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УДК 532.51:532.522

ОПТИМАЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
РАСПРЕДЕЛЕННОй СИСТЕМОй  

С ПОДВИЖНыМ ИСТОЧНИКОМ ВОЗДЕйСТВИЯ

Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.Р. ЖЕНЕТЛь

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

Ключевые слова и фразы: оптимальное управление; парофазное осаждение; подвижный  
тепловой источник; система оптимальности; температурное поле.

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы управления температурным полем, формирую-
щимся при воздействии на систему подвижным тепловым источником. Сформулирована задача 
оптимального стабилизирующего управления распределенной системой. Получена система опти-
мальности и проведены численные исследования.

Технология легирования кварцевых заготовок методом химического парофазного осаждения 
(MCVD) более 40 лет активно используется в производстве различных типов оптического волокна. 
Этот процесс хорошо отработан на практике и подробно описан в различной литературе, напри-
мер, в [1–3]. На рис. 1 дано схематическое изображение зоны образования оксидов и траектории 
их движения.

Одной из важнейших практических задач при реализации процесса MCVD является обеспече-
ние однородности свойств изготавливаемой заготовки по длине. Для решения этой задачи требу-
ется точная настройка системы управления параметрами процесса, в первую очередь, скоростью 
движения горелки и ее мощностью, с целью реализации и поддержания необходимого распределе-

Рис. 1. Схема парофазного осаждения

Осаждение под действием 
тяжести больших агломератов

Броуновское движение 
коагулированных частиц

Мелкие частицы  
(несколько ангстрем)

Удаление
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ния температуры в зоне протекания химических реакций образования оксидов и осаждения полу-
ченных оксидов на стенки опорной трубы.

Суть проблемы заключается в том, что параметры физико-химических процессов, протекаю-
щих в зоне химических реакций (рис. 1) контролировать (измерять) непосредственно (например, 
измерять температуру) невозможно. В то же время распределение температурного поля в зоне об-
разования окислов определяет не только размеры и концентрацию коагулированных частиц, но и 
направление их движения (термофорез), так как сила F, действующая на каждую частицу, пропор-
циональна градиенту температурного поля в данной точке [2]:

F = – C grad Θ.

Однако на практике в лучшем случае удается измерить температуру Θ лишь на внешней по-
верхности кварцевой трубы. И поэтому задача управления процессом MCVD сводится к управле-
нию температурным полем в зонах образования и осаждения окислов по наблюдениям за темпера-
турой на внешней поверхности трубы. Управление температурным полем осуществляется за счет 
регулирования теплового потока от газовой горелки (рис. 1).

Математическая модель нагрева кварцевой трубы подвижным источником, полученная при 
некоторых допущениях и представленная в работе [3], имеет следующий вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).,,,,,, 4 ztuFztzt
z

zt
z

а
t

zt
=Θβ+Θα+








∂
Θ∂

∂
∂

−
∂

Θ∂

Правая часть уравнения (2), зависящая от теплового потока (управления u = (z, t)) q = (z, t) 
имеет вид:

( ) ( ) .,,, 0
4

0111 ggcctzqztuF Θαβ+Θσεβ+Θαβ+⋅β=

Тепловой источник, как показано в [3], может быть описан следующей функцией:

( )

( )

,,

2

0

max



















−

−
∫

⋅=

H

оdоvz
t

eqtzq

где ( )tv  – скорость движения горелки, H – параметр формы, имеющий размерность длины, qmax – 
функция интенсивности.

В уравнениях (2)–(4) приняты следующие обозначения:

,, 101 σεβ=βαβ+αβ=α gс

( ) ( ) .
2

,2 0
2

0
2
0

0
1

2
0

21 Vc
S

rRcL
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Vc
S

rRcL
LR

ρ
=

−πρ

π
=β

ρ
=

−πρ

π
=β

Здесь z – продольная координата; Θ – температура кварца; ρ, c, λ – плотность, удельная тепло-
емкость и теплопроводность кварца соответственно; ag и αc – коэффициенты теплообмена с газом, 
текущим в трубе, и внешней средой; Θg и Θc – температура газа и внешней среды; r0 и R – вну-
тренний и внешний радиусы трубы; L – длина трубы; S1 и S0 – площади внешней и внутренней 
цилиндрических поверхностей кварцевой трубы; V – объем полого цилиндра, занятого кварцем.

Нелинейное уравнение (2) должно решаться при начальных и граничных условиях 1–3 рода. 
Будем считать, что нам заранее известно желаемое распределение температуры в цилиндри-

ческой трубе. Это распределение может быть получено из решения оптимальной задачи или из 
каких-либо других соображений, например, из опытных данных. Это известное распределение 

(1)

(2)

(3)

(4)
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температуры Θ*(z, t) и соответствующие ему управление u*(z, t) (тепловой поток u*(z, t), который 
зависит от мощности и скорости движения горелки) назовем оптимальным процессом. Оптималь-
ное распределение температуры Θ*(z, t) (оптимальная программная траектория) будет отличать-
ся от фактического распределения температуры Θ(z, t), причем отличие будет небольшим, что, в 
частности, показывает опыт, т.е.:

Θ(t, z) = Θ*(t, z) + ∆Θ(t, z),

где ∆Θ(t, z) – отклонения (возмущения) фактического распределения температуры от про-
граммного.

Аналогичные соотношения можно записать и для управления u(t, z):

∆u(t, z) = u(t, z) – u*(t, z),

где ∆u(t, z) – отклонения реального управления от программного.
С учетом малости возмущений ∆Θ(t, z) и ∆u(t, z) уравнение (2) может быть линеаризовано. 

Линейное уравнение возмущенного теплообмена имеет вид:
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где α, β и γ – коэффициенты, полученные при линеаризации уравнения теплообмена.
Целью оптимального стабилизирующего управления является подбор таких параметров факе-

ла (мощность и скорость движения горелки ), при которых 

.0),( →Θ∆ zt

Функционал, соответствующий такой задаче оптимального управления, имеет вид:
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где τ – время управления; σ – некоторый параметр.
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Из решения этой системы были получены распределения величин ∆Θ(t, z) и p(t, z). Затем по 

известному распределению p(t, z) по формуле ( )
σ
γ

=∆
pztu

2
,  вычислялось искомое управление.

На рис. 2 представлены некоторые результаты расчетов, из которых в частности видно, что 
к моменту времени t = 6 с величина ΔΘ достигает близких к нулю значений, а в момент t = 1 с  
имеем наилучший и установившийся показатель ΔΘ ~ –34 град.

Таким образом, в работе предложен и обоснован эффективный метод оптимального управле-
ния распределенной системой (температурное поле) с помощью подвижного источника воздей-
ствия (газовая горелка, индуктор и т.д.), который относительно просто может быть реализован на 
практике.
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Optimal Control of a Distributed System with a Moving Source of Impact
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Keywords: vapor deposition; temperature field; movable heat source; optimal control; optimal 
system.

Abstract: The paper considers the task of control over the temperature field formed through 
the impact of the moving heat source on the system. The problem of optimal stabilizing control of a 
distributed system is formulated. The system of optimality has been developed; the numerical studies 
have been conducted.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОйЧИВОСТИ  
ПРОЦЕССА ВыТЯЖКИ  

ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИх СВЕТОВОДОВ

В.П. ПЕРВАДчУК, Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.Л. ДЕРЕВяНКИНА, А.Р. ЖЕНЕТЛь

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

Ключевые слова и фразы: вытяжка оптических волокон; устойчивость.
Аннотация: Исследована устойчивость различных процессов вытяжки оптических волокон. 

Процесс вытяжки описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных. 
С целью исследования устойчивости произведена линеаризация системы, применены метод разде-
ления переменных и конечно-разностный метод. В работе были получены математические модели 
устойчивости вытяжки.

Любой реальный процесс подвергается внешним возмущениям, которые могут пройти как 
«безболезненно», так и привести к негативным последствиям. Однако эти внешние колебания в 
экономических, социальных и даже в производственных системах сложно контролировать, а по-
рой трудно даже предсказать их появление. Поэтому логично наравне с изучением факторов, вли-
яющих на процесс, исследовать устойчивость рассматриваемого процесса. Данная характеристика 
позволяет представить, как система отреагирует на то или иное воздействие. 

Процесс вытяжки описывается системой нелинейных уравнений в частных производных, как 
и большинство процессов реального мира. Ниже предлагается схема исследования решения ука-
занной системы на устойчивость.

На первом этапе проводим линеаризацию, для этого определяющие параметры разделяем на 
основные (стационарные (черта над переменными)) и возмущающие (волнистая линия), которые 
наложены на основные, т.е.

( ) ( ) ( )[ ].,1, xtxxt ψ+ψ=ψ

Таким образом, выполнив предложенную замену, получим новую систему линейных уравне-
ний для возмущенного течения. Необходимо отметить, что именно этот этап вызывает наиболь-
шие трудности и влечет появление громоздких коэффициентов. Как будет показано ниже, с услож-
нением рассматриваемой системы линеаризация требует больше трудозатрат. 

На втором этапе для решения полученной системы используем метод разделения переменных. 
То есть каждая искомая величина представляется в виде 

( ) ( ) .,~ τω−⋅ψ=τΨ iexx

Здесь iiω+ω=ω 2 , где iω  – коэффициент нарастания. Именно эта величина позволяет судить 
о том, затухают или нарастают колебания. Если все 0<ωi , тогда можно говорить о том, что коле-
бания затухают, а значит, исследуемое состояние (стационарное течение) при заданном возмуще-
нии устойчиво, в противном случае при 0>ωi  – неустойчиво [1]. В итоге получим систему обык-
новенных дифференциальных уравнений.

На следующем этапе применим конечно-разностный метод [8]. По полученной новой систе-
ме можно составить матрицу A коэффициентов при соответствующих переменных, а искомые ω 
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являются собственными значениями данной матрицы. Так как система переходит в неустойчивое 
состояние, если хотя бы одно ω содержит неотрицательную мнимую часть, то судить об устойчи-
вости можно лишь по одному максимальному значению мнимой части ( )1

iω  (по величине коэффи-
циента затухания 1-й моды).

Одномерная изотермическая модель вытяжки волокна в безразмерном виде имеет следу-
ющий вид:
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с граничными условиями: ( )
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V 10 = , V(L) = 1, R(0) = R0, где x – продольная координата; t – время; 

V(t, x) – продольная скорость; 
µ

ρ
=

Lv0eR  – число Рейнольдса; ρ и μ – плотность и вязкость рас-
плава; v0 – скорость вытяжки; R(t, x) – радиус заготовки; L – длина исследуемого участка расплава 
кварца; R0 – безразмерный радиус заготовки. После линеаризации система приняла вид:
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На втором этапе, после применения метода разделения переменных, получили следующую 
систему:
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и соответствующие системе краевые условия: r(0) = v(0), v(L) = 0.
В результате использования конечно-разностного метода пришли к следующей системе:
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Неизотермический процесс вытяжки кварцевых волокон описывается следующей системой 
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безразмерных дифференциальных уравнений в частных производных [1–2]:
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Здесь 
gL

v
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2
0=  – число Фруда; 

γ
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=
2

0vL
eW  – число Вебера; 

T

LCpv
eP

λ
ρ

= 0  – число Пекле;  
χ – безразмерный комплекс; St – число Стэнтона; Tp(t, x), Rp(t, x) – температура и радиус нагрева-
тельного элемента (печи); T(t, x), R(t, x), V(t, x) – безразмерные температура, радиус и продольная 
скорость соответственно.

С учетом практического опыта изменение температуры вдоль поверхности печи задавалось 
в виде ступенчатой функции [3]. Однако в рассматриваемой модели можно задать конструкцию 
печи и другим образом, что позволит получить не менее интересные с практической точки зрения 
результаты. С результатами исследования данного процесса можно ознакомиться более подробно 
в работе [3].

Изотермический процесс описывается следующей системой нелинейных уравнений в частных 
производных:
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Здесь La – число Лапласа; Ma – число Марангони; R1(t, x), R2(t, x), V(t, x) – безразмерные вну-
тренний и внешний радиусы и продольная скорость соответственно. В результате линеаризации 
получена система линейных нестационарных уравнений в частных производных, описывающая 
эволюцию возмущающих воздействий:

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

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
















=α+θ+
∂
∂

θ+β+
∂
∂

β+
∂
∂

=α+θ+
∂
∂

θ+β+
∂
∂

β+
∂
∂

θ+
∂
∂

θ+α+
∂
∂

α+β+
∂
∂

β+
∂

∂
⋅=

∂
∂

.0~~
~

~~~
,0~~

~
~~~

,~
~

~
~

~~~3~

2415
1

353
2

2314
1

343
1

12
1

122
2

1212

2

RxRx
x

R
xVx

x
Vx

t
R

RxRx
x

R
xVx

x
Vx

t
R

Rx
x

R
xRx

x
R

xVx
x
Vx

x
V

eRt
V



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(86).2016. 15

Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление
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Наибольший интерес представляет анализ неизотермического процесса вытяжки полой труб-

ки. Математическая модель такого процесса описывается следующей безразмерной системой 
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(первое уравнение – уравнение движения, второе и третье – уравнения неразрывности, а послед-
нее – уравнение теплопроводности):
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Ввиду громоздкости записей, анализ устойчивости данного процесса был опущен. С результа-

тами исследования более подробно можно ознакомиться в [5].
Таким образом, в работе приведена полная оценка устойчивости различных процессов вы-

тяжки кварцевых волокон. В результате получены математические модели, которые позволяют 
исследовать влияние различных факторов на рассматриваемые процессы. Так, на основе данных 
выводов было исследовано влияние характеристик печи на процесс вытяжки и установлено, что 
существуют оптимальные параметры нагревательного элемента, при которых значительно увели-
чивается устойчивость процесса вытяжки кварцевых волокон [3; 5]. Для изотермических процес-
сов вытяжки как сплошного, так и полого цилиндра была установлена зависимость устойчивости 
от числа Рейнольдса и кратности вытяжки [4; 6]. С другой стороны, в работе наглядно видно, как 
усложняется определение устойчивости с усложнением рассматриваемой системы. 

Литература

1. Барбашин, Е.А. Введение в теорию устойчивости / Е.А. Барбашин. – М. : Наука,  
1967. – 224 с.

2. Васильев, В.Н. Нестационарные процессы при формировании оптического волокна. Устой-
чивость процесса вытяжки / В.Н. Васильев, Г.Н. Дульнев, В.Д. Наумчик // Энергоперенос в кон-
вективных потоках. – Минск, 1985. – С. 64–76.

3. Владимирова, Д.Б. Анализ влияния температуры нагревательного элемента на стабиль-
ность вытяжки кварцевых волокон / Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина, А.Р. Женетль // Наука и 
бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 8(38). – С. 81–85.

4. Владимирова, Д.Б. Влияние нелинейных эффектов на устойчивость процесса вытяжки оп-
тического волокна / Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина, А.Р. Женетль // Перспективы науки. – 
Тамбов : ТМБпринт. – 2014. – № 3(54). – С. 56–61.

5. Первадчук, В.П. Влияние условий нагрева в задаче об устойчивости вытяжки полых квар-
цевых волокон / В.П. Первадчук, Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина // Прикладная фотоника. – 
2016. – Т. 3. – № 1.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(86).2016. 17

Технические науки
информатика, вычислительная техника и управление

References

1. Barbashin, E.A. Vvedenie v teoriju ustojchivosti / E.A. Barbashin. – M. : Nauka, 1967. – 224 s.
2. Vasil’ev, V.N. Nestacionarnye processy pri formirovanii opticheskogo volokna. Ustojchivost’ 

processa vytjazhki / V.N. Vasil’ev, G.N. Dul’nev, V.D. Naumchik // Jenergoperenos v konvektivnyh 
potokah. – Minsk, 1985. – S. 64–76.

3. Vladimirova, D.B. Analiz vlijanija temperatury nagrevatel’nogo jelementa na stabil’nost’ 
vytjazhki kvarcevyh volokon / D.B. Vladimirova, A.L. Derevjankina, A.R. Zhenetl’ // Nauka i biznes: 
puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2014. – № 8(38). – S. 81–85.

4. Vladimirova, D.B. Vlijanie nelinejnyh jeffektov na ustojchivost’ processa vytjazhki opticheskogo 
volokna / D.B. Vladimirova, A.L. Derevjankina, A.R. Zhenetl’ // Perspektivy nauki. – Tambov : 
TMBprint. – 2014. – № 3(54). – S. 56–61.

5. Pervadchuk, V.P. Vlijanie uslovij nagreva v zadache ob ustojchivosti vytjazhki polyh kvarcevyh 
volokon / V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, A.L. Derevjankina // Prikladnaja fotonika. – 2016. –  
T. 3. – № 1.

Investigation of the Stability of the Drawing Process of Photonic-Bandgap Fiber
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Perm National Research Polytechnic University, Perm

Keywords: drawing of optical fibers; stability.
Abstract: The stability of various processes of optical fibers drawing was investigated. The drawing 

process is described by a system of differential equations in partial derivatives. In order to study the 
stability of the system the linearization was made, the method of separation of variables and the finite-
difference method were applied. The mathematical models of stability of drawing were obtained.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНых хАРАКТЕРИСТИК 
ВСТРОЕННОГО СИГМА-ДЕЛьТА АЦП 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА МИЛАНДР 1986ВЕ4У

И.А. ПЕТРОВ, А.А. ШИШМАКОВ, А.А. чИСТОВА, И.И. БРАГИНА

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

Ключевые слова и фразы: микроконтроллер; Миландр; сигма-дельта АЦП; частотные характе-
ристики.

Аннотация: Представлены результаты исследования частотных характеристик встроенного 
сигма дельта аналого-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера Миландр 1986ВЕ4У.

Введение

В последние годы усилиями отечествен-
ных компаний достигнут ощутимый прогресс 
в направлении разработки и производства 
микроконтроллеров специального и двойного 
назначения на базе архитектур ARM и MIPS. 
В качестве примеров можно привести микро-
контроллеры для авиационного применения  
АО «ПКК Миландр» [1], а также высокопроиз-
водительные решения на базе процессорных 
ядер ELcorе, CortexA9 и MIPS32 ОАО НПЦ 
«Элвис» [2].

Результаты, представленные в данной ста-
тье, были получены в рамках работ по импор-
тозамещению с использованием микроконтрол-
лера Миландр 1986ВЕ4У, который применялся 
в качестве системы сбора информации. Микро-
контроллер построен на базе лицензированного 
процессорного ядра CortexM0, работающего на 
частоте до 36 МГц, имеет 128 кбайт встроен-
ной Flash памяти, 16 кбайт ОЗУ, два интерфейса 
UART, один SPI, контроллер вводов-выводов об-
щего назначения (GPIO), прецизионный 24-бит-
ный 8-канальный сигма-дельта АЦП. Необхо-
димость отдельного исследования частотных 
характеристик АЦП возникла ввиду отсутствия 
описания таковых в официальной документации 
на микроконтроллер. Далее приводится описа-
ние методики определения амплитудно-частот-
ной (АЧх) и фазо-частотной (ФЧх) характери-
стик и результаты их исследования.

Методика определения частотных 
характеристик

Распространенным подходом к определе-
нию частотных характеристик является срав-
нение сигнала, задающего гармонического воз-
действия (далее вход) с известной амплитудой, 
частотой и начальной фазой с цифровым сигна-
лом отклика АЦП (далее выход) в частотной об-
ласти. Для этого по формуле (1) для входного и 
выходного сигналов рассчитывается дискретное 
преобразование Фурье (ДПФ).

,1
0

2
∑ −

=

π−
= N

k

i
N
nk

nk exX

где Xk – комплексная амплитуда k-го гармониче-
ского сигнала; xn – n-й отсчет дискретного сиг-
нала; k – индекс частоты; N – количество отсче-
тов дискретного сигнала; i – мнимая единица. 

Модуль комплексной амплитуды представ-
ляет собой вещественную амплитуду сигнала, 
аргумент – начальную фазу. Отношение ам-
плитуд выхода и входа при различных частотах 
определяет АчХ АЦП, разность фаз определяет 
ФчХ. часто на практике интерес представляет 
относительное значение АчХ, которое получа-
ется отношением амплитуд выхода, полученных 
на различных частотах, к амплитуде выхода на 
некоторой фиксированной частоте. В случае 
линейной или почти линейной ФчХ исполь-
зуется ее производная по частоте, называемая 

(1)
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групповой задержкой. Приведенный подход 
считается более предпочтительным, чем, на-
пример, простое сравнение размахов сигналов, 
так как ДПФ по существу представляет собой 
гармоническую аппроксимацию периодических 
функций [3]. К недостаткам следует отнести не-
обходимость в эталонном АЦП, с помощью ко-
торого получается дискретный сигнал входа, и, 
следовательно, усложнение алгоритмов за счет 
введения в них схем синхронизации сигналов с 
разных АЦП и учета соответствующих времен-
ных задержек.

Установка для снятия частотных харак-
теристик состоит из термокамеры, отладоч-
ной платы на базе микроконтроллера Миландр 
1986ВЕ4У, осциллографа Fluke 196C, генерато-
ра Tektronix, персонального компьютера. Схе-
ма подключения одного из каналов АЦП к ге-
нератору входного воздействия представлена  
на рис. 1.

Схема предназначена для преобразова-
ния входного аналогового сигнала с разма-
хом 10 В, относительно общего провода, в 

полосе частот до 0,1 МГц в цифровой код. Вы-
ходной интерфейс – RS232. На входе микро-
схемы 1986ВЕ4У1 был реализован дифферен-
циальный каскад на базе микросхем 1463УБ1У 
и 544УД16У3. Инструментальный усилитель 
1463УБ1У обеспечивает высокое входное со-
противление по входным цепям, а также реа-
лизует смещение выходного сигнала на 1,65 В 
относительно общего провода, в соответствии 
с требованиями сигма-дельта АЦП по син-
фазному сигналу. Операционный усилитель 
544УД16У3 уменьшает амплитуду входного 
сигнала в 4,3 раза и реализует две дифференци-
альные полуволны измеряемого сигнала в со-
ответствии с требованиями сигма-дельта АЦП 
по диапазону входных напряжений. RC-фильтр 
с полосой среза 1,42 МГц обеспечивает по-
давление высокочастотных помех. В качестве 
внешнего источника опорного напряжения в  
1,2 В для сигма-дельта АЦП используется ми-
кросхема 1369ЕС01В4 с буферным усилителем 
544УД12У3. 

Для проведения опытов было разрабо-

Рис. 1. Схема подключения одного канала АЦП
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тано программное обеспечение для микро-
контроллера Миландр 1986ВЕ4У и персо-
нального компьютера. Основная функция 
программного обеспечения микроконтроллера 
состоит в настройке систем микроконтроллера, 
опросе встроенного сигма-дельта АЦП, а так-
же передаче цифровых значений, прочитанных 
из АЦП, в персональный компьютер по интер-
фейсу RS-232. В табл. 1 приведены настройки 
микроконтроллера, принятые при проведении 
экспериментов.

Программное обеспечение персонального 
компьютера предназначено для приема отсче-
тов АЦП по интерфейсу RS-232, расчета ДПФ и 
определения относительных амплитуд.

Для определения АчХ на генераторе на-
страивается режим выдачи синусоидального 
сигнала с требуемой амплитудой и частотой. С 
помощью программного обеспечения персо-
нального компьютера производится запись де-
сяти выборок по 31 250 отсчетов АЦП каждая. 
Для каждой выборки рассчитываются ДПФ и 
вещественная амплитуда всех индексов часто-
ты. Для исследуемой частоты находится сред-
нее арифметическое соответствующих ампли-
туд, определенных по десяти выборкам, а также 
их относительное стандартное отклонение. По-
сле этого генератор перенастраивается на сле-
дующую частоту, и опыт повторяется снова.

Задержка, вносимая АЦП, определяется 
по временному сдвигу меандра, генерируемого 

программным обеспечением микроконтролле-
ра на одном из вводов выводов общего назна-
чения, относительно сигнала генератора. Оба 
сигнала наблюдаются на экране двухканального 
цифрового осциллографа. Меандр генерируется 
следующим образом: каждый раз, когда значе-
ние отсчета АЦП, скорректированное на вели-
чину смещения нуля, пересекает значение ноль, 
в теле обработчика прерываний АЦП происхо-
дит переключение состояния одного из вводов-
выводов общего назначения на противополож-
ное. При этом временные задержки входного 
RC фильтра считаются пренебрежимо малыми. 
Описанный грубый метод определения ФчХ 
позволяет отказаться от использования допол-
нительного эталонного АЦП.

Результаты

частотные характеристики встроенного 
сигма-дельта АЦП измерялись при различных 
температурах окружающей среды (–15, 25, 50, 
75 градусов Цельсия) и различных частотах 
дискретизации (1, 0,5, 0,25fmax = 7 812,5 Гц). 
Для задания температуры отладочная плата вы-
держивалась во включенном состоянии в тер-
мокамере в течение двух часов. Фактическая 
внутренняя температура микросхемы не кон-
тролировалась. частота дискретизации устанав-
ливалась заданием программируемых параме-
тров внутреннего sinc3 фильтра в соответствии 

Таблица 1. Системные настройки 1986ВЕ4У

Источник тактовой частоты Внешний генератор 8 МГц

частота системной шины PLL 64 / 2 = 32 МГц

частоты периферии PLL 64 МГц

частота тактирования АЦП 2 МГц

частота дискретизации (макс) 7 812,5 Гц

Аналоговое усиление АЦП +6 дб

Цифровое усиление АЦП +0 дб

Устранение постоянной составляющей Включен

Опора Внешняя

Обход буфера опоры Запрещен

Битовая скорость UART1 460 800

число отсчетов для определения амплитуды 31 250
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с формулой:

( )( ) ,
8161

2
1

×<<+
=

SFCSFF

ADCUI
f

CLK

где ADCUICLK – частота тактирования АЦП  
(2 МГц), SFF, SFC – делители частоты дискре-
тизации, << – операция битового сдвига в сто-
рону старших разрядов.

На рис. 2–5 приведены графики АчХ, полу-
ченные при внешней температуре –15 градусов 
Цельсия. По горизонтальной оси отложено от-
ношение частоты входного сигнала к частоте 
дискретизации. Вид АчХ в полосе подавления 
не соответствует действительности. Приведен-
ный график получен при измерениях в полосе 

подавления с большим шагом по частоте, что 
обуславливает его отличие от классического 
графика АчХ sinc фильтров в виде «лепестков».

Относительные АчХ, найденные при дру-
гих значениях температуры, идентичны харак-
теристикам, приведенным на рис. 2–5 с макси-
мальным отклонением 1 % в полосе подавления 
и средним отклонением 0,05 % в полосе пропу-
скания.

Оценка ФчХ показала, что временная за-
держка, вносимая sinc фильтром АЦП, не за-
висит от частоты входного сигнала и может 
быть приближенно оценена в миллисекундах по  
формуле:

,7031
f

t =∆

Рис. 2. АчХ полная полосаканала АЦП Рис. 3. АчХ полоса пропускания

Рис. 4. АчХ переходная полоса Рис. 5. АчХ полоса подавления

(2)

(3)
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Рис. 6. Относительное стандартное отклонение измерения амплитуды на разных частотах

где f – частота дискретизации в герцах.
На рис. 6 приведен график зависимости от-

носительного стандартного отклонения оценки 
амплитуды от частоты сигнала, полученной при 
частоте дискретизации 7 812,5 Гц.

Отметим, что в среднем относительное 
стандартное отклонение измерения амплитуды 
в полосе пропускания имеет порядок не более 
0,01 %, при этом относительное изменение ве-
личины амплитуды хорошо коррелировало с 
изменением амплитуды входного сигнала с ге-
нератора. В области высоких частот описанная 
корреляция наблюдалась менее выраженно, что 
подтверждается величиной стандартного отно-
сительного отклонения от 1 до 10 %. 

Заключение

При проведении испытаний АЦП про-
демонстрировал удовлетворительную темпе-

ратурную стабильность, эффективность ре-
жима устранения постоянной составляющей 
(chopping) и относительно небольшую величи-
ну групповой фазовой задержки, обусловлен-
ную, очевидно, порядком sinc фильтра с АчХ в 
полосе подавления не более –70 дб. В качестве 
недостатков отметим слабое описание данно-
го периферийного блока в документации на 
микроконтроллер, полное отсутствие примеров 
типовых схем включения АЦП и рекоменда-
ций по программной настройке режимов пре-
образователя. Кроме того, авторам не удалось 
добиться выдачи кодов в полном диапазоне от 
–8 388 608 до +8 388 607 без задействования вну-
тренних аналоговых усилителей. Максималь-
ное значение, полученное без аналогового уси-
ления, составило порядка 3 млн единиц кода.

В целом частотные характеристики не име-
ют существенных отличий от типовых характе-
ристик, свойственных АЦП данного класса.
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УДК 517. 929

ОДИН ПРИЗНАК СУщЕСТВОВАНИЯ  
РЕШЕНИЯ КРАЕВОй ЗАДАЧИ  

ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛьНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛьНОГО 
УРАВНЕНИЯ С МОНОТОННОй НЕЛИНЕйНОСТьЮ 

Г.А. ПУШКАРЕВ, Е.Ю. ВОРОБьЕВА, Н.Н. ЛИХАчЕВА

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

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

Аннотация: В работе получены условия существования решения краевой задачи

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








∈=′=′
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,010
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где ( )th  – отклонение аргумента. На основе метода монотонных операторов сформулирована тео-
рема, в которой учитывается характер нелинейной функции f и условия на функцию h.

Будем пользоваться следующими обозначениями:
– L2 – гильбертово пространство функций [ ] 11,0: Rx → , суммируемых с квадратом на от-

резке [ ]1,0  со скалярным произведением и нормой соответственно ( ) ( )∫=><
1

0
2

, tdtytxyx L , 

( )
2

1

2

1

0

2










= ∫ tdtxx L ;

– ∞L  – пространство измеримых функций [ ] 11,0: Rx → , ограниченных в существенном на 
отрезке [ ]1,0  и нормой ( )txx

x
L

10
vraisup

≤≤
=

∞
;

– C – пространство непрерывных на отрезке [ ]1,0  функций с нормой ( )txx
xC 10

max
≤≤

= ;

– ( )4W  – пространство функций с абсолютно непрерывной производной 3-го порядка 

[ ] Rx →1,0:  с нормой ( ) ( )∑∫
=

+=
3

0

1

0

)4( 0)4(

i

i
W xsdsxx ;

– 
( )40
pW  – пространство функций [ ] Rx →1,0:  с абсолютно непрерывной производной 3-го 

порядка 2Dx ∈′′′ , которые удовлетворяют условиям ( ) ( ) ,010 == xx  ( ) ( ) ,010 =′=′ xx  и нормой 

( )[ ]
2

1

)4(

1

0

2)4(










= ∫ sdsxx W ;

– X, Y – банаховы пространства с нормами X⋅ , Y⋅  соответственно;
– >< xy,  – билинейная форма, заданная на *XX × , Xx∈ , *Xy∈ ;
– BM – шар в Rn радиуса M с центром в нуле;

(1)–(2)
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– A* – оператор, сопряженный к A, I – тождественный оператор.
Работа посвящена условиям существования единственного решения двухточечной краевой за-

дачи для функционально-дифференциального уравнения четвертого порядка

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








∈=′=′
==

=

.1,0,010
,010

,,1
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txtftx h
VI

Рассмотрим краевую задачу (1)–(2) в предположениях: 
– [ ] 11

1 ,: RRbaf →×  удовлетворяет условиям Каратеодори: ( )ytf ,1  измерима по t при каж-
дом [ ]1,0∈y  и непрерывна по y при почти всех [ ]1,0∈t , и для любого ( )∞+∈δ ,0  найдется такая 
суммируемая с квадратом на [ ]1,0  функция ( )tqδ , что если [ ]δδ−∈ ,y , то ( ) ( )tqytf δ≤,1 ; оператор 
Немыцкого 11: ∞∞ → LLN , определенный равенством ( )( ) ( )( )tztftzN ,1= , непрерывен;

– [ ] [ ]1,01,0: →h  – измеримая функция, такая, что существует ограниченная в существенном 
на [ ]1,0  производная Радона-Никодима µ′  функция множества ( ) ( ){ }lhml 1−=µ ;

– ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) [ ]
( ) [ ]




∉
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==
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,1,0если,
th

ththx
txtxT hh

– [ ] ( ) [ ]{ }1,0:1,0 ∉∈= thtV ; [ ] VS \1,0= ; ( )⋅m  – мера Лебега.
Исследованию двухточечных краевых задач уделено большое место в математической литера-

туре [1; 2]. Предлагаемая статья по своему подходу наиболее близка идеям работ [4; 6].
Решением задачи (1)–(2) будем называть функцию ( )4

2Wx∈ , для которой выполнены условия 
(2) и, равенство из (1) выполняется почти всюду на [ ]1,0 .

Обозначим через 4
22: WLG →  оператор Грина краевой задачи

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) [ ]
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Отметим некоторые свойства оператора G [5, с. 79, 88].
Оператор 1

2
1
2: LLG →  положителен, т.е. для любого 1

2Lx∈  имеет место неравенство

.0,
2
≥>< LxxG

Непосредственно проверяется справедливость следующих утверждений.
Лемма 1. .1

2
≤→CLG

Обозначим ( )∫ ∫=
1

0

1

0

2
1 , dtdsstGV , ( )21

1
−λ  – квадрат наибольшего собственного значения опе-

ратора G.
Замечание 1.

1
1

1
1

1
2 0172,1...0 −−− ⋅<≤λ≤λ≤≤ V

Имеем: 
210
1370 1 =λ<∑

ν

−
ν , ( ) .0116,1 2

1
21 −

ν

−
ν ⋅<≤λ∑ V

Тогда из (1), (5) и (2) следует

.,0172,1,,,
2222

1
1

1
1 LLLL zzGzzGVzzGzGzG ><⋅<><≤><λ≤>< −−

Замечание 2.

(1)–(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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( ) ( ) .0116,1, 2
1

0

1

0

2
1

21 −

ν

−
ν ⋅≤=≤λ ∫ ∫∑ sdtdstGV

Отсюда следует и более точная оценка для 
22 LLG → :

.0172,10116,1 12
1

22

−−
→ ⋅≤⋅≤≤ VG LL

 
Этими неравенствами мы воспользуемся и в дальнейшем. Легко доказывается следующее 

вспомогательное утверждение.
Лемма 2. Для любого 2Lz∈  имеет место

( )( ) ( ) ( )( ) .9 2
1

0

2
1

0

2
2Lh ztdtthtdtzGGT ∫∫ −≤−

Далее будут приведены необходимые в дальнейшем теоремы существования решений опера-
торного уравнения

yxF =

с непрерывным оператором *: XXF → . В нижеследующих определениях оператор M действует 
из X в X*, XXA →:  – линейный оператор.

Определение 1. [3, с. 22]. Оператор M называется A-монотонным, если для любых Xvu ∈,  
выполнено неравенство 0)(, ≥>−−< XvuAvMuM .

Определение 2. Оператор M называется A-коэрцитивным, если для любого Xu∈  выполнено 
условие ( ) XXX uuuAuM γ≥>< , , где ( ) ∞+=ξγ

∞+→ξ
lim .

Определение 3. [3, с. 30]. Оператор *: XX →Φ  называется B-монотонным, где 
XXB →:  – линейный обратимый оператор, если для любых Xvu ∈,  выполнено неравенство 

( ) 2, XX vuvuBvu −α≥>−Φ−Φ< .
В следующем определении 22: LLA →  – линейный ограниченный самосопряженный опера-

тор, γ – положительная константа.
Определение 4. Оператор 22: LLF →  называется )2,,( γA -монотонным [3, с. 30], если для 

любых 2, Lvu ∈  имеет место неравенство ( ) 2
22

, LL vuvuAvFuF −γ≥>−−< .
Лемма 3. Пусть существует линейный обратимый оператор XXA →: , что оператор F 

A-монотонен и A-коэрцитивен. Тогда уравнение (7) имеет решение для любого *Xy∈ .
Лемма 4. Пусть существует такой линейный обратимый оператор XXA →: , что выполне-

но условие ( ) ( ) XXX vuvuvuAvFuF −−γ≥>−−< , , где ( )ξγ  такая неубывающая функция, 
( ) ∞+=ξγ

∞+→ξ
lim , что из ( ) 0=ξγ  следует 0=ξ . Тогда уравнение (7) имеет единственное решение 

для любого *Xy∈ .
Обозначим через 4

22: WLG →  оператор Грина краевой задачи (3).
Отметим некоторые свойства оператора G [5, с. 79, 88].
Оператор 1

2
1
2: LLG →  положителен, т.е. для любого 1

2Lx∈  имеет место неравенство (4).
Рассмотрим семейство операторов { }GaIU +=α , где I – тождественный оператор, α – дей-

ствительный параметр и ∞+<α≤0 . Как известно, каждый линейный ограниченный симметриче-
ский оператор αU  задает на пространстве 2L  скалярное произведение [3], которое мы обозначим 

α>⋅⋅< ,2
, L , по формуле 

22
,, , LL vUuvu ><=>< αα , 2, Lvu ∈  и относительно которого пространство 

2L  является гильбертовым. Эквивалентность всех норм αα ><= ,, 22
, LL uuu  следует из обрати-

мости на 2L  любого оператора αU  при ∞+<α≤0 . Действительно, из (6) следует, что для любого 
2Lu∈  справедливо неравенство

(7)
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., 2
,

2
222 α=>α+<≤ LLL uuGuuu

Определим оператор 1
2

1
2: LLF →  равенством zGTNzzF h−=  и рассмотрим уравнение (7): 

yzF = .
После «W-подстановки» [2] задача (1)–(2) эквивалентна интегральному уравнению (7), имен-

но имеет место Лемма 5. 2Lz∈  является решением уравнения (7) тогда и только тогда, когда 
zGx =  является решением задачи (1)–(2).

Уравнение (7) в свою очередь исследуется на разрешимость как вид операторного уравнения с 
непрерывным оператором *: XXF → .

Лемма 5 позволяет свести вопрос о разрешимости задачи (1)–(2) к изучению уравнения (7). 
Поэтому мы предварительно исследуем свойства оператора F.

Пусть функция [ ] 111,0: RRg →×  удовлетворяет условию Каратеодори и условию: для лю-
бого ( )∞+∈δ ,0  найдется такая суммируемая с квадратом на [ ]1,0  функция ( )tqδ , что если 

[ ]δδ−∈ ,y , то ( ) ( )tqytf δ≤, ; 2: LLM →∞  – оператор Немыцкого, определяемый равенством 
( )( ) ( )( )tztgtzM ,= .

Лемма 6. Пусть существуют такие положительные константы m и n, что:
1) для любых 1, Rvu ∈ , почти для всех [ ]1,0∈t  имеет место неравенство 

( ) ( ) vumvtgutg −≤− ,, ;
2) для любых 1, Rvu ∈ , почти для всех [ ]1,0∈t  имеет место неравенство 
( ) ( )( )( ) ( )2,, vunvuvtgutg −≥−=− , тогда:

а) оператор ( ) 22: LLGMI →−  является ( )2,, εαU , где ( ) ,
2

1
2

1































β
−β=αε

Vm
  

( ) ( )( )nV +α=αβ −1
1 .

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

ловию Липшица ( ) ( ) ( )
22

,11
LL

vunmvGMIuGMI −ξ≤−−− −− , где 2, Lvu ∈ , константа ( )nm,ξ  

вычисляется по формуле ( )
1

!66
1,

−

















⋅
α

+ε=ξ nm .

Пусть 22: LLB →  – непрерывный оператор.
Лемма 7. Пусть: выполнены условия 1), 2) леммы 6; для почти всех [ ] ( ) 00,:1,0 =∈ tgt ; опера-

тор 22: LLB →  удовлетворяет условию Липшица с константой τ, причем ( )nm,
10 ξ≤τ≤ . Тогда су-

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

константой ( )( ) 1
,

1 −
ξ τ−nm .

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

Теорема 8. Пусть выполнены условия:
1) существуют такие числа 0,0,0 ≥≥≥ wlk , что для почти всех St∈  и для всех 
[ ]wwvu ,, −∈  имеют место неравенства

( ) ( ) ;,, vukvtfutf −⋅≤−

( ) ( )( )( ) ( ) ;,, 2vulvuvtfutf −⋅≥−+−

2) выполнено неравенство ( )( )
2

1
1

0

2
1 0, 










≥ ∫ tdtfwr ,

где ( ) ( )( ) ( ) 09
,

1 2 >+−−
ξ

= ∫ Vmtdtthl
lk

r
S

.

Тогда краевая задача (1)–(2) имеет решение )(tx , которое удовлетворяет оценке

(8)
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∫∫ tdtftdtxr VI , и решение, удовлетворяющее такой оценке, единственно.
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One Condition of the Existence of Solutions of the Boundary Value Problem for a Functional-
Differential Equation with Monotone Nonlinearity

G.A. Pushkarev, E.Yu. Vorobyeva, N.N. Likhacheva

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Keywords: boundary value problem; functional differential equation; method of monotone operators.
Abstract: The study obtained the conditions of existence of a solution of boundary value problem 
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where h(t) is the deviation of the argument. Based on the method of monotone operators we formulated 
the theorem, which takes into account the nature of the nonlinear function f and conditions on function h.

© Г.А. Пушкарев, Е.Ю. Воробьева, Н.Н. Лихачева, 2016
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

А.И. КОчЕТКОВА, П.Н. КОчЕТКОВ

ФГБОУ ВО «Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: мутации систем; хаотическая реальность; эволюция менеджмента.
Аннотация: В предлагаемой статье анализируются основные характеристики хаотической 

среды, к которой все более тяготеет современное общество, а также возможности управления си-
стемами, созданными в этой среде и живущими по ее законам. Описывается процесс перестрое-
ния управленческих функций и методов для адаптации к соответствующим изменениям. Выводы, 
полученные в данном исследовании, помогут предпринимателям и управляющим получить суще-
ственное конкурентное преимущество по отношению к компаниям, пользующимся принципами, 
характерными для детерминированной среды.

В хаотической бизнес-среде современно-
го мира организации и люди как их элемент не 
могут остаться без адаптации к хаосу и измене-
ний своих параметров. Но нельзя не видеть, что 
и метаэлементы современного бытия, такие как 
целые области знаний, также претерпевают зна-
чительные или даже радикальные изменения. 
Рассмотрим изменения, нарастающие в области 
современных знаний – эволюцию менеджмента 
вследствие хаотизации бизнес-среды и транс-
формации организаций и людей как их части. 

Под системами в статье мы понимаем в 
частности организации, под ДНК организации 
понимается совокупность принципов построе-
ния организации и управления ею.

Хаос характеризуется в первую очередь от-
сутствием какой-либо внятной количественной 
и качественной параметризации любых своих 
составляющих. Это означает, что менеджмен-
ту настоящего и будущего все больше придется 
переходить от управления отдельными элемен-
тами или взаимосвязями во внутренней и внеш-
ней среде организаций к управлению система-
ми во всей их сложности и единстве. Например, 
от мероприятий в области отдельно взятых мо-
тивации, организационной структуры, власти и 
коммуникаций – к созданию внутренних сред 
компаний с заданными параметрами, гаранти-
рующими рождение в организации заданного 
типа мотивации, структуры, власти и коммуни-
кации. Таким образом, первое основание эво-
люции менеджмента – переход от управления 

элементами к управлению системами и воспри-
ятию элементов как микросистем. Это основа-
ние не означает потери важности элементов для 
всей системы или для менеджмента – просто 
все большее значение будут иметь взаимосвя-
зи и взаимозависимости элементов, их взаимо- 
влияние и вызванные этими условиями мута-
ции элементов, выливающиеся в изменение по-
ведения системы.

Во вторую очередь для хаоса характерен 
переход от формализованных жестких процес-
сов, управляемых и контролируемых, к орга-
ническим и спонтанным процессам. Поэтому 
менеджменту придется все более смещаться в 
область самозарождающихся (иногда даже сто-
хастических) процессов, которые будут про-
текать бесконтрольно и неуправляемо и при-
водить систему и людей в ней в отличное от 
первоначального состояние, порой совершенно 
незнакомое и непредсказуемое для менеджмен-
та как управляющей функции. Многие процес-
сы будут иметь характер эмерджентного само-
обнаружения – и менеджмент как функция и 
как совокупность управляющих должен быть 
готов к внезапности такого проявления процес-
са и действиям в условиях стохастичности и би-
фуркации прежде последовательных и слитных 
процессов и пространства. Второе основание 
эволюции менеджмента – переход от механи-
ческого управления процессами к наблюдению 
и эволюционному вмешательству в органиче-
ские процессы, протекающие самостоятельно и 
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большей частью непредсказуемо.
Характерные для хаоса элементы – само-

управление, самоорганизация, саморазвитие –  
пробужденные непредсказуемостью, неравно-
весностью и неопределенностью хаоса генети-
ческие эволюционные элементы ДНК компаний 
и людей. Необходимо отметить, что у систем 
предыдущего упорядоченного периода суще-
ствования человечества генетические способ-
ности к развитию или эволюции (мутациям) 
либо отсутствовали вовсе в ДНК (механические 
системы, требующие реконструкции), либо 
были представлены ограниченно (реорганиза-
ция и самоподстройка-адаптация для функцио- 
нальных или продуктовых систем, включая 
проектные). Эти проявляющиеся все больше 
способности (склонности) сильно влияют на 
сдвиг характера систем любого типа от равно-
весности (гомеостаза) к неравновесности (му-
тациям). Воздействие менеджмента более не 
будет страховаться, нивелироваться или демп-
фироваться внутренним гомеостазом систе-
мы – и степень погружения управляющего в 
знания о природе каждой конкретной системы, 
а также степень развития его предвидения ре-
зультатов собственных действий и ответствен-
ности за них начнет быстро возрастать. Третье 
основание эволюции менеджмента – переход 
от относительно предсказуемого и безопасно-
го управления равновесными системами к не-
предсказуемому и рискованному управлению 
неравновесными системами с активированной 
способностью к мутациям и неожиданному 
эмерджентному поведению.

Хаос также сдвигает характер изменений 
в системах и их элементах от эволюций (по-
степенное накопление количественных и каче-
ственных изменений в системе) и революций 
(накопление количественных изменений и бур-
ный скачок качественных изменений в опре-
деленный момент), вполне предсказуемых и 
управляемых менеджментом, к мутациям (по-
степенным неуправляемым или слабоуправля-
емым сдвигам-«сползаниям» параметра систе-
мы в сторону от установленной величины) под 
воздействием хаотических изменений внешней 
среды и самой компании. Менеджмент все бо-
лее будет уподобляться селекционеру, задав-
шему стартовые условия мутации растения, но 
неспособному вмешаться в их ход и получаю-
щему результат по окончании мутации. И как 
селекционер не в состоянии предсказать все 
результаты мутации, особенно отдаленные по 

времени и веерные воздействия на соседние 
системы, так и менеджмент будет стремитель-
но терять предсказуемость своих действий, и 
управляющим все более будет требоваться му-
жество и высокий уровень ответственности при 
управлении неравновесными органическими 
системами. четвертое основание эволюции – 
уход менеджмента от выраженной предсказу-
емости результатов своих действий, особенно 
сложных и спонтанных. Это основание выдви-
гает требование максимально возможной мен-
тальной мощности менеджмента – осущест-
влять его смогут только люди высочайшего 
интеллектуального развития с базами знаний, 
максимально приближенными к изучению при-
роды хаоса в любой форме.

Хаос изменяет меру «живого» и «мертво-
го» в базовых построения любой организации –  
в регламентах и документах (жесткой части 
организации как системы). «Живое» в органи-
зационных построениях – право свободного 
принятия решений сотрудников определенного 
уровня или позиции, право изменять по свое-
му усмотрению (но в рамках «мертвого» в ор-
ганизации) некие параметры, адаптивность и 
гибкость. «Мертвое» – надолго (часто навсегда) 
зафиксированные в компании постулаты и пра-
вила, ни при каких условиях не изменяющиеся, 
руководящие поведением людей в обезличен-
ной форме, запоминающиеся в виде косвенного 
управления, статичность, жесткость. Мера «жи-
вого» и «мертвого» в процессинге, регламентах 
и документах (и вообще в организационных 
построениях) – соотношение статичности и 
гибкости, изменяемости и жесткости системы, 
мера свободы принятия решений и обязатель-
ных к исполнению корпоративных уложений. 
Она определяет тип модели организационного 
поведения и всей внутренней среды организа-
ции в целом. В регламентирующих документах 
систем упорядоченного периода мера формали-
зованного («мертвого») выше меры свободного 
принятия решений («живого») – система жест-
кая, слабоадаптивная, трудно изменяющаяся. 
В хаотических системах «живое» (свободное 
принятие решений в нечеткой обстановке) ка-
тегорически доминирует над «мертвым», про-
писанным в регламентах, – система гибкая, 
сильноизменяющаяся, ползучая (диссипатив-
ная), не имеющая устойчивой конфигурации. 
Таким образом, в пятом основании менеджмент 
уходит от жесткости систем в сторону все боль-
шей гибкости, все более сложного процессинга 
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с большей степенью развития и свободы, теряет 
стабильность и гарантированность результата 
своих действий.

Обратимся к способу сочетания элементов 
в системах прошлого (упорядоченного пери-
ода в жизни человечества) и будущего (хаоса). 
В системах упорядоченного периода доминиро-
вали управляемые (насильственные) сочетания 
компонентов в моделях и гибридах внутренних 
сред организаций, с незначительной адаптаци-
ей друг к другу, требующие от управляющих и 
сотрудников насильственного привыкания. В 
системах хаотического периода основным спо-
собом и мерилом эффективности сочетания 
элементов в системе становится гармония (каж-
дый раз различное сочетание созидания и раз-
рушения, живого и мертвого, внешней силы и 
самоуправления; смысловая красота сочетания 
элементов или всей системы), которая является 
выражением меры и момента в управлении и 
может существовать в любой точке биполярно-
го диапазона («белая» гармония – «черная» гар-
мония). Дисгармония (отсутствие смысловой 
красоты) будет указывать на неэффективное и 
нерезультативное или даже разрушительное со-
четание элементов и/или способ их соединения. 
Шестое основание эволюции менеджмента –  
переход от доминанты количественных и каче-
ственных детерминант (показателей, индикато-
ров и др.) к восприятию меры при сочетании 
элементов и создании системы.

Радикальные изменения в менеджменте 
под воздействием хаоса произойдут в области 
результативности (дееспособности как способ-
ности получать результат своих действий; ре-
зультатный подход). В системах упорядоченно-
го периода результат был функцией от многих 
управляемых компонентов внешней и внутрен-
ней среды организации, их взаимосвязей и в 
целом от управляемого поведения системы. 
Его можно было разложить на составляющие 
и управлять каждой составляющей с некоторой 
эффективностью – управляющий нажимал на 
кнопку и получал результат. В системах хаоти-
ческого периода результат является функцией 
от времени, энергии (силы) и меры (гармонии), 
которые учитывает, создает или на которые 
опирается менеджмент при воздействии на си-
стему. Фактически, система становится все бо-
лее закрытой – «черным ящиком», в который 
управляющий загружает время, силы и задает 
гармонию, а что получится никогда не известно 
наперед. Можно утверждать, что результат ха-

отического периода будет зависеть от осознан-
ности управления, глубокого понимания всей 
системы и каждого ее элемента, ее прошлого, 
настоящего и будущего, способности управ-
лять временем действий и существования си-
стемы и ее элементов, генерировать большие 
объемы личной и организационной энергии и 
формировать разную гармонию, которая как 
камертон задает канву существования органи-
ческой системе. Седьмое основание эволюции 
менеджмента – переход от детерминированных 
критериев результативности к формированию 
условий для рождения результата в виде меры, 
момента (как меры времени) и гармонии.

Еще одним основанием эволюции менед-
жмента можно считать изменение формы бытия 
организаций под влиянием хаоса. Форма бытия 
организации в упорядоченном мире – бесконеч-
ное стремление к установлению и поддержа-
нию порядка при соответствующих факторах 
внешней и внутренней среды (они полностью 
или частично управляемые, предсказуемые и 
прогнозируемые, контролируемые; прямого 
действия, регулируемые в области затрат и др.). 
Развитие организаций (систем) в условиях по-
рядка было во многом насильственным и вы-
нужденным, изменения принимались с трудом 
или не принимались вовсе. В хаотическом мире 
форма бытия систем – постоянная адаптация 
системы к хаосу в форме мутаций и эволюции, 
использование энергии хаоса; установление 
минимального полезного порядка (с возможно-
стью его легкой ликвидации) при неуправля-
емых, неконтролируемых, непредсказуемых и 
часто непознаваемых вообще факторах внеш-
ней и внутренней среды, в основном косвенно-
го воздействия, нерегулируемых по стоимости 
и т.д. То есть развитие в форме эволюции ста-
новится единственной формой бытия, дающей 
возможность системе продолжить существова-
ние. Восьмое основание эволюции менеджмен-
та – переход от дискретного и вынужденного 
развития к непрерывной эволюции как состоя-
нию системы.

Подводя итог нашим размышлениям, по 
эмпирическим наблюдениям и исследовани-
ям свойств хаоса как среды обитания систем, 
можно говорить об эволюции менеджмента в 
целом от строительства систем к созидатель-
ному процессу, который заключается в кон-
струировании систем с эволюционным ДНК 
и дальнейшему сопровождению процесса их  
эволюции.
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Аннотация: В статье анализируется ситуация, в которой оказались русско-аборигенные меж- 
этнические сообщества в постперестроечный период.

Изучение особенностей развития русско-
югорского межэтнического комплекса в целом 
демонстрирует общую тенденцию к стабилиза-
ции ряда его важнейших составляющих. За об-
вальным падением практически всех показате-
лей образа жизни местных русско-аборигенных 
межэтнических сообществ в первую половину 
постсоветского периода следует постепенное 
улучшение ситуации, по крайней мере, в ча-
сти позиций. Наиболее наглядно обозначенная 
тенденция реализуется в этнодемографической 
динамике национально-смешанных поселений. 
Как свидетельствуют данные многочисленных 
эмпирических исследований, к середине 90-х гг.  
XX в. естественный прирост сельского населе-
ния Ханты-Мансийского автономного округа 
достигает своего физического минимума, стре-
мительно приближаясь к нулю [2]. Структура 
«естественной» убыли населения выглядит все 
более неестественной. На первый план выхо-
дят «алкогольные» травмы, «молодежные» са-
моубийства, социально обусловленные в своей 
неизлечимости заболевания (прежде всего, ту-
беркулез). И это понятно, ведь именно на ука-
занное время приходится острейший кризис и 
окончательный крах принятого за основу обще-
ственного и государственного строительства 
радикального «либерально-демократического» 
курса. В итоге положение с рождаемостью и 
смертностью оказывается настолько плачев-
ным, что и русские, и автохтоны одинаково 
воспринимают его как одну из главных угроз 
своему этническому самосохранению. Даже 
актуальные в начале реформ рост цен, безрабо-
тица и пьянство уступают «передовые» пози-

ции в рейтинге острейших жизненных проблем 
перспективе физического вымирания. что же 
касается фиксируемой в отдельных случаях де-
популяции местного русского населения, то она 
носит по большей части формальный характер, 
то есть связана с преимущественно «титуль-
ной», документируемой идентификацией детей 
от этнически смешанных (русско-аборигенных) 
браков. Отсюда же, учитывая по-прежнему 
чрезвычайно сложную социально-экономи-
ческую ситуацию, хорошо заметное на фоне 
предыдущего упадка увеличение численности 
хантов и манси. А последнее обстоятельство, в 
свою очередь, предполагает собственный (пусть 
даже незначительный) прирост коренных север-
ных этносов. Так что в целом можно говорить 
если не о положительной динамике, то об отно-
сительной стабилизации этнодемографического 
воспроизводства русско-югорских межэтниче-
ских сообществ. «Общая численность коренно-
го населения, проживающего на территории ав-
тономного округа, увеличилась за последние 
годы с 30 268 человек (2006 г.) до 33 807 чело-
век (оценка 2014 г.). Положительный естествен-
ный прирост коренных малочисленных наро-
дов вырос с +12,1 человека на 1 000 населения 
в 2006 г. до +28,0 человека на 1 000 населения 
в 2014 г.» [3]. Ближайшим предварительным 
объяснением здесь может служить объектив-
но измеряемый факт прохождения низшей точ-
ки падения уровня качества жизни. А то, что 
«подъем» имеет необязательно системные при-
чины, о чем свидетельствует значительная и по-
стоянно растущая дифференциация социально- 
экономических показателей по районам, серьез-
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но сокращает и без того весьма скромную пер-
спективу.

«Зигзаг» описанного движения населения 
почти буквально, но наоборот, повторяет мигра-
ционная кривая. Спровоцированный радикаль-
ными реформами массовый отток населения 
из сельских районов округа устойчиво растет 
вплоть до 1996–1997 гг. Последовавший затем 
спад тесно связан не столько с ослаблением  
дезинтеграционных процессов, сколько с фак-
тическим исчерпанием местного миграцион-
ного потенциала: все, кто хотел, а главное, мог 
уехать, уже сделали это. Косвенно данное заме-
чание подтверждает и характерное изменение 
географии миграций. Так, если в первую по-
ловину рассматриваемого периода преобладает 
внешняя (т.е. за пределы региона) миграция, то 
во вторую – внутренняя и особенно локальная 
(в границах одного района). При этом постепен-
но утрачивает сколько-нибудь однозначный ха-
рактер достаточно строгая вначале корреляция 
между этнической принадлежностью, цензом 
оседлости мигрантов, с одной стороны, и на-
правлением переезда – с другой. «Полиэтниче-
ские» приезжие, русские старожилы и абориге-
ны из числа народов Севера почти в одинаковой 
степени ощущают и, соответственно, стре-
мятся реализовать потребность «в перемене 
мест». Главным миграционным мотивом для 
всех указанных групп выступают материально- 
жилищные и сопряженные с ними трудности. 
Системный кризис унифицирует миграционный 
процесс, так что этническая и межэтническая 
специфика чуть ли не целиком «проваливается» 
в социально-экономические и общекультурные 
разломы. По крайней мере, в опросе, проводив-
шемся при непосредственном участии одного 
из авторов, не зафиксировано ни одного слу-
чая оценки межнациональных осложнений в 
качестве достаточного основания для переезда. 
С интегральным характером кризиса связана и 
новейшая тенденция к абсолютному снижению 
механической мобильности: ехать, говоря объ-
ективно, уже некуда – везде одно и то же (если 
не хуже). что касается старожилов и, особен-
но, автохтонов, немалую роль в указанном «за-
креплении» играет, конечно, эмоционально- 
психологическая и еще больше – хозяйственно- 
бытовая привязанность к территориям искон-
ного проживания. Другое дело, что «радикаль-
ные» экономические реформы изрядно способ-
ствовали деградации традиционного северного 
хозяйства, серьезно ослабив его этноинтегриру-
ющий потенциал. 

Как бы конкретно не решался вопрос о 
судьбах северных промыслов, очевидно, тради-
ционное природопользование может полноцен-
но развиваться лишь в своем незначительном 
качестве основания системы жизнеобеспечения 
аборигенных этнических общностей. В против-
ном случае, самые благоприятные обстоятель-
ства вместе с активной протекцией не спасут 
его от вырождения. Настоящий кризис тради-
ционного югорского хозяйственно-культурного 
комплекса связан, прежде всего, с объективно- 
исторической деформацией его непосред-
ственного значения и смысла. Промышленная 
цивилизация, выравнивая материальные по-
требности и гарантируя их минимальное удов-
летворение, неизбежно и на представительном 
интервале весьма ощутимо снижает мотивацию 
этнофоров к труду в традиционных отраслях. 
Так что продолжающееся разрушение есте-
ственной среды и, соответственно, падение 
продуктивности промысловых угодий больше 
следствие, нежели причина [1]. 

С другой стороны, нет ничего парадоксаль-
ного в том, что «либеральная» экономическая 
политика, фактически отрезавшая местное, пре-
жде всего аборигенное, население от современ-
ной цивилизации, поставившая людей, незави-
симо от этнической принадлежности, на грань 
физического выживания, создает объективные 
предпосылки к масштабной реанимации тра-
диционного северного хозяйства. Рыболовство, 
охота, заготовка дикоросов и другие исконные 
промыслы впервые за долгое время востребо-
ваны в своем первородном качестве материаль-
ного базиса автономного существования. Впро-
чем, это даже к лучшему: самая экстремальная 
ситуация вместе со всей своей специфичностью 
не компенсирует ущербный, в конечном сче-
те тупиковый, характер стратегии выживания. 
Долгосрочная серьезная перспектива, тем более 
в условиях интенсивной исторической реально-
сти, по определению, целиком связана с расши-
ренным воспроизводством. 

В применении к традиционному хозяйству 
народов Севера последнее означает не сверх-
эксплуатацию возобновляемых природных ре-
сурсов, как полагают иные профессиональные 
экономисты, но, прежде всего, непрерывное 
повышение удельной производительности на 
основе социально-технологической оптими-
зации и модернизации промыслового цикла. 
Очевидно, в непреходящих реалиях принципи-
ально ограниченной сырьевой базы увеличе-
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ние выхода продукции возможно лишь за счет 
постоянного снижения издержек и углубления 
переработки. Сбалансированная и эффективная 
дифференциация традиционного хозяйственно-
го комплекса – единственный путь и главный 
критерий его дальнейшего развития.

Другое дело, что агрессивная рыночная 
среда противоречит, зачастую контрастно, со-
держанию и смыслу указанного процесса. Но 
последний разворачивается не на пустом месте, 
а прежде всего в ответ на неотложный истори-
ческий вызов. Таким образом, экономические и 
этнокультурные механизмы должны не столько 
изолировать традиционный уклад от внешне-
го мира, сколько поглощать, «переваривать» 
циклические антагонизмы их непрерывного и 
всестороннего взаимодействия, самый факт ко-
торого окончательно разоблачает навязчивые 
«патриархальные» ассоциации, утверждая осо-
бую северную цивилизацию. А это уже совсем 
другие теоретические и социально-практиче-
ские результаты, в которых специфическому 

балансу традиционного хозяйства обских угров 
с региональным нефтегазовым комплексом 
не существует конструктивной исторической 
альтернативы. Помощь призвана оказать госу-
дарственная программа «Социально-экономи-
ческое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2014–2020 гг.», целью кото-
рой выступает создание оптимальных условий 
для устойчивого экономического и социально-
культурного развития коренных малочисленных 
народов [4].

Таким образом, воспроизводство целост-
ности и самобытности югорских этносов опос-
редовано русско-югорским межэтническим 
синтезом. Поэтому единственным адекватным 
инструментом решения специфических этниче-
ских проблем северных народностей является 
их экстерриториальная национально-культур-
ная автономия в условиях территориально не-
делимых самоуправляющихся русско-югорских 
межэтнических сообществ.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию структуры современного китайского общества, 
в ней рассматриваются две главные модели классификации в китайской социологии на теоретиче-
ских основаниях Блишена, Дункана, Треймана и Графа. В статье раскрыты причины, приводящие 
к формированию моделей и вызывающие социальные проблемы.

Исследование структуры общества – это 
процесс изучения целой социальной структуры 
и ее составных социальных элементов с помо-
щью разработанных в эмпирической социоло-
гии методов. В целях изучения социально-клас-
совой структуры (социально-экономической 
стратификации) применяются разные методы 
во всех уровнях. С середины ХХ в., в связи с 
развитием методологии статистики и новых 
технологий количественного анализа, исследо-
вание социально-классовой структуры продви-
нулось в значительной степени. Именно в этом 
процессе порождаются новые теоретические и 
методологические модели исследования. 

Большинство ученых согласно с тем, что 
при анализе социальной структуры в совре-
менном китайском обществе в основном при-
меняются две главные модели: модель «10 
социальных страт» и модель «перевернутая 
Т-образная».

Модель «10 социальных страт» была раз-
работана в 1999 г. исследовательской командой 
из Института общественных наук Китая. Было 
определено, что в современном Китае соци-
альный статус индивида (социальной группы) 
напрямую обусловлен обладанием 3 видами 
ресурсов: организационные ресурсы (охваты-
вающие административные и политические 
сферы), экономические ресурсы (средства про-
изводства) и технические ресурсы (определя-

ющиеся квалификационным удостоверением). 
Ученые считают, что в Китае управляющие 
государственными и общественными сферами 
обладают организационными ресурсами; пред-
приниматели (в основном частные предприни-
матели) управляют экономическими ресурсами; 
технические работники обладают большин-
ством технических ресурсов. Упомянутые слои 
имеют высший социальный статус, а остальные 
слои, обладающие меньшим количеством ре-
сурсов, занимают более низкое место в соци-
альной структуре. Таким образом, по объему и 
типу владения ресурсами китайское общество 
делится на 10 страт:

1) страта управляющих государственными 
и общественными делами (владельцы организа-
ционных ресурсов);

2) страта менеджеров (владельцы техниче-
ских или организационных ресурсов);

3) страта частных предпринимателей (вла-
дельцы экономических ресурсов);

4) страта специалистов и технических ра-
ботников (владельцы технических ресурсов);

5) страта конторских служащих (владель-
цы небольшого количества технических или ор-
ганизационных ресурсов);

6) страта индивидуальных производителей 
и продавцов (владельцы небольшого количества 
трех ресурсов);

7) страта работников из промышленной 
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сферы и сферы услуг (владельцы совсем малого 
количества трех ресурсов);

8) страта рабочих производительных сфер 
(владельцы малого количества трех ресурсов);

9) страта крестьян (владельцы малого ко-
личества трех ресурсов);

10) страта безработных (в принципе не об-
ладают никакими ресурсами).

Ранжирование классов полностью отрази- 
ло значимость различных ресурсов. Лу Сюеи в 
работе «Доклад об исследовании социальной 
структуры в современном Китае» пишет: «Ор-
ганизационные ресурсы представляют собой 
наиболее решительные силы в нашем обще-
стве: управление ресурсами на самом деле яв-
ляется более прикладным. С 80-х годов про-
шлого века экономические ресурсы становятся 
все более и более существенными, однако в 
китайском обществе по значимости экономи-
ческие ресурсы уступают организационным, 
так как в данный момент социальные инсти-
туты и имеющаяся идеологическая систе-
ма совместно выполняют депрессирующую 
функцию, ослабляющую единственность эко-
номики. Кроме того, в последние 10 лет значи-
мость технических ресурсов быстро возросла, 
в результате при исследовании классов следует  
отождествить экономический и технический 
тип ресурсов».

Если мы сравниваем эти страты с клас-
сификацией профессий, то заметим, что по-
давляющее большинство классовых типов со-
впадает с систематизацией профессий в Китае 
(последняя была создана согласно Standard 
International Occupational Prestige Scale). В этой 
системе все профессии в Китае были разделены 
на 8 типов: 

1) специалисты и технические работники; 
2) администраторы из государственных и 

партийных учреждений; 
3) конторские служащие; 

4) работники сферы торговли; 
5) работники сферы услуг; 
6) крестьяне сферы сельского хозяйства, 

лесоводства, животноводства и рыболовства; 
7) рабочие производственных сфер; 
8) другие трудящиеся. 
Как отметили американские социоло-

ги П.М. Блау (Peter M. Blau) и О.Д. Дункан 
(Otis Dudley Duncan) в труде «The American 
Occupational Structure», структура профессий 
является основой социальной стратификации, 
при разработке моделей нельзя упускать из 
виду значимость труда. Таким образом, в моде-
ли «10 социальных страт» исследователи связа-
ли социальную классификацию с разделением 
труда (или разделением профессий). Исследо-
ватели заимствовали идею английского социо-
лога Джона Голдторпа, который утверждал, что 
при трансформации общества классификация 
профессий и их различия в значительной мере 
определяют исключительность человека. 

Модель «10 социальных страт» стала при-
оритетом в исследовании китайской социаль-
ной структуры. Некоторые ученые отмечают, 
что при классификации социальных страт, кро-
ме метода применения оценки социальных ин-
тересов, широко используется еще один метод. 
Его задача состоит в том, чтобы описать оттен-
ки различий между людьми, имеющими разные 
социальные статусы. В этом процессе социоло-
ги привели разнообразные критерии, в том чис-
ле измерение престижа профессий, разделение 
по доходу и т.д.

По вопросу престижа профессий значи-
тельный интерес представляют работы социо-
логов Блишена и Дункана, которые занимаются 
оценкой престижа профессий по уровню дохо-
дов, образованию и т.д. Они разработали схему, 
представленную на рис. 1. 

На основе этой схемы американские со-
циологи Д. Трейман (Donald Treiman) и  

Рис. 1. Схема измерения престижа профессии Блишена и Дункана
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П. Граф (Paulde Graff) развили систему «со-
циально-экономический индекс статуса про-
фессий» (International Social-Economic Index of 
Occupational Status, далее – ISEI), которая по-
казывает социальный статус разных классов по 
уровню престижа их профессий. Согласно дан-
ной теории, чем больше баллов у конкретной 
профессии, тем более престижной она является. 

В исследовании социальной структуры 
китайского общества социолог Ли Циань при-
менил ISEI для классификации профессий. 
Проанализировав перепись китайского населе-
ния 2000 г. (Fifth National Population Census of 
PRC), на основании идеи Треймана Ли Циань 
разработал новую модель социальной струк-
туры в Китае. Ученый отмечает, что социаль-
ная структура в Китае представляет собой не 
«пирамиду» и не «маслину», а «перевернутую 
Т-образную» модель (inverted T-shaped social 
structure). На основе этого вывода Ли Циань 
выявил, что в обществе существует такая соци-
альная группа, которая находится в крайне низ-
ком социально-экономическом положении; вме-
сте с тем классы, имеющие разные социальные 
статусы, образовали столбчатую форму. Таким 
образом, ученый придал модели социальной 
структуры Китая перевернутую Т-образную 
форму (рис. 2).

Отметим, что модель «перевернутая 
Т-образная» представляет собой такую соци-

альную структуру, в которой низкий слой пред-
ставляет подавляющее большинство, количе-
ство людей среднего класса на удивление мало, 
а высшего класса еще меньше. По сравнению с 
формальными моделями стратификации обще-
ства, которые мы условно назовем «пирами-
дой» и «ромбом», для модели «перевернутая 
Т-образная» характерно отсутствие активного 
участия среднего класса. 

Причина, порождающая данный феномен, 
естественна. Строгая система прописки напря-
мую увеличивает разрыв между городскими и 
сельскими жителями. Многие согласны с тем, 
что до начала проведения экономической ре-
формы китайское общество уже представляло 
собой «перевернутую Т-образную» модель, од-
нако в то время социальная структура носила 
явный политический характер, у большинства 
населения был очень высокий социальный ста-
тус. Тем не менее, после 1978 г. правительство 
стало вновь экономически ориентированным, 
в связи с чем социальное неравенство стано-
вится все более заметным, особенно между 
городом и селом. По сравнению с деревней го-
род обладает значительными преимуществами: 
в нем сосредоточиваются большие капиталы, 
высококачественная рабочая сила, а сам город 
является центром динамичной во всех смыс-
лах экономической и социальной деятельности. 
Из-за жесткого ограничения системы прописки, 

Рис. 2. Социально-экономическая структура в современном Китае (на основании ISEI)

IS
EI

Население
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крестьянам, даже если они переезжают в город 
и становятся мигрантами-рабочими, приходит-
ся работать на вторичном рынке труда, где вы-
плачивается более низкая зарплата. По данным 
конца 1990-х гг. и начала XXI в., разница в до-
ходах и потреблении между городским и сель-
ским населением уже достигла пика, тем не 
менее, по прошествии 15 лет, то есть к сегод-
няшнему дню, никаких кардинальных измене-
ний не произошло. 

Модель «перевернутая Т-образная» об-
разует такое общество, в котором отношения 
между его членами очень напряженные: посто-
янно возникают социальные проблемы и обо-
стряются социальные конфликты. Считается, 
что такая социальная структура в Китае стала 
главной причиной социальных напряжений. Со-
гласно теории Р. Мертона, некоторые элементы 
общественной структуры (обнищавшие слои, 
расовые меньшинства и т.п.) могут быть со-
циально дисфсункциональны из-за отсутствия 
социальных условий и невозможности реали-
зации культурных целей. человек, который не 
может достичь определенных ценностей, будет 

реагировать на сложившуюся ситуацию той или 
иной формой девиантного поведения, вплоть 
до применения агрессии или насилия. Так что 
при социальном напряжении отношения между 
разными социальными группами находятся в 
противоречивом и даже конфликтном положе-
нии. В таком режиме общества скорее всего по-
является рефлективный комплекс социальных 
проблем, растут организованная преступность 
и коррупция.

Сегодня в Китае наблюдается непрерывное 
увеличение социального разрыва, формируются 
сословные различия между богатыми и бедны-
ми, вызывающие такие социальные проблемы, 
как отсутствие контроля за безопасностью про-
дуктов, обнищание населения, рост преступ-
ности, нарушения социального порядка и т.д. 
Ухудшение социальных отношений всегда свя-
зано с увеличением социального неравенства, 
вследствие чего ученые считают, что для реше-
ния вышеперечисленных проблем в обществе 
необходимо развивать и поддерживать средний 
класс, в частности, средний класс в среде сель-
ского населения.
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Аннотация: В статье утверждается, что вместо психологии индивидуализма и философии 
персонализма, характерных для англосаксонской интерпретации сущности конкуренции, в рос-
сийской модели присутствуют идеи объединения труда, социальной духовности, детерминиро-
ванности. В отличие от российской экономической науки, восточные исследователи выделяют в 
конкуренции в качестве ее смысла и цели формирование способности человека к постоянному са-
мообразованию.

В общем и целом можно констатировать, 
что в начале ХХI в. сложилось несколько ос-
новных теоретико-методологических подходов 
к интерпретации сущности конкуренции: ан-
глосаксонская модель конкуренции; еврокон-
тинентальная модель конкуренции; российская 
модель конкуренции; восточная модель конку-
ренции. Для англосаксонской модели характер-
но отождествление понятия «конкуренция» с 
борьбой ее участников, сущность данной моде-
ли заключается в том, что в конкурентной борь-
бе выживает сильнейший. Несколько более кор-
ректной является евроконтинентальная модель 
сущности конкуренции, в основе которой лежит 
понятие соперничества. Под соперничеством 
подразумевается определенным образом струк-
турированная и регулируемая (нормами права и 
морали) система социального взаимодействия. 
Иными словами, соперникам не все дозволе-
но. Так, например, для них исключается одно-
сторонний (монопольный) контроль над ценой 
(или, что то же самое, контроль над предложе-
нием). И не только это. Поэтому, для того что-
бы понять истинное отличие понятия «соперни-
чество» от понятия «борьба», нужно изменить 
сам подход к анализу социальных отношений 
или, как выразился когда-то Э. чемберлин, «из-

менить свое мировоззрение», а «это нечто со-
всем другое, чем … пополнять старый набор 
инструментов несколькими новыми» [3, с. 256].

Но и в евроконтинентальной модели сущ-
ности конкуренции присутствует изъян, свя-
занный с тем, что она основана на организаци-
онном фетишизме. Многим сторонникам этой 
версии кажется, что достаточно разработать 
«правила игры» для соперников, установить 
порядки и принять законы, как соперничество 
станет автоматически совершенным, т.е. адек-
ватным установленным правилам и порядкам. 
Это наивное представление, поскольку конку-
ренты могут прекрасно знать имеющиеся пра-
вила, но при этом не соблюдать их. Это же ка-
сается и самого государства, от имени которого 
«правила игры» могут устанавливать как нрав-
ственные, так и безнравственные чиновники. 
Коррупция, политическая рента, рэкет и многие 
другие проявления безнравственного поведения 
таких чиновников у всех на слуху. И, по боль-
шому счету, уже не важно, что современное го-
сударство – «это не исполнительный комитет 
буржуазии, скорее это исполнительный комитет 
техноструктуры» [1, с. 223]. Современные ме-
неджеры, как показывают скандалы, связанные 
с деятельностью ряда крупных корпораций, мо-
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гут точно так же быть аморальными субъекта-
ми, как и государственные чиновники. Отсюда 
следует вывод о достаточно умозрительном и 
поверхностном понимании сущности конкурен-
ции западноевропейскими исследователями, ко-
торые не перестают удивляться тому факту, что 
при наличии всех необходимых правовых или 
административных условий конкуренция даже 
в их странах все еще остается несовершенной.

Следует обратить особе внимание на то об-
стоятельство, что именно в российской науке 
сложилась своеобразная и весьма перспектив-
ная интерпретация сущности конкуренции как 
социального явления. В конце ХIХ в. русский 
философ П.Б. Струве впервые ввел в научный 
лексикон понятия «добросовестная конкурен-
ция» и «недобросовестная конкуренция» [2]. 
Отталкиваясь от знаменитой концепции «лич-
ной годности», разработанной П.Б. Струве, рос-
сийские философы и экономисты стали рассма-
тривать конкуренцию как экономизированную 
форму нравственных (основанных на ценностях 
совести и справедливости) взаимоотношений 
между участниками хозяйственного процесса 
[5]. Для обозначения именно такого понимания 
сущности конкуренции стало использоваться 
слово «соревнование», под которым подраз-
умевалась совместная деятельность участников 
хозяйственного процесса по достижению обще-
го наилучшего результата. Вместо психологии 
индивидуализма и философии персонализма, 
характерных для англосаксонской интерпре-
тации сущности конкуренции, в российской 
модели присутствуют идеи объединения труда 
(соборности, кооперации), социальной спра-
ведливости (социальной ответственности, вза-
имной помощи, сизигии), духовности, детер-
минированности (софийности, сизигийности). 
Специфика именно российской интерпретации 
сущности конкуренции как раз и состоит в по-
нимании ключевого значения духовно-нрав-
ственной основы в ее структуре и содержании. 
И не случайным является суждение, согласно 
которому «тот народ, который честен, тем са-
мым силен не только нравственно, но и эконо-
мически» [6, с. 418].

Можно также выделить и восточную  
теоретико-методологическую модель сущности 
конкуренции, основанную на идеях и мента-
литете восточных социумов-этносов. При всех 
различиях в религиях, культуре и менталитете 
восточных народов можно обнаружить общее 
понимание сущности конкуренции как явления 

рыночной экономики. И это понимание связа-
но с тем, что конкуренция рассматривается как 
явление, подчиненное духовной жизни чело-
века. Но, в отличие от российской экономиче-
ской науки, восточные исследователи выделяют 
в конкуренции в качестве ее смысла и цели (а 
именно в таких параметрах только и можно рас-
суждать о сущности любого явления) форми-
рование способности человека к постоянному 
самообразованию [4, с. 7–14]. Это в чем-то со-
ответствует той интерпретации сущности кон-
куренции как системы социального взаимодей-
ствия по вопросам производства и получения 
знаний, которую в свое время давал Ф. Хайек.

Интенсивность современной конкуренции 
в разных сферах человеческой жизнедеятель-
ности неодинакова. В связи с этим отметим раз-
личные варианты отношений между конкурен-
тами, основанные на критериях: 

1) совместимости целей; 
2) потребности в обмене опытом;
3) наличия общих интересов. 
Их соотношения между собой позволяют 

выделить различные модальности конкуренции 
и оценить ее эффективность в общей системе 
социального взаимодействия. Одновременно 
анализ этих модальностей может дать исследо-
вателю ценную информацию об уровне социа-
лизации личности, характере и степени такой 
социализации. Если же мы будем рассматривать 
многосторонние отношения конкуренции, т.е. 
систему, в которую включаются не два, а не-
сколько участников, то это многообразие будет 
возрастать соответственно росту числа конку-
рентов. В «предельном» случае, когда гипоте-
тически конкурентами становятся все члены 
общества, конкуренция перестает быть благом 
(ценностью), поскольку при таком способе со-
циального взаимодействия обнаруживается не-
совместимость целей всех и каждого из участ-
ников конкуренции. А это обстоятельство, даже 
если допустить объективную необходимость 
обмена опыта (или, в трактовке Аристотеля, об-
мена результатами деятельности), требует отка-
за от конкуренции и сосредоточения усилий на 
развитии и совершенствовании отношений со-
трудничества. Наиболее поверхностной и «пе-
реходной» (от конкуренции к сотрудничеству) 
формой социального взаимодействия, в которой 
происходит социализация личности, является 
система партнерских отношений. В рамках этой 
системы происходят институциональные изме-
нения, которые позволяют в той или иной сте-
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пени совместить различные цели разных участ-
ников социального взаимодействия и при этом 
сохранить различие их интересов. Поскольку 
полного (тотального) совпадения между целями 

и интересами при партнерских отношениях не 
происходит, то становится ясно, что такая си-
стема может быть лишь временной и не облада-
ет признаками целостности и завершенности.
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Аннотация: Автором анализируется определение «конкуренция» с помощью использования 
теории нечетких множеств – современного математического аппарата, позволяющего формально 
описывать (формализовать) нечеткие понятия с целью их последующего учета и использования на 
практике. Делается вывод о том, что конкурентное поведение – это лишь одна из многих характе-
ристик поведения современного человека в целом.

Сегодня общепризнанным является то, что 
в процессе конкуренции субъектами социаль-
ной практики ведется борьба за наиболее вы-
годные условия и сферы деятельности. Это 
касается не только бизнеса или политики, но 
также культуры и образования. Рассматривая 
эволюцию понятия «совершенная конкурен-
ция», Дж.Дж. Стиглер отталкивается в сво-
их рассуждениях о сущности конкуренции от 
пяти условий конкуренции, определенных еще  
А. Смитом [1, с. 301]: 

– конкуренты должны действовать неза-
висимо, а не в сговоре; 

– число конкурентов, потенциальных или 
уже имеющихся, должно быть достаточным; 

– конкуренты должны обладать приемле-
мыми знаниями и возможностями; 

– необходима свобода от социальных 
ограничений; 

– нужно достаточно времени для того, 
чтобы конкретное направление деятельности 
стало желательным для их субъектов.

Дело в том, что, как признает Дж.Дж. Сти-
глер, экономисты традиционно зациклены на 
понимании конкуренции как борьба за рынок. 
Если обратиться к исходным условиям конку-
ренции, то становится очевидна аморфность 
в их интерпретации. что означают, например, 
термины «достаточно», «приемлемо», «жела-
тельно»? Это так называемые «нечеткие мно-
жества», которые подразумевают возможность 

разного толкования. Но в таком случае выработ-
ка общих унифицированных представлений о 
сущности конкуренции как способе социально-
го взаимодействия становится проблематичной. 
Если учесть, что в каждом конкретном случае 
личность руководствуется своими представле-
ниями о нравственности и этике, то проблема 
вообще становится неразрешимой.

Выходом из такой ситуации, на наш взгляд, 
может служить использование теории нечетких 
множеств – современного математического ап-
парата, позволяющего формально описывать 
(формализовать) нечеткие понятия с целью 
их последующего учета и использования на  
практике.

Нечетким множеством A, заданным на 
универсальном множестве X, называется сово-
купность пар вида (Xi

μ(X)), где x ∈ X, а функция  
x → t [0; 1], которая называется функцией при-
надлежности множества A. Значение μA(X) для 
конкретного x называется степенью принадлеж-
ности этого элемента к нечеткому множеству 
A (рис. 1а). Обычные множества составляют 
подкласс нечетких множеств. Действительно, 
функцией принадлежности обычного множе-
ства B ∈ X является его характеристическая 
функция μB(x) (рис. 1б).

Для корректного описания такого поня-
тия, как конкуренция, необходимо построение 
функции принадлежности. Можно предложить 
определенный алгоритм построения функции 
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Рис. 1. Функции принадлежности 

Рис. 2. Алгоритм функции принадлежности для нечетких множеств

принадлежности для нечетких понятий (на при-
мере понятий «конкуренция», «свободная кон-
куренция», «совершенная конкуренция» и т.д.), 
суть которого заключается в выделении некото-
рых общих составляющих данных нечетких по-
нятий из множества существующих их толкова-
ний [2].

Допустим, что для нечетких понятий, вклю-
чающих термин «конкуренция», будет харак-
терно наличие таких неопределенных призна-
ков, как 1) норма; 2) традиция); 3) ценность; 
4) убеждение; 5) поведение; 6) совокупность 
(например, норм или традиций); 7) установка; 

8) особенность. Тогда исходные понятия будут 
представлены в виде совокупности исходных 
(наиболее общих) параметров. Процесс конкре-
тизации нечетких множеств может продолжать-
ся до тех пор, пока рассматриваемые состав-
ляющие того или иного нечеткого понятия не 
будут измерены тем или иным способом. Кроме 
того, необходимо учесть и частоту использова-
ния конкретных параметров при определении 
нечеткого понятия. На приведенном выше гра-
фике функция принадлежности дана при деком-
позиции данного понятия на первом (наиболее 
общем) уровне (рис. 1).
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Можно заметить, какие и с каким значе-
нием составляющие функции принадлежно-
сти могут быть включены в некое «эталонное» 
определение понятия «конкуренция». Напри-
мер, мы можем согласиться с тезисом о том, 
что конкуренция – этот поведенческий феномен 
(поведение характеризует любые проявления 
конкуренции). Кроме того, можно признать, 
что конкуренция не всегда является ценностью. 
Например, в условиях недобросовестной кон-
куренции рассуждать о ценностном мышлении 
вне совестливого акта становится просто бес-
смысленным.

Очевидно, что каждый из составляющих 
конкретное понятие параметров сам является 
в свою очередь нечетким множеством, с при-
сущей ему собственной функцией принадлеж-
ности. Тем самым общее понятие конкуренции 
будет представлять собой суперпозицию функ-
ций принадлежности каждой из составляющих, 
которая описывается своей функцией принад-
лежности. Это позволяет формализовать пред-
ставление о каждом из приведенных понятий в 
общем виде функции принадлежности данного 
конкретного понятия, используя в качестве ко-
эффициента значимости индекс нечеткости со-
ставляющего множества. 

Математический расчет в данном случае 
может быть следующим. Пусть на k-м уровне 
декомпозиции исходного понятия получена из-
меряемая величина (в смысле нечетких мно-
жеств), т.е. методика ее измерения известна и 
описывается она в итоге некоей функцией при-
надлежности:

Ak = {xki | μAk(xki)}. 

Каждой такой величине можно поставить в 
соответствие индекс нечеткости:

v(Ak)= n2 × d(Ak, ‾Ak) ; 

где d(Ak, ‾Ak) – хеммингова мера (расстояние) 
между двумя множествами. 

( ) ( ) ( ).
1
∑
=

−− µ−µ=
n

i
ikAikAkk xxAAd

Осталось пояснить, что означает символ 
‾Ak. Действительно, ‾Ak – это обычное множе-
ство, ближайшее к нечеткому множеству Ak. Его 
функция принадлежности примет следующий 
вид: 

0, если μAk(xi) < 0,5,
μ‾Ak(xi) = 1, если μAk(xi) > 0,5, 
0 или 1, если μAk(xi) = 0,5.
Нетрудно заметить, что, применяя такой 

алгоритм, можно от совокупности нечетких 
множеств k-го уровня перейти к совокупности 
нечетких множеств уровня (k – 1). При этом 
справедлива реккурентная формула: 

μAk – 1(xi) ∨ (Ak).

Продолжая этот процесс до первого уровня, 
получим функцию принадлежности исходного 
понятия, т.е. «конкуренции».

Приведенная выше формула позволяет, не 
меняя структуры составляющих, переходить 
от уровня к уровню, получая функции при-
надлежности промежуточных составляющих. 
Совершенно ясно, что полученный алгоритм 
универсален и может быть применен для лю-
бого аналогичного нечеткого множества, на-
пример, для оценки таких форм социального 
взаимодействия, как кооперация (сотрудниче-
ство), солидарность, партнерство и т.д. Если 
учесть, что любое из этих понятий представ-
ляет собой именно нечеткое множество, т.е. со-
вокупность определенных параметров и харак-
теристик, каждая из которых имеет условное 
определение, то предложенный нами метод их 
определения посредством построения функции 
принадлежности можно считать достаточно 
эффективным. Он позволяет адекватно форма-
лизовать каждое понятие и тем самым создать 
предварительные условия для дальнейшего их 
использования.

Сегодня имеется более определенное тол-
кование конкуренции. Как определяют этот тер-
мин многие словари, конкуренция представляет 
собой «постоянно действующий механизм сво-
бодной состязательности или соперничества». 
Это определение некорректно с научной точки 
зрения по двум причинам. Во-первых, конку-
ренция отнюдь не всегда является синонимом 
свободной состязательности; во-вторых, она 
далеко не идентична постоянно действующему 
механизму; в-третьих, состязательность и со-
перничество отнюдь не являются синонимами, 
как может показаться на первый взгляд. 

Э. чемберлин, разработавший в 20-е годы 
ХХ в. теорию монополистической конкурен-
ции, убедительно доказал, что конкуренция мо-
жет осуществляться и в условиях несвободы и 
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не постоянно (дискретно). 
Э. чемберлин полагал, что «чистая конку-

ренция» (в терминологии современных авто- 
ров – свободная конкуренция) представляет со-
бой совокупность действий, в которой «пере-
плетаются конкурентные и монополистические 
факторы» [3, с. 29–37]. Тем самым Э. чембер-
лин, пытаясь развести понятия «чистая конку-
ренция» и «совершенная конкуренция», все-
таки признал, что конкуренции в ее чистом 
(свободном) варианте просто никогда и нигде 
не существовало. Следовательно, это понятие – 
фикция, ложный образ (утопия). Он, в частно-
сти, писал о том, что традиционная теория кон-
куренции «не годится потому, что конкуренция 
… является неполной и крайне неравномерной» 
[3, с. 324]. Как говорится, в теории нет разницы 
между теорией и практикой, а на практике она 
есть [4]. Но тотальное мнение, господствующее 
сегодня в науке, гласит о том, что конкурен- 
ция – это не просто фундаментальное благо, 
присущее демократическому обществу и сво-
бодной личности, но и высшая ценность. Такой 

сциентизм, когда ценности конъюнктурного по-
рядка «записываются» в категорию высших (аб-
солютных) ценностей бытия, – теоретико-мето-
дологическая ошибка.

Современная конкуренция превращает по-
требителя в мерило эффективности предпри-
нимательских усилий. Например, все чаще раз-
даются предложения, чтобы критериями оценки 
качества образования выступали сами работо-
датели. Но в таком случае утрачивается объ-
ективный характер в понимании конкуренции 
как научной категории [5]. Ведь работодателю 
нужны узкие специалисты, а не люди, облада-
ющие фундаментальными и разносторонними 
знаниями. И здесь создание конкурентной сре-
ды, ее защита от монополистических тенденций 
выступают условием перехода от цивилизован-
ного общества к обществу подлинно культур-
ному. Однако следует иметь в виду и тот факт, 
что конкурентное поведение – это лишь одна из 
многих характеристик поведения современного 
человека в целом. И гипертрофировать ее зна-
чение не следует. 
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Аннотация: В статье предложен подход к прогнозированию занятости в сфере малого пред-
принимательства. Рассматривается несколько моделей прогнозирования. Приведено обоснование 
выбора моделей, использование которых позволяет получить наиболее достоверные результаты. 

Одним из эффективных направлений уве-
личения занятости является малое предприни-
мательство. В России наблюдается рост сектора 
малого предпринимательства и одновременно 
увеличение рабочих мест в этой сфере. 

По официальным данным в Свердловской 
области увеличение занятости в сфере малого 
предпринимательства происходит на фоне сни-
жения как общей численности населения, так и 
численности населения, занятого в экономике. 
Однако в последние годы отмечается замедле-
ние роста темпов занятости в малом предпри-
нимательстве, а в 2014 г. даже незначительное 
снижение.

В определенной мере развитие сферы мало-
го предпринимательства можно оценить по за-
нятости населения в этой сфере. В качестве 
прогнозируемого показателя взята доля работ-
ников малых предприятий в численности тру-
доспособного населения (Zmp). Длина прогно-
зируемого ряда составила 15 лет, а горизонт 
прогноза – 5 лет.

На первом шаге для прогнозирования Zmp 
использовались наиболее распространенные 
трендовые модели: линейная, экспоненциаль-
ная, квадратичная. Все используемые трендо-
вые модели не прошли тест на чрезмерное ко-
личество пиков и впадин, который проверяет 

Рис. 1. Динамика численности занятых в экономике и численности работников малых 
предприятий

среднегодовая численность занятых в экономике
численность работников малых предприятий
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число повышений или падений в последова-
тельности анализируемых данных. При этом 
модель экспоненциального тренда дополни-
тельно не прошла еще и тест на существен-
ность разности дисперсий.

Приемлемые результаты позволил полу-
чить метод экспоненциального сглаживания. В 
рамках этого метода выполняется постоянное 
обновление модели за счет наиболее свежих 
данных, при этом более поздним данным при-
сваивается больший вес. Прогноз для периода 
(t + 1) представляет собой взвешенное среднее 
последнего наблюдаемого значения показателя 
Zmp в период t и ее прогноза, выполненного для 
периода t. Модель имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ,11 t
pm

t
pm

t
pm ZZZ


⋅α−+⋅α=+

где ( )1+t
pmZ


 – прогнозируемое значение показате-

ля Zmp на период t + 1; α – параметр сглажива-
ния (0 < α < 1); )(t

pmZ  – наблюдаемое значение 
показателя Zmp в период t; )(t

pmZ


 – прежний сгла-
женный прогноз показателя Zmp в период t.

Параметр сглаживания α выбирается субъ-
ективно или путем минимизации ошибки про-
гнозирования. Авторы использовали метод 
обучающей выборки. На сокращенном ряде 
исходных данных подбирается оптимальный 
параметр сглаживания, с помощью которого до-
стигается наилучшее согласование между про-
гнозными значениями и реально наблюдаемы-
ми значениями показателя Zmp. 

Проведенные эксперименты позволили 
получить константу сглаживания, позволяю-

щую добиться максимальной согласованности 
прогнозных значений с реальными данными. 
Результаты прогнозирования показателя Zmp в 
Свердловской области приведены на рис. 2.

Согласно наиболее вероятному прогнозу, 
ожидается увеличение численности работников 
малых предприятий в составе трудоспособного 
населения к 2019 г. показатель Zmp может увели-
читься до 17,6 %. 

В то же время следует отметить, что вли-
яние негативных факторов (криминализация 
бизнеса, несовершенство государственной по-
литики и др.) может привести к неблагоприят-
ным последствиям, т.е. показатель Zmp может 
снизиться до 11,5 % против 15,3 % в 2014 г. 

Для подтверждения полученных резуль-
татов авторами использовалась еще одна мо-
дель, которая прошла тестирование. Это модель 
смешанного авторегрессионного скользящего 
среднего, известная как ARIMA, которая может 
применяться как к стационарным, так и не-
стационарным временным рядам и представ-
ляет собой комбинацию двух моделей: авторе-
грессионной модели и модели со скользящим  
средним. 

В моделях ARIMA используется итератив-
ный подход. Сначала определяется допустимая 
модель среди общего класса моделей. Потом 
выбранная модель сопоставляется с имеющи-
мися статистическими данными, чтобы прове-
рить, насколько точно она описывает изучае-
мый ряд. Модель считается приемлемой, если 
остатки в основном малы, распределены слу-
чайно и не содержат полезной информации. 

Рис. 2. Результаты прогнозирования по модели экспоненциального сглаживания

фактические значения
прогноз
95 % диапазон
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Рис. 3. Результаты прогнозирования по модели ARIMA

Если модель неудовлетворительна, процесс 
повторяется, но уже с использованием новой, 
улучшенной модели. Подобная итеративная 
процедура повторяется до тех пор, пока не бу-
дет построена удовлетворительная модель. Ре-
зультаты прогнозирования показателя Zmp по 
Свердловской области с использованием моде-
ли ARIMA приведены на рис. 3.

Прогнозы, полученные с использованием 
обеих моделей, дают схожие результаты. Как и 
модель экспоненциального сглаживания, мо-
дель ARIMA демонстрирует увеличение числен-
ности работников малых предприятий в составе 
трудоспособного населения. В 2019 г., согласно 

прогнозу, показатель Zmp может увеличиться до 
17,4 %. В неблагоприятном случае показатель 
Zmp может снизиться до 12,9 %. 

Поскольку не исключена возможность не-
благоприятного развития ситуации, что под-
тверждается прогнозными результатами, 
необходима своевременная и действенная госу-
дарственная поддержка. Основы ее заложены в 
Программе поддержки малого и среднего пред-
принимательства, реализуемой во всех субъек-
тах Федерации. Однако поддержка должна быть 
адресной и в процессе реализации Программы 
необходимо учитывать специфику развития  
региона. 
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allows you to get the most reliable results is given.
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Аннотация: В статье актуализируется необходимость обоснования и разработки теоретико-
методологических аспектов обеспечения процессов социальной реабилитации и развития твор-
ческого потенциала личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью; рассматриваются 
потенциальные возможности народной художественной культуры для личностного становления и 
развития данной категории детей. 

В современных социокультурных и геопо-
литических условиях в российском обществе 
усиливается роль образования как социального 
института, обеспечивающего самореализацию, 
развитие способностей и социальную интегра-
цию человека. Социальная интеграция, предпо-
лагающая включение человека в систему сло-
жившихся в обществе отношений, выступает 
главной целью реабилитации детей с интеллек-
туальной недостаточностью развития. При этом 
реализация творческого потенциала ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью должна 
происходить в особой развивающей среде, орга-
низуемой в семье и др. социальных институтах 
социализации данной категории детей.

В последние десятилетия в специальной 
педагогике, в системе обучения и воспитания 
детей с нарушением интеллекта произошли 
значительные изменения. Как отмечают в сво-
их трудах многие представители современно-
го специального образования (Л.И. Акатов,  
А.Р. Малер, И.К. Свищева, Н.М. Трофимова и 
др.), теоретикам и практикам педагогической 
науки удалось сформулировать основные тео-
ретические положения данного направления пе-
дагогики, расширить психолого-педагогические 
классификации, выделить типологические осо-
бенности, определить механизмы ранней диф-
ференциальной диагностики и психолого-педа-

гогического сопровождения.
Однако по-прежнему актуальной является 

разработка интегративных подходов к процес-
су организации обучения и воспитания детей с 
интеллектуальной недостаточностью, а также 
совершенствование технологий их социокуль-
турной реабилитации.

Народная художественная культура во все 
времена играла значимую роль в процессе фор-
мирования личности, развитии культуры обще-
ства и государства, поскольку посредством ее 
многожанровых пластов транслировался духов-
ный опыт народа, способствующий восстанов-
лению преемственности поколений. Традици-
онная культура народа в силу своей уникальной 
сущности и природы способна не только обе-
спечить построение целостной картины мира у 
ребенка, но и научить его самостоятельно при-
нимать решения в широком спектре жизненных 
ситуаций, а также преодолевать негативные 
эмоциональные переживания [4]. 

К сожалению, степень теоретико-методоло-
гической и практической разработанности про-
блемы реабилитации умственно отсталых детей 
средствами народной художественной культуры 
сегодня не адекватна степени ее актуальности 
и социокультурной значимости. Использова-
ние многожанровых, разновеликих пластов на-
родной художественной культуры в образо- 
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вательно-воспитательном процессе детей с ин-
теллектуальной недостаточностью осущест-
вляется без учета формирования собственной 
культуры детей, ее значения для их социокуль-
турного развития. Недостаточно определены и 
исследованы условия, детерминирующие дан-
ное явление.

Следует отметить, что в отношении детей, 
которых в научной среде еще несколько лет на-
зад было принято называть детьми-инвалида-
ми, в настоящее время используется понятие 
«дети с ограниченными возможностями здоро-
вья и жизнедеятельности». Этим термином, как 
правило, обозначают детей, у которых наблю-
дается стойкая социальная дезадаптация, обу-
словленная хроническими недомоганиями или 
аномальными состояниями, ограничивающими 
возможность включения ребенка в адекватные 
его возрасту образовательно-воспитательные и 
социокультурные процессы, а потому чаще все-
го нуждающихся в постоянном дополнительном 
уходе за ними, поддержке или наблюдении. 

Среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья В.М. Астапов выделяет особую 
категорию детей с нарушениями интеллекту-
ального развития на основе органического по-
вреждения центральной нервной системы (ум-
ственно отсталые), или как сейчас принято их 
называть детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью [3, с. 20]. 

При этом следует понимать, что уровень 
интеллектуального дефекта у данной категории 
детей может быть разным. Сегодня существует 
достаточно большой спектр методологических 
подходов к классификации интеллектуального 
недоразвития у детей. Однако представители 
современной психодиагностики отдают пред-
почтение методике американского психолога  
Д. Векслера, согласно которой степень интел-
лектуальной недостаточности детей дифферен-
цируется на «глубокую умственную отсталость, 
объединяющую лиц, которых можно научить 
пользоваться руками, ногами, челюстями; тяже-
лую умственную отсталость, представленную 
лицами, которые поддаются систематической 
обычной тренировке; среднюю или умеренную 
умственную отсталость, объединяющую лиц, 
которых можно обучить простым коммуника-
тивным навыкам, элементарным навыкам ги-
гиены и безопасности, простым навыкам руч-
ного труда, и с трудом поддающихся обучению 
функциональному чтению и арифметике; сла-
бую или легкую умственную отсталость, пред-

ставленную лицами, которые могут приобрести 
практические навыки и способности к функ- 
циональному чтению и арифметике при специ-
альном обучении» [8, с. 148–149].

В последние десятилетия накоплен доста-
точно большой опыт работы с детьми, имеющи-
ми определенные ограниченные возможности 
здоровья и жизнедеятельности. В результате 
чего учеными (теоретиками и практиками со-
циальной работы, социальной психологии и 
педагогики) был сформулирован основополага-
ющий принцип работы по компенсации дефек-
та у аномального ребенка, который исходит из 
необходимости акцентирования особого вни-
мания при работе с данной категории детей на 
выявлении и развитии их личностных качеств 
и способностей, а не на дефекте как таковом  
[1; 5; 8; 9].

Именно поэтому большую популярность и 
значение в современной социальной работе с 
умственно отсталыми детьми приобретает со-
циальная реабилитация, направленная на вос-
становление социального статуса и вовлечение 
ребенка в систему общественного взаимодей-
ствия посредством специальным образом ор-
ганизованного обучения и воспитания. Вслед 
за Л.И. Акатовым, С.Л. Завражиным, Е.И. Хо-
лостовой под социальной реабилитацией мы 
подразумеваем, прежде всего, комплекс соци- 
ально-медицинских, социально-психологичес- 
ких, социально-педагогических и иных мер 
по ликвидации или компенсации ограничений 
жизнедеятельности, детерминированных на-
рушением здоровья или дееспособности соци-
ально-психологического или социокультурного 
функционирования [7, с. 107].

Главной проблемой сегодня является вы-
явление и исследование путей действенного 
вхождения в окружающий мир ребенка с ин-
теллектуальной недостаточностью в образова- 
тельно-воспитательном процессе и в специаль-
ным образом организованных социально-реаби-
литационных воздействий.

По мнению представителей социальной 
психологии и педагогики, к основным сред-
ствам реабилитационного воздействия на фор-
мирующуюся личность относятся различные 
виды деятельности (игровая, учебная, трудо-
вая и др.), психологической (психологическое 
консультирование, психотерапия и психокор-
рекция) и специальной помощи (игротерапия, 
арттерапия – музыкотерапия, танцевальная 
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терапия, сочинение историй, сказкотерапия, 
куклотерапия и т.п.), а также предметы мате-
риальной и духовной культуры (технические 
приспособления и оборудование, необходимые 
для ребенка с интеллектуальной недостаточно-
стью; литература, произведения искусства и др.  
[6, с. 65–66].

При этом следует отметить, что от разно- 
образия деятельности, в которую вовлечен ре-
бенок с интеллектуальной недостаточностью, 
во многом зависит эффективность процесса со-
циальной реабилитации личности, поскольку 
она (деятельность) способствует постижению 
мира, возникновению новых потребностей, 
стимулирует развитие эмоционально-волевой 
сферы личности ребенка, выступая источником 
формирования навыков социального взаимо-
действия.

Средством, способствующим решению 
вышеобозначенных проблем, с которыми стал-
кивается ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья, с интеллектуальной недоста-
точностью в частности, на наш взгляд, является 
народная художественная культура как сложное 
и многогранное явление, включающее не толь-
ко традиционные для народа виды и формы ху-
дожественной деятельности, но и ее результаты 
(произведения устного народного творчества, 
народная игра, народный танец и др.), в кото-
рых посредством художественных образов наш-
ли воплощение базовые духовно-нравственные 
ценности и идеалы народа.

Одним из важнейших пластов народного 
художественного творчества как части народ-
ной художественной культуры является игра –  
уникальное средство развития и воспитания 
личности. В отечественной и зарубежной нау- 
ке сформировалось несколько подходов к рас-
смотрению игры как специфического вида про-
дуктивной деятельности человека. Анализируя 
различные теории игры ученых (М.М. Бахтин, 

В. Вундт, Г.В. Плеханов, Г. Спенсер, Э. Финк, 
Й. Хейзинга, Д.Б. Эльконин и др.), мы можем 
констатировать, что без игровой деятельности 
немыслима человеческая культура, поскольку 
игра выступает важнейшей функцией жизни 
человека и уже на ранних этапах цивилизаци-
онного развития являлась формой самовыраже-
ния, своеобразной «школой жизни» и «стиму-
лом развития личности» (К. Гросс) [2]. 

Рассматривая игру как сложное психо- 
физическое явление, П.О. Каптерев отмечал, 
что по мере взросления ребенка в детскую 
игровую деятельность будут входить новые, бо-
лее сложные элементы, и игра станет не просто 
приятным движением, а будет являться выраже-
нием в движении разнообразного психическо-
го содержания, обеспечивающим более полное 
самовыражение личности. Проигрывание ре-
бенком предложенной ситуации/роли позволяет 
ему избавиться от болезненного реагирования, 
выработать умение сотрудничать и совместно 
решать проблемы, способность к самоконтролю 
и взаимодействию в группе, обществе, сформи-
ровать правильную самооценку, что особенно 
важно для детей с интеллектуальной недоста-
точностью [2].

Таким образом, дети с интеллектуальной 
недостаточностью как особо уязвимая катего-
рия граждан крайне нуждаются в разнообраз-
ных механизмах социально-психологического 
и социально-педагогического воздействия, на-
правленного на их успешную социальную ре-
абилитацию в современных социокультурных 
условиях. Народная художественная культура 
во всем многообразии видо-жанровой диффе-
ренциации является одним из эффективных 
средств социальной реабилитации детей с ин-
теллектуальной недостаточностью, поскольку 
воздействует на интеллектуальное, духовное и 
физическое становление формирующейся лич-
ности ребенка.

Публикация подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и критическим технологиям для сту-
дентов и аспирантов вузов (Договор № 15-гр от 13 апреля 2016 г.).
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность и содержание учебно-методического 
комплекса по математике в техническом вузе, с помощью которого обеспечивается качественное 
освоение студентами содержания дисциплины. Основной целью создания комплекса является пре-
доставление студенту полного комплекта учебно-методических материалов для самостоятельного 
изучения дисциплины. 

Математическое образование является од-
ним из базовых элементов системы профес-
сиональной подготовки будущих инженеров в 
техническом вузе. Для студентов инженерных 
специальностей математика является не толь-
ко учебной дисциплиной, но и инструментом 
анализа профессиональной деятельности, ор-
ганизации, управления технологическими про-
цессами. По мнению В.Л. Кирпичева, матема-
тика – это «царский путь в науке, это легкий 
способ образовать голову и сделать хорошего  
инженера».

Посредством изучения математики у бу-
дущих инженеров формируется дедуктивно-
логический стиль мышления, так как в ходе 
построения математических умозаключений 
с привлечением механизма логических постро-
ений их обоснования вырабатывается умение 
формулировать, обосновывать и доказывать 
различного рода суждения. Кроме того, матема-
тика приучает студента к алгоритмизации своей 
деятельности, последовательности и точности 
выполнения сконструированного алгоритма, 
что в конечном итоге дает эффект в будущей 
производственной деятельности при планиро-
вании своей работы и ее ответственном выпол-
нении [1].

Математика обеспечивает фундаменталь-
ную подготовку студентов в следующих обла-
стях: алгебра и геометрия, дифференциальное 

и интегральное исчисление, элементы функ- 
ционального и комплексного анализа, дискрет-
ная математика, ряды и дифференциальные 
уравнения, теория вероятностей и математиче-
ская статистика. При изложении курса нужно 
учитывать, чтобы лекционный материал был 
связан с основными направлениями специ-
альности, и затрагивать примеры, понятные 
и интересные с точки зрения практических 
приложений. Должны прослеживаться связи 
с другими разделами внутри курса и иными 
дисциплинами, а также необходимо больше 
рассматривать практико-ориентированные зада-
чи [2].

Обычно сначала для учебного процесса 
создаются учебники, справочники, сборники 
задач и упражнений, наглядные пособия, при-
чем разрозненно, а методические материалы –  
некоторое время спустя. Такая методика не 
оказывает никакого положительного влияния. 
Несомненно, в перестройке нуждается суще-
ствующая практика разработки для студентов 
и преподавателей средств обучения, созданных 
разрозненно и бессистемно. Разработка учебно- 
методического комплекса является перспек-
тивным путем педагогического обеспечения 
учебного процесса, тем более что по новым го-
сударственным образовательным стандартам 
количество часов на самостоятельную работу 
студентов постоянно возрастает [3].
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Учебно-методические комплексы по мате-
матике имеют свои слабые стороны: невысокий 
теоретический уровень, слабая эмпирическая 
база, излишне абстрактный и противоречивый 
характер. Методическое обеспечение предлага-
ется в виде несовершенных методических посо-
бий, планов, конспектов, которые мало эффек-
тивны для самостоятельной и индивидуальной 
работы студента. 

Учебно-методический комплекс по мате-
матике – это совокупность документов (требо-
вания к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы подго-
товки выпускников по учебной дисциплине, а 
также квалификационные требования к под-
готовке выпускников), учебных и методиче-
ских материалов (рабочая программа по учеб-
ной дисциплине, учебно-тематический план, 
банк теоретических материалов, рекомендации 
для подготовки и проведения различных видов 
учебных занятий и обучающимся для самосто-
ятельной работы, тесты для текущего и итого-
вого контроля знаний, сборники задач, упраж-
нений, методические пособия), объединенных 
общей концептуальной идеей, направленных на 
учебно-методическое обеспечение педагогиче-
ской и учебно-познавательной деятельности.

При создании учебно-методического ком-
плекса по математике нужно обязательно учи-
тывать следующее:

– содержание предметной области учеб-
ной дисциплины;

– содержание направления подготовки  
обучающихся;

– уровень предметной и психолого-педа-
гогической (методической) подготовки препода-
вательского состава;

– материально-техническое обеспечение 
процесса обучения;

– самостоятельную работу обучающихся.
В каждом вузе содержание учебно-методи-

ческого комплекса определяется индивидуаль-
но, исходя из цели и задач его применения.

Обязательный минимум учебно-методиче-
ского комплекса по математике для студентов 
Тюменского индустриального университета 
включает [4]:

1) рабочую программу по дисциплине;
2) методические указания:
– по изучению дисциплины;
– к практическим (семинарским) за- 

нятиям;
– по выполнению лабораторных работ;

– по организации самостоятельной  
работы;

– по выполнению контрольных работ сту-
дентами заочной формы обучения;

– по выполнению курсовой работы (про-
екта);

3) лекции (полнотекстовый материал, пре-
зентации, учебное или учебно-методическое 
пособие, ссылки на учебные материалы);

4) список рекомендуемой литературы;
5) глоссарий по терминам лекционного 

курса;
6) практические задания;
7) лабораторный практикум: компьютер-

ные (в том числе виртуальные) лабораторные 
работы и тренажеры (при наличии);

8) фонды оценочных средств (структури-
рованный банк тестовых заданий);

9) сформированные тесты для проведения 
следующих видов контроля: входной, трениро-
вочный, текущий, итоговый;

10) дополнительные мультимедийные ре-
сурсы: мультимедийные учебники, сетевые об-
разовательные ресурсы, слайд-фильмы, образо-
вательные видеофильмы, учебные кинофильмы.

Кроме этого, наполнение учебно-методи-
ческого комплекса может включать дополни-
тельные материалы: компьютерные програм-
мы, видеоматериалы, презентации, слайды,  
наглядно-раздаточный материал.

Таким образом, учебно-методический ком-
плекс по математике включает два компонента: 
теоретический банк данных, отражающий фун-
даментальные идеи и понятия, и операционный 
банк данных, отражающий специфику органи-
зации и методики обучения по математике.

Основными функциями учебно-методи-
ческого комплекса по математике являются 
организационная, формирующая и развиваю-
щая. Комплекс объединяет в себе нормативные 
требования к обучению, содержание, методи-
ку преподавания и изучения математики, спо-
собствует личностному и профессиональному 
становлению обучающихся, обусловливает за-
кономерное количественное и качественное из-
менение студентов технического вуза на основе 
овладения ими системой знаний, развития ка-
честв личности [5].

чтобы отойти от типового учебно-методи-
ческого комплекса по математике, требуется из-
менить репродуктивный характер деятельности 
обучающихся на продуктивный, основанный 
на самостоятельной поисковой работе студен-
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тов и активном педагогическом взаимодействии 
с преподавателями. Сделать это можно, создав 
усовершенствованный комплекс по дисциплине 
применительно к модульно-рейтинговой тех-
нологии обучения студентов технического вуза 
[6]. При создании такого учебно-методическо-

го комплекса основной акцент нужно делать не 
столько на содержании теоретической инфор-
мации, сколько на методическом наполнении, 
т.е. переносить приоритеты в организации са-
мостоятельной работы в область методического 
обеспечения.
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Аннотация: Приводятся основные дидактические принципы применения визуальных средств, 

описываются сопутствующие ему трудности. Анализируется один из способов развития визуаль-
ных навыков – инфографика. Обсуждаются приемы развития мыслительной деятельности, умения 
сгруппировать, привести в систему данные. Предлагается активно использовать инфографику в 
образовательных методиках. 

Современному обществу присуще ускоре-
ние темпа жизни, обилие информации, повы-
шение ее интенсивности. В этом возрастаю-
щем потоке разнообразной информации идет 
наращивание объема визуальной информации 
[1]. Зрительный образ – яркая, компактная, ем-
кая форма мысли, позволяющая значительно 
сэкономить время на усвоение новых сведений 
(пример: схема метро). В условиях невысокого 
уровня знаний поступивших первокурсников 
возрастают требования к профессиональному 
уровню преподавателя [2]. Учебный матери-
ал должен быть изложен на высоком научном 
уровне и в то же время быть понятен, доступен 
и хорошо усвоен студентами [3]. Качественная 
графическая иллюстрация приспосабливает 
новые понятия к освоению студентами, а бла-
годаря своей наглядности может стать «опор-
ным элементом». Преимущества визуальных 
средств пока еще не нашли достойного приме-
нения в сфере вузовского образования. Анализ 
литературы позволяет сделать вывод, что наря-
ду с наглядной, иллюстративной функцией ви-
зуализация выполняет и познавательную роль, 
служит инструментом познания [4]. По сравне-
нию с вербальным изложением визуализация 
лаконична, существенно «плотнее». В педаго-
гической литературе долгое время визуальные 
дидактические средства рассматривали как 
вспомогательные, служащие лишь для нагляд-
ности, выполняющие иллюстративную роль для 
восприятия текста. В настоящее время визуали-

зация все больше признается как площадка для 
«научной визуализации», способной прояснить 
суть моделируемого процесса [5–7].

Инфографика как форма подачи информа-
ции стала известна в конце ХХ в. Инфографи-
ка – это изображение, в котором графическое 
представление материала сопровождается уточ-
няющим текстом. Основная задача инфографи-
ки – модернизация процесса осознания новой 
информации, подача сложного материала в про-
стых образах, представление данных в компакт-
ном виде, которое смотрится привлекательнее в 
сравнении с обычным письменным текстом. В 
сфере образования, а именно в высшей школе, 
инфографика только начинает приживаться [8]. 
В рамках данной статьи рассмотрим возможно-
сти применения инфографики в преподавании 
дисциплины «Математика» по разделу «Анали-
тическая геометрия». 

Задачи в вузовском курсе математики за-
нимают большую часть учебного времени [9]. 
Главным в решении задач является не столько 
ответ, сколько осмысление способа решения, 
анализ данных и неизвестных, умение повто-
рить рассуждения в другой ситуации, имеющей 
аналогичные механизмы решения, опираясь в 
своем решении на тот же математический ап-
парат [10; 11]. Использование схем позволяет 
сформировать, увидеть и сохранить соответ-
ствующие мыслительные механизмы. В каче-
стве примера приведем несколько графических 
иллюстраций, используемых при изучении 
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Рис. 1. Баланс двух идей

Рис. 2. Схема Фишбоун
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темы «Прямая, плоскость» в курсе аналитиче-
ской геометрии (рис. 1; 2). Рассмотрим задачу 
нахождения расстояния от точки до прямой на 
плоскости, решение которой состоит в стерео-
типном применении заученной формулы. Ос-
новная трудность данного типа задач связана 
с прочностью освоения штампа и навыком его 
воспроизведения. Другой способ решения тре-
бует некоторого пересмотра заученных дей-
ствий. Степень затруднения в данном случае 
связана с подбором объектов, их количеством и 
согласованием.

Как правило, в конце занятия преподава-
тель уделяет время для подведения итогов. Опо-
ра на визуальную форму способствует систе-
матизации полученных знаний и экономному 
использованию учебного времени. Например, 
при изучении кривых второго порядка на этапе 
повторения можно использовать рис. 3.

В дальнейшем этой иллюстрацией можно 
воспользоваться для актуализации знаний при 
изучении цилиндрических поверхностей, для 
которых данные кривые являются направляю-
щими линиями [12; 13].

Объяснение математики с использованием 
рисунков позволяет обучать студента на более 
понятном для него языке, тем самым увеличи-
вая его интерес к предмету. Изложенные при-
емы визуализации учебного материала способ-
ствуют значительному улучшению усвоения 
фундаментальных математических понятий и 
закреплению в сознании обучаемого на дли-
тельный период. Однако следует помнить, 
чрезмерное количество и частое использование 
визуальной информации в изложении новых 
данных приводит к рассеиванию внимания, что 
препятствует восприятию сути и всей полноты 
учебного материала. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения мобильного обучения в пре-
подавания иностранного языка для расширения образовательной среды. Отмечается, что особенно 
большой эффект мобильное обучение дает в преподавании устного аспекта иностранных языков, 
поскольку оно восполняет иноязычную звуковую среду и повышает мотивацию студента. 

В условиях интенсивной информатизации 
образования вопрос об использовании мобиль-
ного обучения иностранному языку для расши-
рения образовательной среды является доста-
точно актуальным [2, с. 118]. Современный век 
компьютерных технологий, развития интернета 
и мобильной связи дает возможность препода-
вателю иностранного языка сочетать исполь-
зование традиционных способов по развитию 
навыков устной речи с мультимедийными и 
мобильными инновациями. Различные мобиль-
ные устройства, электронные книги, планшеты, 
смартфоны, интерактивные доски, различные 
обучающие компьютерные программы, презен-
тации заняли ведущее место в методике препо-
давания иностранных языков. Они облегчают 
восприятие аутентичного языкового материала 
и значительно повышают мотивацию студентов, 
психологически и технически готовых к ис-
пользованию мобильных устройств [2, с. 39].

Особенно большой эффект мобильное об-
учение дает в преподавании устного аспекта 
иностранных языков, где огромное значение 
имеет создание соответствующей языковой сре-
ды как на аудиторных занятиях, так и во время 
самостоятельной работы студентов. При этом 
последнее имеет принципиальное значение для 
эффективного и качественного обучения ино-
странному языку, так как отсутствие иноязыч-
ной звучащей среды, лежащей в основе всех 
видов коммуникации, значительно усложняет 

усвоение всех аспектов иностранного языка и 
не способствует выработке мышления на ино-
странном языке и переходу к реальному двуязы-
чию [3, с. 313].

У многих мобильных программ и при-
ложений есть функции для развития навыков 
устной и письменной речи, в том числе ауди-
рования и связанного спонтанного говорения. 
Современный преподаватель высшей школы не 
может не владеть современными компьютер-
ными приемами и технологиями, такими как 
блог-технологии, вики-технологии, подкасты, 
веб-форумы, средства синхронной интернет- 
видео-коммуникации (skype) [1, с. 34–45]. На 
них базируется современная методика препода-
вания иностранного языка, в частности англий-
ского [5]. 

В европейских странах, где мобильное об-
учение завоевывает все большую популярность, 
уже доказана эффективность коммуникатив-
ного, личностно-ориентированного подхода в 
изучении языков с применением аутентичных 
видео- и аудиоматериалов из интернета. Для лю-
дей, изучающих иностранный язык, интернет 
может стать неоценимым помощником. Он по-
зволяет пользоваться аутентичными материала-
ми, слушать носителей языка, иными словами, 
он расширяет образовательную среду, создает 
естественную языковую среду, дополнительную 
реальность для получения и закрепления языко-
вой информации для людей, проживающих за 
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пределами англоязычных стран [4].
С этой точки зрения, видеохостинг YouTube 

является великолепным ресурсом для изучения 
английского языка, т.к. видеоматериал является 
полностью аутентичным, ориентированным на 
повседневную жизнь и повседневное общение. 
Личный многолетний опыт работы с различно-
го рода видеокурсами подсказал идею отбора и 
использования видеофрагментов YouTube в об-
разовательном процессе. Они интересны и по-
знавательны, представляют собой фрагменты 
живой речи. Они подчеркивают психологиче-
скую уверенность студента в его сопричастно-
сти к англоязычному миру, создают иллюзию 
нахождения в стране изучаемого языка. Этот 
факт оказывает колоссальное психологическое 
воздействие на студента, побуждая его преодо-
левать «преграды» чужого языка, мотивируя его 
и убеждая в необходимости и возможности ос-
воить иностранный язык.

Конечно, неадаптированный аутентич-
ный материал может оказаться сложным для 
восприятия недостаточно подготовленными 
студентами. Особенно трудно преодолеть фо-
нетическую преграду, настроить свой слух, 
адаптировать его к чужим звукам. Скучный для 
взрослых просмотр и прослушивание одной 
и той же информации и возникающее неудоб-
ство из-за страха показаться смешным – также 
решаемые проблемы для перечисленных мо-
бильных технологий и приложений. Во-первых, 
преподаватель может заранее, через мобильные 
устройства, отправить студенту на мобильную 
почту или через социальную сеть ссылку на 
определенный видеоматериал, чтобы обучаю-
щийся мог подготовиться к обсуждению. Сту-
дент может посмотреть видеосюжет до занятия, 
проработать индивидуально сложные звуковые 
моменты видеоотрывка столько, сколько ему 
необходимо, и обсудить их с преподавателем 

на форуме. Тем самым создается момент ин-
дивидуализации обучения, который позволяет 
снять все психологические трудности работы в 
классе и повысить мотивацию, придав студенту 
уверенность в своих способностях. Более силь-
ный студент может составить список вопросов 
и тем, необходимых для обсуждения. 

Применение коммуникативной методики 
обучения в сочетании с возможностями инфор-
мационных технологий и мобильного обучения 
существенно повышает эффективность обуче-
ния [6]. Образовательные платформы открыва-
ют широкий функциональный потенциал для 
реализации образовательных целей, создавая 
своего рода дополнительную реальность, кото-
рая позволяет не только обучать и осуществлять 
контроль результатов, но и предусматривает 
обратную связь между преподавателем и сту-
дентом на форуме, а также дает возможность 
индивидуализации обучения и получения инди-
видуальных консультаций [7]. 

Использование образовательных платформ 
(MOODLE) для обучения позволяет совершен-
но по-новому организовать процесс контроля 
за усвоением материала, создавать интерактив-
ные задания на основе мобильных приложений 
[2, с. 29]. Высокий уровень интерактивности в 
подобной информационной среде дает возмож-
ность студентам не только автономно оценить 
свои знания, но и осуществлять обучение в лю-
бое время и в месте, удобном для обучающе-
гося (принцип М. Шарпалза: Anywhere Anytime 
Learning) [2, с. 22].

Таким образом, преподаватель имеет воз-
можность направлять самообучение студентов, 
разных по уровню знания, как на аудиторном 
занятии, так и вне занятия. Его задача заключа-
ется не только в контроле и оценке результатов 
деятельности, но и в отслеживании и координа-
ции маршрута обучения. 
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Abstract: The paper analyses the use of mobile learning to widen the educational environment. It 
is pointed out that mobile learning is particularly effective in teaching oral aspect of foreign languages 
because it creates linguistic medium and increases motivation. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие понятия «информационная культура» 

в рамках образовательной среды. Автор дает несколько трактовок понятия «информационная куль-
тура». Он указывает на важное значение формирования информационной культуры у студентов. 

Информационная культура общества нахо-
дится в тесной связи с соответствующим аспек-
том культуры людей, живущих в этом обществе 
и составляющих его: без одного просто нет дру-
гого. Культуру общества нельзя представить 
как результат механического сложения качеств 
людей. Информационная культура отдельного 
человека не может рассматриваться в виде сред-
неарифметической или среднестатистической 
величины в масштабе всего общества. явление 
информационной культуры не возникло внезап-
но, его история насчитывает тысячелетия, так 
как точкой отсчета необходимо признать мо-
мент смены формального отношения к сигналу 
ситуации, свойственного животному миру, на 
содержательное, свойственного только челове-
ку. Обмен этими содержательными единицами 
послужил основой возникновения и развития 
языка. Становление языка породило культуру 
общения со смыслом и текстом [4, с. 1]. Инфор-
мационная культура человечества на различных 
этапах развития претерпевала кризисы: появле-
ние письменности, например, породило новый 
период информационной культуры – документ-
ный [4, с. 2]. Оперирование информацией ста-
ло легче, но устные формы информационной 
культуры не утратили своего значения, а обога-
тились системой взаимосвязей с письменными.

Последний информационный кризис вы-
звал к жизни компьютерные технологии. Со-
временная информационная культура вобрала 
в себя все предшествующие формы и соедини-
ла их воедино. Информационная цивилизация 
радикально преобразовывает социокультурное 

пространство, формируя сегодняшнюю инфор-
мационную культуру [3, с. 121; 7, с. 277]. Од-
нако заметим, что, несмотря на столь долгую 
историю информационной культуры, понятие 
информационной культуры возникло совсем 
недавно, не более двадцати лет назад, поэто-
му в исследованиях, содержащих те или иные 
аспекты этого явления, нет однозначного опре-
деления информационной культуры. Одни рас-
сматривают информационную культуру как 
способы обращения со знаками, данными, ин-
формацией; другие – как совокупность принци-
пов механизмов взаимодействия этнических и 
национальных культур, их соединение в общий 
опыт человечества. 

Изучение информационной культуры тре-
бует от нас обращения к анализу составляющих 
этого термина, тем более что такой термин, как 
«культура» является очень многоплановым и 
неоднозначным. Исследованию проблем, свя-
занных с культурой, посвящен целый ряд ра-
бот М.С. Кагана, И.А. Громова, Ю.И. Ефимова, 
Ю.Р. Вишневского, О.В. Воронковой, В.Е. Да- 
видовича, З.И. Файнбурга, Н.С. Злобина,  
О.В. Хановой, Э.В. Соколова, С.Д. Каракозо-
ва, В.А. Уханова, Э.А. Баллера, Ю.А. Жданова, 
Л.Н. Когана, С.Е. Матушкина и др.

Термин «культура» (происходит от лат. 
слова culture – «возделывание земли, уход») 
подразумевает все виды преобразовательной 
деятельности общества и человека вместе с ее 
результатами. В настоящее время слово «куль-
тура» также употребляется в значении уровня 
образованности, просвещенности и воспитан-
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ности человека.
К числу важнейших функциональных осо-

бенностей культуры как системы следует от-
нести ее способность к постоянному порожде-
нию новых форм и способов удовлетворения 
интересов и потребностей людей, адаптирую-
щих культуру к изменяющимся условиям бытия  
[1, с. 336]. 

В.А. Уханов определяет информационную 
культуру как совокупность информационных 
потребностей, творческих способностей, навы-
ков и умений, позволяющих эффективно про-
изводить, перерабатывать и воспринимать лич-
ностную информацию и на ее основе достигать 
взаимопонимания и эмпатии между людьми. 
Наряду с понятием информационной культуры 
он рассматривает и информационную деятель-
ность как объективно обусловленную для субъ-
екта необходимость предварять, сопровождать, 
завершать любую деятельность производ-
ством, передачей и потреблением информации  
[4, с. 260]. 

В.Л. Бройдо определяет информационную 
культуру как умение целенаправленно рабо-
тать с информацией и использовать для ее по-
лучения, обработки и передачи компьютерные 
информационные технологии, современные 
технические средства и методы. Для свободной 
ориентации в информационном потоке человек 
должен обладать информационной культурой 
как одной из составляющих общей культуры. 
Она является продуктом разнообразных твор-
ческих способностей человека и проявляется 
в конкретных навыках по использованию тех-
нических устройств (от телефона до персо-
нального компьютера и компьютерных сетей); 
способности использовать в своей деятельно-
сти компьютерную информационную техноло-
гию, базовой составляющей которой являются 
многочисленные программные продукты; уме-
нии извлекать информацию из различных ис-
точников, как из периодической печати, так и 
из электронных коммуникаций, представлять 
ее в понятном виде и уметь ее эффективно ис-
пользовать; владении основами аналитической 
переработки информации; умении работать с 
различной информацией; знании особенностей 
информационных потоков в своей области дея-
тельности [2]. 

Н.М. Розенберг рассматривает понятие ин-
формационной культуры как накопленный ин-
тегрированный опыт социальной деятельности, 

основывающийся на материальных и духов-
ных ценностях [2]. Информационную культуру 
ученый ставит в один ряд с культурой матема-
тической, физической, экологической и други-
ми, в основе классификации которых лежит 
предметный признак. Н.М. Розенберг выделяет 
компоненты информационной культуры: обще-
учебную культуру; культуру диалога, которая 
является важной частью компьютерной культу-
ры; компьютерную культуру, под которой по-
нимается психологическая и профессиональная 
готовность учащихся участвовать во внедрении 
новых информационных методов работы в про-
ектировании, производстве, управлении [5–7].

Развернуто и достаточно емко рассмотре-
но понятие информационной культуры в ис-
следованиях С.Д. Каракозова. «Информаци-
онная культура личности представляет собой 
составную часть базисной культуры личности 
как системной характеристики человека, по-
зволяющая ему эффективно участвовать во всех 
видах работы с информацией: получении, на-
коплении, кодировании и переработке любого 
рода, в создании на этой основе качественно 
новой информации, ее передаче, практическом 
использовании, – и включающая грамотность и 
компетентность в понимании природы инфор-
мационных процессов и отношений, гумани-
стически ориентированную информационную 
ценностно-смысловую сферу, развитую ин-
формационную рефлексию, а также творчество 
в информационном поведении и социально- 
информационной активности» [1].

Анализ приведенных, а также целого ряда 
других существующих определений понятия 
«информационная культура» позволяет утверж-
дать, что понятие «информационная культура» 
имеет неустоявшийся объем, характеризуется 
разным составом компонентов, трактуется по-
разному, через соотнесение с различными поня-
тиями: культура, образовательная деятельность, 
информация; свод правил поведения человека 
в информационном обществе и т.п. Объем по-
нятия «информационная культура», также как 
и объем понятия «информационная грамот-
ность», существенно изменялся в ходе своего 
развития. 

Таким образом, формирование инфор-
мационной культуры является одной из глав-
ных задач современного общества, поскольку 
она определяет социально необходимый уро-
вень информированности индивида, соответ-
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ствующий уровню развития обществ, а также 
формирует систему ценностных ориентаций, 

проявляющуюся в отборе циркулирующей ин-
формации, ее оценке, критическом осмыслении.
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