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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.212.3

 ВЫДЕЛЕНИЕ ТАНДЕМНО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК 

Cannabis sativa и Ricinus communis 
С ПОМОЩЬЮ БИОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА

О.С. АЛЕКСАНДРОВ, Г.И. КАРЛОВ

Центр молекулярной биотехнологии ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный 
университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», г. Москва

Ключевые слова и фразы: биоинформационный анализ; клещевина обыкновенная; конопля  
посевная; повторяющаяся дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК); полимеразная цепная  
реакция (ПЦР). 

Аннотация: С помощью программного обеспечения «Tandem Repeat Finder» были проанали-
зированы геномы двух видов ценных сельскохозяйственных культур – конопли посевной и клеще-
вины обыкновенной. Было выявлено 10 повторов конопли и 3 повтора клещевины. BLAST-анализ 
сиквенсов и ПЦР-анализ с подобранными на единицы повторов праймерами позволили доказать 
тандемную организацию найденных повторов.

Введение

Конопля посевная (Cannabis sativa) и кле-
щевина обыкновенная (Ricinus communis) – цен-
ные сельскохозяйственные культуры, селекцией 
которых занимаются во многих странах мира, в 
том числе и в России [3–5]. Конопля посевная 
(2n = 20) – двудомное раздельнополое растение 
семейства Cannabaceae с XX/XY-системой поло-
вых хромосом и балансовым способом опреде-
ления пола [11; 23; 24]. Растения конопли явля-
ются источником сырья для производства около 
50 000 видов продукции в различных отраслях 
народного хозяйства [2]. Клещевина обыкно-
венная (2n = 20) – известное с древних времен 
культурное растение семейства Euphorbiaceae. 
В семенах клещевины содержится до 48–55 % 
касторового масла, отличающегося высокой  
концентрацией соединений рицинолевой кис-
лоты (80–85 %) и использующегося в медици-
не, промышленности и косметологии. Продукт 
переработки семян клещевины (шрот) содержит 
до 40 % белка, что позволяет использовать кле-
щевину и как кормовую культуру [6; 7].

Высокая ценность конопли и клещевины 
как сельскохозяйственных культур является  
причиной особого интереса к  изучению их гено-
мов. Для изучения этих видов применяются раз-

личные молекулярные маркеры – RFLP, RAPD, 
SCAR, ISSR и др. [15; 21; 26; 27]. В недавнем вре-
мени геномы конопли и клещевины были секве-
нированы [9; 12]. Данные секвенирования стали 
мощной молекулярной платформой для изуче-
ния генетического контроля синтеза тетрагидро-
каннабинола у конопли и синтеза касторового 
масла у клещевины. Однако секвенированный 
геном – это не только источник информации для 
изучения генов, но и базис для поиска видоспе-
цифичных последовательностей сателлитной 
ДНК (сатДНК). 

Сателлитная ДНК – это некодирующая 
часть геномной ДНК, встречающаяся практи- 
чески у всех эукариотических организмов и 
представляющая собой длинные массивы тан-
демно повторяющихся мономеров [22]. Эти мас- 
сивы составляют большую часть конститутив-
ного гетерохроматина [28]. Часто выделение 
сатДНК осуществляется такими методами, как 
градиентное ультрацентрифугирование [1; 18], 
рестрикционный анализ [8; 14], ПЦР с прай-
мерами, подобранные на мономеры близко- 
родственных видов [16] и др. Однако для орга-
низмов с секвенированным геномом возможен 
и другой, более продуктивный метод выделе-
ния сатДНК – биоинформационный анализ.  
Для поиска тандемно организованных повторов 
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Название повтора Вид растения Длина мономера, п.о. АТ/GC, %

CS1 Cannabis sativa 53 51/49
CS2 Cannabis sativa 132 66/34
CS3 Cannabis sativa 150 49/51
CS4 Cannabis sativa 154 62/38
CS5 Cannabis sativa 174 56/44
CS6 Cannabis sativa 179 60/40
CS7 Cannabis sativa 197 74/26
CS8 Cannabis sativa 217 56/44
CS9 Cannabis sativa 237 52/48
CS10 Cannabis sativa 376 68/32
RC1 Ricinus communis 39 62/38
RC2 Ricinus communis 47 57/43
RC3 Ricinus communis 360 42/58

 Таблица 1. Результаты поиска высококопийных повторов в геномах Cannabis sativa и Ricinus communis

ДНК разработано специальное программное 
обеспечение. Одной из популярных программ, 
предназначенных для поиска повторов, являет-
ся «Tandem Repeat Finder» [10]. В основу этой  
программы заложен алгоритм сравнения  
выбранного мотива ДНК с соседними фрагмен-
тами и определения процента идентичности 
между ними. «Tandem Repeat Finder» успешно 
применяется при анализе генома человека. 

В данной статье описывается эффективный 
способ поиска сателлитных последователь-
ностей ДНК с помощью программы «Tandem 
Repeat Finder» в геномах конопли посевной 

Рис. 1. Результаты электрофоретического разделения 
продуктов ПЦР со специфичными праймерами, 

подобранные на тандемно организованный повтор 
конопли посевной CS2. Дорожки: 1 – мужское 

растение конопли посевной; 2 – женское растение 
конопли посевной; 3 – контроль без добавления 

ДНК-матрицы; М – маркер молекулярных размеров 
(шаг 100 п.о.)

и клещевины обыкновенной, повторяющаяся 
ДНК которых еще слабо охарактеризована.

Материалы и методы

Растительный материал

В качестве растительного материала ис-
пользовали семена безнаркотической конопли 
(сорт Зеница) и семена клещевины обыкновен-
ной подвида viridis (Milld) Kart (зеленая).

Выделение ДНК

Выделение ДНК проводили по методике 
Taylor and Powell (1985) [25] с некоторыми мо-
дификациями. Экстрагирующий буфер вклю-
чал 100 mМ Tris-HCl (pH = 8,0), 20 mМ EDTA 
(pH = 8,0), 2M NaCl, CTAB 1,5 %, PVP 1,5 %, 
β-mercaptoetanol 0,5 %.

Полимеразная цепная реакция

На выделенные с помощью программы 
«Tandem Repeat Finder» повторы подбирались 
праймеры с помощью программы «Primer3» 
(www.primer3.sourceforge.net). Синтез прай-
меров осуществлялся ЗАО «Синтол» (Россия,  
г. Москва). Полимеразную цепную реакцию 
проводили согласно условиям: 95° С – 5 мин., 
35 циклов (95° С – 30 с, 55° С – 30 с, 72° С – 
1 мин.), 72° С – 10 мин. Детекцию результатов 
проводили с помощью электофоретического 
разделения продуктов ПЦР в 1,5 % агарозном 
геле при 5 V/cm2.
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Результаты и обсуждения

Геномы конопли посевной и клещевины 
обыкновенной находятся в открытом доступе 
(www.genome.ccbr.utoronto.ca и www.plantgdb.
org/RcDGB). При анализе геномов с помощью 
программы «Tandem Repeat Finder» было вы-
явлено около 136 000 скэффолдов конопли и 
около 5 400 скэффолдов клещевины, включаю-
щих повторы ДНК с длиной мономера от 1 п.о. 
до нескольких сотен п.о. Отбор высококопий-
ных тандемных повторов производился с по-
мощью BLAST-анализа (www.blast.ncbi.nlm.nih.
gov). Также с помощью BLAST выявлялась ви-
доспецифичность найденных высококопийных 
повторов. Сравнение мономеров между собой 
осуществлялось с помощью программного  
обеспечения GenDoc (www.nrbsc.org/gfx/gene 
doc). В итоге было найдено 10 высококопийных 
мономеров конопли обыкновенной и 3 – клеще-
вины обыкновенной, которые не давали высокой 
гомологии к известным последовательностям 
ДНК других организмов и не были гомологичны 
друг другу (табл. 1).

Последовательности ДНК найденных мо-
номеров использовали для подбора специфи- 
ческих праймеров с помощью программы 
«Primer3». Проведенный с подобранными 
праймерами ПЦР-анализ выявил свойственный  
для тандемно организованных последователь-
ностей лестницеобразный характер разделения 
фрагментов, длина которых кратна длине моно- 
мера (рис. 1).

Выделенные единицы повторов отлича-
лись друг от друга не только по нуклеотидной  
последовательности, но и по другим показате-
лям (длина, соотношение AT/GC пар). Два пов- 
тора клещевины (RC1, RC2) и один повтор ко-
нопли (CS1) имеют малый размер (37–53 п.о.)  и 
относятся к так называемой минисателлитной 

ДНК. Такой вид повторяющейся ДНК встреча-
ется и у других растений, среди которых овес, 
сосна, пролеска сибирская, некоторые Бобовые 
и др. [13; 17; 19; 20]. RC1 является АТ-богатой 
последовательностью, как и минисателлитные 
повторы разных видов вики. 

Повторы CS2–CS10, а также RC3 име-
ют длины мономеров, характерные для боль- 
шинства известных макросателлитов расте-
ний (в пределах 100–400 п.о.). Почти половина  
выявленных повторов конопли (CS2, CS6, CS7, 
CS10) являются АТ-богатыми последователь-
ностями.  Повтор CS10 (376 п.о.) очень близок 
по размеру с субтеломерными повторами других 
представителей семейства Cannabaceae – хме-
ля обыкновенного (384 п.о.) и хмеля японского  
(380 п.о.) [8; 14]. Однако сравнение CS10 с  
последовательностями данных повторов в  
программе GenDoc не выявило значительной  
гомологии между ними. 

Как показал BLAST-анализ, повтор RC3 
встречается лишь в одном скэффолде клеще-
вины и образует протяженный кластер дли-
ной более 13 kb. Скорее всего, это хромосом- 
специфичный повтор, который может оказать-
ся перспективным цитогенетическим маркером 
при визуализции с помощью флуоресцентной in 
situ гибридизации.

Выводы

Биоинформационный анализ геномов ко-
нопли посевной и клещевины обыкновенной с 
помощью программного обеспечения «Tandem 
Repeat Finder» показал себя как эффективный 
способ выявления новых сателлитных последо-
вательностей данных видов. С помощью данно-
го метода были выявлены 10 повторов конопли 
и 3 повтора клещевины. Для всех повторов была 
показана видоспецифичность.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», XLIV очередь – мероприятие 
1.3.1, Соглашение № 8588.

Литература

1. Беридзе, Т.Г. Частичная структура сателлитной ДНК Cit-rus limon L. / Т.Г. Беридзе,  
Н.И. Шенгелия // Биоорганическая химия. – 1986. – № 12(1). – С. 112–115.

2. Вировец, В.Г. Результаты украинской селекции однодомной посевной конопли, не обладаю-
щей наркотической активностью / В.Г. Вировец, И.М. Лайко, В.П. Сытник, И.И. Щербань // Селек-
ция против наркотиков: Материалы международной научной конференции, посвященной пробле-
мам растений, содержащих наркотические вещества. – Краснодар : КНИИСХ, 2004. – С. 22–28.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(38).2012.8

BIOLOGICAL SCIENCES

3. Григорьев, С.В. Перспективы культуры конопли в России / С.В. Григорьев //  
Легпромбизнес. – 2004. – № 9. – С. 34–37.

4. Зеленский, Г.Л. «Стоявшие у истока», часть 3 (из истории кафедры генетики, селек-
ции и семеноводства Кубанского ГАУ) / Г.Л. Зеленский // Научный журнал КубГАУ. – 2011. –  
№ 67(03). – С. 1–15.

5. Клещевина / под ред. В.А. Мошкина. – М. : Колос, 1980. – 352 с.
6. Кононенко, С.И. Повышение протеиновой питательности рационов растущих и откармлива-

емых свиней / С.И. Кононенко // Свиноферма. – 2007. – № 3. – С. 14–16.
7. Уланова, P. Получение пищевой добавки из шрота клещевины / Р. Уланова // Комбикорма. – 

2003. – № 5. – С. 29.
8. Alexandrov, O.S. Sex chromosome differentiation in Humulus japonicus Siebold & Zuccarini, 1846 

(Cannabaceae) revealed by fluorescence in situ hybridization of subtelomeric repeat / O.S. Alexandrov, 
M.G. Divashuk, N.A. Yakovin, G.I. Karlov/ / Comparative Cytogenetics. – 2012. – № 6(3). – Р. 13–21.

9. Bakel, H. The draft genome and transcriptome of Cannabis sativa / H. Bakel, J.M. Stout, A.G. Cote, 
C.M. Tallon, A.G. Sharpe, T.R. Hughes, J.E. Page // Genome Biology. – 2011. – № 12:R102. – Р. 1–17.

10. Benson, G. Tandem repeats finder: a program to analyze DNA sequences / G. Benson // Nucleic 
Acids Research. – 1999. – № 27(2). – Р. 573–580.

11. Bridges, C.B. Triploid Intersexes in Drosophila melanogaster / C.B. Bridges // Science. – 1921. –  
V. 54. – Р. 252–254.

12. Chan, A.P. Draft genome sequence of the oilseed species Ricinus communis / A.P. Chan, J. Crabtree, 
Q. Zhao, H. Lorenzi, J. Orvis, D. Puiu, A. Melake-Berhan, K.M. Jones, J. Redman, G. Chen, E.B. Cahoon, 
M. Gedil, M. Stanke, B.J. Haas, J.R. Wortman, C.M. Fraser-Liggett, J. Ravel, P.D. Rabinowicz //  Nature 
Biotechnology. – 2010. – № 28. – Р. 951–956.

13. Deumling B. Sequence arrangement of a highly methylated satellite DNA of a plant, Scilla:  
A tandemly repeated inverted repeat // Proceedings of the National Academy of Sciences USA Cell  
Biology. – 1981. – № 78(1). – Р. 338–342.

14. Divashuk, M.G. Molecular cytogenetic mapping of Humulus lupulus sex chromosomes /  
M.G. Divashuk, O.S. Alexandrov, P.Y. Kroupin, G.I. Karlov // Cytogenetic and Genome Research. –  
2011. – № 134(3). – Р. 213–219.

15. Gajera, B.B. Assessment of genetic diversity in castor (Ricinus communis L.) using RAPD and 
ISSR markers / B.B. Gajera, N. Kumar, A.S. Singh, B.S. Punvar, R. Ravikiran, N. Subhash, G.C. Jadeja // 
Industrial Crops and Products. – 2010. – № 32. – Р. 491–498.

16. Helm, M. Characterization of a new prominent satellite of Cu-cumis metuliferus and differential 
distribution of satellite DNA in cultivated and wild species of Cucumis and in related genera of  
Cucurbitaceae / M. Helm, V. Hemleben // Euphytica. – 1997. – № 94. – Р. 219–236.

17. Hizume, M. Cloning of DNA sequences localized on proximal fluorescent chromosome bands 
by microdissection in Pinus densiflora Sieb. & Zucc / M. Hizume, F. Shibata, Y. Maruyama, T. Kondo // 
Chromosoma. – 2001. – № 110. – Р. 345–351. 

18. Kit, S. Equilibrium sedimentation in density gradients of DNA preparation from animal tissues /  
S. Kit // Journal of Molecular Biology. – 1961. – № 3. – С. 711–716.

19. Li, C.D. Tracing the Phylogeny of the Hexaploid Oat Avena sativa with Satellite DNAs / C.D. Li, 
B.G. Rossnagel, G.J. Scoles // Crop Science. – 2000. – № 40. – Р. 1755–1763.

20. Macas, J. Two new families of tandem repeats isolated from genus Vicia using genomic self-
priming PCR / J. Macas, D. Pozárková, A. Navrátilová, M. Nouzová, P. Neumann // Molecular Genetics 
and Genomics. – 2000. – № 263(5). – Р. 741–751.

21. Mandolino, G. Identification of DNA markers linked to the male sex in dioecious hemp  
(Cannabis sativa L.) / G. Mandolino, A. Carboni, S. Forapani, V. Faeti, P. Ranalli // Theoretical and  
Applied Genetics. – 1999. – № 98. – Р. 86–92.

22. Rosato, M. Amplification, contraction and genomic spread of a satellite DNA family (E180) in 
Medicago (Fabaceae) and allied genera / M. Rosato, J.A. Galian, J.A. Rossello // Annals of Botany. –  
2012. – № 109. – Р. 773–782.

23. Schaffner, J.H. Heredity and sex / J.H. Schaffner // Ohio Journal of Science. – 1929. – V. 29(1). –  
Р. 289–300.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(38).2012. 9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

24. Schaffner, J.H. The fluctuation curve of sex reversal in staminate hemp plants induced by 
photoperiodicity / J.H. Schaffner // American Journal of Botany. – 1931. – V. 18(6). – Р. 424–430.

25. Taylor, B. Isolation of plant DNA and RNA / B. Taylor, A. Powell // Focus. – 1985. – № 4. – Р. 4–6.
26. Törjék, O. Novel male-specific molecular markers (MADC5, MADC6) in hemp / O. Törjék,  

N. Bucherna, E. Kiss, H. Homoki, Z. Finta-Korpelová, I. Bócsa, I. Nagy, L.E. Heszky // Euphytica. –  
2002. – № 127(2). – Р. 209–218.

27. Trivedi, S. Identification of molecular marker for resistance against Fusarium oxysporum f. 
sp. ricini in Ricinus communis (Castor) / S. Trivedi, J. Kagda, K.C. Patel, R.B. Subramanian // Planta  
Medica. – 2011. – № 77. – Р. 126.

28. Ugarković, D. Variation in satellite DNA profiles – causes and effects / D. Ugarković, M. Plohl // 
EMBO Journal. – 2002. – № 21. – Р. 5955–5959.

References

1. Beridze, T.G. Chastichnaja struktura satellitnoj DNK Cit-rus limon L. / T.G. Beridze,  
N.I. Shengelija // Bioorganicheskaja himija. – 1986. – № 12(1). – S. 112–115.

2. Virovec, V.G. Rezul’taty ukrainskoj selekcii odnodomnoj posevnoj konopli, ne obladajushhej 
narkoticheskoj aktivnost’ju / V.G. Virovec, I.M. Lajko, V.P. Sytnik, I.I. Shherban’ // Selekcija protiv 
narkotikov: Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj problemam rastenij, 
soderzhashhih narkoticheskie veshhestva. – Krasnodar : KNIISH, 2004. – S. 22–28.

3. Grigor’ev, S.V. Perspektivy kul’tury konopli v Rossii / S.V. Grigor’ev // Legprombiznes. – 2004. – 
№ 9. – S. 34–37.

4. Zelenskij, G.L. «Stojavshie u istoka», chast’ 3 (iz istorii kafedry genetiki, selekcii i semenovodstva 
Kubanskogo GAU) / G.L. Zelenskij // Nauchnyj zhurnal KubGAU. – 2011. – № 67(03). – S. 1–15.

5. Kleshhevina / pod red. V.A. Moshkina. – M. : Kolos, 1980. – 352 s.
6. Kononenko, S.I. Povyshenie proteinovoj pitatel’nosti racionov rastushhih i otkarmlivaemyh  

svinej / S.I. Kononenko // Svinoferma. – 2007. – № 3. – S. 14–16.
7. Ulanova, P. Poluchenie pishhevoj dobavki iz shrota kleshheviny / R. Ulanova // Kombikorma. – 

2003. – № 5. – S. 29.

Isolation of Cannabis Sativa and Ricinus Communis Tandemly Repeated DNA Sequences  
by Bioinformatic Analysis
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Abstract: Genomes of hemp and castor beans have been analyzed with ‘‘Tandem Repeat Finder’’ 

software. 10 hemp repeats and 3 castor beans repeats have been found. Tandem organization of the detected 
repeats has been proved by the BLAST- and PCR-analyses using primers designed for the repeat units.
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Abstract: The problem of finding the analytical gradients (atomic coordinate derivatives) of the 
solvation energy can be divided into the two subproblems: at the first stage, we search for the parameters of 
surface elements (three coordinates, three components of the normal unit vector, and surface area) and their 
derivatives; at the second stage, we differentiate the energy and express it through the derivatives of the 
matrices describing the problem. The derivatives of matrix elements are expressed through the derivatives 
of the parameters of solvent excluded surface (SES) or solvent accessible surface (SAS) elements.  
The objective of our work is to find these very analytical gradients of the parameters of surface elements.

1. Introduction

The objective of our work is to find the 
analytical gradients of the parameters of SES or  
SAS elements. The analytical gradients are 
considered to mean the partial derivatives of 
parameters over the coordinates of atoms that 
compose a molecule. These gradients need to 
be found with the purpose of calculating the 
analytical gradients of the free solvation energy.  
These gradients may further be used when  
searching for the global energy minimum, which 
is necessary, for example, in the computer-aided 
modeling of medicines.

Before starting the search for the gradients 
of surface elements, we need to define for what a 
surface we perform this search. There exist the two 
types of surfaces over a molecule. First, this is the 
SES. The volume occupied by a solvent lies outside 
the volume enveloped by this surface. The substrate 
itself lies completely inside this volume. Second, 
this is the SAS that is formed by the centers of 
solvent molecules tangent to a substrate molecule. 
The first type of surface is used to calculate the 
polarization component of the solvation energy, and 
the second type of surface is used to determine the 
cavitation and van der Waals components [1].

The earlier performed studies on the analytical 

gradients of the parameters of SES elements deal 
with the algorithm implemented in the GEPOL 
software [2], where the cavities in a molecule are 
filled with fictitious spheres. For a smooth surface 
obtained by primary and secondary rolling using 
the algorithm described in [3–10], such a study is 
performed in details in our work for the first time. 
Some algorithms of constructing a smooth surface, 
a method of its triangulation and partitioning into 
surface elements (fig. 1), and some methods of 
finding their parameters and gradients have already 
been described in the papers [3–10]. In this work, 
we shall enlarge on finding the analytical gradients.  
The calculations of the analytical gradients of  
surface elements obtained by primary and secondary 
rolling [3–10] were implemented in the DISOLV 
software [3–4, 8–10].

Analytical Gradients of the Parameters  
of Surface Elements

Let us find the formulas describing the 
derivatives of the parameters of SES and SAS 
elements (coordinates, normals, surface areas) over 
the atomic coordinates. We shall first consider SES. 
We have the two types of segments on this surface: 
fragments of spheres and tori. Let us consider how 
the parameter of a surface element that completely 
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Fig. 1. Surface element relative to the origin  
of coordinates

Fig. 2. Change in the parameters of a surface element 
upon the shift of a sphere. It can be seen that only its 

coordinates are changed, and their changes are equal to 
the shift of the center of a sphere. The surface area and 

normal are constant

lies on one such element are changed upon the shift 
of atoms.

SES Element Lies on a Sphere (fig. 2)

The changes of the coordinates of surface 
elements are equal to the shift of the center of a 
sphere, and the surface area and normal are constant.

(1)

where nS is the normal of a surface element, SS 
is the 

area of a surface element, rS is the radius vector of 
the coordinates of a surface element, rm is the center 
of a spherical segment, Ri,x

k is the kth component of 
the radius vector Ri(k = 1, 2, 3), i is the number of 
a shifted atom (0 < i < N), and N is the number of 
atoms.

2.2. SES Element Lies on a Torus

The gradients of the parameters of surface 
elements are the linear superposition of gradients 
for the two following cases.

2.2.1. One of the Supporting Spheres (r2) is 
Shifted Perpendicularly to the Axis of a Torus 

(fig. 3)

Such a small shift is equivalent to the simple 
rotation of the entire system of two spheres and a 
torus around the center of a stationary supporting 
sphere r1. The center of a surface element rotates 
through the same angle around the same axis, and 
its normal also rotates through the same angle.  
The surface area remains unchanged.

            

(2)

where r1 is the coordinate of a stationary atom, r2 
is the coordinate of a rotating atom, and φS is the 
rotation angle vector.

2.2.2. One of the Supporting Spheres (r2) is 
Shifted along the Axis of a Torus (fig. 4)

At a small shift of the second supporting 
sphere (see fig. 4) away from the first supporting 
sphere along the axis of a torus, this rolling torus 
is elongated. In this case, there occurs the forward 
displacemnent (without rotation) of a torus rolling 
sphere. At such a shift, the normals do not change 
their direction, and the displacment of all the points 
of the first-type generatrix (the line of contact 
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Fig. 3. Rotation of a torus together with a surface element that corresponds to the vertical displacement of the center 
of one of supporting spheres. The area of a surface element remains unchanged, and its center and normal are rotated 

through the same angle

Fig. 4. Rolling torus and two supporting spheres. There is no displacement of elements relative to a rolling sphere 
upon its forward shift that occurs upon the shift of the second supporting sphere along the axis of a torus. The torus 
itself becomes thiner (the length of second-type generatrices is reduced), and the length of first-type generatrices is 
increased due to the elongation of boundary surface elements. The length of first-type generatrix segments remains 
unchanged for surface elements that completely lie on the torus. The number of surface elements remains constant

Key: «квадратный» поверхностный элемент CDFE --> “square” surface element CDEF;
местная толщина тора d--> local torus thickness d;

Сфера обкатки --> Rolling sphere;
Сдвиг сферы обкатки при сдвиге второй опорной сферы --> Shift of a rolling sphere upon  

the shift of the second suporting sphere;
Первая опорная сфера --> First supporting sphere;

Вторая опорная сфера --> Second supporting sphere;
Сдвиг вдоль оси тора --> Shift along the axis of a torus;

Образующая первого типа --> First-type generatrix;
Образующая второго типа --> Second-type generatrix
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between a torus and a rolling sphere) will be equal 
to the displacenent of the center of a rolling sphere. 
Hence, the gradients of the normal and centers of 
surface elements are calculated as:

                        
(3)

where r0 is the displacement of the center of a rolling 
sphere.

Let us consider a small “square” surface 
element formed by two segments of first-type 
torus generatrices (already defined above) and 
two segments of second-type torus generatrices. 
Second-type torus generatrices are circles formed 
by the intersection of a torus and planes that are 
perpendicular to the axis of this torus. In the case 
of the forward displacement of a torus rolling 
sphere, the length of segments that lie on a first-
type generatrix remains unchanged. The length of 
segments belonging to second-type generatrices is 
reduced due to the “thinning” of a torus in the same 
proportion as the local thickness of a torus. As a 
result, the “square” surface element’s area equal to 
the product of the length of a first-type generatrix 
segment and the length of a second-type generatrix 
segment is also changed in the same proportion, i.e.:

                       (4)

where d is the local thickness of a torus. Any small 
surface element may be splitted into a set of small 
“square” elements. Hence, Eq. (45) is also true for 
this element.

2.3. SES Element Lies on the Boundary between 
Segments of Different Types

During the forward displacement of a 
torus rolling sphere, a first-type gemeratrix is 
simulatneously elongated. However, in this case, 
the length of any first-type gemeratrix segment 
that completely lay on a torus before displacement 
remains unchanged. What is a reason for its 
elongation? Here, it is important to recollect that 
the number of surface elements is fixed. During 
the forward displacement of a torus rolling sphere, 
boundary surface elements are elongated. Boundary 

elements are elements, whose apices lie on segments 
of different types, i.e., on both a torus and a sphere. 
The change of their surface areas gives us the sought 
elongation of first-type generatrices. Using the 
formula for the surface area of a triangle with three 
points (SS = ½|(r1–r2).(r3–r2)|) and then taking the 
gradient, we shall express the gradient of the area 
of a boundary surface elements through SES point 
coordinate gradients that are substituted through  
the above found formulas (42)–(44). The gradients 
of its normal and coordinates are determined via  
the same formulas depending on the type of 
a segment, on which the center of a surface  
element lies.

2.4. SAS Element

SAS elements are obtained by displacing SES 
triangular elements along the normal. Using the 
formula for the surface area of a triangle with three 
points once again and then taking the gradient, 
we shall express the gradient of the area of SAS 
element through SES point coordinate and normal 
gradients that are substituted through the above 
found formulas (42)–(44).

2.5. Result

It can be seen that, knowing the displacement 
of the centers of spheres, we can find the change 
in the parameters of surface elements, reasoning 
from the above stated principles and, consequently, 
determine their gradients.

3. Detailed Formulas for the Analytical 
Gradinets of Segments of Different Types

Below we shall represent some detailed 
and comprehensive formulas for the analytical 
gradients of the parameters of surface elements that 
lie on primary and secondary spheres and tori of 
different types and also on atoms. These types were 
characterized in [3–4].

3.1. Atom Surface Elements

The derivatives of the parameters of surface 
elements (coordinates, normals, surface areas) 
for the points belonging to the surface of an atom 
with the center coordinates Rm are completely 
determined via the gradient of the center of an atom, 
as mentioned above:
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(5)

i.e., the points are displaced together with the center 
of an atom. Here ek is the basis unit vector in the 
direction of the coordinate xk and a member of the 
set {e0, e1, e2}, and δij is the delta-function.

3.2. Surface Elements That Lie on a Primary 
Probe Ball Supported by Three Atoms (fig. 5)

The derivatives of the parameters of surface 
elements (coordinates, normals, surface areas) that 
lie on the surface of a primary probe ball supported 
by three atoms are completely determined by the 
gradient of the center of this probe ball. For this 
reason, we first calculate the position and gradients 
of the center of this probe ball.

Let us determine the position of the center of a 
probe ball.

We use the following notations in fig. 5:

(6)

where r is the coordinates of the center of a primary 
rolling sphere Rpr, a, b, and c are the edges of a 
pyramid, R1, R2, and R3 are the radii of supporting 

Fig. 5. Rolling in the case of three supporting 
atoms

spheres, Rpr is the radius of a primary rolling sphere, 
r1=Rm, r2=Rn, and r3=Rl are the radii vectors of 
supporting spheres.

The radius vector that determines the position 
of a probe ball is the solution of the following set of 
three vector equations:

                       (7)

The radius vector of the center of a probe ball 
may be resolved into the two vectors: the radius 
vector of the pyramid base height pc and the unit 
vector perpendicular to the base of a pyramid z, i.e.:

                        (8)

These two radii vectors are determined by the 
two formulas:       

(9) 

(10)

Hence, the height of a pyramid is found by the formula:
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(11)

The derivative of the center of a probe ball is determined as:

  

(12)

Hence, the parameters of a surface element are 
calculated as:

                     
(13)

3.3. Surface Elements that Lie on the Sphere 
of a Secondary Probe Ball Supported by Three 

Primary Rolling Spheres (fig. 6)

This case is similar to the previous case. It is 
even simpler, as all the pyramid edges originating 
from its apex are equal. The radii vectors that 

determine the position of the supporting spheres 
r1, r2, r3 and the center of a secondary probe ball 
r form a pyramid. However, the centers of all the 
three primary supporting spheres may be displaced 
here upon the displacement of a single atom, so we 
shall use the principle of superposition over these 
displacements to find the gradients of parameters.

The radius vector of the center of a probe ball 
may be resolved into the two vectors: the radius 
vector of the pyramid base height pc and the vector 
perpendicular to the base of a pyramid z, i.e.:

                       (14)

These two radii vectors are determined by the 
two following formulas:

             (15)

(16)

The height of a pyramid is determined by the formula:

                       (17)

where Rsec is the radius of a secondary rolling sphere.
The displacement of a single atom may lead 
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spheres. The derivative of the center of a probe ball 
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(18)

The gradients of the centers of primary 
supporting spheres in this formula are determined 
via Eq. (13) derived earlier.

Hence, for the parameters of a survface element:

                   (19)

3.4. Points on the Surface of Secondary  
Steady-State Position Spheres (fig. 7)

The derivatives of the parameters of surface 
elements (coordinates, normals, surface areas) for 
the points belonging to the surface of steady-state 
position spheres are completely determined by the 
gradient of the centers of these spheres. For this 
reason, we first calculate the gradients of the centers 
of these spheres. Let us consider a triangle formed 
by the centers of two supporting atoms and any of 
primary rolling spheres:

 (20)

        (21)

        (22)

Fig. 6. Rolling in the case of three supporting spheres  
of primary rolling

Fig. 7. Secondary steady-state position spheres [10]

where a, b, and c are the edges of a triangle, Rpr is 
the radius of a primary rolling sphere, r1 = Rm, and  
r2 = Rn are the radii vectors of supporting atoms.

is determined by the displacement superposition, in which each component corresponds to the shift of only 
one supporting sphere, i.e.:
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The height of a triangle and its gradient are 
found as:

       (23)
        

(24)

The distance from the center of a steady-state 
position sphere to the triangle height base point and 
its gradient are calculated as:

              (25)

                    

(26)

where Rsec is the radius vector of a secondary rolling 
sphere.

The basis unit vector along the axis of the torus 
of rolling from the first atom to the second atom and 
its gradient are determined as:                      

(28)

The radius vector of the triangle height base point pc and its gradient are found as:

                                           (29)

              (30)

where r0 is the radii vectors of the centers of two 
steady-state position spheres and their gradients:

                            and

    (31)

Hence, for the parameters of a surface element:

                        (32)

Fig. 8. Primary rolling tori in the case of two supporting 
atoms
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3.5. Primary Rolling of Two Atoms. Primary 
Rolling Tori (fig. 8)

All the necessary formulas have already been 
derived in the previous part.

Let x, y, z be the local basis of a torus (the 
coordinate center lies at the height base point).  
The z axis is determined as described in the  
previous part.

                           
(33)

The normal of a surface element is expanded in 
terms of the local basis as:

      
(34)

                       (35)

  (36)

Specifying αs, βs, and γs, we determine the 
position of the center of a surface element on a 
torus. Here es is the unit vector from the height base 
point to the center of a rolling sphere determined by 
current αs and βs as:

                          (37)

Its gradient is found as:

                    
(38)

Hence, the gradient of the normal of a surface element for primary rolling tori is determined as:

          
(39)

For the gradient of the radius vector of a surface element:

                             
(40)

For the gradient of the areas of surface elements 
of primary rolling tori:

          (41)

3.6. Secondary Rolling of Two Primary Rolling 
Spheres. Secondary Rolling Tori (fig. 9)

This case is similar to the previous case.  
It is even simpler, as supporting spheres have equal 
radii, and the triangle formed by the centers of two 
supporting spheres and a primary rolling sphere is 
equilateral. However, there also exists a distinction: 
all the normals are oriented in the direction opposite 
to the center of a current rolling sphere. The edges of 
the triangle formed by the centers of two supporting Fig. 9. Secondary rolling tori in the case of two primary 

supporting spheres
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spheres and a secondary rolling sphere and their 
gradients are determined as:

            (42)

        (43)

The height and its gradient are found as:

                    (44)

             (45)

The radius vector of the triangle height base 
point pc and its derivative are found as:

      
      

(46)

The local basis x, y, z is determined as:

                       
(47)

The derivatives of the local basis are  
expressed as:

   (48)

The projection of the normal onto the local 
basis for secondary rolling tori (the normal is 
oriented inwards a torus) is determined as:

  (49)

The derivatives of the radius vector of the 
center of a current rolling sphere, the unit vector 
from the height base point to the center of a current 
rolling sphere, and the vectors of the local basis x, 
y, z are found as:

                       (50)

             (51)

Hence, the gradient of the normal of a surface 
element for secondary rolling tori is determined as:

        
(52)

(53)

For the gradient of the areas of surface elements 
of secondary rolling tori:

           (54)

3.7. Consideration of a Boundary Polygonal 
Surface Element Composed by Triangles, 
Whose Apices Do Not Belong to the Same 

Surface Element

The normals and coordinates of the radius 
vector of a polygonal surface element are determined 
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For the gradient of the radius vector of a surface element:
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by the type of a surface fragment, within which its 
center lies. Using the formulas for this fragment, we 
calculate both the gradient of the radius vector and 
normals of this surface element.

It is more difficult to calculate its surface 
area. It is equal to one third of the total surface 
area of triangles composing this surface element. 
Correspondingly, its gradient is calculated as:

                 
(55)

Let a triangle be formed by the apices r1, r2, r3.
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We have supposed above that the gradients of 
the normals of boundary elements may be calculated 
from the gradient of the normal to a surface that 
passes through the center of this element. However, 
this parameter can be calculated in quite a different 
way. A polygonal surface element consists of 
triangular edges. It is possible to calculate the normal 
as the area-weighed average of the normals of all its 
edges and, thereupon, to determine its derivative, as 
performed below. Practical calculations show that 
these derivatives lead to smaller numerical errors in 
the gradient.

However, for the energy itself, smaller errors 
are obtained for the normals taken at the center of a 
surface element.

This is associated with that polygonal elements 
consist of triangles belonging to different surface 
fragments. Their surface areas are considerably 

( )( )
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_ _
1
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_ _
1
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eg
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gi gi next g gi gi next
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∑

∑

Fig. 10. Transformation of SES into SAS

The gradient of the normal is calculated through 
the gradients of the apices of triangles using the 
formula similar to the equation for the gradient of 
the area of a boundary surface element, i.e.:

Then:

                         (56)

The surface area of this triangle is  
determined as:
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2 1

3 1

,

.
j

j

a r r
b r r

= −

= −

,j js a b = × 
1 .
2j

trS s=

                          (57)

                          (58)

The gradient of its surface area is  
found as:
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changed and apices are appreciably shifted after 
the surface grid is distorted by the shift of the atom, 
for which the gradient is taken. For this reason, the 
average normal strongly differs from the normal at 
the center after the surface grid is distorted by the 
shift of an atom.

Let us describe the above recalculation of 
the gradient of the normals of boundary surface 
elements.

The normal of an element is found as the vector 
average of normals to triangular elements with an 
apex at the central point of a polygonal element, and 
the weights are proportional to the surface areas of 
triangles, i.e.:

                         (61)

where rg is the radius vector of the center of a current 
surface element, rgi is the radii vectors of adjacent 
surface elements, and i = 1, ..., Neg, Neg is the number 
of adjacent surface elements.

Let ng be the previous normal at the enter of a 
surface element:

 
(62)

Then a new normal is determined as:
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where the edges of a triangular surface element and 
their gradients are found as:

2 1 ,n na r r= −                          (74)

3 1 ,n nb r r= −                          (75)
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and the gradients r1n, r2n, r3n are determined via:
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3. SAS Elements and Their Analytical Gradients

Let there be SES after primary rolling. Let there 
exist a triangle on primary SES (r1, r2, r3). Then the 
image of this triangle on SAS (r1n, r2n, r3n) (fig. 10) 
is determined as:
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 (70)
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         (81)

The index j = 1, ...,  N runs over all the triangular 
SAS elements with a non-zero gradient.

5. Computer-Aided Verification of Calculations

The computer-aided verification of the above 
derived formulas was performed using the DISOLV 
software [4–5; 8–10] as follows:

(1) Two rolling surfaces – the initial surface 
of a molecule and the surface obtained via the 
small shift of one of the atoms – were constructed.  
The shift of grid nodes was calculated through the 
above found gradients of the coordinates of surface 
elements, multiplying them by the mentioned shift 
of an atom. These nodes were then projected onto 
the surface obtained after the shift of an atom.  

                     (71)

                       (72)

where Rpr is the primary rolling radius and n1, n2, 
and n3 are the normals at corresponding points.

(1) A surface element on a primary sphere 
supported by three atoms is mapped into a point. Its 
surface area gradient is zero.

(2) A surface element on a torus supported by 
two atoms is mapped into a line. Its surface area 
gradient is also zero.

(3) A surface element on an atom is mapped 
into a spherical triangle. Its surface area gradient 
with respect to the shift of atoms is zero.

(4) A boundary surface element between a torus 
and a primary sphere supported by three atoms has a 
zero surface area and, consequently, its surface area 
gradient is zero.

(5) For a boundary triangular surface element 
supported by a primary torus and an atom, a primary 
sphere and an atom, or a primary torus, a sphere, 
and an atom, the surface area is calculated by Eq. 
(58) for the three points (r1n, r2n, r3n). Its surface area 
gradient is determined as:
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In this manner, we obtained the two new grids – the 
shifted grid and its projection onto a new surface. 
If the gradients are correct, the difference between 
the positions of nodes of these two grids must be 
small and much smaller than the difference between 
them and the initial grid on the initial molecular 
surface. Moreover, this difference between the 
two new grids must be reduced linearly (and more 
quickly than in a linear fashion) with a decrease in 
the shift of an atom, as it is determined by second 
derivatives. All these features were really observed 
in our computer-aided calculations. This confirms 
the correctness of the formulas for the coordinates 
of surface elements.

(2) The numerical gradients of the areas of 
surface elements were found through the difference 
between the areas of surface elements on the old and 
new obtained grid. This difference was compared 
with the surface element area gradient multiplied by 
the shift. Good agreement of results confirms the 
correctness of the formulas for the derivatives of the 
areas of surface elements.

(3) The same procedures as those described 
in (1) were performed, but, in addition to them, 
the new projected grid was shifted by the value 
of the normal to the new surface. The new grid 
obtained before projection was also shifted by the 
length of the recalculated normal (the old normal 
plus its gradient multiplied by the shift of an atom).  
These two new shifted grids were compared 
with each other by the same principles as those  
stated in (1).

6. Conclusions

In this work, the analytical gradients of the 
parameters of surface elements of a molecular 
surface obtained via primary and secondary 
rolling by the algorithms described in [3–10] were 
calculated.

Let us list the problem cases, which may 
arise when calculating the gradients and solving 
the problem of optimizing the configuration of 
molecules with the use of these gradients:

• Degeneration, when a triple point is 
supported by several atoms instead of three atoms 
(e.g., aromatic rings);

• The sharp reconstruction of a molecular 
surface due to that the secondary rolling radius or 
the critical distance are changed by the program 
itself in the case of their automatic adjustment;

• The sharp reconstruction of a molecular 
surface due to the appearance or disappearance of a 
rolling torus (primary or secondary) upon the shift 
of triple points or the change of a narrow torus neck 
at distances close to the critical distance; and

• The sharp reconstruction of a molecular 
surface due to the appearance or disappearance of 
primary or secondary triple points.

As a result, there may be gradient jumps and 
optimizer’s “oscillations” near the above described 
points. The computer-aided calculation gives good 
agreement with the expected results and confirms 
the correctness of the formulas for the gradients of 
the normals of surface elements.
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Континуальная модель среды III: вычисление аналитических градиентов параметров 
поверхностных элементов на молекулярных поверхностях по координатам атомов

О.Ю. Купервассер, Н.Э. Ваннер

OOO «Транзист Видео»; ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Россельхозакадемии», г. Москва

Ключевые слова и фразы: аналитические градиенты; вторичная обкатка; молекулярная поверх-
ность; первичная обкатка; поверхностные элементы; численные градиенты. 

Аннотация: Задача нахождения аналитических градиентов (производных по координатам ато-
мов) энергии сольватации распадается на две подзадачи: на первом этапе мы ищем параметры по-
верхностных элементов (три координаты, три компонента единичного вектора нормали и площадь) 
и их производные, на втором этапе мы дифференцируем энергию и выражаем ее через производные 
от матриц, описывающих задачу. При этом производные матричных элементов выражаются через 
производные параметров поверхностных элементов SES (поверхность исключенного из раствори-
теля объема) или SAS (поверхность, доступная растворителю). Целью данной работы является на-
хождение именно этих аналитических градиентов от параметров поверхностных элементов.

© O.Yu. Kupervasser, N.E. Wanner, 2012
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УДК 616

 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ЦИСТЭКТОМИЮ

А.В. СОЛОВЬЕВ, А.А. ОСИНЦЕВ

ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», г. Кемерово

Ключевые слова и фразы: выживаемость; качество жизни; психическое здоровье; радикальная 
цистэктомия; рак мочевого пузыря.

Аннотация: Проанализированы результаты 150 больных, которые перенесли радикальную 
 цистэктомию по поводу злокачественных опухолей мочевого пузыря, с различными типами отведе-
ния мочи. Качество жизни пациентов после радикальной цистэктомии зависит от ухода и обеспече-
ния пациента и его семьи информацией о его настоящем состоянии и об организациях, в которые он 
может обратиться за помощью в случае возникновения проблем, связанных с его здоровьем.

Актуальность

Рак мочевого пузыря (РМП) является ак-
туальной проблемой современной урологии в 
связи с неуклонным ростом заболеваемости и 
смертности. Ежегодно в мире регистрируется 
около 200 000 случаев злокачественных ново-
образований мочевого пузыря. В связи с ростом 
заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями, значительно повышается роль меди-
цинской, трудовой и социальной реабилитации. 
Широкое внедрение в клиническую практику 
различных схем диагностики, лечения и мо-
ниторинга позволило существенно улучшить  
прогноз и продолжительность жизни больных  
со злокачественными образованиями мочево-
го пузыря. Тем не менее, около 70 % больных  
поступают на лечение в урологические стацио-
нары уже с третьей и четвертой стадиями забо-
левания, что в большинстве случаев включает, 
наряду с выполнением хирургического вмеша-
тельства, и наложение уретерокутанеостомии 
и илеостомии. В последние годы наблюдает-
ся устойчивая тенденция к увеличению числа 
таких больных. Необходимо подчеркнуть, что  
из-за громоздкости хирургических вмеша-
тельств и медико-социальных проблем в после- 
операционном периоде данные заболевания со-
провождаются отчетливо выраженной социаль-
ной деградацией, что в свою очередь требует 
проведения эффективного реабилитационного 
процесса и индивидуального подхода к после-
дующему наблюдению и мониторингу данной 
категории больных.

Цель исследования

Определить качество жизни и психическое 
здоровье пациентов после радикальной цистэк-
томии с различными методами деривации мочи.

Задачи исследования

Оценить и сравнить качество жизни па- 
циентов, перенесших радикальную цистэк-
томию с ортотопической, гетеротопической 
пластикой мочевого пузыря, уретерокута- 
неостомией, и проанализировать наиболее  
частые проблемы, которые могут негативно по-
влиять на качество жизни данных пациентов.

Методы исследования

В урологическом отделении ГБУЗ «Ке-
меровская областная клиническая больница» 
(КОКБ) радикальное лечение рака мочевого 
пузыря проводится с 2002 г. В исследование 
вошли 150 пациентов, из них 40 женщин и 110 
мужчин. Возраст больных колебался от 31 до  
78 лет (средний ±54,5). У 70 (46,6 %) пациентов, 
в связи с распространенностью опухолевого  
процесса, либо тяжелой сопутствующей со-
матической патологией, не позволяющей осу- 
ществить реконструктивную операцию. Мето-
дом выбора деривации мочи была избрана уре-
терокутанеостомия. Операция Mainz-Pouch II  
выполнена 22 (14,8 %) больным, у которых  
диагностировано поражение проксимального 
отдела уретры. В 58 (38,6 %) случае выполня-
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лась операция по созданию ортотопического  
мочевого пузыря из сегмента подвздошной  
кишки Hautman и Studer. В обследование вхо-
дили: анализ сведений из истории болезни  
пациентов, беседа с пациентами и проведение 
анкетирования. 

Результаты

При анкетировании обозначились следу-
ющие проблемы пациентов: импотенция; на-
личие кутанеостомы как таковой; ограничение 
физических нагрузок, изменение некоторых 
привычек; наличие накожного мочеприемника; 
опасение неадекватной реакции окружающих; 
раздражение кожи вокруг кутанеостом и уход 
за ними; недержание мочи; боязнь подтекания 
мочи, запаха; боязнь рецидива рака; боязнь  
стать обузой для родных. Все пациенты ука-
зали, что до оперативного вмешательства им 
предоставили информацию о сути операции, 
ее результате, об уходе за кутанеостомами и об 
организациях, в которые можно обратиться за 
консультацией и психологической помощью. 
Несмотря на значительное количество исследо-
ваний, посвященных качеству жизни больных, 
перенесших кишечную деривацию мочи, яс- 
ности в этом вопросе пока не достигнуто.  
Объясняется это отсутствием специализиро-
ванных опросников для исследования урологи- 
ческих больных. Данный фактор вынужда-
ет исследователей дополнять существующие 
опросники, в частности MOS SF36, использо-
ванный нами в работе, анкетами, большая часть 
вопросов которых посвящена урологическим  
проблемам. 

При оценке качества жизни с разными фор-
мами кишечного отведения мочи мы выделили  
3 составляющие: физический, психологичес- 
кий и биологический компоненты здоровья. 
Выраженная симптоматика, встречающаяся у 
больных (частое болезненное мочеиспускание, 
боли внизу живота, кутанеостомы), приводит к 
ухудшению их физического состояния, а хро-
ническое прогрессирующее течение вызывает  
проблемы психологического характера и огра-
ничение социальной активности. 

Оценивая физический компонент здоровья, 
мы выявили во всех исследованных группах  
«хорошее» качество жизни. Однако при оцен-
ке по отдельным шкалам опросника отмечает-
ся снижение качества жизни, в основном обу-
словленное категорией «интенсивность боли», 

особенно у пациентов после гетеротопической 
деривации  мочи (Mainz-Pouch II), что связано 
с различными послеоперационными осложне-
ниями (гиперхлоремический ацидоз, мочеточ-
никовый рефлюкс). Высокие баллы, получен-
ные у пациентов с ортотопической деривацией 
мочи по шкале физического здоровья, отражают 
«очень хорошее» качество жизни, что свиде-
тельствует о хорошей социальной адаптации. 

Анализ шкал психологического компонен-
та здоровья в сравниваемых группах в целом 
показал достоверно хороший уровень качества 
жизни. У пациентов с ортотопическим отведе-
нием мочи (Hautman и Studer) показатели функ-
ционирования отражают категорию «отлично» 
или «очень хорошо», что по результатам ис-
следования, обусловлено относительно моло-
дым возрастом пациентов и приближенностью 
ортотопического мочевого резервуара к физио-
логическому мочевому пузырю. Более низкие 
баллы по этим показателям у пациентов после 
операции Mainz-Pouch II и уретерокутанеосто-
мии могут быть связаны с психоэмоциональной 
нестабильностью больных за счет неудержания 
мочи, неприятного запаха от себя. 

При изучении состояния биологического 
здоровья нами были выделены следующие по-
нятия: биологический компонент качества жиз-
ни, урологический индекс и показатель функ- 
ции удержания мочи, которые дают более пол-
ное представление о качестве жизни после  
ортотопической деривации мочи. При оценке 
урологического индекса нами выявлена анало-
гичная зависимость, как и при анализе физи- 
ческого и психологического компонентов ка- 
чества жизни. При сравнении количественных 
показателей в группах отмечен более высокий 
балл у пациентов с ортотопической деривацией 
мочи, а самый низкий – у пациентов после уре-
терокутанеостомии. Показатель функции удер-
жания мочи мы оценили в группах после орто- 
топического и гетеротопического отведения 
мочи. Исходя из полученных данных, следу-
ет, что функция дневного и ночного удержания 
мочи несколько хуже у пациентов после опера-
ции Mainz-Pouch II, у которых функцию удер-
жания мочи осуществляет анальный сфинктер, 
функционально не предназначенный для удер-
жания жидкости. 

Таким образом, в ходе проведенного иссле-
дования мы оценили качество жизни больных 
после различных форм кишечной деривации 
мочи и определили, что больше всего страдает 
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физический компонент, на втором месте психо-
логический, на третьем – биологический ком- 
понент здоровья. 

Выводы

1. Качество жизни больных, перенесших 
уретерокутанеостомию, имеет самые низкие по-
казатели по всем компонентам.

2.  Качество жизни пациентов при форми-
ровании гетеротопического мочевого резервуара 
Mainz-Pouch II и ортотопического мочевого пу-
зыря по методам Hautman и Studer значительно  

выше, чем у пациентов с уретерокутанеос- 
томией.

3. После удаления мочевого пузыря важ-
ным условием является регулярный, системати- 
ческий медицинский контроль. При соблюдении 
определенных правил, несмотря на дискомфорт, 
причиняемый наружным дренажами, после уда-
ления мочевого пузыря человек вполне спосо-
бен жить нормальной и полноценной жизнью.

4. Разработанная методика изучения ка- 
чества жизни позволяет оценить эффективность 
радикального лечения и качество жизни боль-
ных после радикальной цистэктомии. 
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Quality of Life of Patients after Cystectomy
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Abstract: The results of 150 patients after radical cystectomy concerning bladder cancer with different 
types of urinary diversion have been analyzed. The quality of life of patients after radical cystectomy 
depends on the nursing care and support to the patients and their family members from organizations, where 
patients can seek medical advice in case of health problems. 
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Аннотация: Раскрыты основные принципы содержания образования для формирования эколо-
гической культуры студентов ссузов. В современном мире экологические проблемы приобрели гло-
бальный размах. Они затрагивают основы цивилизации и во многом предопределяют возможности 
выживания человечества. Перед современной системой образования стоит задача подготовки эколо-
гически культурных студентов, способных в полной мере осознать отрицательные последствия не-
продуманного вмешательства человека в природные процессы и учитывать их в своей деятельности.

Перед современной системой образования 
стоит задача подготовки экологически культур-
ных студентов и школьников, способных в пол-
ной мере осознать отрицательные последствия 
непродуманного вмешательства человека в при-
родные процессы и учитывать их в своей дея-
тельности. 

Главная цель формирования экологической 
культуры в условиях ссуза – это способность 
и готовность студентов к оптимальному взаи-
модействию с природой, соответствующему их 
личностному потенциалу и обеспечивающему 
возможность дальнейшего развития личности. 
При этом в структуре учебно-познавательной 
ситуации действуют и внешние дидактические 
(учебный материал, способ его предъявления) и 
внутренние (установка, прошлый познаватель-
ный и практический опыт учащихся) факторы. 
Однако ведущей является задача, определяющая 
цель деятельности, и предмет, на который она 
направлена.

Принципы формирования содержания обра-
зования с точки зрения общедидактических кон-
цепций и современные требования отражены в 
исследованиях Ю.К. Бабанского и др. Внешнее 
по отношению к студенту содержание обра-
зования характеризуется той образовательной 
средой, которая предлагается ему для обеспече-
ния условий развития личности. Внутреннее –  
это содержание, которое является достояни-
ем самой образовывающейся личности. Это не  

простое отражение внешнего, поскольку соз-
дается на основе личного опыта студента в ре-
зультате его деятельности. Раскрытие внешнего 
содержания образования должно сочетаться с 
организацией личной деятельности студента по 
формированию его внутреннего образователь-
ного пространства.

При отборе содержания для формирования 
экологической культуры мы учитывали, прежде 
всего, соблюдение интересов студентов, а также 
возможность получения такого результата рабо-
ты, который имеет для студентов личностную 
значимость.

Отбор содержания для формирования эко-
логической культуры предполагает использова-
ние адекватных ему методов и средств обучения 
в группах. Под методами обучения мы, вслед за 
А.В. Хуторским, понимаем «… не только спо-
собы совместной деятельности учителя и уче-
ников, направленные на достижение ими обра-
зовательных целей, но и способы организации 
творческой деятельности субъекта образова-
тельного процесса». Отражая двуединый харак-
тер педагогического процесса, методы являются 
одним из тех механизмов, которые обеспечива-
ют взаимодействие преподавателя и студентов. 
Представим разнообразие методов, применяе-
мых при  формировании экологической культу-
ры, дадим описание содержания, выявим воз-
можности каждого метода. Каждый из методов 
содержит определенные функции, описание ко-
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Название метода Функции метода

Дихотомический метод
Развивает умения выделять различные признаки объектов, производить группировку объектов, 
ситуаций, явлений по выявленным характеристикам. Позволяет сужать поле поиска. Развивает 
умения ориентироваться в пространстве, анализировать ситуации.

Репродуктивный метод Развивает умения применять полученные знания. Способствует развитию умений организации 
деятельности накопления опыта 

Эвристический метод Способствует развитию умения генерации идей в рамках заданной темы. Развивает умения 
планирования творческой деятельности. Способствует организации поисковой деятельности. 

Моделирование
Развивает умения студентов рассматривать объект «изнутри». Расширяет возможности учащихся 
в управлении поисковой деятельности. Способствует стремлению самостоятельно объяснять 
ситуации, явления. 

Преодоление психической 
инерции

Развивает умения быстро находить оригинальные решения. Позволяет в зависимости от условий 
изменять студентам точку зрения на объекты, ситуации, явления. Развивает умения рассматривать 
объекты средствами изменения его качественных и количественных характеристик. 

 Таблица 1. Методы, используемые в процессе формирования экологической культуры

торых мы представим в табл. 1.
Используемые методы и средства позволя-

ют активизировать механизмы реализации про-
цесса формирования экологической культуры 
студентов ссузов. Современный молодой чело-
век, стремящийся к успеху в профессиональ-
ной и личной жизни, должен уметь эффективно 
и экологически целесообразно действовать в  
проблемных ситуациях, возникающих в раз-
личных сферах деятельности, и находить пра-
вильные решения. Следовательно, формирова-
ние такого качества личности, как готовность к 
осуществлению самостоятельной познаватель-
ной деятельности в условиях экологических  
проблемных ситуаций, можно считать одной 
из актуальнейших задач современного обра- 
зования.

Участие студентов в исследовательской  
деятельности способствует формированию та-
ких социально значимых качеств личности, 
как экологическое сознание, ответственное от-
ношение к природе и собственному здоровью. 
Специфика творческой деятельности студентов 
в сфере экологии заключается еще и в том, что 
ее результаты могут быть использованы для ре-
шения локальных экологических проблем, име-
ющих социальное значение (например, проблем 
твердых бытовых отходов в районе проживания, 
бездомных животных, защиты зеленых насаж-
дений и др.). 

Одной из центральных задач экологическо-
го образования является формирование системы 
научных и практических, т.е. систематизирован-
ных, знаний о строении и взаимосвязях живых 
систем (особей, популяций, сообществ, живого 
вещества биосферы) и среды обитания; о вли-
янии промышленного производства и потребле-
ния на живые системы, среду обитания и здоро-

вье людей, а также о способах нейтрализации 
этого влияния; о закономерностях обществен-
ных отношений, прямо или косвенно связанных 
с природой и здоровьем людей. Накопление та-
ких интегрированных знаний и их применение 
на практике следует рассматривать в качестве 
важнейшего условия формирования готовности 
студентов к научно-практической деятельности 
в биосфере.

Процесс формирования готовности сту-
дентов к исследовательской деятельности в 
сфере экологии можно представить в виде по-
следовательности взаимосвязанных проблем-
ных ситуаций экологического содержания, ко-
торые пытаются разрешить студенты в качестве  
субъектов деятельности. Отдельно взятая  
проблемная ситуация включает этапы распозна-
вания, обследования и разрешения и рассматри-
вается нами в качестве завершенного фрагмента 
или элементарной части целостного педагоги-
ческого процесса, который осуществляется на 
основе принципов проблемности, индивидуа-
лизации, диалогичности и рефлексии субъектов 
педагогического процесса.

Принцип проблемности предполагает 
максимальное использование методов обуче-
ния, предполагающих включение студентов в  
проблемные ситуации, а через них – в исследо-
вательскую деятельность.

Принцип индивидуализации означает все-
мерный учет выявленных педагогом индивиду-
альных особенностей студентов, который обес- 
печивает проявление, осознание и выражение 
учащимися собственной индивидуальности, 
наиболее отчетливо проявляющейся в деятель-
ности творческого типа.

Принцип диалогичности требует, чтобы в 
основу педагогического процесса был положен 
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равноправный диалог не только между всеми 
его субъектами, но и между различными точка-
ми зрения, представленными не только очно, но 
и заочно, то есть в публикациях.

Принцип рефлексии предполагает постоян-
ное и осознанное внимание субъектов педаго-
гического процесса к своим эмоциям, мыслям и 
поведению.

К целям исследовательской деятельности 
отнесем: 

– формирование эмоционально-ценност-
ного отношения к любой экологической си- 
туации (мотивационно-потребностный аспект  
готовности); 

– овладение систематизированными эко-
логическими знаниями, осознание социальной и 
личной значимости исследовательской деятель-
ности в сфере экологии, стремление и умение 
разрешать проблемные ситуации (когнитивный 
аспект); 

– выработку умений распознавать, обсле- 
довать и разрешать проблемные ситуации в 
сфере экологии на основе мыслительных опера-
ций репродуктивного, продуктивного и эврис- 
тического типа (деятельностно-практический 
аспект).

Исследования по использованию дискуссии 
в различных условиях обучения свидетельству-
ют о том, что она уступает другим методам по 
эффективности передачи информации, но высо-
коэффективна для закрепления сведений, твор-
ческого осмысления изученного материала и 
формирования ценностных ориентаций. Можно 
выделить основные факторы углубленного  
усвоения учебного материала в ходе дискуссии:

– ознакомление каждого участника в ходе 
обсуждения с теми сведениями, которые есть у 
других участников (обмен информацией);

– поощрение разных подходов к одному и 
тому же предмету или явлению;

– допущение различных, несовпадаю-
щих мнений и предположений об обсуждаемом  
предмете;

– возможность критиковать и отвергать 
любое из высказываемых мнений;

– побуждение участников к поиску груп-
пового соглашения в виде общего мнения или 
решения.

Главными чертами учебной дискуссии  
является то, что она представляет собой целе- 
направленный и упорядоченный обмен мнения-
ми, идеями, суждениями в группе ради поиска 
истины, причем все участники участвуют в ор-

ганизации этого обмена. Целенаправленность 
дискуссии – это не подчинение ее дидакти- 
ческим задачам, которые важны только препо- 
давателю, а ясная для каждого слушателя 
устремленность к поиску нового знания –  
ориентира для последующей самостоятельной 
работы. Взаимодействие и самоорганизация 
участников дискуссии – это не поочередные 
ответы на вопросы преподавателя, это обраще-
ние слушателей друг к другу, обсуждение идей,  
точек зрения, проблемы; соблюдение правил  
обсуждения.

Деловые игры по своей организации и  
психолого-педагогической нагрузке являются, 
по мнению А.А. Вербицкого, «формой воссоз-
дания предметного и социального содержания 
профессиональной деятельности, моделирова-
ния системы отношений, характерных для дан-
ного вида труда». Именно проведение дело-
вых игр обеспечивает реализацию принципа  
личностно-деятельностного подхода в учебно-
воспитательном процессе ссуза.

По своей процедуре деловая игра представ-
ляет собой организованную особым образом и 
развертываемую в соответствии с предписыва-
емыми или принимаемыми в ходе самой игры 
правилами и нормами совместную деятельность 
участников учебного процесса. В ходе деловой 
игры осуществляется постановка профессио-
нально важных целей и их последующее дости-
жение посредством принятия соответствующих 
индивидуальных и групповых решений в обста-
новке условной практики. Формирование на-
выков и личностных свойств будущего специа- 
листа обеспечивается через:

– особое отношение участников к окру-
жающему миру, которое реализуется во время  
проведения игры;

– субъектинвую деятельность участников, 
когда проявляются индивидуальные качества в 
системе межличностных отношений;

– активную жизненную позицию, которая 
складывается во время игры;

– активное усвоение содержания предме-
та, когда форма усвоения не принудительная, а 
естественно потребительная [2].

Для изучения процессов, происходящих в 
экологических системах, используется мате-
матическое и имитационное моделирование.  
В экологическом моделировании можно выде-
лить два основных направления: 

–  моделирование взаимодействия орга-
низмов друг с другом и с окружающей средой 
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(«классическая» экология); 
– моделирование, связанное с состоянием 

окружающей среды и ее охраной (социальная 
экология).  

Оба направления представлены большим 
количеством разработанных моделей. В клас- 
сической экологии рассматриваются взаимо- 
действия нескольких типов: 

– взаимодействие организма и окружаю-
щей среды; 

– взаимодействие особей внутри популя-
ции (популяция – это совокупность особей од-
ного вида, существующих в одно и то же время 
и занимающих определенную территорию); 

– взаимодействие между особями разных 
видов (между популяциями). 

Математические модели в экологии исполь-
зуются практически с момента возникновения 
этой науки. И хотя поведение организмов в жи-
вой природе гораздо труднее адекватно описать 
средствами математики, чем самые сложные 
физические процессы, модели помогают уста-
новить некоторые закономерности и общие тен-
денции развития отдельных популяций, а также 
сообществ. Модели помогают выделить суть 
или объединить и выразить с помощью несколь-
ких параметров важные разрозненные свойства 
большого числа уникальных наблюдений, что 
облегчает экологу анализ рассматриваемого 
процесса или проблемы. Модель может служить 
образцом «идеального объекта» или идеализи-
рованного поведения, при сравнении с которым 
можно оценивать и измерять реальные объекты 
и процессы, что важно при формировании эко-
логической культуры студентов ссузов. 

Моделирование, связанное с состоянием 
окружающей среды, в свою очередь, распада-
ется на ряд направлений. Назовем некоторые  
из них: 

– моделирование водных экосистем 
(трансформации компонент экосистемы, обра-
зования и превращения веществ, потребления, 
роста и гибели организмов); 

– моделирование продукционного процес-
са растений (для выбора оптимальной стратегии 
проведения сельскохозяйственных мероприя-
тий: орошения, полива, внесения удобрений, 
выбора сроков посева или посадки растений с 
целью получения максимального урожая); 

– моделирование лесных сообществ (ис-
пользуются как для описания лесных массивов 
на больших пространственных и временных 
масштабах, так и для моделирования популя-

ций, в которых основным объектом является  
отдельное дерево); 

– моделирование загрязнения атмосферы 
и поверхности земли промышленными выбро-
сами (перенос загрязняющих веществ, ущерб, 
наносимый здоровью населения, сельскохо- 
зяйственным угодьям, лесным массивам, почве, 
затраты на восстановление окружающей сре- 
ды и т.д.);

– глобальные модели, в которых Земля 
рассматривается как единая экосистема; наи-
более известные модели такого рода – «ядерная 
зима» (катастрофические последствия ядерной 
войны), глобальное потепление (парниковый 
эффект вследствие промышленной деятель- 
ности человечества) и т.д. 

Привлечение компьютеров существенно 
раздвинуло границы моделирования экологи-
ческих процессов. С одной стороны, появилась 
возможность всесторонней реализации сложных 
математических моделей, не допускающих ана-
литического исследования, с другой – возникли 
принципиально новые направления (например, 
имитационное моделирование) [1]. 

«Волонтерство является краеугольным 
камнем гражданского общества. Оно реализует 
самые благородные стремления человечества: 
к миру, к свободе, равенству возможностей,  
безопасности и справедливости для всех  
людей» – так гласит Всемирная Декларация  
Добровольчества. Все больше людей стало  по-
нимать необходимость личного участия в ре-
шении проблем, стоящих перед государством и 
обществом и желающих посвятить этому свое 
время, знания и опыт. Направления, в которых 
стал использоваться труд волонтеров, затра- 
гивают почти все сферы жизнедеятельности:  
социальную сферу, здравоохранение, образова-
ние, культуру, экологию и др. 

Сегодня волонтерство – это также альтер- 
нативная форма практического обучения сту- 
дентов. Активные, инициативные, неравнодуш-
ные к социальным проблемам волонтеры рабо-
тают в таких профилактических программах, 
как посадка цветов, кустов и деревьев, благо-
устройство и обустройство дворов, участков, 
городских улиц; помощь таким социальным 
категориям граждан, как престарелые, беспри-
зорные дети, молодежь и студенты, бездомные, 
люди с ограниченными возможностями (инва-
лиды), мигранты, беженцы, бывшие заключен-
ные и другие; помощь животным, добровольная 
помощь зоопаркам и заповедникам; просвети- 
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тельские беседы, направленные на профилакти-
ку наркомании, СПИДа, подростковой преступ-
ности; благотворительные концерты и театраль-
ные выступления; экологические марши, уборка 
мусора и загрязнений; пропаганда здорового  
образа жизни [3].

Волонтерская деятельность – это эффек-
тивный инструмент социального, культурного, 
экономического и экологического развития об- 
щества. 

Профессионализация и развитие личности 

неразделимы в профессиональном образовании, 
в том числе в среднем техническом. Формиро-
вание экологической культуры студентов ссузов 
связано с экологическим образованием в про-
цессе профессионального обучения. Среднее 
специальное образование должно быть гаран-
том творческой деятельной личности с высокой 
культурой, высокими ценностными критериями, 
с хорошо сформированным экологическим со-
знанием и мышлением. Особенно актуальна эта 
проблема при подготовке специалистов. 
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and take them into account.

© К.И. Акулов, 2012



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(38).2012. 33

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.037.5:353.232

СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК КАЧЕСТВА 
ЛИЧНОСТИ

АЛАВИ ХАЙДАР М. АЛАВИ

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: структурные компоненты толерантности; толерантность. 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос о сущности толерантности личности, анали-

зируется содержание ее структурных компонентов: социокультурного, индивидуально-психологи-
ческого, операционального.

Наличие и неуклонный рост разнообра-
зия, различий между отдельными индивидами, 
этносами, религиями и культурами объектив-
но порождают потребность в их бесконфликт-
ном сосуществовании. Для реализации этой  
потребности естественным образом сложился 
механизм толерантности, который представля-
ет собой форму цивилизованного компромисса 
между признанием различий и готовностью к  
их уважительному восприятию, признанию их 
права на существование.

По мнению А.Г. Асмолова, толерантность 
может рассматриваться как ценность социо- 
культурной системы, своего рода внутренний 
стержень социально-психологического бытия. 
Это комплексный феномен, определяющий от-
ношение человека как к себе, так и к окружаю-
щему миру [1, с. 27].

С точки зрения аксиологического подхода, 
толерантность представляется в качестве обще-
человеческой ценности, характеризующей как 
существование той или иной общности в целом, 
так и функционирование других важных цен- 
ностей. Природа толерантности проявляется  
через призму общения, в которой толерантность 
приобретает черты базисного явления, опреде-
ляющего ход общения и его результат.

Современные исследователи, в частности 
Г.У. Солдатова, проблему толерантности связы-
вают с вопросом границ между толерантностью 
и безразличием, конформизмом, равнодуши- 
ем [4]. Терпимость и безразличие – это взаимо-
исключающие понятия, так как терпимость оз-
начает активное признание иной позиции, иной 
точки зрения как оппонирующей. При этом ин-
дивид не согласен с другим мнением, но призна-

ет его право на существование. Толерантность 
не отождествляется с индифферентностью, не 
сводится к необходимости преодоления чувства 
неприятия другого, так как эти обстоятельства 
не учитывают важные составляющие общения: 
чуткость и внимание к партнеру, проявление 
эмпатии, доброжелательность по отношению к 
окружающим. 

Рассматривая толерантность как личност-
ную характеристику индивида, исследовате-
ли определяют ее как моральную добродетель.  
Р.Р. Валитова рассматривает толерантность как 
«моральную добродетель личности, характе-
ризующую ее отношение к «другому» как к 
свободной, равнодостойной личности, кото-
рое состоит в добровольном и сознательном  
подавлении чувства неприятия, вызванного 
его определенными свойствами как внешними 
(расовые, национальные особенности), так и 
внутренними (исповедуемая религия, чтимые 
традиции, нравственные предпочтения), настро-
енности на диалог и понимание «другого», в от-
казе от привилегии первого лица, признании и 
уважении его права на отличие» [2, с. 35–36].

Согласно определению, данному в «Декла-
рации принципов толерантности», толерант-
ность означает «уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивиду-
альности. Ей способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести и убежде- 
ний. Толерантность – это свобода в многообра-
зии. Это не только моральный долг, но и поли- 
тическая, и правовая потребность. Толерант-
ность – это добродетель, которая делает возмож-
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ным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира».

Толерантность предполагает настроенность 
на диалог с Другим, признание и уважение его 
права на отличие. 

В нашем исследовании мы рассматриваем 
толерантность как динамическое, интегральное 
качество личности, характеризующее отноше-
ние к другому человеку как к равнодостойному 
и выражающееся в сознательном подавлении 
чувства неприятия, вызванного всем тем, что 
знаменует в другом иное (внешность, манера 
речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.), 
способностью находить конструктивное реше-
ние в спорных и конфликтных ситуациях, сохра-
няя при этом свою идентичность.

Толерантность является комплексным лич-
ностным качеством, которое необходимо фор-
мировать целенаправленно в процессе обуче-
ния, воспитания и самовоспитания. Сущность 
толерантности заключается:

– в высоком уровне знаний, умений и на-
выков уважительного отношения к «Другому»  
в ходе межличностного взаимодействия и  
общения;

– во владении нравственными принципа-
ми и приемами общения; способности видеть 
в «Другом» полноценную, равнодостойную  
личность;

– в способности к целостному восприя-
тию «Другого» с пониманием его отличитель-
ных характеристик как проявлений его индиви-
дуальности и неповторимости;

– в эмоционально-волевой готовности к 
критическому диалогу с другим;

– в отказе от претензий на собственную 
непогрешимость и исключительность;

– в способности к компромиссу и готов-
ности частично поступиться собственными ин-
тересами для преодоления и предотвращения 
конфликта;

– в способности к критическому отноше-
нию к себе как к «Другому» для дальнейшего 
личностного самосовершенствования.

В структуре толерантности нами выделе-
ны социокультурный, индивидуально-психоло- 
гический и операциональный компоненты.

Социокультурный компонент отражает зна-
ния и представления личности о допустимых 
границах терпимости к «инаковости» идей, 
традиций, представлений, поведения. Сфор-
мированность социокультурного компонен-
та толерантности отражается, прежде всего, в 

ценностно-смысловой системе личности, в ко-
торой центральное место занимают ценности 
уважения человека как такового, ценности прав 
и свобод человека и равноправия людей по от-
ношению к базовым вопросам, к выбору миро-
воззрения и жизненной позиции, ценность от- 
ветственности за собственную жизнь и при-
знание таковой за каждым человеком и дру-
гие ценности демократического гражданского  
общества. 

Индивидуально-психологический компо-
нент включает личностные свойства, сущест- 
венно влияющие на толерантность – способ-
ность к эмпатии, идентификации, рефлексию, 
гибкость мышления (флексибельность), само-
регуляцию. 

Одно из значений толерантности связа-
но с устойчивостью: устойчивость к стрессу,  
конфликту, агрессии, поведенческим отклоне-
ниям. По мнению психологов, приверженность 
к агрессивному поведению может со временем 
стать привычной формой поведения. Агрессив-
ные люди, как правило, вспыльчивы, раздражи-
тельны, импульсивны, что затрудняет процесс 
общения с ними. 

Суть толерантности как механизма заклю- 
чается в сдерживании импульсивных состояний 
и действий. Это обеспечивается, в свою очередь, 
задействованием выдержки, самообладания, са-
моконтроля.

 Следует отметить, что личностное нача-
ло по отношению ко всем другим компонен-
там является «системообразующим фактором», 
который интегрирует и регулирует действия 
всех других «периферийных» психологических  
составляющих толерантности.

Операциональный компонент объединя-
ет способность к толерантному высказыванию 
и отстаиванию собственной позиции; способ-
ность к «взаимодействию разномыслящих» и 
умение договариваться, а также толерантное по-
ведение в напряженных ситуациях.

Сущность толерантного общения состоит 
в том, что оно «может проходить лишь в ситу-
ации открытой позиции людей, которая свиде- 
тельствует об отказе от собственной непогреши-
мости, позволяет передавать личный опыт вос-
приятия и переживания окружающим, в то время 
как закрытая позиция характеризуется обезли-
ченной, сугубо ролевой, социально одобряемой 
манерой поведения, отсутствием собственных 
суждений, сомнений, переживаний, нежеланием 
поделиться с другими опытом и т.д.» [3, с. 64].
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Опрециональный компонент толерант- 
ности в настоящее время наиболее изучен.  
Его содержание  в концепции диалога рас-
крывается с помощью такого феномена, как 
«коммуникативные права личности» [3]. С его 
помощью выстраивается система психолого-
правовых оснований общения, определяющих 
границы свободы собеседников таким образом, 
чтобы обеспечить их взаимодействие на основе 
взаимного признания и ненасилия. Среди основ-
ных, базовых коммуникативных прав личности 
выделяются: право на свою систему ценностей; 
на достоинство и его уважение; право на инди-

видуальность и своеобразие, на отличие от со-
беседника; право на точку зрения и другие.

Признание человеком основных коммуника-
тивных прав личности (как своих, так и собесед-
ника) и их осуществление в реальном общении 
могут служить важными критериями межлич-
ностной толерантности.

Таким образом, процесс формирования то-
лерантности как сложного, комплексного ка- 
чества личности, осуществляется успешно в том 
случае, если он ориентирован на структурные 
компоненты: социокультурный, индивидуально-
психологический и операциональный.
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Аннотация: Вопросы оценки в музыкальном исполнительстве являются важными и актуаль- 
ными, так как от них напрямую зависит успех обучения. Оценка, являясь продуктом учебной де-
ятельности, выражается в отметке. Следует отличать понятия «оценка» и «отметка» потому, что 
оценка применяется в процессе обучения, а отметка является его итогом. Дискуссии и споры  
вокруг отметок ведутся с момента их введения в работу школы. Проблемы оценки в музыке необ-
ходимо рассматривать с учетом специфики музыкального творчества. Многие педагоги склоняются 
к мнению, что к музыке более подходит десятибалльная система оценки, при которой оценить му-
зыкальное исполнение можно более объективно, не прибегая к спасительным «+» и «–», которые 
никак не отражаются в экзаменационной ведомости. Для избегания противоречий между учащи-
мися и педагогами, поддержания интереса к музыкальным занятиям, многие педагоги считают бо-
лее правильным применять дифференцированную оценку развития – оценку изменения состояния. 
Опытно-экспериментальным путем было определено, что традиционные формы оценки имеют ярко 
выраженный стрессовый характер и ведут к потере интереса к занятиям музыкой, поэтому требуют 
изменения.

Одним из важных аспектов музыкального 
обучения и воспитания является контроль над 
этими процессами. В контексте идей личностно-
ориентированной парадигмы музыкального об-
разования на современном этапе проблема раз-
личного вида оценок приобретает новые формы 
и содержание. 

Оценки результативности музыкального 
исполнения во многом спорны. Действительно, 
могут ли быть определены критерии, по кото-
рым оцениваются результаты музыкального 
исполнения, если нет точной измерительной 
шкалы в определении высокохудожественно-
го исполнения. В практике оценивания музы- 
кально-исполнительского уровня существует 
много противоречий. Влияние педагогической 
оценки на учащегося изучено недостаточно, 
между тем как существует прямая зависи-
мость результата обучения от оценок педагога.  
Недостаточно научно разработаны вопросы: 
психологии педагогической оценки в музы-
кальном обучении; оценочное взаимодействие 
педагога и учащегося в процессе разучивания 
произведения; влияния оценки на динамику 
учебно-воспитательного процесса и творческое 

развитие личности учащегося.
Исследованиями проблем педагогической 

оценки, как обязательного компонента педаго-
гического процесса, стимула учебной деятель- 
ности и средства взаимодействия педагога и  
учащегося занимались отечественные и за-
рубежные психологи, педагоги и методисты:  
Б.Г. Ананьев, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев,  
Е.И. Перовский, М.Н. Скаткин, Ш.А. Амо-
нашвили и др. (функции контроля и оценки);  
К. Деметер, Г.П. Кукла, И.М. Чередов и др. 
(формирование самоконтроля и самооценки);  
В.Г. Беспалько, А.Н. Майоров, Н.М. Розен-
берг и др. (построение шкал измерения); 
А.Г. Рубинштейн,    Г.Г. Нейгауз, А.П. Щапов,  
Л.А. Баренбойм, Б.Л. Яворский, А.Д. Алексеев, 
А.И. Николаева, Г.М. Коган, С.И. Савшинский 
и др. (музыкально-педагогические теории в 
области музыкального образования и оценок  
в музыке).

Анализ содержания педагогической оценки 
при всем разнообразии подходов позволяет:

– рассмотреть и проанализировать основ-
ные виды и формы педагогической оценки в му-
зыке;
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 Рис. 2. Динамика изменения интереса к занятиям учащихся экспериментальной группы

– определить возможности их совер- 
шенствования;

– рассмотреть основные теоретико-мето-
дологические позиции отечественных и зару-
бежных специалистов по проблеме различных 
видов оценок музыкального исполнения;

– дать сравнительный анализ взглядов ве-
дущих педагогов и психологов; 

– обозначить дискуссионные аспекты в 
подходах к рассматриваемой проблеме; 

– аргументировать оценки в свете совре-
менных научно-практических данных;

– выявить основные структурные ком-
поненты оценки музыкального исполнения и  
современные подходы в отношении различных 
видов и форм оценок на уроке музыки;

– обосновать критерии оценивания музы-
кального исполнения;

– разработать вариант построения педа-
гогического процесса с опорой на развитие ин-
тереса к музыкальному обучению, приобщения 
учащегося к музыкальному творчеству; 

– проанализировать современные подходы 
оценивания в классе специального инструмента, 
основанные на толерантности педагога, знании 
возрастной психологии, направленности учаще-
гося в занятиях музыкой. 

Исследования осуществлялись автором в 
ходе музыкально-педагогической деятельности 
в МУК ДОУ «Детская музыкальная школа № 1» 
г. Белгорода и сектора педагогической практики 
Музыкального колледжа имени С.А. Дегтяре-
ва Белгородского государственного института  
культуры и искусств. 

От оценки зависит вся ориентировочная и 
вообще любая деятельность личности в целом, 
а также успех обучения. Традиционным для 
школьной педагогики можно считать определе-
ние оценки, данное К.В. Бардиным: педагоги- 
ческая оценка – это выраженная в баллах отмет-
ка и высказанное педагогом суждение [4, c. 79]. 
При этом отметка фиксирует достижения уче-
ника по отношению к самому себе, а суждение 
определяет, насколько уровень его знаний высок 
по отношению к уровню других учеников. 

Педагогическая оценка является рычагом 
управления учащимся. «Умственное развитие 
ребенка в школе осуществляется учителем не 
только через предмет и методы обучения, но 
и посредством оценки, которая представляет 
собой факт самого непосредственного руко- 
водства учеником» [3, c. 41].

Оценку принято считать продук- 
том контрольно-педагогической деятельности  
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(Н.В. Селезнев, М.А. Тулик, Н.Е. Щуркова и 
др.), которая способствует формированию у 
воспитанников умения установить значимость  
объектов окружающего мира (Ш.А. Амонашви-
ли), уровень, степень или качество чего-нибудь и 
«обратную связь» между учителем и учеником. 
«Без контроля, без обратной связи, без сведения 
о том, какой и почему получен фактический ре-
зультат, без последующей коррекции ошибоч-
ных действий обучение становится «слепым», 
неуправляемым, а точнее, просто перестает 
быть управлением» [8, c. 22].

Выделяются два основных вида оцени-
вания: формирующее и итоговое. Цель пер- 
вого – оказать влияние на процесс обучения и 
улучшить его. Цель второго – получить итого-
вые результаты обучения, выраженные в виде 
балла (отметки) [1].

Понятия «отметка» и «оценка» нередко 
отождествляются. Признание их подобными 
равносильно признанию однородными про-
цесса решения задачи его результату. Отметка  
представляет собой свернутую, сокращен-
ную и выраженную в символе оценку, как ее  
формально-логический результат. Различны 
эмоционально-психологическое отношение и  
восприятие оценки и отметки учащимися.  
Оценка всегда направлена «во внутрь» личности 
испытуемого, а отметка обращена в социум [13].

В учебно-воспитательном процессе отмет-
ка выполняет все функции оценки: стимули-
рующую, ориентирующую, контролирующую,  
прогностическую, мотивационную, воспиты-
вающую и др. В практике школ многих стран 
разные формы отметок (баллов), приобрели 
социальную значимость и стали «инструмен-
том усиления давления на учащихся», разделяя 
их по способностям, знаниям и социальному  
положению. 

Традиционная форма оценивания но-
сит ярко выраженный стрессовый характер.  
Под гнетом отметок ученик испытывает посто-
янное чувство тревоги и страха. На одном на-
учном собрании, где обсуждались проблемы об-
учения, Д.Б. Эльконин произнес меткую фразу, 
которая распространилась как психологический 
афоризм: «Отметка есть нацеленная в лоб ре-
бенка винтовка» [2, c. 205]. 

Существует проблема отметки в школе, 
как «проблема вырождения шкалы отметок»  
(В.И. Зайцев), т.к. пятибалльная система оцени-
вания уже давно переродилась в четырехбалль-
ную и продолжает сужаться [12] из-за «размы- 
тости» норм отметок. 

Под проверкой и оценкой музыкальных зна-
ний, умений и навыков понимается выявление 
и сравнение результата учебной деятельности с 
требованиями учебной программы в виде: 

1) текущего контроля – проверка домаш-
них занятий, оценка работы на уроке; 

2) тематического контроля – контрольные 
уроки, концерты класса; 

3) итогового контроля – выступление на 
академических концертах, зачетах, экзаменах, 
отчетных концертах. 

Проблемы педагогической оценки в музыке 
необходимо изучать, учитывая специфику музы-
кального творчества:

– творческий характер музыкально- 
педагогической деятельности, импровизацион-
ность исполнительства и индивидуальная не-
повторимость лучших образцов музыкального  
искусства, которые лишают оценку научной 
категоричности; существуют «школы» и «на-
правления» в музыкальной педагогике, имею-
щие различные подходы при оценивании «пра-
вильного и неправильного», «убедительного 
и неубедительного», «позитивного и негатив- 
ного» и т.п.; 

– отсутствие конкретных эталонов, ко-
торыми можно было бы оценить или сравнить 
между собой то или иное действие в искусстве;

– эмоциональная сфера человеческой 
психики, подверженная аффектам и сиюминут-
ным настроениям, осложняет процесс оценки и  
самооценки. 

«В отношениях между педагогом и учени-
ком необходимо обоюдное доверие, строгость 
взгляда. Нужна критика, анализ педагога. Худо-
жественная критика, будь она положительна или 
отрицательна – это тоже сотворчество, так как 
имеет цель – создание искусства» [11]. 

Специфика творческой направленности му-
зыкального обучения требует очень осторожно-
го словесного оценивания. «Разумная система 
взысканий не только законна, но и необходима. 
Она помогает оформиться крепкому челове- 
ческому характеру, воспитывает чувство от- 
ветственности, тренирует волю …» [6, c. 128].

Существует мнение многих музыкантов, 
педагогов, что традиционная система оценок и 
методика применения отметок на уроке музы-
ки признана несовершенной, а зачеты, экзаме-
ны, и т.п., сохранившие до сегодняшнего дня  
предметно-знаниевую ориентацию, являют-
ся чисто академическими процедурами и пре-
вратились в архаизм (А.А. Вербицкий) [7].  
Т.Г. Новикова предлагает рассматривать вопрос 
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об изменении контроля и оценки в русле двух 
основных тенденций: 

а) усовершенствование оценочного компо-
нента в рамках существующей (традиционной) 
системы обучения; 

б) перестройка процесса обучения и, соот-
ветственно, оценочной деятельности на принци-
пиально новой концептуальной основе [9].

При рассмотрении различных оценочных 
систем (5, 10, 12, 25 и 100-балльных) примени-
тельно к музыкальному обучению, в интервью 
и беседах с педагогами-практиками выяснилось, 
что многие педагоги испытывают затруднение в 
оценивании по 5-балльной шкале. Для расшире-
ния рамок 5-балльной шкалы используются спа-
сительные «+» и «–», но это не делает отметку 
объективной, т.к. «+» и «–» в журналы и ведо- 
мости не выставляются.

Более точной и объективной является 
10-балльная система оценок, т.к. «5+», «5» и 
«5–» по 10-балльной шкале – это разные оценки 
(10, 9 и 8, «4+», «4», «4–» – это 7, 6 и 5 и т.д.).

Многие педагоги считают правильным ис-
пользование на экзамене или академическом 
концерте «оценку развития – оценку изменения 
состояния (А. Кушнир), которая не сравнивает 
детей между собой и с нормативом, а выставля-
ется исключительно за позитивное изменение 
состояния в сравнении с собственным же состо-
янием минуту, месяц, год назад» [10, c. 128]. 

В контроле над работой учащихся исполни-
тельских классов существует такое понятие, как 
«индивидуальная оценка». Такая оценка при-
меняется на всех уровнях учебного процесса в 
музыке.

«На уроке музыки индивидуальная оценка 
может быть выставлена ученику за стремление 
развивать свои музыкальные способности, за 
его продвижение вперед по сравнению с ис-
ходным уровнем, особенно если способности 
были едва различимы в начале пути» [5, c. 37].  
Оценка музыкального исполнения учитывает 
следующие параметры: способности, талант-
ливость учащегося; трудность исполняемой  
программы; академические и музыкально- 
художественные достоинства; технический уро-
вень исполнения; продвижение учащегося.

Опытно-экспериментальным путем было 
определено, что предметом оценивания чаще 
являются знания, умения, навыки и результаты 
деятельности, реже процесс деятельности; по 
направленности на воспитанника педагоги чаще 
пользуются прямыми оценками, реже – косвен-
ными; чаще педагогические оценки выполняют 

стимулирующую и регулирующую функции, 
реже – воспитывающую; по содержанию чаще 
используются неопределенные оценки, реже – 
конкретные оценки.

Педагогическое наблюдение за процессом 
выставления отметки на академическом концер-
те, экзамене и др. показало, что большинство 
педагогов не испытывает затруднения в оценке 
техники исполнения, а разногласия педагогов 
возникали в оценке музыкальности исполнения. 

Отметка, которой приписывается лишь не-
винная роль простого отражателя и фиксатора 
результата оценки, на практике является для ре-
бенка источником радости или горя. С первых 
дней школьной жизни на пути учения перед 
учащимся появляется своеобразный «идол» – 
отметка. Для него этот идол то добрый и снис-
ходительный, то жестокий, безжалостный и не-
умолимый. Некоторые стараются удовлетворить 
«идола» или обмануть его, поэтому и постепен-
но привыкают учиться не ради личной радости, 
а для отметки.

Анализ наблюдений позволил выделить ос-
новные проблемы и противоречия восприятия 
отметки учащимися и педагогами:

– учащиеся и педагоги не отмечают эф-
фективного влияния отметки на развитие учеб-
ной деятельности;

– учителя рассматривают отметку как 
способ стимулирования учебной деятельности 
и личного развития учащихся, а учащиеся не  
воспринимают отметку как средство оценки 
личностных изменений;

– большинство учителей неоднозначно 
выдвигают критерии оценки к исполнению; 

– процесс выставления отметки затрагива-
ет сферу взаимоотношений учителя и ученика, 
снижает доверительность отношений, ведет к 
возникновению конфликтов;

– решение проблем оценивания педагоги 
видят в изменении балльной системы, а уча- 
щиеся – в изменении принципов взаимо- 
действия педагога и учащегося в процессе  
выставления отметок.

В проведенном эксперименте нами были 
созданы различные условия оценивания работы 
учащихся: 

1) в условиях традиционного (контрольная 
группа) обучения;

2) развивающего обучения (эксперимен-
тальная группа). 

В работе с первой группой участников экс-
перимента использовалась традиционная ме-
тодика обучения. Учитель на уроке объяснял, 
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рассказывал, если было необходимо, показывал 
исполнительские приемы игры и задавал до-
машнее задание. На следующем уроке проверял, 
указывал на недостатки, пробелы в знаниях и 
оценивал работу учащегося. Если ученик был 
не готов к уроку, демонстрировал неуверенную 
игру, путал пальцы или допускал другие недо-
четы, в ход пускались разнообразные санкции, 
специальные меры принуждения, среди которых 
особое место отводилось отметкам – «кнуту и 
прянику» процесса обучения.

В итоге учащиеся контрольной группы, 
имеющие средний и низкий уровень музыкаль-
ных способностей, постепенно теряли интерес к 
занятиям. Им были не понятны требования учи-
теля. Над детьми висела «угроза отрицательной 
оценки выполненного ими домашнего задания, 
а отсюда и нервозность при его приготовле-
нии» [13, c. 259]. Учащиеся с тонкой и ранимой 
психикой испытывали дискомфорт, страх, бо-
язнь совершить ошибочные действия и вызвать 
гнев учителя. Непонимание причин ошибок 
создавало психологический барьер в общении  
педагог–ученик. 

Со второй группой участников эксперимен-
та ставились аналогичные задачи обучения, но 
применялся дифференцированный, индиви-
дуальный подход в работе. Помимо балльной  
системы оценивания, педагоги использовали со-
держательную оценку, представляющую собой 
процесс соотнесения хода или результата дея-
тельности с намеченным эталоном.

В работе с учащимися экспериментальной 
группы педагоги сочетали воспитание – выяв-
ление и развитие лучших задатков ученика – и 
обучение – передачу ученику знаний, умений, 
приемов исполнительской работы. Учащиеся не 
боялись учителя, так как в его лице видели по-

мощника, а не судью. Похвала, даже за незначи-
тельные успехи, воздействовала положительно 
на ребенка, делая его более уверенным в себе, 
снимая напряжение. К концу первого года обу-
чения учащиеся могли оценить себя, и их оцен-
ка в большинстве случаев совпадала с оценкой 
педагога. 

Проведенные исследования показали, 
что между первым и вторым стилем обучения  
наблюдается резкое различие по отношению к 
учебе и оценочной деятельности учителя, что в 
результате влияет на результаты и заинтересо-
ванность в обучении (рис. 1 и 2). 

В ходе исследования было выявлено, что со-
держание понятия «оценка» в современной пе-
дагогике шире и многообразнее, нежели в тра-
диционной педагогике. Рассмотрены различные 
мнения и суждения об оценке музыкального ис-
полнения, согласно которым давать оценку не-
обходимо процессу изменения уровня знаний, 
умений и навыков. Рассмотрена также точка 
зрения, в соответствии с которой педагоги- 
ческая оценка должна воспитывать самооценку 
учащегося, в чем состоит основная задача педа-
гога. Экспериментальным путем было доказано, 
что условия традиционных форм оценивания 
имеют ярко выраженный стрессовый характер, 
учащиеся начинали воспринимать свою учебу 
как вынужденную и теряли интерес к процессу 
музыкального обучения. Условия развивающего 
обучения способствовали развитию динамики 
и интереса в обучении. По итогам проведения 
экспериментального исследования было раз-
работано учебно-методическое пособие «Оцен-
ка музыкального исполнения» (методическая 
разработка для преподавателей), апробирован-
ное на кафедре народных инструментов Белго- 
родского государственного института  культуры 
и искусств.
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Grading as a Psychological and Pedagogical Category (Based on Teaching Music)

L.P. Aleshnikova
Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod

Key words and phrases: assessment; assessment of musical performance; music education; musical 
performance; score.

Abstract: Assessment issues in music performance are important and up-to-date as successful training 
directly depends on them. Assessment being the product of learning activity is expressed in grades.  
One should distinguish between the concepts “assessment” and “grade” because the first one is used in 
the educational process, while the latter is its result. Grading has been discussed and debated ever since it 
became a part of schooling. Assessment issues in music should be considered with regard to music creativity. 
A lot of music teachers tend to agree that ten-point scale is more appropriate for music assessment, as it 
enables to assess music performance more objectively than through pluses or minuses traditionally added  
to the score, which are not reflected in examination list. To avoid conflicts between students and teachers  
and sustain interest in music lessons most teachers find it more appropriate to apply a differentiated 
assessment based on progress check. Experimental data prove that traditional forms of assessment are more 
stressful and lead to loss of interest in music, thus some changes are required.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А.М. ГАТИЕВА

 Армавирский институт социального образования – филиал  
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Армавир

Ключевые слова и фразы: молодежные организации; молодежная политика; социализация. 
Аннотация: Представлен анализ современных проблем развития молодежной политики, опре-

делено понимание молодежной политики, указаны причины нестабильности государственной  
молодежной политики.

За последние годы все категории граждан, 
обывателей и ученых привыкли к употреблению 
термина «молодежная политика». Многие свя-
зывают его появление с процессами трансфор-
мации российского общества, которые привели 
к появлению новых общественно-политических 
институтов: демократических общественных 
объединений, либеральных политических пар-
тий, независимых от государства бизнес- 
структур, вовлекающих молодых людей в свою 
деятельность, что и способствовало появлению 
разноплановых стратегий в работе с молодежью 
и, в свою очередь, появлению нового для России 
понятия.

По мнению З.Б. Думанова, на сегодняш-
ний день в российской науке и практике можно  
выделить два основных подхода к понима-
нию молодежной политики [2]. Сторонники  
первого «узкого» подхода рассматривают госу- 
дарственную молодежную политику как одно  
из направлений социальной или образователь-
ной политики государства, в первую очередь 
ориентированное на решение задач воспита-
ния и дополнительного образования. Данный 
подход является наиболее распространенным в  
отечественной науке. Так, в частности,  
Т.М. Баранова считает, что молодежная полити-
ка является «новым направлением социальной 
политики». Такого же мнения придерживается 
О.А. Гайнутдинов  и ряд других авторов. Именно 
данный подход положен в основу деятельности 
Российского государства в работе с молодежью. 
Это проявляется в первую очередь в упраздне-
нии специализированных федеральных органов 
по делам молодежи и передаче их полномочий 

отдельному департаменту в рамках Минис- 
терства образования и науки РФ.

Сторонники «широкого» подхода склонны 
рассматривать государственную молодежную 
политику (ГМП) как особую деятельность госу- 
дарства по развитию потенциала молодых 
людей, включению их в социокультурное  
пространство России, формированию ли- 
дерских навыков и умений, которые бы  
позволили сегодняшней молодежи занять стра-
тегические места в органах государственной 
власти, бизнес-структурах, некоммерческих ор-
ганизациях. Так, в частности, авторы ежегодно-
го доклада «Положение молодежи и реализация 
государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации: 2002 год» дают следующее 
определение: «ГМП – это целостная система  
мер правового, организационно-управлен- 
ческого, финансово-экономического, научно-
го, информационного, кадрового характера,  
направленных на создание необходимых ус-
ловий для выбора молодыми гражданами сво-
его жизненного пути, для их ответственного  
участия в модернизации российского госу- 
дарства и общества» [1].

На наш взгляд, второй подход более  
соответствует российским реалиям. Если в  
ряде европейских стран государство факти- 
чески устранилось от решения проблем моло- 
дежи, сосредоточив внимание на какой-либо  
одной сфере жизнедеятельности подрастаю-
щего поколения (образования, девиации и др.),  
поскольку большое место в работе с моло- 
дежью занимают общественные и некоммер- 
ческие организации, то в нашей стране в усло-
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виях неразвитости институтов гражданского  
общества только государство имеет возмож-
ность осуществлять комплексные системные 
действия по оптимизации процесса социализа-
ции молодого поколения.

В связи с этим вслед за З.Б. Думановым и 
его коллегами Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук (РАН), под 
государственной молодежной политикой будем 
понимать особую, системную, целенаправлен-
ную деятельность государства, направленную 
на реализацию потенциала молодых людей, 
включение их в социально-экономические, по-
литические, культурные, духовные процессы, 
происходящие в обществе с целью формирова-
ния адекватных исторической ситуации навы- 
ков и умений социального проектирования,  
прогнозирования, управления. Важнейшей це-
лью молодежной политики является подготов-
ка молодых людей к управлению развитием  
общества в будущем. Общество и государство 
должны рассматривать молодежь как страте-
гический ресурс нации, который важнее сы-
рьевых, топливных и финансовых ресурсов.  
В связи с этим молодежная политика сегод-
ня должна служить главной цели – спасению  
России [2].

Для того чтобы оценить качество осущест-
вляемой сегодня молодежной политики, об-
ратимся к некоторым официальным фактам и  
цифрам.

Результаты государственной молодежной 
политики ощущают на себе, согласно опросам, 
1–8 % молодых россиян, около 2/3 молодых 
людей считают, что никакой целенаправленной  
государственной молодежной политики в  
России нет [3].

Продолжается ухудшение здоровья моло-
дых людей. В частности, всероссийская дис-
пансеризация показала, что 51,7 % детей и под- 
ростков имеют функциональные отклонения 
или факторы риска заболеваний.

Сохраняется тенденция к снижению уров-
ня занятости молодежи. Так, если в 1999 г. за-
нятость составляла 44,2 %, то в 2008 г. этот по-
казатель снизился до 41,4 %. Кроме того, с 1999 
по 2008 гг. доля безработных среди молодежи  
возросла на 2,5 % [4].

Численность молодых людей, испыты-
вающих постоянно, часто или время от вре-
мени материальные трудности, составляет  
примерно 80 %.

Среди подавляющего большинства моло- 

дых людей (около 80 %) существует устойчивое 
негативное отношение к власти, они не видят 
реальных возможностей влиять на власть.

Значительная часть молодежи испытыва-
ет чувство правовой незащищенности. Так, на 
отсутствие возможности отстоять свои права в 
трудовой сфере указывают 42,8 %, что на 6,4 % 
больше по сравнению с 1999 г. 

Растет криминализация в подростковой и 
молодежной среде. Около 80 % преступлений, 
совершенных молодыми людьми, относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. Продолжает-
ся распространение наркотиков в молодежной 
среде. На 1 января 2008 г. на учете в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних состояли 
17,9 % подростков, употребляющих наркоти- 
ческие средства.

Приведенные выше данные позволяют сде-
лать вывод о наличии определенного противо- 
речия между успехами, декларируемыми госу-
дарственными структурами в области молодеж-
ной политики, и реальными положительными 
изменениями в молодежной среде. Можно го-
ворить о том, что механизм государственной  
молодежной политики, реализуемый в РФ в 
период 1990–2001 гг., был неэффективным и  
неспособным решить основную задачу моло-
дежной политики – подготовить  молодых лю-
дей к управлению обществом, государством, 
своей семьей.

По нашему мнению, существует несколько 
причин такой ситуацию. Во-первых, сегодня мы 
наблюдаем победу «узкого» понимания госу-
дарственной молодежной политики, что прояв-
ляется в снижении ее статуса и включении ее в  
сферу образовательной политики. Данное  
обстоятельство создает ситуацию, в которой 
работа с молодежью приобретает «лоскутный» 
характер, что зачастую приводит к несогласо-
ванности действий разных ведомств, выработке 
противоречивых приоритетов, формированию 
разных стратегий работы с молодыми людьми, 
зачастую противоречащих или дублирующих 
друг друга.

Во-вторых, причиной служит низкая про-
фессиональная подготовка специалистов, рабо-
тающих с молодежью, и это несмотря на то, что 
в России существует ряд проектов и программ, 
направленных на повышение квалификации ра-
ботников молодежной сферы.

В-третьих, существуют стратегические 
ошибки в разработке молодежной политики.  
В данном случае имеется в виду, что деятель-
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ность государства в области работы с молоде-
жью, с одной стороны, изначально строилась и 
строится как опекунская, а с другой – ориенти-
рована на решение сиюминутных тактических 
задач. В результате создана инфраструктура, 
призванная решать проблемы молодых людей, 
в то время как ни один государственный инсти-
тут (в том числе и в сфере молодежной полити-
ки) не готовит молодежь к самостоятельному 
управлению своей жизнью. Подобная модель 
государственной молодежной политики была 
необходима в период изменений, происходив-
ших в государстве и обществе, но она не смог-
ла сделать молодежь субъектом решения своих 
проблем, включить ее в самостоятельную дея- 
тельность по реализации собственных инте-
ресов и интересов того сообщества, в котором  
она живет.

В-четвертых, рассогласование деклариру-
емых целей молодежной политики и средств 
их достижения с реальным положением дел,  
постоянное изменение во властных структурах, 
смена руководительского состава – все это при-
водит к отсутствию последовательности в во-
площении задуманного. 

В-пятых, причиной неэффективности 
проводимой молодежной политики является,  
собственно, ее низкий политический статус.  
Система органов по делам молодежи не обла-
дает политическим ресурсом, позволяющим ей 
быть эффективной. Ни на региональном, ни на 
федеральном уровне молодежная сфера не мо-
жет в полной мере представить и при необхо-
димости пролоббировать интересы российской  
молодежи. Подобная ситуация порождает не-
верие молодых людей в государственную моло-
дежную политику, нежелание вступать в долго-

временные отношения с органами по делам 
молодежи [2].

Таким образом, государственная молодеж-
ная политика в современной России зачатую 
является неэффективной, что связано в пер-
вую очередь с ее патерналистским характером 
и отсутствием адекватных механизмов вклю-
чения самой молодежи в решение социальных  
проблем поколения.

Сегодня речь должна идти о системе мер,  
направленных на оптимизацию молодежной 
сферы. Эти меры предполагают изменение це-
лей государственной молодежной политики, 
механизмов управления ею, психологии ра-
ботников молодежной сферы, являющихся но-
сителями (в силу возраста) концепции и идей 
пионерско-комсомольской модели работы с 
молодежью. В современных условиях необхо-
димо говорить о комплексной молодежной по-
литике, построенной на принципах социального  
партнерства между институтами государствен-
ной, муниципальной власти, институтами 
гражданского общества и самой молодежью. 
Подобный интегрированный подход позволит 
повысить качество жизни российской молоде-
жи, сформировать у нее адекватные современ-
ности ценностные ориентации и жизненные 
стратегии, обеспечить устойчивое развитие  
российского общества на ближайшие деся- 
тилетия.

Для успешной реализации работы с молоде-
жью, необходимо теоретико-методологическое 
понимание данного понятия и его осмысление 
на уровне научного и практического примене-
ния, интеграция «молодежного конструкта» в 
профессиональную деятельность обществен-
ных молодежных организаций и объединений. 
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Аннотация: Основная задача современного образования – повышение качества профессиональ-
ной подготовки специалистов. Синергетический подход к образованию позволяет рассматривать 
процесс формирования профессиональной компетентности как интеграцию содержания дисциплин, 
изучаемых в вузе, как проявление различных уровней профессиональной самоорганизации в про-
цессе обучения иноязычному общению. Основным педагогическим средством формирования про-
фессиональной самоорганизации является технология языкового портфеля.

Основной задачей высшего профессиональ-
ного образования  является повышение качества 
профессиональной подготовки специалистов. 
Для достижения этой цели, сформулированной 
на языке компетенций, главным инструментом, 
придающим качественные параметры системе 
профессионального образования, являются  Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты. Они служат основой квалифика- 
ционной характеристики компетентности вы-
пускников. 

Это определило необходимость пересмотра 
общего смысла образования, который определя-
ется (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, 
В.А. Петровский и др.) как обретение человеком 
своей сущности, максимальное раскрытие и  
развитие творческого потенциала каждой лич-
ности, ее субъектных качеств.

 Смена ключевых педагогических позиций  
и изменение подходов к процессу профессио-
нальной подготовки порождают не свойствен-
ные ранее характеристики данного процесса: 
ценностно-смысловая направленность, диало-
гичность, сотворчество субъектов высшего про-
фессионального образования. Данные смыс-
ловые ориентации определяют необходимость 
интеграции содержания дисциплин, изучае-
мых студентами в вузе, и требуют организации  
качественно новой модели  профессионального 
образования. 

На этом основании мы рассматриваем мо-
дель формирования лингвистической компе- 
тентности у студентов неязыковых вузов как 
фактор развития профессиональной компе-
тентности, как условие и средство повышения  
качества профессионального образования.  
В учебном процессе обычно моделируют учеб-
ную деятельность, которая включает комплекс 
целей, задач и технологий, необходимых для 
формирования компетентностей, поэтому мо-
дель формирования лингвистической компе-
тентности является организованным учебным 
процессом обучения иноязычному общению как 
способ развития профессиональных компетен-
ций выпускника. 

На современном этапе развития высшего 
профессионального образования все рабочие 
программы дисциплины «Иностранный язык» 
направлены на решение основной задачи – осво-
ение студентами определенных профессиональ-
но значимых компетенций, которые определяют-
ся в педагогической литературе как идеальные 
инструменты Болонского процесса. 

Они определяются таковыми на основании 
того, что они позволяют субъектам образова- 
тельного процесса сопоставить рабочие прог- 
раммы языковой подготовки, переходить от  
ориентации на входные показатели к ориен-
тации на результат обучения, упрощать про-
цесс сопоставления разных форм образования  
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и содействовать трудоустройству выпускни- 
ков [2, с. 2]. 

Многозначность термина «лингвистическая 
компетентность» определяется различными ис-
следовательскими задачами, а также различи-
ем подходов к образованию. Для целей нашего 
исследования достаточно рассмотрения данно-
го понятия в широком смысле, где лингвисти- 
ческая компетентность рассматривается как 
внутреннее основание личности, интегрирую- 
щее в себе личностные коммуникативные спо-
собности, знания о системе иностранного  
языка, основных языковых понятиях и  
средствах, многообразии образцов культуры 
языка и общения [4, с. 68]. 

Рассмотрение модели формирования линг-
вистической компетентности с синергетиче-
ской точки зрения позволяет нам определить  
качественные характеристики новообразова-
ний, возникающие в личностных структурах 
сознания, как проявление различных уровней 
профессиональной самоорганизации, где про-
фессиональная самоорганизация – процесс  
«самостроительства», саморазвития личности 
в процессе формирования лингвистической  
компетентности. 

Актуальность обращения к синергетическо-
му подходу обоснована тем, что студенты при-
ходят в высшие учебные заведения с различным 
исходным уровнем языковой подготовки, уров-
нем мотивации к обучению. Они выступают в 
роли индикаторов разной степени возмущений  
в системах (личности, сознания, общения), при-
водя их к диссонансу, нестабильности, актуа-
лизируя потребность системы к порядку, как  
самоорганизация системы, как способ выхода  
на новый уровень ее развития [3, с. 92].

Самоорганизация – внутренний процесс, 
который стимулируется внешними средства-
ми – технологиями. Таким образом, технология 
обучения иноязычному общению может быть 
представлена в модели формирования линг- 
вистической компетентности как адаптивная 
и гибкая модель актуализации личностных  
структур сознания, как способ построения ин-
дивидуальных траекторий обучения и возник- 
новения веера личностных новообразований, 
как средства повышения качества языковой и 
профессиональной подготовки. 

Анализ педагогической литературы до-
казывает эффективность языкового портфеля 
как средства повышения качества образования, 

как инструмента самообучения и самоконтро-
ля (О.И. Сафроненко), как средства реализа-
ции профессиональной компоненты в процессе 
иноязычной подготовки студентов неязыковых 
вузов (О.Х. Мирошникова), как возможности 
оценки и самооценки знаний (Г.А. Скачкова, 
Т.Н. Степанова и др.).

Теоретический анализ в рамках языковой 
подготовки бакалавров в системе профессио-
нального образования показывает, что языковой 
портфель недостаточно широко используется в 
учебном процессе вуза и содержание техноло-
гии не адаптировано к условиям технических 
вузов [5, с. 12]. 

Вследствие этого возникает ряд противо-
речий между гуманистическим смыслом линг- 
вистической компетентности и негуманными 
средствами ее достижения, между требовани-
ями к уровню языковой подготовки и низким 
уровнем мотивации, которые определяют не-
обходимость адаптации технологии к усло- 
виям вуза.  

Адаптация технологии языкового портфеля 
к условиям нашего вуза способствует не только 
решению основных целей профессионально-
го образования по формированию различных 
уровней профессионально-лингвистической 
компетентности студентов, но и учитывает лич-
ностные потребности субъектов в личностном 
развитии. 

Модель, с синергетической точки зрения, 
объединяет содержание разных дисциплин в 
сознании обучающегося в единую целостную 
картину профессионального развития. Синерге-
тический подход позволяет представить данную 
модель не полностью, а как проект непрерыв- 
ной педагогической деятельности, в которую 
входят коммуникативно-лингвистические па-
раметры, составляющие основу структуры 
профессиональной деятельности специалиста.  
Эти параметры профессиональной деятель- 
ности являются основой образовательной стра-
тегии профессионально-лингвистического язы-
кового портфеля.

Данное положение подтверждено многими 
исследователями (О.А. Артемьева, М.Н. Макее-
ва), определившими, что суть лингвистического 
образовательного процесса в неязыковом вузе 
состоит в интеграции целей профессионально-
го образования и целей обучения иноязычному 
общению [1, с. 34]. 

Таким образом, модель формирования  
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лингвистической компетентности – эффектив-
ный способ организации целостного учебного 

процесса профессионального становления и 
развития субъектов образования.
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Abstract: One of the main tasks of professional education is quality improvement of professional 
training. Synergetic approach to education enables to consider the process of developing professional 
competence as the way of integration of knowledge of different disciplines, which are studied at university, 
as the possibility of integrating different levels of professional self-organization in the process of learning 
a foreign language. The main tool of developing professional and linguistic self-organization is the model 
which includes the aims and the technology of language portfolio as the ways of improving the quality of 
professional training.
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Аннотация: Описаны базовые элементы, которые участвуют при формировании структуры 
учебной и профессиональной мотивации студентов. Раскрыто значение элементов учебно-про-
фессиональной мотивации, дан сравнительный анализ составляющих иерархию мотивов структу-
ры учебной деятельности. Выделены основные проблемы студентов, характеризующие структуру  
учебно-профессиональной мотивации.

Проблема мотивации студентов высшего 
учебного заведения является актуальной в наше 
время для всех субъектов учебного процесса.  
От эффективной учебно-профессиональной мо-
тивации зависит не только учебная активность 
и осознанность конкретного студента к получе-
нию профессиональных знаний и навыков, но и 
заметен результат деятельности профессорско-
преподавательского состава.

Учебно-профессиональная деятельность со-
держит в себе множество различных мотивов. 
Можно выделить основные группы: познава-
тельные, профессиональные, социальные, моти-
вы самоутверждения и мотивы, ориентирован-
ные на собственное благополучие.

Результативность и эффективность усвое-
ния учебного материала студентом определяет-
ся соотношением мотивов в структуре учебно- 
профессиональной мотивации.

Если для студентов первого курса будет ха-
рактерно преобладание учебно-познавательных 
мотивов, то для старшекурсников большее зна-
чение играют профессиональные мотивы, что 
связано с ближайшим будущим «сегодняшних» 
студентов.

Поэтому на первый план для высшего учеб-
ного заведения выходит задача комплексного 
составления программы учебного материала та-
ким образом, чтобы у студента была сбаланси-
рованная возможность оценить все перспективы 
и риски с точки зрения будущей трудовой дея-
тельности. Это существенно повышает понима-

ние студентом выбранного профессионального 
пути и, как следствие, эффективность форми-
рования учебно-познавательной мотивации и 
мотивации овладения профессиональными зна- 
ниями и умениями.

Для проведения исследования структуры 
учебно-профессиональной мотивации студентов 
факультета психологии и социальной работы 
Балтийского федерального университета име-
ни И. Канта мы использовали методы наблю-
дения, беседы, анкетирования, методику изуче-
ния мотивов учебной деятельности студентов  
А.А. Реана и В.А. Якунина, а также методику  
К. Замфир в модификации А. Реана «Изуче-
ние мотивации профессиональной деятель- 
ности» [2; 3].

В структуре мотивации учебной деятель-
ности студентов выявлена следующая иерархия 
мотивов:

1) получить диплом;
2) успешно учиться, сдавать экзамены на 

«хорошо» и «отлично»; получить интеллекту-
альное удовлетворение;

3) стать высококвалифицированным спе-
циалистом; обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности;

4) не запускать изучение предметов учеб-
ного цикла;

5) приобрести глубокие и прочные знания;
6) достичь уважения преподавателей;
7) не отставать от сокурсников;
8) добиться одобрения родителей и окру-
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Мотивационные комплексы Количество 
испытуемых, %

ВМ>ВПМ>ВОМ 39
ВМ=ВПМ>ВОМ 6
ВМ<ВПМ>ВОМ 17
ВМ>ВПМ=ВОМ 4
ВМ>ВПМ<ВОМ 28
ВМ<ВПМ<ВОМ 5
ВМ=ВПМ<ВОМ 5

Таблица 1. Сравнительные данные теста
 «Изучение мотивации  

профессиональной деятельности»:
ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя 
положительная мотивация; ВОМ – внешняя 

отрицательная мотивация

жающих;
9) успешно продолжить обучение на после-

дующих курсах;
10) быть постоянно готовым к очередным 

занятиям;
11) выполнять педагогические требования;
12) избежать осуждения и наказания за пло-

хую учебу;
13) постоянно получать стипендию;
14) быть примером для сокурсников.
Анализ структуры мотивации учебной дея-

тельности показывает, что на первом и втором 
месте у студентов мотивы, связанные с ито-
гами обучения в вузе («Получить диплом») и 
успешностью учебной деятельности («Успешно  
учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично»). Студентов больше интересует фор-
мальный результат обучения и стремление к 
поиску обходных путей при сдаче экзаменов, 
нежели  образовательный процесс сам по себе. 
При этом мотивы: «Не запускать изучение пред-
метов учебного цикла», «Приобрести глубокие 
и прочные знания», «Быть постоянно готовым 
к учебным занятиям» заняли 4, 5 и 10 место  
соответственно. Они являются, несмотря ни на 
что, достаточно важными в учебной деятель- 
ности студента.

С другой стороны, студенты хотят «Стать 
высококвалифицированными специалистами» 
(3 место) и при этом еще «обеспечить успеш-

ность будущей профессиональной деятель- 
ности» (3 место).

Такой мотив обучения, как «Постоянное по-
лучение стипендии», занимает 13 место, по всей 
видимости, за счет небольшого размера стипен-
дии и, как следствие, малой ее ценности для  
студента. 

После обработки данных студентов по 
методике К. Замфир в модификации А. Реа-
на мы получаем следующие результаты: на 
основании рассчитанных данных можно сде-
лать вывод о том, что всего лишь 45 % обла-
дают оптимальным мотивационным комплек-
сом по типу: «ВМ>ВПМ>ВОМ» (39 %) или 
«ВМ=ВПМ>ВОМ» (9 %), при котором внутрен-
няя мотивация (удовлетворение от процесса и 
результата работы, наличие возможности пол-
ной самореализации в данной деятельности) 
или доминирует над внешней положительной  
мотивацией (стремление к продвижению в  
карьере, денежный заработок, потребность в  
достижении социального престижа и уважения 
со стороны других), или равна ей.

Для остальных 55 % студентов при выборе 
профессиональной деятельности в приоритете 
внешние отрицательные мотивы (стремление 
избежать критики от начальства или коллег, 
стремление избежать возможных наказаний, 
штрафов или неприятностей).

Можно сделать вывод, что большинство 
студентов обладает слабовыраженной учебно-
профессиональной мотивацией, что отражено 
также в иерархичной структуре учебной моти-
вации студентов высшего учебного заведения.

Таким образом, приоритетом пользуются 
формальные и внешние мотивы учебной дея-
тельности, что приводит к соответствующим 
проблемам в эффективности освоения студен-
том материала во время учебного процесса и 
результативности достижения высоких целей в 
профессиональном образовании.

Стремительное развитие общества и рыноч-
ные отношения существенно меняют мотива-
цию выбора профессии и содержание учебной 
деятельности в образовательном процессе. 
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Study of the Structure of University Students’ Educational and Professional Motivation
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Abstract: We describe the basic elements involved in forming the structure of students’ educational and 

professional motivation. The value of elements of training and professional motivation has been revealed; 
the comparative analysis of the structural components of the hierarchy of motives of educational activity has 
been made. The main problems of students related to the structure of teaching and professional motivation 
have been discussed.
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Аннотация: На примере изучения истории материнского воспитания рассматриваются актуаль-
ные проблемы методологии историко-педагогического исследования.

В последние десятилетия перед педагоги- 
ческим сообществом стоит задача общей пере-
ориентации педагогической науки, в контексте  
методологического поворота, вызванного запро-
сом постмодерна и необходимостью разработки 
особой методологии гуманитарных наук, так 
как ее недостаточная разработанность занижает  
возможность изучения человека в сложных  
условиях современной действительности.

Становление методологии педагогической 
науки, адекватной современным потребностям 
стремительно меняющегося мира, требует вос-
хождения ее теории к уровню философской  
методологии и осмысления новых направлений 
и дисциплин, изучающих человека – экзистен- 
циализма, социальной антропологии, феноме- 
нологии, когнитологии, культурологии, понима-
ющей социологии, семиотики, информатики.

Особенностью современного этапа разви-
тия педагогической науки является утвержде- 
ние идеи синтеза новых и старых подходов 
в гуманитарном знании, взаимодополнения 
конкурирующих исследовательских страте-
гий, плюрализма, что нашло выражение в рас-
пространенности приставки «поли» (поли-
парадигмальность, полидисциплинарность, 
поликультурный подход) и явилось отраже-
нием постмодернистского миропонимания.  
Это обусловило появление проблемы сочета- 
ния макро- и микроанализа, объяснения и по-
нимания, стремления к объективности (истин-
ности) полученного знания и признания прав 

субъективизма, позитивизма и антипозитивиз-
ма, нормативизма и интерпретативизма, раз-
личных концепций научности, обращения как к 
сознательным, так и к бессознательным сферам 
человека.

В истории педагогики, которая межпред-
метна по своей природе, возникают трудности 
в связи с различной динамикой освоения новой 
методологии смежными с ней науками. 

В педагогике темп и уровень методологи- 
ческой перестройки не отвечает современным 
требованиям (А.В. Мудрик, Н.Л. Селиванова,  
Т. А. Ромм, Д.И. Фельдштейн и др.).

В исторической науке за последние деся-
тилетия происходят разительные перемены, на-
зываемые «историографической революцией» 
(М.А. Барг, Ю.Л. Бессмертный, Б.Г. Могиль-
ницкий, Л.П. Репина). Новая исследовательская 
парадигма истории, которая получила название 
«неоклассической», определила интенсивные 
поиски интегральной, синтетической иссле-
довательской модели, построенной на синте-
зе социальной и культурной истории, микро- и 
макроанализа, объяснения и понимания как в 
теоретико-методологическом, так и в практи- 
ческом плане.

Развитие микроистории позволило перей-
ти от «человека типического» к «человеку кон-
кретному», к реконструкции его личной жиз-
ни и судьбы, раскрытию внутреннего мира. В 
современной исторической науке сложилось 
понимание необходимости отказа от представ-
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ления об индивидах, как полностью форми- 
руемых социальными либо культурными  
факторами, выявления связи между реальны-
ми действиями индивида и массовыми сте-
реотипами, внешними факторами и внутрен-
ними импульсами, показа как возможностей, 
так и ограничений, создаваемых социальными 
структурами для действий человека в истории.  
Социокультурный контекст, задающий усло- 
вия, проблемы и задачи исторического актора 
(индивида или группы), может быть преобра-
зован в деятельности субъекта. Рассмотрение 
аспектов «макро» и «микро» позволяет учиты-
вать социальные нормы (как должно быть) и  
повседневную жизнь (как это практически  
было) и выявлять их соотношение.

В условиях обращения к микроистории и 
биографическому методу, соотношение логиче-
ского и исторического разрешается «проспек-
тивно» – от прошлого к настоящему с непре- 
допределенным будущим, несущим в себе раз-
личные (а то и прямо противоположные) по-
тенциальные варианты развития, а значит, во 
всем ее действительном многообразии и полно- 
те» [3]. Это позволяет раскрыть потенциальные 
возможности, субъективные представления, 
мысли, способности, интенции индивидов в 
истории.

Важным для современной методологии 
истории является вопрос о доверии к исследо-
вателю, его праве на авторский субъективизм. 
История существует лишь благодаря отноше-
нию между прошлым мира и настоящим исто-
рика. Толкование прошлого осуществляется 
исследователем в световом конусе научных  
подходов его времени и возможно только благо-
даря тем вопросам, которые он задает прошло-
му. Но историк работает не столько с фактами, 
сколько с их освещением другими авторами 
(прошлого или современниками), трактующи-
ми эти факты в свете конкретного научного и  
исторического контекста, учет которого особен-
но значим. Таким образом, герменевтическая 
процедура историка становится «интерпре- 
тацией интерпретации».

Методологический поворот, актуализиро- 
вав синергетическое прочтение развития, обу-
словил отказ от модернистского рассмотрения 
истории как единого повествования, о линейно 
развивающемся процессе, проникнутом одно-
значными причинно-следственными связями.

Современную историю рассматривают как 
«транзит» от «интердисциплинарности», через 

«поли/мультидисциплинарность» к «трансдис-
циплинарности» [4]. Многие авторы полагают, 
что преобладающее место в истории займет 
не междисциплинарный, а проблемный под-
ход (И.С. Кон, А.П. Назаретян, О.Е. Кошелева,  
В.А. Шкуратов и др.). Этот процесс способ-
ствовал появлению новых научных дисциплин, 
возникающих на стыке наук («исторической 
психологии», «имагологии», «истории детства» 
и др.), где в фокусе внимания исследователей 
оказались такие психологические явления, как: 
«психологический склад отдельных истори- 
ческих эпох, изменения психики и личности  
человека в специальном культурном макро- 
времени» (В.А. Шкуратов), стереотипы, «мен-
тальные карты» (М.В. Белов), «образы другого» 
(М.И. Логвинов), «мир детства» (В.Г. Безрогов, 
О.Е. Кошелева).

Сближение междисциплинарного и проб- 
лемного подходов открыло возможность об-
ращения к различным способам понимания и  
отображения мира: к науке, религии, искусству.

В историко-педагогической науке темп  
методологической перестройки вызывает  
неудовлетворенность исследователей, что по-
казало анкетирование российских историков  
педагогики, проведенное Г.Б. Корнетовым в  
2010 г. Так, О.Е. Кошелева отмечает, что исто-
рия педагогики разделяет общие трудности, 
которые переживает в настоящее время гума-
нитарное знание, но, видимо, в более острой  
форме [2]. М.В. Богуславский выдвигает идею 
о необходимости создания на базе новой мето-
дологии обобщающего труда по истории оте- 
чественной школы и педагогики. В исследо- 
ваниях по истории образования, «истории  
детства» и сравнительной педагогике полу- 
чают новые методологические подходы.

Историко-педагогическое изучение мате-
ринского воспитания представляет ценное ис-
следовательское поле для выявления путей  
взаимодополнения методологических страте- 
гий. Процесс воспитания не может быть рас- 
смотрен в традициях классического рациона- 
лизма, так как его целенаправленность отно-
сительна, равно как и возможности его осмыс-
ления. Процесс воспитания можно осмыслить 
только в контексте целостного жизненного пути. 
Это требование особенно важно при анализе 
материнского воспитания, в связи с ограничен-
ностью человеческих возможностей, что всегда 
подчеркивалось в христианской антропологии. 
Антоний Сурожский обращал внимание на опас-
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ность материнских педагогических проектов,  
на ошибочность позиции тех педагогов, кото- 
рые старались вогнать человека в план, заста-
вить его соответствовать проекту.

Синергетический подход позволяет рас- 
сматривать жизненный путь как прерывный,  
соединяющий направленное воспитание со 
стихийной социализацией и личной само- 
организацией, предполагающий его разрывы  
искушениями и ошибками. Обращение к исто-
рии воспитания в ситуации методологической 
перестройки создает большие возможности для 
исследователя, так как история позволяет уви-
деть целостный и завершенный процесс челове-
ческой жизни.

Отказ от доминанты аналитически- 
логического подхода к исследованию, характер-
ного для классической рациональности, ориен- 
тирует на включение в исследование мате- 
ринского воспитания элементов «сознательно-
го» и «бессознательного», «преднамеренного» 
и «непреднамеренного». Именно эти понятия  
ввели для анализа процесса воспитания и обра-
зования Л.Н. Толстой и К.Д. Ушинский. 

И.В. Киреевский в 40-е гг. XIX в. писал 
об этом: «Живя логическим мышлением, мы 
живем на плане, вместо того, чтобы жить в 
доме, и, начертав план, думаем, что постро-
или само здание» [1]. При ориентации на ана-
литическую раздробленность и схематизм, 
характерные для методологии классического 
рационализма, ускользает цельность изучае-
мого человека, возникает плоскостное отобра-
жение. В то же время, в ситуации теоретичес- 
кого моделирования определенный схематизм  
необходим. 

Воспитательное влияние матери, ис-
следуемое в истории, при обращении к био-
графическому методу позволяет увидеть его 
результат и раскрыть условия успешности.  
К благоприятным условиям материнского вос-
питания можно отнести: бесузловную любовь; 
отношение к растущему ребенку, основанное 
на понимании его цельности, «единства трех 
стихий: верующей, познающей, эстетической»  
(В. Одоевский); обеспечение тактичного обо- 
собления ребенка от матери, не ведущего к от-
чуждению, понимание его как Другого.

История материнского воспитания – это 
история семей, поэтому сам характер предмета 
анализа предполагает обращение к методологии 
микроистории и истории детства. Имеется не-

мало литературных и мемуарных источников, 
позволяющих обращаться к биографическому 
методу при изучении истории материнского  
воспитания.

В то же время изучение истории мате- 
ринства в России невозможно без обращения 
к макроистории, поэтому нельзя не учитывать, 
что в различные исторические периоды в раз-
ных российских регионах и социальных груп- 
пах имела место своя специфика семейного и 
материнского воспитания.

Анализ истории материнского воспитания 
в России наглядно продемонстрировал зависи-
мость историка-исследователя от детерминиро-
ванности взглядов авторов текстов исторически 
обусловленными приоритетными научными 
подходами. Гендерные исследования (в истории, 
социологии и сексологии), созданные в кон- 
тексте развития феминизма, привели к искаже-
нию характеристики положения семьи и жен- 
щины в истории российского общества.  
Развитие теории феминизма привело к ак-
центации терминов конфликтности (борьба,  
дискриминация, ложные приоритеты) и оцен-
ки различных аспектов положения женщин в  
русской истории исключительно в негатив-
ных тонах. Целомудрие стало трактоваться как  
сексуальное закрепощение, а освещение рос- 
сийской истории стало оцениваться как транс-
ляция мужской точки зрения. На становление 
гендерной истории большое влияние оказал  
секуляризм.

Материнское отношение к детям в раз-
ных сословиях сильно отличалось. Высокая 
смертность младенцев снижала уровень чув-
ствительности в отношении детской смерти.  
Это приводило к тому, что, как пишет  
Л.Н. Толстой в «Воскресении», смерть кресть- 
янских младенцев, которых крестили, а потом  
не кормили и они умирали от голода, была  
обычна, «как это обыкновенно делается по  
деревням». 

До В.В. Розанова, написавшего в 1903 г. 
«Семейный вопрос в России», практика де- 
виантного материнства в крестьянской среде не 
расценивалась как социальный кризис. Не было 
достоверной статистики умерших по вине мате-
ри детей в крестьянских семьях.

Таким образом, изучение истории мате- 
ринского воспитания создает возможности 
для становления новой методологии историко- 
педагогического знания.
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МОДЕЛЬ СОЦАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ КЛУБЕ
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ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград

Ключевые слова и фразы: гуманизация; подростковый клуб; социально-педагогическое сопро-
вождение. 

Аннотация: Представлена разработанная нами модель социально-педагогического сопро- 
вождения подростков в подростковых клубах, описаны ее цели и задачи, принципы и способы  
реализации модели на практике.

Организация работы в подростковых клу- 
бах имеет свою специфику, которая связана с 
особенностями целевой аудитории таких учреж-
дений – подростков, отличающихся взрастаю-
щей активностью, стремлением к самостоятель- 
ности, восприимчивостью к стороннему мне-
нию и оценкам. Образовательное пространство 
должно способствовать свободному развитию 
личности ребенка, раскрытию его потенциала, 
удовлетворению широкого круга потребностей. 
Это возможно за счет создания в клубах гума- 
нистической среды, призванной оптимизи-
ровать взаимодействия личности и социума.  
При таком подходе создаются условия для раз-
вития личности как педагога, так и ребенка.

Гуманизация образовательной среды под-
разумевает создание максимально благоприят- 
ных условий для раскрытия и развития способ-
ностей каждого участника образовательного 
процесса и сокращение сферы действия при- 
казных методов управления с максимальной  
реализацией психолого-педагогических методов.

Сама идея социально-педагогического со-
провождения, главным образом, опирается на 
гуманистический подход в понимании личнос- 
ти. Внедрение этой идеи предполагает создание 
такой системы работы с подростками, при ко-
торой созданы все возможные условия для его 
самовыражения и самореализации на рефлек-
сивной основе. В соответствии с данным подхо-
дом нами была разработана модель социально- 
педагогического сопровождения (рис. 1).

Педагогическая модель – это «модель педа-
гогической деятельности, в которой представлен 
замысел ожидаемого результата (цель), опреде-

лен его смысл, дана характеристика средств и 
условий, необходимых для реализации ожида-
емого результата, указаны субъекты деятель- 
ности» [3, с. 88]. Исследования в области исто-
рии педагогики подтверждают, что разработка 
сопровождающих моделей неразрывно связана 
со становлением и укреплением либерально- 
демократических традиций общественной жиз-
ни, с возрастанием внимания к человеческой  
индивидуальности [2, с. 32]. 

Создавая модель социально-педагоги- 
ческого сопровождения, мы принимали во вни-
мание следующие особенности работы с под-
ростками:

– целесообразно формировать пути само-
реализации подростков с опорой на их возмож-
ности, ориентируясь на удовлетворение их ак-
туальных потребностей, учитывать возрастные 
психологические особенности;

– необходима организация групповой  
и индивидуальной социально-педагогической  
помощи подросткам;

– учитывая потребности подростков в са-
моопределении, необходимо предоставлять им 
возможность накопления социального опыта.

Модель основана на принципах принятия, 
самопринятия, событийности общности, учета 
индивидуальности, гуманизма, поддерживаю-
щей педагогической деятельности и дополни-
тельности (взаимодополнения, координации 
усилий всех агентов воспитания) [1].

Программа социально-педагогического со-
провождения, созданная в рамках данной мо-
дели, включает цель воспитания – конечный 
результат этой деятельности, содержание, фор-
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Рис. 1. Модель социально-педагогического сопровождения подростков в подростковом клубе 

мы, средства и методы работы с подростками.  
Программа определяет задачи: содействие  
семье и школе в воспитании и образовании де-
тей, их социализации, восстановлении физи-
ческих и духовных сил, развитие творческих 
способностей. При разработке программы учи-
тывалась специфика деятельности подростко- 
вого клуба. 

Программа, как ядро модели, представля-
ет собой комплекс методов поддержки на ос-

нове социально-психологического тренинга, 
стимулирования личностного роста, развития  
совместной деятельности в группах, рефлексив-
ных практикумов, внеурочных мероприятий.  
В рамках программы предусмотрено проведе-
ние следующих форм специальных занятий: 

– занятия, в основе которых заложено  
рассмотрение жизненной проблемы с различ-
ных сторон;

– деловые, ситуационно-ролевые игры, 

 Социально-педагогическое сопровождение подростков в 
условиях подросткового клуба 

Цель: создать педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности 
подростка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей в условиях 
подросткового клуба 

Задачи сопровождения: 
− создать специальные условия для оказания помощи подросткам, испытывающим 

трудности; 
− создать специальные условия для развития способностей подростка, найти в каждом 

воспитаннике его склонности и таланты; 
− создать условия для развития субъектной позиции подростка; 
− отслеживать динамику особенностей подростка. 

Направления работы: 

− консультирующее (проведение 
индивидуальных и микрогрупповых 
консультаций); 

− координирующее (основной акцент на 
согласовании действий во взаимообучении и 
совместной деятельности в клубе);  

− организующее (коллективные обсуждения 
и работа с документацией в рамках программы). 

Принципы:  

− принцип принятия;  
− принцип самопринятия;  
− принцип событийности 

общности; 
− принцип учета индиви-

дуальности; 
− принцип гуманизма; 
− принцип поддерживающей 

педагогической деятельности; 
− принцип дополнительности. 

Этапы социально-педагогического сопровождения подростков 

Договорный: проектирование действий педагогов и подростков. Стимулирование подростков 
к самостоятельному преодолению трудностей, открытию пути к проектированию своих 
действий. 

Поисковый: совместный с подростком поиск причин возникновения трудностей, возможных 
последствий их преодоления. 

Диагностический: выявление и фиксация факта сигнала проблемности, в том числе отсутствие 
ориентации, наличие трудностей. 

Деятельностный: для обеспечения успеха педагоги должны сопровождать подростков с 
морально-психологической точки зрения и, если необходимо, прямо защищать его интересы и 
права перед сверстниками. 

Рефлексивный: совместное обсуждение успехов и неудач предыдущих этапов деятельности 
для осмысления педагогами и подростками новых вариантов самоопределения. 
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обеспечивающие подросткам активность 
и самостоятельность поведения в игровой  
ситуации;

– тренинг личностного роста и другие 
виды тренинга, которые позволяют оценить го-
товность и успешность решения подростками 
жизненных проблем.

Следует учесть, что на эффективность реа-
лизации модели сопровождения влияет наличие 
определенных субъективных (умение педагога 
создать ситуацию успеха, принять равенство по-
зиций педагога и воспитанника, рефлексивность 
и эмпатийность, высокий уровень эмоциональ-
ного и социального интеллекта, коммуникатив-
ную компетентность) и объективных (знание 
теоретических и методических подходов к осу-

ществлению педагогического сопровождения) 
базовых умений и способностей педагога. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что нами была создана модель социально- 
педагогического сопровождения подростков в 
подростковом клубе, определены ее цели, за-
дачи, содержание, этапы реализации; разрабо-
тана методическая база для помощи педагогам, 
осуществляющим программу сопровождения; 
составлен диагностический инструментарий, 
позволяющий замерить динамику результа-
тивности сопровождения; систематизированы 
критерии и показатели динамики социально-
педагогического сопровождения. Модель была 
апробирована на базе подростковых клубов  
г. Калининграда.
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Аннотация: Рассматриваются подходы к понятию ассертивности как личностного свойства. 
Обсуждаются биологические предпосылки социальной характеристики личности.

Подходы к понятию ассертивности как лич-
ностного свойства отражены в исследовани-
ях  В.С. Агапова, М.Р. Догонадзе, В. Каппони,  
Т.А. Коробковой, И.В. Лебедевой, Г. Линден-
филда, С.Ю. Мамонтова, Т. Новак, А.И. Розо-
ва, Э. Солтера, С.С. Степанова, Е.В. Хохловой,   
Т.А. Хрулевой, В.А. Шамиевой, В.В. Шпа- 
линского, Е.А. Яблоковой и других ученых.

Само понятие «ассертивность» не так давно 
появилось в отечественной психологии («ассер-
тивность» (от англ. «assert») означает «утверж-
дать», «отстаивать») [1, с. 27]. Термин «ассер-
тивность» в обыденной речи употребляется 
достаточно редко, но в психологической лек- 
сике утвердился довольно прочно.  

В Большом психологическом словаре по-
нятие «ассертивность» представлено как спо-
собность человека уверенно и с достоинством  
отстаивать свои права, не попирая при этом прав 
других [3, с. 40].   

В рамках исследования проблемы ассертив-
ности в зарубежной психологии можно выде- 
лить два основных направления. Первое направ-
ление исследует внешнюю поведенческую мо-
дель успешного человека (работы В. Каппони,  
Т. Новака, Г. Бэйера, М. Джеймса, Д. Джонг-
варда, Г. Фенстрейхэйма), а второе направле- 
ние – гуманистическая психология – исследует 
внутренний мир человека, его экзистенциальное 
состояние (А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс,  
В. Франкл, Ф. Перлс, Г. Оллпорт и др.).  
Несмотря на то, что гуманистическая психоло-
гия не занималась изучением проблемы ассер-
тивности, выработанные представления пси-
хологов о здоровой и зрелой личности помогут 
нам объяснить данный феномен [7, с. 4]. 

Теория ассертивности оформилась в конце 

50-х – начале 60-х гг. ХХ в. благодаря трудам 
американского психолога, бихевиориста А. Сол-
тера, который впервые описал ассертивность 
как качество психически здоровой личности. 
Ассертивность – это навык свободного само-
выражения в контактах с другим человеком или 
людьми. Ассертивное поведение означает не-
посредственное, решительное и вместе с тем 
вежливое по отношению к другому человеку 
выражение своих чувств, позиции, мнений или 
желаний таким образом, чтобы при этом счи-
таться с чувствами, позицией, мнением, правами 
и желаниями другого человека.

Перечень А. Солтера включает важнейшие 
характеристики уверенного поведения: эмоцио-
нальность речи, экспрессивность речи, прямое 
и честное выражение собственного мнения, без 
оглядки на окружающих, использование место-
имения «Я», принятие похвалы, импровизация 
как спонтанное выражение чувств и потреб- 
ностей, повседневных забот, отказ от преду- 
смотрительности и планирования [6, с. 85–89].   

По мнению Е.В. Хохловой, открытие физио-
логической основы ассертивного поведения по-
зволило А. Солтеру лечить людей, страдающих 
неврозами. Лечение тренингом ассертивности 
было предназначено для того, чтобы усилить у 
пациентов эксцитаторные процессы, чтобы соз-
дать равновесие между процессами возбужде-
ния и торможения. А. Солтер полагал, что таким 
образом меняя привычное для пациента деп- 
рессивное поведение, которое связано с пре-
обладанием процессов торможения в коре го-
ловного мозга, можно сформировать новый 
стиль поведения, который станет «естествен-
ным» для человека за счет усиления процессов  
возбуждения.
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Такое поведение А. Солтер и назвал ас-
сертивным. Именно процессы «возбуждение– 
торможение», протекающие в коре головного 
мозга и проявляющиеся в поведении, говорят о 
присутствии или отсутствии врожденной ассер-
тивности человека. Необходимо отметить, что 
А. Солтер сумел показать, что ассертивность, 
как качество личности, поддается коррекции 
или, другими словами, может быть сформи- 
рована [7, с. 33].  

Таким образом, А. Солтер выделил физио-
логическую основу ассертивного поведения.  
Это открытие, как указывает Е.В. Хохлова,   
имеет особое значение, так как доказывает, что 
ассертивность имеет биологическую приро-
ду, а проявленное возбуждение выступает как 
условие, как внутренняя сила, позволяющая  
проявиться, собственно, ассертивности. 

А. Бандура считал, что уверенные в себе 
(ассертивные) люди проявляют большую эф-
фективность в творческом анализе ситуаций.  
Он ввел в научный оборот понятие «самоэф-
фективность», через которое можно выразить  
ассертивность [3, с. 221]. 

Быть ассертивным, с позиции А. Бандуры, 
означает быть самоинициируемым и саморе-
гулируемым. Количественной мерой ассертив- 
ности является то, в какой степени люди живут 
в согласии со своим истинным «Я». Проявле-
ние ассертивности находит свое отражение в 
убеждении в собственной эффективности, осно-
ванном на самоуважении и собственной значи- 
мости [2, с. 358].

Однако в процессе развития научной мыс-
ли появился новый взгляд на трактовку чело-
веческой природы: человек от природы хорош 
и способен к самосовершенствованию. Такой 
переворот в изучении природы человека был 
произведен гуманистической психологией, где 
в центре внимания находился не психически 
больной, а психически здоровый человек.

А. Маслоу впервые заговорил о биологи- 
ческих предпосылках социальной характе- 
ристики личности. Он подчеркивал, что  
биологическая внутренняя природа челове-
ка не содержит врожденного, первичного зла.  
Она скорее добра или нейтральна, чем плоха  
[5, с. 17]. По его мнению, человеком движет  
изначально заданная человеческая потреб- 
ность – потребность роста и творчества.  
Потребности роста и творчества можно срав-
нить со стремлением к самостоятельности и 
самоутверждению. Врожденная потребность к 
самоутверждению позволяет говорить об ассер-
тивности как об основополагающем качестве 
здоровой личности.

В дальнейшем к ассертивности косвенно 
обращались гештальт-психологи, в частности  
К. Левин  ввел важное понятие «уровень притя-
заний». Ф. Перлз  качество контакта с другими 
людьми определил наличием или отсутствием 
нарушения границ каждого участника, тем са-
мым подчеркнув «особость» человека, с кото-
рым должны считаться. В психоанализе стрем-
ление утвердиться рассматривалось в контексте 
превосходства над другими. В бихевиоризме  
ассертивность затрагивалась в контексте уве-
ренного поведения.

Ассертивность характеризует личность как 
способную отдавать себе отчет, насколько ее по-
ведение определяется ее собственными склон-
ностями и побуждениями и насколько – кем-то 
навязанными установками. Для ассертивной 
личности характерны: ориентация на собы-
тия реальной жизни, которой придают смысл  
прошлое и будущее; независимость ценно-
стей и поведения от воздействия извне; спо-
собность самостоятельно формировать свое 
мнение о жизни; свобода выражения своих по-
тенциалов, открытость; вера в себя и доверие  
другим [8, с. 34].
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Ключевые слова и фразы: значение нестандартных уроков; нетрадиционный (нестандартный) 
урок; признаки нетрадиционного урока; принципы построения нестандартных уроков; типы нестан-
дартных уроков.  

Аннотация: Рассматриваются теоретические проблемы организации нестандартных уроков. 
Авторы определяют признаки, типы, принципы построения нестандартных уроков.

Задача современной школы – давать проч-
ные знания основ наук, формировать высокую 
сознательность, готовить к жизни, к сознатель-
ному выбору профессии. Выполнение этих за-
дач происходит в процессе обучения, основной  
формой и единицей которого, как и прежде, яв-
ляется урок. Современный урок рассматривает-
ся как система, все элементы которой направ-
лены на достижение основных целей обучения, 
на формирование активно мыслящей, само- 
стоятельной личности, обладающей развитыми 
творческими способностями. Теоретические  
проблемы урока как законченного целого,  
как части общего курса и системы уроков  
представлены в исследованиях М.И. Махмуто-
ва, М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанского и др. 

Различные формы проведения урока не 
только разнообразят учебный процесс, но и вы-
зывают у учащихся удовлетворение от самого 
процесса труда. Рамки традиционного урока 
становятся тесными, поэтому рождаются новые 
формы организации обучения. Нетрадиционный 
(нестандартный) урок – одна из таких форм ор-
ганизации обучения и воспитания школьников. 
Нестандартные уроки – это импровизированные 
учебные занятия, имеющие нетрадиционную 
структуру [1]. Это интересная, необычная форма 
предоставления материала на занятии. Она при-
звана, наряду с целями и задачами стандартных 
уроков, развить у учащегося интерес к само-
обучению, творчеству, умение в нестандартной 
форме систематизировать материал, оригиналь-
но мыслить и самовыражаться. С помощью не-
традиционных (нестандартных) уроков можно 
решить проблему дифференциации обучения, 
организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, физического экспе- 
римента. 

Особенности нестандартных уроков заклю-
чаются в стремлении учителей разнообразить 
жизнь школьника: вызвать интерес к познава-
тельному общению, к уроку, к школе; удовлет-
ворить потребность ребенка в развитии интел-
лектуальной, мотивационной, эмоциональной 
и других сфер. Проведение таких уроков сви-
детельствует и о попытках учителей выйти за 
пределы шаблона в построении методической 
структуры занятия.

К признакам нетрадиционного занятия мож-
но отнести следующие моменты: присутствуют 
элементы новой формы подачи содержания ма-
териала; кроме программного, используется и 
внепрограммный материал; организуется кол-
лективная деятельность обучающихся в соче-
тании с индивидуальной; занятие проводится в 
нетрадиционном месте или с использованием 
оригинального оформления; в процессе занятия 
используется музыка, видео, информационные 
компьютерные технологии, мультимедийное 
оборудование; занятие дает возможность об-
учающимся раскрыться с новых сторон, помо-
гает ориентироваться в атмосфере творческого  
поиска; нетрадиционный урок требует серьез-
ной предварительной подготовки. Конечно, 
нестандартные уроки, необычные по замыс-
лу, организации, методике проведения, больше 
нравятся учащимся, чем будничные учебные за-
нятия со строгой структурой и установленным 
режимом работы. 

Стоит отметить, что содержательный блок 
новых форм уроков предполагает меньший  
объем информации, однако обуславливает бо-
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лее глубокую ее проработку. В процессуальном 
блоке новых форм урока задействуются внеш-
ние источники мотивации и самоуправляющие 
механизмы личности, создаются условия для 
многообразия деятельности учащихся (игровой, 
дискуссионно-оценочной, рефлексивной), фор-
мирования критического мышления, активиза-
ции познавательной деятельности.

Анализ педагогической литературы [2–4] 
позволил выделить несколько десятков типов 
нестандартных уроков. Их названия дают неко-
торое представление о целях, задачах, методике 
проведения таких занятий. Укажем наиболее 
распространенные типы нестандартных уроков:

1) уроки в форме соревнования и игр: кон-
курс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, деловая 
игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.;

2) уроки, основанные на формах, жанрах 
и методах работы, известных в общественной 
практике: исследование, изобретательство, ана-
лиз первоисточников, комментарии, мозговая 
атака, интервью, репортаж, рецензия;

3) уроки, основанные на нетрадиционной 
организации учебного материала: урок муд- 
рости, откровение, урок-блок, урок «дублер на-
чинает действовать»;

4) уроки, напоминающие публичные фор-
мы общения: пресс-конференция, аукцион, бе-
нефис, митинг, регламентированная дискуссия,  
панорама, телепередача, телемост, рапорт, диа-
лог, «живая газета», устный журнал;

5) уроки, опирающиеся на фантазию: урок-
сказка, урок творчества, урок-сочинение, урок 
изобретательства, урок «творческий отчет», 
комплексно-творческий отчет, урок-выставка, 
урок «удивительное рядом», урок фантасти- 
ческого проекта, урок «рассказ об ученых», 
урок-бенефис, урок-портрет, урок-сюрприз, 
урок «подарок от Хоттабыча»; 

6) уроки, основанные на имитации дея-
тельности учреждений и организаций: суд,  
следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, 
Ученый совет, экскурсия, заочная экскурсия, 
прогулка, гостиная, путешествие в прошлое  
(будущее), путешествие по стране, поездка на 
поезде, урок-экспедиция, защита туристических 
проектов; 

7) перенесенные в рамках урока тради-
ционные формы внеклассной работы: КВН,  
«следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, 
концерт, инсценировка художественного произ-

ведения, «посиделки», «клуб знатоков»;
8) интегрированные уроки;
9) трансформация традиционных способов 

организации урока: лекция-парадокс, парный 
опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оцен-
ки), урок-консультация, защита читательского 
формуляра, телеурок без телевидения.

На сегодняшний день появились новые 
формы организации уроков, связанные со зна-
чительными изменениями в жизни социума,  
изменившимися требованиями к современной 
школе, новыми течениями в средствах массо-
вой информации: «Своя игра», «Кто хочет стать 
миллионером», «Физический батл» и др.

Многообразие типов нестандартных уро-
ков позволяет использовать их на всех ступенях 
образования учащихся и на разных предметах, 
а внедрение новых технологий в учебный про-
цесс – компьютеризация школ, оснащение школ 
проекторами – позволяет придумывать новые 
нестандартные уроки.

В методической литературе выделены прин-
ципы построения нестандартных уроков: отно-
шения взаимопонимания с учениками; учения 
без принуждения; задание трудной цели; прин-
цип опоры для ученика, в качестве которого 
может быть правило, способ решения задачи; 
принцип оценки как уважительного отношения 
не только к детскому знанию, но и незнанию, 
поощрения чувства долга и ответственности; 
принципы самоанализа, интеллектуального 
фона класса и личностного подхода.

Учитель должен помнить, что не все типы 
работ на разных этапах обучения знакомы ребя-
там. Поэтому стоит подробнее говорить о новых 
видах работы, о целях и задачах, которые ста-
вятся перед учащимися, приветствовать нестан-
дартные подходы и идеи учащихся.

Нетрадиционные уроки – это занятия, ко-
торые аккумулируют методы и приемы различ- 
ных форм обучения. Они строятся на совмест-
ной деятельности педагога и учащихся, на  
совместном поиске, на эксперименте по отра-
ботке новых приемов с целью повышения эф-
фективности учебно-воспитательного процесса. 
Новые формы уроков позволяют решать вопро-
сы компетентностного подхода, перехода на 
новые образовательные стандарты, так как ре-
ализация основных образовательных программ 
должна базироваться на новых формах органи-
зации уроков.  
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Аннотация: Излагаются некоторые результаты рассмотрения фундаментальных вопросов ар-
хитектуры. Предметом исследования являются отношения архитектуры и категории времени.  
Посредством методологического аппарата философии и культурологии предпринимается попытка 
установить статус времени по отношению к архитектуре и определить характер этих отношений. 
В этих целях используется онтологическая схема Платона, анализируются воззрения философов и 
архитекторов. Выносятся суждения о теоретической проработанности вопроса времени в архитек-
туре. Предлагаются выводы по теме исследования.

Для того чтобы рассмотреть отношение 
любых двух элементов, необходимо взглянуть 
на них с одних позиций, если потребуется – 
поставить их на одну ступень, поместить в об-
щую среду, описать одним языком. Предметом 
настоящего исследования является отношение 
архитектуры и категории времени. Следователь-
но, стратегически мысля, первым делом сто-
ит определить уровень, с которого нужно рас- 
сматривать эти понятия и выбрать способ рабо-
ты с ними. Затем, исходя из этого, необходимо 
каждый из элементов рассмотреть отдельно в 
соответствии с принятыми позициями, с це-
лью уяснения их сущности. И уже после этого,  
выявив их статус, стоит определить то, как рас-
пределены роли, и какого рода влияние имеет 
место между ними.

Первый взгляд на такое понятие, как «вре-
мя», дает основание считать, что в данном слу-
чае приходится иметь дело с чем-то, о чем у 
каждого есть личные представления. Вместе с 
тем вряд ли можно считать, что эти представле-
ния в полной мере отражают сущность време-
ни. Ясно, что это понятие относится к фунда-
ментальным и имеет категориальную величину. 
Проявления времени (в виде движения) бесчис-
ленны и разнообразны; они свойственны всему, 
что существует, от микрокосма до макрокосма. 
Время есть то общее, что свойственно любому 

бытию. Масштабность этого понятия вынужда-
ет работать на онтологическом уровне – уровне 
предельной теоретизации, что обуславливает и 
выбор методов исследования на этой стадии.

Ввиду отсутствия достаточно формализо-
ванных сведений об отношении времени к ар-
хитектуре, в ходе работы была выбрана следую- 
щая тактика: найти аналог архитектуре на онто-
логическом уровне, рассмотреть здесь его связь 
со временем и спроецировать полученные дан-
ные на архитектуру.

В качестве иллюстрирующей онтологи- 
ческой схемы была выбрана схема Платона 
«Творец – Бытие – идея – мир вещей». С ней 
сопоставлялась система «архитектор – архи-
тектура – сооружение – окружение». Детальное 
рассмотрение понятия «архитектура» позво-
лило сделать вывод, что зданию, как объекту 
архитектуры, следует присвоить характеристи-
ку целостности относительно его контекста.  
А искусствоведческий анализ фоторабот Корин  
Вьенэ [3] позволил добавить постоянство в 
список отличительных свойств архитектурно-
го сооружения. Эти две особенности являют-
ся основными чертами платоновской «идеи»  
[14; 15, с. 333], что делает возможным ее соот-
несение с архитектурным объектом. Дальней-
шее изучение характеристик элементов схемы 
путем анализа и синтеза данных из различных  
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областей знания показало, что имеют место 
четкие параллели. Так последовательно было  
обнаружено совпадение между уровнями пла-
тоновской и «архитектурной» схем в статусах  
каждого элемента внутри системы. Выявле-
но равенство ролей соответствующих элемен-
тов: «идея» и «сооружение», «мир вещей»  
(«чувственный мир») и «мир людей» («мир вос-
приятия»), «Творец» и «архитектор». Подобие 
между соответствующими элементами систем и 
равенство их функций позволяют сделать вывод 
о подобии данных систем. Стало быть, очевид-
но и соотношение между элементами «Бытие» и 
«архитектура». Таким образом был найден эле-
мент на онтологическом (категориальном) уров-
не, который репрезентирован архитектурой; 
определен ее онтологический статус.

Сделанные выводы позволяют точно обо-
значить область дальнейшего изучения и про-
наблюдать связь времени и Бытия. В этом пла-
не раскрытие темы предполагает рассмотрение 
трех определяющих вопросов:

1. Вопрос сущности времени – статус вре-
мени в отношении Бытия архитектуры как онто-
логического образца архитектуры. Как таковой 
данный вопрос в меньшей степени интересен 
для архитектора, но он неразрывно связан со 
вторым вопросом.

2. Вопрос о функции времени – его роль по 
отношению к Бытию (а значит, и к архитекту-
ре). В сочетании с первым вопросом – статус  
времени.

3. Вопрос морфологии времени, который 
поднимается вследствие выводов о функции.

В целях изучения морфологии структуры 
времени, прежде всего, были найдены законо-
мерности отношения единого и множественного 
на примере платоновской иллюстрации космо-
гонической иерархии. Единое сверхбытийно и 
находится над иерархией, кроме характеристики 
единства ему не может быть свойственна ника-
кая другая. Получая дополнительный предикат 
бытийности, оно перестает быть единым и по-
лучает возможность существовать. Приобретая 
характеристику существования, единое стано-
вится многим. Значит, посредством множествен-
ности единое становится сущим. На следующей 
ступени Творец представляет принцип единства, 
а его творение – Бытие – принцип множествен-
ности. Далее оно как мир идей начинает про-
являться как единое относительно множества 
самих идей. В свою очередь каждой единичной 
идее соответствует множество вещей мира ста-

новления. Такое же чередование может быть 
найдено и в архитектуре. Архитектор, будучи 
творцом архитектурной среды, субъектом про-
цесса ее создания и инициатором появления и 
пополнения архитектурного знания, представ-
ляет аспект единства относительно этого мно-
жества. Оно на следующем этапе может быть 
объединено в понятие «архитектура», нахо-
диться над множеством феноменов его проявле- 
ния – архитектурными объектами, которые так 
же, как идеи относительно мира вещей, вос-
принимаются единичными в сравнении с мно- 
жеством возможных картин их восприятия.

На основе изучения и синтеза взглядов из 
различных областей знания на морфологию вре-
мени обнаружено: что языковая семантическая 
единица «время» может ссылаться на восемь 
(включая вечность – непроявленное время) раз-
личных масштабных уровней структуры; что в 
научных и философских концепциях, а также в 
представлениях традиционных культур ход вре-
мени изображается либо в виде цикла (окруж- 
ности), либо в виде прямой линии. В результа-
те была предложена модель структуры времени, 
которая позволила выразить следующие законо-
мерности.

Время представляет собой многоуровневое 
образование. Последовательный переход от од-
ного уровня к другому связан с чередованием 
принципа единства, представленного циклом, и 
принципом множественности, представленного 
прямой. То есть, как и в случае космогонической 
схемы Платона, в структуре времени обнару-
жен факт репликации принципа единства через  
принцип множественности по законам редук-
ции. Эти принципы находят свое соответствие 
среди основных принципов построения орга-
низованной материи, которые выражены в та-
ких научных концепциях, как теория бесконеч-
ной вложенности материи, теория фракталов,  
корпускулярно-волновой дуализм. Стало быть, 
можно предполагать, что временная структу-
ра организованной материи схожа с ее прост- 
ранственной структурой и имеет с ней общие 
закономерности. Обращение к величайшим 
памятникам архитектуры в качестве проверки  
верности суждений позволило выявить в их 
строении те же принципы.

Соответствие обнаруженных закономер- 
ностей структуры времени и принципов орга- 
низации Бытия послужило импульсом к де-
тальному анализу эволюции философских и  
научных темпорологических концепций  
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[4; 5; 7; 8; 11] на предмет описания сущности 
и функции времени – его статуса. В результате 
были сделаны следующие выводы.

Единое есть условие возможности непре-
рывного, а значит, вечность есть условие возмож-
ности времени. Оно в свою очередь предстает в 
качестве условия возможности движения, изме-
нения и развития. Это и проявление силы, связы-
вающей отдельные независимые моменты вре-
мени и тем самым проявляющей закон инерции 
(главным образом, инерции бытия). Это та сила, 
которая поддерживает «жизнь» вещей, их из- 
менчивость, то, что отличает мир проявленный 
от вечности. Эта сила (время) есть и то, что  
сохраняет связь между изменяющимся и веч- 
ностью, то, что связывает множественное с  
единым.

Вместе с тем стоит заметить, что много-
образие представлений о сущности и функции 
времени не разрушает общей картины, а напро-
тив, подтверждает выводы о многомерности 
времени. Оно оказывает свое действие на всех 
масштабных уровнях бытия: «рождается с кос-
мосом» и управляет жизнью атома.

Стало известно, что время реализует свою 
функцию посредством присущей ему двойст- 
венности.

Принципом единства, проявленным в виде 
цикличности, обеспечивается «вертикальная» 
связь между уровнями Бытия. Как и прост- 
ранственной форме, циклам свойственна зако-
номерность. Это проявляется в свойстве циклов 
и алгоритмов разворачиваться по определенным 
фазам. Циклическая организация гиперцикла 
обеспечивает его структурную стабильность, 
эта структура складывается из частей, которые 
в каком-то смысле подобны целому, т.е. облада-
ют свойствами фрактальности. Можно предпо-
лагать, что насколько точна модель, настолько ее 
развитие соответствует общим макроалгоритми-
ческим схемам образца1.

Принципом множественности, длитель- 
ностью, обеспечивается «горизонтальная» связь.  
Этот принцип делает доступным соотнесение 
и сравнение множеств и длительностей и, как 
следствие, познание (в данном случае – струк-
туры бытия). Посредством времени в форме  
циклически организованных целостных алго-
ритмов определяется способ взаимодействия 
человека с окружающей действительностью.  
А в общем случае можно заключить, что вре-
менем, путем соотношения циклов, детерми-

1 Вероятно, это свойственно и архитектуре.

нируется взаимодействие всех существующих  
систем, различных как по количественным, так 
и по качественным характеристикам. Время 
(как, вероятно, и пространство) выступает в  
качестве меры вещей для их соотнесения и  
взаимодействия.

В свете этих находок представляется воз-
можным также сделать выводы о функции и 
принципе действия таких внутренних меха-
низмов познания, как внимание, память и ожи-
дание2. Поскольку в эмпирическом мире акту-
ально существующее настоящее во временном 
плане представляет собой единичный безраз-
мерный объект – точку, момент «теперь», то и 
возможность использовать его как эталон для 
сравнения чего-либо в будущем или в прошлом 
исключена. Для измерения предполагается 
определенное закрепление множественного для 
сравнения его частей. Память есть способность 
фиксировать прошлое, сохранять его моменты и 
тем переводить единое в множество, недлитель-
ность в длительность. Аналогичным образом 
обстоит дело в отношении ожидания, разли- 
чия – в направлении: память – в прошлое,  
внимание – в настоящее, ожидание – в буду-
щее. Таким образом, функция памяти состоит в 
том, чтобы предоставить возможность рассмат- 
ривать в качестве актуально существующего 
длительность, множество, внутри которого от-
крывается возможность сравнения, а следова-
тельно – постижения. В этом свете совершенно 
ясным становится значение вопросов сохране-
ния архитектурного наследия, восприятия ар-
хитектурной среды и архитектурного прогно- 
зирования.

Итак, полученные выводы о сущности, 
функции и структуре времени позволяют  
прийти к следующим заключениям о его стату-
се относительно архитектуры как репрезентанта 
Бытия на категориальном уровне.

Время есть сложный многоуровневый фе-
номен, который посредством своей структуры 
сохраняет связь между масштабными уровня-
ми системы, осуществляя трансляцию общего 
принципа организации3, тем самым делая воз-
можным существование всей системы в целом 
и ее изменение; сообщает среде закономер- 
ности построения; обеспечивает возможность 

2 В терминологии Блаженного Августина.
3 Данный аспект роли времени описан Платоном как 

«подвижный образ вечности».
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постижения и соотношения между элементами 
и уровнями системы4. 

Таким образом, ввиду того, что архитек-
тура (а также Бытие) может быть рассмотрена 
в качестве элемента иерархии, стоит отметить, 
что время по отношению к нему оказывает свое  
действие в трех направлениях: как «вертикаль-
ный» суперфактор, влияющий на данный эле-
мент; как «гризонтальный» вектор внутренней 
организации на масштабном уровне данного 
элемента; как «вертикальный» инструмент воз-
действия данной системы на элементы более 
низких уровней.

Таковы итоги изучения статуса времени 
в отношении архитектуры на онтологическом 
уровне.

Рассмотрение этого вопроса в уровне ар-
хитектуры, путем анализа суждений архитек-
торов, и ученых смежных специальностей  
[1; 2; 6; 9; 10; 12; 14], дало основание судить о 
явном недостатке теоретических знаний по за-
данной теме. Их практическое применение так-
же сильно ограничено, теоретически непрорабо-
тано и носит, скорее, эвристический характер.

Освоение темы времени в архитектуре было 
начато сравнительно недавно. Толчком теорети-
ческим исследованиям послужило проникно-
вение знания о времени из смежных областей 
(например, экономика, строительство, адми-

4 Эту роль времени хорошо иллюстрирует мысль  
Л.Н. Толстого, высказанная в его дневниках: «Время есть 
отношение движения своей жизни к движению других  
существ».

нистрирование), а также мощное увеличение 
фактов применения темпорального подхода в 
проектировании строящихся объектов. Поэтому 
редкие исследования, появившиеся на рубеже 
XX и XXI вв., направлены только от «готовых 
продуктов», ограничиваясь рассмотрением про-
ектных решений и выявлением в них фактов 
участия времени. В результате постулирует-
ся возможность и необходимость обращения 
ко времени при проектировании, но основные  
вопросы остаются не только не рассмотренны-
ми, но даже не сформулированными.

Отчасти это обусловлено тем, что мето-
дики, основанные на применении временной 
компоненты, до сих пор остаются вне арсена-
ла архитектора. С другой стороны, теоретиче-
ское рассмотрение и описание таких методов, 
обогащение этим знанием теории архитектуры  
послужило бы импульсом к расширению  
инструментария практического проектирова-
ния. По всей видимости, проектирование явля-
ется лишь одним из аспектов участия времени 
в архитектуре. Выводы, сделанные на данном 
этапе работы позволяют судить и о других на-
правлениях возможных исследований. Среди 
них: история архитектуры и ее связь как обла-
сти знания с гносеологическим контекстом; вос-
приятие, оценка и типологизация архитектурной 
среды; сохранение, восстановление и прогнози-
рование; и многое другое.

Ясно, что вопрос времени в архитектуре 
требует своего обязательного изучения не толь-
ко в теории, но и на эмпирическом материале.
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Abstract: The article presents some results of the review of fundamental issues of architecture.  
The subject of research is the relationship of architecture and category of time. Through the  
methodological apparatus of philosophy and cultural studies the author seeks to establish the status of time 
in relation to architecture and identify the nature of this relationship. For this purpose, Plato ontological 
scheme has been used, the views of philosophers and architects have been analyzed. Judgments about 
theoretical elaboration of time in architecture have been mad. Conclusions on the study have been made. 
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конкурентного соперничества. В качестве примера рассматривается производство политической  
рекламы.

Проблемам конкурентного соперничества 
уделяли большое внимание классики полити- 
ческой экономии: А. Смит, А. Курно, Дж. Робин-
сон и др. Конкуренция рассматривалась ими как 
нечто само собой разумеющееся, пронизываю-
щее все отрасли экономики и ограничиваемое 
только субъективными причинами.  

Основное внимание в трудах классиков  
политэкономии уделялось ценовой конкурен-
ции. Так, А. Смит отмечал, что конкуренция 
лишает участников рыночного процесса власти  
над ценой, и чем многочисленнее экономи- 
ческие соперники, тем скорее между ними воз-
никает борьба за преимущества с помощью на-
ращивания или сбивания цен [5, с. 175–176]. 
Конкуренция выступает у А. Смита как спо-
соб достижения первенства, сущностью ко-
торого является борьба за относительные  
преимущества.

В свое время К. Маркс в работе «Наемный 
труд и капитал» анализировал особенности кон-
куренции между продавцом и покупателем, от-
ношение спроса к предложению и предложения 
к спросу, которыми определяется цена товара. 

Согласно К. Марксу, продавцы ведут между 
собой борьбу за рынки сбыта: каждый жела-
ет продавать как можно больше и по возмож- 
ности один, устранив остальных продавцов пу-
тем снижения цены на товар. Следовательно, 
конкуренция между продавцами понижает цену 
предлагаемого ими товара. Однако между поку-
пателями также существует конкуренция, кото-
рая, со своей стороны, повышает цены предла- 
гаемых товаров. Наконец существует конку-
ренция между покупателями и продавцами: 
одни хотят по возможности дешевле купить,  
другие – дороже продать. Результат этой кон-

куренции между покупателями и продавцами 
зависит от того, каково соотношение обеих кон-
курирующих сторон, в каком из лагерей конку-
ренция сильнее. «Образно выражаясь, промыш-
ленность выводит на поле брани друг против 
друга две армии, причем в рядах каждой из 
них, в свою очередь, происходит междоусобная  
война», – писал К. Маркс [2, с. 158]. Этот тезис 
К. Маркса раскрывает конкуренцию как частный 
случай «войны всех против всех» и, следова-
тельно, демонстрирует ее вероятностный харак-
тер (при определенных условиях и с некоторой 
долей вероятности интересующий нас субъект 
конкуренции займет лидирующее положение). 

Рыночная система строится на признании 
абсолютного суверенитета взглядов, наклон- 
ностей и убеждений человека в профессиональ-
ной и иных сферах деятельности. Такая система 
даже узаконивает своеобразный «оппортунизм», 
позволяющий человеку сохранить независи-
мость своего образа мыслей перед лицом тра-
диций или авторитетов. Не случайно Ф. Хайек  
утверждал, что все социальные институты  
(в том числе и научные) следует оценивать с точ-
ки зрения «рынка как гомогенного стандарта» 
[6, с. 62].  В этом смысле справедливо утверж-
дение: рынок и поддерживающие его традиции 
стимулируют и формируют рациональность. 

 «Многие менеджеры, – пишет современ-
ный исследователь конкуренции М. Портер, –  
настолько сосредоточены на явных антагониз-
мах в борьбе за долю рынка, что часто упу-
скают из виду тот факт, что они, помимо всего 
прочего, конкурируют также со своими поку-
пателями и поставщиками за рыночную власть.  
Тем самым они теряют бдительность в отноше-
нии угрозы новых вторжений в свое окружение 
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и часто оказываются не в состоянии распоз-
нать скрытую угрозу со стороны товаров-заме- 
нителей» [3, с. 48]. Данное положение наце-
ливает на прогнозирование возможных ис-
точников конкурентных рисков как со сторо-
ны конкурирующих компаний, покупателей и  
поставщиков, так и со стороны введения но-
вой, заменяющей продукции. Подобное прог- 
нозирование всегда носит вероятностный,  
проективный характер. Практика конкурен-
ции использует возможности временных сог- 
лашений (конвенций) по продвижению това-
ров на рынках и их ценам. В случае успеха это 
приводит к вытеснению слабых (или нерента-
бельных) союзников или слиянию компаний с 
целью их дальнейшего усиления. Победа эко-
номически и технически сильнейших предпри-
ятий на рынке, гибель мелких капиталистов, 
выживание и усиление более крупных – вот  
социально-практический базис познавательной 
схемы, объясняющей экономическое развитие 
общества через рыночную конкуренцию.

Конкуренция проявляется во многих об-
ластях: экономике, политике и других сферах 
жизни общества, но все же, в каких бы областях 
ни осуществлялись акты конкурентной борьбы, 
им присущи некоторые общие функциональ-
ные характеристики. В широком смысле под 
конкуренцией понимают процесс сознатель-
ного соперничества (борьбы) между агента-
ми (сторонами) за наиболее выгодные условия  
существования, продажи или покупки на рын-
ке. В философии науки под конкуренцией по-
нимают соперничество, борьбу двух или более 
альтернативных теорий, парадигм, исследова-
тельских программ и т.п.   

Важно отметить, что в практике конкурент-
ных отношений, наряду с так называемыми си-
ловыми методами, используются и несиловые. 
Ключевым моментом для понимания послед-
них служит теория репрезентации. В социаль-
ном познании она трансформируется в теорию  
рекламы и в качестве средства манипулиро-
вания массовым сознанием работает в самых 
различных областях. В экономике она прояв-
ляет себя как реклама товаров, услуг, фирм, в 
духовном производстве – как реклама стилей 
жизни, телевизионные шоу, политическая рек- 
лама и т.д.

В качестве примера рассмотрим произ-
водство политической рекламы. Основа дан-
ного производства базируется на том, что у 
населения нет непосредственного выхода на 

субъекта политической рекламы. Оно реагиру-
ет на его имидж, телевизионную картинку или 
телерадиоверсию. На этот момент указывал 
еще Н. Макиавелли: «Пусть тем, кто видит его 
и слышит, он предстает как само милосердие, 
верность, прямодушие, человечность и благо-
честие, особенно благочестие. Ибо люди боль-
шей частью судят по виду, так как увидеть дано 
всем, а потрогать руками – немногим» [1, с. 97]. 

В современном варианте возможна такая 
трактовка слов Н. Макиавелли: выбор изби-
рателя не имеет отношения к реальности, он  
вызван лишь особым отношением между из-
бирателями и «представлением» кандидата.  
Выбор относится именно к «представлению», 
а не к человеку, поскольку у 99 % избирателей 
не было и не будет непосредственных контак-
тов с кандидатом. Засчитывается не то, что есть 
на самом деле, а то, что проецируется на экран, 
поэтому политические технологии призваны 
изменять не кандидатов, а получаемые от них 
впечатления. Избиратель реагирует на заданные 
репрезентации, выдаваемые за образы субъекта 
политической рекламы, и сравнивает кандидата 
со своими идеальными представлениями о том, 
каким должен быть репрезентант.

В связи с этим операции по продвиже-
нию субъекта политической рекламы должны 
 выстраиваться последовательно. Сначала не-
обходимо произвести отбор тех характеристик, 
которые аудитория считает важными для кан-
дидата на данный пост. Затем происходит вне-
дрение этих характеристик в образ кандидата с 
последующей продажей этого образа избирате-
лям [4, с. 341]. Специалисты по политической 
рекламе далеко не случайно используют тер-
мины «продажа», «упаковка», как бы подчер-
кивая близость данного процесса к технологии 
продаж любого товара. Действительно, про-
слеживается одна и та же цель: продать товар, 
изменив в случае необходимости не сам товар 
(кандидата), а получаемое от него впечатле - 
ние – имидж, репрезентацию. 

Политическая реклама представляет собой 
одну из разновидностей социальной инженерии 
и основывается на таких стандартах рациональ-
ности, как конвенционализм и перспективизм. 
Конвенционализм предполагает договорен-
ность о том, какие качества и характеристики 
будут считаться необходимыми для кандидата, 
вне зависимости от того, присутствуют ли они 
у него реально. Перспективизм же позволя-
ет сфокусировать, усилить «нужные» стороны  
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(яркие места биографии, здоровый образ жиз-
ни, семейное положение и т.д.), затемнив дру-
гие. При этом основной задачей политической 
(как, впрочем, и любой другой) рекламы яв-
ляется продвижение репрезентированного ею 
товара с целью достижения лидерства в конку-
рентной борьбе. 

Таким образом, конкуренция, понятая как 

борьба автономных индивидов (или групп ин-
дивидов, компаний), представляет один из ос-
новных стандартов социальности индивидуа-
листического общества, основанного на 
идеалах свободы. И в качестве такового она 
предписывает индивидам необходимость и 
естественность конкурентных отношений во 
всех областях жизнедеятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ 
БАШКОРТОСТАНА
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ральные ресурсы; регион.

Аннотация: Историко-географические факторы играли большую роль в формировании систе-
мы расселения. Они связаны, прежде всего, с географическим положением каждого региона Заура-
лья Башкортостана. Следует отметить, что города возникали как центры несельскохозяйственной 
деятельности и коммерции. Города и деревни появлялись в связи с этим, и главную роль играли 
источники природных ресурсов, торговые пути. Города Учалы, Сибай, Баймак возникали на месте 
сырьевых минеральных ресурсов.

Зауралье Башкортостана в дореволюцион-
ное время представляло собой одну из типично 
национально-колониальных окраин с аграрно- 
сырьевой  направленностью хозяйств. Хозяйст- 
ва представляли собой стихийно сложивший-
ся набор объектов. Даже горно-заводская про-
мышленность, несмотря на свое долгое су-
ществование, не могла обеспечить развитие 
промышленности   Зауралья   Башкортостана.   
Однако  горно-заводская промышленность спо-
собствовала заселению и освоению формиро-
вания этнического состава населения Зауралья 
Башкортостана, послужила основой появления 
довольно многочисленных поселений, которые 
в дальнейшем являлись опорными пунктами в 
формировании расселения [1].

В годы гражданской войны, 23 марта  
1919 г. была создана Башкирская Автоном-
ная Советская Социалистическая Республика 
(БАССР). Между территориями, вошедшими  
в состав БАССР, не было ни административно- 
территориального, ни территориального, ни 
производственного единства. С ноября 1922 г. 
территория нынешнего Бай макского района 
входила в состав Таналыкской и Темясовской 
волостей Зилаирского кантона. Территория 
Учалинского района входила в Троицкий уезд 
Оренбургской губернии (4-й Загорный кан-
тон), а также некоторая часть входила в состав 
Верхнеуральского уезда. Населенные пункты 
Абзелиловского района раньше принадлежали  
Бурзянской, Карагай-Кыпчакской, Тамьянской, 

Тангаурской волостям.
Территория Хайбуллинского района отно-

силась к Тангаурской волости Оренбургского 
уезда. Далее мы должны рассмотреть  в отдель-
ности историю формирования системы рассе-
ления населенных пунктов Зауралья Башкор- 
тостана, в частности Троицкого, Верхне-
уральского уездов с севера на юг, на террито-
рии которых в 1930 г. были образованы районы: 
Учалинский, Абзелиловский, Баймакский, Хай-
буллинский. Территория системы расселения 
Зауралья Башкортостана была издавна обжита 
башкирами, основа материального производст- 
ва которых – кочевое скотоводство – предопре-
делила характер первых поселений. Они сос- 
тояли из юрт – переносных жилищ с деревян-
ным решетчатым остовом и войлочным по-
крытием. Переход к полукочевому ведению хо- 
зяйства, суровость местных зим, уже в сере-
дине века обусловили появление постоянных 
аулов – опорных элементов формирующихся 
систем расселения. Процесс активного форми-
рования систем расселения Зауралья Башкор- 
тостана, главным образом, приходился на до-
лины рек и пониженные точки рельефа на 
склонах восточной и западной экспозиции,  
что объясняется ландшафтно-климатическими 
особен ностями местности.

В XVIII – начале XIX вв. коренная часть 
населения (башкиры) Зауралья Башкортостана  
занималась полукочевым скотоводством,  
поэтому селения сохраняли старые формы  
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разбросанной застройки кочевых аулов. «Центр 
тяжести» развития системы расселения Заура-
лья Башкортостана переносился из речных до-
лин на почтовые тракты и гужевые дороги, для 
поселений выбирались участки с оптимальным 
набором ландшафтно-климатических характе-
ристик, продолжался процесс накопления опы-
та наиболее рационального их  размещения.

В период бурного развития капитализма, 
господства товарно-денежных отношений, на-
чалось «расселение» систем расселения, со-
провождающееся появлением большого коли- 
чества относительно небольших переселен- 
ческих поселков и одновременно укрупнением 
части поселений, являющихся либо экономи-
ческими, либо административными центрами, 
расположенными, как правило, вдоль основных 
транспортных артерий. Формирование системы 
расселения в XVIII – начале XIX вв. было в тес-
ной зависимости от характера производствен-
ных отношений в аграрном секторе экономики 
и общего хода хозяйственного освоения тер- 
ритории [2].

Существовавшее административное де-
ление на кантоны, волости, сельсоветы было 
излишне многоступенчатым и громоздким.  
Ими трудно было руководить ввиду образо-
вания крупных социалистических хозяйств.  
20 августа 1930 г. Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров БАССР принял постановление  
«О ликвидации в Башкирской АССР адми- 
нистративного деления на районы и районную 
систему управления [3]. На территории Баш-
кирии вместо 8 кантонов и 110 волостей об-
разовались 48 районов. Волости вообще были 
ликвидированы. На исследуемой территории 
Зауралья Башкортостана Абзелиловский район  
был организован 10 августа 1930 г. В его  
состав вошли Тамьян-Тангаурсая, Кубеляк-
Теляуская и Темясовская волости. Население  
составляло 21 474 чел. Из Баймак-Таналыкской  
(I-Бурзянской) и 2–3 части Темясовской  
(II-Бурзянской) волости бывшего Зилаирско-
го кантона образуется Баймакский район с на-
селением 29 496 чел. в сельской местности и  
237 чел. – в рабочих поселках. Районным  
центром стал рабочий поселок Баймак с на-

селением 3 801 чел. [4]. В Баймакском районе 
был организован 31 колхоз, куда было объеди-
нено 90 % деревенского населения. На помощь 
колхозам в 1931 г. на территории района созда-
ны две машинно-тракторные станции (МТС).  
В 1930 г. райисполком и райком партии все-
рьез взялись за осуществление социально-куль-
турной революции в районе, так сначала было 
всего 10 школ (1–4 классы) и две школы вто-
рой ступени (семилетка). Уже в 1932–1933 гг. в  
районе функционировали 4 средних, 18 се-
милетних и 77 начальных классов, в которых  
обучалось более 6 тыс. детей. В Баймаке и Ту-
бинске начали работать детские сады.

В 1929 г. в рабочем поселке Таналыко- 
Баймак было окончено строительство нового 
кирпичного здания больницы на 40 коек. В том 
же году деревянное больничное здание получи-
ло и население поселка Тубинск [5]. В 1933 г. 
в районе было 3 совхоза, подсобное хозяйство 
и 28 колхозов. В связи с развитием промыш-
ленности росло и количество рабочих, так как 
в Баймакском районе начали добывать золото, 
серебро, медь и т.д. К середине 1930-х гг. чис-
ло рабочих  дошло до 5 тыс. чел. Тогда населе-
ние поселка Таналыково-Баймака насчитывало  
15 тыс. чел., Тубинска – 8–10 тыс. чел. В ре-
зультате объединения Таналыко-Баймакской 
и Темясовской волостей в сентябре 1930 г. 
был образован Баймакский район с центром в  
Таналыково-Баймаке, получившим статус рабо-
чего поселка в 1928 г.

Итак, образовался по величине второй в  
Республике Башкортостан после Белорецко-
го района, Баймакский район с территорией  
5 200 км2 и населением 40 000 чел. Баймакский 
район объединял 149 населенных пунктов, 16 
сельских и два поселковых совета [6].

Историко-географические факторы играли 
большую роль в формировании системы рас-
селения Зауралья Башкортостана. Они связа-
ны, прежде всего, с географическим положе-
нием каждого района Зауралья Башкортостана.  
Следует отметить, что города возникали как 
центры несельскохозяйственной деятельности 
и коммерции, а города Зауралья Башкортоста-
на (Учалы, Сибай, Баймак) возникали на месте  
сырьевых минеральных ресурсов.
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Formation of Settlement System in Transurals of Bashkortostan 
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Abstract: Historical and geographical factors played a major role in shaping the settlement system. 
They relate mainly to the geographical location of each region in Transurals of Bashkortostan. It should be 
noted that cities emerged as centers of non-agricultural activities and commerce. They led to the emergence 
of towns and villages; the main role was played by the sources of natural resources and trade routes.  
The towns of Uchaly, Sibai, Baymak appeared in the place of raw mineral resources.
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Аннотация: Рассматриваются те стратегии, к которым прибегают англоязычные авторы при 
стилистической организации текстов, написанных в жанре авторской сказки. Авторы преследуют 
цель повышения уровня эстетического восприятия художественного текста. Эти лингвистические 
стратегии применяются не только на стилистическом уровне, но и на уровне восприятия текста 
читателем. Авторы особенно усиливают эстетическое восприятие текста путем повышения уровня 
познавательной и эмоциональной вовлеченности аудитории.

Настоящая статья написана на материале 
лингвистического исследования англоязычных 
литературных произведений, в жанровом от-
ношении соотносимых с жанром англоязыч-
ной литературной сказки. Как свидетельству-
ет литература вопроса (Л.Ю. Брауде, 1979;  
О.Ю. Кириллова, 2005; Т.Г. Леонова, 1982; 
М.Н. Липовецкий, 1992; И.П. Лупанова, 1959; 
Л.В. Овчинникова, 2001; Л.П. Прохорова, 2003 
и др.), жанр авторской сказки можно считать 
не только одним из наиболее разработанных в 
англоязычной художественной литературной 
традиции, но и достаточно популярным у чи-
тательской аудитории, представленным «ав- 
торскими художественными, прозаически-
ми или поэтическими произведениями, часто 
основанными на фольклорных источниках»  
[2, с. 134]. В произведениях этого жанра сю- 
жетообразующим фактором принято считать 
повествование, основанное частично или пол-
ностью на искаженном описании и интерпрета-
ции событий реальной действительности, либо 
на намеренном изменении логической соотне-
сенности последних. 

Исследование жанрово-стилистических осо- 
бенностей произведений таких авторов, как 
Р. Дал, П.Л. Трэвэрс и Л. Кэролл, представ-
ляет определенный академический интерес,  
поскольку тексты литературных сказок этих ав-
торов дают богатый материал для исследования 
вопроса о принципиальной возможности опре-

деления соответствия авторского инкодирова-
ния эстетического замысла лингвостилисти- 
ческими средствами в конкретном произведе-
нии адекватному декодированию этого замысла 
целевой аудиторией. 

Поскольку проблема понимания содержа-
тельных особенностей и стилистических ха-
рактеристик литературного произведения (или 
отдельных его частей) связана с исследованием 
особенностей восприятия текста этого произ-
ведения, представляется возможным говорить 
о том, что проблемы восприятия и понимания, 
то есть адекватной интерпретации авторско-
го содержания-намерения, могут решаться как 
на уровне отдельных текстовых единиц, так и 
на уровне всего текста. Так, теперь уже не вы-
зывает сомнений, что в терминологическом от-
ношении «восприятие» обозначает не только 
образ предмета, который возникает в резуль-
тате процесса восприятия, но и «сам процесс 
восприятия», и что «для того чтобы правиль-
но понять восприятие, надо обе эти стороны –  
акт и содержание восприятия – брать в их  
единстве» [7, с. 6].

 Далее, в зависимости от степени выра-
женности соотношения типических и инди-
видуальных особенностей, характеризующих 
целевую аудиторию, можно определить и ис-
следовать дифференцированный характер вос-
приятия в ней, как, например, это было выяв-
лено для особенностей уровневого восприятия 
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текстов литературных произведений детской 
аудиторией. Так, как свидетельствуют иссле-
дования последних лет, на низшем, фрагмен-
тарном уровне ребенок воспринимает текст не 
целиком, а сосредотачивается на отдельной его 
части; на следующем, констатирующим уров-
не происходит восприятие текста целиком (на 
этом уровне восприятия ребенок способен к ре-
продуктивной деятельности на основе текста); 
на аналитическом уровне (или уровне персо-
нажа) у ребенка происходит отказ от наивно- 
реалистического восприятия текста; на выс-
шем, контекстуальном уровне (или уровне 
идеи) дети эмоционально реагируют не только 
на содержание, но и на форму художественного  
текста [3, с. 44–52].

Отечественной лингвистической тради-
цией накоплен опыт исследования текста как 
объекта языковедческого исследования, что, в 
частности, отражено в многообразии подходов 
к его изучению и терминологическому опреде-
лению. Известно так называемое «широкое» 
определение текста, согласно которому им яв-
ляется «всякий связный знаковый комплекс» 
[1, с. 297], или, напротив, в узком смысле, под 
текстом понимается только «письменное произ-
ведение речи» [9, с. 375]. В литературе вопроса 
встречаются также определения более подроб-
ные, учитывающие функционально-прагмати-
ческие особенности объекта, из которых ста-
новится понятным, что текст – «произведение 
речетворческого процесса, обладающее завер-
шенностью, объективированное в виде пись-
менного документа, литературно обработанное 
в соответствии с типом этого документа про-
изведение, состоящее из названия (заголовка) и 
ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 
объединенных разными типами лексической, 
грамматической, логической, стилистической 
связи, имеющее определенную целенаправлен-
ность и прагматическую установку» [4, с. 17].

Принимая во внимание все вышесказанное, 
для целей настоящего исследования предлага-
ем опираться на представление о тексте как о  
«системе визуальных или звуковых сигналов, 
которая интерпретируется получателем и об-
разует у него систему смыслов (проекцию  
текста)» [8, с. 6], поскольку в центре внима-
ния в настоящей статье оказывается именно  
проблема смыслового восприятия текста целе-
вой аудиторией определенной возрастной кате-
гории – детьми младшего и среднего школьного 
возраста. 

Как известно, смысловое восприятие текста 
является одним из самых сложных видов рече-
мыслительной деятельности, особенно когда 
идет речь о тексте художественном, что может 
быть метафорически обозначено как «борьба 
между слушателем и автором» [6]. Справедливо 
полагать, что читатель склонен воспринимать 
читаемый текст как линейную последователь-
ность фрагментов, осваиваемых им в рамках 
определенного, возможно весьма продолжи-
тельного периода, на протяжении которого 
«восприняв какую-либо часть текста, читатель 
строит собственные догадки о его дальнейшем 
развитии», в то время как автор решает задачу 
разрушения «моделей-штампов», заставляя чи-
тателя снова и снова строить догадки о разви-
тии сюжета» [6, с. 178]. 

Известно, что особенности восприятия  
текста реципиентом определяются целя-
ми и задачами, которые последний осознает,  
приступая к ознакомлению с текстом – чи-
тая или воспринимая его на слух. Таким об-
разом для реципиента текст становится 
отправной точкой для неречевой или не соб-
ственно речевой деятельности, порождающейся 
на его основе или в связи с его содержательно- 
стилистическими особенностями построе-
ния и представления аудитории. Как отмечал  
М.М. Бахтин, всякое понимание живой речи, 
живого высказывания носит активно ответ-
ный характер. При этом «глубина понимания 
речевой информации прямо пропорциональна 
степени осознаваемой реципиентом необходи- 
мости ответа на нее» [1, с. 22].

Известны случаи, когда авторы использу-
ют следующие стратегии: стимулируют вос-
приятие текста, прямо или косвенно побуждая 
речевые или неречевые действия, которые мо-
гут иметь различную степень выраженности: 
от непосредственного совершения обозначае-
мого в тексте действия до формирования рече-
мыслительного представления о том или ином 
действии, обозначаемом в тексте. Таким обра-
зом, можно говорить об определенной степени 
имплицитной интерактивности художествен-
ного текста, в выраженной степени характе-
ризующей тексты произведений словесно- 
художественного творчества рассматриваемой 
жанровой принадлежности. Отметим также в 
этой связи определенную степень варьирова-
ния формы и содержания в рамках эпизода по-
вествования в рассматриваемых текстах, что, 
как нам кажется, сближает тексты этой жанро-
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вой принадлежности с текстами произведений 
фольклорного творчества. 

Лингвистический анализ материала по-
зволил нам выявить несколько особенностей 
авторского повествования в текстах произведе-
ний Р. Дала, П.Л. Трэверс, Л. Кэролла, которые 
можно рассматривать как элементы авторской 
стратегии обеспечения наиболее полного смыс-
лового восприятия текста произведения в целом 
или его сюжетно оформленной части, такой как 
глава или отдельный эпизод главы. 

Как показывает материал, наиболее пол-
ное смысловое восприятие происходит за счет 
использования авторских стилистических  
приемов на таких языковых уровнях анализа 
материала, как фонетический, лексический и 
стилистический. 

Как показал анализ материала, на фоне-
тическом уровне авторы часто прибегают к 
использованию приема ассонанса и аллитера-
ции. Так, например, в одном из эпизодов сказ-
ки “George’s Wonderful medicine” Р. Дал от 
лица персонажа-ребенка характеризует другого  
персонажа-бабушку следующим образом: 

“She was a selfish grumpy old woman.  
She spent all day and every day sitting in her chair 
by the window, and she was always complaining, 
grousing, grouching, grumbling, griping about 
something or other” [12]. 

Смысловое восприятия этого фрагмен-
та текста основано на использовании приема 
аллитерации и ассонанса и отражается в по-
вторении определенной группы звуков. Алли-
терация звуков [s], [∫], [z] в таких словах, как 
she, was, selfish, spent, sitting, always, grousing, 
something, и звукового сочетания [gr] в grumpy, 
grousing, grouching, grumbling, griping вос-
принимается ребенком как звукоподража-
тельная характеристика ворчания ведьмы.  
Ассонанс долгого звука [o:] в словах all, always 
и дифтонга [au] в grousing, grouching about име-
ет целью создание образа, основной характе- 
ристикой которого является уютность и  
мягкость. 

Далее автор переходит к попытке усиления 
восприятия образа персонажа за счет использо-
вания синонимов и параллельных конструкций:

‘‘George was especially tired of having to live 
in the same house as that grizzly old grunion of 
Grandma.

She was a miserable old grunion’’ [12].
Интересно, что здесь автор повторяет мета-

фору “grunion”, сравнивая бабушку с маленькой 

рыбешкой серого цвета, дополняя это описание 
эпитетом “grizzly”, который здесь принимает 
значение «седой». Тем самым Р. Дал закрепля-
ет определенные семантические составляющие 
образа бабушки в восприятии юного читателя. 

Еще одним стилистическим приемом явля-
ется прием парентезы, как, например, в следую-
щем эпизоде: 

“The whole family – the six grown-ups (count 
them) and little Charlie Bucket – live together 
in a small wooden house on the edge of a great  
town” [11].

В этом примере парентетическим внесе-
нием оказывается односоставное предложе-
ние с императивным сказуемым “Count them”. 
Как нам представляется, читателю/слушателю 
предоставляется возможность вернуться к ра-
нее прочитанному/прослушанному и найти в 
тексте подтверждение указанному факту – ко-
личественному составу описываемой семьи 
персонажа. Само же по себе указание на коли-
чество родственников, воспринимаемое как 
большее, чем может комфортно проживать в 
описываемых более чем скромных условиях  
(“a small wooden house on the edge of a great 
town”), важно, поскольку уточняет значение 
атрибутивного сочетания “the whole family”.  
По всей видимости, в анализируемом произ-
ведении ключевое для текста данного литера-
турного жанра антитетическое противопостав-
ление добра и зла воплощается в развернутой 
системе образов текста, использующих отсыл-
ки к единичности/множественности объектов, 
большому/малому размеру объектов, возможно, 
характеристикам материала, из которого эти 
объекты созданы. Таким образом, уютный бед-
ный домик оказывается бревенчатым, густона-
селенным и построенным в отдалении от круп-
ного промышленного города, в центре которого 
высится здание-монстр шоколадной фабрики, 
управляемой одиноким владельцем.

В следующем примере усиление восприя-
тия содержания достигается за счет использо-
вания парентетического внесения, которое со-
держит отсылку к фоновым знаниям читателя о 
фактах реальной действительности:

‘‘I don’t know. But the next time you see a 
man with a hairy face (which will probably be as 
soon as you step out on to the street) maybe you 
will look at him more closely and start wondering 
about some of these things’’ [13].

Видимо, имеется в виду, что у представи-
телей «мира детей» растительности на лице 
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нет в силу их возрастных характеристик, в то 
время как в «мире взрослых» усы и борода мо-
гут часто встречаться, возможно, в восприятии 
ребенка оказываясь дистинктивным призна-
ком персонажа из «мира взрослых». Далее, по-
скольку любая растительность на лице может 
ассоциироваться с образом “a hairy face”, то 
оказывается, что персонажи произведения мо-
гут встретиться читателю-ребенку не только на 
страницах сказки, но и в реальной жизни, что 
усиливает актуальность контекстов, в которых 
эти персонажи действуют в тексте, как имею-
щих большое сходство с контекстами реальной 
действительности.

Интересны также случаи авторской им-
пликации восприятия текста с опорой на метод 
возможного субъективного переосмысления 
семантического наполнения лексических еди-
ниц английского языка. Эта способность наи-
более развита у читателей младшего возраста, 
поскольку их языковой опыт ограничен, и они 
склонны подменять незнакомые лексические 
единицы уже использовавшимися ими ранее 
«похожими» по форме, но не по содержанию, 
лексическими единицами [3, с. 45].

Тексты рассматриваемых литературных 
произведений изобилуют лингвистическими 
каламбурами, построенными на функциониро-
вании явления омофонии. Восприятие смысло-
вого содержания такого фрагмента основано на 
декодировании придуманного автором языка-
кода. Например, в сказке “The BFG” обыгрыва-
ется схожесть внешней формы единиц whales 
и Wales, bean и being в следующем эпизоде  
беседы персонажа-ребенка с персонажем- 
великаном:

 ‘‘The human bean’’, the Giant went on, ‘‘is 
coming in dillions different flavours. For instance, 
human beans from Wales is tasting very whooshey 
of fish. There’s something fishy about Wales’’.

‘‘You means whales’’, Sophie said. ‘‘Wales is 
something quite different’’.

“Wales is whales’’, The Giant said. ‘‘Don’t 
gobblefunk around with words’’ [10].

Предполагается, что юный читатель най-
дет данное построение интересным, поскольку 
обладает фоновым знанием, чтобы распознать 
обыгрывание слов. 

Адекватное восприятие эстетических оце-
нок и стилистических особенностей текста 
произведения П.Л. Трэвэрс предполагает раз-
витое воображение юных читателей. В сказке 
“Mary Poppins” в одной из глав Мэри Поппинс 

показана в общении со знакомым ей худож-
ником, чьи произведения ею оцениваются вы-
соко. Живописец, по всей видимости, пишет 
с натуры сценки городской жизни, при этом 
сходство сюжетов его полотен с реальной дей-
ствительностью существенно. Для того чтобы 
проникнуться достоверностью картин и понять 
их эстетическую ценность, читателю предлага-
ется представить, как персонажи могут мыслен-
но переноситься в картины, становясь ее геро-
ями в прямом смысле – то есть обнаруживать 
себя в окружении объектов, изображенных на  
полотнах:

“Mary”, he said, “I’ve got an idea! A real idea. 
Why don’t we go there – right now – this very 
day? Both together, into the picture. Eh, Mary” 
And still holding her hands he drew her right out 
of the street, away from the iron railings and the 
lamp-posts, into the middle of the picture. Pff! 
There they were, right inside it.

How green it was there and how quiet, and 
what soft crisp grass under their feet. 

So, still admiring themselves and each other, 
they moved on together through the little wood, 
till presently they came upon a little open space 
filled with sunlight. And there on a green table was 
Afternoon-Tea.

The Merry-go-Round was just slowing down 
as they approached it’’ [14].

В произведении «Трэвэрс» дается авторс- 
кое описание реальности, альтернативной той, 
в которой живут персонажи и которая харак-
теризуется обилием межличностных конф- 
ликтных отношений, свойственных реальной 
действительности. В художественной действи-
тельности, то есть в реальности изображаемых 
на полотнах художника событий, конфликтные 
отношения трансформируются в гармонично 
развивающиеся, характеризующиеся этически 
и эстетически положительно: персонажи совер-
шенны физически и нравственно, они действу-
ют в обстоятельствах гармонии в отношениях 
людей, сами являясь частью эстетически со-
вершенной природной среды. В результате ав-
тор прибегает к описанию приема физической 
трансформации обстоятельств действия – герои 
перемещаются автором на полотно, становясь 
персонажами картины художника, что и дает 
им возможность действовать там в условиях  
иллюзии абсолютной гармонии и положитель-
ных эстетических оценок.

С лингвистической точки зрения, описы- 
ваемая трансформация обозначается авторским 
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обыгрыванием семантического наполнения 
идиомы “to be part of the picture” со значением 
«быть неотъемлемой частью целого», где гла-
гол “to be” заменен на глагол ‘‘to go’’ и, соот-
ветственно, значение идиомы деформировано 
с последующей акцентуацией номинативного 
компонента содержания получившегося лек-
сического построения – “to go (as) part of the 
picture”, то есть стать частью изображения.  
Возможно, в детском восприятии текста вол-
шебной сказки о невероятных приключениях 
главной героини оба выражения могут иметь 
взаимодополняющее или, возможно, частично 
взаимозамещающее семантическое наполнение, 
на чем и основывается авторский прием лек-
сического обозначения семантической транс- 
формации.

Интересно и то, какими объектами реаль-
ной действительности окружены персонажи 
сказки в описываемом эпизоде – они оказыва-
ются вдали от таких реальных объектов, как 
фонарные столбы и ограждения (lampposts, 
railings), поскольку эти городские малые ар-
хитектурные формы могут восприниматься  
читателем-ребенком не как утилитарно- 
декоративные элементы урбанистического пей-
зажа, а, скорее, метафорически – то есть как 
символы организации пространства в терми-
нах ограничения индивидуального выбора в 
свободном перемещении в нем. В другой же 
реальности, напротив, описывается зеленая лу-
жайка с мягкой травой, замедляющая обороты 
вращающаяся карусель, как бы приглашающая 
покататься, яркие краски, какими они видятся 
в солнечный день – все это вербализованные 
символы иллюзорной параллельной реаль- 
ности, где персонажи чувствуют себя свободно, 
воспринимают действительность яркой и нахо-
дят свое времяпрепровождение гармоничным. 

Помещая персонажей внутрь описываемой 
картины, автор снимает трудности восприятия. 
Более того, описание событийного контекста 
будет более реалистично, если дается от лица 
персонажа, т.е. ход событий излагает сам непо-
средственный участник. 

Отдельно стоят эпизоды, в которых автор 
сообщает не о событии, а о системе отношений, 
и адекватное смысловое восприятие опирается 
на способность к аналитическому мышлению, 
которое может быть неполным в детской целе-
вой аудитории. Так, Мэри и художник держатся 
за руки, что юным читателем может быть вос-
принято не как маркер романтического характе-
ра отношений персонажей, а как единственный 
способ для них одновременно переместиться в 
пространстве. 

Суммируя все вышесказанное, отметим, 
что механизм восприятия художественного  
текста отражает сложный, многоуровневый 
процесс речемыслительной деятельности, ко-
торый зависит от уровня языкового и познава-
тельного развития реципиента. Таким образом, 
можно говорить о том, что условием успешного 
восприятия текста является понимание системы 
содержательных образов текста в их взаимной 
связи. Следовательно, степень полноты воспри-
ятия целевой аудиторией того или иного текста 
варьируется в зависимости от фонового знания 
читателя, целей и мотивации его знакомства с 
текстом.

 Проведенный анализ показал, что авторы 
могут прибегать к различным лингвистическим 
стратегиям в попытке обеспечить усиление вос-
приятия текста читателем. К таким лингвисти-
ческим стратегиям могут быть отнесены случаи 
использования стилистических приемов гипер-
болизации и парентезации, поскольку в обоих 
случаях автору удается усилить детализацию 
повествования, часто за счет потенциальной 
полной или частичной подмены прямых номи-
нативных значений контекстуально обуслов-
ленными переносными в случае гиперболиза-
ции и нарушения линейной, хронологической и 
логически обусловленной последовательности 
изложения в пользу большей интерактивности 
повествования, в условиях которого в детской 
аудитории могут быть использованы элементы 
вопросно-ответных заданий, ролевой игры и 
даже пантомимы.
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Abstract: This article examines the strategies used by English writers in the stylistic organization 
of texts written in the genre of the literary fairy tale. The authors aim to improve the level of aesthetic 
perception of a literary text. These linguistic strategies are used not only at the stylistic level, but also at 
the level of readers’ perception of the text. The writers enhance the aesthetic appreciation of the text by 
increasing the level of cognitive and emotional involvement of the audience. 
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Аннотация: Описываются некоторые изменения функционирования глагольной парадигмы в 
немецкой интернет-коммуникации, анализируются причины данных изменений.

В настоящее время интернет стал неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека.  
Общение в социальных сетях, чтение новостей 
и электронной почты, поиск информации в ин-
тернете сейчас являются рутинным, повсед-
невным занятием большей части населения  
планеты.

Более того, интернет постепенно изменяет 
самые разные аспекты нашей жизни. Обучение, 
покупки, туризм, финансы – почти все, с чем 
мы сталкиваемся каждый день, эволюциониру-
ет под воздействием новых технологий.

В частности, появление интернета пол- 
ностью изменило процесс общения. Два де-
сятилетия назад повседневная человеческая 
коммуникация осуществлялась почти исключи-
тельно в устной форме. В настоящее время зна-
чительная часть повседневных контактов каж-
дого человека осуществляется в письменной 
форме с помощью различных коммуникаци-
онных программ и сервисов, обеспечивающих 
мгновенную доставку письменных сообщений 
от одного участника коммуникации к другому 
посредством сети интернет.

Широкое использование письменной ком-
муникации для повседневного, неформального 
общения не могло не оказать влияние на ста-
тус письменной формы речи. Если ранее пись-
мо использовалось в основном для фиксирова-
ния и передачи накопленной социокультурной 
информации [3], то сейчас значительная часть 
информации, зафиксированной в письменной 
форме, представляет собой тексты, которыми 
обмениваются пользователи при ежедневном, 
неформальном общении в интернете. Так, в са-
мой крупной социальной сети Facebook поль-

зователи ежедневно отправляют друг другу че-
тыре миллиарда текстовых сообщений. Объем 
всех сообщений, отправляемых ежедневно с по-
мощью Facebook, сопоставим со всем объемом 
письменной информации, накопленной челове-
чеством до появления интернета.

В связи с этими изменениями актуальным 
становится вопрос о языковых изменениях, вы-
зываемых различными средствами общения в 
интернете. В частности, использование кратких 
форм первого лица единственного числа явля-
ется одной из самых типичных особенностей 
немецкой интернет-коммуникации. Анализ по-
казывает, что краткие формы встречаются зна-
чительно чаще, чем соответствующие полные 
формы. Иногда число кратких форм превосхо-
дит число полных форм в несколько раз.

Можно привести ряд примеров, демонстри-
рующих употребление кратких форм глагола:

<iFaQ> Ich dacht der wiess das bestimmt 
nicht, was das heisst, also sag ich: Jo, hab ich. 

<MuttisSohn> rofl und dann. 
<iFaQ> Dann meint der so: Ich find das 

Internet ja auch geil, also STFU n00b und mach 
die Aufgabe! <

<insy> total peinlich heut morgen; 
<insy> ich hab ja das auto von nem kollegen 

bis morgen; 
<insy> ich total übermüdet und fertig heut 

morgen ins auto;
<insy> setz mich rein und denk «wtf die ham 

mir das lenkrad geklaut»;
<insy> hab dann bemerkt das ich auf der 

rÃ¼ckbank sass;
<nick> hab grad wen angerufen, da merk ich, 

dass ich HEISER bin <nick> hab heute noch kein 
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wort geredet, wusste nicht, dass ich keine stimme 
hab <

<SmokeyMcPot> in meiner geilheit hab ich 
vergessen die Boxen aus zu machen. 

<ThorstenE> ich glaub ich weis jetzt was 
passiert.

Статистический анализ корпуса примеров1 
показывает, что употребление усеченных форм 
глаголов постепенно увеличивается, а упот- 
ребление полных – снижается, хотя о ярко  
выраженной тенденции говорить пока  
невозможно.

Очевидно, что тенденция к усечению 
конечного гласного в форме первого лица  
единственного числа может быть обусловлена 
стремлением к экономии в интернет-коммуни-
кации, а также соответствующей тенденцией 
немецкой грамматической системы, а не просто 
некоторыми фонетическими изменениями.

Другим типичным явлением в немецком 
интернет-комуникации можно считать энклизу 
личного местоимения с препозитивной глаголь-
ной формой (haste, biste, kommste).

Они употребляются сравнительно реже, 
чем соответствующие полные формы, однако 
число их относительно велико.

1 Для проведения исследования был собран корпус 
интернет-текстов различных жанров. В его состав вошли: 
5 773 сообщения пользователей из социальных сетей и  
программ мгновенного обмена сообщениями, 8 441 со-
общение в Твиттере, 1 256 комментариев из социальных 
сетей, 1 295 записей в форумах.

Данные примеры демонстрируют упот- 
ребление форм с энклизой личного место- 
имения:

<Dove> kennst du die Komponente TreeView 
von VB?

<Dove> wenn ja wie heist die :D ich find die 
da voll nicht. 

<Backdraft007> haste sp6 installiert?
<Dove> ähh <Dove> service pack ?
<Dove> ne. 
<Backdraft007> dann machste erstmal das.
<solon> so, hier thomas wieder. bin endlich 

allein zu haus :D jetzt gehts ab.kommste vorbei, 
hab bier, pizza, filme. 

<hujn> ich komm um 8, weisste doch :P 
übrigens, deine freundin geht ja schon ab. die 
flirtet hemmungslos. ;) haste da keine angst?

Наиболее показательным является первый 
из приведенных примеров. Он демонстрирует, 
что употребление той или иной формы отра-
жает предпочтения пользователя или степень  
формальности/неформальности общения, до- 
пускаемого в интернет-коммуникации.

В целом следует отметить, что распро-
страненность форм типа haste, kommste на-
ряду с сокращенными формами первого лица  
единственного числа, хотя и уступает соот- 
ветствующим полным формам, но явно выхо-
дит за рамки диалектальных или периферийных 
явлений в немецкой языковой системе и может 
считаться одним из важнейших признаков не-
мецкой интернет-коммуникации.
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Аннотация: Описан новый подход к осаждению эпитаксиальных пленок CeO2 на MgO для ис-
пользования в качестве буферного слоя в ВТСП-лентах второго поколения. Описываемый подход 
основан на введении между оксидными слоями тонкой эпитаксиальной пленки SrF2, обеспечиваю-
щей разворот элементарной ячейки CeO2 на 45° относительно MgO, следствием чего являются зна-
чительное уменьшение величины рассогласования параметров двух фаз и существенное облегчение 
их эпитаксиального сращивания. Продемонстрировано успешное применение полученной гетеро-
структуры в качестве субстрата для осаждения эпитаксиального слоя ВТСП. Полученные пленки 
ВТСП имеют острую текстуру, являются сверхпроводящими и демонстрируют высокие значения 
критических характеристик, что указывает на высокий потенциал предложенного подхода к созда-
нию ВТСП-лент второго поколения.

Введение

ВТСП-ленты второго поколения представ-
ляют собой многослойные пленочные архитек-
туры [5], создаваемые на основе длинномерных 
металлических лент, на которые последова-
тельно наносят эпитаксиальные пленки буфер-
ных слоев и функциональный слой ВТСП, в  
качестве которого выступает, как прави-
ло, сложный РЗЭ-бариевый купрат состава 
RBa2Cu3O7 (RBCO), где R – редкоземельный 
элемент. Буферный слой выполняет ряд важных 
функций, в том числе обеспечивает структур-
ное соответствие осаждаемых слоев и эпитак-
сальный рост функционального слоя ВТСП, а 
также является диффузионным барьером по от-
ношению к кислороду, препятствуя окислению 
металлической ленты-подложки при высоких 
температурах, при которых проводят осаждение 
пленки ВТСП. С момента изобретения ленточ-
ных ВТСП-проводников не прекращается поиск 
оптимальной, т.е. максимально эффективной и 
в то же время простой архитектуры буферного 
слоя. Подавляющее большинство используе-
мых сегодня буферных слоев имеют оксидную 
природу [3; 6; 7]. Особый интерес представля-
ют оксиды магния и церия. MgO является ис-

ключительно эффективным диффузионным 
барьером для кислорода [2] и его достаточно 
легко получить в виде биаксиально текстуриро-
ванной пленки на большинстве металлических 
лент-подложек, а CeO2, в свою очередь, явля-
ется подходящим финишным буферным слоем,  
обеспечивающим эпитаксиальный рост 
сверхпроводниковой пленки благодаря бли-
зости параметров его кристаллической ре-
шетки таковым у ВТСП и отсутствию хими-
ческого взаимодействия между фазами CeO2 и 
RBCO даже при высоких температурах [3; 9].  
Таким образом, двухслойная структура  
CeO2/MgO является весьма перспективным бу-
фером, удовлетворяющим всем предъявляе-
мым к нему требованиям и, что немаловажно,  
имеющим очень простую архитектуру. Однако 
прямое осаждение эпитаксиального слоя 
CeO2 на MgO оказывается затруднительным  
вследствие большой величины рассогласова-
ния параметров ячеек этих фаз. Как правило, 
пленки CeO2, выращенные на поверхности 
MgO, демонстрируют крайне слабую текстуру в  
плоскости [4; 8; 10], непригодную для осаж-
дения на них ВТСП с высокой токонесущей  
способностью.

Недавно была показана возможность осаж-
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 Рис. 1. Схема установки MOCVD для осаждения тонких пленок фторидов ЩЗМ

Рис. 2. Данные рентгеновской дифракции пленки SrF2/MgO/Ni: 
θ–2θ сканирование (слева); φ – сканирование (справа)

Рис. 3. Данные дифракции обратных электронов (ДОЭ) для пленки SrF2/MgO/Ni: 
карта распределения ориентаций и соответствующая полюсная фигура для рефлекса (111) SrF2

дения методом MOCVD (химическое осажде-
ние из паровой фазы с использованием металл-
органических прекурсоров) на поверхность 
текстурированного MgO эпитаксиальных пле-
нок фторидов щелочноземельных металлов  
(Ca, Sr) [1]. В то же время щелочноземельные 
(ЩЗЭ) фториды должны быть подходящим 

субстратом для эпитаксиального роста пленок 
CeO2, поскольку они относятся к одному струк-
турному типу флюорита и обладают близки-
ми с диоксидом церия значениями параметров 
элементарных ячеек. Поэтому введение тонкой 
прослойки фторида ЩЗМ между MgO и CeO2 
могло бы решить проблему их эпитаксиального  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(38).2012.86

CHEMICAL TECHNOLOGIES

Рис. 4. Кривые качания рефлекса (002) SrF2 после осаждения и отжига в различных условиях

600 С

700 С 800 С

850 С

Рис. 5. Морфология поверхности пленки SrF2/MgO/Ni непосредственно после осаждения и после отжига при 
600, 700, 800 и 850о С (СЭМ)
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Рис. 6. Данные рентгеновской дифракции пленки CeO2/SrF2/MgO/Ni: 
θ–2θ сканирование (слева); φ – сканирование (справа)

Рис. 7. Данные ДОЭ для пленки CeO2/SrF2/MgO/Ni: 
карта распределения ориентаций и соответствующая полюсная фигура рефлекса (111) CeO2

Рис. 8. Данные рентгеновской дифракции пленки YBCO/CeO2/MF2/MgO/Ni: 
θ–2θ сканирование (слева); φ – сканирование (справа)
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Рис. 9. Температурная зависимость электрического 
сопротивления пленки YBCO/CeO2/MF2/MgO/Ni

сращивания. Настоящая работа посвящена 
экспериментальной проверке этого предпо- 
ложения.

Эксперимент

Осаждение пленок фторидов ЩЗЭ про-
водили на пленки MgO толщиной около  
100–150 нм, нанесенные на биаксиально  
текстурированные металлические ленты из 
сплава на основе никеля. Осаждение фторид-
ных покрытий осуществляли методом MOCVD 
в оригинальной установке (рис. 1), включавшей 
в себя реактор с горячими стенками и два ис-
парителя для прекурсоров. Источником ЩЗМ 
служили летучие дипивалоилметанаты Ca и 
Sr, источником ионов фтора – HF, получаемый 
при термическом разложении гидрофторида 
аммония. В качестве газа-носителя исполь-
зовали аргон. В установке была реализова-
на встречная геометрия потоков прекурсоров.  
Поток фтороводорода по длинной тонкой 
стальной трубке вводили в реактор, где он сме-
шивался с потоком прекурсора ЩЗМ в непо- 
средственной близости от подложки. Осаж-
дение пленок фторидов ЩЗМ проводили при 
температуре 400о С. Общее давление в системе 
составляло 16–17 мбар. Толщину получаемых 
пленок изменяли, варьируя время осаждения в 
интервале от 1 до 60 мин.

Осаждение слоев CeO2 проводили методом 
MOCVD с использованием дипивалоилметана-
та церия в качестве прекурсора. Температура 
осаждения составляла 550о С, давление в систе-
ме – 15 мбар. В качестве окислителя использо-
вали пары воды, подаваемой в систему с помо-
щью инжектора.

Осаждение пленок ВТСП (YBa2Cu3O7) про-
водили методом MOCVD; в качестве прекурсо-
ров использовали дипивалоилметанаты иттрия 
и меди, а также аддукт дипивалоилметаната 
бария с о-фенантролином. Температуры осаж-
дения составляли 800–830о С, давление в систе- 
ме – около 5 мбар. После осаждения пленки 
подвергали окислительному отжигу в атмосфе-
ре чистого кислорода при температуре 480о С и 
давлении 1 атм. в течение 1 ч.

Анализ химического состава пленок про-
водили методом рентгеноспектрального микро-
анализа (РСМА) на микроскопе LEO Supra 50 
VP с системой анализа INCA Energy+. 

Для определения толщины пленок исполь-
зовали метод спектроскопии резерфордовско-
го обратного рассеяния (РОР). Эксперименты 
проводили с использованием пучка He+ с энер-
гией 1,5 МэВ. 

Определение фазового состава пленок, 
их ориентации в плоскости подложки и вне ее  
проводили методом рентгеновской дифракции 
на дифрактометрах Rigaku SmartLab (в режимах 
θ–2θ, φ- и ω-сканирования). 

Изучение текстуры поверхностного слоя 
пленок проводили методом ДОЭ на микроско-
пе JEOL JSM-840A, оборудованном приставкой 
для ДОЭ HKL Channel 5 (Oxford Instruments). 

Морфологию поверхности пленок исследо-
вали методом сканирующей электронной ми-
кроскопии (СЭМ) на микроскопе LEO Supra 50 
VP с увеличением до 400 000.

Шероховатость и морфологию поверхности 
пленок исследовали методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) на приборе NTEGRA Aura 
(НТ-МДТ).

Измерения температурной зависимости 
электрического сопротивления пленок ВТСП 
проводили четырехконтактным методом с ис-
пользованием мультиметра Keithley 2700, 
термоконтроллера Lakeshore 331 и гелиевого  
криостата ARS 8200 (Advanced Research 
Systems, Inc.). 

Температурную зависимость магнитной 
восприимчивости χ(T) в интервале темпера-
тур 18–100 К измеряли на установке комплекс-
ной магнитной восприимчивости SCC APD 
Cryogenics.

Плотность критического тока в пленках 
ВТСП измеряли бесконтактным индуктивным 
методом на установке CryoScan производства 
компании THEVA (Германия). 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(38).2012. 89

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Результаты и их обсуждение
Слой SrF2

Пленки SrF2, осажденные на подложки 
MgO/Ni, имели после осаждения единствен-
ную ориентацию с осью (001), перпендику-
лярной плоскости подложки, и единственный 
тип ориентации в плоскости, соответствую-
щий эпитаксии с разворотом решетки SrF2 на 
45о относительно слоя MgO (соответствующие 
эпитаксиальные соотношения записываются  
как SrF2(001)[100]||MgO(001)[110]) (рис. 2).  
Величина полной ширины на половине высоты 
(ПШПВ) пиков SrF2 на φ-сканах не превыша-
ла таковую пиков MgO, что свидетельствует об 
очень высоком качестве эпитаксии SrF2. Это за-
ключение подтверждается также результатами 
анализа тонкого (несколько нм) приповерхност-
ного слоя пленок методом ДОЭ. Данные ДОЭ 
подтвердили острую текстуру и высокую сте-
пень кристалличности покрытия, что следует из 
вида карт распределения ориентации (рис. 3) с 
малой степенью разориентации зерен и высоко-
го коэффициента индексации дифракционных  
спектров, достигавшего 98 %, что является  
прекрасным результатом для поликристалли-
ческой пленки, осажденной при относительно 
низкой температуре.

С целью дальнейшего улучшения качества 
текстуры слоя SrF2 полученные пленки были 
подвергнуты серии высокотемпературных от-
жигов. Это позволило существенно уменьшить 
величину ПШПВ кривой качания рефлек-
са (002) SrF2: с 10,8о (непосредственно после 
осаждения) до 8,8о (после отжига при 850о С). 
В то же время уменьшение толщины слоя SrF2 
со 100 до ≤ 50 нм позволило уже после осаж-
дения иметь пленки с ПШПВ кривой качания 
9,4о (рис. 4). При этом поверхность подвергну-
тых термообработке пленок обладала оптималь-
ной для нанесения ВТСП слоя морфологией 
в случае использования промежуточной тем-
пературы отжига – между 700о С и 800о С, по-
скольку при высоких температурах происходит 
вторичная рекристаллизация материала, сопро-
вождающаяся образованием пор и увеличением  
шероховатости поверхности (рис. 5).

Слой CeO2

Пленки CeO2, осажденные на слой, име-
ли чистую (001) ориентацию. По данным 
φ-сканирования, рост происходит в ориента-
ции «куб-на-куб», что вполне ожидаемо с уче-

том близости параметров решетки этих двух 
изоструктурных материалов (параметры эле-
ментарной ячейки составляют 5,41 Å для CeO2 
и 5,80 Å для SrF2) (рис. 6). Исследование слоя 
CeO2 методом ДОЭ (рис. 7) подтвердило нали-
чие острой текстуры также и в поверхностном 
слое пленки, коэффициент индексации при из-
мерениях достигал 99 %.

Слой ВТСП

Полученные пленочные структуры CeO2/
SrF2/MgO на никелевых лентах были исполь-
зованы в качестве буферного слоя для осажде-
ния слоя ВТСП методом MOCVD. На рентге-
нограммах полученных пленок ВТСП (рис. 8) 
присутствовали, помимо рефлексов подложки 
и буферов, отражения семейства (001) YBCO, 
то есть рост YBCO осуществлялся, как и пред-
полагалось, в с-ориентации, а рефлексы дру-
гих ориентаций YBCO на рентгенограмме  
отсутствовали. Ориентация в плоскости по-
лученных пленок, определенная методом 
φ-сканирования, соответствовала росту на CeO2 
с разворотом решетки на 45о, другие ориента-
ции в плоскости отсутствовали. 

Температура перехода полученных пленок 
в сверхпроводящее состояние составляла от 79 
до 82 К (рис. 9). Наблюдаемый переход доста-
точно резкий, его ширина не превышает 2 К. 

Плотность критического тока при 77 К об-
разца с толщиной слоя YBCO около 400 нм и  
Тс = 79 К составила порядка 0,4 МА/см2. Учи-
тывая относительно невысокое значение Тс, 
такая величина Jc является очень хорошим ре-
зультатом для этого образца и позволяет гово-
рить о практической применимости предложен-
ного в работе подхода к созданию ВТСП-лент 
2-го поколения.

Выводы

С использованием пленок SrF2 в качестве 
одного из компонентрв буферного слоя, пере-
дающего текстуру от эпитаксиального слоя 
MgO на подложке Ni слою CeO2 и далее слою 
ВТСП, получены образцы сверхпроводящих ге-
тероструктур второго поколения с максимально  
простой структурой буферного слоя, темпера-
турой СП-перехода до 82 К и величиной плот-
ности критического тока до 0,4 МА/см2, что 
позволяет говорить о перспективности пред-
ложенного подхода при разработке технологии 
сверхпроводящих лент.
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Abstract: This work describes the new approach to epitaxial growth of CeO2 coatings onto MgO for 

use as buffer layer in the 2G HTS wires technology. This approach is based on introducing the thin epitaxial 
SrF2 layer between the oxides. This results in rotation of ceria unit cell with respect to MgO and eases the 
epitaxy. Ceria coatings deposited this way are shown to serve as a good buffer for HTS layer.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКСТУРИРОВАННЫХ 
БУФЕРНЫХ СЛОЕВ НА НЕТЕКСТУРИРОВАННЫХ 

ЛЕНТАХ-ПОДЛОЖКАХ В ТЕХНОЛОГИИ ВТСП-ЛЕНТ 
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Аннотация: Сверхпроводники позволяют передавать электрический ток с плотностью, во 
много раз превышающей плотность тока для традиционных проводников – меди и алюминия. 
 Универсальным материалом, который применяют при создании разнообразных сверхпроводящих 
устройств, являются провода и ленты из сверхпроводников. Открытие в конце 80-х гг. сверхпро-
водимости в сложных оксидах меди существенно повысило шансы сверхпроводников (СП) на 
широкое применение. За новыми материалами закрепилось название высокотемпературные сверх-
проводники (ВТСП). Цель данной статьи – провести обзор методов получения текстурирован-
ных буферных слоев на нетекстурированных лентах-подложках в технологии ВТСП-лент второго  
поколения.

Введение

Первые успехи в технологии ВТСП-лент 
связаны с разработкой лент в серебряной обо-
лочке на основе сверхпроводника в системе  
Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO), получивших название 
лент первого поколения. Для создания ВТСП-
лент второго поколения применяют ленты-
подложки (как правило, из сплавов на основе 
никеля), а ВТСП-жила представляет собой тон-
кое покрытие из сверхпроводника RBa2Cu3O7 
(R = Y, РЗЭ) на поверхности ленты (рис. 1). 
Для предотвращения химического взаимо- 
действия ВТСП и ленты используют так назы-
ваемый буферный слой – ключевое звено в этой 
технологии. Металлический защитный слой 
(обычно из серебра) предохраняет ВТСП от 
взаимодействия с парами воды и CO2 воздуха, 
служит защитой от механических повреждений 
и от прямого контакта ВТСП с шунтирующим 
материалом (упрочненная медь, нержавею- 
щая сталь).

В основе технологии ВТСП-проводников 
второго поколения лежат методы получения ок-
сидных слоев. Для достижения максимальной 
токонесущей способности ВТСП-лент второго 

поколения необходимо наличие биаксиальной 
текстуры в слое сверхпроводника. Это требо-
вание продиктовано слоистой кристаллической 
структурой ВТСП и возникающей вследствие 
этого анизотропией их физических свойств.  
Существует два альтернативных подхода к соз-
данию биаксиальной текстуры в функциональ-
ном слое ВТСП-лент (рис. 2). В первом случае 
текстурой обладает металлическая подложка, 
и от нее ориентация передается сверхпровод- 
нику за счет эпитаксиального нарастания на 
подложку буферных слоев и сверхпроводника 
на буферные слои (технология RABiTS) [18].  
Во втором случае на нетекстурированной ме-
таллической подложке с использованием ас-
систирующего ионного пучка выращивают 
текстурированный буферный слой, от которо-
го благодаря эпитаксиальному росту ориента-
ция передается слою ВТСП (технологии IBAD, 
ABAD, ISD) [2; 5; 26].

Нетекстурированные ленты-подложки ис-
пользуют в таких компаниях, как SuperPower 
(США), STI (США), Bruker (Германия), Theva 
(Германия), SuNAM (Корея), Fujikura (Япония); 
с текстурированными подложками работают 
компании AMSC (США), Sumitomo (Япония), 
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Рис. 1. Сечение ВТСП-лент на основе BSCCO и YBCO. Приведены типичные линейные размеры провода 
в миллиметрах. Наиболее распространены в настоящее время провода шириной около 4 мм

Рис. 2. Архитектура ВТСП-лент на 
текстурированной подложке по технологии RABiTS 

(архитектура компании AMSC) [21] 
и на нетекстурированной подложке по технологии 

IBAD (архитектура компании SuperPower) [22]

Deutsche Nanoschicht (Германия) и PerCoTech 
(Германия).

В данном обзоре рассмотрены методы по-
лучения текстурированных буферных слоев на 
нетекстурированных лентах-подложках в тех-
нологии ВТСП-лент второго поколения.

Технологии получения текстурированных 
буферных слоев на нетекстурированных 

подложках

Принцип получения текстурированных 
пленок на поверхности нетекстурированной 
или аморфной подложки во вспомогатель-
ном ионном пучке IBAD (Ion Beam Assisted 
Deposition) заключается в одновременном осаж-
дении вещества на подложку и облучении под-
ложки пучком ионов аргона под определенным 
углом. В разновидности метода, называемой 
ABAD (Alternating Beam Assisted Deposition), 
процессы осаждения и ионной обработки  
циклически чередуются. До сих пор длит-
ся полемика относительно механизма тексту-
рирования растущей пленки в методе IBAD.  
Сторонники одного из наиболее наглядных ме-
ханизмов полагают, что при ионном травлении 

происходит преимущественное распыление 
зерен материала, обладающих неправильной  
ориентацией, и покрытие получается текстури-
рованным [2].

В методе осаждения на наклонную подлож-
ку ISD (Inclined Substrate Deposition) вспомо-
гательный пучок ионов не используется, а сам 
поток осаждаемого вещества направляют под 
определенным углом к подложке [5]. Считает-
ся, что биаксиально ориентированные пленки 
образуются в результате нестационарного про-
цесса экранирования колончатых кристаллитов, 
в котором «выживают» только колонны с одной 
ориентацией [5].

В табл. 1 перечислены компании, исполь-
зующие описанные методы текстурирования  
буферных слоев.

В приложении к созданию длинномерных 
ВТСП-лент процесс текстурирования IBAD 
был предложен впервые в 1991 г. для мате- 
риала ZrO2(Y2O3) (YSZ) [10], и с его использо-
ванием очень быстро были продемонстрирова-
ны ленты с технически важными токонесущи-
ми характеристиками порядка 1 МА/см2 при  
77 К. Однако существенный недостаток про- 
цесса IBAD-YSZ состоит в том, что для  
достижения достаточно хорошей текстуры слоя 
требуется нарастить пленку YSZ толщиной 
от одного до нескольких микрон, что сильно 
ограничивает производительность этого мето-
да (рис. 3). Аналогично, необходимость нара-
щивать слои большой толщины является оче-
видным недостатком методов ABAD и ISD и 
ограничивает возможность повышения произ-
водительности и снижения стоимости этих ме-
тодов (рис. 4). Этого недостатка лишен процесс 
IBAD-MgO, открытый Б. Хаммондом в США в 
1997 г. [27] и успешно развитый учеными из на-
циональной лаборатории США в Лос-Аламосе 
(LANL) [2; 14; 17; 25]: для получения острой 
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Компания Метод текстурирования Метод осаждения ВТСП
Архитектура 

ВТСП-ленты (выделен первый 
текстурированный слой 
и указана его толщина)

SuperPower [23] IBAD MOCVD
Y(Gd)BCO/LaMnO3/MgO/Y2O3/

Al2O3/Hastelloy 
30–50 нм MgO

Fujikura [9] IBAD PLD
GdBCO/CeO2/LaMnO3/MgO/

Y2O3/Al2O3/Hastelloy 
10 нм MgO

SuNAM [19] IBAD RCE
GdBCO/LaMnO3/MgO/Y2O3/

Al2O3/Hastelloy 
30–50 нм MgO

STI [7] IBAD RCE YBCO/MgO/Y2O3/Hastelloy 
30–50 нм MgO

Bruker [26] ABAD PLD YBCO/CeO2/YSZ/Нерж. сталь 
1,5 мкм YSZ

Theva [20] ISD RCE DyBCO/MgO/Hastelloy 
3 мкм MgO

Таблица 1. Методы создания текстуры и осаждения слоя ВТСП, используемые компаниями, которые 
работают с нетекстурированными подложками

Рис. 3. Для достижения хорошей текстуры в слое 
MgO, полученном методом IBAD, достаточно 

нанести в 100–1000 раз более тонкую пленку, чем в 
случае IBAD-YSZ [2]

биаксиальной текстуры необходимо вырастить 
пленку MgO толщиной всего лишь 5–10 нм,  
потратив на это несколько секунд [15]! Именно 
метод текстурирования IBAD-MgO постепенно 
переняли большинство компаний, производя-
щих ВТСП-ленты на нетекстурированных под-
ложках. 

Выбор и подготовка нетекстурированной 
подложки к процессу IBAD-MgO

Материал подложки

Общими требованиями к материалу метал-
лической ленты-подложки для ВТСП-лент вто-
рого поколения являются:

• химическая устойчивость по отноше-
нию к высокотемпературному окислению;

• близкое значение коэффициента терми-
ческого расширения (КТР) к значениям КТР 
оксидных слоев ВТСП-архитектуры;

• высокая механическая прочность;
• отсутствие ферромагнитных свойств 

при температуре эксплуатации ВТСП провода.
Использование для получения текстури-

рованного буферного слоя метода IBAD-MgO  
добавляет еще одно требование:

• подложка должна обладать гладкой по-
верхностью для обеспечения эпитаксиального 
роста MgO в связи с тем, что слой MgO очень 
тонкий.

Общим требованиям удовлетворяют неко-
торые специальные сорта нержавеющих сталей, 

а также сплав Хастеллой C276 (Hastelloy C276). 
Экспериментально показано, что для достиже-
ния оптимальной текстуры слоя MgO значение 
среднеквадратичной шероховатости подложки 
должно быть не выше 2 нм (на области скани-
рования атомно-силового микроскопа (АСМ) 
5*5 мкм), предпочтительно, не выше 1 мкм 
[14]. Для обеспечения такой гладкости металли-
ческой ленты в LANL был разработан процесс 
электрополировки Хастеллоя [14], и, таким об-
разом, стандартным материалом подложки для 
процесса IBAD-MgO стал Хастеллой.

Подготовка подложки по пути 
электрополировки

Как правило, металлическая лента, полу-
ченная в процессе прокатки, имеет шерохо-
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Рис. 4. Данные просвечивающей электронной микроскопии. Изображения поперечных срезов компонентов 
ВТСП-лент второго поколения:

слева – архитектура буферных слоев на основе IBAD-YSZ, толщина слоя YSZ составляет 610 нм [3]; 
в центре – архитектура буферных слоев на основе IBAD-MgO, суммарная толщина слоя MgO, полученного 

методом IBAD и гомоэпитаксии, составляет 20 нм [3]; справа – слой ISD-MgO толщиной 2 мкм [1]

Рис. 5. Данные просвечивающей электронной микроскопии. Изображения поперечного среза ВТСП-ленты 
второго поколения, полученной на буферной архитектуре на основе IBAD-MgO с планаризующим слоем 
Y2O3. На фото наглядно виден эффект сглаживания неровностей поверхности неполированной подложки 

Хастеллой [25]

Рис. 6. Зависимость шероховатости поверхности ленты Хастеллой от количества циклов планаризации 
посредством нанесения оксида иттрия [24]

ватость порядка 50 нм, что значительно пре-
вышает допустимые пределы для получения 
текстурированных пленок ВТСП с высокими 
значениями критического тока. Сотрудники 
LANL разработали метод электрополировки 
ленты посредством электрохимического трав-

ления в растворе серной и фосфорной кислот в 
качестве электролита [14]. Этот процесс позво-
ляет достичь величин шероховатости поверх-
ности менее 1 нм и является базовым в произ-
водственной цепочке компании SuperPower. 
Существенным недостатком процесса электро-
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Рис. 7. Стандартная (слева) и модернизированная 
(справа) архитектуры буферных слоев по технологии 
IBAD-MgO. Использование растворной планариза-
ции позволяет заменить три дорогостоящих этапа 
одним экономичным и существенно упрощает и 

удешевляет технологию

полировки является необходимость использова-
ния агрессивных растворов, выделение водоро-
да и большой объем жидких отходов.

В связи с малой толщиной слоя оксида маг-
ния, помимо обеспечения гладкости поверх- 
ности, необходимо создать достаточный диффу-
зионный барьер, который будет препятствовать 
окислению подложки и диффузии компонентов 
подложки в слой ВТСП. Для этого на полиро-
ванную металлическую подложку наносят из 
вакуума слой аморфного оксида алюминия тол-
щиной порядка 50–100 нм. При этом для опти-
мизации текстурированного роста MgO пред-
почтительно нанести из вакуума еще один, так 
называемый «нуклеационный» слой аморфного 
или нанокристаллического оксида иттрия тол-
щиной порядка 10 нм.

Таким образом, технологическая цепочка 
подготовки подложки для процесса IBAD-MgO 
по пути электрополировки включает в себя три 
этапа:

1) электрополировка Хастеллоя;
2) вакуумное осаждение диффузионного 

барьера Al2O3;
3) вакуумное осаждение Y2O3, нуклеа-

ционного слоя для последующего осаждения 
IBAD-MgO.

Эта цепочка является на сегодняшний день 
стандартной в производственных процессах 
компаний SuperPower, Fujikura и SuNAM.

Подготовка подложки по пути растворной 
планаризации

В последние годы в LANL предложили раз-
вивать альтернативный подход к подготовке 
подложки, называемый растворной планариза-
цией (SDP – Solution Deposition Planarization) 
[24]. В этом методе чередование нанесения  
раствора легкогидролизуемых солей иттрия и 
отжига слоя аморфного гидроксида приводит к 
сглаживанию неровностей и выравниванию по-
верхности ленты. Несколько циклов нанесения 
раствора и отжига позволяют достичь шеро-
ховатости порядка 1 нм (рис. 5, 6), а величина 
критического тока ВТСП-лент, полученных с 
использованием подложек после планаризации, 
оказывается идентичной величинам, получен-
ным на ленте после электрополировки.

Один технологический этап растворной 
планаризации позволяет заменить три этапа в 
стандартной цепочке технологии IBAD-MgO: 
электрополировку и физическое осаждение из 

газовой фазы двух слоев (рис. 7), т.е. приводит 
к значительному упрощению и удешевлению 
технологии без потери качества. Важно отме-
тить, что исключение стадии электрополировки 
позволяет избавиться от необходимости утили-
зировать большое количество отработавшего 
кислого электролита, что значительно понижает 
вредное воздействие производственного цикла 
на окружающую среду.

Дополнительным преимуществом плана-
ризации над электрополировкой является неза-
висимость от химической природы материала 
подложки и исходного состояния поверхности 
ленты. Так, существующая технология электро-
полировки пригодна только для сплава Хастел-
лой, тогда как метод планаризации пригоден 
для любого сплава, удовлетворяющего пере-
численным выше общим условиям, что откры-
вает возможность использования более эконо-
мичных, чем Хастеллой, нержавеющих сталей.  
С помощью электрополировки достичь требу-
емого значения шероховатости можно, только 
если исходная шероховатость ленты не превы-
шает 50 нм, тогда как растворная планаризация 
позволяет использовать значительно более ше-
роховатые ленты и более толерантна к дефек-
там поверхности.

Американская компания STI продемонст- 
рировала высокие результаты при осаждении 
пленок ВТСП на неподвижные подложки с бу-
ферными слоями IBAD-MgO, приготовленны-
ми в LANL по пути растворной планаризации: 
критический ток в толстых пленках YBCO до  
1 000 А/см, плотность критического тока выше 
3 МА/см2 [7]. На протяжении последних лет 
компания специализировалась на осаждении 
пленок ВТСП на неподвижные монокристалли-
ческие подложки для рынка микроэлектроники. 
На данный момент у компании отсутствует обо-
рудование для работы с движущимися подлож-
ками, необходимое для производства ВТСП-
лент.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(38).2012.96

CHEMICAL TECHNOLOGIES

Рис. 8. Схематическое представление процесса 
IBAD:

слева – осаждение пленки на нетекстурированную 
подложку без использования вспомогательного 
пучка ионов, образуется поликристаллическая 
пленка; справа – осаждение с одновременной 

бомбардировкой поверхности ионами, образуется 
биаксиально ориентированная пленка [17]

Рис. 9. Улучшение текстуры пленок IBAD-MgO 
по мере увеличения толщины пленки в процессе 

гомоэпитаксиального роста [15]

Текстурирование пленок MgO методом IBAD

Принципиально суть метода IBAD заклю-
чается в одновременном осаждении пленки и 
облучении подложки пучком ионов аргона с 
энергией от нескольких сотен до полутора ты-
сяч электрон-Вольт, направленным под опре-
деленным углом (рис. 8). Угол падения пучка 
ионов совпадает с определенным кристалло-
графическим направлением в растущей биакси-
ально текстурированной пленке. Так, при росте 
пленок YSZ оптимальный угол бомбардировки 
ионами составляет 55о к нормали к подложке 
и совпадает с направлением <111> кристалли- 
ческой решетки YSZ [2], а при росте пленок 
MgO оптимальный угол бомбардировки ионами 
составляет 45о к нормали к подложке и совпа-
дает с направлением <110> кристаллической 

решетки MgO [2]. Поток частиц осаждаемо-
го вещества может быть организован одним из 
многочисленных способов физического осаж-
дения из газовой фазы; на практике чаще всего 
используют электронно-лучевое испарение [15] 
и распыление ионным пучком [2; 9; 23], а в ка-
честве распыляемого материала используют как 
оксид магния [15], так и металлический маг- 
ний [23]. Осаждение ведут без дополнитель-
ного разогрева подложки, поскольку при тем-
пературе выше 100о С ухудшается текстура 
пленки [15], более того, для отвода тепла, вы-
деляющегося из-за столкновения с высо-
коэнергетическим ионным пучком, в зоне 
осаждения ленту-подложку протягивают по по-
верхности металлического столика с водяным  
охлаждением.

В качестве in-situ метода диагностики об-
разующейся текстуры используют дифракцию  
быстрых отраженных электронов (RHEED). 
Этот метод сыграл важную роль в понимании 
механизма процесса текстурирования, при мас-
штабировании процесса, а также для монито-
ринга и контроля качества производственного 
процесса в режиме реального времени [23].

Для контроля скоростей осаждения и ион-
ного травления в установке IBAD используют 
два кварцевых монитора, на один из которых 
попадает только поток осаждаемого вещества, а 
на второй – и поток MgO, и поток ионов аргона. 
Было показано, что текстура MgO зависит от 
соотношения скоростей осаждения и ионного 
травления [15]. Это наблюдение имеет важный 
практический смысл, так как оно указывает, что 
текстура не зависит от скорости осаждения, что 
позволяет увеличить скорость осаждения и про-
изводительность метода. В лабораторной уста-
новке LANL была продемонстрирована рекор-
дно высокая скорость образования текстуры в 
слое MgO за 1 сек., что соответствует скорости 
протяжки ленты шириной 1 см в 540 м/ч [15], 
причем авторы указывают, что этот результат 
может быть улучшен в установках промышлен-
ного масштаба.

Текстуру пленок MgO толщиной 5–10 нм 
очень трудно количественно охарактеризовать. 
Для получения надежного сигнала рентге- 
новской дифракции, чтобы иметь аналити- 
ческий отклик для оптимизации процесса 
IBAD, толщину пленок IBAD-MgO допол-
нительно наращивали путем осаждения го-
моэпитаксиального слоя MgO толщиной от  
нескольких десятков нанометров до нескольких 
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Рис. 10. Схема экспериментальной установки IBAD-MgO в LANL [16]

Рис. 11. Фотография организации лентопротяжки в зоне осаждения IBAD-MgO в компании SuperPower [23]

микрон. Для гомоэпитаксиального роста ис-
пользуют один из методов физического осаж-
дения из газовой фазы, например, электронно-
лучевое испарение, при температуре подложки 
400–600о С [15]. Пленки MgO толщиной 30 нм 
вполне можно исследовать с помощью рентге-
новской дифракции. Оказалось, что текстура 
пленок IBAD-MgO дополнительно улучшается 
по мере увеличения толщины в процессе гомо-
эпитаксии (рис. 9). По этой причине для улуч-
шения свойств ВТСП-лент за счет улучшения 
текстуры, а также для повышения воспроиз-
водимости результатов и облегчения анализа 
на стадии оптимизации технологии некоторые 
компании включили этап гомоэпитаксиально-
го осаждения MgO толщиной 20–40 нм в свою 
технологическую цепочку. В то же время в ли-
тературе имеются сообщения об успешном от-
казе от этого этапа на лабораторных образцах 
[4; 9]. Исключение этапа гомоэпитаксиального 
осаждения MgO из технологической цепочки 
IBAD представляет собой один из возможных 
способов упрощения этой технологии.

На рис. 10 приведена схема эксперимен-
тальной установки IBAD-MgO, использо-
вавшейся в LANL с 2002 по 2010 гг. На этой 
установке получен основной массив экспе-
риментальных данных, которые определили  
теоретическое и практическое развитие мето-
да в мире. Важно отметить, что эти исследо-

вания финансировались в рамках программы  
Министерства энергетики США по приклад-
ной высокотемпературной сверхпроводимо-
сти, и эта поддержка полностью прекращена в  
октябре 2011 г.

Аспекты практического применения метода 
IBAD-MgO

Производственные технологии и обору-
дование для IBAD-MgO, используемое ком-
мерческими компаниями, было во многом 
основано на состоянии развития технологии 
в лаборатории LANL на момент проектирова-
ния оборудования. Общей тенденцией являет-

Рис. 12. Схема организации зоны осаждения  
IBAD-MgO с использованием ионного источника 

размером 110*15 см в компании Fujikura [8]
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ся использование многократного протягива-
ния ленты-подложки через зону осаждения по  
нескольким параллельным дорожкам с целью 
увеличения площади осаждения, улучшения 
равномерности, повышения эффективности и 
производительности процесса. Так, в обору-
довании компании SuperPower лента соверша-
ет от 7 до 11 проходов через зону осаждения  
(рис. 11) [23]. Максимальная длина лент  
IBAD-MgO, производимых SuperPower, состав-
ляет 1 400 м.

В компании Fujikura для осаждения  
IBAD-MgO используют самый большой в мире 
ионный источник с размером ионного пуч-
ка 110*15 см (рис. 12), причем распыление 
оксида магния производят также с помощью 
ионного источника. На этой установке проде-
монстрировано получение слоев MgO длиной 
1 км со скоростью протяжки ленты 1 км/ч [8]. 

Долгое время компания SuperPower удерживала 
мировые рекорды по произведению критиче-
ского тока ВТСП-ленты на ее длину. В 2011 г.  
пальму первенства перехватила компания 
Fujikura, продемонстрировав 816 м лен-
ты с критическим током 572 А/см, и уста-
новила планку нового рекорда на величине  
467 кАм [6].

Достижения компаний, показанные в режи-
ме пилотного производства, впечатляют, но в то 
же время объем производимой ленты и ее цена 
пока далеки от величин, необходимых для мас-
сового внедрения ВТСП проводов. За все вре-
мя своего существования компания SuperPower 
выпустила около 200 км ленты шириной 4 мм, 
а цена ленты их производства сегодня составля-
ет порядка 400–600 $/кАм, что в 5–10 раз выше 
цены, при которой открывается доступ на ши-
рокий рынок.

Авторы благодарят Министерство образования и науки РФ за финансовую поддержку рабо-
ты в рамках контракта № 16.523.11.3008.
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Overview of Methods for Obtaining Textured Buffer Layers on Non-Textured Substrates in 2G 
HTS Tapes Technology

A.R. Kaul

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow

Key words and phrases: HTS tapes; IBAD method; IBAD-MgO method.
Abstract: Superconductors can transmit electric current density many times higher than the current 

density of traditional conductors – copper and aluminum. Universal material, which is used to create a variety 
of superconducting devices, is wire and strips of superconductors. The discovery of superconductivity in 
complex copper oxides in the late 1980s significantly increased the chances of superconductors for its 
widespread use. New materials are called high-temperature superconductors, or HTS. The purpose of this 
article is to review the methods of producing textured buffer layers on non-textured substrates in 2G HTS 
tapes technology.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ТОКОНЕСУЩИХ 
ЛЕНТ НА ОСНОВЕ ВИСМУТ-СОДЕРЖАЩИХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
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Ключевые слова и фразы: BSCCO-провода; высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП); 
висмут-содержащие высокотемпературные сверхпроводники; ВТСП-провода; серебряная матрица; 
токонесущие ленты.

Аннотация: Последние 10 лет стали временем бурного развития методов получения ВТСП-
лент второго поколения. Благодаря интенсивным исследованиям, с уровня образцов длиной по-
рядка 1 м, эта технология, основанная на текстурированном росте сверхпроводящих покрытий 
RBa2Cu3O7 на металлических лентах, доросла до лент с длиной, превышающей километр. На кон-
ференции SCC-2011 сразу несколько компаний продемонстрировали возможность изготовления 
лент с критическим током, превышающим 1 кА при 77 К в собственном поле. Еще несколько лет 
назад это было возможным только на монокристаллической подложке. Весной компания Fujikura 
сообщала о новом мировом рекорде – ленте длиной более 800 м с критическим током почти 600 А. 
Эти впечатляющие результаты заметно превышают возможности всех известных на сегодняшний 
момент проводников, в т.ч. ВТСП-проводов первого поколения на основе BSCCO.

ВТСП-провода первого поколения, несмот- 
ря на большое содержание в них серебра, до 
сих пор остаются наиболее доступным ВТСП-
проводом. Это обстоятельство обусловлено хо-
рошим уровнем развития технологии и наличи-
ем достаточно большого количества проводов 
с хорошими характеристиками. С использова-
нием этих проводов реализованы все крупные 
пилотные ВТСП-проекты недавнего прошлого: 
кабели, двигатели и генераторы, токовводы для 
LHC, мощные магниты. Трудно переоценить 
роль этих проводов в продвижении ВТСП-
технологий в XXI в. 

Сегодня ВТСП-провода первого поколения 
представлены в первую очередь плоскими лен-
тами на основе фазы Bi2223 (в первую очередь, 
ленты производства Sumitomo под названием 
DI-BSCCO) и круглыми проводами на основе 
Bi2212 (Oxford Superconducting Technology).

Об уровне развития технологии Sumitomo 
Electric Industries можно судить по опублико-
ванному недавно в Jpn. J. Appl. Phys. обзору [5]. 
Из рис. 1 видно, что качество ВТСП-провода 
японского производства постоянно улучшает-
ся и достигает в наилучших образцах уже ве-

 Рис. 1. Критический ток ВТСП-проводов первого 
поколения производства Sumitomo при 77 К  

в собственном поле [5]

личин более 240 А (77 К в собственном поле).  
При типичном сечении провода 4,3*0,22 мм2 

инженерная плотность тока составляет около  
25 кА/см2. Если учесть, что ВТСП-жилы за-
нимают в проводе первого поколения не бо-
лее трети сечения, значение криттока в таком 
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Рис. 2. Процесс изготовления провода Bi2223 в компании Sumitomo по технологии CT-OP [5]

Рис. 3. Структура плотной жилы сверхпроводника в проводе DI-BSCCO, произведенном по технологии  
CT-OP компанией Sumitomo [6]. Зависимость критического тока от разориентации оси  

с BSCCO в проводе [1]

сверхпроводнике приближается к 100 кА/см2. 
Это очень хороший результат, но в Sumitomo 
считают, что улучшение равномерности прово-
да при существующем уровне разориентации 
зерен и примесных фаз может повысить кри-
тический ток до 300А, а уменьшение средней 
разориентации кристаллитов в перспективе 
приведет даже к достижению уровня 1 кА на 
сечение провода.

Технология изготовления ВТСП-провода 
в серебряной оболочке достаточно широко из-
вестна. Она состоит из последовательных про-
цедур формования жил ВТСП в серебряной 
матрице и отжига с частичным их плавлени-
ем и последующей кристаллизацией (рис. 2).  
Все стадии процесса являются весьма техно-
логичными, в них находят применение хорошо 
разработанные в промышленности подходы. 

Это позволило разработчикам ВТСП-провода 
первого поколения производить километровые 
длины сверхпроводящего провода уже в 90-х гг. 

Высокие характеристики провода произ-
водства Sumitomo обусловлены применением 
фазообразующего отжига при повышенном 
давлении, который японцы называют CT-OP 
(controlled overpressue). Синтез под давлени-
ем позволяет избежать в ВТСП-проводе само-
го главного недостатка – пористости, и жилы 
ВТСП в результате получаются очень плотные, 
практически без пор. Серьезнейшее внимание 
при такой обработке уделяют парциальному 
давлению кислорода, которое должно оставать-
ся в рамках, допускающих существование фазы 
Bi2223. При слишком высоком или слишком 
низком давлении кислорода фаза сверхпрово-
дника разлагается.
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Рис. 4. Нормированная зависимость критического тока от внешнего магнитного поля при 77 К для 
различных образцов современных ВТСП-проводов первого и второго поколения [4]

B // ab B ^
1 Тл

5 Тл

 Рис. 5. Сравнение критического тока во внешнем магнитном поле при 77 К проводов DI-BSCCO и 
современного ВТСП-провода второго поколения по [5]

 Рис. 6. Критический ток BSCCO-проводов в магнитном поле, перпендикулярном поверхности ленты; 
корреляция криттока в поле с величиной криттока при 77 К [11]
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Рис. 7. Сечение круглого BSCCO-провода, детали микроструктуры сверхпроводящих жил и сечение 
резерфордовского кабеля, изготовленного на его основе в лаборатории Ферми [3]

Термин «повышенное давление» 
(overpressure) применяют для отделения этого 
метода, характеризующегося давлениями по-
рядка 150–200 атмосфер, от горячего изоста-
тического прессования (hot isostatic pressure = 
HIP). При изостатическом прессовании дав-
ление примерно на порядок выше; при этом 
уплотнение проводов также происходит, но 
особенно высоких значений критического тока 
этим методом не достигнуто. 

Исторической справедливости ради от-
метим, что первые действительно успешные 
результаты по увеличению характеристик 
BSCCO-провода синтезом при повышенном 
давлении были получены в США, в 2000 г. при 
активном участии нашего соотечественника  
М. Рикеля было достигнуто увеличение плот-

ности ВТСП-жил с 70 до 87 % и криттока с 8 
до 30 кА/см2 при однократном отжиге [14]. 
Это достижение открыло дорогу к новому вит-
ку улучшения качества висмутовых проводов.  
Впоследствии все серьезные успехи в этой об-
ласти так или иначе связаны с применением 
этого подхода, и успехи Sumitomo, внедрившей 
эту технологию в 2004 г., тому яркий пример. 

На рис. 3 можно видеть микрофотографию 
плотной структуры жилы сверхпроводника.  
Помимо низкой пористости, на этой фотогра-
фии очень хорошо видны пластины кристаллов 
Bi2223, расположенные параллельно поверх- 
ности ленты. Именно благодаря взаимной ори-
ентации кристаллов реализуется высокий кри-
тический ток; если кристаллы разориентиро-
ваны на величину более 10°, критический ток 
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уменьшается до не имеющих практического 
значения величин (рис. 3). 

Интересно отметить, что разориентация 
оси с сверхпроводника, представленная на  
рис. 3, была определена неразрушающим мето-
дом с использованием синхротронного излуче-
ния [1]. С использованием магнито-оптических 
измерений было также показано, что в BSCCO-
проводе существуют отдельные области с плот-
ностью криттока 180 кА/см2, что в пересчете 
на стандартный провод шириной 4 мм соот-
ветствует 500А [13]. Оба этих наблюдения 
иллюстрируют, что потенциал повышения кри-
тического тока в проводах первого поколения 
достаточно серьезный.

Сильная зависимость критического тока 
от угла разориентации кристаллитов является 
общим свойством всех ВТСП. Однако, в отли-
чие от проводов на основе RBCO, в проводах 
первого поколения текстура одноосная, ника-
кой предпочтительной ориентации кристаллов 
ВТСП в плоскости ленты нет. Как образуется 
такая текстура, представить несложно. Висмут-
содержащие ВТСП с кристаллографической 
точки зрения представляют собой сильно ани-
зотропные, слоистые соединения. Из-за ярко 
выраженной слоистости структуры скорость 
роста кристаллов в направлении ab (в кото-
ром и осуществляется наиболее эффективный 
транспорт сверхпроводящего тока) на поряд-
ки выше скорости роста в направлении оси с.  
Поэтому кристаллы BSCCO растут в виде очень 
тонких пластинок. При производстве прово-
да оксидный прекурсор, запечатанный в сереб- 

ряную матрицу в виде плоских жил, нагрева-
ется до температуры частичного плавления и  
кристаллизуется при медленном остывании. 
При этом происходит рост кристаллов ВТСП. 
Те кристаллы, которые растут плоскостью ab 
в направлении канала внутри серебряной мат- 
рицы, разрастаются больше и занимают тем 
самым основной объем. Кристаллы, растущие 
«неправильно», упираются в стенки канала 
и рост их этим прерывается. Если повторить 
процедуру дважды (как и делают на практике, 
измельчив жилы сверхпроводника предвари-
тельной прокаткой), почти весь объем провода 
будет состоять из пластинок сверхпроводника, 
выстроившихся вдоль каналов в серебряной  
матрице. 

Китайские исследователи опубликова-
ли любопытные результаты сравнения крити- 
ческих характеристик проводов первого и вто-
рого поколения (рис. 4) [4]. Веса этим результа-
там добавляет тот факт, что исследованию под-
верглись образцы различных производителей 
с криттоком в отсутствие поля от 68 до 200 А. 
Помимо этого, авторы провели добросовест-
ный анализ литературных данных последних 
12 лет, который подтвердил сделанные наблю-
дения. Легко видеть, что висмут-содержащие 
сверхпроводники имеют более стабильный 
критический ток при направлении вектора маг-
нитной индукции, направленном параллельно 
поверхности ленты. При этом критический ток 
в перпендикулярном поле падает в BSCCO-
проводах гораздо быстрее, уменьшаясь в 10 раз 
уже в поле 0,3–0,4 Тл (обратите внимание на 

Рис. 8. Температурная зависимость теплопроводности проводов DI-BSCCO в различной матрице. Ленты 
типа G (зеленые символы) предназначены для создания токовводов
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логарифмическую шкалу). Схожесть поведения 
проводов различного качества от различных 
производителей указывает на то, что наблюда-
емое явление свойственно самим материалам, 
т.е. BSCCO и YBCO, а не является следствием 
микроструктуры и т.д. Причиной такого по-
ведения, как думается, является существенно 
более высокая анизотропия свойств BSCСO, 
обусловленная особенностями кристалличес- 
кой структуры, в особенности, двойным слоем 
(BiO)(OBi). Интересно, что в данном случае по-
вышенная анизотропия, хоть в общем случае 
и снижает эффективность пиннинга, одновре-
менно улучшает стабильность характеристик 
ВТСП в параллельном поле. YBCO является 
самым изотропным из известных ВТСП, но это 
же определяет более легкое продвижение вих-
рей в направлении оси с и, как следствие, паде-
ние криттока. Вот такой «парадокс».

Итак, мы видим, что провода DI-BSCCO 
обладают при 77 К критическим током, доста-
точным для ряда применений, в особенности, 
если нет необходимости в создании высоких 
магнитных полей. Удачным примером исполь-
зования таких проводов можно считать сверх-
проводящие кабели, в которых поле направлено 
параллельно поверхности ленты и не превы-
шает 0,2 Тл. Важным свойством висмутовых 
сверхпроводников является высокое значение 
Тс (110 К), что обуславливает более пологое 
изменение критического тока с температурой 
по сравнению с проводами второго поколения.  
В частности, критический ток современного 
провода DI-BSCCO при 90 К составляет около 
100 А [5]. Критический ток лент второго по-
коления при этой температуре близок к нулю. 
Это, конечно же, ценное свойство висмутовых 
сверхпроводников, обеспечивающее большую 
стабильность провода. 

С помощью конструктивных ухищрений, 
уменьшающих перпендикулярную составляю-
щую поля, из проводов DI-BSCCO удается соз-
давать даже магниты с полем 0,70 Тл при рабо-
чей температуре 77 К и 1,30 Тл при 65 К [12].  
В более высоких магнитных полях провода  
DI-BSCCO могут быть использованы только 
при условии снижения рабочей температуры. 
Из рис. 5 видно, что анизотропия провода пер-
вого поколения при этом существенно умень-
шается и при температуре ниже 40  К характе-
ристики проводов первого и второго поколений 
в перпендикулярном поле становятся сравни-
мыми. Как показывают исследования Sumitomo, 

уже сейчас токонесущие характеристики про-
вода DI-BSCCO приближаются к практически 
важным рубежам в 300 А при 30 К, 3 Тл и 500 А 
при 20 К, 3 Тл (рис. 6) [11].

Критическая плотность тока при 77 К в 
BSCCO примерно в 10 раз ниже, чем в YBCO, 
а высокая токонесущая способность проводов 
обеспечивается большим количеством сверх-
проводника в проводе. Вероятно, основная при-
чина разницы в Jc – одноосная текстура BSCCO 
и двуосная RBCO – в проводах второго поко-
ления. При этом количество ВТСП, серебра, 
площадь их контакта друг с другом, а также ка- 
чество этого контакта существенно выше в слу-
чае проводов BSCCO. Можно предположить, 
что перечисленные факторы, как минимум, 
отчасти определяют более высокую равно-
мерность характеристик проводов на основе 
BSCCO, а также гораздо более стабильное их 
поведение при переходе в нормальное сос- 
тояние.

Второй крайне важный материал на ос-
нове висмут-содержащих ВТСП – провода на 
основе Bi2212 с круглым сечением. Такие про-
вода не имеют перспектив использования при 
77 К, так как фаза Bi2212 имеет «невысокую» 
критическую температуру около 90 К, плюс к 
тому, склонность ВТСП к текстурированию в 
жилах круглого сечения весьма ограничена (но 
наблюдается преимущественное расположе-
ние плоскостей ab вдоль жилы). Пристальный 
интерес к круглым проводам вызван тем, что,  
несмотря на весьма слабовыраженную текс- 
туру и наличие пор, плотность критического 
тока в таком проводе достигает 200–300 кА/см2 
при 4,2 К, 5 Тл и 100 кА/см2 при 4,2 К, 45 Тл. 
Поле необратимости для Bi2212 при 4,2 К пре-
вышает 100 Тл. Круглое сечение и отсутствие 
анизотропии делают возможным изготовление 
из таких проводов резерфордовских кабелей  
(рис. 7), что делает возможной разработку 
сверхпроводниковых магнитов с магнитной ин-
дукцией, превышающей 23,5 Тл – физический 
предел для сверхпроводников на основе нио-
бия. С использованием этих проводов создана 
вставка в резистивный магнит на 31 Тл, внутри 
которой достигнуто поле 32,1 Тл [16]. 

Основные изготовители круглых BSCCO-
проводов – американские фирмы Oxford 
Superconducting Technologies (OST) и Supercon, 
а также японская компания SWCC Showa 
Industries. Доступны провода длиной более  
1 км. Очень объемная работа по изучению та-
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ких проводов проводится в последнее время 
в центре прикладной сверхпроводимости во  
Флориде, Лос-Аламосе и лаборатории Ферми.

Изготовление круглого провода ведется 
обычно посредством единственного отжига по 
специальной программе (частичное плавление 
+ кристаллизация), проводимого нередко уже 
для готового изделия (соленоида, рейстрека) в 
течение нескольких суток. Фактор заполнения 
в таких проводах составляет около 25 %, а диа-
метр провода – чуть меньше миллиметра. 

Особенности процесса термообработки, его 
влияние на микроструктуру и сверхпроводящие 
свойства крайне активно изучаются [7; 8; 15].  
Однозначно показано, что снижение порис- 
тости очень сильно увеличивает критический 
ток. С использованием селективного травления 
серебра (раствор NH4OH + H2O2), травления 
ионным лучом в микроскопе и микротомогра-
фических исследований на синхротроне ESRF в 
Гренобле, получены очень интересные данные, 
связывающие условия синтеза, микроструктуру 
и токонесущие свойства. Очевидно, что харак-
теристики круглых проводов на основе Bi2212 
будут неуклонно улучшаться изготовителями. 

В заключение скажем несколько слов про 

серебряную матрицу, которая составляет боль-
шую часть ВТСП-провода на основе BSCCO 
и этим определяет его свойства. Для ряда при-
менений чистый металл не подходит. Одним 
из недостатков чистого серебра является малая 
механическая прочность. Поэтому OST исполь-
зует для создания оболочки круглых проводов 
Bi2212 сплав Ag-0,2 % Mg, который дисперси-
онно упрочняется за счет окисления магния и 
образования частиц MgO в серебре в процессе 
термообработки [9]. Упрочнение является не-
обходимым при создании магнитов, для кото-
рых предназначен круглый провод. При созда-
нии токовводов из проводов на основе Bi2223 
мешающим фактором становится высокая те-
плопроводность серебра. Для снижения тепло-
проводности используют сплав серебра с золо-
том. Так, для создания токовводов на 13 кА для 
большого адронного коллайдера были исполь-
зованы ленты Bi2223 производства American 
Superconductor c 5,3 вес. процентом золота.  
Сегодня DI-BSCCO ленты с таким же составом 
матрицы можно приобрести у Sumitomo [10]. 
Из рис. 8 достаточно очевидно, что ленты с 
оболочкой из чистого серебра для создания то-
ковводов малопригодны.
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Development of Methods of Receiving Current-Carrying Tapes on the Basis  
of Bismuth – Containing HTS

S.V. Samoylenkov

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow

Key words and phrases: BSCCO-wires; bismuth-containing high-temperature superconductors; 
current-carrying tapes; HTS wires; silver matrix. 

Abstract: In the last 10 years there has been a period of rapid development of methods for high-
temperature superconducting tapes of the 2nd generation. Thanks to intensive research, with the level of 
sample length of about 1 meter, the technology based on a textured growth of superconducting RBa2Cu3O7 
coatings on metal bands has grown to tapes with a length exceeding kilometer. At the SCC-2011conference, 
several companies demonstrated the possibility of producing tapes with a critical current of more than 1 kA 
at 77 K in its own field. A few years ago, it was only possible on the single crystal substrate. This spring the 
Fujikura Company reported a new world record – a tape of more than 800 m with a critical current of about 
600 A. These impressive results significantly exceed the capabilities of all existing conductors, including 
HTS wires of the 1st generation based on BSCCO. 
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УДК 621.311

ВЛИЯНИЕ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
А.В. БЕССОЛИЦЫН, Н.С. БАКШАЕВА, А.В. ВОТИНЦЕВ, Е.А. КАЛИНИНА

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров

Ключевые слова и фразы: качество электрической энергии; колебания напряжения; резкопере-
менная нагрузка; электроприемник.  

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния силового оборудования на из-
менения колебаний напряжения в различных точках системы электроснабжения, разработке реко-
мендаций по определению значений колебаний напряжения на шинах высшего напряжения транс-
форматоров, к которым через понижающие трансформаторы может быть подключена спокойная, 
чувствительная к колебаниям напряжения нагрузка.

Одним из главных условий обеспечения 
нормальной работы электроприемников явля-
ется питание их электроэнергией требуемого 
качества. Каждый электроприемник предназна-
чен для работы при определенных параметрах  
электрической энергии: номинальных часто-
те, напряжении, токе и т.п. Таким образом, ка- 
чество электрической энергии определяется со-
вокупностью ее характеристик, при которых 
электроприемники могут нормально работать и 
выполнять заложенные в них функции.

Изменения параметров электрической сети, 
мощности и характера нагрузки во времени яв-
ляются основной причиной изменения показа-
телей качества электрической энергии (ПКЭ). 
Отклонения ПКЭ от нормируемых значений 
ухудшают условия эксплуатации электрообо-
рудования энергоснабжающих организаций и  
потребителей электроэнергии, могут привести 
к значительным убыткам как в промышлен- 
ности, так и в бытовом секторе.

К числу электроприемников, чрезвычай-
но чувствительных к колебаниям напряжения, 
относятся осветительные приборы, особенно 
лампы накаливания и электронная техника.  
Мигание источников освещения вызывает не-
приятный психологический эффект, утомление 
зрения и организма в целом. Это ведет к сни-
жению производительности труда, а в ряде слу-
чаев и к травматизму. Колебания напряжения 
нарушают нормальную работу и уменьшают 
срок службы электронной аппаратуры: радио-

приемников, телевизоров, телефонно-телеграф- 
ной связи, компьютерной техники, рентге- 
новских установок, радиостанций, телевизи-
онных станций и т.д. При значительных ко-
лебаниях напряжения (более 15 %) могут 
быть нарушены условия нормальной работы  
электродвигателей, возможно отпадание кон-
тактов магнитных пускателей с соответству-
ющим отключением работающих двигателей.  
Колебания напряжения с размахом 10–15 % мо-
гут привести к выходу из строя батарей конден-
саторов, а также вентильных преобразователей.

Качество электрической энергии на месте 
производства не гарантирует ее качества на  
месте потребления. Качество электрической 
энергии до и после включения электроприемни-
ков в точке его присоединения к электрической 
сети может быть различно.

Колебания, вызванные одним источником 
в составе промышленной нагрузки, воздейству-
ют на большое число потребителей. Работа ис-
кажающего оборудования может вызывать ко-
лебания от продолжительных до очень редких.  
В связи с широким диапазоном изменения со-
противления питающих сетей общего назначе-
ния условия работы оборудования существенно 
различаются в зависимости от места его присо-
единения к сети.

В связи с этим была поставлена задача изу-
чить влияние резкопеременной нагрузки харак-
терных производств и отдельных электропри-
емников на параметры качества электроэнергии 
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в различных точках электрической сети.
Для определения размаха изменений напря-

жений в точке общего присоединения комму-
нально-бытовых потребителей и резкоперемен-
ной нагрузки был проведен анализ характерных 
типов электроприемников и режимов их рабо- 
ты [1]. При работе электроприемников с резко-
переменной ударной нагрузкой в электросети 
возникают резкие толчки потребляемой мощ- 
ности. Это вызывает изменения напряжения 
сети, размахи которых могут достигнуть боль-
ших значений. Указанные обстоятельства край-
не неблагоприятно отражаются на работе всех 
электроприемников, подключенных к данной 
сети, в том числе и электроприемников, вызы-
вающих эти изменения. Поэтому был выпол-
нен анализ влияния резкопеременной нагрузки 
на параметры качества электроэнергии в точке 
общего присоединения, а также указаны по- 
следствия колебаний напряжения в электри- 
ческой сети.

В ходе проведенных исследований получе-
на расчетная модель работы характерных потре-
бителей, позволяющая выполнить численные 
исследования режимов электропотребления и 
разработать общие рекомендации о допусти- 
мости совместного питания коммунально- 
бытовых потребителей и резкопеременной  
нагрузки [2–4].

Разработка расчетной модели определения 
характера изменения колебаний напряжения в 
системе электроснабжения является актуаль-
ной задачей, поскольку источник колебаний и  
чувствительные к колебаниям напряжения 
электроприемники, как правило, разнесены 
по системе электроснабжения и разделены си-
ловыми элементами (трансформаторами, ли- 
ниями и др.).

Причем на источнике колебаний (резко-
переменной нагрузке) значение и характер из-
менения колебаний напряжения являются из-
вестными, тогда как в других точках сети, в том 
числе в точке общего присоединения, их требу-
ется определить.

Задача определения изменения колебаний 
напряжения в интересующих точках системы 
электроснабжения при известных на источнике 
колебаний сводится к определению передаточ-
ных функций элементов систем электроснабже-
ния, разделяющих источник колебаний и другие 
электроприемники [5].

Значение передаточной функции может 
быть определено по выражению:

 
 
(1)

где хс и хтр – соответственно индуктивные со-
противления системы электроснабжения и 
трансформатора (или другого элемента); rтр – 
активное сопротивление трансформатора (или 
другого элемента).

В большинстве случаев достаточно учиты-
вать только реактивные сопротивления основ-
ных силовых элементов сети. Из этого следует, 
что передаточная функция любого силового 
элемента системы электроснабжения и боль-
шинства нагрузок может быть описана общим 
выражением:

 (2)

Характер изменения размахов колебаний 
напряжения в системах электроснабжения δUt  
относительно размахов колебаний напряжения 
на источнике колебаний δUt ИК будет опреде-
ляться выражением:

δUt = К.δUt ИК.                        (3)

Значение среднеквадратичного отклоне-
ния колебаний напряжения на выходе силового 
элемента σδU относительно известного значения 
среднеквадратичного отклонения огибающей 
напряжения на источнике колебаний σδU ИК  будет 
определяться выражением:

σδU = К . σδU ИК.                       (4)

На рис. 1 представлена расчетная схема для 
анализа влияния силового оборудования на из-
менение колебаний напряжения.

Задача определения значений колебаний 
напряжения на шинах высшего напряжения 
(точка 3 рис. 1), к которым через соответству-
ющие понижающие трансформаторы может 
быть подключена спокойная, чувствительная 
к колебаниям напряжения нагрузка, сводится к 
определению по схеме замещения передаточной 
функции или коэффициента ослабления, являю-
щегося обратно пропорциональным передаточ-
ной функции, по выражениям:

KИК–ВН = xc/(xc+xтр),                   (5)
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γИК–ВН = 1/KИК–ВН.

где хс и хтр – соответственно индуктивные со-
противления системы электроснабжения и 
трансформатора (или другого элемента); rтр – 
активное сопротивление трансформатора (или 
другого элемента).

Вывод о допустимости совместного пита-
ния резкопеременных нагрузок с коммунально-
бытовыми потребителями необходимо делать 
на основе анализа размахов изменения напря-
жения на источнике колебаний и схемы элект- 
роснабжения с учетом влияния соответствую-
щих элементов системы электроснабжения на 
изменение в ней колебаний напряжения.

На рис. 2 представлена расчетная схема для 
анализа допустимости совместного питания 
коммунально-бытовых потребителей и резкопе-
ременной нагрузки.

 На первом этапе производится расчет ко-
лебаний напряжений, возникающих при рабо-
те потребителей с резкопеременной нагрузкой 
непосредственно на источнике колебаний, де-
лается вывод о допустимости размахов изме-
нения напряжения. Затем с учетом передаточ-
ной функции в соответствии с выражением (3) 

 Рис. 1. Расчетная схема для анализа влияния 
силового оборудования на изменение колебаний 

напряжения

Рис. 2. Расчетная схема для анализа допустимости 
совместного питания коммунально-бытовых 
потребителей и резкопеременной нагрузки

Рис. 3. Расчетная схема электроснабжения пилорамы 
Р63-4Б

определяются значения колебаний напряжения 
в точке 3 (рис. 2), к которой через соответству-
ющие понижающие трансформаторы может 
быть подключена спокойная, чувствительная к 
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колебаниям напряжения нагрузка.
В качестве примера ниже приводятся ре-

зультаты исследований, проводимых при рабо-
те пилорамы Р63-4Б. Питание пилорамы осу-
ществляется от фидера № 3 ТП-307 мощностью  
250 кВА на напряжении 0,4 кВ. Схема  
представлена на рис. 3.

Измерение электрических нагрузок про-
изводилось с использованием переносного 
анализатора электропотребления AR.5 фирмы 
Circutor. Место установки прибора – шины 0,4 

 Рис. 4. График изменения напряжения. ТП 307, пилорама Р63-4Б

Рис. 5. График изменения активной и реактивной мощности. ТП 307, пилорама Р63-4Б

кВ ТП 307.
Результаты измерений приведены в табл.1 и 

на рис. 4–5.
Результаты вычислений колебаний напря-

жения, возникающих при работе пилорамы 
Р63-4Б, приводятся в табл. 2. Колебания напря-
жения характеризуются размахом амплитуды 
и частотой возникновения колебания. Макси-
мальное значение амплитуды колебаний напря-
жения составляет 16 В (7,27 %).

На рис. 6 приводится гистограмма размахов 
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Таблица 1. Результаты измерений напряжений по фазам 

Таблица 2. Результаты вычислений колебаний напряжения 

Таблица 3. Данные для построения гистограммы изменения размахов напряжения, возникающих при работе 
пилорамы Р63-4Б 

Таблица 4. Результаты расчета значения колебаний напряжения на шинах высшего напряжения с учетом 
передаточной функции, возникающих при работе пилорамы Р63-4Б 

Точка
измерений фаза

Значение напряжения, В
максимальное минимальное среднее

ТП 307, пилорама 
Р63-4Б

а 240 217 234,78
в 237 215 232,21
с 240 218 234,70

Точка
измерений

Значение колебаний напряжения, U, В, %
максимальное минимальное среднее

ТП 307, пилорама Р63-4Б
16,00 В 0,00 В 0,29 В
7,27 % 0,00 % 0,13 %

Интервал, δ δ Количество 
попаданий, ni

ni/N
Интервал 

времени между 
колебаниями Δt, 

мин.

Допустимые 
значения δUдоп., %

0 0 0,41 5 017 0,8888 –
0,9–2,9 0,41 1,32 611 0,1082 0,150 0,55
2,9–4,9 1,32 2,23 2 0,0004 5,227 1,28
4,9–6,9 2,23 3,14 5 0,0009 5,880 1,35
6,9–8,9 3,14 4,05 3 0,0005 8,553 1,60
8,9–10,9 4,05 4,95 2 0,0004 11,760 1,73
10,9–12,9 4,95 5,86 1 0,0002 15,681 1,90
12,9–14,9 5,86 6,77 1 0,0002 18,817 1,85

>14,9 6,77 > 6,77 4 0,0007 23,521 2,10

Интервал, δ δ Количество 
попаданий, ni

ni/N
Интервал 

времени между 
колебаниями Δt, 

мин.

Допустимые 
значения δUдоп., %

0 0,00 0,011 5 017 0,8888 –
0,9–2,9 0,011 0,036 611 0,1082 0,150 0,55
2,9–4,9 0,036 0,060 2 0,0004 5,227 1,28
4,9–6,9 0,060 0,085 5 0,0009 5,880 1,35
6,9–8,9 0,085 0,109 3 0,0005 8,553 1,60
8,9–10,9 0,109 0,134 2 0,0004 11,760 1,73
10,9–12,9 0,134 0,158 1 0,0002 15,681 1,90
12,9–14,9 0,158 0,183 1 0,0002 18,817 1,85

>14,9 0,183 >0,183 4 0,0007 23,521 2,10

изменения напряжения. Данные для построения 
гистограмм приводятся в табл. 3.

В результате установлено, что при проведе-
нии измерений нормы ГОСТ 13.109-97 по раз-
маху изменения напряжения не выполнялись.

На следующем этапе определяются зна-
чения колебаний напряжения на шинах выс-

шего напряжения (точка 3 рис. 2), к которым 
через соответствующие понижающие транс-
форматоры может быть подключена спокой-
ная, чувствительная к колебаниям напряжения  
нагрузка, определяются с учетом передаточной 
функции в соответствии с выражениями (2) и 
(3). Результаты расчета приводятся в табл. 4.
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 Рис. 6. Гистограмма размахов изменения напряжения, возникающих 
при работе пилорамы. ТП 307, пилорама Р63-4Б

Максимальное значение амплитуды колеба-
ний напряжения составило 0,432 В (0,196 %).

По результатам расчета на шинах высше-
го напряжения трансформаторной подстанции 
ТП307 нормы ГОСТ 13.109-97 по размаху изме-
нения напряжения выполняются.

Таким образом, совместное питание пи-
лорамы с коммунально-бытовыми потребите-
лями, подключенными к другим подстанциям,  
возможно.

Аналогичным образом можно сделать вы-
вод о допустимости совместного питания дру-
гих резкопеременных нагрузок с коммунально-
бытовыми потребителями. 

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы.

Для определения размаха изменений напря-
жений в точке общего присоединения комму-
нально-бытовых потребителей и резкоперемен-
ной нагрузки был проведен анализ характерных 
типов электроприемников и режимов их рабо-
ты, выполнен анализ влияния резкоперемен-
ной нагрузки на параметры качества электро-
энергии в точке общего присоединения, а также 
указаны последствия колебаний напряжения в 
электрической сети.

Произведен расчет колебаний напряжения 
на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстан-
ций, возникающих при работе резкопеременной 
нагрузки. В результате расчетов установлено, 
что при проведении измерений нормы ГОСТ 
13.109-97 по размаху изменения напряжения не 
выполнялись.

Поскольку источник колебаний и чувстви-
тельные к колебаниям напряжения электро-
приемники, как правило, разнесены по системе 
электроснабжения и разделены силовыми эле-
ментами (трансформаторами, линиями и др.),  
было проведено исследование влияния сило-
вого оборудования на изменение колебаний  
напряжения в системе электроснабжения.

Была решена задача определения значе-
ний колебаний напряжения на шинах высшего  
напряжения трансформаторов, к которым че-
рез соответствующие понижающие трансфор-
маторы может быть подключена спокойная,  
чувствительная к колебаниям напряжения  
нагрузка. Для оценки влияния силового обору-
дования на изменение колебаний напряжения в 
системе электроснабжения рекомендуется ис-
пользовать передаточную функцию или коэф-
фициент ослабления, определяемый по схеме 
замещения. 

Произведен расчет значений колебаний 
напряжения, возникающих при работе рез-
копеременной нагрузки на шинах высше-
го напряжения трансформаторов, к которым 
через соответствующие понижающие транс-
форматоры может быть подключена спокойная,  
чувствительная к колебаниям напряжения  
нагрузка.

Таким образом, сделан вывод, что совмест-
ное питание исследуемых электроприемников 
с резкопеременной нагрузкой с коммунально- 
бытовыми потребителями, подключенными к 
другим подстанциям, возможно.

Колебания напряжения, δU, B
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Аналогичным образом можно сделать вы-
вод о допустимости совместного питания 
других резкопеременных нагрузок с комму-
нально-бытовыми потребителями. Для этого 
необходимо определить значения размахов из-
менения напряжения в точке общего присое- 

динения. Изменение колебаний напряжения в 
различных точках системы электроснабжения, 
возникающих при работе резкопеременных  
нагрузок, определяется при помощи пере-
даточной функции или коэффициента ос- 
лабления.
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Impact of Power Equipment on Voltage Fluctuations in Power Supply System
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Abstract: This article is devoted to the influence of power equipment on the changes in voltage 
fluctuations at different points of power supply system; recommendations on determining the values of 
voltage fluctuation on the tire high-voltage transformers, which can be connected to a quiet sensitive to 
voltage fluctuations load through step-down transformers, have been made.
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Ключевые слова и фразы: маршрутизация; мультипроцессор; отказоустойчивость. 
Аннотация: Предложен адаптивный алгоритм маршрутизации, предназначенный для использо-

вания в матричном однородном мультипроцессоре, позволяющий снизить время поиска в нем або-
нента за счет использования закономерностей функционирования среды реконфигурации.

Обеспечение отказоустойчивой работы 
однородного матричного мультипроцессора  
включает в себя решение следующих основных 
задач:

1) реконфигурацию его логической струк-
туры при отказах;

2) обеспечение взаимодействия модулей в 
уже перестроенной среде.

В свою очередь, для обеспечения целост-
ности мультипроцессора требуется введение в 
него средств коммуникационного уровня, реа-
лизующих функции транспортного интерфей-
са для множества процессорных элементов.  
При этом данная коммуникационная подсисте-
ма должна включать две составляющие, пред-
назначенные для реализации процедур марш-
рутизации и ретрансляции сообщений. Целью 
первой из названных процедур является вы-
бор траектории передачи сообщения в преде-
лах среды мультипроцессора, а второй – непо- 
средственное обеспечение перемещения по 
данному маршруту. Средства маршрутизации 
должны обеспечивать выбор оптимального 
пути, так как вариантов доставки сообщений 
между одной и той же парой процессов очень 
много.

Существующие алгоритмы маршрутизации 
строятся при условии известного расположе-
ния приемника в сети с отказавшими элемента-
ми и их обхода при построении маршрута [1].  
Тем самым предполагается, что в каждом про-
цессорном элементе присутствуют дублирую-
щие маршрутизаторы и есть средства форми-
рования данных о расположении программных 

модулей в системе. Указанные условия требуют 
дополнительных временных, аппаратурных, ал-
горитмических и информационных затрат.

Для исключения указанных выше недос- 
татков потребовалось совместное решение за-
дач репродуцирования и обеспечения обменных 
взаимодействий в мультипроцессоре, позволя-
ющих выполнить поиск как сохранивших свои 
позиции, так и перемещенных программных 
модулей при исключении затрат на сбор данных 
об их расположении после каждого отказа и без 
дублирования коммуникационных элементов в 
каждом из узлов.

На основе анализа закономерностей функ-
ционирования среды репродуцирования было 
введено понятие допустимой области распо-
ложения (ДОР) программного модуля, предс- 
тавляемой множеством позиций матрицы, ис-
пользуемых для его переразмещения. Доказано 
утверждение о гарантированном достижении 
приемника при попадании сообщений в ДОР, 
которое обеспечивается кольцевым обходом уз-
лов области размещения и не зависит от отказо-
вой ситуации в этой области.

Сообщения между узлами рассматрива-
емой в данной работе матричной структуры 
передаются по четырем направлениям и содер-
жат: адрес программы, которую должен выпол-
нить модуль-приемник (АС), физический адрес 
(ФА) модуля-приемника и поле направления 
выдачи сообщения, введенное во избежание си-
туаций зацикливания.

При отсутствии отказов сообщение после-
довательно передается от модуля-источника в 
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модуль с ФА, равным АС: этот модуль и будет 
являться модулем-приемником. В ходе переда-
чи каждый транзитный модуль сравнивает свой 
логический адрес (ЛА) с АС и, если они равны, 
то данный модуль является модулем-приемни-
ком и сообщение передано. Иначе, модуль срав-
нивает вертикальную составляющую своего 
ФА (т.е. номер соответствующего ему столбца) 
с вертикальной составляющей АС, и, если они 
не равны, он передает сообщение в соседний по 
вертикали модуль в сторону уменьшения раз-
ницы между вертикальными составляющими 
адресов. При совпадении вертикальных состав-
ляющих АС и ФА модуля направление передачи 
сообщения меняется на горизонтальное и сооб-
щение аналогичным образом (путем сравнения 
горизонтальных составляющих ФА модулей 
и АС) передается по горизонтали в модуль- 
приемник.

При наличии в распределенной системе от-
казавших модулей узлом-приемником для сооб-
щения с АС = (i, j) может являться модуль (i, j) 
или (i, j+1), или (i+1, j+1), или (i+1, j). Сам алго-
ритм маршрутизации можно представить в виде 
нескольких групп систем параллельных подста-
новок:

– для режимов ретрансляции и обхода:

,1 1 1 1, 1,
,1, 1 1 1

,2 1 1 1

a h f e g b Rxx i j i j
R a h f e gi j xx
g h f e g

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ →+ +
 = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

= ⋅ ⋅ ⋅

       
(1)

,1 2 3 1, 1,
,1, 1 2 3

,4 1 2 3

a h f e g b Rxx i j i j
R a h f e gi j xx
g h f e g

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ →− −
 = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

= ⋅ ⋅ ⋅

       (2)

– для режимов захвата кольца и поиска в 
кольце:

  
(3)

        

(4)

– для режимов приема и возврата на на-
правление передачи:

,1 ,
,1

a d b Rxx i j ij
R a dij xx

∗ ∗ →

 = ⋅                      

(5)

        (6)

где axx = (i, j) – адрес абонента; i, j – верти-
кальная и горизонтальная координаты адреса 
(ВАСВ и ВАСГ); d1 – виртуальный АС равен 
виртуальному адресу модуля (ВАС=ВАМ); d2 –  
(ВАС≠ ВАМ); ee  ,  – сообщение находится 
в кольце, включающем приемник, или нет; f1, 
f2, f3, f4 – прием сообщения «слева», «сверху», 
«справа» и «снизу», соответственно; g1, g2, g3, 
g4 – в сообщении метка закодирована «вправо», 
«вниз», «влево» и «вверх», соответственно; h1 –  
(ВАСВ > i); h2 – (ВАСВ < i); h3 – (ВАСВ = i);  
q1 – (ВАСГ > j); q2 – (ВАСГ < j); k1 – (ВАС=(i, j));   
k2 – (ВАС=(i, j–1)); k3 – (ВАС=(i–1, j–1)); k4 – 
(ВАС=(i–1, j)); bi,j, bi,j-1, bi,j+1, bi+1,j, bi–1,j – перемен-
ные, значения которых характеризуют сообще-
ние, передаваемое в (i, j), (i, j–1), (i, j+1), (i+1, j) 
и (i–1, j) узлы матрицы, соответственно.

Как следствие, представленный в данной 
работе алгоритм обменных взаимодействий, 
учитывающий особенности среды реконфигу-
рации матричного мультипроцессора в части 
реализации правил обхода отказавших яче-
ек, выбора направлений передачи со общения,  
поиска в допустимой области, а также ре- 
трансляции пакета внутри самой допустимой 
области, позволяет строить кратчайшие марш-
руты без дополнительных аппаратных [2] и ал-
горитмических затрат, избегая при этом ситуа-
ций зацикливания.

( )
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Аннотация: Приводятся некоторые результаты многолетних исследований авторов по разра-
ботке алгоритмов компрессии мультимедийных изображений виртуальных музеев и выставок, при-
водится формальная постановка задачи и результаты компрессии отдельно взятых экспериментов.

Введение

Вопросы различной обработки изображе-
ний мультимедийного контента виртуальных 
музеев и выставок в настоящее время являются 
достаточно актуальными вследствие стреми-
тельно развивающегося доступа к интернет- 
ресурсам. Существующее многообразие прог- 
раммных продуктов для компрессии изображе-
ний различного характера создает противоре-
чие между качеством сжимаемого продукта и 
временем, затрачиваемым на процесс компрес- 
сии [1–3]. Решению данной проблемы, с целью 
разработки алгоритма, позволяющего осущест-
влять компрессию мультимедийных изобра-
жений без видимых потерь качества с высокой 
скоростью, были посвящены исследования  
авторов.

Постановка задач исследований и пути 
решения

Поскольку целевая функция минимизирует 
время конвертации исследуемых изображений 
в стандарт H.264 видеофайла, с известным ко-
личеством фреймов q, временем конвертации 
i-го фрейма одной нитью di, средним временем 
на организацию вычислений с и организацию 
одной нити f, при аппаратном ограничении на 
максимальное количество активных нитей GPU, 
то формальная постановка задачи исследования 
будет выглядеть как:

                   ,          (1)

где с – среднее время на организацию вычис-
лений; f – среднее время на организацию одной 
нити; ix  – количество нитей, задействованных 
для конвертации одного фрейма; di – время кон-
вертации i-го фрейма одной нитью; P – мак-
симальное количество активных нитей GPU;  
q – количество фреймов в видеофайле; B – ко-
личество активных блоков; N – число нитей в 
блоке.

Кроме того:

                   
.         (2)

С учетом, что: NW – число нитей в вар-
пе; NBmax – максимальное число нитей на блок;  
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Рис. 1. Поделенный на блоки кадр 

Рис. 2. Изображение предыдущего кадра (в котором производится поиск) и трех блоков нового кадра, в кото-
ром осуществляется приближение фрагментами предыдущего

Wmax – максимальное число варпов на мульти-
процессор; Bmax – максимальное число бло-
ков на мультипроцессор; Nmax – максимальное 
число нитей на мультипроцессор; W – число 
варпов; Wa –  число активных варпов на муль-
типроцессор; Ba – число активных блоков на 
мультипроцессор; Na – число активных нитей 
на мультипроцессор. В этом случае принцип ра-
боты алгоритма заключается в следующем:

1) загружается текущий кадр;
2) кадр делится на макроблоки (16×16 пик-

селей) (рис. 1);
3) производится обход макроблоков (каж-

дый макроблок обрабатывается отдельно);
4) при счете одного макроблока произ-

водится обход некоторой окрестности макро-
блока в поиске максимального соответствия  
изображению макроблока на предыдущем кад- 
ре в пределах этой окрестности.

Таким образом, после завершения алгорит-
мического поиска создается набор векторов, 
указывающих «движение» макроблоков изобра-

Рис. 3. Время конвертации в стандарт H.264 на GPU(CUDA) и CPU для различных форматов цветового 
пространства
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жения между кадрами. Эти векторы могут быть 
естественным образом использованы для созда-
ния скомпенсированного кадра, который лучше 
приближает кадр, для которого производилась 
компенсация движения.

Критическое обсуждение результатов 
исследований

В процессе экспериментальных иссле-
дований проводилась проверка времени кон-
вертации видеофайлов в стандарт H.264 на 
GPU(CUDA) и CPU для различных форматов 
мультимедийного цветового пространства, 
в частности для YUV-файла с разрешением 
704×480 и общим количеством фреймов – 58.  

ФЦП GPU(CUDA), мс CPU, мс

UYVY 4 648 41 862
YUY2 3 510 31 574
YV12 2 558 23 095
NV12 3 541 31 812
IYUV 3 542 31 816

Таблица 1. Время конвертации в стандарт H.264 на GPU(CUDA) и CPUдля различных форматов цветового 
пространства

На рис. 3 приведена гистограмма, отобра- 
жающая результаты проведенной кон- 
вертации.

Данные результатов эксперимента по вре-
мени конвертации приведены в табл. 1.

Анализ представленных результатов позво-
ляет сделать вывод о том, что разработанный 
GPU(CUDA)-алгоритм работает практически 
в 9 раз быстрее, в сравнении с CPU-алгорит- 
мом [4]. Следовательно, применяя разработан-
ный программный продукт при работе с муль-
тимедийными изображениями виртуальных 
композиций, можно значительно сократить 
время на конвертацию как отдельных рядов  
изображений, так и всего информационного  
потока.
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Software Development for Multimedia Images Conversion

A.S. Miroshnikov, E.A. Sokolova

North Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State Technological University), Vladikavkaz

Key words and phrases: algorithm; experiment; image; multimedia exposition; software product.
Abstract: In this paper we present some results of the authors’ studies on the development of algorithms 

for compression of multimedia images of virtual museums and exhibitions; a formal statement of the 
problem and the results of the compression of individual experiments have been presented.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

О.В. ДЕГИЛЬ

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: качество; качество жизни; процессы системы менеджмента качества 
жизни (СМКЖ); резервы повышения качества жизни; система менеджмента качества (СМК). 

Аннотация: Рассмотрены вопросы развития системы управления качеством жизни региона, 
включающие создание системы менеджмента качества жизни на региональном уровне и внедре-
ние системы менеджмента качества для органов государственной региональной власти (адми- 
нистрации области). Определены и сгруппированы факторы, влияющие на качество жизни  
населения, идентифицированы ключевые подсистемы и их процессы в системе менеджмента  
качества жизни.

Глобализация в экономике обостряет кон-
курентную борьбу не только на уровне пред- 
приятий, но и на региональном уровне, за при-
ток квалифицированной рабочей силы, инвес- 
тиций, экологически безопасного производства. 
Процесс глобализации дает возможность че-
ловеку выбирать продукцию и услуги практи-
чески любого мирового производителя, место 
жительства и работы. Конкурентоспособность 
региона зависит, в первую очередь, от условий 
жизни, предоставляемых гражданам, т.е. уров-
ня качества жизни населения региона от того, 
в какой степени он удовлетворяет запросам на-
селения. Чем больше у человека, живущего на 
территории данного региона, возможностей  
реализовать себя и свои устремления, тем выше 
его чувство удовлетворенности жизнью и, как 
следствие, качество жизни. 

Сложившаяся ситуация приводит к актив-
ному развитию систем, методов и инструментов 
по управлению качеством жизни. Они позволя-
ют объективно оценивать потребности населе-
ния, устанавливать требования по обеспечению 
качества различных сфер жизни, оказывают 
помощь в нахождении слабых мест, стоящих 
преградой на пути к достижению высоких по-
казателей качества жизни, позволяют провести 
корректирующие и предупреждающие действия 
с последующей оценкой удовлетворенности  
населения.

Определение параметров, влияющих на 
качество жизни в каждом  регионе, с учетом 

их особенностей, создание механизма управле-
ния качеством жизни населения представляет-
ся насущной и важной проблемой, что ставит 
перед экономической наукой задачу проведения  
исследований по этому вопросу.

Качество жизни – сложное и многомерное 
понятие, поэтому с целью управления такой 
всеобъемлющей категорией необходимо при-
менение метода стратификации. Под стратифи-
кацией мы понимаем разделение полученных 
данных на отдельные группы (слои, страты) в 
зависимости от выбранного стратифицирую-
щего фактора [1]. В соответствии с мнемони-
ческим методом группировки данных 6М, мы 
провели группировку составляющих категории 
«качество жизни» (рис. 1). 

Проведенный нами анализ категории «ка-
чество жизни» дает возможность рассмотреть 
систему качества жизни региона со всех сто-
рон, определить и сгруппировать весь перечень 
влияющих факторов. На практике управление 
качеством жизни населения не носит систем-
ный характер, что позволяет выявить целый ряд 
проблем в данной сфере: 

– отсутствие однозначного определения 
категории «качество жизни», системы показа-
телей, ее характеризующих, а также стандартов 
качества жизни; 

– отсутствие единой методологической 
базы при оценке качества жизни населения ре-
гиона и, в частности, интегрального показа-
теля качества жизни для эффективного управ-
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Рис. 1. Факторы, влияющие на качество жизни населения региона

Рис. 2. Система управления качеством жизни населения региона

ления социально-экономическим положением  
региона; 

– низкий методический уровень анализа, 
планирования и прогнозирования социально-
экономических процессов, проводящихся без 
учета факторов обеспечения качества жизни; 

– отсутствие системного подхода при раз-
работке законодательных актов, ориентирован-
ных на качество жизни;               

– отсутствие анализа бенчмаркинговых 
резервов повышения качества жизни, т.е. ана-
лиза и использования лучшего, передового опы-
та в разработке программ повышения качества 
жизни; 

– отсутствие системы менеджмента ка- 
чества жизни.

Очевидно, что существующие механизмы 
управления качеством жизни узконаправлен-

ны, поверхностны и не охватывают всю систе-
му в целом. Для решения вышеперечисленных 
проблем, на наш взгляд, в первую очередь, не-
обходима разработка методического обеспе-
чения процесса и отдельных элементов систе-
мы управления качеством жизни населения в  
регионе.

Под управлением  качеством жизни следует 
понимать организационную деятельность орга-
нов власти в области качества, которая направ-
ляет человеческие, материальные и финансовые 
ресурсы туда, где они дадут наилучшие резуль-
таты во благо общества.

 Во всякой системе можно выделить две ос-
новные ее части (подсистемы): управляемую и 
управляющую. Система управления качеством 
жизни, как и другие системы управления, имеет 
объект и субъект [4].

Управляющая подсистема

Обратная связь:
интегральный 

показатель качества 
жизни, данные 

социологических 
опросов

Органы власти 
всех уровней:

Администрация 
области, 

областная Дума 
и др.

Различные 
общественные 
организации

Управляющее 
воздействие:
программы 

регионального развития, 
программы повышения 

качества жизни

Управляемая подсистема

Природно-биологическая 
сфера:

демографическая ситуация 
и состояние здоровья 

населения; уровень жизни; 
обеспеченность жильем; 

личная безопасность

Социальная сфера:
состояние окружающей среды; 
уровень развития социальной 
инфраструктуры, образования 

и здравоохранения; 
эффективность 

промышленности и др.

Духовная (культурная) 
сфера:

спортивная инфраструктура 
региона; количество 

библиотек и библиотечный 
фонд; количество театров, 

выпуск газет и др.
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Рис. 4. Система управления качеством жизни региона на основе системы менеджмента качества

Общая модель управления качеством жиз-
ни представлена на рис. 2. Предложенная мо-
дель отражает управляющую и управляемую 
подсистемы (субъект и объект управления) как 
основные составляющие системы управления 
качеством жизни. Субъектами управления явля-
ются руководители и служащие государствен-
ных органов власти всех уровней совместно 
с общественными организациями. Объектами 
управления являются ресурсы.

В системе управления качеством жизни 
взаимодействие между объектом и субъектом 
управления осуществляется путем реализа-
ции управляющего воздействия на объект по-
средством принятия управленческих решений 
в области социально-экономической политики 
региона, разработки и внедрения различных 
программ повышения качества жизни населе-
ния; а также посредством механизма обратной 
связи, который обеспечивает субъект управ-
ления информацией о реализации принятых  
управленческих решений и состоянии объекта 
управления. Таким механизмом, на наш взгляд, 
должна стать система менеджмента качества 
жизни населения региона и обобщающий пока-
затель качества жизни.  

Необходимость системы менеджмента 
качества жизни на уровне региона обуслав-
ливается несколькими важными причинами. 
Во-первых, это повышение доверия населения 
региона к органам власти, что позволит повы-
сить открытость и прозрачность (понятность) 
деятельности администрации для населения 
и обеспечит высокое качество работы госу- 
дарственных служащих. Во-вторых, это воз-
можность значительно укрепить конкурентное 
положение региона. В-третьих, необходимость 

системы менеджмента качества жизни обу-
славливается наличием очевидных внутренних 
потребностей всеми способами развивать и со-
вершенствовать уже сложившуюся в регионе 
систему управления.

В соответствии с решением Междуна-
родной организации по стандартизации в нас- 
тоящее время введены стандарты серии ISO 
9000-2000 и применяются для оптимизации 
процессов, а значит, применимы для любых 
систем, осуществляющих свою деятельность 
в любых отраслях экономики. Таким образом, 
можно заключить, что требования международ-
ного стандарта ИСО 9000 полностью примени-
мы к функционированию системы обеспечения 
качества жизни населения региона. В пункте 
01 упомянутого стандарта отмечено, что се- 
мейство стандартов ИСО 9000 было разра-
ботано для того, чтобы помочь организациям 
всех видов внедрить и обеспечить функцио-
нирование эффективных систем менеджмента  
качества [4].

В соответствии со стандартами серии ISO 
9000-2000, основными принципами функцио- 
нирования системы менеджмента качества жиз-
ни являются: 

а) ориентация на население, которая де-
кларирует, что деятельность управляющих ор-
ганов зависит от своих потребителей (населе-
ния региона), поэтому они должны понимать 
их текущие и будущие потребности, выпол-
нять их требования и стремиться превзойти их  
ожидания;   

б) использование процессного подхода при 
управлении деятельностью и соответствующи-
ми ресурсами, что позволяет повысить эффек-
тивность управления для достижения заплани-
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рованного результата [3]; 
в) применение системного подхода к ме-

неджменту взаимосвязанных процессов как к 
системе, способствующей результативности и 
эффективности предприятия при достижении 
целей [3]; 

г) постоянное улучшение, что следует рас-
сматривать как  неизменную цель;  

д) принятие решений, основанных на ана-
лизе данных и информации, а также ряд других 
принципов.

СМКЖ – это часть общей системы управ-
ления регионом, которая функционирует с це-
лью обеспечения стабильного качества жизни 
населения. Система менеджмента качества жиз-
ни состоит из следующих элементов: организа-
ция; процессы; документы; ресурсы.

Под «организацией» мы понимаем сово-
купность управленческих структур и необ- 
ходимых средств, с распределением ответствен-
ности, полномочий и взаимоотношений, обес- 
печивающих управленческое воздействие на 
все процессы обеспечения качества жизни [2]. 

В версии 2000 г. стандартов ИСО серии 
9000 термин «процесс» определяется [2] как со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих видов деятельности, преобразующая вхо-
ды в выходы [6]. Очень часто входами процесса 
являются выходы других процессов.

Таким образом, выполняемые процес-
сы определяют построение организационной 
структуры региона. Выполнение всех про-
цессов для всех элементов организационной 
структуры документируется. Очевидно, что для 
эффективного функционирования системы ме-
неджмента качества структуры должны быть 
взаимосвязаны, полностью охватывать органи-
зацию и все процессы.

Следующим звеном системы менеджмен-
та качества жизни является документация.  
Документ – информация (значимые данные), 
размещенные на соответствующем носите-
ле. Структура документации системы менед-
жмента качества жизни состоит из следующих  
элементов: 

1) руководство по качеству;  
2) политика и цели в области качества;  
3) обязательные документированные про-

цедуры; 
4) регламенты процессов и процедур, ра-

бочие инструкции;   
5) записи по качеству.
Любая деятельность или комплекс деятель-

ности, в которой используются ресурсы для 
преобразования входов в выходы, может быть 
рассмотрена как процесс. Для результативного 
функционирования системы менеджмента ка-
чества жизни, необходимо определять и управ-
лять многочисленными взаимосвязанными и 
взаимодействующими процессами. Система-
тическая идентификация и менеджмент при-
меняемых в системе процессов и прежде все-
го обеспечение их взаимодействия считается  
«процессным подходом». Стандарт ИСО 9000  
побуждает  применять   к  менеджменту про-
цессный подход.

Очевидно, что идентификация основных 
процессов деятельности, установка последова-
тельности и взаимодействия процессов явля-
ются наиболее важными условиями для обес- 
печения функционирования системы. На рис. 3 
приведена основанная на процессном подхо-
де, обобщенная схема процессов системы ме- 
неджмента качества жизни, описанная в се- 
мействе стандартов ИСО 9000. 

Разработанная схема содержит 5 бло-
ков. Первый блок описывает процессы систе-
мы менеджмента качества жизни обобщенно.  
Назначение системы заключается в обеспече-
нии стабильного качества жизни населения 
региона, а механизм действия системы – в вы-
работке и осуществлении программ региональ-
ного развития, программ повышения качества 
жизни и др., т.е. принятии управленческих ре-
шений, которые и являются результатом ра-
боты (выходом) системы, что описано в блоке 
4 обобщенной схемы процессов системы ме- 
неджмента качества жизни.

Пятый блок процессов показывает, что на-
селение региона, как потребитель, играет су-
щественную роль в предоставлении входных 
данных. Наблюдение за удовлетворенностью 
населения требует оценки информации, каса-
ющейся восприятия заинтересованными сто-
ронами степени выполнения их потребностей 
и ожиданий, что позволяет определить необхо-
димые характеристики программ, требования 
к высвобождаемым ресурсам и выявляемым  
резервам. 

Третий блок процессов подсистемы «ре-
сурсов» системы менеджмента качества жизни 
описывает процессы анализа имеющихся ре-
сурсов региона и выделение ресурсов, необхо-
димых для функционирования процесса «раз-
работки программ». Под ресурсами здесь мы 
понимаем средства, с помощью которых входы 
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процесса «разработка программ» преобразу-
ются в выходы – «соответствующую програм-
му повышения качества жизни». К ресурсам  
региона можно отнести преимущества геогра-
фического расположения, состояние окружаю- 
щей среды, уровень развития социальной  
инфраструктуры, образования, здравоохране-
ния, занятость и качество трудовой деятель- 
ности, развитие промышленности и др.

Включение в процесс обеспечения качества 
жизни населения региона блока 2 подсистемы 
«резервов» имеет ключевое значение, т.к. про-
цесс идентификации резервов аккумулирует в 
себе информацию о конкретных требованиях 
к программам регионального развития, о вос- 
приятии населением действующих региональ-
ных программ, имеющихся и высвобождаемых 
ресурсах региона, что позволяет получить на 
выходе перечень имеющихся резервов повы-
шения качества жизни региона и на их осно-
ве сформировать обоснованные, актуальные и  
своевременные управленческие решения. 

Возвращаясь к вопросу управления ка-
чеством жизни населения региона, необходи-
мо отметить, что успешная реализация целей 
управления качеством жизни требует совер-
шенствования организационного обеспечения, 
которое предполагает применение принци-
пов и методов предлагаемых стандартом ИСО 
9000 и создание системы менеджмента каче-
ства государственных и муниципальных служб  
региона.

По поручению Президента и Прави- 
тельства Российской Федерации, Ростехрегули-
рования, совместно с Министерством экономи-
ческого развития, разработан проект «Концеп-
ции национальной политики в области качества 
продукции и услуг», предусматривающий необ-
ходимость широкого внедрения в организациях 
любой сферы деятельности систем менеджмен-
та качества в соответствии с международными 
стандартами ISO. Требования данного между-
народного стандарта полностью применимы к 

функционированию различных государствен-
ных и муниципальных служб. 

Очевидно, что деятельность Администра-
ции региона должна осуществляться в соот- 
ветствии с принципами всеобщего управления 
в области качества, а именно: с безусловной 
ориентацией на население региона посредством 
максимального удовлетворения и предвосхи-
щения их нужд и потребностей; лидерством и 
авторитетом Главы Администрации региона, а 
также высокой ответственности и компетент- 
ности руководителей на всех уровнях управ-
ления; максимальным вовлечением муници-
пальных служащих в систему менеджмента 
качества, Администрации региона и наиболее 
полного раскрытия их потенциала, поддержа-
нием их компетентности; повышением резуль-
тативности и эффективности работы Адми- 
нистрации региона за счет использования про-
цессного и системного подходов, направлен-
ных на каждого жителя области; постоянным 
улучшением деятельности всех территориаль-
ных, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации области; принятием решений 
на основе всестороннего анализа фактов и ин-
формации; взаимовыгодным отношением с 
контрагентами и партнерами. 

Применение СМКЖ и СМК в соответ-
ствии с международными стандартами ISO 
для государственных и муниципальных служб 
обеспечит окончательный вид системы управ-
ления качеством жизни, представленный  
на рис. 4. 

Таким образом, в целях обеспечения тре-
буемого качества жизни на уровне региона,  
необходимо сочетать использование различных 
механизмов государственного и муниципаль-
ного управления, совершенствовать формы 
организации, стандартизации, сертификации, 
законодательства и др. Все это должно сори-
ентировать все силы региона на обеспечение 
и повышение качества жизни широких слоев  
населения.
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Abstract: The paper deals with the development of the quality management system of life in the 
region, including the establishment of the system of management of quality of life at the regional level, 
and introduction of the quality management system of the regional government (regional administration); 
factors affecting the quality of life of the population have been identified and grouped; key subsystems and 
processes in the system of management of quality of life have been discussed.
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Аннотация: Раскрыта сущность рейтингов в принятии управленческих решений, проанали-
зирована, систематизирована и наглядно отображена включенность различных видов рейтингов в  
процессы принятия решений в рамках выбора контрагентов, инвестирования и привлечения финан-
сирования, стратегического менеджмента, антикризисного управления.

Все большее распространение и актуаль-
ность практического использования различных 
видов рейтингов в процессе принятия управ-
ленческих решений связаны со все возрастаю-
щей динамичностью и стохастичностью среды, 
качественным и количественным усложнени-
ем бизнес-процессов и, безусловно, эффектив- 
ностью практического использования рейтин-
гов в образовании и финансовом менеджменте. 
В этих областях они уже зарекомендовали себя 
как высоко результативный, реально работа-
ющий инструмент. Соответственно, цель ис-
следования – раскрыть, выявить и отобразить 
сущность и место рейтинговых технологий в 
принятии управленческих решений. Проана-
лизированы внешние и внутренние материалы 
корпораций по вопросам принятия решений пу-
тем применения методов экспертного и сравни-
тельного анализа, научной классификации.

Более всего в управлении задействованы 
рейтинги надежности (кредитные рейтинги 
применительно к финансовым институтам) и 
рейтинги корпоративного управления как по-
нятные рынку внешние и внутренние оценки 
устойчивости объекта, его вероятностного по-
ведения в перспективе, показатели его транспа-
рентности и открытости. Помимо этого, безус-
ловно, всевозможные рэнкинги (топ-400 банков 
2011, рэнкинги IT-компаний, рэнкинг лизинго-
вых компаний по темпам увеличения бизнеса 
и пр.), а также внутренние системы сопостав-
ления управленческих параметров органично 
встраиваются и обогащают управленческую 
деятельность на различных этапах: от анализа 
данных, выработки решений, выбора оптималь-
ного планирования, организации и контроля 

вплоть до получения обратной связи и выводов.
В более полной мере, во взамосвязи раз-

личных типов рейтингов они используются бо-
лее многоаспектно на, своего рода, «Родине» 
(США, Европе и других развитых странах).  
В России только с переходом с плановой на ры-
ночную экономику, а особенно после дефолта 
1998 г., их применение в управлении номиналь-
но зародилось, далее, после развернувшегося 
мирового кризиса 2008 г., расширилось, полу-
чив публичное признание и обретя законода-
тельные рамки. Этот лаг отставания России  
обусловил и только развивающееся комплекс-
ное применение рейтингов в управлении, что 
ограничивает также и теоретическая неизучен-
ность рейтингов в управлении для более эффек-
тивного практического внедрения. 

Наиболее полно и масштабно рейтинги ис-
пользуются в системе, пронизывающей всю 
управленческую систему – в принятии реше-
ний. Объясняется это тем, что, несмотря на на-
личие оценочной и аудиторской деятельностей, 
рынку и, прежде всего, самим экономическим 
акторам, а также государству необходимы до-
полнительные инструменты интегральной 
оценки динамики объекта, учитывающие наи-
более полный комплекс параметров, реального  
сопоставления игроков рынка по тем или  
иным аспектам.  

В качестве рэнкингов, то есть ранжирован-
ных списков по отраслям, например, «топ-400», 
«крупнейшие …. компании по итогам 2012 г.», 
эта внешняя информация используется при 
определении лидеров отрасли, прогнозирова-
нии текущей динамики на определенные гори-
зонты и вероятностный просчет изменения со-
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отношения сил на рынке, отслеживание себя в 
нем. Подобная сопоставительная информация 
задействована в принятии решений относи-
тельно вопросов своего развития, стратегии, 
возможностей, емкости рынка, различных пара- 
метров конкурентов, отслеживания их динами-
ки, а также в формировании информационного 
повода заявить о себе в деловом сообществе, 
усилить PR и маркетинговую привлека- 
тельность.

При использовании различных математи-
ческих моделей принятия решений, естествен-
но, весь массив данных, который собирается 
и прорабатывается для оптимального выбо-
ра решений ранжируется (сопоставляется) по 
нужному критерию. Эти решения поиска и вы-
бора оптимального варианта могут быть связа-
ны как с просчетом KPI продукции и выбором 
наиболее эффективных процессов, результа-
тивных сотрудников, так и со сравнением фак-
торов, формирующих добавленную стоимость 
продукта, поиск эталонов бизнес-процессов и  
последующий расчет их значимости по мат- 
рицам Поспелова. По сути, этот подвид рей-
тинговых технологий, как инструмент анали-
за данных, пронизывает всю управленческую 
структуру, особенно систему принятия реше-
ний наиболее масштабно. Ведь любое решение 
связано с выбором, а значит, с сопоставлением, 
сравнением. 

Виды экономических рейтингов надеж- 
ности и корпоративного управления:

1. Выбор поставщиков, подрядчиков и 
контрагентов. Принятие решения в рамках 
тендера. На итоговом этапе каждый тендер  
сопровождается неформальным принятием ре-
шений. Наличие и высокая рейтинговая оцен-
ка важнейшего поставщика услуг являются  
приоритетными факторами в выборе. Так как 
неудачно принятое решение на данном этапе,  
при ненадлежащей работе выбранного контр-
агента может повлечь сбой в общем функ-
ционировании корпорации и огромные 
репутационные издержки, соответственно, из-
держки упущенной выгоды. Например, чтобы 
стать подрядчиком РОСНАНО, нужно иметь 
рейтинг не ниже уровня «А», то есть высокого 
уровня надежности. С остальными претенден-
тами, имеющими рейтинги надежности ниже, 
РОСНАНО не работает.

2. Принятие решения при выборе пар-
тнера. Корпорации, ставя перед собой новые 
задачи, горизонты и цели, подходя к более 
масштабным проектам или новому уровню  
деятельности часто работают в партнерстве.  
В этом случае значимую роль играет имен-

но надежность, высокая устойчивость и де-
ловая активность. Поэтому при принятии  
такого рода решений рейтинг оказывается од-
ним из самых значимых факторов, уступая фи-
нансовой отчетности, истории и т.п.

3. Выбор объекта инвестирования. Пос- 
ледние тенденции, несмотря на вторую волну 
кризиса, растущей готовности инвестировать, 
наглядно показывают корреляцию экономи- 
ческих рейтингов и стоимости акций эмитен-
тов, выбор для которых определяется наличием 
и уровнем рейтинга объектов.

4. Принятие решений при привлечении 
средств. Вопрос заключается не в том – полу-
чать или не получать рейтинг (это необходимое 
требоваание бирж), а в том, к какому агентству 
обратиться и самый ли подходящий сейчас  
момент привлечения средств или нужно еще 
поработать, усилить рейтинг.

5. Принятие стратегических решений. 
Корпорации в процессе рейтингования соотно-
сят также свой SWOOT-анализ, особенно сла-
бые стороны и внешние угрозы. То есть в этом 
ракурсе рейтингование является базой для пе-
реоценки и принятия стратегических решений. 
Этот свежий взгляд со стороны независимого 
лица способен в итоге обусловить более объек-
тивное решение.

6. Принятие решений в антикризисном 
управлении. Поскольку рейтинг включает не 
только статическую компоненту, но, в сущ- 
ности, является прогнозным элементом, давая 
информацию не о том, что из себя представля-
ет объект, а как он поведет себя, исполнит обя-
зательства в конкретной перспективе, данная 
информация не просто может, но и должна ис-
пользоваться при принятии решений относи-
тельно адекватности, пересмотра системы риск-
менеджмента и антикризисного управления. 

7. Принятие решений по инновационному 
развитию. Рейтингование дает стимул и важ-
ный посыл корпорации наращивать свою мощь, 
более полноценно реализовывать потенциал 
в постоянной рыночной гонке и борьбе за ме-
сто, лучше условия, возможности. Опять же, 
фактический бенчмаркинг дает мощный задел  
достигать совершенства, оптимизировать сис- 
тему управления, улучшать показатели, иннова-
ционно развиваться и модернизироваться не в 
ответ на новые вызовы рынка, а стараясь опере-
дить рынок и сформировать новые конкурент-
ные преимущества и, соответственно, ставить 
в приоритет принятие решений по инновацион-
ному развитию, возможностям, целям и меха-
низмам, способам защиты результатов.
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Также рейтинги используются в принятии 
решений не внутри, а вне корпорации, но от-
носительно корпорации со стороны надзорных 
регулирующих органов. В России это Минис- 
терство финансов, которое аккредитует рейтин-
говые агентства, занимается законодательной 
деятельностью регулированием рынка с 2008 г.,  
а также Центральный банк, Пенсионный Фонд 
РФ и страховые фонды РФ, которые в своих 
системах принятия решений для более адекват-
ного регулирования также оперируют уже стан-
дартным мерилом надежности – экономически-
ми рейтингами. 

Отраслевые рэнкинги дают важнейшую 
информацию о распределении рыночных сил 
в отрасли, о емкости рынка, масштабах, моно-
полии, важных для принятия государственных 
решений по возможной поддержке игроков, 
рынка, ограничении и пресечении злоупотреб- 
лений, создании благоприятного для всех участ-
ников прецедента и формировании делового 
оборота. Практически аналогично рэнкингам, 

рейтинги корпораций также дают важную для 
государственного принятия решений инфор-
мацию. Поскольку рейтинги являются свое- 
образным «барометром» транспарентности,  
открытости, надежности, устойчивости, мощи, 
конкурентоспособности, государство может та-
ким образом отслеживать структуру рынков, 
динамику, последние тренды и тенденции, сла-
бые стороны и преимущества. Это важно для 
принятия новых законодательных актов, раз-
решений и запретов в рамках национальной  
экономики. 

Следовательно, различные виды рейтин-
говых технологий широко применяются в про-
цессах принятия управленческих решений. 
Учитывая эту их практическую обширную 
включенность и недостаточность теоретичес- 
кой изученности данной тематики, в целях 
большей  эффективности и повышения резуль-
тативности использования, оптимизации боле-
вых точек, необходимо изучить включенность 
рейтингов в управление корпорациями.
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Аннотация: Рассматривается управление системой формирования затрат на реализацию инно-
вационных проектов как метод повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. 
Для этого проведено исследование методов управления системой формирования затрат на реализа-
цию инновационных проектов промышленных предприятий, разработан и предложен собственный 
метод управления качеством инновационных проектов промышленных предприятий.

Управление системой формирования затрат 
на реализацию ИП является одним из ключе-
вых направлений оптимизации российских про-
мышленных предприятий. Вопрос оптимизации 
затрат на инновационные проекты российской 
промышленности и ее готовности к инноваци-
онным методам организации производства яв-
ляется особенно актуальным при вступлении 
нашей страны во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО) [2; 3].

Внедрение надлежащей системы управ-
ления формированием затрат на реализацию в 
масштабах промышленного предприятия поз- 
воляет управлять инновационными проекта-
ми с точки зрения трех независимых парамет- 
ров [1; 4]:

– инновационная ценность проекта: 
предприятия получают дополнительную воз-
можность привлечения новых потребителей, 
улучшения отношений с существующими пот- 
ребителями, выявления новых рынков сбыта и 
разработки новых продуктов и услуг;

– затраты на производство и эффектив-
ность: предприятия оптимизируют распределе-
ние и использование существующих ресурсов 
и капитала для того, чтобы получить прирост 
эффективности и оптимизировать расходы 
для слияния с целями предприятия и его стра- 
тегией;

– упреждающее управление рисками: 
предприятия снижают собственную уязви-

мость и укрепляют уверенность в плановых по-
казателях проекта за счет сбора аналитической 
информации по характеристикам реализации 
проекта и выявления потенциальных рисков и 
наличия ресурсов для подготовки упреждаю-
щих действий.

Каждый из этих параметров является важ-
ной частью реализации инновационного про-
екта, изменение показаний одного параметра 
будет иметь последствия для других. В соот-
ветствии с данными параметрами формируют-
ся технические требования инновационного  
проекта.

Для организации постоянного анализа и 
корректировки ключевых параметров управле-
ния формированием затрат реализации иннова-
ционного проекта рассмотрим различные мето-
ды управления системой формирования затрат 
на реализацию инновационного проекта про-
мышленного предприятия (табл. 1) [5–7]. 

На основе анализа приведенных методов 
можно предложить концепцию метода управ-
ления системой формирования затрат (МУЗ) на 
реализацию инновационных проектов.

МУЗ представляет собой концептуаль-
ный метод интеграции системы формирования  
затрат и ее управление в процессе подготов-
ки и реализации инновационного проекта на 
промышленном предприятии, что позволяет  
достичь целевых качественных показателей 
с наименьшими издержками и минимальным  
риском.
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№
Методы управления системой 

формирования затрат на 
реализацию

Характеристика метода Цель реализации метода

1 Метод «5С»

метод определяет стабильность 
производимых операций, 

необходимую для создания 
и поддержки непрерывных 

усовершенствований на 
предприятии

устранение видимых затрат за 
счет создания ясной, понятно 
организованной окружающей 

среды, где определено место для 
каждой вещи и все они находятся 

на своем месте

2 Метод «Шесть Сигм»

метод точной настройки 
бизнес-процессов, применяемый 

с целью минимизации 
вероятности возникновения 
дефектов в операционной 

деятельности

повышение рентабельности всех 
видов деятельности в результате 
достижения уровня дефектности 

не более 3–4 дефектов на 
миллион изделий (возможностей)

3
Метод FMEA (Failure Mode and 

Effects Analysis – анализ видов и 
последствий отказов)

метод анализа возможности 
возникновения дефектов и их 

влияния на потребителя
снижение риска потребителя 
от потенциальных дефектов

4 Метод РФК – развертывание 
функции качества

метод обеспечивает системный 
подход к определению 

требований потребителей к 
качеству продукции, намечает 

пути их удовлетворения 
и направляет усилия 

производителя на обеспечение 
этих требований

создание конкурентных 
преимуществ как для 

существующих, так и для новых 
продуктов

5 Метод всеобщего обслуживание 
оборудования

создание высокого качества 
непосредственно в процессе 

работы

создание механизма 
предотвращения всех видов 

потерь на протяжении 
всего жизненного цикла 

производственной системы

6 Функционально-стоимостной 
анализ

метод технико-экономического 
исследования систем, 

направленный на оптимизацию 
соотношения между их 

потребительскими свойствами 
(качество функций) и затратами 

на достижение этих свойств

достижение наивысших 
потребительских свойств 

продукции при одновременном 
снижении всех видов 

производственных затрат

Таблица 1. Методы управления системой формирования затрат на реализацию инновационных проектов 
промышленных предприятий

Рис. 1. Схема применения метода управления системой формирования затрат на реализацию инновационных 
проектов промышленных предприятий

Схема применения МУЗ и параметров ин-
новационных проектов представлена на рис. 1.

На основе представленной схемы, в рамках 
управления системой формирования затрат по 
реализации инновационного проекта, появляет-

ся необходимость исследования предпочтений 
потребителя в части управления его качеством.

В процессе реализации метода управления 
системой формирования затрат на реализацию 
инновационных проектов проводится исследо-

Исследование 
пожеланий 

потребителей

Аналитические 
данные и 

исследования

Инновационная ценность проекта

Упреждающее 
управление 

рисками

Затраты на 
производство и 
эффективность

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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Рис. 2. Матрица качества МУЗ

вание пожеланий потребителя (анкетирование, 
интервьюирование), и в соответствии с фак-
торами поведения потребителя формируется 
структура потребительских предпочтений к ка-
честву инновационного проекта.

На основании проведенного исследования 
формируется матрица качества инновационного 
проекта. При формировании матрицы качества  
необходимо учесть, что инновационный  
проект обладает рядом характеристик, отлич-
ных от классического промышленного проекта:

 уникальность результата проекта: в ос-
нове реализации проекта (программы реализа-
ции инновационного проекта) находятся уни-
кальные результаты, достижения, продукты; в 
противном случае такое предприятие становит-
ся серийным производством;

 интеграция потребителей в процесс 
проектирования и реализации инновационного 
проекта;

 постоянная оптимизация инновацион-
ного проекта путем прохождения через опре-
деленные ранее этапы или шаги, при этом 

постоянно происходит поиск возможностей  
оптимизации проекта.

Постоянное управление системой форми-
рования затрат на реализацию инновационных 
проектов подстегивается необходимостью пос- 
тоянного совершенствования производственно-
го процесса, спросом на новые продукты, услу-
ги и технологии.

На рис. 2 изображена матрица качества 
МУЗ. Результатом реализации МУЗ являет-
ся программа реализации инновационного  
проекта.

В заключение необходимо отметить, 
что в ходе реализации данного подхода  
российские предприятия смогут постепен-
но перейти на инновационный путь ведения 
хозяйственной деятельности и быстро интег- 
рироваться в условиях высокой конкуренции и 
постоянно изменяющейся конъюнктуры рын-
ка стран-участников ВТО с разработанной эф-
фективной системой управления формирова-
нием затрат на реализацию инновационных  
проектов.
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Abstract: The article deals with the system of managing the formation of costs to implement innovation 
projects as a method of improving the competitiveness of industrial enterprises. Management techniques 
for the system of costs formation for innovative projects implementation of industrial enterprises have been 
studied; a new method of quality management of innovative projects of industrial enterprises has been 
developed and proposed.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЮГА РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
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ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», г. Астрахань

Ключевые слова и фразы: ислам; поликонфессиональность; православие; религиозные объеди-
нения; факторы политико-конфессионального процесса.   

Аннотация: Рассмотрены уникальные конфессиональные особенности Астраханского региона. 
Проанализированы основные факторы политико-конфессионального процесса.

Астраханская область является одним из 
наиболее поликонфессиональных регионов 
Российской Федерации. Мультирелигиозность 
Российского пространства уже давно принима-
ется как данность. И, тем не менее, российская 
поликонфессиональность весьма неоднородна.  
С. Филатов предлагает разделить все кон-
фессиональное пространство России на пять 
регионов, каждый из которых имеет свою 
конфессиональную пропорциональность и, со-
ответственно, свою специфику. Правда, райо-
нирование это предлагается провести, прежде 
всего, с учетом места, роли и влияния Право-
славия. Два региона – Центральный и Северо- 
Западный – являются полем максимальной  
реализации и количественного доминирования 
православия, где высока доля русского населе-
ния, а среди русских преобладают «культурно-
идеологические ориентации на русское право-
славие» [9, с. 19]. 

Третий регион – Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток – район с более поздним освоением 
его православием и, соответственно, с наиболь-
шей атеизацией населения в годы советской 
власти и агрессивным сопротивлением ино-
верию. Четвертый – Северный Кавказ, где на 
данный момент доминирует ислам. Пятый – это 
Среднее и Нижнее Поволжье, Урал и Западная 
Сибирь, где Нижнее Поволжье «с самого начала 
развивалось как полиэтничное и поликонфес- 
сиональное общество» [9, с. 29]. 

Астраханский регион с конфессиональной 
точки зрения является во многом уникальным 
даже для Юга России. Во-первых, отличитель-
ной особенностью его этнического состава, по 

мнению Э.А. Зелетдиновой и О.Ю. Лагуткина, 
«является наименьший, по сравнению с други-
ми краями, областями и некоторыми республи-
ками Российской Федерации, удельный вес эт-
нической группы русских и наиболее высокий 
показатель этнической мозаичности Б. Эккеля» 
[1, с. 72]. По итогам всероссийской переписи 
населения 2002 г. он был выше, чем в других 
областях центральной части и юга России – 
0,4888.

Соответственно, более высок и индекс кон-
фессиональной мозаичности [3], менее исполь-
зуемый в среде исследователей, который рас-
считывается по той же формуле, что и индекс 
этнической мозаичности. Индекс конфессио-
нальной мозаичности показывает уровень по-
ликонфессиональности территории и наглядно 
иллюстрирует существование в регионе или об-
ласти многообразных конфессиональных групп 
различных мировоззренческих ориентаций.

Он, так же, как и индекс этнической мо- 
заичности, рассчитывается по формуле: 

                                                    ,

где: Pj – индекс религиозной мозаичности;  
m – число религиозных групп в j-м районе; ni – 
удельный вес, доля представителей i-й религи-
озной группы в структуре населения j-го района 
[7, с. 141–144].

Таким образом, индекс конфессиональной 
мозаичности Астраханской области – 0,6156, по 
сравнению со Ставропольским краем – 0,3072 1.

1 Сравнение проведено с материалами, опубликован-
ными С.И. Савченко.
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Во-вторых, если индекс конфессиональ-
ной мозаичности традиционно рассчитывается 
по отношению к православной конфессии, для 
Астраханской области специфичным является 
и пропорциональность мусульманства по от-
ношению к другим конфессиям. Так, извест-
ный политолог и исламовед А.В. Малашенко 
считает, что необходимо различать два типа 
субъектов Федерации по территориальной лока-
лизованности мусульманства: в первом мусуль-
мане составляют большинство; во втором – их 
не так много и они рассеяны. К первому типу 
относятся Татарстан, Башкортостан и мусуль-
манские республики Северного Кавказа, кроме 
Северной Осетии. Особый случай – Республи-
ка Адыгея, где мусульманское меньшинство 
занимает доминирующие позиции в правящей 
элите. Ко второму – все остальные субъек- 
ты [2, с. 150–163]. Однако Астраханская об-
ласть не относится ни к одному из этих типов.  
Мусульманское население не является ни доми-
нирующим, ни распыленным и незначительным 
в общеконфессиональной картине региона.

В-третьих, многие исследователи отмеча-
ют особую веротерпимость астраханского ре-
гиона. Во многом это обусловлено исторически 
сложившейся конфессиональной политикой 
именно в Астраханской области как поликон-
фессиональной, пограничной, представляющей 
собой великий перевалочный торговый путь. 
«В Нижнем Поволжье политика Москвы, а за-
тем и Петербурга по отношению к мусульманам 
всегда была несколько мягче» [9, с. 30], здесь 
большую роль, чем в других регионах играли 
католицизм и лютеранство. Сама практика пра-
вославия в Нижнем Поволжье была традицион-
но веротерпима [6, с. 73].

Главными акторами политико-конфесси-
онального процесса в регионе являются рели- 
гиозные объединения, зарегистрированные и 
зафиксированные на территории Астраханской 
области, и государственные институты, обла-
ченные консультативными и наблюдательны-
ми полномочиями. Конфессиональный состав 
Астраханской области на 2008 г. представлен 30 
религиозными исповеданиями, объединяющи-
ми 190 приходов и общин, среди них: Русская 
православная церковь – 72, старообрядческие 
общины – 3, мусульманские объединения – 61, 
буддийские общины – 4, иудейские общины – 1,  
Римско-католическая церковь – 2, Еванге- 
лическо-лютеранская церковь – 1, Армянская 
апостольская церковь – 1, малые объедине- 

ния – 45 [8]. Из вышеуказанных объединений 
144 осуществляют свою деятельность на тер- 
ритории региона, имея правоспособность юри-
дического лица, т.е. являются религиозными 
организациями: Русская православная цер- 
ковь – 68, старообрядческие общины – 2, му-
сульманские объединения – 45, буддийские 
общины – 4, иудейские общины – 1, Римско-
католическая церковь – 2, Евангелическо- 
лютеранская церковь – 1, протестантские об-
щины – 20, Общество сознания Кришны – 1. 
Следует отметить, что на территории обла-
сти осуществляют деятельность 9 фондов, 8 
из которых являются региональными, а 1 – от-
делением Международного фонда единства 
православных народов (ЕПН). Конфессиональ-
ная структура и характер взаимоотношений  
между различными религиозными исповеда- 
ниями на протяжении последних лет доста- 
точно стабильны.

Для сравнения, обобщенный поликонфес-
сиональный состав республик Северного Кав-
каза представляет собой следующую картину. 
На Северном Кавказе представлены все три ос-
новных типа формальных религиозных объеди-
нений: церковь, присущая Русской Православ-
ной Церкви, Римской Католической Церкви, 
Армянской Апостольской Церкви, Ассирийской 
Апостольской Церкви, Старообрядческим церк-
вям (Русская православная старообрядческая  
церковь (РПСЦ), Древлеправославная по- 
морская церковь (ДПЦ) и др.); деноминацион-
ный тип организаций характерен как для «но-
вопротестантских православных» организаций 
(например, Российская православная автоном-
ная церковь (РПАЦ), Русская православная 
церковь заграницей (РПЦЗ), Истинно-право-
славная церковь (ИПЦ)), так и для отдельных 
протестантских объединений (например, Лю-
теранских церквей (ЕЛЦ), Методистских церк-
вей, Евангелических церквей); сектантский тип 
организации характерен для большинства про-
тестантских, «новых православных» организа-
ций, и организаций «новых религий» (Баптизм, 
Пятидесятничество, Адвентизм, Мормоны, 
Свидетели Иеговы, Виссариониты, Пресвите-
риане, Бахаи, Мунниты и др.) [4].

В Ставропольском крае в середине 2008 г.  
насчитывалась 421 религиозная организация, 
представляющая различные вероисповеда-
ния. 200 тыс. ставропольцев в той или иной 
мере ассоциируют себя с православием, около 
40 тыс. относят себя к приверженцам ислама. 
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Значительную группу составляют прихожане  
Армянской апостольской церкви, иудаизма, а 
также представители протестантизма [5].

Таким образом, основными акторами  
государственно-конфессиональной политики в 
регионах, с нашей точки зрения, являются рели-
гиозные объединения. Если на государственном 
уровне религиозную политику определяет го-

сударство, то на региональном уровне местные 
административные органы являются в основ-
ном проводниками общегосударственной поли-
тики, а вот наиболее активными акторами, по 
отношению к которым формируется конфессио-
нальная политика и определяется ее специфика, 
являются местные религиозные организации и 
группы. 
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Abstract: The unique confessional peculiarities of the Astrakhan region have been considered.  
The main factors of political and religious process have been analyzed.
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