n

циклов продажи:


Vц i  , где


 
F   – целое количество циклов;  – время
t
реализации i -й номенклатуры магазином;
Vц i  – объѐм продаж в течение одного цикла.
4. Функцию расходов торгового предприятия
за
период
определим
как
t
n

m

k

i 1

i 1

i 1

Rt   Li    i   i , где Li – затраты
на хранение и реализацию;  i – затраты на необязательность фирм-поставщиков (задержка
грузов); i – затраты необязательных фирм–
клиентов

(несвоевременность расчѐтов) –
i   i 0 , здесь  – средняя задержка

расчѐта,  – потери (% от дохода); при таких
обозначениях

 i   i d ti цti  – упущенная

выгода [5].
Заключение
Построенная модель является отдельным
видом модели предприятия управления запасами продукции [2–3] и нацелена на минимизацию издержек, связанных с хранением продукции, организацией поставок, потерями от упущенной выгоды в результате нерационального

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

использования средств, аккумулированных в
запасах предприятия. Такой подход принципиально отличается от традиционного хранения
запасов. Затоваривание распространено было
не только в прошлом – оно возникает и сейчас,
когда не находящая спроса продукция долгое
время хранится, принося большие убытки, замораживая капитал, который мог быть использован для получения дополнительной прибыли
за счѐт перераспределения ассортиментного
набора товарных запасов [4].
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Optimal Control Maintenance of Trade Enterprise Stocks at Problem Solving of Assortment
Planning by Means of Cluster Approach
S.V. Petrenko, M.Ju. Karlova
Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk
Key words and phrases: assortment; cluster approach; storekeeping system; demand; physical
distribution.
Abstract: One of modeling variants of the trading enterprise storekeeping with the use of clustering is
presented. The peculiarity of the developed mathematical model is the performance of demand
determining calculations by the classification of goods’ nomenclatures by the participation share of each
nomenclature in the income during the investigated period of time. Meanwhile the kernel formation of
goods’ nomenclatures for which the demand is in the prescribed limits is performed.

© С.В. Петренко, М.Ю. Карлова, 2010

124

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №5(07). 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 654.1 (075.8)

Model of the Investment Priority Estimation in Infocommunications
L.A. SAFONOVA
Siberian State University of Telecommunication and Information Sciences, Novosibirsk

Key words and phrases: investment priority; cluster; rating; risks; real option.
Abstract: А new model of the investment priority estimation is offered. It provides the analysis in a
regional profile, industry profile and at a micro level. It is recommended to use the real options theory and
systematic tools for the priorities estimation at a micro level.

Introduction
Nowadays the problem of investment priority
estimation became topical. Its urgency is defined
by the necessity of socioeconomic development of
Russian regions and by the multichoice of capital
investment spheres. The shortage of financial
resources explains the necessity to stimulate the
mobilization
of
investment
into
infocommunication complex and their efficient
use. Lack of reliable methods and approaches to
identify investment priorities, appropriate to
socioeconomic changes, mechanisms and ways of
investment management at the regional and
industry level makes a reasonable strategy
development of investment activity complicated
for telecom operators.
Transformation of Russian economic system
and its integration into the world information and
economic community requires the study of the
world experience and its use in accordance with
special features of our country. In spite of the
importance of the problem stated above, issues of
investment priorities substantiation and choice are
still at the stage of formation.
Investment priority is an integral characteristic
of the set of factors (social, economic,
organizational, legal, political), determining the
expediency of investment in this or that economic
system.
As a rule, investment priorities at a macro
level are represented by means of rating
estimations. The research of countries of the world
conducted by Harvard Business School was the
first in this direction. The ratings published by
international economic journals “Euromoney”,
“Fortune”, “The Economist” are well known and
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are often given in economic literature. Expert
judgments are used to some extent in comparing
practically all ratings. The stated ratings are used
as a criterion for taking a decision concerning the
investment in this or that country.
Rating estimations became widespread, but it
should be noted, that there are some drawbacks in
the approach. Rating calculation includes a number
of factors which are weakly reasoned and as a rule
are restricted by the available content of statistical
information and by the amount of allocated
financial resources. Domestic and foreign
researchers, working in the field of determining
investment rating of Russian regions, execute
operations with a large number of rates – from 3070 to 200. It does not provide more profound study
of the phenomenon considering a multicollinearity
of the rates inevitably arises in this case.
A complicated interpretation of the results
achieved during the estimation produces a certain
portion of pessimism. The total integral value does
not enable us to trace back sufficiently the causeand-effect relations and development trends of this
or that investment complex. Finally, this drawback
negatively influences on the substantiation of the
calculation results. In quite a number of cases the
rating calculation procedure is “non-transparent”
and does not give the opportunity for the investor
to estimate to what extent all the factors, taken into
consideration when calculating the rating, are
relevant to the purposes of his investment.
Taking into consideration a high regional
differentiation of Russia, the approaches to the
investment priorities determination at a mezzo
level deserve special attention. The existing
systematic approaches for investment priorities
estimation in regional and industry profile in many
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respects borrowed the western traditions to conduct
such kinds of researches: system of indicators,
ways
of
their
quantitative
assessment,
standardization procedure, total “weighing” and
summation. Consulting agency “Expert – Region”
has a leading position among Russian rating
agents. In compliance with the procedure of this
agency, the rating is determined as an interrelated
estimation of two basic components: risk and
potential. The way of using economic and
mathematical methods is less significant.
The development of conceptual model and, as
a result, the choice of a computing method must be
performed through a number of objectives of the
estimation. This process influences the list of taken
into consideration factors, criteria and rates of the
investment priorities estimation. In the context of
the problem considered in this work the investment
priority estimation is performed for an effective
strategy development of the investment activity
management in the field of infocommunications. It
allows to eliminate the information inequality both
between Russia and the most developed countries
of the world community and particular regions of
our country. In compliance with the set purpose we
propose the conceptual model of investment
priority estimation shown in Fig. 1.
According to one of the main paradigms of
financial management, while taking a decision an
investor estimates a correlation acceptable for
himself between an expected investment
profitability and a risk. Depending on the reasons
of occurrence and possibilities of elimination we
should mark out two components of investment
risks: specific (commercial) and nonspecific
(country, region, industry).
Specific, or commercial investment risk, is a
variant of entrepreneurial risk connected with the
investment activity and caused by specific
peculiarities of commercial (market) activity for
each investment project and particular enterprise
(corporation). Risk spectrum connected with the
realization of infocommunication projects is wide
enough 1.
Investment profitability is defined, from our
point of view, by the operating efficiency of
industry recourses and potential market capacity. It
should be noted, that there is a specific time gap
between the moment of the operating efficiency of
the industry recourses estimation (they can be
determined only on the basis of statistic data) and
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the moment of taking a decision about investment.
The obtained level of the recourses operating
efficiency of the industry is determined by its
specific character, industry management state,
potential market capacity. In its turn, the market
capacity (especially infocommunication market
capacity) has a constant tendency to its variation.
Underestimation of its influence on the operating
efficiency of industry recourses and, as a result,
underestimation of the operating efficiency of
telecom operators may lead to a wrong strategic
decision.
Market potential assessment enables us to
correct the operating efficiency of the industry
recourses taking into account a strategic outlook.
In this case, market potential is considered as a
required capacity of the growing number of access
points to information networks which will give an
opportunity to provide economically balanced
development of Russian infocommunication
complex.
Besides calculating dynamic economic
efficiency indicators (NPV, IRR, PI, DPBP), the
investment priority analysis at a micro level
assumes projection and calculation of the Real
Options Value. In spite of the fact, that the Real
Options Theory is a new direction in the field of
investment analysis, there is quite a large number
of cumulative sources of theoretical and practical
application in the world literature. The works of
F. Black and M. Showlz, A. Damodaran,
R. Merton, D. Mun, A. Dicksit and P. Pindike,
N. Kulatilak, D. Ingersoll and S. Ross,
L. Trigeorgis and the works of a number of other
foreign researchers can be referred to as classical
works devoted to the optional approach. This
problem is less studied in our country. The
emergence of the real option concept is explained
by the drawbacks of the traditional approach to the
efficiency evaluation, which supposes a passive
project control and does not take into account
synergistic effects. According to the traditional
approach, all that a manager must do is to follow
the project in accordance with the plan developed
beforehand. Thus, the managers' ability to make
appropriate decisions in future is excluded from
the investment project estimation.
In contradiction to the traditional method, the
optional approach takes the administrative
flexibility into account because it considers the
investment project as the system of options.
Flexibility, the possibility to change the taken
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Setting a purpose of the
investment priority estimation

Identification of taking investment decision criteria

Investment profitability
Operating
efficiency of
resources

Investment risk
Market
potential

Regional and
industry risks

Quantitative criteria assessment

Integral estimation of investment priorities
Project risks
Region typology development

Analysis on a micro level
Funding source
determination
Economic efficiency evaluation of investment projects
Dynamic parameters determination of the project
efficiency (NPV, IRR, PL, DPBP)
Real option projection

Real Option Value determination

Integral investment project estimation
(NPV expended)

Investment decision taking

Fig. 1. Conceptual model of investment priorities estimation
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decision in the broad sense of the word, has its
advantage.
The more such possibilities are in the project,
the more valuable it is. Conceptually the net
present value of IP can be presented as a sum of
NPV indicator, calculated according to the
traditional procedure and the value of
administrative options included in the project. It
can be presented as the following formula:

NPVexp  NPVtr  ROV ,
where NPVexp (Expanded NPV) – expended net
present value of IP; NPVtr (Traditional NPV) – net
present value, calculated by traditional method;
ROV-real option value.
There is a large number of methods and
models of the real option estimation, the most part
of which supposes the use of a rather complicated
mathematical apparatus, specifically stochastic
mathematics, which makes their use difficult in
practice. The most practicable, from our point of
view, is a binomial method and the model of
Black-Showlz which were considered in details
in [1–3]. The concept of real options allows us to
quantitatively estimate the real project possibilities
and thereby include them in the project efficiency
estimation. It should be noted, that the quantitative
estimation plays the key role in taking the
investment decision.
The conceptual model suggested in this work
is assigned for the investment priority estimation
and assumes the analysis realization at several

levels. It is proposed to study the development
mechanism in the regional and industry profile by
means of the multiple regression equation. It will
give the opportunity to perform the regions
positioning. It is recommended to analyze the
investment priorities at a micro level using the
systematic mechanism of the real option concept.
All this, from the point of view of the authors,
must provide the reasoned investment decisions
and the choice of optimal strategy of the regional
infocommunication infrastructure development.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
В СФЕРЕ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
Л.А. САФОНОВА
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: инвестиционный приоритет; кластер; реальный опцион; рейтинг;
риски.
Аннотация: Предлагается модель оценки инвестиционных приоритетов, предусматривающая
выполнение анализа как в регионально-отраслевом разрезе, так и на микроуровне. При оценке
приоритетов на микроуровне рекомендуется использовать теоретические положения и методический инструментарий концепции реальных опционов.
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