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Аннотация: Исследованы факторы набухания глинистых грунтов. Показано, что к числу глав-

ных факторов, определяющих набухание глинистых грунтов, относятся структурная анизотропия 
породы, солевой состав растворов, воздействие латерального и осевого давлений.

Постановка проблемы

Для многих рудных месторождений вме-
щающими налегающими породами являются  
красно-бурые глины, обладающие явлением на-
бухания, перехода в пластичное, а при значи-
тельном обводнении – в вязкотекучее состоя-
ние, что может приводить к катастрофическим 
последствиям: затоплению горных выработок 
плывунами и разрушению подземных горнотех-
нических сооружений.

Особенностью существования подземных 
сооружений является также то, что насыщение 
вмещающих глинистых грунтов может происхо-
дить не только за счет притока поверхностных 
пресных вод, но и за счет их сатурации раст-
ворами подземных вод, которые имеют значи-
тельные концентрации солей. Можно отметить 
и определенное влияние горного давления на 
процессы сатурации. 

Анализ исследований и публикаций

Интерес многих исследователей [1; 2] к 
набуханию глинистых пород сопровождается 
многочисленными публикациями, посвященны-
ми методам проектирования наземных соору-
жений, учитывающим влияние качества грун-
тов на устойчивость и долговечность наземных 
сооружений и зданий. Очень важным является 
влияние процессов набухания глинистых фор-
маций на условия функционирования подзем-

ных сооружений (тоннелей, горных выработок, 
подземных складов, нефтяных скважин), для 
которых условия набухания и поведение гли-
нистых пород могут несколько отличаться от 
условий существования и поведения припо-
верхностных глинистых формаций.

Набухание – проблема сложная, потому 
что она является результатом многих явлений, 
связанных между собой, которые не должны 
разделяться экспериментально с целью иден-
тификации воздействия по каждому механизму. 
Например, когда порода вступила в контакт с 
солевым раствором, то она или набухает, если 
она не была изначально насыщенной, или де-
фицит напряжения был отрицательным, или по-
рода уменьшается в объеме, если она с самого 
начала была насыщенной, а концентрация со-
лей в гидратирующем растворе была больше, 
чем в поровых водах. Кроме того, порожденная 
процессами набухания деформация не является 
одинаковой по всем направлениям по причине 
структурной анизотропии породы и принципи-
ально зависит от приложенного напряжения.

На наш взгляд, факторы прежде всего надо 
учитывать при исследовании поведения гли-
нистых пород, в которых расположены горно-
инженерные сооружения, – это воздействие на 
процессы набухания латерального и осевого 
давления, структурной анизотропии породы, 
солевого состава растворов, контактирующих с 
глинами, влияние этих факторов во времени. 

Следует обратить внимание на то, что про-
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цессы набухания могут происходить по не-
скольким типам механизмов. В определенных 
условиях какой-то из этих типов может быть 
превалирующим. В зависимости от строения и 
структуры глинистой породы все глины могут 
быть разделены на две большие категории: 

– пластические глины, которые являются 
мягкими и легко деформируются;

– жесткие глины, которые находятся за 
чертой пластических деформаций и являются 
затвердевшими и хрупкими.

Это обусловлено наличием в них значи-
тельных количеств карбонатов и кварцитов.

В микроскопическом измерении глины 
представлены объединением частиц менее  
2 мм, заряженных преимущественно негатив-
но, хотя по некоторым авторами на поверхности 
частиц могут сосуществовать как положи-
тельные, так и отрицательные заряды. Так, по  
А.Е. Александеру и П. Джонсону [3], отрица-
тельные заряды расположены преимуществен-
но на поверхности глинистых частиц, а положи-
тельные – на их ребрах. Плотность зарядов на 
поверхности глинистых частиц определенным 
образом может быть охарактеризована способ-
ностью к катионному обмену, которая выража-
ется отношением количества обменных катио-
нов к площади поверхности.

Минеральный состав глин представлен 
преимущественно смектитом (монтмориллонит, 
бейделлитовые, нонтронит, сапонит), иллитом 
(глинозем, кремнезем), каолинитом (каолинит, 
диккит, накрит, галлуазит, вертиерин). Глины с 
преимущественным содержанием каолинитов 
относятся к жестким глинам, монтмориллони-
товые глины относятся к пластическим, а иллит 
занимает промежуточное состояние.

Минералогический состав глин обусловли-
вает их значительную чувствительность к по-
лярным молекулам воды. Эта чувствительность 
проявляется путем набухания, резкого повы-
шения пластичности и перехода в вязкотекучее 
состояние при максимальном набухании, изме-

нения других механических свойств. Решаю-
щим фактором при этом является содержание 
влаги. При увеличении влажности происходит 
максимизация пластичности и переход в вязко-
текучее состояние, при уменьшении влажности 
возникает явление усадки. В табл. 1 показа-
ны главные характеристики трех типов глины.  
Для чешуек в дольке каолинитов характер-
но чередование слоев октаэдрического оксида 
алюминия и тетраэдрического оксида кремния 
(1:1), а для иллитов и сахаромицетов, смек-
тита – чередование двух слоев оксида кремния 
и одного слоя оксида алюминия (2:1) при сла-
бых химических связях между слоями оксида  
кремния [4].

Из представленных в табл. 1 характерис тик 
видно, что именно значительная поверхность 
частиц и значительная способность к катион-
ному обмену являются предпосылками для со-
ответствующих типов глин их склонности к 
набуханию при контакте с гидратирующими 
растворами.

В соответствии со строением легко набуха-
ющих пластических монтморилонитових глин, 
процессы набухания могут происходить одно-
временно по нескольким механизмам:

– процессы сорбции воды и ионного об-
мена на поверхности глинистых чешуек;

– процессы, которые подчиняются зако-
нам осмоса;

– процессы, происходящие в капиллярной 
среде.

Наиболее широко используемой моделью 
для объяснения процессов набухания глинис-
тых грунтов является модель двойного электри-
ческого слоя на поверхности глинистых частиц, 
который образуется и изменяется в процессе 
сорбции или десорбции молекул воды и раз-
личного рода ионов гидратирующего раствора.  
Но использование этой модели может быть пре-
имущественным только тогда, когда хорошо 
знают характеристику исследуемых глинистых 
материалов.

Название Тип Число чешуек  
в дольке

Диаметр 
частицы, м

Толщина 
частицы, μ

Удельная 
поверхность, 

м2, г
ЗКО, μ

Каолинит 1:1 100–200 0,1–4 1–10 10–20 3–15
Иллит 2:1 1–10 0,1–1 0,003-0,01 65–100 10–40

Смектит 2:1 1 0,1 0,001 700–840 80–150

Таблица 1. Характеристика трех типов глин
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По этой модели давление набухания зави-
сит не только от осмотического давления, но и 
от пористости глинистых материалов. Однако 
для глинистых пород структура и текстура ко-
торых не является однородной, эта модель не 
может быть использована без определенных 
оговорок.

Сопоставление общих физических и меха-
нических характеристик глинистых пород одно-
го и того же типа поверхностного и глубокого 
горизонтов обнаруживает следующие отличия. 
На глубоких горизонтах доля песчаных фрак-
ций несколько меньше, за счет чего увеличива-
ется на 3 % доля фракций пыли (0,05–0,01) и 
на 4 % – глины (<0,005), что безусловно влия-
ет на пластические свойства (число пластич-
ности возрастает от 23 до 26), увеличивается 
естественная водонасыщенность. При том же 
пределе влажности пластичности на 0,03 еди-
ницы повышается предел влажности текучести. 
Увеличивается как объемная масса почвы, так 
и удельная масса скелета грунта, уменьшается 
коэффициент пористости, растет индекс влаж-
ности и растет индекс текучести.

При постепенном повышении давления 
вязкость глины несколько возрастает, а при дос-
тижении предела текучести – резко падает.

Выводы и направление дальнейших 
исследований

Анализ факторов и механизмов набуха-
ния глинистых пород и лабораторные опре-
деления механических и физико-химических 
свойств красно-бурых глин покровных пород 

подтверждают возможность перехода этих по-
род в пластическое и вязкотекучее состояние.  
Этому способствуют следующие факторы: об-
воднение глинистых пород как поверхностны-
ми пресными водами (во время паводков), так 
и подземными сильно минерализованными во-
дами. Главным фактором перехода глинистых 
пород в вязкотекучее состояние является их 
обводнение, а солевой состав гидратирующих 
растворов, горное давление, фильтрационные 
свойства глинистых пород, водопритоков, про-
цессы набухания или уменьшение объема яв-
ляются дополнительными факторами, которые 
корректируют проявление текучести породы во 
времени. 

Процессы такого перехода начинаются с 
набухания глин высоких горизонтов при кон-
такте с пресными приповерхностными водами 
и с десорбции поровой воды по законам осмоса 
при контакте глинистых пород с высокомине-
рализованными водами глубоких горизонтов.  
При значительном обводнении этого типа гли-
нистых пород (<0,500) они переходят в теку-
чее состояние. Повышение горного давления в  
пластах глинистых пород увеличивает их со-
противление, повышает напряжение смещения, 
но значительно понижает порог мгновенного 
перехода в текучее состояние. 

Провоцирующими могут быть колебатель-
ные процессы возникновения и снятия дав-
ления, например, при проведении взрывных 
работ. Дальнейший анализ всех факторов воз-
действия по конкретным месторождениям мо-
жет помочь спрогнозировать появление плаунов 
в том или ином месте, в то или иное время.
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Аннотация: Проводится инвентаризация ядовитых растений южной тайги Енисейского района 
Красно ярского края по химизму действующих веществ.

Традиционно принято считать, что ядови-
тые растения приурочены в большей степени 
к южным аридным областям и высокогорьям. 
В настоящее время практически отсутствуют 
сведения о ядовитости растений таежной зоны 
России. Данная работа является первой попыт-
кой инвентаризации ядовитых растений, произ-
растающих в южной тайге Енисейского района 
Красноярского края [2].

В южной тайге Енисейского района Крас-
ноярского края нами было выявлено 807 видов 
высших сосудистых растений, относящихся  
к 93 семействам и 376 родам, то есть по  
своим количественным и таксономическим по-
казателям флора территории сходна с другими 
лесными флорами бореальной области Сиби-
ри [1]. По данным региональных сводок [4; 5],  
только 27 видов охарактеризованы как ядови-
тые растения. 

Сравнительный анализ данных о биохими-
ческом составе ядовитых (только в отношении 
человека и домашних животных) растений [3] 
и флористического списка показал следующее: 
растительные токсины отмечены в составе 106 
видов высших сосудистых растений, причем 
многие содержат целый комплекс ядовитых ве-
ществ, поэтому ниже приведена характеристика 
групп растений по наиболее изученному хими-
ческому компоненту.

Растения, в состав действующих ве-
ществ которых входят алкалоиды: Ephedra 
monosperma C.A. Mey., Aconitum baicalense 
Turcz., A. barbatum Pers., A. septentrionale 

Koelle, A. volubile Pallas ex Koelle, Delphinium 
grandiflorum L., D. elatum L., Aquilegia sibirica 
Lam., Actaea erythrocarpa Fischer, Caltha 
palustris L., Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., 
Thalictrum flavum L., Th. foetidum L., Th. minus  
L., Th. simplex L., Anemone sylvestris L., 
Anemonidium dichotomum (L.) Holub. 
Anemonoides altaica (C.A. Mey.), A. caerulea 
(DC) Holub, A. jenisseensis (Korsh.) Holub,  
A. reflexa (Stephan) Holub, Chelidonium majus 
L., Veratrum lobelianum Bernh., V. nigrum L., 
Corydalis sibirica Pers., C solida (L.) Clairv., 
Fumaria officinalis L., Cicuta virosa L., Lonicera 
xylosteum L., Senecio integrifolius (L.) Clairv., 
S. vulgaris L., S. nemorensis L., Nuphar lutea 
(L.) Smich., N. pumila DC., Nymphaea candida 
J. Presl, N. tetragona Georgi, Convolvulus 
fischeranus V. Retr. [4–6]. Алкалоиды в сочета-
нии с сапонинами и органическими кислота-
ми отмечены у Ranunculus acris L., R. borealis 
Trauv., R. gmelinii DC, R. monophyllus Ovcz.,  
R polyanthemos L., R. repens L., R. sceleratus L., 
Trollius asiaticus L., Adonis apenniana L.

Близкими по химической природе являются 
Equsetum sylvaticum L., E. pratense L., E. arvense 
L., E. palustre L., E. fluviatile L., E. scirpoides 
Michx. Токсическими веществами хвощевидных 
являются «псевдоалкалоиды» в совокупности с 
соединениями кремния и других органических 
кислот. Ядовитые соединения с более простыми 
углеродными скелетами встречаются у пред-
ставителей весьма далеких групп. Терпеноиды 
отмечены у Juniperus communis L., Euphorbia 
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discolor Ledeb., E. pilosa L., Daphne mezereum L. 
Тяжелые поражения смолами отмечены у лю-
дей при механической и химической обработке 
древесины Abies sibirica Ledeb., Picea obovata 
ledeb., Larix sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L.,  
P. sibirica Du Tour [3].

Органическими кислотами богаты па-
поротники: Dryopteris carthusiana (Vill) H.P. 
Fuchs, D. expansa (C. Presl) Fraser – Jenkins et 
Jermy. D. fragrans (L.) Schott, Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newm, Pteridium aquilinum (L.) 
Kurn., Athyrium filix-femina (L.) Roth., Diplazium 
sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata, Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod. Эфирные масла при-
сутствуют у Ledum palustre L., Chamaedaphne 
calyculata (L.) Moench, Arctostaphylos uva-ursi 
(L.) Spreng., Andromeda polifolia L., Tanacetum 
vulgare L., T. boreale L., Artemisia scoparia 
Waldst.et Kit, A. dracunculus L. Сапонины от-
мечены в Calla palustris L., Polygonatum humile 
Fisher ex Maxim, P. odoratum (Miller) Druce, 
Paris quadrifolia L., Agrostemma githago L., 
Cerastium arvense L., C. davuricum Fischer ex 
Sprengel, C. holosteoides Fries, C. maximum L., 
C. pauciflorum Steven ex Ser., Stellaria bungeana 
Fenzl, S. crassifolia Ehrh., S. graminea L.,  
S. longifolia Muchl., S palustris Retz., Lychnis 
chalcedonica L., L. sibirica L., Selene repens 
Patrin, Gypsophila altissima L., Cimiifuga  
foetida L. Кумарины содержат Cannabis sativa 
L., Melilotus albus Medicus, M. officinalis (L.) 
Pallas, Daphne mezereum L., цианогены – 
Triglochin maritimum L., Tr. palustre L.

К «условно ядовитыми» растениям, веще-
ства которых становятся ядовитыми при воз-
действии грибков, бактерий, неправильном хра-
нении или при произрастании в определенных 
местообитаниях, относятся 53 вида растений. 
Из них многие кормовые растения: Trifolium 
arvense L., T. hybridum L., H. lupinaster L., T. 
montanum L. T. pratense L., T. repens L., Vicia 
amoena Fischer, V. cracca L., V. hirsute (L.) S.F. 
Gray, v. megalotropis Ledeb., V. nervata Sipl., у 
которых на ранних фазах роста или в услови-
ях теплой зимовки образуются цианогенные 
соединения. Значительные накопления со-

лей щавелевой кислоты у Oxalis acetosella L., 
Rumex acetosa L., R. aquaticus L., R. maritimus 
L., R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. Ex Murb., 
R. thyrsiflorus Fingerh. приводят к сильному 
нарушению обмена веществ в животном орга-
низме (нефриты, судороги, снижение сверты-
ваемости крови) [3]. Фотосенсибилизирующим 
эффектом обладают Hypericum ascyron L., H. 
perforatum L., H. attenuatum Choisy. H. hirsutum 
L., Heracleum dissectum Ledeb.

Максимальное накопление продуктов  
расщепления горчичного масла в недозрелых 
семенах делает их опасными в данный пе-
риод у Descurania sophia (L.) Webb ex Prantl, 
Sisymbrium heteromallum C.A. Meyer, S. officinale 
(L.) Scop., Barbarea arcuata Reichenb., B. stricta 
Andrz., Rorippa amphibia Besser, R. palustris 
Besser, Armoracia sisymbioides Cajander, Arabis 
pendula L., Berberoa incana DC., Brassica 
campestris L., B. juncea czern., Sinapis alba L., 
S. arvensis L. Lepidium latifolium L., L. ruderale 
L., Thlaspi arvense L., Capsella bursa-pastoris 
Medikus.

Токсичность одних и тех же видов растений 
может изменяться в достаточно широком диапа-
зоне, в зависимости от географической широты, 
состава микроэлементов почвы, температурно-
го режима, степени увлажнения, сезона, этапа 
онтогенеза. Все растения, произрастающие в 
засушливых условиях, накапливают в своем ор-
ганизме повышенные концентрации нитратов, 
затененность способствует повышению алкало-
идности, яркое освещение усиливает действие 
эфирных масел [2]. 

Таким образом, предварительный анализ 
количественного участия ядовитых растений в 
растительном покрове южной тайги исследу-
емой территории позволяет изменить сложив-
шиеся взгляды о незначительной доле ядови-
тых растений в составе локальной бореальной 
флоры: 19,7 % растений района имеет в сво-
ем составе фитотоксины. Огромный интерес 
представляет дальнейшее изучение ядовитых 
растений с позиций эколого-эволюционного 
механизма токсической защиты растений как 
универсального биологического свойства.
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Аннотация: Рассматривается внедрение в клиническую практику биопсихосоциального под-
хода для увеличения комплаентности пациентов с депрессией. Это, с учетом характера имеющейся  
внутренней картины болезни, позволит наметить пути более эффективного психофармакологи-
ческого воздействия на больных.

В программе Всемирной организации  
здравоохранения (ВОЗ) («Программа развития 
в области психического здоровья»), принятой в 
1962 г., отмечено: «Огромное социальное значе-
ние психических болезней с давних пор отме-
чалось в истории человечества, но никогда эта 
проблема не достигала таких размеров, как за 
последние десятилетия» [1].

В современном мире отмечается все воз-
растающее противоречие между социальны-
ми потребностями в хорошем здоровье и его 
прог рессирующим ухудшением. Решение дан-
ной проблемы возможно в рамках биопсихо-
социальной парадигмы [8], на основе которой  
А.М. Карповым (2005) разработана биопсихо-
социальная модель организации человеческого 
существования и сформулирован матрешечный 
принцип иерархического соотношения масшта-
бов потребностей, когда все потребности че-
ловека делятся на три уровня: биологические, 
социальные, духовные (индивидуально-психо-
логические) [4].

К факторам биологического порядка от-
носят пол, наследственность, изменение харак-
теристик обмена веществ в результате приема 
лекарственных средств, сопутствующие забо-
левания, к факторам психологического поряд - 
ка – особенности эмоциональной, мотивацион-
ной и личностной сферы, к факторам социаль-
ного порядка – род занятий, уровень доходов, 
социальный статус, совокупность исполняемых 
социальных ролей [8]. 

Нарушение взаимоотношения между по-
требностями разных уровней приводит к раз-

витию различных дезадаптивных состояний, 
пограничных психических заболеваний, де-
прессивных расстройств. 

Эксперты ВОЗ подсчитали, что к 2020 г. де-
прессия станет одной из основных причин не-
трудоспособности и займет второе место после 
сердечно-сосудистой патологии [5]. С позиции 
биопсихосоциальной концепции, депрессию, 
как болезненное состояние, необходимо рас-
сматривать как следствие взаимодействия био-
логических, психологических и социальных 
факторов, предопределяющих и составляющих 
клиническую картину заболевания и особен-
ности функционирования пациента в обществе. 

В большинстве случаев назначение тимо-
аналептических лекарственных средств –  
основной метод лечения депрессии [5].  
По данным Blackwell В., 50 % всех пациен-
тов с депрессией отказываются от лечения [7].  
Основным биологическим фактором, побужда-
ющим больных отказываться от лечения, счи-
тается непереносимость антидепрессантов, свя-
занная с их побочными эффектами. Несмотря 
на достижения современной психофармаколо-
гии, основанной на концепции селективности/
специфичности, и появление антидепрессантов 
нового поколения, обладающих лучшей перено-
симостью по сравнению с предшественниками, 
нежелательные явления при терапии этими пре-
паратами возникают, по данным разных авто-
ров, у 30–75 % больных [5].

Избирательность реагирования пациентов 
с депрессией на тимоаналептическую терапию 
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также связана с индивидуально-психологи-
ческими особенностями индивида. Патология 
личности является фактором, снижающим ин-
дивидуальную чувствительность к терапев-
тическим и побочным эффектам тимоаналеп-
тика. Р.В. Ахапкин расценивает преобладание 
тревожного аффекта и соматизированный тип 
депрессии как прогностически наиболее не-
благоприятные факторы в отношении побоч-
ных эффектов тимоаналептической терапии. 
При этом выраженный депрессивный аффект, 
идеаторная и моторная заторможенность и  
расстройства сна, по мнению автора, улучшают 
переносимость антидепрессантов [2]. 

Депрессия, как социоэкономический фак-
тор, является причиной нетрудоспособности во 
всем мире. Профессиональная дезадаптация у 
пациентов с депрессией возникает вследствие 
изменения личности депрессивного больного, 
наличия коморбидных заболеваний, снижения 
когнитивных функций и др. [7]. Снижение про-
фессиональной адаптации проявляется в раз-
личных нарушениях деятельности: снижении 
производительности труда и его качества, в на-
рушениях дисциплины труда, в повышении ава-
рийности и травматизма. 

Различный этиопатогенез депрессивных 
состояний часто предполагает различие внут-
ренней картины болезни и лечения, что оказы-
вает влияние на комплаентность. Р.А. Лурия 
(1942) предложил термин «внутренняя картина 
болезни» для обозначения комплекса пережи-
ваний, ощущений, представлений пациента о 
собственном заболевании. Внутренняя картина 
болезни является частью самосознания больно-
го и представляет собой «программу адаптатив-
ного поведения личности в условиях болезни»  
[3; 6]. Отношение пациента с депрессией к 
тимоаналептической терапии во многом де-
терминируется его оценкой пользы и риска, 
связанных с проводимой терапией; при этом 
учитываются, прежде всего, побочные эффекты 
лекарственных средств [3].

Таким образом, целесообразность внедре-
ния в клиническую практику комплексного 
биопсихосоциального подхода, с учетом харак-
тера имеющейся внутренней картины болезни, 
в дальнейшем обеспечит возможность увели-
чения комплаентности пациентов с депрессией 
и позволит наметить пути более эффективно-
го психофармакологического воздействия на  
больных.
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Abstract: Introduction into medical practices of bio-psychosocial approach increases patient compliance 
with depression, taking into account the nature of the existing internal image of disorder, enables to identify 
ways of more effective psychopharmacological effects on patients.
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функциональная асимметрия мозга.

Аннотация: Разработан алгоритм определения психологического типа человека на основе 
оценки разности углов и усредненных углов левой и правой сторон лица. В результате такого изме-
рения определяются два параметра лица: доминирование одного из полушарий мозга и когерент-
ность (согласованность) волновых процессов между полушариями, что позволяет определить пси-
хологический тип человека.

В описании изобретения [1] приводится ме-
тод диагностики и коррекции психофизическо-
го состояния человека, заключающийся в том, 
что измеряют доминирование одного из полу-
шарий и согласованность колебательных про-
цессов между полушариями головного мозга 
исследуемого человека, по измеренным значе-
ниям определяют его психологическую характе-
ристику и вероятность его психосоматических 
расстройств. Далее проводят коррекцию его 
психофизического состояния путем введения 
биологической обратной связи с двумя сигна-
лами (образами), отображающими состояние 
двух полушарий головного мозга, чем запуска-
ют в мозге человека механизм психофизической 
саморегуляции, приводящий к выравниванию 
амплитуд и повышению согласованности коле-
бательных процессов в полушариях головного 
мозга, что в свою очередь приводит к повы-
шению устойчивости психических процессов, 
уменьшению вероятности психосоматических 
расстройств, а также к сближению и согласо-
ванности логических и интуитивных способ-
ностей человека. 

Один из вариантов реализации этого мето-
да отличается тем, что доминирование одного 
из полушарий и согласованность колебательных 
процессов между полушариями определяют пу-
тем вычисления разности углов и средних углов 
между чертами правой и левой половин лица 
исследуемого человека (глаз, носогубной склад-
ки и губ). При этом принято, что доминирова-
ние правого полушария пропорционально поло-

жительным углам разности на правой половине 
лица, доминирование левого полушария про-
порционально положительным углам раз ности 
на левой половине лица, а согласованность  
колебательных процессов между полушариями 
пропорциональна величине средних углов меж-
ду чертами правой и левой половин лица. 

Подробное описание метода объективной 
психодиагностики приводится в [2].

Ниже приводится пример алгоритма опре-
деления психологического типа человека по 
асимметрии лица.

Необходимо найти 13 точек на изображе-
нии лица исследуемого человека (рис. 1): 

1 -----------------середина переносицы;
2 -----------------середина подбородка;
3, 4, 5, 6 --------уголки глаз;
7, 8, 9, 10-------носогубные складки (НГС) ;
11, 12, 13-------уголки и середина губ.
Через точки 1 и 2 проводится линия, ко-

торая считается вертикальной. Поэтому, для 
наглядности, эта линия поворачивается в вер-
тикальное положение вместе с изображением 
лица. Лицо принимает строго вертикальное по-
ложение. При этом середина губ не обязательно 
находится на этой вертикали. 

Проводится линия через точки 3 и 4, кото-
рая отражает угол наклона правого глаза αr и 
линия через точки 5 и 6, которая отражает угол 
наклона левого глаза αl (рис. 2). Причем угол 
наклона линий определяется по отношению к 
горизонтали и имеет знак «+», если выше го-
ризонтали, и знак «–», если ниже горизонтали. 
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Значение угла левого глаза вычитается из значе-
ния угла правого глаза. Угол между этими лини-
ями (результат вычитания) обозначается как:

Δα = αr– αl.

Проводится линия через точки 7 и 8, кото-
рая отражает угол наклона правой НГС βr, и ли-
ния через точки 9 и 10, которая отражает угол 
наклона левой НГС βl. Каждый из углов βr и  βl 
определяется как отклонение от линии, состав-
ляющей φ градусов от вертикали и проходящей 
через верхнюю точку НГС. Отклонение больше 
φ градусов имеет знак «+», а меньше – знак «–». 
Коэффициент φ – средний угол НГС, от которой 
вычисляется отклонение. Значение этого коэф-
фициента подбирается эмпирически. В наших 
исследованиях φ выбирается в интервале от 30 
до 35 градусов.

Значение угла левой стороны вычитается из 
значения угла правой стороны. Разность углов 
НГС обозначается как:

Δβ = βr– βl.

Проводятся линия через точки 12 и 13, ко-
торая отражает угол наклона правой части губ 
γr, и линия через точки 9 и 10, которая отража-
ет угол наклона левой части губ γl. Значение 
углов определяется как отклонение от горизон-
тали. Если отклонение выше – ставится знак 

«+», если ниже – знак «–». Значение угла левой  
стороны вычитается из значения угла правой 
стороны. Угол между этими линиями обознача-
ется как:

Δγ = γr– γl.

По значениям Δα, Δβ и Δγl определяется го-
ризонтальная координата на схеме психотипов, 
что соответствует доминированию одного из 
полушарий (логики или интуиции) в процентах. 

Вертикальная координата определяется по 
средним углам наклона глаз, НГС и губ, что 
соответствует степени согласованности коле-
бательных процессов в полушариях (стабиль-
ности психических процессов). 

Средний угол наклона глаз и губ определя-
ется по отношению к горизонтали, а средний 
угол наклона НГС – к линии, составляющей 35 
градусов к вертикали. Углы выше уровня этих 
линий имеют знак «+», а ниже – знак «–».

Средний угол определяется как сумма зна-
чений углов на левой и правой сторонах, поде-
ленная на 2. 

Средний угол глаз обозначается символом   
α и вычисляется следующим образом:

α = (αr– αl)/2.
 
Средний угол НГС обозначается символом 

β и вычисляется следующим образом: 

Рис. 1. 13 точек на изображении лица исследуемого человека, необходимые для определения 
психологического типа по А.Н. Ануашвили
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 β = (βr– βl)/2.

Средний угол губ обозначается символом γ 
и вычисляется следующим образом:

γ = (γr– γl)/2.

На рис. 2 приводится схематический  
рисунок лица с обозначением вычисляемых  
углов. 

Определение координат осуществляется по 
значениям разности углов Δα, Δβ, Δγ и средним 
углам α, β, γ. 

Эти значения относят к определенным 
интервалам, которые оцениваются баллами.  
Разные суммы баллов относят к определен-
ным значениям координат и соответствующим 
психотипам. Значения интервалов и их соот-
ветствие определенным психотипам устанавли-
ваются эмпирически.

Интервалы значений разности углов Δα, Δβ, 
Δγ и их оценка устанавливаются эмпирически. 

Для данного примера получены следующие 
результаты измерений:

  
αr= 1,22, αl = 3,73;

βr= –0,52, βl = –3,85;
γr= 0,00, γl = –5,71.

  

Горизонтальная координата психотипа по-
лучается путем суммирования баллов, соот- 
ветствующих разности углов Δα, Δβ, Δγ:

X = –1 + 1 + 2 = +2.

Согласно табл. 3 [2], сумма баллов +2 по 
оси Х соответствует обозначению I70, что озна-
чает: интуиция 70 %. 

Вертикальная координата психотипа полу- 
чается путем суммирования баллов, соот- 
ветствующих средним углам (с учетом коэффи-
циентов):

Y = +2 – 2 – 2 = –2.

Согласно табл. 4 [2], сумма баллов –2 по 
оси Y соответствует обозначению D70, что оз-
начает: дестабильность (импульсивность) 70 %. 

Далее определяются координаты на схеме 
психотипов по горизонтали и вертикали, полу-
чается психотип I70 D70 – интуитивный им-
пульсивный. При этом интуиция составляет  
70 %, импульсивность 70 %. Выдается характе-
ристика данного психотипа. 

Такие характеристики составлены заранее 
для 49 психотипов.

 

Горизонтальная
линия

Вертикальная
линия

Правая
сторона

Линия φ °
к вертикали

rα lα

lβrβ

rγ lγ(

(

(
)

)

)

Левая
сторона

Линия φ °
к вертикали

Рис. 2. Схематическое изображение лица с обозначением вычисляемых углов
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Algorithm of Psycho Diagnostics by Face Asymmetry

A.N. Anuashvili, I.M. Kukina
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Key words and phrases: facial asymmetry; functional brain asymmetry; phase facial portrait; 
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Abstract: The paper develops an algorithm of psychological personality type identification on the basis 
of measuring the difference of corners and averaged corners of the left and right sides of the face. As a 
result of such measurement, two parameters of the face, namely, the dominance of one hemisphere of the 
brain and coherence (consistency) of wave processes between the hemispheres are identified. They enable  
to determine psychological type of an individual.
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Аннотация: Здоровый образ жизни учащейся молодежи в учебном заведении должен форми-
роваться по следующим двум направлениям: усиление и создание положительного в образе жизни; 
преодоление, уменьшение факторов риска. При этом необходимо делать акцент на личную ориен-
тацию студентов на здоровье. И важную роль, разумеется, в формировании здорового образа жиз-
ни учащейся молодежи играют учреждения среднего образования, как главные агенты вторичной 
социализации.

Отношение к здоровью – система изби-
рательных связей личности с различными 
аспектами действительности, способствую-
щими или, наоборот, угрожающими здоровью. 
Структурный компонент отношения к здо - 
ровью – самоотношение (включает оценку сво-
его физического и психического состояния, не-
посредственно связанную с целостной оценкой 
субъектом самого себя, своих качеств, жизнен-
ных возможностей в настоящем и будущем) –  
является своего рода индикатором и регуля-
тором реального и вербального поведения.  
Отношение к здоровью может быть адекватным 
и неадекватным, в силу этого выделяют различ-
ные типы поведения по отношению к факторам, 
способствующим или, напротив, угрожающим 
здоровью.

Здоровый образ жизни в современном 
мире стал актуальной темой для обсуждения,  
раньше этот вопрос поднимался лишь при об-
следовании у врача, а теперь призывы к здоро-
вому образу жизни можно услышать и увидеть 
практически везде, и средства массовой ком-
муникации здесь играют не последнюю роль.  
Для подробного изучения отношения учащейся 
молодежи к здоровью, здоровому образу жизни, 
для выявления факторов, которые оказывают 
влияние на образ жизни, необходим социологи-
ческий анализ.

Объектом данного исследования является 
учащаяся молодежь, проходящая курс реабили-
тации здорового образа жизни в Центре здоро-
вой молодежи (г. Воронеж), предметом – здо-
ровьесберегающее поведение молодежи.

Помимо создания общего положительно-
го фона в отношении здоровья и здорового об-
раза жизни, дополнительным содержанием  
такой работы должно стать просвещение.  
Просветительские задачи могут решаться не 
только путем предоставления информации о 
важности ведения здорового образа жизни в 
среде учащейся молодежи, но и в ходе совмест-
ной деятельности учебных заведений и студен-
тов, направленной на поддержание, укрепление 
и сохранение здоровья молодого человека и 
формирование здорового образа жизни.

Модель предусматривает включение в со-
держание здорового образа жизни ребенка 
умений регуляции своей ведущей деятель-
ности (учения, общения, познания, социаль-
ной практики) и формулирует требования к 
формированию у учащихся средств ее осоз-
нанной саморегуляции. Ключевая задача мо-
дели, зафиксированная в его Концепции и  
фундаментальном ядре содержания образова-
ния – формирование у учащихся умений само-
обучения, самовоспитания, саморазвития как 
инструмента проектирования учащимися инди-
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видуальных траекторий обучения. Предусмат-
ривается развитие у учащихся универсальных 
учебных действий как средств самостоятельно-
го приобретения в течение жизни знаний о здо-
ровом образе жизни, их обновления и примене-
ния в нестандартных жизненных ситуациях.

При формировании культуры здорового 
образа жизни необходимо создание благопри-
ятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, 
эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, рационального питания, просвети-
тельской работы с родителями обучающихся, 
привлечение родителей к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Данная программа направлена на совмест-
ное творчество школьников, родителей, адми-
нистрации школы, учителей-предметников и 
классных руководителей, медицинского работ-
ника, социальных партнеров. Программа помо-
гает каждому осознать здоровье как самоцен-
ность, выбрать здоровый образ жизни.

Цель: организация образовательного про-
цесса, способствующего сохранению и укреп-
лению физического и психологического здо-
ровья обучающихся.

Задачи:
• пробуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье (формирование заинтересо-
ванного отношения к собственному здоровью);

• формирование установки на использова-
ние здорового питания;

• использование оптимальных двигатель-
ных режимов для детей с учетом их возраст-
ных, психологических и иных особенностей, 
развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

• применение рекомендуемого врачами ре-
жима дня;

• формирование знания негативных факто-
ров риска здоровья детей;

• формирование потребности ребенка без-
боязненно обращаться к врачу по любым во-
просам, связанным с особенностями роста и 
развития, состояния здоровья, развитие готов-
ности самостоятельно поддерживать свое здо-
ровье на основе использования навыков личной 
гигиены.

Основу модели формирования здорового 
образа жизни учащейся молодежи составляет 
синтез различных подходов, которые выделяют 
исследователи. Первую группу составили под-

ходы, обусловливающие философскую и содер-
жательную стороны модели: диалектический, 
личностный, аксиологический, деятельност-
ный. Вторую – подходы, определяющие про-
цессуальные особенности построения: синер-
гетический и социально-культурный [1, с. 332]. 
Причем, исследуя концептуальные подходы к 
здоровьесберегающему поведению молодежи, 
исследователи исходят из концепции единства 
биологического и социального. Так, например, 
с точки зрения В.В. Смирнова, теория культуры 
здоровья молодежи формируется на основе спе-
циального концептуального аппарата, а также 
множества социальных версий, развивающихся  
в контексте социально-культурного подхода  
[2, с. 333]. 

Содержание здорового образа жизни отра-
жает результат распространения индивидуаль-
ного или группового стиля поведения, общения, 
организации жизнедеятельности, закреплен-
ных в виде образцов до уровня традиционного.  
Баланс здоровья человека между организмом и 
окружающей средой обеспечивается комплек-
сом факторов: биологических, социальных, 
политических, экономических, культурных, 
психологических, которые объединяются в 4 
группы с различным вкладом в индивидуаль-
ное здоровье. Их соотношение применительно 
к Российской Федерации выглядит следующим 
образом: генетические факторы – 15–20 %; со-
стояние окружающей среды – 20–25 %; меди-
цинское обеспечение – 8–10 %; условия и образ 
жизни людей – 50–55 % [2, с. 99].

Таким образом, очевидно, что первосте-
пенная роль в сохранении и формировании здо-
ровья все же принадлежит самому человеку, 
его образу жизни, его ценностям, установкам, 
степени гармонизации его внутреннего мира 
и отношений с окружением. Вместе с тем уча-
щаяся молодежь в большинстве случаев отка-
зывается ответственно относиться к собствен-
ному здо ровью и вести здоровый образ жизни 
до тех пор, пока не возникает серьезная угроза 
физическому и психическому благополучию.  
Отсюда следует, что в среде учащейся молоде-
жи необходимо повышать мотивацию заботы о 
собственном здоровье, его укреплении и улуч-
шении, развивать понимание, что творение здо-
ровья – это потребность и обязанность каждо-
го человека. И, в первую очередь, такая работа 
должна осуществляться такими институтами 
общественности, как семья, школа и вуз.
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Model of Developing Students’ Healthy Lifestyle

O.S. Afonyushkin

Center for Healthy Youth (Branch), Voronezh

Key words and phrases: health; object; component; research; problems; principles; students. 
Abstract:  Students’ healthy lifestyle at an educational institution should be formed in the following 

two areas: strengthening and creating positive lifestyle changes; overcoming, or reducing risk factors.  
It is necessary to focus on students’ personal orientation on health. Institutions of secondary education as 
the main agents of secondary socialization play an important role in the development of students’ healthy 
lifestyle.
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Аннотация: Проблема духовно-нравственного воспитания является одной из главных, сто-
ящих перед каждой семьей, обществом и государством в целом. В обществе сложилась сложная 
ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Причинами данного 
явления можно назвать отсутствие положительных нравственных ориентиров для подрастающего 
поколения, расшатывание морально-этических норм в обществе, спад культурно-просветительной 
работы с учащимися, слабое патриотическое воспитание, непродуманные изменения в системе об-
разования и многое другое.

В народной педагогике важное место от-
водилось нравственному воспитанию детей. 
Она посредством устного народного творчества 
передавала нравственные идеалы, игравшие 
огромную роль в воспитании ребенка. «Древне-
русская начальная образовательная школа – это 
дом, семья. Ребенок должен был воспитываться 
не столько уроками, которые он слушал, сколь-
ко тою нравственною атмосферою, которою он 
дышал. Это было не пятичасовое,  а ежеминут-
ное действие, посредством которого дитя впи-
тывало в себя сведения, взгляды, чувства, при-
вычки» [1, с. 32].

В народной педагогике велико было воз-
действие среды, обычая, живого примера.

Школой душевного спасения была церковь, 
где преподавались с помощью богослужения, 
исповедей, поучений духовно-нравственные 
аспекты развития детей.

Поэтому проблема духовно-нравственного  
воспитания в России должна решаться с пози-
ций истинных духовно-нравственных ценно-
стей, а сама образовательная система должна 
быть направлена на развитие духовных основ 
личности.

В настоящее время вопрос о роли отечест-
венной культурно-педагогической традиции в 

духовно-нравственном становлении личности 
ребенка в общеобразовательной школе является 
недостаточно изученным современной педаго-
гической наукой.

А.С. Макаренко глубоко раскрыл в своей 
научно-педагогической и практической работе 
с подростками возможности коллектива в фор-
мировании нравственного сознания учащихся. 
Он утверждал: «Нормы определяются в каж-
дый данный момент нашей классовой нуждой 
и нашей борьбой. И создание нужного типа по-
ведения – это прежде всего вопрос опыта, при-
вычки, длительных упражнений в том, что нам 
нужно». А.С. Макаренко считал, что «оптимис-
тическая гипотеза» отношения к человеку счи-
талась немыслимой без такого условия, как раз-
витие личности в коллективе, внутри которого 
функционируют самые разнообразные отноше-
ния: деловые, дружественные, товарищеские, 
основанные на доверии и уважении к детям. 
«Никто не сможет их обидеть, так как каждый 
обиженный будет защищен не только своим от-
рядом, бригадой, мною, а более того – первым 
встречным товарищем» [2, с. 30].

В процессе целеполагающей деятельности 
классного руководителя каждая из названных 
целей наполняется конкретным содержанием, 
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обусловливающим педагогическое кредо воспи-
тателя, целевые установки и ценностные ориен-
тиры общества, образовательного учреждения 
и данного классного сообщества, особенности 
ученического коллектива и специфику условий 
жизнедеятельности. «Воспитать человека, – пи-
сал А.С. Макаренко, – значит воспитать у него 
перспективные пути» [3, с. 46]. 

При разработке результативной цели необ-
ходимо соблюдать ряд требований: они должны 
быть направлены на развитие нравственного 
потенциала, овладение учащимися ценностным 
отношением к себе и окружающей социальной 
действительности; сопряжены с интересами и 
ценностными установками членов классного 
сообщества; учитывать социальный заказ го-
сударства и общества, соответствовать особен-
ностям классного коллектива и условиям его 
жизнедеятельности; должны быть обеспечены 
необходимыми ресурсами для их реализации; 
быть конкретными, четко и ясно сформулиро-
ванными; гибкими, т.е. обладать способностью 
к корректировке; трудными, но реально дости-
жимыми; диагностичными [4, с. 20]. Процес-
суальные цели неразрывно связаны с результа-
тивными, т.к. они предусматривают изменения 
в воспитательном процессе, обеспечивающие 
достижение желаемого образа выпускника. 

Перспективы, по мнению А.С. Макаренко, 
могут быть разными по продолжительности их 
достижения и социальной ценности («от прос-
тейшего примитивного удовлетворения до глу-
бочайшего чувства долга»), но должны способ-
ствовать росту личности и коллектива [5, с. 13].

А.С. Макаренко рассматривает проблемы 
воспитания нравственности через категорию 
«отношение личности». Им предлагается учи-
тывать отношения школьников к учению, труду, 
общественному достоянию, коллективу, к себе 
и людям. А.С. Макаренко указывает на главную 
роль субъективных отношений в механизме, 
регулирующем нравственное поведение уча-
щихся. Как указывает ученый, в развитии и ста-
новлении личности школьника важное значение 
имеет накопление нравственного опыта поведе-
ния, включающего в себя интеллект, чувствен-
ную и волевую сферы. Опыт нравственного 
поведения – это содержание и условие реали-
зации способа действий и поступков на каждом 

этапе школьного образования. Эти отношения 
должны быть высокого нравственного уровня  
и способствовать выработке идеала у уча- 
щихся [6, с. 92].

В исследованиях А.С. Макаренко впервые 
выявлены взаимосвязи, возникающие между 
нравственными чувствами и отношениями 
учащихся. Он ввел в теорию воспитания поня-
тие «эмоционально-нравственная установка»  
[7, с. 11]. Основываясь на исследованиях  
А.С. Макаренко, мы полагаем возможным счи-
тать эмоционально-нравственную установку 
одним из механизмов воспитания нравственных 
ценностей старшеклассников и нравственной 
саморегуляции поведения.

Рассматриваемый период характеризуется 
личностно-ориентиованным подходом в вос-
питании.

Методологическим ориентиром дальней-
ших исследований идей А.С. Макаренко яв-
ляются идеи Е.В. Бондаревской. Она считает, 
что нравственное воспитание личности носит 
базовый характер в современном воспитании. 
Нравственное воспитание развертывается как 
творение человеком себя, создание мира чело-
века как культурное творчество, как улучшение, 
культурное преобразование социума [8, с. 113].  
По ее мнению, познание и проживание нравст-
венных императивов должно составлять еди-
ную преемственную линию воспитания с пер-
вого по выпускной класс.

За последние 10–15 лет в отечественной 
педагогике произошел мощный прорыв в изуче-
нии человека, с точки зрения плюрализма ме-
тодологических позиций. Идея детерминации 
развития личности путем разрешения внутрен-
них и внешних противоречий, порожденная 
укоренившейся в психологии естественно- 
научной парадигмой, сместилась на идеи  
самодетерминации, саморазвития, самостро-
ительства, самоактуализации. Это привело к 
прочному внедрению концепций развития, свя-
занных с гуманитарными науками [9, с. 18].  
Эти исследования вновь возвратили в педаго-
гическую науку понятия «совесть», «честь», 
«духовность», «нравственность», «душа»  
(Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.И. Слободчи-
ков, В.А. Петровский, В.П. Зинченко, В.И. Ко-
лесников, В.С. Мухина и др.).

Литература

1. Ковалев, А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – М. : Просвещение, 1995. – 288 с.



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.26

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

2. Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания /  
Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1995. – № 4. – С. 29–31.

3. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования /  
Е.В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 2000. – 352 с.

4. Власова, Т.И. Теоретико-методологические основы и практика воспитания духовности со-
временных школьников : дис. докт. пед. наук / Т.И. Власова. – Ростов-на-Дону, 2009. – 366 с.

5. Макаренко, И.А. Деловые игры / И.А. Макаренко // Воспитание школьников. – 1996. –  
№ 6. – С. 12–14.

6. Макаренко, А.С. Соч. в 5-ти т. / А.С. Макаренко ; под ред. А. Терновского. – М. : Правда. – 
1971. – Т. 5. – 424 с.

7. Маслоу, А. Самореализация / А. Маслоу ; пер. с англ. – М. : Просвещение, 1982. – 132 с.
8. Сергеева, В.П. Классный руководитель в современной школе / В.П. Сергеева. – М. :  

Московское городское педагогическое общество, 2000. – 192 с.
9. Сериков, В.В. Личностно-ориентированное образование / В.В. Сериков // Педагогика. – 

1994. – № 5. – С. 16–21.

References

1. Kovalev, A.G. Psihologija lichnosti / A.G. Kovalev. – M. : Prosveshhenie, 1995. – 288 s.
2. Bondarevskaja, E.V. Cennostnye osnovanija lichnostno-orientirovannogo vospitanija /  

E.V. Bondarevskaja // Pedagogika. – 1995. – № 4. – S. 29–31.
3. Bondarevskaja, E.V. Teorija i praktika lichnostno-orientirovannogo obrazovanija /  

E.V. Bondarevskaja. – Rostov-na-Donu : RGPU, 2000. – 352 s.
4. Vlasova, T.I. Teoretiko-metodologicheskie osnovy i praktika vospitanija duhovnosti sovremennyh 

shkol’nikov : dis. dokt. ped. nauk / T.I. Vlasova. – Rostov-na-Donu, 2009. – 366 s.
5. Makarenko, I.A. Delovye igry / I.A. Makarenko // Vospitanie shkol’nikov. – 1996. – № 6. –  

S. 12–14.
6. Makarenko, A.S. Soch. v 5-ti t. / A.S. Makarenko ; pod red. A. Ternovskogo. – M. : Pravda. – 

1971. – T. 5. – 424 s.
7. Maslou, A. Samorealizacija / A. Maslou ; per. s angl. – M. : Prosveshhenie, 1982. – 132 s.
8. Sergeeva, V.P. Klassnyj rukovoditel’ v sovremennoj shkole / V.P. Sergeeva. – M. : Moskovskoe 

gorodskoe pedagogicheskoe obshhestvo, 2000. – 192 s.
9. Serikov, V.V. Lichnostno-orientirovannoe obrazovanie / V.V. Serikov // Pedagogika. – 1994. –  

№ 5. – S. 16–21.

Influence of A.S. Маkarenko’s Pedagogical System on Moral Education of Senior Pupils

E.A. Bazaley

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases:  school; senior pupil; education; pedagogy; class teacher; moral; value.
Abstract: The problem of moral education is one of the main challenges of a family, society and the 

country as a whole. The society is experiencing a difficult situation related to spiritual and moral education 
of children and teenagers. The reasons for the given phenomenon include lack of positive moral values for 
younger generations, declining ethical standards in society, recession of cultural and educational work with 
pupils, insufficient patriotic education, unreasoned changes in education system and many others.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям возникновения конфликта в школе. Приведены 
примеры иерархии отношений в школьных группах. Рассмотрена классификация взаимодействия 
учителя и ученика, описаны роли учителя, создающие предпосылки для конфликта.

Под конфликтом обычно понимают «столк-
новение противоположно направленных, несо-
вместимых друг с другом тенденций в сознании 
отдельно взятого индивида, в межличностных 
взаимодействиях индивидов или групп людей, 
связанное с острыми эмоциональными пережи-
ваниями» [1, с. 5]. Исследованием конфликтов 
занимались такие ученые, как А.Я. Анцупов, 
А.И. Сахаров, Х. Корнелиус, М.М. Рыбакова, 
С.Ю. Темина, Ш. Фэйр и др.

Школа, как социальный институт, имеет 
свои специфические особенности. В рамках 
одного учебного заведения выстраивается мо-
дель иерархической лестницы, в которой пред-
ставлено множество параметров цивилизован-
ного общества. Исследователь С.Ю. Темина 
соотносит их с проблемами «отцов и детей», 
«свободы и необходимости», «мужского и жен-
ского начал», «имущих и неимущих», «силь-
ных и слабых», «ведущих и ведомых и др.»  
[2, с. 7]. Ученики в пределах одного класса  
могут объединяться в группы на основе общ-
ности взглядов, и внутри группы функциони-
рование группы напрямую зависит от того, кто 
занимает лидерскую позицию. Отсюда и проб-
лема «ведущих и ведомых» или «сильных и 
слабых»: если лидер группы решит, к примеру,  
отложить контрольную работу, вынуждая 
остальных врать учителю, то все «ведомые» так 
и поступят (кинофильм «Розыгрыш», 1976).

Подобная модель иерархии отношений 

«Учитель прикасается к вечности: никто не может  
сказать, где кончается его влияние» 

Генри Адамс

формирует социально-ролевые позиции уча-
щихся, которые впоследствии развивают лич-
ностные характеристики на протяжении всего 
этого этапа взросления, становясь лидерами, 
активистами, «серыми мышками», «темными 
лошадками» и др. в социальной среде за преде-
лами школы.

Школьные конфликты имеют свои специ-
фические особенности. Во-первых, в конфликте 
всегда задействованы дети, а учитель или ад-
министрация должны играть основную роль в 
разрешении конфликтных ситуаций. Во-вторых, 
последствия конфликта отражаются на лич-
ности ученика, а в течение конфликта возрас-
тает социально-психологическая зависимость 
ученика от учителя. Немецкий социолог Ральф 
Даренроф считал, что в силу неизбежного раз-
личия интересов социальный конфликт всегда 
найдет свое место в социальных отношениях, 
соответственно, конфликт не всегда негативен, 
так как содействует развитию личности, моби-
лизируя интеллектуальные и духовные ресурсы.

В школе обостряется деление на группы, 
внутри одного класса могут существовать не-
большие подгруппы, которые дифференциру-
ются, как правило, гендерным аспектом, со-
циальным статусом, наличием формальных 
лидеров и пр.

Авторитет же учителя в подобных группах 
формирует определенный психологический 
климат в классе в целом. Для кого-то учитель 
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является образцом для подражания, а кто-то 
воспринимает учителя как объект противо- 
борства. В социально-педагогической среде 
учителя постоянно сталкиваются с высокой 
нервной нагрузкой и множеством стрессоген-
ных факторов, что не может не отражаться на 
взаимоотношениях с учениками, коллегами и 
часто становится причиной конфликта. Взаи-
модействие внутри педагогического коллекти-
ва, равно как и межличностное взаимодействие 
учеников, сказывается на общей эмоциональ-
ной атмосфере в классе.

Чтобы изучить специфику педагогических 
конфликтов, мы используем в своих исследова-
ниях классификацию взаимодействия учителя  
с учащимися С.Ю. Теминой. По ее мнению, 
учитель создает предпосылки для конфликта в 
следующих ситуациях: «полицейский», «зна-
ток», «вершитель», «диктатор», «советы посто-
роннего».

Рассмотрим эти «роли»:
1. «Полицейский». Учитель воспринима-

ет учеников как потенциальных или реальных 
правонарушителей, главная его задача – стро-
го контролировать выполнение поставленных  
целей.

В качестве примера подобной роли мож-
но назвать Нестора Петровича из кинофильма 
«Большая перемена» (1973). В эпизоде зна-
комства с классом Нестор Петрович настаивает 
на том, чтобы ученица сняла в помещении го-
ловной убор, и добивается своего путем приме-
нения административных мер (вызов родителя 
в школу).

2. «Знаток». Учитель представляет собой 
знатока истины «в конечной инстанции», ука-
зывает на низкий интеллектуальный уровень 
учащихся, никогда не ошибается и не терпит 
возражений.

Учительница математики Александра 
Александровна из кинофильма «Все умрут, а я 
останусь» (2008) иронично упрекает учеников 
в незнании классики, приводя цитаты из худо - 
жественных произведений. Не терпя возра-
жений, Александра Александровна ставит  
«двойку» за поведение одной из учениц, что  
неизбежно приводит к конфликту.

3. «Вершитель». Учитель в этой роли яв-
ляется носителем «высших знаний», считает 
необходимым формировать учащихся в соот-
ветствии с собственными убеждениями и прин-
ципами, прививает ученикам свои идеалы.

Классическим примером «вершителя» яв-
ляется представитель советской школы, учи-
тельница Светлана Михайловна из кинофильма 
«Доживем до понедельника» (1968). Светлана 
Михайловна не терпит свободомыслия, из-за 
чего сочинение ученицы Нади Огарышевой 
подвергается строгой критике.

4. «Диктатор». Учитель придерживается 
своеобразной идеологии власти. Взаимодейст-
вие учителя с учениками в подобном сценарии 
зачастую приводит к тому, что ученики реали-
зуют модели поведения во взрослой жизни: 
подражая учителю-диктатору, примеряют на 
себя роли «тиранов», а «жертвам» ничего не 
остается, кроме как учиться у других «жертв».

5. «Советы постороннего». Наиболее 
подходящее утверждение, характеризующее 
этот сценарий взаимодействия: «Результаты ва-
шего обучения – это ваши проблемы» [2, с. 17]. 
Учитель, придерживающийся этого сценария, 
дает материал, строго следуя разработанному 
плану, не ориентируясь на результат.

Именно учитель формирует в учениках сте-
реотип разрешения конфликтных ситуаций, на 
который ученики ориентируются во взрослой 
жизни. В зависимости от того, каким способом 
учитель разрешает конфликт в школе, происхо-
дит формирование личности учащихся и их раз-
витие в психосоциальной сфере. Не существует 
стандартного способа разрешений школьных 
конфликтов, репрессивные меры, актуальные  
в несколько десятилетий назад, не могут 
при вести к конструктивным результатам в  
современной школе. Одной из основных за-
дач учителя является создание благоприят-
ной атмосферы в учебной группе, необходимо 
уделять большое внимание прогнозированию 
и предупреждению конфликтных ситуаций. 
Следовательно, способность к разрешению 
школьных конфликтов путем их предупрежде-
ния и предотвращения необходимо постоянно  
развивать.
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Аннотация: Рассматривается проблема создания модели познавательной деятельности сту-
дента. Анализируются компоненты познавательной деятельности. Рассматриваются субъекты раз-
вития познавательной деятельности, формы, приемы и средства их деятельности, основные меро-
приятия.

Актуальность исследования

Проблема развития познавательной дея-
тельности студента требует поиска новых под-
ходов к дальнейшему совершенствованию 
форм, методов и средств обучения. Целью ис-
следования было создать модель познаватель-
ной деятельности, в которой все ее компоненты 
демонстрировали бы тенденцию роста своих 
показателей. 

Анализ научной литературы свидетельст-
вует о том, что проблемой познавательной дея-
тельности студентов занимались отечественные 
и зарубежные исследователи. Определенные 
аспекты данной проблемы рассматривались в 
работах таких психологов, как В.А. Штофф [1],  
А.Н. Леонтьев [2], С.Л. Рубинштейн [3] и др. 
Вместе с тем следует отметить, что практи-
ческий аспект создания модели познавательной 
деятельности студента требует дальнейшего  
исследования.

Опираясь на научные исследования [1; 2; 4], 
мы пришли к выводу, что под моделью раз-
вития познавательной деятельности студента 
необходимо понимать графическое представ-
ление, что отражает позитивное влияние субъ-
ектов на основные компоненты познавательной 
деятельности личности, имеющей в качестве 
целей обогащение чувственного восприятия, 
улучшение теоретического мышления и увели-
чение эффективности практической деятель-
ности студента. 

В результате теоретического исследования 
была разработана модель развития познаватель-
ной деятельности студента (рис. 1). В качестве 
первого элемента структурной модели развития 
познавательной деятельности выделен мотива-
ционно-волевой компонент, который включает в 
себя постановку целей и конкретных задач.

Целевой компонент модели, как прогнози-
руемый результат, обусловливает организацию 
процесса. Мы разделяем мотивационно -волевой 
компонент на мотивы и волю. Среди мотивов 
ведущими выделяем желания, склонность и  
интерес. Студент, имеющий склонность к опре-
деленной деятельности, в нашем случае учеб-
ной, будет заинтересован в развитии и будет 
желать достичь определенных результатов.

Кроме этого важными выступают волевые 
состояния: целеустремленность, настойчивость 
и решительность, так как какую бы склонность 
к учебной деятельности студент не имел, он 
должен проявить решительность в достижении 
результатов, целенаправленно и настойчиво 
идти к поставленной цели. Мы также выделяем 
те волевые свойства, которые, по нашему мне-
нию, должен продемонстрировать студент на 
пути к получению знаний, а именно: самостоя-
тельность, тщательность и активность.

Процесс достижения цели раскрывается  
через конкретный познавательный смысл, то 
есть те знания, которые уже имеет личность, и 
то, что познается. Наличие содержания в про-
цессе познавательной деятельности студентов 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(47).2013. 31

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Ри
с.

 1
. М

од
ел

ь 
ра

зв
ит

ия
 п

оз
на

ва
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 с

ту
де

нт
а

М
од

ел
ь 

ра
зв

ит
ия

  
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ст

уд
ен

та

С
уб

ъе
кт

ы
 р

аз
ви

ти
я

1.
 П

ре
по

да
ва

те
ли

;
2.

 П
ре

по
да

ва
те

ль
-к

ур
ат

ор
;

3.
 П

си
хо

ло
г;

4.
 С

ту
де

нт
;

5.
 Г

ру
пп

а.

1.
 С

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

е 
уч

еб
ни

ко
в,

 п
ри

ме
не

ни
е 

пе
рс

он
ал

ьн
ог

о 
ко

мп
ью

ер
а,

 
мо

де
рн

из
ац

ия
 за

ня
ти

я,
 в

не
др

ен
ие

 м
ет

од
ов

 п
ро

бл
ем

но
го

 о
бу

че
ни

я;
2.

 И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

бе
се

ды
, в

ос
пи

та
те

ль
ны

е 
ча

сы
, о

бщ
ен

ие
 в

 г
ру

пп
е;

3.
 П

ро
ве

де
ни

е 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

х 
и 

гр
уп

по
вы

х 
бе

се
д;

4.
 С

ам
оо

це
нк

а 
и 

са
мо

ко
нт

ро
ль

;
5.

 В
за

им
ов

ли
ян

ие
, в

за
им

ос
вя

зь
 и

 в
за

им
ок

он
тр

ол
ь.

1.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 и

 г
ру

пп
ов

ой
 р

аб
от

ы
 с

ту
де

нт
ов

;
2.

 П
ро

ве
де

ни
е 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

и 
гр

уп
по

вы
х 

бе
се

д;
3.

 Г
ру

пп
ов

ая
 и

 и
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

фо
рм

а 
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ой
 и

 
ко

рр
ек

ци
он

но
й 

ра
бо

ты
 с

ре
ди

 с
ту

де
нт

ов
;

4.
 И

нд
ив

ид
уа

ль
на

я 
и 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
;

5.
 Г

ру
пп

ов
ы

е 
со

бр
ан

ия
 с

ту
де

нт
ов

, р
аб

от
а 

в 
гр

уп
па

х 
и 

кр
уж

ко
ва

я 
ра

бо
та

.

Ф
ор

м
ы

, п
ри

ем
ы

, с
ре

дс
тв

а
О

сн
ов

ны
е 

м
ер

ы

К
ом

по
не

нт
ы

 п
оз

на
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 с
ту

де
нт

а

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
во

ле
во

й
К

ог
ни

ти
вн

ы
й

П
ро

це
сс

уа
ль

но
-о

пе
ра

ци
он

ны
й

К
он

тр
ол

ьн
о-

оц
ен

оч
ны

й

М
от

ив
ы

В
ол

я

И
нт

ер
ес

В
ол

ев
ы

е 
со

ст
оя

ни
я

В
ол

ев
ы

е 
св

ой
ст

ва

Ц
ел

еу
ст

ре
мл

ен
но

ст
ь

Н
ас

то
йч

ив
ос

ть

Ре
ш

ит
ел

ьн
ос

ть

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть

Тщ
ат

ел
ьн

ос
ть

А
кт

ив
но

ст
ь

Склонность

Желания

Гл
уб

ок
ие

 зн
ан

ия
 у

че
бн

ог
о 

ма
те

ри
ал

а 
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
ег

о 
в 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

О
бщ

ие
С

пе
ци

ал
ьн

ы
е

Тв
ор

че
ст

во
 

и 
ак

ти
вн

ос
ть

 
в 

пр
оц

ес
се

 
по

зн
ан

ия

А
да

пт
ац

ия
 

и 
бы

ст
ро

е 
вк

лю
че

ни
е 

 
в 

ра
бо

ту

Ум
ен

ие
 а

на
ли

зи
ро

ва
ть

, 
ср

ав
ни

ва
ть

, о
бо

бщ
ат

ь,
 

си
ст

ем
ат

из
ир

ов
ат

ь

Ко
нт

ро
ль

  
со

 с
то

ро
ны

  
ст

уд
ен

та

Ко
нт

ро
ль

 
со

 с
то

ро
ны

 
пр

еп
од

ав
ат

ел
я

С
ам

оо
це

нк
а

С
ам

ок
он

тр
ол

ь

В
за

им
ок

он
тр

ол
ь

В
за

им
оо

це
нк

а

К
ом

по
не

нт
ы

 п
оз

на
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 с
ту

де
нт

а

В
ос

пр
ои

зв
ед

ен
ие

Ра
сп

оз
на

ва
ни

е
П

ре
дс

та
вл

ен
ие

Н
еп

ро
из

во
ль

но
е

П
ро

из
во

ль
но

е
И

нд
ив

ид
уа

ль
но

е
Ро

до
во

е
Ед

ин
ич

но
е

О
бщ

ее



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.32

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

дает основания для выделения в ее структуре 
когнитивного компонента. Студент должен по-
лучить глубокие общие и специальные знания 
учебного материала и уметь применять их в 
своей практической деятельности.

Цель познавательной деятельности студен-
тов реализуется через развертывание процесса 
ее достижения. Итак, в структуре познаватель-
ной деятельности студентов выделяется процес-
суально-операционный компонент. В этом ком-
поненте хотелось бы особое внимание обратить 
на умение анализировать, сравнивать, обобщать 
и систематизировать информацию. Кроме того 
важную роль играет адаптация и быстрое вклю-
чение в работу. У студентов разных моделей обу - 
чения по -разному протекает адаптация к новым 
условиям. Поэтому главной задачей данной мо-
дели развития познавательной деятельности 
было создать такие условия, при которых адап-
тация студентов могла бы протекать быстрее и 
при которой они лучше смогут проявить свое 
творчество как высшую степень развития по-
знавательной деятельности и актив ности в про-
цессе обучения.

Условием достижения положительного 
результата любой деятельности является осу-
ществление контроля над ее ходом и оценка по-
лученного результата. Контроль и оценка явля-
ются необходимыми условиями корректировки 
процесса познавательной деятельности студен-
тов с целью достижения результата. Это основа-
ние для выделения в структуре познавательной 
деятельности студентов контрольно-оценочного 
компонента. Контроль должен осуществляться 
не только со стороны преподавателя, особен-
ную ценность представляют самооценка и са-
моконтроль самого студента, взаимоконтроль 
и взаимооценка со стороны его одногруппни-
ков. Все это помогает дисциплинировать самих 
студентов и сделать процесс обучения более  
эффективным.

Познавательная деятельность является эф-
фективной при достижении студентом пред-
полагаемого результата. Результативность 

познавательной деятельности студента – это 
усвоенные знания, сформированные умения 
и навыки активного осуществления познава-
тельной деятельности, опыт эмоционально-
положительного отношения к процессу по-
знания. В модели развития познавательной 
деятельности студента результативный компо-
нент состоит из воспроизведения, распознава-
ния и представления. 

Анализ и обобщение результатов тео-
ретических и эмпирических исследований  
[1; 2; 4; 5] данного вопроса позволили нам вы-
делить критерии, которые стали основой для 
разработки диагностических методик выявле-
ния уровней сформированности познаватель-
ной деятельности студентов в процессе обу-
чения. Среди таких критериев мы выделили 
следующие:

1) для мотивационно- волевого компо  - 
нента – характер мотивации студента, уровень 
сформированности познавательного интереса, 
способность к целеполаганию, сформирован-
ность волевых состояний и свойств, а именно: 
целеустремленности, настойчивости, решитель-
ности и самостоятельности, тщательности, ак-
тивности;

2) для когнитивного компонента – уровень 
владения знаниями (как общими, так и специ-
альными), умениями и навыками;

3) для процессуально -операционного – вы-
сокий уровень адаптированности, овладение 
умением анализировать, сравнивать, обобщать 
и систематизировать;

4) для контрольно -оценочного – овладение 
умением самооценки и самоконтроля.

Перспектива дальнейших исследований

Наши дальнейшие исследования будут об-
ращены на дальнейшее практическое внедрение 
данной модели в учебный процесс и разработку 
методов активизации познавательной деятель-
ности студентов.
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Аннотация: Познавательная деятельность приносит непосредственное удовлетворение и  
имеет самостоятельную ценность для человека. Здесь набирает силу самый серьезный способ 
проведения свободного времени, рассчитанный непосредственно не на потребление, а на созида-
ние культурных ценностей – творчество. Потребность в творчестве глубоко свойственна каждому  
человеку, и тем более молодому. Творчество приносит высшее удовлетворение и одновременно 
является средством духовного совершенствования. Элемент творчества заключают в себе многие 
формы досуга, причем возможность творить открывается всем без исключения.

Структура культурно-досуговой деятель-
ности состоит из нескольких уровней, которые 
отличаются друг от друга своей психологи-
ческой и культурной значимостью, эмоцио-
нальной весомостью, степенью духовной  
активности.

Самый простой вид досуга – отдых.  
Он предназначен для восстановления затрачен-
ных во время работы сил и подразделяется на 
активный и пассивный [1, с. 4].

Исследователи [2 и др.] выделяют три ос-
новные функции активного отдыха: восстано-
вительную, развития и гармонизации. Первая 
обеспечивает человеку физиологическую нор-
му здоровья и высокую работоспособность,  
вторая – развитие его духовных и физических 
сил, третья – гармонию души и тела. 

В общем, многие стороны личности могут 
быть развиты и усовершенствованы активным 
отдыхом, если индивид обладает хорошо разви-
тым умением отдыхать [2, с. 114].

Организация досуга – своего рода искус-
ство, которое состоит в способности знать воз-
можности своего организма и сделать выбор в 
пользу наиболее подходящих для данного вре-
мени занятий.

Между работой и отдыхом социологи, пси-
хологи, экономисты установили прямую взаи-
мосвязь. В культурно-досуговой деятельности 
также был проведен ряд исследований в этой 

области. Наиболее точными и плодотворны-
ми являются исследования Ю.А. Стрельцова,  
который считал «что любой вид свободной  
деятельности несет в себе как функцию восста-
новления сил, так и функцию развития знаний 
и способностей человека. Однако одна из этих 
функций является преобладающей, доминирую-
щей: как вид деятельности, имеет свойство раз-
вивать человека либо преимущественно восста-
навливать его силы».

Конечно отдых и развлечения тесно пере-
плетаются друг с другом, но между этими де-
финициями есть и свои различия.

Следует сказать о том, что не только твор-
ческая и познавательная деятельность могут 
выступать как педагогический процесс, а также 
организация отдыха. 

Организовать коллективный отдых – это 
означает каждого человека включить в общую 
деятельность, соединить его личные интересы 
с интересами других людей. И эффективность 
этого процесса во многом будет зависеть от 
участия в нем самих молодых людей, их умения 
отдыхать [3, с. 152].

Еще более характерной для культурно- 
досугового учреждения общностью является 
коллектив. Природа отношений в коллективе  
обладает особым свойством: признанием 
важнейшей роли совместной деятельности в  
качестве фактора, образующего коллектив и в 
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последующем всю систему отношений между 
его членами. Важнейший признак коллектива, 
по А.С. Макаренко, «это не любая совместная 
деятельность, а социально-позитивная деятель-
ность, отвечающая потребностям общества. 
Коллектив не является замкнутой системой,  
он включен во всю систему отношений  
общества, и поэтому успешность его действий 
может быть реализована лишь в том случае, 
когда нет разногласий целей коллектива и  
общества» [4, с. 54].

В определении основных признаков кол-
лектива большинство исследователей соли-
дарны. Можно выделить те характеристики, 
которые называются различными авторами  
(Е.И. Русанова, М.М. Поплавский, Н.Ф. Масло-
ва) как обязательные признаки коллектива. 

Складывающийся в досуговом коллекти-
ве характер и уровень взаимоотношений лю-
дей движет или тормозит развитие «досуго-
вых» интересов, влияя на отношение к отдыху.  
Поэтому очень важно в культурно-досуговом 
учреждении учитывать различные соотношения 
личностных и групповых моментов с различны-
ми социальными процессами.

Это позволяет найти как можно больше ва-
риантов социального уравновешивания моло-
дого человека со средой на досуге, а также это 
расширит мобильность как отдельных людей, 
так и целых групп посетителей учреждения.

Молодежный досуг, как бы перехватывая 
эстафету подросткового досуга, закрепляет, а 
во многом и закладывает в молодом человеке 
такие привычки и умения, которые затем будут 

всецело определять его отношение к свободно-
му времени. Именно на этом этапе жизни че-
ловека вырабатывается индивидуальный стиль 
досуга и отдыха, накапливается первый опыт 
организации свободного времени, возникает 
привязанность к тем или иным занятиям. 

В молодые годы определяется и сам прин-
цип организации и проведения свободного вре-
мени: творческий или нетворческий. Одного  
привлекают странствия, другого – рыбалка,  
третьего – изобретательство, четвертого –  
легкие развлечения.

Итак, досуг дает возможность современ-
ному молодому человеку развивать многие 
стороны своей личности, даже собственный  
талант. Для этого необходимо, чтобы к досугу 
он подходил с позиций своей жизненной зада-
чи, своего призвания – всесторонне развивать 
собственные способности, сознательно форми-
ровать себя. Каковы же наиболее общие тен-
денции и проблемы современного молодежного  
досуга? [5, с. 23].

Понятие культурно-досуговой деятельности  
может употребляться в широком и узком смыс-
ле слова. В широком смысле в состав культурно- 
досуговой деятельности следует включать не 
только названные выше массовые, но и се-
мейные, и индивидуальные способы органи-
зации детского досуга: от совместных с роди-
телями форм проведения свободного времени  
(посещение музеев, театров, семейный ту-
ризм и др.) до индивидуальных занятий ребен-
ка по интересам (хобби, компьютерные игры,  
чтение).

Литература

1. Апарина, А. Нравственное здоровье нации / А. Апарина, С. Кальник // Клуб. – 2012. –  
№ 8. – С. 4–5. 

2. Ильинский, И.М. Образование, молодежь, человек: статьи, интервью, выступления /  
И.М. Ильинский. – М. : Московский Гуманитарный Университет, 2006. – 557 с.

3. Киселева, Т.Г. Основы социально-культурной деятельности : учеб. пособие / Т.Г. Киселева, 
Ю.Д. Красильникова. – М. : Изд-во МГУК, 2010. – 412 с.

4. Дереклеева, Н.И. Классный руководитель. Основные направления деятельности / Н.И. Де-
реклеева. – М. : Вербум, 2012. – 640 с.

5. Фролова, Г.И. Организация и методика клубной работы с детьми и подростками : учеб.  
пособие / Г.И. Фролова. – М. : Просвещение, 2006. – 460 с.

References

1. Aparina, A. Nravstvennoe zdorov’e nacii / A. Aparina, S. Kal’nik // Klub. – 2012. – № 8. –  
S. 4–5. 

2. Il’inskij, I.M. Obrazovanie, molodezh’, chelovek: stat’i, interv’ju, vystuplenija / I.M. Il’inskij. – 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.36

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

M. : Moskovskij Gumanitarnyj Universitet, 2006. – 557 s.
3. Kiseleva, T.G. Osnovy social’no-kul’turnoj dejatel’nosti : ucheb. posobie / T.G. Kiseleva,  

Ju.D. Krasil’nikova. – M. : Izd-vo MGUK, 2010. – 412 s.
4. Derekleeva, N.I. Klassnyj rukovoditel’. Osnovnye napravlenija dejatel’nosti / N.I. Derekleeva. – 

M. : Verbum, 2012. – 640 s.
5. Frolova, G.I. Organizacija i metodika klubnoj raboty s det’mi i podrostkami : ucheb. posobie / 

G.I. Frolova. – M. : Prosveshhenie, 2006. – 460 s.

Structure and Types of Cultural and Leisure Activities

O.G. Erofeyeva

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: culture; leisure; activity; creative work; processes; youth; schoolchildren.
Abstract: The paper examines the structure and types of cultural and leisure activities. Cognitive 

activity brings direct satisfaction and has a unique value for an individual. The most effective way of 
spending free time is creative work, which is aimed at developing cultural values. The need for creative 
work is specific for each person, especially young people. Creative work brings the highest satisfaction and 
at the same time, it involves spiritual perfection. A variety of leisure activities imply creative elements, with 
the opportunity given to everyone.
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Аннотация: Проведен обзор исследований формальных и коммуникативных факторов школь-
ной среды. Исследованы нарушения психосоматического здоровья школьников и их макросоци-
альные факторы риска образовательной среды. Выявлено, что среди школьников высок процент 
проявления депрессивной, тревожной и соматизированной симптоматики. Выделены ведущие  
макросоциальные факторы риска и факторы-протекторы образовательной среды, играющие роль в 
появлении у подростков депрессивной, тревожной и соматизированной симптоматики.

В настоящее время высокую актуальность 
приобретают работы, посвященные обсужде-
нию факторов, детерминирующих развитие на-
рушений психосоматического здоровья у детей 
на разных этапах онтогенетического развития 
[1; 7; 8]. В научной психологической, педагоги-
ческой и медицинской литературе система об-
разования нередко описывается как значимый 
социальный фактор, влияющий на показатели 
здоровья детей и подростков (А.Б. Холмогоро-
ва, Д.Н. Исаев, В.Н. Мясищев, Ф. Александер, 
Н.Н. Крайнова, А.А. Лифинцева и т.д.). 

Сущность и характеристики образователь-
ной среды рассматриваются в психологической 
науке применительно к проблемам сохране-
ния и укрепления физического здоровья детей 
и подростков (И.А. Баева, В.В. Семикин, 2005; 
М.М. Безруких, 2002; И.В. Звездина, В.Р. Куч-
ма, 2005; В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, М.И. Сте-
панова, 2006). Однако ранее исследованные 
факторы риска нарушений психосоматического 
здоровья не дают полной картины о силе и ин-
тенсивности воздействия того или иного обра-
зовательного фактора на психосоматическое 
здоровье ребенка, а кроме того не указывают 
однозначно на факторы, способствующие укре-
плению психосоматического здоровья школьни-
ков [2–4; 6]. 

Представления об образовательных факто-
рах риска и их роль в формировании того или 
иного психосоматического расстройства детей 
и подростков позволят специалистам эффек-
тивно организовать работу по формированию, 
сохранению и укреплению психосоматического 
здоровья учащихся [5; 9].

Анализ литературы позволил выделить 
ключевые факторы риска образовательной  
среды на макросоциальном уровне, детермини-
рующие нарушения психосоматического здо - 
ровья современных детей и подростков: фор-
мальные факторы образовательного процесса 
и коммуникативные факторы школы. К фор-
мальным факторам образовательного процесса 
отнесены механизм приема детей на каждую 
ступень образования (1, 5 и 10 классы), соотно-
шение общего количества детей и специа листов 
школы, наличие внутришкольных рейтингов, 
разнообразие программ обучения, диапазон 
воспитательных мероприятий, наличие экспли-
цитных и имплицитных требований, механиз-
мы внутришкольной коммуникации (школьные 
средства массовой информации (СМИ): радио, 
газеты и т.д.). К коммуникативным факторам 
школы отнесены рейтинг школы в регионе,  
сотрудничество с другими организациями, в 
том числе и некоммерческими, поддержка шко-
лы со стороны других учреждений.
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Целью данного исследования стало вы-
явление особенностей влияния макросоциаль-
ных факторов риска образовательной среды на 
психосоматическое здоровье детей и подрост-
ков, развитие у них депрессивной и тревожной  
симптоматики. 

Нами были выдвинуты следующие ги-
потезы:

• образовательное учреждение, характе-
ризующееся высоким соотношением общего 
количества детей и специалистов школы, слож-
ными механизмами приема детей на новую сту-
пень образования, наличием внутришкольных 
рейтингов, низким рейтингом школы в регионе 
и предъявлением учащимся эксплицитных и 
имплицитных требований, способствует фор-
мированию тревожных и депрессивных рас-
стройств, повышению уровня соматизации и 
нарушению психосоматического здоровья детей 
и подростков;

• факторами-протекторами психосома-
тического здоровья школьников в образова-
тельном учреждении могут выступать: разно-
образие программ обучения, широкий диапазон 
воспитательных мероприятий, развитые меха-
низмы внутришкольной коммуникации, нали-
чие партнерских отношений учреждения с дру-
гими организациями.

В исследовании использовались следую-
щие методы: анализ данных медицинских карт 
детей и подростков; опросник выраженности 
психопатологической симптоматики (Simptom 
Check List-90-Revised – SCL-90-R, в адаптации 
Н.В. Тарабриной), с акцентом на анализ резуль-
татов, полученных по шкале «Соматизация»; 
опросник детской депрессии (CDI, разработан 
M. Kovacs); шкала личностной тревожности 
(разработана А.М. Прихожан); анкета оценки  
макросоциальных факторов риска развития 
психосоматических заболеваний – анкета, раз-
работанная специально для данного исследова-
ния и адресованная руководителям учреждений.

Исследование проводилось на базе 6 об-
разовательных учреждений г. Калининграда и 
Калининградской области. Общий объем вы-
борки составил 617 чел., из них 6 – руководи-
тели (директора) образовательных учреждений.  
В исследовании приняли участие 611 школь-
ников, из них 459 подростков (учащиеся 5–10 
классов), 152 младших школьника (учащиеся 
3–4 классов). Возраст испытуемых от 9 до 17 
лет, средний – 12,76 лет. По полу испытуемые 

распределялись следующим образом: 350 маль-
чиков и 261 девочка.

На первом этапе исследования был рас-
смотрен и проанализирован вклад образова-
тельных макросоциальных факторов в возник-
новение и развитие тревожной и депрессивной 
симптоматики у школьников, повышение уров-
ня соматизации. 

В среднем в учреждении работает по 50 
(SD = 18,11) педагогов, а проходят обучение 746 
школьников (SD = 333,09). Среднее соотноше-
ние специалистов школы и количества детей  
составляет 14,32 (SD = 3,44). Каждое учрежде-
ние имеет, как минимум, одно вступительное 
испытание на каждой ступени образования. 
Наиболее часто вступительные испытания про-
водятся в форме собеседования, реже в форме 
конкурса итоговых оценок предыдущей ступе-
ни обучения, письменного или устного специа-
лизированного экзамена.

Все учреждения, кроме школы А, облада-
ют пятибалльной системой оценок. Учрежде-
ние А, кроме этого, обладает закрепленной в 
уставе школы дополнительной двухбалльной 
системой оценок (зачтено/не зачтено). Поло-
вина принявших участие в исследовании уч-
реждений имеют внутришкольные рейтинги 
(Б, Г, Е), посменный график обучения (Б, В, Е), 
официально-деловую форму одежды при посе-
щении учреждения (А, Г, Е), систему школьно-
го (ученического) самоуправления (Б, В, Д, Е).  
Все школы имеют систему социально-психо-
логической поддержки учащихся, однако в не-
которых учреждениях она менее активна (Г, Е). 
2 учреждения (Б, Г) обладают неразвитой внут-
ришкольной коммуникацией, а остальные 4 –  
развитой (имеют независимый электронный  
ресурс и внутришкольные печатные СМИ). 

В нашем исследовании приняли участие 
образовательные учреждения с высоким (Е), 
средним (В, Д) и низким (А, Б, Г) рейтингами. 
В среднем они имеют по 5 организаций-партне-
ров в Калининградской области, 2 – в России, 
а некоторые из них сотрудничают с зарубеж-
ными учреждениями, организациями (Б, Д, Е).  
Наиболее высокие показатели развития комму-
никативных факторов учреждения демонстри-
руют школы Б, Д и Е.

На следующем этапе исследования был 
проведен анализ медицинских карт детей и  
подростков. Результаты анализа представлены  
в табл. 1.

В ходе анализа было обнаружено, что более 
чем у 38 % детей и подростков диагностирова-
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Учреждение
Мужского

пола
Женского

пола Возраст С психосоматическими
расстройствами

Условно
здоровых

n % n % M SD n % n %

А (N = 145) 87 60 58 40 13,96 2,49 56 38,62 89 61,38
Б (N = 112) 71 63,39 41 36,61 13,24 2,7 32 28,57 80 71,43
В (N = 118) 60 50,85 58 49,15 13,91 2,22 56 47,46 62 52,54
Г (N = 81) 48 59,26 33 40,74 14,12 1,9 31 38,27 50 61,73
Д (N = 65) 42 64,62 23 35,38 13,9 2,3 23 35,38 42 64,62
Е (N = 90) 42 46,67 48 53,33 14,2 1,9 31 34,44 59 65,56

Примечание: M – среднее; SD – стандартное отклонение; N, n – количество респондентов.

Таблица 1. Результаты анализа медицинских карт

Значения относительно нормативных 
показателей

Соматизация
(N = 611)

Выраженность дистресса
(N = 611)

n % M (SD) n % M (SD)

Значения ниже нормативных 34 5,56
0,89 (0,7)

46 7,53
1,86 (1,49)Значения в пределах нормативных 196 32,08 200 32,73

Значения выше нормативных 381 62,36 365 59,74
Hэмп-Kruskal-Wallis (сортирующая переменная – 
учреждение) 54,68 ** 19,87 **

Примечание: * – выявлены достоверные различия на уровне значимости p ≤ 0,05; ** – выявлены достоверные различия на 
уровне значимости p ≤ 0,01; M – среднее, SD – стандартное отклонение; N, n – количество респондентов.

Таблица 2. Результаты анализа соматических жалоб  
(по данным опросника выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R)

Шкалы
(N = 611)

Уровни выраженности симптоматики Статистические значения
Низкий Средний Высокий M

(SD) Hэмп-Kruskal-Wallis
n % n % n %

Негативное настроение 85 13,91 433 70,87 93 15,22 2,72 (2,04) 12,914 *
Межличностные проблемы 120 19,64 375 61,37 116 18,99 1,42 (1,41) 12,157 *
Неэффективность 87 14,24 440 72,01 84 13,75 2,46 (1,68) 2,417
Ангедония 40 6,55 448 73,32 123 20,13 3,65 (2,63) 2,443
Негативная самооценка 143 23,4 377 61,7 91 14,9 2,09 (1,92) 5,386
Общий показатель депрессии 45 7,36 459 75,12 107 17,52 12,35 (7,36) 3,964
Школьная тревожность 192 31,42 345 56,46 74 12,12 15,63 (10,32) 22,13 **
Самооценочная тревожность 288 47,14 236 38,62 87 14,24 14,21 (10,87) 18,32 **
Межличностная тревожность 196 32,08 335 54,83 80 13,09 17,5 (10,37) 22,64 **
Общий уровень тревожности 238 38,95 199 32,57 174 28,48 47,34 (28,62) 16,18 **

Примечание: * – выявлены достоверные различия на уровне значимости p ≤ 0,05; ** – выявлены достоверные различия на 
уровне значимости p ≤ 0,01; M – среднее, SD – стандартное отклонение; N, n – количество респондентов.

Таблица 3. Результаты анализа выраженности тревожной и депрессивной симптоматики

на разнообразная психосоматическая патоло-
гия: бронхиальная астма (5,2 %); хронические 
простудные и респираторные заболевания  
(28,4 %); нарушения желудочно-кишечного 
тракта (гастрит, гастродуоденит, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки и т.п.) (22 %); на-
рушения сердечно-сосудистой системы (арит-

мии, функциональные нарушения сердечной 
деятельности и т.д.) (10,3 %). При этом у 18 % 
выявлено сочетание двух и более психосомати-
ческих нарушений.

Далее был проведен анализ соматических 
жалоб школьников с помощью опросника выра-
женности психопатологической симптоматики 
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SCL-90-R (разработан L.R. Derogatis, адаптация 
Н.В. Тарабриной). Результаты анализа пред-
ставлены в табл. 2. 

Результаты анализа соматических жалоб 
учащихся показывают, что уровень соматизации 
респондентов достаточно высок. Повышенный 
уровень соматизации выявлен у 62 % школь-
ников. Основными соматическими жалобами  
детей и подростков являются головные боли, 
боли в мышцах, слабость, головокружение, 
тошнота и расстройство желудка. При этом  
показатели выраженности дистресса также 
превышают нормативные значения у 59 % рес-
пондентов.

Далее был проведен анализ выражен ности 
тревожной и депрессивной симптоматики 
школьников. Результаты анализа представлены 
в табл. 3. 

Из табл. 3 видно, что частые негативные 
настроения проявляются у 15 % респондентов. 
18 % школьников продемонстрировали высокие 
показатели по шкале «межличностные пробле-
мы». Высокие показатели по шкале «негативная 
самооценка» выявлены у 14 % респондентов. 
13 % школьников чувствуют себя неэффектив-
ными в выполняемой деятельности. В целом 
высокий уровень депрессии выявлен у 17 % 
респондентов. При этом в структуре депрес-
сивных состояний школьников ведущее место 
занимает ангедония – высокие показатели обна-
ружены у 20 %.

Высокий уровень школьной тревожности 
выявлен у 12 % респондентов. 14 % школьни-
ков демонстрируют высокие показатели само-
оценочной тревожности. 13 % респондентов 
часто указывают на тревожность в межлич-
ностных отношениях. Высокий уровень общей 
тревожности выявлен у 28 % респондентов. 
Согласно данным исследования, основными 
зонами напряжения у школьников являются 
публичные выступления, взаимоотношения со 
сверстниками и педагогами. 

Обсуждение и анализ полученных 
результатов

Проведенный корреляционный анализ с по-
мощью критерия ранговой корреляции Спир-
мена позволил выделить наиболее значимые 
взаимосвязи между показателями соматизации, 
депрессивности и тревожности школьников 
и формальными факторами образовательного 
процесса. 

Так число условно здоровых школьников 
увеличивается с возрастанием количества пе-
дагогов, работающих в школе, и количеством 
классов в средней школе (p ≤ 0,05). Кроме того, 
показатели соматизации школьников и выра-
женности дистресса снижаются при увеличе-
нии количества направлений (программ) обу-
чения в начальной и средней школе (p ≤ 0,01), 
количества классов в средней школе (p ≤ 0,05).

Наличие системы школьного самоуправ-
ления способствует снижению самооценоч-
ной тревожности школьников (p ≤ 0,05). Кроме 
того, показатели выраженности тревожной сим-
птоматики взаимосвязаны с коммуникативны-
ми факторами учреждения. Высокий рейтинг 
учреждения в регионе также способствует сни-
жению самооценочной тревожности школьни-
ков (p ≤ 0,05). Увеличение числа организаций-
партнеров в России способствует снижению 
самооценочной и межличностной тревожности 
школьников (p ≤ 0,05). Кроме того, увеличение 
числа организаций-партнеров за рубежом спо-
собствует снижению всех видов тревожности и 
в целом проявлениям тревожной симптоматики 
у школьников (p ≤ 0,01).

Увеличение числа направлений (программ) 
обучения в начальной школе способствует сни-
жению показателей неэффективности школь-
ников (p ≤ 0,05). Наличие системы школьного 
самоуправления и увеличение числа смен обу-
чения в учреждении способствует снижению 
показателей межличностных проблем школь-
ников (p ≤ 0,05). Кроме того, развитие систе-
мы внутришкольной коммуникации (наличие 
школьной газеты, независимого школьного 
сайта) способствует снижению показателей не-
гативных настроений и самооценки, а также 
выраженности общей депрессивной симптома-
тики (p ≤ 0,05). Кроме того, показатели выражен- 
ности депрессивной симптоматики взаимосвя-
заны с коммуникативными факторами учреж-
дения. Высокий рейтинг учреждения в регионе 
и увеличение числа организаций-партнеров в 
России также способствует снижению пока-
зателей межличностных проблем, ангедонии  
(p ≤ 0,05), негативной самооценки и выражен-
ности общей депрессивной симптоматики  
(p ≤ 0,01). Увеличение числа организаций- 
партнеров в Калининградской области спо-
собствует снижению показателей неэффектив-
ности школьников, а организаций-партнеров за 
рубежом – показателей ангедонии (p ≤ 0,05).
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Выводы

Исходя из полученных результатов, мы мо-
жем предположить, что наиболее патологизи-
рующим для психосоматического здоровья де-
тей и подростков является такой формальный 
фактор образовательного процесса, как «соот-
ношение общего количества детей и педаго-
гов школы». При соотношении количества пе-
дагогов и детей более чем 1 к 13, у последних 
возрастает частота депрессивной, тревожной 
и соматизированной симптоматики. Безуслов-
но, когда количество не превышает 13 детей 
на одного педагога, можно говорить о том, что 
у него есть возможность быть внимательным 
к ребенку, поддерживать с ним контакт и пре-
доставлять ему поддержку в случае необхо - 
димости. 

Общими факторами-протекторами нару-
шений психосоматического здоровья школьни-
ков выступают увеличение числа организаций- 
партнеров за рубежом (что позволяет детям 
поддерживать значительное число социальных 
контактов), разнообразие программ (направле-
ний) обучения (у ребенка и его родителей есть 
возможность выбора программы обучения, 
исходя из его потребностей и способностей), 
развитая система школьного самоуправления 
(ребенок имеет возможность каким-то образом 
влиять на образовательный процесс) и высокий 
рейтинг учреждения в регионе.

В качестве специфического фактора-про-
тектора снижения депрессивной симптомати-
ки можно выделить увеличение числа смен 
обу чения в учреждении и развитие системы  
внутришкольной коммуникации.
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Abstract: The paper presents the review of studies of formal and communicative factors of school 
environment. Violations of psychosomatic health of schoolchildren and risk factors of macro-social 
educational environment were investigated. It was revealed that a high percentage of schoolchildren 
manifested depression, anxiety, and somatization symptoms. Macro-social risk factors and protectors of 
educational environment, which play a role in the emergence of depressive, anxious and somatization 
symptoms in  adolescents were identified.
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К ОБОСНОВАНИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ 

К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

 У.А. МАЗУРОВА

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск

Ключевые слова и фразы: анкетирование учителей и старшеклассников; ключевые компетен-
ции; концептуальные положения; подготовка и самоподготовка к Единому государственному экза-
мену (ЕГЭ); технология развития ключевых компетенций старшеклассников. 

Аннотация: Рассматриваются теоретические направления формирования и развития ключевых 
компетенций старшеклассников в образовательном процессе. Обобщение направлений и выводы, 
полученные в результате проведения диагностики, позволяют обосновать авторскую концептуаль-
ную модель технологии развития ключевых компетенций старшеклассников в условиях подготов-
ки к ЕГЭ.

Требования к результатам освоения обуча-
ющимися основной образовательной програм-
мы (личностные, метапредметные, предметные 
[11]) определяют приоритетность развития трех 
ключевых компетенций у старшеклассников 
(учебно-познавательной, ценностно-смысловой, 
информационной), что, на наш взгляд, в зна-
чительной степени подтверждается в кодифи-
каторах элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников общеобразо-
вательных учреждений для проведения ЕГЭ, в 
частности, по гуманитарным дисциплинам, и 
спецификациях контрольных измерительных 
материалов (КИМ) для проведения ЕГЭ [4; 9].

Разработанные исследователями направле-
ния формирования и развития ключевых ком-
петенций старшеклассников в образовательном 
процессе представлены в табл. 1.

Обобщение направлений показывает, что 
развитие ключевых компетенций обучающихся, 
согласно рассмотренным моделям, системам, 
рекомендациям, зависит от реализации педаго-
гических принципов (вариативность; субъект-
ность; активизация самостоятельной учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
и др.); реализации педагогических условий 
(создание определенной среды учебного заве- 
дения; обеспечение компетентностной ориен-

тации содержания и результатов обучения; 
углубление метапредметных основ образова-
ния; «выращивание» мотивации старшекласс-
ника на познание и др.). При проектировании 
моделей, построении систем исследователи 
используют различные методологические под-
ходы. В нашем исследовании основой модели-
рования ключевых компетенций старшекласс-
ников в условиях подготовки к ЕГЭ являются 
аксиологический, системно-деятельностный и 
компетентностный подходы. Аксиологический 
подход позволяет рассматривать развитие клю-
чевых компетенций с позиции ценностного от-
ношения старшеклассников к самоуправляе-
мой учебной деятельности (О.Н. Апанасенко,  
М.А. Кондратьева, В.А. Сластенин и др.).  
Системно-деятельностный подход позволяет 
представить компетенцию как системное обра-
зование, совокупность структурных и функцио-
нальных компонентов, многоаспектное явле-
ние и выявить совокупность взаимосвязанных 
компонентов, обеспечивающих эффективную 
подготовку к ЕГЭ (В.П. Беспалько, М.В. Кла-
рин, В.П. Симонов, В.А. Якунин и др.). Компе-
тентностный подход предполагает изменения в 
смыслах, целях, содержании, организации об-
щего образования в условиях его модернизации 
(С.Г. Воровщиков, А.В. Хуторской и др.).
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Модель / Система / Рекомендации Механизм / Условия Подходы

Модель формирования ключевых 
образовательных компетенций у 

старшеклассников в процессе
развивающего обучения

[6, с. 68]

Интеграция развивающего обучения  
и компетентностного подхода

Компетентностный,
личностно-ориентированный, 

деятельностный, гуманистический, 
аксиологический, системный, 

культурологический

Модель формирования ключевых 
образовательных компетенций 

старшеклассников
[1, с. 70]

Педагогическая система формирования ключевых 
образовательных компетенций, включающая в 

себя педагогические условия организации учебно-
воспитательного процесса, учебно-воспитательный 

процесс, средства контроля

Личностно-ориентированный, 
культурологический, 

деятельностный, 
компетентностный

Внутришкольная система для 
развития учебно-познавательной 

компетентности школьников
[3, с. 40]

Организация деятельности по развитию учебно-
познавательной компетентности обучающихся, 
согласно предложенному содержанию блоков 

внутришкольной системы:
– работа по убеждению школьного коллектива в 
наличии социально-педагогических ценностей 

развития учебно-познавательной компетентности;
– проведение специальных занятий («логические 

пятиминутки», элективные курсы «Азбука логичного 
мышления», «Учебное исследование», проектная и 

исследовательская деятельность);
– принятие и утверждение методических требований 

в границах традиционных общеобразовательных 
дисциплин;

– оценивание с помощью технологии портфолио

Проблемно-функциональный,
программно-целевой, 

кластерный; информационный, 
исследовательский, рефлексивный, 
ресурсный подходы к управлению; 
концепции активизации, мотивации 

учебной деятельности;
стохастическая парадигма 

образовательных технологий;
дидактические подходы; 

компетентностный подход к 
содержанию образования

Модель формирования учебно-
познавательной компетентности 

старшеклассника в образовательном 
процессе гимназии

[13, с. 42]

Педагогические условия: мотивация на познание; 
конструирование когнитивной среды; включение в 

самостоятельную познавательную деятельность

Личностный,
деятельностный, полисубъектный 

(диалогический)

Модель формирования 
информационной компетентности 
старшеклассников как фактора их 

успешности в профильном обучении
[8, с. 42]

Педагогические условия –
наличие и реализация блоков: блок целеполагания, 
личностно-мотивационный блок, содержательно-

деятельностный блок, организационный блок, 
функциональный блок, оценочный блок

Системный,
личностно-ориентированный, 

деятельностный

Модель формирования 
информационно-коммуникационных 
(ИК) компетенций учащихся школы  

[7, с. 85]

Организационно-содержательные условия:
компетентностная интерпретация содержания 

образования и его результатов; применение 
информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе школы; 
использование активных методов обучения; 

информатизация управления качеством образования 
в школе

Личностно-ориентированный, 
деятельностный, 

компетентностный

Рекомендации по формированию 
активности и самостоятельности 

как ценностных ориентаций 
старшеклассников в профильном 

обучении [2, с. 100]

Использование межпредметных проблемных 
ситуаций, выстроенных на основе межпредметных 

связей, ориентированных на актуализацию ценностно-
смысловой сферы обучающихся в вопросах 

личностно-профессионального самоопределения

Аксиологический,
деятельностный, психологические 

теории развития личности

Модель процесса формирования 
ценностно-смысловых ориентаций 

старшеклассника во внеурочное 
время [5]

Условия:
ценностно-смысловое насыщение внеурочной 

деятельности; диалогизация;
становление субъектной позиции обучающихся

Аксиологический,
субъектно-деятельностный, 

диалогический

Таблица 1. Направления формирования и развития ключевых компетенций старшеклассников
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Анализируя феномен «ценностного от-
ношения личности к обучению и самооргани-
зации» в контексте ценностного отношения к 
образованию, Л.В. Фалеева выделяет его основ-
ные 5 компонентов [10, с. 315], одним из кото-
рых является организационно-планирующий, 
предусматривающий рациональное планиро-
вание и организацию учебной деятельности, 
управление ею по усмотрению обучающегося. 
В рамках данного понятия считаем важным ис-
пользовать идеи по самоменеджменту при раз-
работке авторской концептуальной модели тех-
нологии. Полагаем, что использование приемов 
самоменеджмента будет способствовать разви-
тию ключевых компетенций старшеклассников 
в условиях подготовки к ЕГЭ. 

С целью выявления проблем, связанных с 
реализацией старшеклассниками возможностей 
по подготовке и самоподготовке к ЕГЭ, было 
проведено анкетирование 30 учителей раз-
ных учебных предметов по темам «Подготовка 
старшеклассников к ЕГЭ», «Самоподготовка 
старшеклассников к ЕГЭ». Результаты анкети-
рования закрытого типа «Самоподготовка стар-
шеклассников к ЕГЭ» показывают, что учителя 
подтверждают наличие зависимости успешной 
сдачи старшеклассниками ЕГЭ от их способ - 
ности к самоуправлению учебной деятель-
ностью в процессе самоподготовки к сдаче 
экзаменов. Однако выявлено, что старше-
классники, имея много возможностей для само-
подготовки к ЕГЭ, не используют их в должной 
мере, что приводит к выделению проблем: 

1) отсутствие у старшеклассников знаний 
о приемах самоуправления;

2) несформированность у старшеклассни-
ков ценностной ориентации на учебную дея-
тельность.

По результатам открытого анкетирования 
«Подготовка старшеклассников к ЕГЭ» выяв-
лено, что урочная деятельность старшекласс-
ников носит управляемый со стороны учителя 
характер: старшеклассники осваивают теорети-
ческий материал, реализуют его в практической  
деятельности в процессе решения учебно- 
познавательных задач. В урочной деятельности  
решают тесты в формате ЕГЭ разных лет в рам-
ках контроля усвоения учебного материала, со-
вместно проверяют и обсуждают полученный 
результат, проходят тематическое тестирование. 
Во внеурочной деятельности имеются большие 
возможности деятельностного и содержатель-
ного направлений. Анкетирование учителей 

также позволило установить, что непонимание 
старшеклассниками необходимости самосто-
ятельной работы, переоценка своих возмож-
ностей, недооценивание того объема матери-
ала, который необходимо освоить, связаны с 
незнанием обучающимися требований, которые 
предъявляются к выпускникам школ, что позво-
ляет сформулировать третью проблему:

3) непонимание старшеклассниками содер-
жания учебной деятельности в условиях подго-
товки к ЕГЭ. 

Анкетирование 57 старшеклассников экс-
периментальной группы на начало формирую-
щего этапа опытно-экспериментальной работы 
подтвердило наличие существующих проблем. 
Согласно данным опросного листа в форме 
методики неоконченных предложений, исход-
ный уровень развития гносеологического ком-
понента учебно-познавательной, ценностно- 
смысловой, информационной компетенций 
старшеклассников был низким. Утверждения 
«Старшеклассник с высоким уровнем развития 
учебно-познавательной / информационной /  
ценностно-смысловой компетенции» смогли 
продолжить не более 30 % старшеклассников. 
Старшеклассники, которым удалось сформули-
ровать свое понимание данных понятий, давали 
обобщенные представления – «ученик с высо-
ким уровнем знаний», «интересный и развитый 
человек», «ученик, не тратящий время впус-
тую» – что свидетельствует о незнании смысло-
вого наполнения данных компетенций. 

Гносеологический компонент компетенций 
включает в себя основные понятия и термины, 
способствующие получению какого-либо зна-
ния, знания о способах деятельности, методах 
познания. Данный опросный лист также по-
зволил определить осведомленность старше-
классников о приемах самоменеджмента, ис-
пользование которых позволяет организовать 
как учебную, так и профессиональную деятель-
ность. Около 50 % опрошенных смогли обозна-
чить, что есть самоуправление. Однако понятие 
о технике самоменеджмента существует в пред-
ставлениях примерно 10 % старшеклассников, 
что и позволяет прийти к пониманию существу-
ющей неразрешимости проблем многих стар-
шеклассников, которые откладывают процесс 
подготовки к экзаменам, так как не умеют орга-
низовать свою учебную деятельность. 

Для определения исходного уровня раз-
вития деятельностного компонента ключевых 
компетенций старшеклассникам был предложен 
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лист самооценки «Уровень развития общеучеб-
ных умений по гуманитарным дисциплинам». 
Обучающимся необходимо было прочитать ут-
верждения и выбрать один из вариантов ответа: 
«да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», 
«нет» или «затрудняюсь ответить». Около 80 % 
старшеклассников ответили положительно на 
приведенные утверждения: «я умею проводить 
лингвистический анализ текстов», «я умею соз-
давать письменные высказывания», «я умею 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать» 
и др. Для расширения категориальных рамок 
ценностного мышления и извлечения актуаль-
ных смыслов была проведена мини-дискуссия 
с целью обсуждения полученных результатов.  
На просьбу учителя обосновать выбранный ва-
риант «да, я умею» и раскрыть содержание пе-
речисленных в листе самооценки действий для 
решения неявных проблем старшеклассники не 
знали, как аргументировать свое решение, что 
свидетельствовало о низком уровне развития 
деятельностного компонента ключевых компе-
тенций. 

Уровень развития субъективно-личностного 
компонента учебно-познавательной, информа-
ционной, ценностно-смысловой компетенций 
старшеклассников был исследован с помощью 
анкетирования. Результаты анкеты «Ценность 
развития ключевых компетенций при подго-
товке к ЕГЭ» показали, что старшеклассники в 
экспериментальной группе (81 %) согласны со 
значимостью умений планировать, организо-
вать, контролировать, регулировать, анализи-
ровать собственную учебную деятельность при 
подготовке к ЕГЭ. Однако 56 % старшеклас-
сников экспериментальной группы ответили 
отрицательно на утверждение о необходимости 
четкого структурирования содержания процес-
са постановки и решения учебных задач при 
подготовке к ЕГЭ, что может быть связано с 
незнанием приемов обобщения, классифика-
ции, сравнения, определения учебных проблем.  
Более 50 % старшеклассников не испытывают 
ответственность при выборе методов, спосо-
бов и средств получения, хранения, переработ-
ки информации, необходимой при подготовке к 
ЕГЭ, а также не готовы к построению устной и 
письменной речи как на родном, так и на ино-
странном языках, написанию доклада, рефера-
та по заданной теме, оцениванию ситуации на 
рынке труда с целью выбора конкретной на-
правленности деятельности. Данные резуль-
таты приводят к выводу о необходимости це-

ленаправленного обучения старшеклассников 
способам развития ключевых компетенций, ко-
торое имело бы ценностную составляющую. 

В процессе обсуждения возможных спо-
собов самоподготовки к ЕГЭ старшеклассники 
выявили трудности, с которыми они сталкива-
ются при подготовке к экзаменам. Однако стар-
шеклассники не смогли определить пути их 
преодоления, что позволило учителю направить 
учеников на обсуждение ценности организации 
учебного времени. С целью объективизации ре-
зультатов обсуждения было проведено анкети-
рование в экспериментальной группе на тему 
«Ценность организации учебного времени для 
развития ключевых компетенций при подготов-
ке к ЕГЭ». В содержании утверждений были 
перечислены не только умения, характеризу-
ющие деятельностный компонент ключевых 
компетенций, но и приемы самоменеджмента, 
используемые для развития данных умений.  
Более 50 % отрицательных ответов старше-
классников на предлагаемые утверждения 
являются причиной незнания техник само-
менеджмента и непонимания ценности их ис-
пользования в учебной деятельности. Так, 77 %  
старшеклассников экспериментальной группы  
не готовы к оформлению интеллект-карт, так 
как не владеют понятием интеллект-карты и 
правилами ее построения. Следует заметить, 
что владение данной информацией позволило  
бы старшеклассникам эффективно структури-
ровать свою учебную деятельность на опре-
деленный временной период и выполнить 
запланированное в определенные сроки в соот-
ветствии с намеченным результатом, что спо-
собствовало бы снятию некоторых трудностей 
при подготовке к ЕГЭ. Более того, владение 
приемами самоуправления значимо и для даль-
нейшей учебной и профессиональной деятель-
ности. С данной позицией старшеклассники 
были согласны, что позволило говорить о под-
готовке к ЕГЭ не как о самоцели, а как о воз-
можности повышения образовательного уровня 
для предстоящего непрерывного образования. 

На наш взгляд, с целью решения данных 
проблем целесообразно разработать концепту-
альную модель технологии развития ключевых 
компетенций старшеклассников в условиях 
подготовки к ЕГЭ. При проектировании модели 
технологии мы исходили из следующих концеп-
туальных положений:

– во-первых, из понимания ключевой ком-
петенции как совокупности взаимосвязанных 
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качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и 
процессов, необходимых, чтобы качественно и 
продуктивно действовать по отношению к ним 
[12, с. 60]; 

– во-вторых, из соображения о том, что 
основное место в структуре ключевой компе-
тенции наряду с гносеологическим и субъек-
тивно-личностным компонентами занимает де-
ятельностный компонент;

– в-третьих, из осмысления возможностей 
применения механизма самоуправления разви-
тием ключевых компетенций, где в логике акси-
ологического подхода самоуправление понима-
ется как процесс ценностной самоорганизации 
старшеклассниками учебной деятельности по 
развитию ключевых компетенций с целью эф-
фективной подготовки к ЕГЭ; 

– в-четвертых, из положения о том, что 
практическим воплощением проектируемой 
модели является технология развития ключе-
вых компетенций старшеклассников в услови-
ях подготовки к ЕГЭ. Она представляет собой 
логически выстроенную систему содержания, 
форм, методов и средств обучения, направлен-
ных на постепенное продвижение к цели – от 
адаптационно-репродуктивного к индивидуаль-
ному, а затем к интегративно-рефлексивному 
уровню овладения ключевыми компетенциями, 

осуществляемую на четырех этапах в процессу-
альном блоке технологии: ориентационно-целе-
вом, организационном, содержательно-деятель-
ностном, рефлексивно-оценочном. 

Успешность развития ключевых компетен-
ций в условиях подготовки к ЕГЭ зависит и от 
ряда условий. Нами выделен комплекс следую-
щих условий:

– развитие ценностной ориентации стар-
шеклассников на самоуправляемую учебную 
деятельность в процессе подготовки к ЕГЭ;

– овладение старшеклассниками цен-
ностно-ориентированными приемами само-
управления развитием ключевых компетенций;

– включение старшеклассников в актив-
ную деятельность по самоуправлению разви-
тием ключевых компетенций в условиях подго-
товки к ЕГЭ. 

Результатом деятельности является ди-
намика самоуправления старшеклассниками 
развитием ключевых компетенций в услови-
ях подготовки к ЕГЭ. Критерий оценки уровня 
развития ключевых компетенций старшеклас-
сников – ценностная самоорганизация в про-
цессе обучения.

В качестве дидактического сопровожде-
ния развития ключевых компетенций старше-
классников выступает учебно-методический 
комплекс «Подготовка к ЕГЭ по гуманитарным 
дисциплинам», разработанный автором данной 

Таблица 2. Основные положения процессуального блока модели

Этап Описание

Ориентационно-целевой 
этап

Направлен на осознание старшеклассниками своего уровня развития ключевых компетенций в 
соответствии с требованиями, проверяемыми на ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам; выявление ими 
возможностей самоуправления учебной деятельностью; прогнозирование ожидаемых результатов в 

процессе работы по учебно-методическому пособию «Эффективная подготовка к ЕГЭ: самоуправление 
учебной деятельностью».

Организационный этап
Направлен на осознание старшеклассниками ценностной значимости приобретенных знаний для 

развития ключевых компетенций в условиях подготовки к ЕГЭ в процессе внеурочного оформления 
раздела 1 «Что я знаю о подготовке к ЕГЭ» учебно-практического пособия «Рефлексивное портфолио 

старшеклассника».

Содержательно-
деятельностный этап

Направлен на применение приемов самоменеджмента, освоение стратегий самоподготовки к ЕГЭ 
посредством выполнения предложенных ценностно-ориентированных заданий в формате ЕГЭ в 

разделе 2 «Тематический тренажер по гуманитарным дисциплинам с элементами самоменеджмента» 
учебно-практического пособия «Рефлексивное портфолио старшеклассника».

Рефлексивно-оценочный 
этап

Направлен на самоанализ старшеклассниками достигнутого уровня овладения ключевыми 
компетенциями и его влияния на процесс подготовки к ЕГЭ; составление программы личностного 
роста при заполнении раздела 3 «Прошлое, настоящее, будущее» учебно-практического пособия 

«Рефлексивное портфолио старшеклассника».
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статьи в рамках диссертационного исследова-
ния и состоящий из следующих пособий: «Эф-
фективная подготовка к ЕГЭ: самоуправление 
учебной деятельностью», «Рефлексивное порт-
фолио старшеклассника», «В помощь учите-
лю». Данный учебно-методический комплекс 
имеет целью обеспечение субъектов образова-
тельного процесса (старшеклассников и учи-
телей) учебно-методическими материалами по 
организации развития ключевых компетенций 
при подготовке к ЕГЭ на основе осознания их 
ценностной составляющей. Делается акцент 
на возможностях применения приемов само-
менеджмента.

Основные положения процессуального бло-
ка модели, который представляет собой описа-
ние технологии развития ключевых компетен-
ций, представлены в табл. 2. 

Таким образом, считаем, что предложен-
ная концептуальная модель технологии разви-

тия ключевых компетенций старшеклассников 
в условиях подготовки к ЕГЭ позволяет решить 
существующие проблемы в образовательном 
процессе, а именно: наличие учебно-методи-
ческого сопровождения старшеклассников 
способствует овладению знаниями о приемах 
самоуправления, формированию ценностной 
ориентации на учебную деятельность в усло-
виях подготовки к ЕГЭ, осмыслению старше-
классниками содержания учебной деятельности 
в условиях подготовки к ЕГЭ; наличие диагно-
стической базы для выявления уровня развития 
гносеологического, деятельностного, субъективно- 
личностного компонентов учебно-познаватель-
ной, информационной, ценностно-смысловой 
компетенций позволяет осуществлять деятель-
ность, направленную на содействие старше-
классникам при подготовке к ЕГЭ, системно и 
эффективно.
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Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи развития  
морально-нравственного уровня и позитивной (зрелой) профессиональной идентичности у студен-
тов технических специальностей среднего учебного заведения.

Духовно-нравственная зрелость во многом 
определяет жизненный путь личности, ее раз-
витие, в том числе и профессиональную само-
реализацию. Сегодня актуализируются психо-
логические исследования различных аспектов 
взаимосвязи профессионального становления 
молодого специалиста и его нравственных ка-
честв как важной составляющей профессио-
нальной идентичности.

В контексте профессиональных проблем 
духовно-нравственного развития личности спе-
циалиста возникает ряд вопросов:

– какой должна быть профессиональ-
ная подготовка студента – будущего специ-
алиста, чтобы она способствовала его духовно- 
нравственному становлению и развитию как 
гражданина и профессионала;

– какие психологические составляющие 
нравственного развития могут быть включены в 
модель профессионального образования;

– какой механизм включения нравствен-
ных качеств личности студента в структуру 
профессиональных компетенций.

В отечественной психологии проблемы  
духовно-нравственного развития личности ис-
следовались на методологическом, теорети-
ческом, эмпирическом уровнях в работах  
Л.И. Анцыферовой, Б.С. Братуся, М.И. Воло-
виковой, А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, 
Л.М. Попова, О.Ю. Голубевой, П.Н. Устина, 

В.А. Пономаренко, А.Н. Славской, В.Д. Шадри-
кова, В.Э. Чудновского и др. 

В современной психологии круг этих проб-
лем рассматривается в этической психологии, 
исследующей нравственно-детерминированное  
поведение личности и такие феномены, как 
духовность, совесть, вера, добро, зло и др.  
Выделение этической сферы личности как ком-
плексного, многоуровневого феномена поз-
воляет объединить ряд проблем духовности и  
нравственности личности. Сегодня, по мнению 
А.Л. Журавлева, этическая психология стано-
вится одним из приоритетных направлений  
исследований. 

Представляет интерес подход, разрабаты-
ваемый Л.М. Поповым, который рассматри-
вает этическую составляющую как комплекс-
ную характеристику, включающую два полюса 
направленности (в сторону добра или зла) и 
определяет ее основные структурные компо-
ненты, которые выражаются в общепринятых 
эти ческих качествах, определяющих взаимо-
отношения людей друг с другом. 

Решение этико-психологических задач 
определяет необходимость разработки про-
грамм психологического сопровождения 
нравственного развития личности студента 
и включения этих программ в структуру об-
разовательного и воспитательного процессов 
на диагностическом, технологическом и прог-
ностическом уровнях. 
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Цель проведенного нами эмпирического 
исследования – определить характер взаимо-
связи между этическими составляющими 
структуры личности и статусами профессио-
нальной идентичности студента среднетехни-
ческого учебного заведения. Мы предполагаем,  
что существуют значимые положительные  
связи между статусами профессиональной 
идентичности и степенью развития этической 
сферы личности.

Эмпирическую базу исследования состави-
ли 145 испытуемых в возрасте от 15 до 18 лет, 
учащиеся технических специальностей Амурс-
кого института железнодорожного транспорта и 
Свободненского техникума железнодорожного 
транспорта. Участие в исследовании было доб-
ровольное, что в определенной степени повы-
сило вероятность надежности результатов диаг-
ностики в силу достаточно высокой мотивации 
студентов.

Для изучения взаимосвязи этической сфе-
ры личности и профессиональной идентич-
ности студентов железнодорожного техникума 
технических специальностей был определен 
комплекс психодиагностических методик, по-
зволяющих выявить взаимосвязи между эти-
ческой сферой личности, системой ценностей, 
личностными особенностями и профессиональ-
ной идентичностью. Исследователи подчерки-
вают особенности диагностики качеств и харак-
теристик личности, которые входят в этическую 
сферу личности, так как эти качества и харак-
теристики могут относиться к различным под-
системам личности [1].

В соответствии с целью, задачей и гипоте-
зой исследования были использованы следую-
щие методы сбора эмпирических данных:

– методы, направленные на диагности-
ку этической сферы личности студента: тест  
«Добро и зло» (Л.М. Попов, А.П. Кашин); мето-
дика «Шкала совестливости» (В.В. Мельников, 
Л.Т. Ямпольский); методика диагностики враж-
дебности (по шкале Кука-Медлей); беседа – ин-
тервью «Ситуации морального выбора»;

– методы диагностики системы цен-
ностей: методика ценностных ориентаций  
Л.М. Попова;

– комплекс методик, направленных на  
изучение профессиональной идентичности:  
методика изучения профессиональной идентич-
ности Л.Б. Шнейдер; методика «Характеристи-
ка профессий» Л.М. Попова.

В статье мы рассмотрим эмпирические ре-
зультаты, полученные на основе использования 
психодиагностического теста «Добро и Зло», 
методики ценностных ориентаций и методики 
изучения профессиональной идентичности.

Методика «Добро и зло», разработанная в 
Институте психологии Российской Академии 
наук (ИП РАН) Л.М. Поповым, А.П. Кашиным, 
включает три основных шкалы (Добро, Зло, 
Человечность), которые позволяют диагности-
ровать важные составляющие этической сферы 
личности и выделить 5 уровней развития лич-
ности по функциям добра и зла: низкий; ниже 
среднего; средний; выше среднего; высокий.

Сложность исследования этической сферы 
личности заключается в том, что испытуемые 
при ответе на вопросы теста пытаются дать со-
циально приемлемые ответы, поэтому допол-
нительно была использована беседа-интервью, 
разработанная Л.М. Поповым. 

Студентам предлагали различные ситуации 
морального выбора. Моральный выбор поступ-
ков глубоко характеризует этический аспект 
личности. Каждая ситуация морального выбо-
ра требует принятия решения в пользу «добра» 
или «зла» и предусматривает ответ по принци-
пу открытой анкеты. Основными требованиями 
к содержанию предлагаемых ситуаций являют-
ся: неоднозначность выбора; представленность 
в различных ситуациях, в которых происходит 
столкновение этических норм с удовлетворени-
ем своих желаний или личной выгодой [1].

Например:
– Вы – студент. Вам удалось узнать, какие 

будут задания на экзамене. Вы можете восполь-
зоваться информацией сами, тогда ваш рейтинг 
будет высоким. Если вы сообщите информацию 
своему другу и он ее использует, то его рейтинг 
будет выше.

– Вы испытываете сильные материальные 
затруднения. На улице нашли бумажник со зна-
чительной суммой денег и визитками, в кото-
рых указаны имя и адрес владельца.

– Вы купили дорогую вещь в другом го-
роде. Вернувшись домой, обнаружили, что она 
вам чем-то не подходит. Ваша знакомая просит 
продать ей сумку. Цена не указана, и вы можете 
назвать любую – она заплатит [1, с. 97–99]. 

В результате сравнительного анализа мы 
получили достоверные результаты на уровне 
значимости p < 0,001 различий между выделен-
ными группами.
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Группа «Н» – низкий уровень (37 чел. –  
25,5 %) – испытуемые с низким и ниже средне-
го уровнем развития этических качеств.

Группа «С» – средний уровень (67 чел. –  
46,3 %) – испытуемые, которые по указанным 
шкалам были отнесены к среднему уровню раз-
вития этических качеств личности.

Группа «В» – высокий уровень (41 чел. –  
28,2 %) – испытуемые, которые по шкалам 
опросника показали выше среднего и высокий 
уровни развития этических качеств личности.

В рамках изучения этической сферы лич-
ности для изучения ценностных ориента-
ций личности была использована методика  
Л.М. Попова, в которой представлены два 
класса ценностей: материальные и духовные.  
Материальные – это ценности, которые улуч-
шают качество жизни («Изысканная пища»;  
«Карьера»; «Любовь к комфорту»; «Модная 
одежда»; «Наличие большого количества де-
нег»; «Особая забота о своем физическом 
здоровье»; «Планирование будущей жизни»; 

Рис. 1. Сравнительный анализ ценностных ориентаций между группами с разным уровнем развития 
морально-нравственных качеств:

Ц1 – Высоконравственная жизнь; Ц6 – Любовь к ближнему; Ц8 – Модная одежда; Ц9 – Наличие большого 
количества денег; Ц13 – Престижная машина; Ц16 – Работа ради денег

Рис. 2. Профессиональная идентичность студентов железнодорожных средних специальных учебных 
заведений (ССУЗ) технических специальностей
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«Престижная машина»; «Работа ради денег»; 
«Элитное жилье»). Духовные – это ценности, 
необходимые для формирования и развития 
внутреннего мира людей, их духовного обога-
щения («Высоконравственная жизнь»; «Искус-
ство»; «Литература»; «Любовь к ближнему»; 
«Постоянное усовершенствование своих про-
фессиональных знаний»; «Природа»; «Работа 
как удовольствие»; «Религиозные убеждения»; 
«Семья»; «Служение на благо Отечества»).  
Испытуемым предлагается проранжировать 
ценностные ориентации в порядке убывания 
значимости. На первое место (ранг – 1) испы-
туемые ставят более значимые ценности, на 
последнее место (ранг – 20) менее значимые  
ценности. 

Сравнительный анализ ценностных ориен-
таций между группами с разным уровнем раз-
вития морально-нравственных качеств показал 
следующие результаты:

На рис. 1 выделены шесть наиболее и наи-
менее значимых для студентов ценностей: 
сравнение ценностных ориентаций с уровнем 
развития морально-нравственных качеств лич-
ности показало, что по мере снижения уровня 
духовности материальные ценности становят-
ся более значимыми, чем ценности духовные. 
Так, в группе «Н» духовные ценности «Высоко-
нравственная жизнь» и «Любовь к ближнему» 
имеют соответственно Хср – 12,5 и 9,6; в группе 
«С» – 11,8 и 6,8; в группе «В» – 7,7 и 7,8. Мате-
риальные ценности: «Модная одежда», «Нали-
чие большого количества денег», «Престижная 
машина», «Работа ради денег» в группе «Н» 
имеют большую значимость (Хср соответствен-
но – 10,3; 8,3; 8,7; 7,9); в группе «С» эти цен-
ности менее значимы (Хср – 12,6; 9,0; 10,0; 9,7); 
и наименьшую значимость эти ценности имеют 
в группе В (Хср – 13,0; 11,5; 11,6; 11,0).

Согласно задачам нашего исследования, 
для выявления взаимосвязи профессиональной 
идентичности и развития морально-нравст-
венных качеств мы использовали методику  
изучения профессиональной идентичности  
Л.Б. Шнейдер. Данная методика позволяет  
определить 5 статусов профессиональной 
идентичности, соответствующих концепции  
Э. Эриксона (достигнутая идентичность, мора-
торий, преждевременная, диффузная и псевдо-
итентичность).

В результате сравнительного анализа мы 
получили достоверные результаты на уров-
не значимости p < 0,05 между выделенными  
группами.

На рис. 2 показано соотношение уров-
ней профессиональной идентичности в трех  
группах.

Число студентов, обладающих достигну-
той позитивной (зрелой) профессиональной 
идентичностью, возрастает по мере развития  
морально-нравственных качеств личности 
(группа «Н» – 10,8 %; группа «С» – 18 %; груп-
па «В» – 63,4 %). 

На низком уровне развития морально- 
нравственных качеств статусы профессиональ-
ной идентичности распределились следующим 
образом: диффузная идентичность – 29,6 %, 
мораторий идентичности – 27 %, псевдоиден-
тичность – у 27 % студентов. В соответствии 
с интерпретацией, данной Л.Б. Шнейдер, диф-
фузная идентичность – это статус идентич-
ности, при котором не сформированы прочные 
цели, ценности и убеждения. Человек с «диф-
фузной идентичностью» может переходить в 
разные статусы, но может и остаться в рамках 
этого статуса, отказавшись от активного выбо-
ра и самоопределения. Следует подчеркнуть, 
что при таком статусе идентичности нарушены 
хронотопы – в будущем и настоящем существу-
ет на неосознанном уровне неопределенность 
ситуации, бессознательно прошлое как бы 
«оказывает давление» на настоящее и будущее. 
В качестве критериев размытой (диффузной) 
идентичности выделяют: сомнение в ценности 
собственной личности, отстраненность, гра-
ничащую с безразличием к собственному «Я», 
потерю интереса к своему внутреннему миру; 
ригидность Я-концепции – нежелание менять-
ся на фоне общего положительного отношения 
к себе; наличие внутренних конфликтов лич-
ности, сомнений, несогласий с собой; занижен-
ную самооценку, что приводит к сомнениям в 
своей способности что-то изменить или пред-
принять и др.

Основными параметрами статуса идентич-
ности «мораторий» является состояние кризиса 
идентичности и активного поиска различных 
вариантов его разрешения. Мораторий часто 
связан с высоким уровнем тревожности, в отли-
чие от преждевременной идентичности, харак-
теризующейся низким уровнем тревожности.

Для статуса «псевдоидентичность» харак-
терно стабильное отрицание своей уникаль-
ности или, напротив, ее амбициозное подчер-
кивание с переходом в стереотипию, нарушение 
механизмов идентификации и обособления 
в сторону гипертрофированности, наруше-
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ние временной связности жизни, ригидность 
Я-концепции, болезненное неприятие критики в 
свой адрес, низкая рефлексия. Псевдоидентич-
ность в отдельных случаях может переходить 
в гиперидентичность (тотальное поглощение 
статусом, ролью, работой, другим объектом или 
субъектом, высоко положительное оценивание 
собственных качеств, нарушение доверитель-
ных, гибких связей с социумом, стремление  
достичь цели любыми средствами) [2, с. 67–68].

На среднем уровне развития морально-
нравственных качеств статусы профессиональ-
ной идентичности распределены следующим 
образом: диффузная идентичность – 25,3 %, 
псевдоидентичность – 25,3 %, мораторий –  
22,4 %, но в этой группе более высок процент 
студентов с достигнутой идентичностью (18 %).

На высоком уровне развития морально-
нравственных качеств доминирует достигнутая 
позитивная (зрелая) идентичность – 63,4 %,  
далее диффузная идентичность – 26,8 %, псев-
доидентичность – 4,8 %, преждевременная 
идентичность – 2,5 % и мораторий – 2,5 %.

Под достигнутой идентичностью Л.Б. Шней-
дер понимает определенную совокупность 
сформировавшихся у человека целей, цен-
ностей и убеждений как личностно значимых, 
обеспечивающих чувство направленности и 
осмысленности жизни. Репрезентацией дос-
тигнутой идентичности является позитивное  

самоотношение при положительном оценива-
нии собственных качеств и стабильной связи с 
социумом, а также полной координации меха-
низмов идентификации и обособления [2, с. 65].

Следует подчеркнуть, что процент студен-
тов с преждевременной идентичностью незна-
чителен (группа «Н» – 5,4 %, группа «С» – 9 %, 
группа «В» – 2,5 %). Преждевременная иден-
тичность дает самые высокие показатели по 
авторитарности и самые низкие – по самостоя-
тельности. Преждевременная идентичность 
возникает в тех случаях, когда человек вообще 
не делал независимых жизненных выборов, 
идентичность не осознается, скорее это вариант 
навязанной идентичности [2].

Таким образом, анализ эмпирических 
данных показал определенную взаимосвязь  
морально-нравственного развития личности 
и статуса профессиональной идентичности.  
Количество студентов, обладающих достигну-
той позитивной (зрелой) профессиональной 
идентичностью, возрастает по мере развития 
морально-нравственных качеств личности.  
Интегративный подход к развитию личности 
студента должен опираться на взаимосвязь 
компетентностного и ценностного подходов 
как психолого-педагогического условия фор-
мирования духовно-нравственной составля-
ющей профессиональной зрелости будущего  
специалиста.
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Аннотация: В российском современном обществе назрела необходимость в наличии эф-
фективной модели педагогической профилактики маргинального поведения виктимных детей.  
Вообще, типологизировать маргинальное поведение виктимных детей можно по нескольким ос-
нованиям. Разделение на индивидуальное и групповое маргинальное поведение предусматрива-
ет число субъектов, которые объективно связаны с факторами, приводящими к маргинализации.  
Другой критерий – отношение к маргинальному поведению, просматривающемуся как первоис-
точник активности или как якорь, отсюда развитая интенсивная нисходящая мобильность.

Причины маргинальности виктимных  
детей, основания их маргинального поведения 
можно выделить в индивидуальный критерий 
типологизации последнего. Например, И.П. По-
пова выделяет факторы, порождающие «глубо-
кие изменения, разломы в разных сферах со-
циальной жизни» – духовно-идеологический, 
социальный и экономический [1].

Также можно добавить «моду» на совре-
менное, новое. Это тоже может являться источ-
ником маргинализации.

Из этого видно, что предложенная струк-
тура типологизации маргинального поведения 
виктимных детей не является полной. 

Итак, маргинальное поведение виктимных 
детей – объемное и глубокое понятие, имеющее 
конкретную аналитическую традицию, пред-
ставленную, в частности, в философии экзис-
тенциализма, и требующее дальнейшей интер-
претации в педагогическом контексте. 

Происходящие социально значимые про-
цессы, связанные с совершенствованием об-
разования в РФ, изменениями социально- 
экономического характера, общей виктимиза-
цией и криминализацией населения, привели к 
тому, что с каждым годом становится все акту-
альнее проблема профилактики маргинального 
поведения виктимных детей [2].

Под педагогической профилактикой мар-
гинального поведения виктимных детей в со-
циальной педагогике понимаются своевре-
менно предпринятые и научно-обоснованные 
действия, которые направлены на:

1) предотвращение возможных негативных 
психологических, социокультурных или физи-
ческих обстоятельств у группы несовершен-
нолетних или отдельного ребенка;

2) защиту, поддержание и сохранение вы-
сокого уровня жизни и здоровья ребенка;

3) содействие ребенку в постижении  
социально-значимых целей и раскрытие его 
внутреннего потенциала.

Термин «профилактика» пролангируется с 
запланированным предупреждением какого-то 
неблагоприятного события, с устранением при-
чин, которые способны вызвать неблагоприят-
ные последствия.

На педагогическом уровне модель педаго-
гической профилактики маргинального поведе-
ния виктимных детей представляет собой сфор-
мированную целенаправленную деятельность 
специалистов разных профессий (педагогов, 
юристов, психологов и работников социальных 
служб и т.д.), которая направлена на устранение 
и выявление разнообразных виктимологически  
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значимых процессов и явлений в сфере не-
формальных, общественных, внутрисемейных 
отношений, которые обуславливают виктими-
зацию человека как потенциальной жертвы пре-
ступных посягательств конкретного индивида. 

Результаты воздействия педагогической 
профилактики на маргинальное поведение 
виктимных детей являются одной из главных  
проблем в деятельности интернатов и детских 
домов. Повышенная психическая неустойчи-
вость и внушаемость делают их объектами для 
преступных элементов. Для социальной адапта-
ции виктимных детей следует принимать следу-
ющие меры [3]:

– развивать способности и навыки к раз-
нообразным видам трудовой деятельности; 

– создавать у ребенка общую положи-
тельную направленность, при этом увлекая его  
каким-либо делом, которое будет способство-
вать повышению самооценки;

– организовать работу любого детского 
учреждения по индивидуальной программе, 
ориентированной на имеющихся в нем детей;

– повсеместно помогать «открывать» уч-
реждения интернатного типа.

Таким образом, модель педагогической 
профилактики маргинального поведения вик-
тимных детей должна представлять собой ор-
ганизованную на социально-педагогических 
принципах целенаправленную деятельность 
специалистов различных профессий, которая 
направлена на устранение и выявление викти-
могенных и маргинальных процессов и фак-
торов в сфере общественных, неформальных, 
внутрисемейных отношений, которые обуслав-
ливают процесс виктимизации ребенка.

Итак, виктимность ребенка с маргиналь-
ным поведением характеризует расположен-
ность стать жертвой неблагоприятных обстоя-
тельств [4].

Заниматься профилактикой легче, чем пы-
таться потом что-то изменить. 

Профилактика – это система гигиеничес-
ких, общественных, государственных, меди-
цинских и социальных мероприятий, которые 
направлены на повышение уровня здоровья на-
селения и предупреждение заболеваний [5].

Цель программы – это обучение детей здо-
ровому образу жизни (ЗОЖ) и азам противо-
стояния отрицательным проявлениям социума. 

Программа включает следующие задачи:
1. Развитие личностной и социальной ком-

петентности виктимного ребенка – помочь де-

тям приобрести навыки, которые необходимы 
для лучшего понимания себя, правильного вы-
бора в жизни.

2. Выработка навыков самозащиты. 
Решение каждой задачи предполагает  

приобретение определенного социально- 
педагогического навыка, например, общения на  
позитиве.

Данная программа включает в себя 25 заня-
тий, рассчитанных на 3 месяца.

В процессе профилактической работы мар-
гинального поведения виктимных детей мож-
но говорить о том, что представляет из себя 
маргинальность, каковы ее разрушительные 
действия. Для того, чтобы приучить ребенка в 
неприятной для него ситуации не стискивать 
зубы, а, наоборот, расслаблять мышцы лица, 
нужно использовать релаксационные упражне-
ния, предложенные К. Фопелем в книге «Как 
научить детей сотрудничать» [6]. 

Очень часто виктимные дети выбирают 
маргинальные способы выхода из сложившейся 
ситуации, например: ударить, отобрать игруш-
ку, закричать на друга и т.д. В этом случае пе-
дагог не критикует и не дает оценку предложе-
ниям ребенка, наоборот, он должен предложить 
детям этот вариант, например, в ролевой игре. 
В процессе его обсуждения они в большинстве 
случаев сами убеждаются в бесполезности та-
кого подхода к разрешению конфликта [7].

Международный опыт (Н.К. Асанова,  
Т.Н. Москалькова, В. Веселуха, В.А. Туляков) 
показывает, что реализация превентивных мер 
и программ имеет определенные общие тенден-
ции и принципы: 

– профессионализация воспитательно-
профилактической и охранно-защитной дея-
тельности [9]; 

– психологизация воспитательно-профи-
лактической и охранно-защитной деятельности, 
ведущая роль медико-психологической помощи 
и поддержки в коррекции виктимного поведе-
ния детей и подростков, реабилитации несовер-
шеннолетних с различными формами социаль-
ной и психической дезадаптации [11].

С учетом данных принципов должна стро-
иться профилактическая работа, направленная 
на предотвращение и превенцию маргинально-
го поведения виктимного подростка. 

Главным условием успешной профилакти-
ческой деятельности является повышение уров-
ня психологических и педагогических знаний 
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воспитателей и родителей, что позволит изба-
виться от ошибок в воспитании, совершенных 

из-за отсутствия знаний особенностей подрост-
кового возраста.
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Abstract: For a long time, modern Russian society has ripened the necessity of working out an effective 

model of pedagogical preventive measures against marginal behavior of victim children. In general, the 
marginal behavior of victim children can be classified by several criteria. Division into individual and 
group marginal behavior provides a number of the subjects objectively connected with factors, leading to 
marginal behavior. Another criterion is the attitude to marginal behavior which is assumed as a source of 
activity, stimulus, or as an anchor, providing its intensive descending mobility.
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деятельность юристов; профессиональная компетентность; профессиональная культура. 

Аннотация: Анализируются составляющие термина «профессиональная культура» в аспекте  
ее формирования у юристов в процессе вузовской подготовки. В структуре профессиональной 
культуры юристов актуализируется правовая культура.

Правовая культура юристов должна быть 
более высокой, чем правовая культура других 
граждан, поскольку она обусловлена родом про-
фессиональной деятельности, должностными 
правами и обязанностями. Для ее обозначения 
более уместно использовать термин «профес-
сионально-правовая культура юристов». С целью 
правомерности введения данного термина пред-
ставим детальный анализ составляющих его  
понятий.

В нашем исследовании культура рассма-
тривается нами не в качестве какой-то априор-
ной системы ценностей, а как определенное  
социально-психологическое состояние личности 
или профессиональной группы. 

Культурологический подход позволяет 
видеть образование как феномен культуры, 
признание ее решающим фактором развития 
профессионально-личностных качеств, когда  
культуросообразность становится важней-
шим условием развития среды образования и  
средством его гуманизации. Культурный уро-
вень результативности образования должен 
стать объектом повышенного внимания педа-
гогов, послужить основой для освоения обу-
чающимися базовой культуры, в полной мере 
характеризующей человеческую индивидуаль-
ность как высшую ступень ценности. Данный 
принцип конструирования педагогического про-
цесса в юридических вузах реализует свои по-
стулаты через привитие студентам духовных, 
социальных, общечеловеческих ценностей. 
Культурологический подход к отбору содержа-

ния учебных дисциплин позволяет достичь не 
только гуманизации образования, но и обеспе-
чить его цельность и ценностно-личностную 
ориентацию. 

Компоненты духовной, социальной и тех-
нологической культуры составляют единое об-
разовательное пространство учебного заведе-
ния, реализующего этот подход к образованию. 
В культурном комплексе личность обучающего-
ся характеризует не только то, кем он является, 
но и то, что является сферой его возможного 
развития (по С.Л. Рубинштейну). Образование 
становится личностно-ориентированным на 
«зону ближайшего развития» каждого конкрет-
ного респондента (по Л.С. Выготскому).

Культурологическая парадигма педагогики 
предполагает не косметический ремонт репро-
дуктивного подхода, свойственного системе 
образования индустриальной эпохи, а ориента-
цию задач на герменевтическое освоение смыс-
лов различных культур и рождение интегратив-
ных способов деятельности.

Овладевая общей культурой, будущие спе-
циалисты приобретают знания, умения и ме-
ханизм познания, которые позволяют им стать 
«просвещенными пользователями», способны-
ми видеть и осознавать разнополярные стороны 
социальных процессов.

Понятие культуры, рассматриваемое в бо-
лее конкретном ракурсе (как профессиональная 
культура), несет в себе аксилогический компо-
нент. Термин «профессиональная культура» 
конкретизирует культуру в рамках специфи-
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ческого вида деятельности и раскрывает пред-
метное в соответствие с трудовой деятель-
ностью содержание культуры, определяемое 
особенностями той или иной профессии, про-
фессиональной деятельности и в целом про-
фессионального сообщества. Иными словами, 
можно рассматривать культуру в двух направ-
лениях: в качестве интегративного, целостного, 
системного образования, а также как особую, 
свойственную отдельной профессиональной 
общности культуру.

Понятие «профессиональная культура» по-
лучило широкое распространение в конце про-
шлого столетия, что связано с актуализацией в 
науке культурологического подхода. Следует 
отметить, что в этот период культура различ-
ных профессиональных сообществ исследо-
валась достаточно активно. Так, Н.И. Исаева 
представляет профессиональную культуру пси-
холога в качестве универсальной специфичес-
кой связи объективной, субъективной и интер-
субъективной реальностей, проявляющихся 
в различных сферах жизнедеятельности спе-
циалиста, а профессиональная культура в  
целом – это пространство, связывающее че-
ловека и все то, на что направлена его про-
фессиональная деятельность [3]. Е.А. Климов 
в процессе изучения особенностей профес-
сиональной культуры инженеров выявил, что 
культура проявляется в своих функциях и су-
ществует до тех пор и тогда, пока существу-
ет человек как носитель культурного опыта.  
При этом опыт объективируется в результа-
тах трудовой деятельности, но это лишь все 
подтверждение существования культуры [5]. 
Носителем профессиональной культуры явля-
ется лишь активный человек. Изучая профес-
сиональную культуру юристов, Ю.М. Евстег-
неева пришла к выводу о том, что данный 
феномен – это компиляция общей культуры 
и профессионализма, представляющая собой 
меру, степень и качество деятельности, объ-
ективные показатели участия личности в об-
щественном развитии и совершенствовании 
всего профессионального и социального созна-
ния. Профессиональная культура, во-первых, 
отражается в постоянно трансформирующейся 
системе мотивов, личностных смыслов и целей; 
во-вторых, проявляется через выработанные 
личностью стратегии, средства ориентации в 
действительности, способы решения задач [1]. 

Профессиональная культура преподавателя 
высшей школы, которую исследовал И.Ф. Иса-

ев, представлена им как мера и способ твор - 
ческой самореализации личности профес-
сионала в разнообразных видах профес-
сиональной жизнедеятельности, направленных 
на освоение, передачу и создание ценностей. 
Профессиональная культура педагога является 
частью общечеловеческой культуры, в которой 
в наибольшей степени запечатлеваются самые 
разные ценности, способы творческой деятель-
ности людей, необходимые для сопровождения 
эволюционного процесса смены поколений и 
социализации [2]. 

Иными словами, содержательное наполне-
ние феномена профессиональной культуры де-
тализируется в рамках отдельной профессии, 
а его обозначение как атрибутивного свойства 
каждого профессионального сообщества явля-
ется результатом разделения трудовой деятель-
ности, вызвавшего обособление определенных 
видов труда.

Если говорить о профессиональной куль-
туре юристов, то необходимо уточнить такую  
важную ее составляющую, как правовая  
культура. 

Так, Л.А. Петручак в своем диссертаци-
онном исследовании определяет правовую 
культуру как исторически сложившуюся, де-
терминированную социально-экономическим 
и духовно-политическим уровнем развития со-
циума разновидность культуры, которая реали-
зуется в процессе формирования, передачи, со-
хранения правовых ценностей, ориентирующих 
юридически значимое поведение, и представ-
ляет собой качественное состояние правовой 
системы, степень правового развития личности 
и общества. Правовая культура, с позиции ис-
следователя, является системным образовани-
ем, включающим в себя правовые ценности, 
образующие продуктивно-позитивный пласт в 
правовой жизни отдельных людей, социальных 
групп и общества в целом, где под ценностями 
понимаются исключительно конструктивные, 
прогрессивные явления и процессы [6, с. 11].

З.Ч. Чикеева считает, что при рассмотрении 
правовой культуры только как качественного 
состояния жизни, мы отслеживаем лишь внеш-
нюю форму данного феномена [7]. Ее структу-
ру нужно рассматривать как совокупность двух 
систем: субстанциональной и функциональной. 
Субстанциональная система отражает право-
вой опыт общества, граждан, правовые теории 
и идеи, функциональная система обеспечивает 
трансляцию этого опыта в практическую право-
вую деятельность.
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Этой же позиции придерживается З.Н. Ка-
ландаришвили, который в своем исследовании 
формирует комплексный подход к пониманию 
правовой культуры, поскольку данный вид 
культуры имеет социально-коммуникативную 
природу [4]. В рамках данного подхода ученый 
понимает под термином «правовая культура» 
совокупность всех материальных и духовных 
достижений в правовой жизни индивида и об-
щества в целом. При этом правовая культура, 
как специфическая форма деятельности, рас-
сматривается в двух аспектах: как оценочная 
категория (качественное состояние правовой 
жизни общества на каждом данном этапе его 
развития) и как категория содержательная (чет-
кое знание законов и подзаконных актов, источ-
ников права и задач правового регулирования, 
профессиональное отношение к праву и прак-
тическое его применение). 

Определяющей частью правовой культу-
ры является юридическая деятельность (право-
творческая, правоприменительная, правоохра-
нительная), базис которой составляет правовая 
компетентность, формирование которой осу-
ществляется в рамках правовой социализации 
личности, в частности, в процессе подготовки в 
вузах. Для будущих юристов профессиональная 
подготовка в вузах оказывает воздействие с со-
знательной и мотивационной (волевой) сторо-
ны, поддерживающее объективный (внешний) 
и субъективный (внутренний) аспекты форми-
рования правовой культуры личности, которая 

для данных профессионалов является основой 
формирования не только общекультурных, но и 
специальных компетенций. 

Механизм взаимодействия профессиональ-
ной компетентности юристов и правовой куль-
туры очень сложен и формируется в различных 
сферах правовой деятельности. При этом в от-
ношении юристов, когда мы говорим об их пра-
вовой культуре, наряду с общим, следует иметь 
в виду и особенное, а именно правосознание и 
правовую культуру, обусловленные их профес-
сиональной деятельностью.

Итак, и профессиональная компетент-
ность, предполагающая необходимый уровень 
развития профессионального мастерства, и 
общая культура личности, и профессиональ-
ная культура юристов являются необходимыми 
условиями формирования правовой культуры 
субъекта юридической деятельности, который, 
являясь ее носителем, постоянно ориентирован 
на конструктивные перемены, готов впустить 
в смысловое поле профессиональной деятель-
ности ценности, нормы и образцы других сфер 
человеческой деятельности, являющихся цен-
ностными аспектами как правовой, так и общей 
культуры социума в целом. При этом профес - 
сионализм и профессиональная культура  
личности не остаются постоянными, а транс-
формируются под воздействием творческого  
решения профессиональных задач соглас-
но ситуации и индивидуальным задаткам  
специалиста.

Литература

1. Евстегнеева, Ю.М. Формирование профессиональной компетентности будущих юристов : 
дис. ... к-та пед. наук / Ю.М. Евстегнеева. – М., 2002.

2. Исаев, И.Ф. Теория и практика формирования профессионально – педагогической культу-
ры преподавателя высшей школы / И.Ф. Исаев. – Москва–Белгород, 1993. 

3. Исаева, Н.И. Развитие профессиональной культуры психолога образования : автореф. д-ра 
психологических наук / Н.И. Исаева. – Ставрополь, 2002.

4. Каландаришвили, З.Н. Основные концепции изучения правовой культуры в юридической 
науке // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 56 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-izucheniya-pravovoy-kultury-v-yuridicheskoy-
nauke.

5. Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. – М. : Изд-во МГУ, 1988.
6. Петручак, Л.А. Правовая культура современной России: теоретико-правовое исследование : 

автореф. дис. ... д-ра юр-х наук / Л.А. Петручак. – М., – 2012.
7. Чикеева, З.Ч. Формирование правовой культуры студенческой молодежи в современ-

ных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юридических наук. –  
М., 1992.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(47).2013. 63

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

References

1. Evstegneeva, Ju.M. Formirovanie professional’noj kompetentnosti budushhih juristov : dis. ... 
k-ta ped. nauk / Ju.M. Evstegneeva. – M., 2002.

2. Isaev, I.F. Teorija i praktika formirovanija professional’no – pedagogicheskoj kul’tury 
prepodavatelja vysshej shkoly / I.F. Isaev. – Moskva–Belgorod, 1993. 

3. Isaeva, N.I. Razvitie professional’noj kul’tury psihologa obrazovanija : avtoref. d-ra 
psihologicheskih nauk / N.I. Isaeva. – Stavropol’, 2002.

4. Kalandarishvili, Z.N. Osnovnye koncepcii izuchenija pravovoj kul’tury v juridicheskoj  
nauke // Izvestija RGPU im. A.I. Gercena. – 2008. – № 56 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-izucheniya-pravovoy-kultury-v-yuridicheskoy-
nauke.

5. Klimov, E.A. Vvedenie v psihologiju truda / E.A. Klimov. – M. : Izd-vo MGU, 1988.
6. Petruchak, L.A. Pravovaja kul’tura sovremennoj Rossii: teoretiko-pravovoe issledovanie : 

avtoref. dis. ... d-ra jur-h nauk / L.A. Petruchak. – M., – 2012.
7. Chikeeva, Z.Ch. Formirovanie pravovoj kul’tury studencheskoj molodezhi v sovremennyh 

uslovijah: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kand. juridicheskih nauk. – M., 1992.

Professional Culture as an Objective of University Training of Lawyers

D.O. Gasparyan

Armavir State Pedagogical Academy, Armavir

Key words and phrases: culture; professional culture; legal culture; professional competence; 
professional activity of lawyers; university training.

Abstract: This paper analyzes the components of the term “professional culture” in the context of its 
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Аннотация: Предложена система формального описания функций обучения в рамках элект-
ронного учебника с учетом поэтапного продвижения в информационном поле дисциплины «Мате-
матика». Разработана динамическая модель учебной деятельности студента в перспективе форми-
рования творческой активности.

В настоящее время в вузах существуют и 
действуют несколько типов электронных обу-
чающих средств, которые в основном выпол-
няют функции информатора-справочника с 
последующим тестированием качества усво-
ения изученного объема информации. Среди 
сущест вующих обучающих средств и автомати-
зированных систем обучения различного типа 
наиболее значимыми, на наш взгляд, являются 
системы, ориентированные на индивидуальные 
особенности каждого обучающегося, с учетом 
предварительной диагностики этих особен-
ностей [2].

Целями исследования являются:
• формализация функций обучения с уче-

том оптимальной комфортности учебной дея-
тельности и исследование динамики их взаимо-
действия;

• разработка диагностической модели по-
этапного продвижения обучаемого в информа-
ционном поле электронного учебника дисци-
плины на основе личностно-ориентированного 
подхода.

Формирование информационного поля 
электронного учебника должно удовлетворять 
следующим требованиям:

• обеспечить максимальный комфорт 
процесса обучения;

• стимулировать студента с помощью по-
ложительной знаковой мотивации к переходу на 

более высокий уровень интеллектуальной дея-
тельности в рамках дисциплины;

• стимулировать к проявлению творчес-
кой активности в процессе прохождения ин-
формационного поля, ориентированного на 
решение проблемных задач с множественной 
логикой алгоритма решения;

• осуществлять принципы доступности, 
открытости информации и принципы вариа-
тивности прохождения информационного поля 
дисциплины с учетом субъективных личност-
ных качеств обучаемого.

С учетом того, что были сформированы три 
информационные базы электронного учебника 
(«Знание», «Эрудиция», «Интеллект»), возник-
ла необходимость в разработке трех режимов 
работы:

• консультант – справочник – информатор;
• контроль знаний, умений и навыков ре-

шения креативных задач;
• электронный учебник индивидуального 

пользования.
По мере продвижения студента по ин-

формационному полю электронного учебника 
дисциплины трансформируются его функции 
как субъекта обучения по следующим этапам: 
пассивный наблюдатель (вижу – понимаю); 
деятельный наблюдатель (вижу – понимаю – 
работаю по образцу); участник процесса (вижу –  
понимаю – анализирую – задумываюсь о вы-
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Рис. 1. Динамическая модель учебной деятельности в контексте диагностики и формирования  
творческой активности студентов

боре оптимального решения); творчески актив-
ный участник (вижу – понимаю – анализирую –  
предлагаю и рассматриваю свои варианты  
решения); творчески самореализованный участ-
ник (вижу – понимаю – анализирую – предла-
гаю свои варианты решения – строю интеллек-
туально перспективные следствия из решаемой 
задачи).

Авторами разработана система средств 
формального описания функций обучения в 
электронном учебнике с перспективой твор-
ческого развития обучаемого, не зависимо 
от сформированного в результате обучения  

тезауруса [4].
Представим систему средств формального 

описания функций (fi) обучения как набор опе-
раторов или алгоритм функций обучения:

1) выдать обучаемому содержание учебно-
го материала дисциплины (f1);

2) выдать обучаемому задания, вводные 
или контрольные вопросы (f2);

3) принять от обучаемого ответы и реше-
ния (f3);

4) проанализировать ответы и решения 
(f4): а) с учетом качества выполнения задания; 
б) с учетом длительности выполнения задания; 
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в) по классификационным градациям;
5) выдать результаты анализа после каж-

дого шага контроля или после серии шагов (f5) 
в виде: а) анализа допущенных ошибок и реко-
мендаций по их устранению; б) целенаправлен-
ной консультации; в) указаний о порядке даль-
нейших действий; г) оценки по 100-бальной 
шкале;

6) осуществить регламентирование выда-
чи (i+1)-ых заданий (вопросов, вводных) – ли-
нейная программа (f6); каждое следующее зада-
ние (вопрос, вводная) выдается: а) по желанию 
обучаемого, независимо от факта, качества и 
времени выполнения предыдущего задания; 
б) только после того, как обучаемый выполнил 
предыдущее задание, но независимо от качест-
ва и времени выполнения; в) только после  
качественного выполнения и в заданное время;

7) выполнить регламентирование выдачи 
(i+1)-ых заданий (вопросов, вводных) – развет-
вленная программа (f7); содержание следующих 
заданий зависит от характера ошибок, допу-
щенных при выполнении предыдущих заданий; 
разветвление программы осуществляется на ос-
нове анализа: а) одной реакции без учета пре-
дыстории обучения – элементарная адаптация; 
б) серии реакций с учетом предыстории обуче-
ния – сложная адаптация;

8) осуществить учет выполнения заданий 
(реализованных стимулов) (f8);

9) регламентировать длину (продолжи-
тельность) рабочей программы (f9);

10) произвести учет количества попыток 
выполнения одного задания (f10);

11) ограничить количество попыток выпол-
нения одного задания с учетом числа реализо-
ванных стимулов (f11);

12) выполнить учет и регламентирование 
общего количества ошибок, допущенных при 
обработке всей программы (f12);

13) выполнить учет и регламентирование 
времени на выполнение одного задания (f13);

14) выполнить учет и регламентирование 
времени на отработку всей программы (f14);

15) сформировать оценку за выполнение 
всей программы (f15) в зависимости от: а) ко-
личества отработанных заданий; б) количества 
ошибок; в) времени; г) количества предложен-
ных нестандартных решений; формирование 
оценки осуществляется по следующим мотива-
ционным признакам: а) без учета веса задания 
(стимула); б) с учетом веса задания (стимула).

16) зарегистрировать основные показатели 

процесса обучения (f16): а) общее количество 
отработанных заданий; б) количество отрабо-
танных заданий по времени; в) общее коли-
чество допущенных ошибок; г) количество 
ошибок по каждому заданию; д) характер оши-
бок по каждому заданию [3];

17) осуществить учет и управление позна-
вательной деятельностью обучаемых (f17);

18) установить связь с системами более 
высокого уровня (f18): а) учет отработанных за-
даний более высокого уровня; б) учет допущен-
ных ошибок; в) оценка за подпрограмму; г) ре-
шение на разветвление программы («Знание», 
«Эрудиция», « Интеллект»).

Заметим, что система формального описа-
ния функций обучения электронного учебни-
ка образует в контексте развития творческой 
активности обучаемых следующую динами-
ческую модель (рис. 1), которая отражает по-
следовательное продвижение студента в инфор-
мационном поле электронного учебника по 
математике. 

Схема позволяет проследить поэтапное 
формирование творческой активности за счет 
индивидуализации выбора типа адаптации и 
создание (f6, f7) комфортной среды при привле-
чении заданий более высокого уровня из иерар-
хической подсистемы, что позволяет наиболее 
эффективно реализовывать набор стимулов к 
продуктивной учебной деятельности [3].

Новизна исследования:
1. Разработана система средств формаль-

ного описания функций обучения в рамках 
электронного учебника с перспективой творчес-
кого развития и формирования индивидуальной 
учебной активности студентов, независимо от 
первоначального тезауруса.

2. Сформированы три информационные 
базы (подсистемы): «Знание» – диагностичес-
кий материал дисциплины, предназначенный 
для усвоения необходимого объема знаний в 
контексте формирования компетенций студента 
в соответствии со стандартом дисциплины [1]; 
«Эрудиция» – набор дидактических средств, 
включающий в себя расширение информаци-
онного поля дисциплины за счет широкого  
круга проблемных заданий разного уровня  
слож ности с элементами творческого поис-
ка; «Интел лект» – подсистема, включающая в 
себя задачи поисково-творческого направления,  
теоретической или прикладной направлен-
ности, требующие при их реализации приме-
нения следующих качеств: умения доказывать 
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свою правоту, правильность самостоятельно 
предложенного решения (творческая саморе-
ализация); анализа полученных результатов и 
формализации их.

3. Разработана динамическая модель вза-
имодействия функций обучения на разных эта-
пах продвижения студента в информационном 
поле электронного учебника.
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Abstract: The paper proposes a system of formal description of the functions of learning using the 

electronic textbook based on the phased progress in the information field of discipline “Mathematics”.  
A dynamic model of students’ learning activities to enhance their creative activity is developed.
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Аннотация: Рассматриваются проблемы исторической культурологии. Представлены перспек-

тивы развития исторической культурологии.

Актуальность статьи

Историческая культурология исследует  
процессы модификации культуры на про-
тяжении развития человеческого общества.  
Она развивается во взаимодействии с всеобщей 
историей, историей цивилизаций и отдельных 
сфер культуры, представленных философией и 
моралью, экономикой и политикой, искусством 
и религией, техникой и наукой; а также такими 
науками, как социальная и культурная антропо-
логия, социальня психология, социология куль-
туры и искусства.

Историческая культурология стала пред-
метом специальных научных исследований сле-
дующих авторов: К.З. Акопян [1], И.Л. Галинс-
кая [2], Б.Л. Губман [3], С.Н. Иконникова [4],  
А.Я. Флиер [6; 7] и др.

Термин «историческая культурология» не 
является общепринятым и общепризнанным, 
поскольку правомерность, обоснованность и 
необходимость существования соответству-
ющей ему научной дисциплины нередко ста-
вятся под сомнение современными учеными  
[1, c. 22–23].

Конкретно-историческая фактура изучает-
ся, по мнению А.Я. Флиера, «не ради прираще-
ния знаний об этой фактуре как таковой, а ради 
более глубокого понимания закономерностей 
исторического развития культуры» [7].

Цель статьи: выявить особенности истори-
ческой культурологии в современных условиях.

Культурология включает теоретический 
срез, т.е. теорию культуры, построение инвари-
антных моделей культуры, и исторический срез, 
т.е. историческую культурологию, показ реаль-

ного развития культуры [2, c. 144].
Главным методологическим принципом 

культурологии является постижение истории 
культуры. Диахронная многослойность культу-
ры – основа ее устойчивости и стабильности, 
органичного сочетания традиций и инноваций, 
непрерывности и преемственности. 

В энциклопедическом словаре «Культу-
рология. XX век» предпринимается попытка 
представить историческую культурологию как 
вполне зрелую научную дисциплину, обладаю-
щую в достаточной степени определенными и 
разработанными предметом, категориальным 
аппаратом и методами [3, c. 281].

В Энциклопедии по культурологии [5]  
проблемы исторической культурологии рассма-
триваются во многих статьях, в том числе по 
историографии и истории культурологи ческих 
теорий; культурогенеза, исторической типо-
логии культур и цивилизаций; историческом 
нарративе как повествовании об исторических 
событиях и метанарративе как всеобщей мыс-
лительной конструкции. В статье «Культуро-
логия историческая» культуролог А.Я. Флиер 
предлагает наиболее развернутое определение. 
«Культурология историческая – область науки, 
исследующая динамику происхождения, функ-
ционирования, пространственно-временной ло- 
кализации, воспроизводства и изменчивости  
социально-культурных комплексов» [6, c. 1079]. 
Историческая культурология исследует как  
макродинамику историко-культурных про-
цессов в масштабах исторических эпох, так и 
микродинамические процессы культурного соз-
дания, трансляции, диффузии и изменчивости 
культурных форм.
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В исторической культурологии А.Я. Флиер 
предлагает выделить несколько самостоятель-
ных направлений: 

1) теорию познания исторической динами-
ки культуры; 

2) историческую антропологию, исследу-
ющую основания исторической изменчивости 
культурных систем; 

3) культурогенетику, разрабатывающую 
модели процессов порождения новых культур-
ных явлений и культурных систем; 

4) культурологическое народоведение, ис-
следующее историю национальных культур 
как системных целостностей на основе мето-
дики этнокультурных исследований культурной  
динамики; 

5) историю специализированных областей 
культуры – права, религии, искусства – и видов 
социального взаимодействия и коммуникаций; 

6) культурную компаративистику, веду-
щую сопоставительное изучение разных куль-
турных систем; 

7) историографию, исследующую историю 
самой историко-культурологической науки. 

Как видим, А.Я. Флиер представил наи-
более систематизированный проект истори-
ческой культурологии.

Историческая культурология понимается 
К.З. Акопян как метатеоретическое размышле-
ние, объединяющее в себе черты науки, фило-
софии и искусства и имеющее своей целью 
осмысление внутренне противоречивого про-
цесса, содержанием которого является накопле-
ние духовного опыта человечества [1, c. 22].

В качестве предмета исторической куль-
турологии С.Н. Иконникова называет процесс 
исторического развития многообразных культур 
народов мира; сходство и различие культур и 
цивилизаций [4, c. 9]. 

Особое внимание автор уделяет следую-
щим аспектам: культурогенез форм культуры 
и межкультурные коммуникации; преемствен-
ность культурного наследия; история повсед-
невной культуры; история развития культу-
рологических идей и концепций; история 
жизненного пути и достижений выдающихся 
деятелей культуры, их вклад в развитие оте-
чественной и мировой культуры.

В структуре исторической культуроло-
гии выделяют следующие самостоятельные 
направления: региональную культурологию, 
сравнительную культурологию, историогра-
фию культурологии, историю культурологи-

ческих теорий, межкультурные коммуникации 
и лингвистику, историческую персонологию.  
Это отражает закономерный процесс становле-
ния науки [4, c. 9]. 

Историческая культурология исследует ре-
альный процесс развития многообразия культур 
разных эпох и народов мира [4, c. 12]. 

По мнению К.З. Акопян, «историческое» 
недвусмысленно уступает ведущую роль в 
определении содержания данной научной дис-
циплины второму элементу, входящему в состав 
ее названия – культуре. Таким образом, истори-
ческая культурология, по мнению автора, это 
особый раздел культурологии, посвященный 
изучению культуры как процесса и прослежива-
ющий (во всяком случае, стремящийся к этому) 
этот процесс – как во времени, так и в прост-
ранстве, начиная от самых его истоков – в его 
развертывании и устремленности в будущее. 

Историческая культурология онтологична,  
в то же время ей, естественно, присущ и фе-
номенологический аспект. Ее содержание не 
может быть сведено к «рассказу о ...», посколь-
ку она представляет собой не частный раздел 
всеобщей истории, но исторический, единый 
и уникальный, аспект целостной науки о куль-
туре, которая в качестве всеобщего духовного 
опыта пронизывает все поры социальной жизни 
человечества [1, c. 28].

Таким образом, историческая культуроло-
гия понимается автором как метатеоретическая 
дисциплина, а точнее основанное на конкрет-
ных фактах метатеоретическое размышление, 
объединяющее в себе черты науки (методи-
чески упорядоченные исследования и их ре-
зультаты, логически непротиворечивый переход 
от хаоса фактов к космосу теории), философии 
(умозрительный анализ и синтез духовных про-
цессов, связанных с системой «мир – человек»),  
искусства (бесконечный и самоограничиваю-
щий креативный акт) и имеющее своей целью 
осмысление внутренне противоречивого про-
цесса, содержанием которого является накопле-
ние духовного опыта человечества, со всеми  
его приобретениями и утратами, во всем 
много образии форм и способов обнаружения 
и проявления этого опыта, со всеми сложнос-
тями, связанными с его практической реализа - 
цией [1, c. 31].

По мнению С.Н. Иконниковой, истори-
ческая культурология включает следующие  
направления:

1) историю культурологических теорий, 
взглядов и концепций;
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2) культурогенез и многообразие культур 
народов мира;

3) динамику и типологию исторического 
развития культур и цивилизаций;

4) историю культурных контактов, процесс 
взаимовлияния культур и межкультурной ком-
муникации;

5) формы и способы преемственности 
культурного наследия;

6) процесс формирования ментальности и 
национального характера народа;

7) мифологию, сакральные верования и 
символы;

8) историю повседневной и праздничной 
культуры;

9) персональную историю и биографии 
выдающихся деятелей культуры;

10) сравнительные и кросс-культурные ис-
следования [4, c. 12–13].

Области научных исследований истори-
ческой культурологии весьма широки. Наибо-
лее существенные сферы познавательного инте-
реса названной науки следующие:

− познание фундаментальных теоретичес-
ких закономерностей социальной консолида-
ции и нормативной регуляции коллективного  
существования людей под воздействием особых 
интегрирующих социально-ценностных меха-
низмов, обобщенно называемых культурой;

− исследование процессов выработки и 
накопления социального опыта коллективного  
сосуществования людей, реализации этого  
опыта в практике социальной и индивиду-
альной деятельности человека, в формах по-
строения искусственной среды его обитания, 
рефлексии в культурных текстах и социальных 
конвенциях, демонстрации в эталонных образ-
цах искусства и т.п.;

− исследование исторических и социаль-
ных закономерностей порождения, функциони-
рования и изменчивости комплекса культурных 
черт всякого общества, закономерностей лока-
лизации человечества на отдельные культуры, 
общей культурной эволюции, исторического 
прогресса и т.п.;

− изучение процессов познания мира на 
основе методов, выработанных в рамках на-
копленного социального опыта, и принципов 
рефлексии и систематизации этого знания в 

разных обществах в рамках их традиций миро-
ощущения;

− анализ процессов самовыделения чело-
века из окружающего его мира, самоидентифи-
кации в социальном окружении, освоения им 
языка и культурных норм своего сообщества, а 
также становления его индивидуального само - 
ощущения как относительно свободного 
субъек та культуротворчества;

− изучение средств и методов социокуль-
турной коммуникации и обмена между людьми 
социально значимой информацией, полученной 
в результате описанных выше процессов куль-
турного становления исторических сообществ, 
языков и кодов ее символизации, фиксации, 
способов трансляции и пр.;

− анализ процессов исторической и совре-
менной социокультурной практики человека,  
создания им материальных, интеллектуаль-
ных и художественных объектов, социальных  
объединений, норм и стандартов социального  
общежития, языков общения, нравов, обы - 
чаев и т.п.;

− исследование процессов социального 
воспроизводства сообществ как самобытных 
культурных образований посредством трансля-
ции социального опыта новым поколениям, их 
социализации и инкультурации, порождения и 
функционирования культурных традиций, рабо-
ты культурных институтов и т.п.;

− изучение механизмов практического 
использования фундаментальных знаний о за-
кономерностях культурных процессов в инте-
ресах целенаправленного политического регу-
лирования этих процессов в наши дни, охраны 
и сохранения наиболее ценного культурного 
наследия, воспитания специалистов-культуро-
логов, профессионально занимающихся реше-
нием этих вопросов, а также педагогической 
деятельностью в области инкультурации моло-
дого поколения, и пр. [7].

Выводы и перспективы исследования

В современных условиях в структуре исто-
рической культурологии активно развивается 
сравнительная культурология, основанная на 
кросс-культурных методах и анализе межкуль-
турной коммуникации.
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 ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ  
ЭЛИТ И МАСС  
В ЗАПАДНОЙ  

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
СЕРЕДИНЫ XX в.
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Ключевые слова и фразы: власть; глобализация; демократия; массовая культура; массовое об-
щество; массы; элиты.

Аннотация: Статья посвящена анализу трудов таких мыслителей, как Роберт Миллс, Мишель 
Фуко и Роберт Даль, выявлению в них проблем соотношения элит и масс, а также сопоставлению 
воззрений современных мыслителей с концепциями таких классиков элитологии, как Макс Вебер, 
Гаэтано Моска, Вильфредо Парето, Роберт Михельс.

Современное общество характеризуется  
самыми разными процессами и явлениями. 
Одни из них меняются со временем, а другие 
могут быть свойственны только определенным 
культурам или странам. Однако неизменным 
остается внутреннее разделение общества на 
элитарные группы и массы, что является не-
отъемлемым условием функционирования  
любого общества. 

Классиками философско-культурологичес-
кой мысли об элитах и массах являются запад-
ноевропейские мыслители конца XIX – начала 
XX в. Среди них отметим таких мыслите-
лей, как М. Вебер, Г. Моска, В. Парето, Р. Ми-
хельс. Однако и в современной философской  
мысли обнаруживаются концепты элитарной и 
мас совой культуры, которые, в свою очередь,  
имеют тесную связь с классиками элитологии.

Одним из представителей философской 
мысли второй половины XX в., осмысляющих 
роль элит в обществе и признающих ее не-
отъемлемость, является американский фило-
соф, социолог и публицист Чарльз Райт Миллс 
(1916–1962 гг.). Основные работы мыслителя 
посвящены проблемам распределения власти в 
современном обществе, в частности, вопросам 
теории элит, а также методологии социологи-
ческой науки. Его труды посвящены изучению 
истоков элитарных групп, их сущности, струк-
туры и механизмов формирования.

В работе «Властвующая элита» (1959 г.), 
философ осуществил анализ сущности элитар-
ного класса в целом как социального явления на 
примере американского общества конца XX в.

Как отмечает мыслитель, среди всех сфер 
жизни общества главенствующее место зани-
мают три элитарные группы: экономическая, 
политическая и военная [1, с. 4]. Следователь-
но, именно в этих социальных институтах  
нужно искать корни реальной элиты общества. 
Ч.Р. Миллс сделал вывод о том, что у власти 
находится более или менее постоянная группа  
семей. У представителей этой «правящей эли-
ты» настолько много общего (начиная с рели-
гии и образования и заканчивая членством в 
одних и тех же клубах), что они представляют 
собой единую группу, постепенно концентриру-
ющую в своих руках всю полноту власти. 

Здесь мы можем провести параллель с по-
ниманием природы элитарных групп, отражен-
ных в трудах Г. Моска (1858–1941 гг.), который 
видел основную опасность элитарного класса в 
возможности превратиться в наследственную, 
обособленную, закрытую группу [5, с. 111].

Ч.Р. Миллс также обратил внимание на три 
ключевых аспекта существования элиты. 

Во-первых, анализ каждого из высших 
кругов сводится к психологическим особен-
ностям людей из различных групп элиты.  
Так как властвующая элита состоит из людей 
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приблизительно одинакового происхождения 
и воспитания, так как их карьера и образ жиз-
ни обнаруживают определенное сходство, то  
единство этих людей имеет под собой психоло-
гические и социальные основы. Идею психо-
логического обоснования возникновения эли-
тарных групп выдвигает еще в начале XX в.  
Р. Михельс (1876–1936 гг.). Он изучил причи-
ны элитарности общества, сущность которых 
заключается во внутренних особенностях ин-
дивида – члена элитарной группы и неспо-
собности масс брать на себя ответственность  
[4, с. 42–46].

Во-вторых, как утверждает Ч.Р. Миллс, 
психологическое и социальное единство эли-
ты коренится в структуре и механизме гла-
венствующих иерархий, которые возглавляют 
руководители государства. Чем крупнее мас-
штаб этих бюрократических сфер, тем могу-
щественнее власть отдельных элит, распоряжа-
ющихся в каждой из них. Единство элиты не 
является простым отражением единства воз-
главляемых ею институтов, но люди и инсти-
туты всегда связаны между собой. Принцип 
бюрократии также был обоснован немецким 
мыслителем М. Вебером. Он определял в ка-
честве основы управления государства систему 
бюрократических элементов как свода правил и 
норм [1, с. 71].

Третий аспект, рассмотренный Ч.Р. Милл-
сом, заключается в том, что единство элиты 
принимает форму более явно выраженной коор-
динации действий. Другими словами, по мере 
того, как современная система управления раз-
личными социальными институтами предостав-
ляет новые возможности для людей, преследу-
ющих свои разнообразные интересы, многие 
из них начинают понимать, что эти интересы 
легче реализовать в том случае, если они будут 
действовать сообща ради достижения собствен-
ных целей [3, с. 47].

Ч.Р. Миллс, как и классики элитологичес-
кой мысли, делает вывод о том, что единолич-
ное правление властвующей элиты представля-
ет угрозу для демократии и общества в целом. 
Критикуя современную правящую элиту, фило-
соф возлагает позитивные надежды на элитар-
ные группы интеллектуалов, которые, по его 
мнению, должны стать тем стержнем, который 
укрепит общество, вернув его к демократи-
ческим истокам. 

Еще одним мыслителем, обратившимся 
к проблеме элит и власти, является Мишель 

Фуко (1926–1984 гг.) – французский философ, 
который, помимо изучения ряда онтологичес-
ких, экзистенциальных и антропологических 
проблем, также уделял должное внимание  
проблемам взаимоотношения власти и общест-
ва. Главным тезисом рассуждения М. Фуко о 
власти является ее имманентность всем со-
циальным отношениям. Власть также не мо-
жет быть заключена в руках одного человека.  
Она реализуется, скорее, через сетеподобное 
объединение индивидов. При этом нельзя рас-
ценивать такую структуру как стабильную,  
М. Фуко описывает власть как нечто циркули-
рующее в обществе. Так же, как и В. Парето 
(1848–1923 гг.) описывает принцип «циркуля-
ции элит» [6, с. 385], М. Фуко говорит о перио-
дической смене властвующих структур.

Кроме того, идеальной формой власти  
М. Фуко называет такую, при которой можно 
будет говорить о самоконтроле и самодисци-
плинировании членов общества, а также пол-
ной самоидентификации элитарных (властву-
ющих) групп [7]. Подобные идеи высказывал  
М. Вебер, говоря о том, что, только учитывая 
интересы масс, элиты смогут решить ряд акту-
альных проблем современности. Но вместе с 
этим массы также должны ответственно отно-
ситься к собственному выбору. Такие принципы 
соответствуют, по мнению М. Вебера, рацио-
нально-легальному типу общества. 

Роберт Даль (род. 1915 г.) – выдающийся 
американский социолог, политолог и философ, 
профессор Йельского университета США. Один 
из основателей концепции полиархии, широко 
известный своими идеями о современной де-
мократии, распределении власти и плюрализме. 
Концепции Р. Даля противопоставляются клас-
сическим элитистским воззрениям, однако они 
несут в себе те же принципы и нормы, что об-
наруживаются в классических теориях. 

Мыслитель считает, если демократия – иде-
альный тип устройства политической системы, 
то полиархия – это реально существующий ре-
жим, основывающийся на семи институтах: 
выборные должностные лица, свободные и 
честные выборы, всеобщее голосование, право 
претендовать на выборную должность, сво-
бода слова, альтернативная информация, не-
зависимость самоорганизации. Эффективное 
функционирование такого режима требует вы-
сокоразвитого общественного и государствен-
ного плюрализма (т.е. наличия множества от-
носительно автономных организаций) и должно 
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осуществляется на основании открытой кон-
куренции политических элит, подконтрольных 
народу. Р. Даль полагает, что принципы демок-
ратии должны быть также распространены на 
неполитические (например, корпорации) и меж-
дународные (например, межгосударственные 
организации) институты. Плюралистическая 
парадигма заключается в идее об отсутствии  
одной правящей элиты, доминирующей во 
всех сферах общественной жизни, в каждой 
из которых наибольшее влияние оказывает 
группа лидеров, имеющая собственные ин-
тересы в решении той или иной проблемы. 
Отсюда проб лема, возникающая в результа-
те преследования личной выгоды, а не вы-
полнения долга перед управляемыми масса-
ми. «Новые люди» (или элита) должны быть 
бюрократами и экспертами, – утверждает  
Р. Даль, – должны обладать достаточными 
знаниями и умениями, чтобы успешно ре-
шать проблемы общества (масс) [3, с. 37].  
Об этом принципе говорил, как мы уже отме-
чали, М. Вебер, утверждая, что страной могут 
управлять только профессионалы своего дела, 
при условии исполнения профессионального 
долга и удовлетворения требований масс.

Роберт Даль высказывает еще одну мысль, 
созвучную с утверждениями классиков эли-
тологии. Мыслитель утверждает, что для дос-
тижения своих целей лидерам необходимы 
такие люди, которые будут выполнять рутин-
ную, повседневную деятельность, связанную с 
реализацией интересов элитарных групп. Этих 
людей Р. Даль называет сублидерами. Лиде-
ры и сублидеры представляют собой высший 
класс общества. Подобную мысль высказал  
Р. Михельс в работе «Социология политических 
партий в условиях демократии». Он говорил о 

делении власти на руководящее меньшинство 
и управляемое большинство внутри самого ап-
парата. Изначально элитарная группа неодно-
родна по уровню образования, компетенции и 
проявления личностных качеств, что является 
основанием для распределения обязанностей 
и должностей [4, с. 42–46]. Такая концентра-
ция управленческих полномочий в узком кругу 
меньшинства часто приводит к злоупотребле-
нию властью, о чем также размышляет Р. Даль, 
говоря о деятельности правящих слоев населе-
ния с целью получения личной выгоды.

Следовательно, проблемы элит, масс и мас-
сового общества, как современного противоре-
чивого явления, оказываются основой для раз-
мышления философов, начиная с конца XIX в. 
Воззрения классиков элитологической мысли, 
заложивших фундамент этих идей, прослежи-
ваются во многих современных трудах филосо-
фов, культурологов, политологов и социологов. 
Так или иначе, обращаясь к проблеме взаимо-
отношения масс и элит, а также к проблемам 
массового общества, каждый из мыслителей 
останавливает свой взгляд на взаимоотношени-
ях власти и народа, на возможности следования 
по верному пути при условии верного выбора 
оснований для определения принципов элитар-
ности и грамотного использования мощного ре-
сурса современности – демократических прав и 
свобод. Размышляя о власти, демократии и на-
роде, все философы единогласно говорят о той 
ответственности, которую должны нести как 
правящий класс, так и народ, осуществляя свой 
выбор и предъявляя требования к элитарным 
группам. Следовательно, залогом стабильности 
общества является самоконтроль всех членов 
общества и профессионализм высших слоев 
общества.
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Аннотация: Рассматривается концепция формирования этических норм деонтологии во  
взаимоотношениях врача с пациентом в современном здравоохранении.

В обществе назрела необходимость адап-
тировать кадровый потенциал к современным 
требованиям населения, повысить престиж-
ность профессии медицинского работника, а 
обществу вернуть доверие к врачу и веру в вы-
здоровление. Сегодняшние реалии таковы, что 
кадровый потенциал отрасли здравоохранения 
не готов к влиянию и воздействию стремитель-
но принимаемых законодательных актов, к над-
вигающемуся потоку жалоб пациентов во все 
возможные инстанции, в том числе и судебные. 
Политика государства, касающаяся охраны здо-
ровья граждан, не всегда благоразумна. Врачеб-
ное сообщество страдает от несправедливой, 
недостоверной антипропаганды, из-за нечисто-
плотных журналистов врачи теряют авторитет 
и доверие у пациента. Неоспорим тот факт, что 
качество медицинской помощи снижено, меди-
цинские работники все чаще нарушают этику 
и культуру врачевания, процветает коррупция 
в медицине, практикуются неформальные пла-
тежи. Но формирование в обществе антисоци-
ального общественного мнения окажет только 
негативное влияние на развитие общества, раз-
рушит общественную солидарность и негатив-
но отразится на здоровье населения России. 
Разрушительные социальные структуры при-
водят к значительным проблемам в обществе, 
которые необходимо решать. Общество и от-
дельные его элементы развиваются в резуль-
тате эволюционных изменений, развития или 
утраты нравственной культуры. С точки зрения 
А.Л. Пидде, динамика теории систем, любые 
трансформации общества в той или иной мере 

затрагивают как все общество в целом, так и 
его отдельные сферы. Нет, вероятно, идеаль-
ной системы здравоохранения вне времени и  
пространства, конкретной политической и эко-
номической ситуации [1, с. 68].

Нравственный изъян, существующий уже 
десятилетия в российском обществе, негативно 
отразился на отношениях между кадровым по-
тенциалом медицины и индивидом общества –  
пациентом. В настоящее время бесспорным 
стал тот факт, что вследствие социальной неод-
нородности общества, существенных различий 
в уровнях доходов, экономической революции 
происходит изменение места и положения чело-
века на работе. 

Человеческий фактор предопределяет сте-
пень эффективности и результативности преоб-
разований в обществе [2, с. 165 ]. 

В условиях затянувшегося экономического 
и нравственного кризиса кадровый потенциал  
также эмоционально истощен, и сам нуж-
дается в поддержке со стороны государства  
социальной помощи, а со стороны общества –  
моральной.

Сознание – это высший уровень отражения 
действительности, проявляющийся в способ-
ности личности отдавать себе ясный отчет об 
окружающем, о настоящем и прошлом времени, 
принимать решения и в соответствии с ситуаци-
ей управлять своим поведением [3, с. 63].

Следует согласиться с Э. Дюркгеймом, что 
любая мораль выступает для нас как система 
правил поведения [4, с. 245]. Именно профес-
сиональная компетентность, наряду с гума-
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нистической нравственной позицией, предпо-
лагающей высокую требовательность к себе, 
способность признавать и исправлять собствен-
ные ошибки, дает врачу право на самостоятель-
ное принятие медицинских решений [5]. 

Существуют виды адаптации для стаби-
лизации социальной политики в обществе, для 
этого необходимо разработать приоритетные 
концептуальные направления модернизации  
отрасли (рис. 1).

Этический фактор, определяющий этику 
врачебной деятельности, является на сегод-
няшний день неким суммарным результатом 
различных отношений, формирующихся и вос-
производящихся реальными врачебными прак-
тиками [6, с. 287]. 

С изменением нравственной культуры 
и снижением статуса врача, потерей нравст-
венных ценностей в обществе изменились и 
взаимоотношения больного и врача. Возникает 
конфликт, пациент начинает угрожать жалоба-
ми в различные инстанции, и в связи с потерей 
доверия к врачу, начинает уклоняться от лече-
ния, что негативно сказывается на его здоровье. 
В результате трансформационных процессов 
в России и расслоения общества, которое от-
ражает процесс развития социального нера-
венства, и сформировался недопустимый раз-
рыв в доходах. Стратификация нежелательно 
иерархически разделила индивидов общества 
на различные социальные уровни. Богатые об-
ладают значительной властью и иногда про-
являют к врачу пренебрежение, обращаются 
как с низшим классом, не выполняют назначе-
ния врача, что также сказывается на их здоро-
вье. Врач не только осознает социальное нера-
венство, но и понимает, что престиж профессии 
в обществе снижен. Бедные же слои населения 
имеют скудные ресурсы и, оказавшись в стату-
се пациента, при необходимости платных меди-
цинских услуг испытывают стресс из-за недос-

татка средств и выливают агрессию на врача. 
Кроме того, с правовой информированностью 
населения увеличилось количество пациентов 
«сутяжных личностей», которые заявляют не-
обоснованные требования по качеству лечения 
и медицинского обслуживания, пишут во все 
возможные инстанции, подают необоснован-
ные иски в суд. Врач испытывает серьезные 
затруднения в общении с больными людьми, 
находясь длительное время под судебным раз-
бирательством. Иногда врач сталкивается с асо-
циальным контингентом больных, хроничес - 
 кими наркоманами, с алкогольной зависи-
мостью и психической патологией, преступни-
ками. Такая категория пациентов способна ве-
сти себя агрессивно, а иногда социопатический 
пациент в хаотическом порядке, не обращая 
внимания на статус врача, оскорбляет его, угро-
жает физической расправой. В таких случаях 
под сомнение попадает общепринятое высказы-
вание «пациент всегда прав». 

Врач, взяв на себя право взаимодейство-
вать со здоровьем человека, активно вступает 
во взаимоотношения не только с физическим, 
социальным, но и с духовным аспектом бытия 
человека. Осознавая это или нет, врач ежеднев-
но вмешивается в человеческую жизнь и несет 
ответственность за нее [7].

Разрешение правового вакуума, повыше-
ние социальных гарантий, формирование об-
щественного мнения и нравственной культуры, 
объективное рассмотрение жалоб «сутяжных 
личностей» в короткие сроки позволят изме-
нить нынешнюю ситуацию в здравоохранении 
и закрепить статусное положение врача в со-
временном обществе. При этом, наряду с уста-
новлением реальных прав врачей, необходимо 
жестко закрепить и обязанности кадрового по-
тенциала отрасли, что позволит реализовать 
гражданам свои права на качественную и гу-
манную медицинскую помощь.

Рис. 1. Концепция мер модернизации в здравоохранении
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Аннотация: Статья посвящена изучению ценностного ядра, являющегося основой для фор-
мирования государственной идеи. Изучение ценностного ядра необходимо для понимания истори-
чески сложившихся ценностей, которые несут свой отпечаток в менталитете нации. Рассматри-
ваются базовые ценности, выделенные консерваторами конца XIX – начала XX вв., в частности,  
И.А. Ильиным, И.Л. Солоневичем, Л.А. Тихомировым. Для подтверждения выделенных базовых 
ценностей предоставляется исследование, иллюстрирующее ценности россиян, разделяемые ими в 
настоящее время.

Модернизационные изменения, происхо-
дящие в России с начала 90 гг. ХХ в., обозна-
чили глубокое разделение общества и власти. 
Волна общественных выступлений, длящаяся с  
декабря 2011 г. и несколько ослабевшая в на-
стоящее время в России, обнаружила опре-
деленную степень непонимания и взаимного 
недоверия власти и общества. Одна из забот 
современной власти в любой стране – отвечать 
на вызовы национальной идентичности, учи-
тывать ее трансформацию и считаться с ней.  
Россия так и не смогла преодолеть глубочай-
ший кризис идентичности, который, начиная 
с XIX в., проявился в идейно-политическом  
конфликте между «славянофилами» и «запад-
никами», является ли Россия европейской стра-
ной или все-таки евразийской. И отсюда рас-
хождение взглядов на отношение к государству 
и, как следствие, трудности разработки нацио-
нальной идеи, объединяющей граждан России. 
Современная социологическая научная мысль 
так и не прояснила сущность государства, его 
место и роль в жизнедеятельности людей. Исто-
рию любого государства постоянно сопрово-
ждает проблема, с одной стороны, отыскать 
компромисс между правами и свободами чело-
века, а с другой – ввести в общество определен-
ное организованное начало, упорядочивающее 
деятельность индивидов.

Транзитивное состояние российского об-
щества, в котором оно находится с конца  
80 гг. ХХ в., требует государственной идеоло-
гии, лежащей в плоскости взаимоотношений 
с властью. Российское государство в услови-
ях политических вызовов обязано выполнять 
функцию самосохранения и адаптации к само-
бытным российским условиям. Консервативная 
функция государства состоит в объединении 
народа в социальном пространстве и задейство-
вании социальной мысли апологетов русского 
консерватизма, которые позволяют осущест-
влять это объединение.

Формирование целостной государствен-
ной идеи, которая будет легко интегрируемой 
и, как следствие, будет воспринята нацией, ста-
нет гарантом ее успеха и обеспечит поддержку 
данной идеи на многие поколения. Для этого 
необходимо раскрыть некоторые аспекты, ко-
торые обычно остаются вне внимания, но кото-
рые нельзя ни в коем случае опускать, а именно 
историческую память нации, ее менталитет, те 
базовые ценности, которые исторически сложи-
лись в сознании нации, те ценности, которых 
она придерживается, которые составляют ее 
ценностное ядро и которые она старается пере-
дать из поколения в поколение. 

Согласно современным социологическим 
исследованиям, российская молодежь считает, 
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что страна нуждается в стабильности, а рефор-
мы должны происходить постепенно и носить 
эволюционный характер (70 %), возрожде-
ние мощи и величия России невозможно без 
укреп ления государственной власти (64 %) [1].  
Из этих данных видно, что молодежь в целом 
тяготеет к консерватизму и нуждается в объеди-
няющей идее. Нынешняя молодежь, по сути, 
воспроизводит политическую структуру стар-
шего поколения.

Каждая стадия исторического развития 
характеризуется особенными базовыми цен-
ностями, составляющими культурно-цивили-
зационное ядро россиян. В массовом созна-
нии совокупность базовых ценностей россиян 
определяет образ «нашей страны» или «наше-
го пути», который вписан в образ остального 
мира. Среди основных субъектов, влияющих 
на формирование базовых ценностей, можно 
выделить государство (его бюрократический 
аппарат), идеологические институты, полити-
ческую, экономическую и интеллектуальную 
элиту и общество. Общая логика процесса фор-
мирования базовых ценностей и коррекции от-
клонений от основ, их сформировавших, может 
быть представлена как диалог «управляющих» 
(понимаемых предельно широко) и общества. 
Когда некогда закрытое общество открывается, 
в него вбрасывается огромное количество сво-
бодно конкурирующих между собой идейных 
направлений, инициированных различными 
группами управляющих. В этот момент общест-
во выступает пассивной силой. Однако не стоит 
преуменьшать роль масс людей, разделяющих 
базовые социокультурные ценности. Эти цен-
ности задаются как устойчивыми факторами, 
крайне редко изменяющимися, так и подвижны-
ми обстоятельствами внутристранового и внеш-
него характера. К первым относятся географи-
ческая и конфессиональная принадлежность,  
к последним – геополитические, экономичес-
кие, культурные события. Кардинальному из-
менению базовых ценностей препятствует раз-
нообразная инерция мышления, культурная 
инерция и отсутствие гносеологических ре-
сурсов адекватного понимания происходяще-
го в обществе (по мнению И.Г. Яковенко [8],  
заключающегося в фатальном отношении к 
жизни, поиске реальных и мнимых врагов и  
эскапизме).

В случае больших революционных преоб-
разований и исторических катастроф базовые 
ценности меняют свою конфигурацию. Время 

жизни страны в состоянии исторического пере-
хода с характерным расколом общества и не-
определенностью заканчивается и в настоящее 
время можно наблюдать процесс нащупывания 
смыслового пространства консенсуса по поводу 
базовых ценностей. В целом эпоха В.В. Пути-
на характеризуется существенным изменением 
смысловых акцентов. Практика формирования 
имитативной демократии внутренне противоре-
чива, что породило определенную степень дис-
танцирования от власти.

На основе идей русских консерваторов 
конца XIX – начала ХХ вв. можно выделить 
основные консервативные ценности. Семья. 
Традиционная крепкая семья. Юридически 
оформленный брак. Ориентация на рождение 
и воспитание детей. Забота членов семьи друг 
о друге. Патриотизм. Родина как ценность, 
любовь к ней, отождествление себя с нею, же-
лание остаться с ней при любых обстоятельст-
вах. Сильное государство. Уважение и доверие 
к государству как гаранту национального бла-
гополучия и защищенности. Индивид живет 
ради государства, честно служит ему. Единст во 
власти и народа. Доверие к власти со стороны 
народа и доверие к народу со стороны власти.  
«Государство может существовать только при 
известном минимуме взаимного уважения и 
доверия гражданина к гражданину, народа к 
власти и власти к народу» [4]. Принципиаль-
ное значение для развития доверительных от-
ношений является реципрокность доверия, т.е. 
направленность его не только вверх, по верти-
кали власти, но и к гражданам. Отечественный 
социолог Д.М. Данкин пишет о методологи-
ческих трудностях измерения общественного 
доверия к власти, зачастую детерминирован-
ных устаревшими и неадаптированными зару-
бежными методиками [2]. Теоретическое обос-
нование классификаций доверия предложено 
П. Штомпкой [7]. Из отечественных методик 
изучения доверия можно назвать модель соот-
ношения феноменов О.А. Оберемко [6], кото-
рый выделяет достаточно практичное понятие  
«уверенность в безопасности», хотя не учиты-
вает другие факторы и не рассматривает ди-
намический характер доверия как процесса.  
Конструктивные методы дифференциации ви-
дов и разновидностей доверия обоснованы  
А.Б. Купрейченко [5]. Она располагает доверие 
в пространстве факторов возможности конт-
роля и фактора неопределенности. Феномен  
«доверия» непосредственно связан с феноме-
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нами «веры», «контроля» и «участия». Степень 
согласия респондентов с тезисами: «верю в 
то, что российские власти делают все возмож-
ное для улучшения ситуации в стране и жиз-
ни граждан»; «я являлся свидетелем ситуации, 
когда представители власти признавали свои 
ошибки перед законом», «я считаю, что такие 
люди, как я, могут оказать влияние на приня-
тие властью тех или иных решений»; «я могу 
назвать факт из своей жизни, когда мое мне-
ние учитывалось властями и ситуация измени-
лась к лучшему»; «существующие законы не-
совершенны, но их следует соблюдать, чтобы 
общество не погрузилось в хаос беззакония» 
обозначит доверие к власти и власти к народу. 
Нравственная власть. Чем выше положение 
человека в социальной иерархии, тем больше  
его служебная и нравственная ответствен-
ность. Справедливость. Жить не по законам, а 
по совести. Общинность. Духовная близость  
со своей семьей, группой, нацией в целом.  
Превалирование духовной составляющей созна-
ния над материальной. Всегда и во всем следо-
вать высоким нравственным принципам, даже 
если для этого приходится поступаться свои-
ми практическими интересами. Вера в высшие 
нравственные силы, светлое будущее, «справед-
ливое воздаяние» за добрые и недобрые дела. 

Для проведения исследования автором 
данной статьи были выделены Москва и Мос-
ковская область как часть страны, наиболее 
сильно воспринимающая западные ценности 
вследствие экономических, политических и со-
циокультурных контактов с представителями 
иных стран. Таким образом, в Москве и Мос-
ковской области было опрошено 850 чел. Опрос 
проводился на улице. Выбор уличного опроса 
обусловлен необходимостью задавать респон-
дентам вопросы, которые связаны с их протест-
ным поведением, и последние могли опасаться 
отвечать откровенно и развернуто. Рассмотрим 
последовательно, какие вышеприведенные цен-
ности разделяют современные россияне. 

Семья занимает значительное место в жиз-
ни опрошенных. 57,6 % скорее отрицательно 
и отрицательно относятся к юридически неза-
регистрированным бракам. Из ответивших та-
ким образом 79,2 % людей, называющих себя 
консерваторами, 53,1 % представителей моло-
дежи, 64,7 % респондентов старшего возраста,  
62,2 % православных. 

Официально зарегистрированный брак счи-
тают более нравственным, чем незарегистриро-

ванный 71,3 % опрошенных (41,9 % ответили 
«да» и 29,4 % – «скорее да, чем нет»). Эту пози-
цию поддерживают 81,5 % людей, называющих 
себя консерваторами, 67,6 % представителей 
молодежи, 75,3 % людей старшего возраста и 
78,7 % православных. 

У 38,1 % респондентов был опыт незаре-
гистрированных брачных отношений, боль-
шинство из которых составляют люди, на-
зывающие себя либералами (43,4 %), люди, 
которые называют себя консерваторами, соста - 
вили 33,4 %. 

57,9 % опрошенных согласны с тем, что 
без детей не может быть полноценной семьи.  
Из согласившихся с вышеуказанным тезисом 
77,5 % людей, называющих себя консервато-
рами, 53,6 % называющих себя либералами;  
63,4 % молодежи, 54,1 % людей старшего воз-
раста, православных – 59,0 %. 

В целом опрошенные желают иметь 
1–2 детей (18,6 % и 46,1 % соответственно).  
Но люди, называющие себя консерватора-
ми, выступают за большее количество детей в  
семье: 21,3 % – трех и 14 % – более трех детей. 
В первом случае 25,2 % называющих себя кон-
серваторами и 21,7 % – во втором. Люди, на-
зывающие себя либералами, выступают в боль-
шинстве своем за одного-двух детей (18,4 % и 
52 % соответственно). Образование и доход  
семьи существенно не влияют на это желание. 

62,6 % респондентов обеспечивают чле-
нов семьи материально, большинство из кото-
рых люди, называющие себя консерваторами  
(70,3 %), 61,2 % – православные. Примерно 
равное количество заботящихся о членах своей 
семьи в материальном отношении представите-
лей молодежи (42,1 %) и людей старшего воз-
раста (72,5 %). 

77,1 % респондентов заботятся об образо-
вании и воспитании своих детей (оплачивают 
образование, лечение, организовывают досуг 
и тому подобное). Около трети опрошенных  
(29,5 %) практически все свободное время про-
водят со своей семьей (из них 39,6 % – люди, 
называющие себя консерваторами, 23,8 % –  
молодежь, 30,6 % – люди старшего возраста).  
Практически не проводят время со своей  
семьей 20 % либералов, 40 % респондентов с 
высоким уровнем дохода и 28,1 % с доходом 
выше среднего, среди ответивших таким обра-
зом только 10 % православных. Половина опро-
шенных (50 %) поддерживает контакт со стар-
шими членами семьи каждый день (25,4 %) и 
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несколько раз в неделю (24,6 %). Разница меж-
ду людьми, называющими себя консерваторами 
(57,6 %), и либералами (51,3 %) несущественна. 
Представители молодежи (74,6 %), люди стар-
шего возраста (48,2 %) и 61,6 % православных 
поддерживают контакты со старшими члена-
ми своей семьи. Почти половина респондентов 
(43,6 %) помогает старшим членам семьи мате-
риально. Таким образом, в этом блоке наблюда-
ется сохранение традиционных семейных цен-
ностей у превалирующей части опрошенных.

Патриотизм. 49,5 % респондентов в боль-
шей степени согласны с утверждением, что 
«Родина для человека – это место, которое не 
меняют». 45 % из согласившихся – люди, назы-
вающие себя консерваторами. Почти половина 
согласившихся – 40,2 % – молодежь, таким об-
разом, нельзя утверждать, что молодые респон-
денты не патриотичны. 14,8 % полностью со-
гласны и 47,5 % опрошенных считают, что жить 
в России хорошо. 63 % согласившихся с тези-
сом консерваторы, 61,5 % – молодежь и 75 % –  
люди старшего возраста. Также с этим тези-
сом больше всего согласны люди с самым низ-
ким доходом (74,5 %) и доходом ниже сред- 
него (67,3 %). 

43,6 % опрошенных никогда не думали 
о том, чтобы покинуть Россию, и никогда не 
предпринимали никаких действий по пово-
ду эмиграции. Большинство составляют люди, 
называющие себя консерваторами – 49,5 %.  
Желание не покидать Родину не связано с воз-
растом: этот ответ поддержали 40,8 % молоде-
жи и 45,3 % людей старшего возраста. Только 
14 % опрошенных хотели бы, чтобы их дети по-
кинули Россию навсегда. 

Из желающих эмигрировать из России: в 
страны Запада, но не в США – 37,3 %, в США –  
30,4 %, в страны Востока или Юго-Востока  
(например, в Японию или на Таити – 14 %), та-
кие страны, как Австралия, Новая Зеландия, 
Швеция, выбрали 18,3 %. Страны Запада выби-
рали в основном люди, называющие себя кон-
серваторами (35,1 %), и молодежь (36 %), с са-
мым высоким уровнем дохода – 33,3 %. 

Сильное государство. 46,8 % респонден-
тов характеризуют государственную власть в 
России как сильную (11,6 %) и скорее сильную, 
чем слабую (35,2 %). Люди, относящие себя к 
либералам и к консерваторам, примерно оди-
наково высказываются в этом варианте отве-
та: 46,8 % и 40,4 %. 60,4 % и 70,6 % молодежи 
придерживаются этого же мнения. Чуть боль-

ше опрошенных (53,2 %) характеризуют госу-
дарственную власть в России как скорее слабую 
и слабую. 

Довольно большое количество людей 
ожидает поддержку со стороны государства –  
52,6 %. Это и люди, относящие себя к либе-
ралам (52 %), и люди, называющие себя кон-
серваторами (66,7 %), причем и молодежь  
(42,7 %), и люди старшего возраста (56,9 %). 
Поддерживают эту точку зрения люди очень 
высокого (49,5 %), выше среднего (52,6 %), 
среднего (50,5 %), низшего уровня достат-
ка (50,4 %), бедные (67,4 %). 43,1 % респон-
дентов получают поддержку от государства в 
виде бесплатного образования, льгот, пособий, 
пенсий и т.п. 17,1 % опрошенных готовы всем 
пос тупиться ради благополучия своей страны,  
55,6 % готовы частично поступиться своими 
интересами. Люди, относящие себя к консерва-
торам и либералам, проявляют себя в этом во-
просе почти одинаково: 75,4 % и 66,4 % соот-
ветственно. Совсем незначительное количество  
респондентов (1,2 %) считает, что государ-
ство должно само заботиться об интересах  
гражданина. 

72,8 % респондентов платят налоги, слу-
жили в рядах российской армии (мужчины, 
годные к военной службе и не имеющие объек-
тивных ограничений по состоянию здоровья) 
23,4 %. По последней позиции только 6 % бо-
гатых отметили этот факт, что неудивительно, 
поскольку общеизвестны факты передачи взя-
ток сотрудникам военкомата обеспеченными 
российскими гражданами в целях фальсифика-
ции медицинских ограничений к прохождению 
военной службы по здоровью [3]. 5,5 % рес-
пондентов сказали, что занимаются волонтерст-
вом (это отметили представители молодежи с 
высоким (9,8 %) и средним уровнями дохода 
(23,3%)).

Единство власти и народа. 49,2 % респон-
дентов участвует в политических выборах.  
Из них 58,6 % – люди, относящие себя к кон-
серваторам, 53,6 % – к либералам; 48,2 % мо-
лодежь, 53,4 % – люди старшего возраста;  
66,7 % – люди с самым высоким доходом,  
49,1 % – с доходом выше среднего, 49,5 % – со 
средним, 54,2 % – нижним слоем среднего и  
48,8 % – бедные. 

На политические выборы ходят 62,7 % 
респондентов (из них всегда 27,3 % и иногда  
35,4 %), 67,5 % людей, называющих себя кон-
серваторами и 67,6 % людей, называющих себя 
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либералами. 28,5 % в качестве причины участия 
в политических выборах называют возмож-
ность изменить ситуацию в стране к лучшему, 
отдав свой голос достойным представителям 
власти. И люди, называющие себя консервато-
рами, и люди, называющие себя либералами, 
ответили примерно одинаково (38,7 % и 38,4 %  
соответственно), что в целом характеризует 
схожесть взглядов в этом вопросе консервато-
ров и либералов. Высокий показатель выбрав-
ших этот ответ среди православных – 47,9 %. 
Только 8,9 % опрошенных заявили, что ходят 
на выборы потому, что боятся проблем из-за  
своего неучастия. Эта невысокая цифра говорит 
о том, что граждане перестали бояться адми- 
нистративного давления и участие в полити-
ческих выборах является сознательным выбо-
ром. Подход к участию в политических выбо-
рах как к выполнению обязанности гражданина 
отметили 13,8 %. Незапланированным реше-
нием назвали участие в политических выборах  
8,5 % респондентов. Этот ответ характерен для 
молодежи (17,6 %). 3,7 % опрошенных обозна-
чили «другое», в частности: «не хочу, чтобы 
мой голос использовали другие», «хочу поддер-
жать оппозицию власти», «это интересно»).

Чаще всего жители Москвы и Московской 
области выбирают партию власти – «Единую 
Россию» (47,5 %). Ее выбирают и люди, относя-
щие себя к консерваторам (20,1 %), и люди, от-
носящие себя к либералам (24,0 %). Выбирают 
ее чаще всего люди старшего возраста (67,0 %). 
Больше всего выборов попадает на людей, име-
ющих средний и выше среднего доход (80,5 %). 
Православные составили 40,7 %. 49,9 % имеют 
высшее образование. Такая же картина сохра-
нилась и во время последних выборов и в пред-
полагаемом голосовании.

На втором месте по частоте выборов пар-
тия ЛДПР (15,1 %). Ее электорат составили 
40,8 % людей, называющих себя либералами, 
и 24,5 % называющих себя консерваторами.  
Молодежь и люди старшего возраста голосуют 
за эту партию примерно одинаково: 44,9 % и 
55,1 % соответственно. Выбирают эту партию 
люди с образованием ниже среднего и сред-
ним специальным (34,7 %) и имеющие сред-
ний (40,8 %) и ниже среднего доход (28,6 %).  
Ее электорат в целом сохранился и во время 
последних политических выборов, и в проек-
тивном голосовании. Во время последних по-
литических выборов за ЛДПР проголосовали 
15,6 %. 22,4 % проголосовало людей, называ-

ющих себя консерваторами, и 42,9 % – людей, 
называющих себя либералами. Уменьшилось 
количество голосующей молодежи (34,7 %) и 
соответственно увеличилось количество пред-
ставителей старшего возраста (65,3 %). В про-
ективном голосовании эту партию выбирали 
19,6 % людей, называющих себя консерватора-
ми, и 45,7 % тех, кто относит себя к либералам.

Третье по числу выборов место заняла 
партия КПРФ – 14,8 %. Ее со значительным 
перевесом выбирают люди, называющие себя 
консерваторами (41,7 %), в то время как на-
зывающие себя либералами составили всего  
25 %. Ее выбирают преимущественно с образо-
ванием средним, средним специальным (23 %) 
и нижним уровнем среднего слоя по количеству 
доходов (45,8 %). У этой партии электорат так-
же стабилен. Во время последних выборов за 
нее проголосовали 42,6 % людей, называющих 
себя консерваторами, и 21,3 % людей, называ-
ющих себя либералами. В проективном голосо-
вании отдали свой голос соответственно 39,6 %  
и 25,0 %. 

Далее расположились выбирающие партию 
«Яблоко» – 8,6 %. Ее электорат в основном со-
ставляют люди, называющие себя либералами –  
39,3 %, люди, называющие себя консервато-
рами – 14,3 %. За нее голосуют и молодые  
(42,9 %), и люди старшего возраста (57,1 %), 
со средним (35,7 %) и выше среднего дохода-
ми (25,0 %), высшим образованием (57,1 %). 
В последнем голосовании эту партию выбрало 
немного меньше людей, называющих себя кон-
серваторами – 9,7 % и называющих себя либе-
ралами – 29 %. Примерно такие же результаты 
можно наблюдать и в проективном голосова-
нии: 10,7 % и 28,6 %.

Партию «Правое дело» называли 4,3 % 
опрошенных. Ее выбирали немного чаще те, 
которые называли себя либералами (21,4 %), и 
14,3 % – те, которые называли себя консерва-
торами, люди старшего возраста (71,4 %), со 
средними доходами (57,1 %) и высшим образо-
ванием (57,1 %). В проективном голосовании 
респондентов растет число тех, которые назы-
вают себя консерваторами (21,4 %) и либерала-
ми (28,5 %).

Следующую позицию занимает Монархи-
ческая партия – 2,3 % проголосовавших. За нее 
проголосовало 28,6 % людей, называющих себя 
консерваторами, и 28,6 % называющих себя 
либералами. Это равное количество распреде-
лившихся между либеральными и консерватив-
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ными позициями отражает довольно условную 
идентификацию респондентов с либеральными 
и консервативными взглядами. Интересно, что 
за эту, в общем-то не очень известную партию, 
выступают 85,7 % молодежи и только 14,3 %  
старшего поколения. Можно предположить, что 
выбор именно этой партии связан с чувством 
утраты чувства гордости за свою страну у мо-
лодых и желанием возврата современной Рос-
сии к положению сильной Империи. Выбирают 
вышеуказанную партию люди с высшим обра-
зованием (57,1 %) и средним доходом (42, %).  
Православные также мало голосуют за эту пар-
тию – всего 5 %. 

За Российскую консервативную партию «За 
нашу Родину» проголосовали 1,2 %. За эту пар-
тию с консервативным направлением в равной 
степени голосуют и люди, называющие себя 
консерваторами (25,0 %), и люди, называющие 
себя либералами (25,0 %). Ее выбирают 50,0 % 
людей с очень низким доходом и средним, сред-
ним специальным образованием – 75 %.

Из других партий, за которых проголосо-
вали 6,2 %, были названы «Новая сила», кто-то 
писал, что он приходил и портил бюллетени, 
поскольку был против всех. 

Россияне в целом положительно относят-
ся к руководителям страны (59,5 %). Выбрали 
ответ «положительно» 16,6 % и «скорее по-
ложительно» – 42,9 %. Лучше к руководите-
лям страны относятся люди, называющие себя 
консерваторами (61,3 %), с высоким (26,7 %) 
и выше среднего уровнем дохода (20,0 %), с 
высшим образованием (57,9 %), православные 
(64,4 %). Молодежь и люди старшего возраста 
относятся положительно в равной степени. 

Интересно, что в большинстве случаев 
граждане оценивают внутреннюю политику 
власти по отношению к ним скорее отрица-
тельно, чем положительно (30,1 %), однознач-
но отрицательно – 20,6 %. Этой позиции ско-
рее придерживаются люди, называющие себя 
либералами (28,8 %), молодежь (35,4 %), люди 
с низким средним доходом (29,4 %) и бедные 
(27,9 %), со средним специальным (44,7 %) и 
высшим (46,0 %) образованием. 

Тем не менее, население достаточно ло-
яльно настроено по отношению к власти:  
20,5 % ответили, что российские власти дела-
ют все возможное для улучшения ситуации в 
стране и жизни граждан. Среди ответивших та-
ким образом 77,1 % людей, называющих себя 
консерваторами, и 78,4 % людей, называющих 

себя либералами (процент указан от 100 % про-
голосовавших по всем ответам на этот вопрос).  
Наиболее положительно оценивают действия 
властей представители старшего возраста – 
73,4 %, с очень высоким достатком – 56,0 % и 
высшим образованием (79,2 %), голосующие 
за Российскую консервативную партию «Наша 
Родина» (100 %) и «Монархическую партию» 
(85,8 %). 22,2 % респондентов считают, что  
власти ничего не делают для улучше-
ния жизни в стране и жизни граждан.  
Среди выбравших этот ответ в равной степе-
ни представлены люди, называющие себя кон-
серваторами (22,9 %), и либералы (21,6 %), 
молодежь (47,7 %) и люди старшего возраста  
(52,3 %), голосующие за партии: «Правое дело» 
(28,6 %), «Яблоко» (23,0 %). Из выбравших этот 
ответ 22,4 % стали участниками протестных  
акций.

Россияне хотят участвовать в управлении 
страной. 45,9 % высказались за то, что актив-
ные граждане должны участвовать в дебатах 
по поводу общественных проблем. И люди, на-
зывающие себя либералами (56,0 %), и люди, 
называющие себя консерваторами (55,0 %) 
придерживаются этой точки зрения. Ее поддер-
живает и молодежь (56,1 %), и люди старшего 
возраста (41,3 %) с равномерным распределе-
нием по уровню дохода и образованию. Вто-
рая половина респондентов (45,1 %) высту-
пает за такую форму участия, как поддержка 
су ществующего правительства. Из них 36,0 %  
людей, относящих себя к консерваторам,  
39,2 % – к либералам; 33,9 % – молодежь,  
51,6 % – люди старшего возраста с равномер-
ным распределением по уровню дохода и обра-
зованию. 

Всего 9 % людей высказывались таким об-
разом: «на баррикады!», «контроль за управ-
лением и реализация результатов контроля», 
«критиковать правительство», «воспитывать 
критическое мышление у нижестоящих», «раз-
витое местное самоуправление», «за монархию, 
если будет институт воспитания истинного мо-
нарха», «убивать коррупционеров!», «надо вы-
бирать правильных руководителей», «должен 
быть лидер, который публично поясняет свои 
действия, а в случае недовольства – смена лиде-
ра», «революция», «новгородское вече». 

Несмотря на некоторые агрессивные вы-
сказывания в адрес власти, участником протест-
ных акций в регионе готовы стать только 15,7 %  
опрошенных среди них 53,9 людей, называю-
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щих себя либералами, и 46,2 % называющих 
себя консерваторами. Молодежь (студенты и 
учащиеся) и представители старшего поколе-
ния представлены в 49,0 % и 56,0 %. В первую 
очередь, это люди с самым низким уровнем 
дохода (25,6 %) и образованием ниже средне-
го (39,8 %). Самую высокую готовность обна-
руживают неработающие инвалиды (26,7 %),  
50,0 % голосующих за партию «Правое дело», 
26,5 % голосующих за ЛДПР и 25,0 % голосу-
ющих за партию «Яблоко», 18,8 % – за КПРФ, 
214,3 % – за «Единую Россию». Ни одного че-
ловека из Российской консервативной партии 
«За нашу Родину» и Монархической партии не 
поддержало эту готовность. Среди тех, кто од-
нозначно не готов к участию в акциях подобно-
го рода (27 %), 51,2 % людей, называющих себя 
консерваторами, и 49,6 % людей, называющих 
себя либералами. По своему социальному поло-
жению те, кто поддерживает эту точку зрения, 
являются предпринимателями в 36,4 % случаев, 
работниками образования и здравоохранения 
(33,3 %). Скорее не готовы участвовать 43,2 % 
инженерно-технических работников и 36,4 % 
военных, работников силовых структур. 9,3 % 
опрошенных ответили, что ничего не знают о 
протестных акциях в регионе.

Желающие участвовать в протестных ак-
циях в большинстве случаев готовы только к 
мирным акциям протеста, санкционированным 
властями – 49,5 %. Из ответивших таким об-
разом 54,4 % называют себя консерваторами и  
43,6 % – либералами; 52,4 % молодых, 49,3 % 
людей старшего возраста, голосующих за пар-
тию «Единая Россия» – 63,4 %, Российскую 
консервативную партию «За нашу Родину» –  
75 %; Монархическую партию – 28,6 %. В мир-
ных акциях протеста, в том числе не санкцио-
нированных властями, готовы принять участие 
25,1 %. Здесь наблюдается равномерное распре-
деление ответов по возрасту, образованию и до-
ходу. К таким формам протестных акций боль-
ше привержены голосующие за ЛДПР (45,9 %), 
КПРФ (43,7 %) и партию «Яблоко» (40,3 %).  
За участие в агрессивных акциях с уличны-
ми погромами и разбоями высказались 14,2 %  
опрошенных. Из них 56,3 % называют себя ли-
бералами и 43,7 % относят себя к консервато-
рам. Лидируют по количеству высказавшихся 
по этой позиции, голосующие за партию «Пра-
вое дело» – 37,7 %, далее располагаются го-
лосовавшие за партию «Яблоко» (16,0 %) и за 
КПРФ (14,5 %). В любых массовых протестных 

акциях, вплоть до выступлений с оружием в ру-
ках, готовы участвовать всего 11,2 % опрошен-
ных. Среди них чаще всего готовность обнару-
живают проголосовавшие за КПРФ (12,5 %).

Судя по ответам респондентов, реально 
принимали участие в протестных акциях про-
тив действий властей только 17,1 %. Из при-
нимавших участие 44,1 % людей, называющих 
себя консерваторами, и 55,9 % тех, кто отно-
сит себя к консерваторам, 46,1 % – молодежь и  
53,9 % людей старшего возраста, 20,0 % лю-
дей самого низкого дохода, с образованием 
ниже среднего (13,9 %), голосующих за партию 
«Правое дело» (37,7 %).

Доверие к власти со стороны населения 
формируется, если его мнение учитывается  
властями и особенно, если положение меняет-
ся к лучшему. Треть респондентов смогли от-
метить этот факт (36,2 %). Из них 16,1 % от-
метили, что таких фактов было несколько и  
20,1 % отметили, что такой факт имел место 
один раз. Среди отметивших вышеуказан-
ное: люди, называющие себя консерваторами  
(45,0 %), и люди, называющие себя либералами 
(43,2 %), представлены практически в равной 
степени. Примечательно, что треть опрошен-
ных никогда не высказывали своего мнения 
властям. Из людей, выбравших этот ответ и на-
зывающих себя либералами (16 %), высказы-
вались за то, что нужно участвовать в дебатах  
45 %. Самые пассивные в этом отношении пра-
вославные – 92,3 % никогда не высказывали 
своего мнения властям.

Тем не менее, 20,3 % считают, что они, не-
сомненно, могут оказать влияние на принятие 
властью тех или иных решений и 27,3 % счи-
тают, что в некоторой степени могут повлиять. 
Среди придерживающихся вышеуказанных по-
зиций 41,3 % людей, называющих себя консер-
ваторами, и 58,7 % людей, называющих себя 
либералами, 52,8 % молодых людей и 47,2 % 
людей старшего возраста.

Нравственная власть. 64,8 % опрошен-
ных убеждены, что представители власти в 
России не несут реальную ответственность за 
последст вия своих действий. Об этом в первую 
очередь заявляют люди, относящие себя к либе-
ралам (68,8 %), а также голосующие за ЛДПР 
(81,6 %), «Яблоко» (78,6 %), КПРФ (64,6 %), 
«Правое дело» (64,3 %). 24,6 % респондентов 
отметили, что они являлись свидетелями ситу-
ации, когда представители власти признавали 
свои ошибки перед народом, но значительное 
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количество респондентов (75,4 %) не отметило 
этот факт. Довольно большое количество опро-
шенных встречалось с фактом вымогательства 
взятки у него или близких со стороны предста-
вителей властей (38,8 %).

Справедливость. Россияне оказались до-
вольно законопослушными. 55,7 % отметили, 
что существующие законы несовершенны, но 
их следует соблюдать, чтобы общество не по-
грузилось в хаос беззакония. Из выбравших 
этот ответ 65,6 % называли себя консерватора-
ми, 49,6 % – либералами, 53 % респондентов –  
молодежь и 53,3 % – представители старше-
го возраста. 70,8 % проголосовали за КПРФ.  
«Существующие законы несовершенны, но их 
можно обойти ради своих интересов», – от-
метили 33,9 % опрошенных. Этот пункт боль-
ше всего поддержали люди, называющие себя 
либералами (34,4 %), с высшим образовани-
ем (31,5 %) и самым высоким уровнем дохода  
(40 %). Выбор образа жизни не по закону, а 
«по совести» отметили всего 10,4 %. Эти дан-
ные, казалось бы, демонстрируют довольно 
высокий уровень правосознания современных 
россиян, заменившего некоторое сакрамен-
тальное понимание жизни «по правде», но в 
следующем же вопросе: «Поступали ли Вы  
когда-нибудь в своей жизни «по совести», нару-
шая при этом закон?» положительно отвечают  
60,9 % респондентов, из которых 56,9 % назва-
ли себя консерваторами, 63,2 % – либералами, 
54,3 % – молодежь и 64,4 %  – люди старшего 
возраста. Причем из людей, назвавших себя 
консерваторами и объявивших о своей законо-
послушности, 23,3 % признали факт его нару-
шения ради поступка «по совести», а из назвав-
ших себя либералами – 46,8 %. 

Общинность. Россияне ощущают внут-
ренне единство и духовное родство со сво-
ей семьей (55,1 %). И люди, называющие себя 
консерваторами (66,7 %), и люди, называющие 
себя либералами (60,8 %), отметили этот пункт. 
31,4 % ощущают внутренне единство и духов-
ное родство со своей нацией. В этом ответе 
превалируют ответы людей, назвавших себя 
консерваторами (40,5 %), и людей, назвавших 
себя либералами (25,6 %). С гражданами Рос-
сии ощущают внутренне единство и духовное 
родство всего 12,4 %. В этом пункте мы видим 
превалирующую значимость формирования 
именно национальной идеи государственности,  
основанной на традиционных ценностях  
россиян.

Превалирование духовной составляющей 
сознания над материальной. Опрошенные с 
небольшим перевесом согласны с утвержде-
нием, что духовная составляющая важнее, чем 
материальная обеспеченность (49,9 %). Из от-
ветивших подобным образом 45,9 % людей, на-
зывающих себя либералами, и 39,2 % людей, 
называющих себя консерваторами. Возрастных 
различий в ответах не было. 31,8 % отмети-
ли для себя одинаково важными обе позиции.  
55,4 % людей отметили, что они редко поступа-
ли против совести ради материальной выгоды. 
Это отметили в первую очередь люди, называ-
ющие себя консерваторами (31,5 %), люди, на-
зывающие себя либералами, составили всего  
25,6 %. Ответ «никогда не поступал против со-
вести ради материальной выгоды» выбрали  
21,5 % респондентов. Опрошенные проде-
монстрировали оптимизм. 48,3 % считают, что 
Россию в ближайшем будущем ждет незначи-
тельное изменение в лучшую сторону (48,3 %). 
Значительное изменение в лучшую сторону 
выбрали 14,3 % респондентов. Здесь также не 
зафиксировано существенной разницы между 
ответами людей, называющих себя консервато-
рами (57,1 %), и людей, называющих себя ли-
бералами (62,3 %), а также между молодыми  
(56,1 %) и людьми старшего возраста  
61,6 %). Во время опроса треть респонден-
тов в день опроса имели очень хорошее или 
хорошее настроение (очень хорошее – 6 %,  
хорошее – 24 %).

Теперь необходимо рассмотреть, что опро-
шенные понимали под людьми, придерживаю-
щимися либеральной позиции. Люди, называ-
ющие себя либералами (25,6 %), высказались 
о либералах следующим образом: 39 % – «ин-
новатор, выступающий за улучшения в жизни»; 
32,8 % – «тот, кто за свободу в широком смыс-
ле» (экономическую, политическую, свободу 
слова и совести), 10,4 % – «сохраняет тради-
ции» (неправильно понимают, что есть либе-
рал); 6,4 % – «демократ», 5,6 % – «западник»; 
2,4 % – «за равноправие и терпимость»; 6,4 % 
затруднились ответить. 

Люди, которые называли себя консервато-
рами, высказались о либералах так: 28,8 %  –  
«тот, кто выступает за свободу в широком 
смысле» (экономическую, политическую, сво-
боду слова и совести); 23,6 % – «инноватор, 
выступающий за улучшения в жизни»; 13,6 % –  
представитель либеральной партии («Ябло-
ко», «ЛДПР»); 12,7 % – представитель власти 
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в России (в частности, Д.А. Медведев); 9,8 % –  
«западник»; 6,7 % – болтун; 4,8 % – «в России 
извращенный человек, называющий себя ли-
бералом, но не знающий об основах либера-
лизма», «прогнивший человек», «либерал при-
крывается идеями свободы личности, а сам 
разворовывает страну», конформист, «и нашим, 
и вашим», «склонный к излишней снисходи-
тельности в отношении исполнения законов, 
правил и т.д.», «беспринципный», «паразит», 
стремящийся разрушить все посредством ре-
форм». Люди, которые отнесли себя к другим 
направлениям (не консервативному и либе-
ральному) охарактеризовали либералов так:  
57,2 % – «тот, кто за свободу в широком смыс-
ле» (экономи ческую, политическую, свобо-
ду слова и совести); 23,2 % – «инноватор, 
выступающий за улучшения в жизни»; 16,1 % –  
«представитель власти в России»; 2,2 % –  
«западник»; 1,3 % – «попустительствующий 
разграблению страны». Из приведенных выска-
зываний видно, что понимание либерализма в 
нашей стране имеет не только положительную 
коннотацию. Достаточно много отрицательных 
характеристик либералов, в первую очередь, 
по поводу попустительства и разрушения стра-
ны. Фигурируют и представители российской 
власти, которых респонденты считают либе - 
ралами. 

На вопрос: «Какого, по Вашему мнению, 
идейного направления придерживаются рос-
сийские руководители страны?» 45,7 % респон-
дентов ответили, что либерального (из ответив-
ших таким образом 51,3 % отождествили себя 
с консерваторами и 62,4 % – с либералами). 
Из 21,0 % ответивших представителей других 
направлений (не либерального и не консерва-
тивного) считают, что руководители страны 
придерживаются «дарвинизма», «беззакония», 
«коррупционной клептомании», «диктатуры 
правящей власти», «авторитарного», «олигархи-
ческого», «бюрократии», «демократического»,  
«псевдодемократического», «направления раз-
грома страны», «непонятно какого». Консерва-
тивным назвали идейное направление, которого 
придерживаются руководители страны, 31,3 % 
(так считают 39,8 % людей, отождествляющих 
себя с консерваторами, и 24,0 % людей, относя-
щих себя к либералам).

Респонденты, выбравшие либеральное на-
правление как наиболее близкое им (25,6 %), 
пояснили свой выбор таким образом: 34,5 % –  
«я за свободу»; 29,2 % – «я за построение но-

вого совершенного общества»; 16,7 % – «я –  
западник»; 8,6 % – «я – демократ»; 7,2 % –  
«я за сохранение прошлого» (опять путаница с 
пониманием сущности либерализма), 3,8 % – «я 
много болтаю и ничего не делаю». 58,4 % ре-
спондентов из этой группы полагают, что в Рос-
сии людей с такими взглядами большинство.

В целом респонденты, идентифицирующие 
себя с консерваторами (22,9 %), понимают их 
более ясно: 37,9 % – «человек, который придер-
живается традиционных взглядов, приверженец 
традиционных ценностей»; 26,2 % – «сохра-
нение старого, против изменений»; 15,3 % –  
«государственник, монархист, сильная власть, 
диктатура власти»; 11,4 % – «славянофил»; 
5,8 % – «коммунист»; 2,8 % – «представитель 
Единой России» (в частности В.В. Путин);  
0,6 % – «люди с высокими моральными качест-
вами». Обоснования своей позиции опрошен-
ные приводят следующие: 30,9 % – «меня в 
основном все устраивает»; 19,3 % – «если 
предоставить людям в России политические 
свободы, будет хаос, лучше быть традициона-
листом»; 18,9 % – «я сторонник сохранения 
национальной культуры, традиций, за особый 
путь России»; 15,4 % – «надоели бесконечные 
реформы, порядка нет»; 7,5 % – «я за сильное 
государство»; 5,7 % – «я – монархист»; 2,3 % –  
«я родился в СССР и хочу обратно». Только 
33,3 % опрошенных полагают, что в стране лю-
дей с подобными взглядами большинство. 

Люди, отождествляющие себя с либерала-
ми, высказались о консерваторах так: 38,4 % –  
«человек, который придерживается традицион-
ных взглядов, приверженец традиционных цен-
ностей»; 17,6 % – «реакционер, хочет вернуть 
старое»; 15,6 % – «монархист»; 13,2 % – «сла-
вянофил»; 8,4 % – «защитник государственно-
го и общественного порядка»; 4,6 % – «комму-
нист»; 2,2 % – «люди с высокими моральными 
качествами». Как видим из вышеприведенных 
ответов, большинство определений консервато-
ров положительно окрашены, связаны с патрио-
тизмом, ориентировкой на государственность и 
нравственность. 

Люди, отнесшие себя к другим направле-
ниям (13,9 %) (35,7 % – «аполитичный обыва-
тель»; 19,8 % – «коммунист»; 18,0 % – «социал- 
демократ»; 14,9 % – «монархист»; 6,7 % –  
«анархист»; 3,3 % – «одновременно и либе-
рал, и демократ»; 1,6 % – «консерватор, но 
сам по себе») высказываются о консерваторах:  
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38,7 % – человек, который придерживается тра-
диционных взглядов, приверженец традици-
онных ценностей; 33,1 % – реакционер, хочет 
вернуть старое; 15,6 % – представитель консер-
вативного политического направления; 7,2 % –
монархист; 5,4 % – хорошие люди.

Примечательно, что 37,6 % респондентов 
ответили, что не относятся ни к какому из на-
правлений (консерватор, либерал), не понимают 
о чем идет речь 37,6 % (самое сформулирован-
ное объяснение выглядит так: «будет краситься 
под консерватора, а сам либерал»). 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования обнаруживаются сохранившие-
ся основные традиционные ценности россиян: 
обшинность, государственность, нравствен-
ность, патриотизм, превалирование духовной 
составляющей у большинства представителей 
всех направлений: и тех, кто относит себя к 
консерваторам, и тех, кто называет себя либе-
ралом. Больше трети опрошенных вообще не 
могут соотнести себя с какими-то ни было на-
правлениями. Также очевидно, что консерва-

тивные ценности понимаются опрошенными 
как нравственные, государствооринтирован-
ные, зачастую противопоставляющиеся при-
внесенным извне, западным, чуждым, разру-
шающим устои. Представители российской 
власти в большинстве ответов предстают как 
разрушители традиций, коррупционеры, веду-
щие политику несовместимую с традицион-
ными ценностями россиян, разрушающими в 
них веру в справедливость. Однако, несмотря  
на такое отношение, протестные настроения 
незначительны в массе ответов. Много людей 
регулярно голосует за партию власти и поло-
жительно относится к нынешнему президен-
ту, считая его скорее консерватором, чем ли-
бералом. Молодежь не отличается по своим 
взглядам и разделяет те же идеи, что и люди 
старшего возраста. Это дает надежду на воз-
вращение к трансляции российских традици-
онных ценностей на всех уровнях общества для 
сплочения и дальнейшего развития России в ее 
самобытности и независимости от западных  
влияний.
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Abstract: The article is devoted to the study of the core values that form the basis for the development 
of the national idea. The study of the core values is necessary for understanding of historical values that 
influenced the mentality of the nation. We consider the core values that were formulated by the conservatives 
of the late 19th – early 20th centuries, such as I.A. Ilyin, I.L. Solonevich, and L.A. Tikhomirov. To justify the 
selected core values we conducted the research to demonstrate today’s values of the Russians.
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Аннотация: Категория одушевленности имеет важное классификационное значение в  
русском языке. Семантика категории одушевленности выражает лексико-грамматическую семан-
тику простого предложения. Категория одушевленности/неодушевленности заключает в себе  
субъектно-объектное противопоставление.

Процесс грамматикализации категории 
одушевленности в русском языке не смог дос-
тичь того уровня абстракции, какого достигла, 
например, категория рода, в рамках которой ро-
довые противопоставления никак не зависят от 
лексического значения единиц и от контекста. 

Значение одушевленности/неодушевлен-
ности зависит не только от грамматических, но 
и от лексических факторов, и таким образом 
реализует лексико-грамматическую семантику 
в рамках простого предложения. Лексико-грам-
матическая семантика предложения формиру-
ется на основе взаимодействия лексического и 
морфологического уровней, которое проявля-
ется в лексически и морфологически мотиви-
рованном значении одушевленности субстан-
тивов. Лексически мотивированное значение 
одушевленности проявляется в наличии или 
остутствии в семантике субстантива сем «жи-
вое», «неживое», варианты проявления которых 
могут быть представлены иерархически: 

1) местоимение 1-го лица; 
2) местоимение 2-го лица; 
3) местоимение 3-го лица; 
4) имя собственное;  
5) «абсолютно-одушевленное» имя су-

ществительное; 
6) грамматически одушевленное имя су-

ществительное, содержащее сему «неживое»; 
7) «абсолютно-неодушевленное» имя су-

щест вительное. 
Морфологически мотивированное значение 

проявляется в совпадении или несовпадении 
падежных форм (родительного и винительного 
падежа множественного числа – у одушевлен-
ных существительных, именительного и вини-
тельного падежа множественного числа – у не-
одушевленных существительных). 

В рамках категории одушевленности/ 
неодушевленности находит свое выражение 
субъектно-объектное противопоставление. 
Оно проявляется в противопоставлении сем 
«живое»/«неживое» на лексическом уровне, а 
также в противопоставлении падежных форм: 
использование падежных форм, а именно фор-
мы родительного падежа в значении винитель-
ного при обозначении одушевленного объек-
та, имело место еще в общеславянскую эпоху 
как средство разграничения субъекта с объек-
том, который подвергается действию. До этого  
в предложениях типа отьцъ любить сынъ в  
древнерусском языке было трудно разграничить 
субъект и объект действия, тем более что в рус-
ском языке отсутствует твердый порядок слов, 
при котором субстантив, стоящий на первом 
месте, всегда выражал бы субъект, а стоящий на 
втором месте – объект действия [1, с. 7]. 

В качестве компонентов субъектного зна-
чения на уровне лексико-грамматической се-
мантики выступает морфологическое соот-
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ветствие форм родительного и винительного 
падежа множественного числа и наличие в 
семантике субстантива сем одушевленности. 
Соответственно, в качестве компонентов  
объектного значения выступает морфологи-
ческое соответствие форм именительного и 
винительного падежа множественного чис-
ла и наличие в семантике субстантива сем не-
одушевленности. Значение одушевленности/
неодушевленности оказывает влияние как на 
семантический статус словоформы, сообщая ей 
субъектную либо объектную окраску, так и на 
ее синтаксический статус, приближая ее либо 
к инварианту подлежащего, либо к инварианту 
дополнения. Неоспоримым является тот факт, 
что значение одушевленности/неодушевлен-
ности играет существенную роль в формирова-
нии синтаксического категориального значения 
членов предложения. (На соотносительность 
категориальных синтаксических значений чле-
нов предложения … со значением частей речи 
и обобщенными лексическими значениями тех 
словоформ, которыми представлены в конкрет-
ных высказываниях члены предложения, ука-
зывает В.И. Фурашов [4, с. 5]. Эдвард Сепир 
замечал, что, например, в английском языке ка-
тегория одушевленности представляет величай-
ший теоретический интерес как классификаци-
онная категория, наряду с категорией позиции 
слова [2, с. 87]). Учитывая существенную роль 
категории одушевленности в формировании ка-
тегориального значения членов предложения, 
целесообразно, на наш взгляд, включить при-
знак «одушевленность субстантива» в перечень 
признаков типичного подлежащего и «неоду-
шевленность субстантива» в перечень призна-
ков типичного дополнения, поскольку значение 
одушевленности – прерогатива подлежащего, 
имеющего субъектную природу, а значение не-
одушевленности – прерогатива дополнения, 
имеющего объектную природу. 

Разновидности субстантивов в соответст-
вии со шкалой значений одушевленности/ 
неодушевленности – 1) местоимение 1-ого 
лица; 2) местоимение 2-го лица; 3) местоиме-
ние 3-го лица; 4) имя собственное; 5) «абсо-
лютно-одушевленное» имя существительное; 
6) грамматически одушевленное имя существи-
тельное, содержащее сему «неживое»; 7) «аб-
солютно-неодушевленное» имя существитель- 
ное – по мере редукции значения одушевлен-
ности удаляются от инварианта подлежащего 
в сторону инварианта дополнения. Так, на-

пример, в предложении «Лось пил воду из ру-
чья» словоформа «лось» по своему признаку 
одушевленности соответствует статусу подле-
жащего, а словоформа «воду», будучи неоду-
шевленным субстантивом, соответствует статусу до- 
полнения. 

Значение одушевленности/неодушевлен-
ности субстантива зависит от контекста, так 
как помимо значения у знака есть еще и зна-
чимость, обусловленная его окружением  
[3, с. 27]. Реализация значения одушевлен-
ности/неодушевленности субстантива в кон-
тексте влияет на его синтаксический статус, 
обнаруживая у словоформы субъектные или 
объектные компоненты значения и таким об-
разом представляя субстантив как типичное/ 
синкретичное подлежащее или дополнение.

Обратимся к примерам. Сравним два пред-
ложения А.С. Пушкина: «В то время дамы 
играли в фараон» и «Германн вздрогнул: вместо 
туза у него стояла пиковая дама». В рамках 
контекста второго предложения существитель-
ное «дама», являясь морфологически одушев-
ленным (форма родительного падежа множест-
венного числа равна форме винительного 
падежа множественного числа), приобретает 
сему неодушевленности на лексическом уров-
не, что является признаком дополнения. 

В предложении «И вместе с тем меховое 
пальто на шелковых шнурах через всю грудь, 
цилиндр, сдвинутый набекрень, и красивая 
женщина, сидевшая в его фаэтоне, придава-
ли ему такую элегантность, которой он не 
чувст вовал в себе еще никогда в жизни» («Сага 
о Форсайтах», перевод М.Ф. Лорне) словофор-
ма «женщина», являясь одушевленным субс-
тантивом в роли подлежащего, в контексте, в 
однородном ряду неодушевленных субстанти-
вов, приобретает сему предметного значения, а, 
следовательно, и признак дополнения. 

Если сравнить два предложения из прозы 
Н.В. Гоголя: «Уж умнее того нельзя выдумать, 
что весь народ выдумал» и «Вмиг толпою на-
рода наполнился берег», то можно заметить 
различную семантическую окрашенность сло-
воформ «народ» в первом предложении и «на-
рода» во втором, обусловленную субъектным 
характером первой и объектным характером 
второй словоформы, которая управляется соби-
рательным существительным (ср.: толпа наро-
да, набор карандашей, горстка семян). 

Если сравнить предложения «Стук и рабо-
чий крик подымался по всей окружности; весь 
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колебался и двигался живой берег» и «В это 
время большой паром начал причаливать к бе-
регу», то можно отметить метафорический ха-
рактер значения словоформы «берег» в первом 
случае и нейтральный характер ее во втором, 
что усиливает разные синтаксические значения 
одного неодушевленного субстантива.

С помощью личного местоимения – наи-
более привилегированного члена в иерархии 
субстантивов по признаку одушевленности/
неодушевленности – в контексте предложения 

можно обнаружить субъект на лексико-грамма-
тическом уровне: «Носок лакированной туфли 
его описывал круги, замирал, настораживался 
и начинал подскакивать кверху, затем опять 
описывал круги – в зависимости от дерганья 
зубной боли» (А.Н. Толстой). 

Таким образом, категория одушевленности 
имеет важный классификационный характер 
в русском языке, влияя на синтаксический ста-
тус субстантивов в контексте простого пред-
ложения.
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 РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  
МАКРОКОНЦЕПТА «ДВИЖЕНИЕ»  

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
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Ключевые слова и фразы: аналитические глагольные комплексы английского языка; интенсив-
ность; макроконцепт «движение»; направление; ориентиры; путь и среда движения/перемещения; 
способ; трасса; языковая картина мира (ЯКМ). 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению макроконцепта «движение» в современном  
английском языке. В языковом сознании концепт воплощает как наивные, так и научные представ-
ления о движении, в результате чего образуется сложный и многомерный концепт, который содер-
жит ряд релевантных семантических признаков, а именно: направление, пространственная локали-
зация, способ движения, интенсивность, путь, цель, среда.

Лингвистика проявляет особый интерес 
к проблеме человеческого фактора и его роли 
в функционировании языка. В результате ос-
новную проблематику научных исследований 
определяют такие понятия, как геометрическая 
концептуализация, категоризация, концепт, ког-
нитивная матрица, наивная модель мира. В гно-
сеологическом смысле А.Я. Гуревич определяет 
картину мира как «сетку координат», при по-
средстве которых люди воспринимают действи-
тельность и строят образ мира, существующий 
в их сознании» [5].

Взаимодействуя с окружающей действи-
тельностью, человек созерцает, ощущает, по-
знает. У него формируется система взглядов 
на объективный мир, место в нем человека, на 
основные жизненные позиции людей, идеа-
лы, убеждения. Такую систему взглядов при-
нято называть концептуальной картиной мира.  
Для нее характерны следующие свойства: она 
является субъективным образом объективной 
реальности; относится к классу идеального; 
опредмечивается в знаковых формах, не запе-
чатлеваясь полностью ни в одной из них. 

Понятие «концептуальная картина мира» 
(ККМ) исследуется различными науками, каж-
дая из которых рассматривает сущность дан-
ного понятия в рамках своих проблем и катего-
рий. Лингвистика, где она получила название 

«картины мира» (КМ) (Б.А. Серебренников, 
Е.С. Кубрякова), устанавливает связь КМ и язы-
ка, изучает способы фиксации мыслительного 
содержания средствами языка. Понятие ККМ 
сближается с понятием концептуальной систе-
мы (КС). Сущность КС в логике рассматрива-
ется в связи с проблемой фиксации в ней опре-
деленной информации. Нейрофизиологические 
и психологические исследования, анализируя 
образ мира, пытаются объяснить механиз- 
мы, сопровождающие когнитивную деятель-
ность человека (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко,  
Ф.Е. Василюк). В философии рассматривает-
ся проблема картины мира в контексте фило-
софских категорий: индивидуальное сознание, 
мировоззрение, мышление, отражение и т.д.  
(Л. Витгенштейн, Р.Ф. Абдеев, Э.В. Ильенков).

Взаимодействие концептуальной карти-
ны мира и ее языкового представления делает  
особо значимым вопрос о роли языка в про-
цессе формирования концептуальной системы. 
Данная проблема получила освещение в трудах 
как отечественных, так и зарубежных иссле-
дователей (Е.С. Кубрякова, Г.В. Колшанский,  
Н.Н. Болдырев, А.В. Кравченко, Р.И. Павиле-
нис, З.Д. Попова, И.А. Стернин, А.П. Бабуш-
кин, З.И. Хованская, А. Вежбицка и др.).

Важно отметить, что ЯКМ имеет двоякую 
природу: она принадлежит к системе сознания 
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и системе языка. Являясь способом хранения 
языковых знаний и знаний о мире, ЯКМ не са-
мостоятельна, она неотделима от ККМ.

Язык в данной системе является символи-
ческим репрезентантом концептуального со-
держания.

Языковая репрезентация концепта отра-
жает свойство ККМ и ЯКМ, которое состоит в 
том, что все понятия, входящие в определение 
концепта, «образуют континуум сопряженных 
в физическом, ментальном и социальном про-
странстве явлений, в целом образующих всегда 
активную для действующего субъекта ценност-
ную картину целенаправленной деятельности, 
еще раз демонстрируя, что язык – это не раз-
розненные и самостоятельные классы слов ..., 
а целостная система взаимосвязанных между  
собой средств, организованных принципом ана-
логии, позволяющим языку самоорганизовы-
ваться, саморазвертываться и саморазвиваться. 
Но главное, мотивированно, осмысленно, ант-
ропоцентрично представлять мир, внешний и 
внутренний, в его единстве и непрерывности». 
«Движение» является одним из макроконцеп-
тов, привлекающих внимание исследователей. 
«Движение» в ЯКМ английского языка пред-
ставляет собой структуру, реализуемую на 
трех уровнях концептуальной соотнесенности.  
Основу данной структуры составляют само-
стоятельные концепты «перемещение», «дейст-
вие», «изменение», соотносимые с каждым из 
уровней. В свою очередь, три уровня макрокон-
цепта состоят между собой в отношении воз-
растания степени абстрактности: базовый уро-
вень отражает знания относительно движения, 
соотнесенного с физическим пространством, 
второй – с ментальным и эмоциональным  
(внутренним миром человека) пространством и, 
наконец, третий – с социальной сферой [4].

При лексической объективации произ-
водных уровней макроконцепта «движение» 
(движение в ментальном/эмоциональном и 
социальном пространстве) возрастает роль 
когнитивной метафоры, заключающейся в 
обозначении абстрактных сущностей (концеп-
тов внутреннего мира, социальных явлений 
и изменений) через сравнение с объектив-
ным движением в физическом пространстве.  
Данный процесс метафоризации лежит в ос-
нове целостности структуры макроконцепта. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что сущность понятия «движение» 
раскрывается через сущность понятия «прост-

ранство», так как человек живет, перемеща-
ется, действует, говорит в пространстве, огра-
ниченном естественными физическими или 
искусственными границами. Пространство –  
универсальная категория человеческого созна-
ния и культуры, она пронизывает все сферы 
человеческого опыта, в том числе чувственное 
восприятие и речевую деятельность. С линг-
вистической точки зрения, трактовка понятия 
«пространство» подразумевает именно геомет-
рическое пространство, так как, по мнению 
В.Д. Аракина, окружающие нас разнообраз-
ные предметы характеризуются прежде все-
го своей пространственной протяженностью. 
«Пространственная протяженность предметов 
получает свое выражение в форме соответству-
ющих пространственных координат трех изме-
рений, которые характеризуют положение каж-
дого предмета в пространстве по отношению 
к другим одновременно существующим с ним 
предметам. Следовательно, человек способен 
чувственно воспринимать процесс движения 
в пространстве только в том случае, если су-
ществует точка отсчета, относительно которой 
осуществляется движение.

Таким образом, при характеристике поня-
тия «движение» в первую очередь учитываются 
пространственные характеристики перемеще-
ния объектов, а именно трехмерность, которая 
является основой ориентирования предметов 
окружающего мира в пространстве, так как 
описать местоположение точки отсчета и дви-
жущегося предмета в единицу времени можно, 
лишь используя систему координат трехмерно-
го пространства [2].

В рамках функционально-когнитивного 
подхода зависимость процесса движения от 
пространственных характеристик изучается в 
аспекте взаимосвязи реального мира и семанти-
ки слова, отражающейся в человеческом созна-
нии посредством категоризации и концептуали-
зации понятий «пространство» и «движение». 

Движение можно определить как процесс 
свободного или каузированного перемещения 
объектов в пространстве относительно опреде-
ленной точки отсчета. В лингвистическом пла-
не – это понятие, присущее любому объекту, 
обладающее следующими характеристиками: 
всеобщность, непрерывность, протяженность в 
пространстве, направление, трасса, способ, ин-
тенсивность, ориентиры, путь и среда движе-
ния/перемещения.

Кроме того, целесообразно выделить цель 
как одну из основных характеристик движе-
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ния/перемещения: «Глаголы движения являют-
ся целевыми, так как они содержат компонент 
цели. Именно цель придает смысл движению. 
Целеполагание предшествует движению, цель –  
пункт назначения, конечная фаза движения» 
(Абдюкова, 2002).

Обладая такой всеобъемлемостью и широ-
той толкования, движение является одной из 
фундаментальных категорий в разных науках, 
прежде всего в философии, физике, лингвисти-
ке; при этом данная категория является чуть ли 
не самой противоречивой наряду с другими ка-
тегориями.

Следовательно, в языковом сознании кон-
цепт воплощает как наивные, так и научные 
представления о движении, в результате чего 
образуется сложный и многомерный концепт, 
который содержит ряд релевантных семанти-
ческих признаков, а именно: направление, про-
странственная локализация, способ движения, 
интенсивность, путь, цель, среда. Данные се-
мантические признаки детерминируют выбор 
языковых средств, прежде всего глагольных 
лексем, посредством которых эксплицируют-
ся содержательные характеристики концепта 
«движение» в конкретных высказываниях.

Аналитические глагольные комплексы 
(АГК) анг лийского языка представляют собой  
сочетания простых глаголов движения и пере-
мещения в пространстве (в основном одно-
сложных глаголов германского происхождения: 
go, move, jump и т.д.), с наречными элементами 
(away, in, up, down, out и др.), обычно стоящи-
ми в постпозиции к глаголу и способными до 
определенной степени модифицировать значе-
ние глагола. АГК являются динамичной, про-
дуктивной, семантически насыщенной группой 
английской глагольной лексики. На их примере 
можно по-новому подойти к воссозданию более 
полной картины репрезентации категории дви-
жения в английском языке и отразить тенден-
ции развития и модификации значений, пред-
ставляющих ее вторичных единиц номинации. 

Любой тип движения в пространстве мо-
жет быть представлен в виде определенной 
модели: отправной (начальный) пункт – путь 
(траектория) – конечный пункт (цель). Одним 
из средств уточнения самого процесса переме-

щения субъекта применительно к данной моде-
ли в современном английском языке являются 
послелоги, образующие производные едини-
цы с глаголами движения в английском языке.  
Глаголы движения «в связке» с послелогами ре-
презентируют важнейший пакет информации 
знаний человека об окружающей действитель-
ности. Вербализуя представления человека об 
окружающем мире, они являются частью язы-
ковой картины мира. Проблема исследования 
обусловливает необходимость рассмотрения 
различных характеристик процесса движения, а 
именно: а) субъекта движения (одушевленного, 
неодушевленного и абстрактного); б) векторно-
го направления; в) ориентира, по отношению 
к которому происходит процесс перемещения 
субъекта; г) типа движения; д) среды и т.д. 

Послелоги, репрезентирующие процесс 
перемещения субъекта по горизонтальной оси, 
представлены в работе в виде следующих би-
нарных оппозиций: внутрь наружу, назад – впе-
ред, вдоль – поперек, к ориентиру – от ориенти-
ра, к говорящему – от говорящего. 

Вертикальное проявление пространства,  
наряду с горизонтальным, также играет 
важную роль в восприятии его человеком.  
Пространственные характеристики окружаю-
щей действительности верх и низ, являются 
одним из основных противопоставлений, со-
относящихся с основными элементами миро-
здания. Релевантными факторами оказываются 
способ движения, среда, вектор направления 
перемещения, а также начальная и конечная 
точки перемещения, траектория, которые часто 
заключены в рамки производной глагольной  
единицы [3].

Фразовые глаголы движения, являясь про-
изводными единицами номинации аналитичес-
кого типа, особым образом репрезентируют 
макроконцепт движения и способы его моди-
фикации в разветвленной структуре своих зна-
чений. Концептуализация смысла многозначно-
го фразового глагола происходит на различных 
уровнях абстракции: от прототипически исход-
ного, прямого, «прозрачного» значения физи-
ческого действия к переосмысленным метафо-
рическим и метонимическим переносам. 
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Abstract: The paper studies the macro-concept MOVEMENT in modern English. In the linguistic 
consciousness the concept embodies both naive and scientific ideas of motion, resulting in a complex 
and multidimensional concept that includes a number of relevant semantic features: direction, spatial 
localization, process of movement, intensity, path, purpose, and medium.
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Аннотация: В настоящее время водородная энергетика находит все более широкое примене-

ние. Главным препятствием для широкого внедрения водородных систем является сложность хра-
нения и транспортировки водорода. Альтернативным вариантом является объединение водородных 
установок с системами накопления энергии, обзор которых представлен в данной статье.

В настоящее время существенное внима-
ние уделяется водородной энергетике. Исполь-
зование водорода как чистого энергоносителя, 
позволяющего работать топливным элементам 
с высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД), является крайне заманчивым. В насто-
ящее время различными научными группами 
решается целый ряд задач по генерации водоро-
да и его накоплению. Однако интересным под-
ходом для интеграции водородных установок в 
энергосеть является использование систем на-
копления электроэнергии. При таком подходе 
водородные энергоустановки будут работать в 
номинальном режиме, в то время как провалы 
и пики нагрузки будут отрабатываться за счет 
накопителей энергии. В данной статье пред-
ставлен обзор наиболее интересных, по мнению 
авторов, систем накопления энергии.

Введение

Современные кислород-водородные топ-
ливные элементы позволяют обеспечить вы-
сокий КПД выработки электрической энергии, 
при этом образуется чистая вода, которая может 
использоваться для различных нужд. На сегод-
ня требуется решение двух задач: эффективной 
генерации водорода и интеграции полученных 
установок в энергосистему. Общеизвестно, что 
выдача электроэнергии в сеть всегда равна ее 
потреблению. Таким образом, при использова-
нии водородных систем необходимо либо ре-

гулировать их мощность, либо использовать 
накопители энергии для покрытия пиков. В пер-
вом варианте препятствием может стать регу-
лирование выработки водорода и тот факт, что  
системы его хранения в настоящее время на-
ходятся на стадии лабораторных исследова-
ний. Так же следует отметить, что некоторые из  
изучаемых на сегодня систем генерации водо-
рода представляются достаточно сложно регу-
лируемыми по количеству вырабатываемого 
газа. Следовательно, параллельно с работами 
по хранению водорода интерес представляют 
схемы с использованием накопления энергии. 
Сегодня трудно предположить, какой из двух 
путей будет более эффективен, так как практи-
чески отсутствует анализ энергозатрат на си-
стемы хранения водорода из-за того, что пока 
что такие решения не проработаны техноло-
гически. В данной статье будут рассмотрены 
варианты накопления электроэнергии, кото-
рые могут найти применение при интеграции в 
энергосеть систем генерации на водороде.

Накопители энергии

Особое значение для накопителей всех ти-
пов имеет согласование их характеристик с 
параметрами первичных источников энергии, 
нагрузочных элементов и коммутационной 
аппаратуры. Все типы накопителей энергии 
имеют свои характерные энергетические по-
казатели, режимы работы, особенности кон-
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Рис. 1. Характеристики различных типов накопителей энергии

Рис. 2. Области применения НКЭ для энергетики:
█ – сверхпроводниковый НКЭ; █ – НКЭ на базе энергетических генераторов; █ – мощные накопительные 

системы на базе энергетических генераторов

структивного и схемотехнического исполнения, 
определяющие рациональные области их ис-
пользования. 

Накопитель кинетической энергии (НКЭ) –  
устройство для запасания и хранения кинети-
ческой энергии с последующей отдачей ее для 
совершения полезной работы. В НКЭ использу-
ется кинетическая энергия вращательного дви-
жения маховика. Энергия, запасенная в махови-
ке, определяется по формуле:

        

 
(1)

где J – момент инерции маховика; ω – угловая 
частота вращения маховика.

Требуемая величина энергоемкости НКЭ 
достигается за счет увеличения момента инер-
ции маховика и скорости его вращения. Потери, 
имеющие место при работе кинетического на-
копителя энергии, включают:

• потери на трение маховика о воздух;
• потери в опорах;
• потери в установке двигатель/генератор, 

обеспечивающей организацию процесса заря-
да и разряда НКЭ и требуемый график выдачи 
энергии потребителю.

кДж/кг

,
2

2ω⋅
=

JW
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Основные принципы конструирования 
НКЭ:

• обеспечение высокой удельной энерго-
емкости;

• обеспечение высокой единичной энер-
гоемкости;

• снижение потерь;
• разработка системы управления для 

связи энергосистемы с накопительным уст-
ройством;

• обеспечение надежности, безопасности 
и компактности устройства.

К перспективным материалам, используе-
мым для изготовления маховиков, относятся:

• монолитные изотропные металлы;
• металлические проволоки и ленты;
• композитные волокнистые неметалли-

ческие материалы.
Теоретические удельные энергоемкости мо-

нолитных изотропных металлов составляют: 
• легированные стали e = 40–60 Дж/г;
• титановые сплавы e = 65–100 Дж/г.
Фактические удельные энергоемкости ма-

териалов с учетом коэффициента запаса по 
прочности ниже в 2–4 раза в зависимости от 
конструкции.

Для маховиков из современных компо-
зитных материалов (графитоволокно, кевлар, 
стекловолокно) расчетные значения предель-
ной массовой энергоемкости составляют  
400–800 Дж/г и существенно превышают ана-
логичную характеристику для металлических 
маховиков. Большие теоретически достигаемые 
значения удельной прочности позволяют назы-
вать устройства из этих материалов супермахо-
виками. Однако испытания моделей реальных 
композитных маховиков показали, что в них 
удавалось реализовать лишь 25–30 % от расчет-
ных значений массовой энергоемкости. Основ-
ная причина преждевременного разрушения ис-
пытанных конструкций связана с расслоением 
маховиков в направлениях слабого сопротивле-
ния композитов сдвигу, фактор действия кото-
рого возрастает с увеличением массы маховика. 

По величинам удельной энергии и удель-
ной мощности НКЭ занимают промежуточное 
положение среди других типов накопителей 
энергии (рис. 1). Удельная запасенная энергия 
НКЭ сопоставима с традиционными аккуму-
ляторными батареями, а удельная мощность 
выше. 

Обеспечение надежности и безопасности 
НКЭ достигается использованием для махови-

ков современных высокопрочных композитных 
материалов. Маховики из композитов относи-
тельно безопасны, так как при их разрушении 
не образуется опасных осколков, они рассла-
иваются, разматываются на волокна или рас-
сыпаются в пыль. Поэтому защитный кожух 
может составлять лишь 15–30 % массы кожуха 
для металлического маховика. Для повышения 
безопасности в современных конструкциях кор-
пусов НКЭ дополнительно предусматривается 
герметичная энергопоглащающая прокладка.

Области использования современных НКЭ 
представлены на рис. 2. Сегодня также крайне 
широко применяются электрохимические ге-
нераторы. Они применяются в самых разных 
областях: в качестве источников питания для 
портативных устройств, в качестве источни-
ков бесперебойного и резервного питания, в 
системах рекуперации энергии, в совместной 
работе с возобновляемыми источниками энер-
гии, в электромобилях и т.д. Однако электро-
химические аккумуляторы имеют ряд сущест-
венных недостатков. В большинстве случаев 
срок жизни такого аккумулятора не превышает 
2–3 лет. Только немногие аккумуляторы имеют 
срок службы, доходящий до 10 лет. Электрохи-
мические аккумуляторы не могут быстро раз-
рядиться или зарядиться. Время заряда такого 
аккумулятора может составлять несколько ча-
сов. Поэтому их применение в режимах рекупе-
рации и энергоснабжения при резкопеременном 
графике нагрузки ограничено и требует допол-
нительного дублирующего аккумулятора друго-
го принципа действия.

Различают два основных типа электрохи-
мических накопителей энергии:

– батареи первичных элементов, которые 
разряжаются только один раз и не могут заря-
жаться вновь; только химическая энергия свя-
зи может преобразовываться в электрическую, 
обратная реакция, новый заряд, невозможен  
(заряд происходит только один раз – при изго-
товлении);

– батареи вторичных элементов, которые 
могут вновь заряжаться посредством подачи 
электрической энергии.

Граница между батареями первичных и 
вторичных элементов условна. Общие прин-
ципы действуют одинаково для батарей вто-
ричных и первичных элементов. Для батарей 
первичных элементов не рассматриваются во-
просы, связанные с зарядом. 
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Никель-кадмиевые аккумуляторные бата-
реи (NiCd) используются достаточно давно, но 
имеют относительно низкую энергетическую 
плотность. Они обеспечивают длительный срок 
службы, высокие значения тока разряда и, что 
немаловажно, приемлемые цены. Основная об-
ласть их применения – радиостанции, видеока-
меры и электроинструмент. Никель-кадмиевые 
батареи содержат токсичные вещества и пред-
ставляют собой опасность для окружающей 
среды.

Никель-металлгидридные аккумуляторные 
батареи (NiMH) имеют более высокую по срав-
нению с никель-кадмиевыми батареями энерге-
тическую плотность, но и меньший срок служ-
бы. Они не содержат токсичных веществ. 

Свинцово-кислотные или свинцовые ак-
кумуляторные батареи (SLA, VRLA, SLI) ис-
пользуются более 100 лет. Они, как и раньше, 
являются самыми распространенными заряжа-
емыми батареями. Наиболее выгодны при ис-
пользовании в энергоемких приложениях, где 
вопрос их веса существенного значения не име-
ет. Они наилучшим образом подходят для ис-
пользования в больничном оборудовании, крес-
лах-каталках, в системах аварийного освещения 
и источниках бесперебойного питания, в авто-
мобильной технике. 

Проблема литиевых аккумуляторов связа-
на с высокой активностью лития, которая мо-
жет привести к неконтролируемой реакции и, 
в конечном счете, к взрыву самого аккумулято-
ра. Из-за свойственной металлическому литию 
нестабильности, особенно в процессе заряда, 
исследования сдвинулись в область создания 
аккумулятора без применения Li, но с использо-
ванием его ионов. Хотя литий-ионные аккуму-
ляторы обеспечивают незначительно меньшую 
энергетическую плотность, чем литиевые ак-
кумуляторы, тем не менее Li-Ion аккумуляторы 
безопасны при обеспечении правильных режи-
мов заряда и разряда. 

У литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов 
значительно лучшие параметры. Они обладают 
очень высокой энергетической плотностью и 
малым весом – наиболее важными достоинства-
ми любых аккумуляторных батарей. Однако 
при этом требуют строгого соблюдения правил 
эксплуатации и техники безопасности. Наилуч-
шим образом подходят для тех приложений, в 
которых необходима высокая емкость и одно-
временно предъявляются жесткие требования к 
их весу. 

Литий-полимерные аккумуляторные бата-
реи представляют более дешевую версию ли-
тий-ионных аккумуляторов: принцип их дейст-
вия основан на тех же процессах. Они могут 
иметь тонкий корпус и чаще всего применяются 
в мобильных телефонах.

Перезаряжаемые алкалиновые батареи за-
меняют некоторые типы аккумуляторных ба-
тарей для бытовых электронных устройств.  
Их ограниченный срок службы компенсируется 
пониженным саморазрядом, что позволяет счи-
тать идеальным их применение в портативных 
устройствах.

Ионистор (по зарубежной терминологии –  
суперконденсатор или supercapcitor) – это энер-
гонакопительный конденсатор, заряд в котором 
накапливается на границе раздела двух сред: 
электрода и электролита. Энергия в ионисто-
ре хранится в виде статического заряда. Нако-
пление происходит, если к его обкладкам будет 
приложена разность потенциалов (постоянное 
напряжение). Концепция создания ионистров 
появилась сравнительно недавно. Ионисторы 
с успехом могут заменять химические источ-
ники тока. Принцип работы заключается в сле-
дующем: на границе раздела фаз (проводник 
первого рода – электролит) создается двойной 
электрохимический слой, в котором электролит 
имеет один знак заряда, а твердое тело – дру-
гой. Емкость двойного слоя лежит в пределах 
0,1–1,0 мФ/м2. Площадь поверхности раздела 
фаз может быть очень большой, поэтому и зна-
чения удельной емкости границы раздела фаз 
также достигают высоких значений. Конден-
саторы, состоящие из двух электродов и элек-
тролита между ними, в которых реализуется 
емкость двойного слоя, называются двухслой-
ными.  В качестве электродов применяются 
углеродистые материалы, электропроводящие 
полимеры, например, полипиррол, политиофен 
и оксиды, а в качестве электролитов – раство-
ры кислот или неводные растворы. Наиболь-
шая достигнутая удельная емкость составляет  
360 Ф/г – для оксида рутения.

Выпускаемые ионисторы, в том числе в 
России, имеют удельную энергию 1,5–5 Втч/
кг, удельную мощность до 10 кВт/кг, ресурс 
более 105 циклов. В перспективе ожидает-
ся увеличение удельной энергии до 12 Втч/кг, 
удельной мощности до 100 кВт/кг. Основные 
преиму щества: высокие скорости заряда и раз-
ряда, слабая деградация, малый вес, низкая ток-
сичность материалов, высокая эффективность  
(более 95 %).
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Compressed Air Energy Storage (CAES) – 
аккумулирование энергии с помощью сжатого 
воздуха. CAES использует непиковую энергию 
для сжатия и хранения воздуха в воздухонепро-
ницаемом подземном резервуаре или пещере. 
При пиковой нагрузке запасенный воздух вы-
пускается из пещеры и пропускается через тур-
бину с генератором. В 1991 г., впервые в США 

CAES мощностью 110 МВТ был построен в 
Mclntosh, Штате Алабама, Алабамским Элект-
рическим Обществом и EPRI. В настоящее вре-
мя изготовители могут создать CAES-системы в 
пределах от 5–350 МВТ. EPRI оценил, что боль-
ше чем 85 % пещер США имеют геологические 
характеристики, которые можно приспособить 
для CAES [5].

Статья подготовлена с использованием материалов работы, выполняемой в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы» по направлению «Проведение проблемно-ориентированных 
поисковых исследований и создание научно-технического задела в области энергоэффективности, 
энергосбережения и ядерной энергетики» при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Госконтракт № 14.516.11.0047 от 29 марта 2013 г.
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Abstract: Today hydrogen power engineering has become more commercially approvable. The main 

problem for application of hydrogen systems is difficulties with hydrogen storage. An alternative way is 
based on integration of hydrogen systems with the systems of energy storage; the review of energy storage 
systems is presented in this paper.
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 СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА  
ПО СОЗДАНИЮ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ШИБЕРНЫХ И КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АТОМНОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

И НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, М.В. КОРЧАГИН, Г.Н. КОЛЕСНИКОВ, П.О. ЩУКИН 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
ЗАО «АЭМ-технологии», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: атомная энергетика; высокотехнологичное производство; нефтегазо-
вый сектор экономики; производство; тепловая энергетика; штампосварные шиберные и клиновые 
задвижки.

Аннотация: Рассмотрена специфика создания высокотехнологичного производства шиберных 
и клиновых штампосварных задвижек для предприятий атомной, тепловой энергетики и нефтега-
зовой отрасли. Проект выполняется ЗАО «АЭМ-технологии» и ФГБОУ ВПО «Петрозаводский го-
сударственный университет» (ПетрГУ) в рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 апреля 2010 г. № 218.

Комплексный проект «Создание высокотех-
нологичного производства шиберных и клино-
вых штампосварных задвижек для предприятий 
атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой 
отрасли с применением наноструктурированно-
го защитного покрытия» выполняется в рамках 
реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 апреля 2010 г. № 218  
«О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заве-
дений и организаций, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства» на основе договора ЗАО 
«АЭМ-технологии» с Минобрнауки России от 
23.05.2013 г. № 02.G25.31.0031 и соответству-
ющего договора ЗАО «АЭМ-технологии» с  
ПетрГУ. Опыт показал, что сотрудничество 
университета с производством – эффективный 
путь к формированию новой интеллектуальной 
собственности [1–4 и др.]. 

Постановка проекта вызвана необходи-
мостью обеспечения растущей потребности в 
развитии сети магистральных нефтепроводов, 
а также строительством новых энергоблоков на 

существующих и строящихся атомных электро-
станциях (АЭС) в России и за рубежом, что 
обус ловит привлечение масштабных инвести-
ций в эти сферы.

Так, в период до 2020 г. необходимы: строи-
тельство около 1,5 тыс. км линейной части, 
строительство и реконструкция более 40 нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ). Приоритет-
ными проектами являются: строительство 1-й 
очереди трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» и дальнейшее ее рас-
ширение, нефтепровода «Заполярье – Пурпе», 
«Тихорецк – Туапсе-2», 1-й очереди трубопро-
водной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и др. 

Реализация проектов по строительству 
новых и расширению пропускной способ-
ности магистральных нефтепродуктопроводов 
(МНПП) существенно увеличит прием продук-
тов от НПЗ в систему магистральных нефтепро-
дуктопроводов. Предусмотрено строительство 
новых МНПП «Сызрань – Саратов – Волго - 
град – Новороссийск» (проект «Юг»), рас-
ширение пропускной способности МНПП  



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.104

ENGINEERING

«Кириши – Приморск» (проект «Север»);  
строительство нефтепродуктопровода «Кстово-
Нагорная (Москва)». 

В настоящее время строятся энергоблоки 
№ 3 и № 4 Ростовской атомной электростан-
ции (АЭС), энергоблоки № 1 и № 2 Нововоро - 
нежской АЭС, энергоблоки № 1 и № 2 Ленин-
градской АЭС, энергоблоки № 1 и № 2 Бал-
тийской АЭС. Всего в планах Госкорпорации 
«Росатом» до 2025 г. строительство в России и 
за рубежом около 40 энергоблоков различной 
мощности.

В целом для обеспечения потребности 
атомной отрасли в запорной арматуре при  
строительстве новых блоков АЭС до 2025 г.  
потребуется более 300 тыс. задвижек различ-
ного исполнения, в т.ч. штампосварной кон-
струкции. 

Вышеизложенное позволило сформули-
ровать цель проекта – освоение производства 
арматуры для обеспечения развития системы 
магистрального трубопроводного транспорта 
и атомной энергетики России и полного обе-
спечения потребностей в шиберных и клино-
вых штампосварных задвижках на внутреннем 
рынке тепловых электростанций (ТЭС) и АЭС, 
а также экспортных поставок на основе приме-
нения передовых технологий, обеспечивающих 
высокий уровень надежности, промышленной и 
экологической безопасности.

Разрабатываемые шиберные и клиновые 
штампосварные задвижки повышенной надеж-
ности и технической безопасности будут ис-
пользоваться в качестве запорных устройств 
для прекращения потока рабочей среды на 
особо опасных участках линейной части ма-
гистральных нефтепроводов и запорной арма-
туре энергоблоков АЭС.

Важное место в проекте отводится внедре-
нию нанотехнологий в производство трубопро-

водной арматуры для ТЭС, АЭС и нефтегазовой 
отрасли. Положительный опыт разработки и 
применения нанопокрытый будет использован 
для дальнейшей разработки новых материалов 
для оборудования, выпускаемого предприятия-
ми Госкорпорации «Росатом».

Освоение штампосварных клиновых и ши-
берных задвижек при активном участии рос-
сийской науки (ПетрГУ и др.) усилит позиции 
отечественного предприятия ЗАО «АЭМ-тех-
нологии», входящего в систему Госкопорации 
«Росатом» на рынках трубопроводной армату-
ры для ТЭС, АЭС и рынках транспортировки 
нефтепродуктов.

Объем средств, направляемых Минобрнау-
ки РФ на реализацию проекта – 130 млн руб., 
объем собственных средств предприятия, при-
влекаемых на реализацию проекта – не менее 
130 млн руб. В течение первых 3 лет реализа-
ции проекта ЗАО «АЭМ-технологии» привле-
кает кредиты банков на пополнение оборотных 
средств. 

В настоящее время выполнено исследо-
вание потребности в шиберных и клиновых 
штампосварных задвижках рынков ТЭС и АЭС, 
рассмотрены научные и технические аспекты 
их создания и изготовления. Предложены ра-
циональные варианты создания и изготовления 
шиберных и клиновых штампосварных задви-
жек на предприятиях, входящих в структуру 
Госкорпорации «Росатом» (ЗАО «АЭМ-техно-
логии», ОАО «Петрозаводскмаш») с примене-
нием инновационных технологий. Выбраны 
рациональные схемы взаимодействия участ-
ников проекта, обеспечивающие его реализа-
цию в установленные Минобрнауки РФ сроки.  
Проведен патентный поиск, на основе функ-
ционально-технологического анализа определе-
ны перспективные технические решения, нача-
то их патентование.
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Abstract: The specific features of creating high-tech production of stamp-welded slide valves and 
block valves for nuclear, thermal energy, oil and gas plants is considered. The project is carried out by ZAO 
“AEM-Technologies” and Petrozavodsk State University under the resolution of the Government of the 
Russian Federation of April 9, 2010 № 218.

© И.Р. Шегельман, М.В. Корчагин, Г.Н. Колесников,  
П.О. Щукин, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.106

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS

УДК 539

 Solution to the Problem of Process Pipelines  
Tracing Using CUDA Technology

 S.V. ABRAMOV, S.YA. EGOROV, S.V. KARPOV, S.V. KARPUSHKIN,  
K.S. KORNILOV, V.N. DRUZHININA

Tambov State Technical University, Tambov

Key words and phrases: CUDA; graphics processor (GPU); parallel computing; tracing of process 
pipelines.

Abstract: The possibility of the using CUDA technology to calculate the trace of process pipelines 
has been discussed. The basic principles of software that uses the CUDA technology have been 
identified. We have created a subsystem allowing the tracing of process piping on the shortest route with 
the arbitrarily given obstacles on the way. Parallelization of the wave algorithm for CUDA technology 
provides a solution much faster than that on the CPU.

For several years, GPUs have been used for 
non-graphical computing. It is connected with 
the fact that the graphics card consists of a set of 
multi-processors, which control the high-level 
memory, which makes their use effective not only 
for visual computing. 

Until recently, access to all video processing 
power has remained difficult and the ability to 
manage GPU implemented only through the 
graphics API. In 2007, NVIDIA developed a 
programming technology ‘‘CUDA’’ (Compute 
Unified Device Architecture). It is a unified 
computing architecture, which contains a special 
SDK and API language compiler C. It provides 
rapid development and adaptation of programs to 
their performance on the GPU [1].

When CUDA technology is used, GPU 
(device) acts as a co-processor to the main 
processor (host). In other words, the part of the 
application that is executed many times can be 
allocated to a function performed on the GPU. 
Such a function is called the kernel. The kernel 
is performed on a grid, which is a one-or two-
dimensional array of blocks (fig. 1). Blocks in 
their turn combine a number of threads, which can 
interact with each other. 

Both the host and the device support their 
own dynamic memory. One memory can copy data 
from another, using optimized API-requests, with 
high-performance mechanisms for memory access 
control (fig. 2): registers and local memory; shared 
memory; global memory; constant memory and 
texture memory.

CUDA has a cache and shared memory with 
very fast parallel reading of the shared data and 
write access.

API CUDA technology includes: a set of tools 
that allows programmers to allocate part of the 
code, running on the GPU; the main component 
that runs on the host and provides the control 
functions and access to other computing devices of 
the host; device component which is performed on 
the graphics card and provides functions specific 
for this device, a common component which 
provides embedded variables of vector type and 
a common subset of standard C library which is 
supported by the host and device.

CUDA technology has been used to solve 
the problem of tracing using the wave algorithm, 
which can find the shortest path between points A 
and B with arbitrarily placed obstacles [2].

When the wave algorithm is parallelized, 
the system matrix K(x, y, z) is divided into equal 
subset of rows by tape decomposition [3] (fig. 3). 
The number of rows of the matrix, processed by 
the processor:

  (1)

Where Npr is the number of available 
processors. Each processor has to process a subset 
of rows defined by the following expressions:

Nct–1 = (q–1).Nct,                      (2)

 ,ct
pr

aN m
N

= ⋅
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Nct+1 = q.Nct,                        (3)
                                                    

where q = 1..Npr is the number of the processor, 
which selection is provided for.

Then, each processor produces calculations 
over their data. After that, all data is transferred 
into matrix K(x, y, z).

Each working processor performs the 
following operations over transferred for 
processing data: if it is determined that transferred 
cell is free for tracing, the element of the matrix, 
corresponding to this cell, is assigned a value equal 
to the number of the current wave front:

K(x, y, z) = Nwaves.

Then the working processor scans 6 adjacent 
areas to the cell (each area is adjacent with any 
edge of this the cell). If some these cells are 
available for tracing, the working processor sets 

Fig. 1. Grouping of threads

Fig. 2. Memory model

Fig. 3. Tape decomposition of the matrix

the number of the next wave front to elements of 
the matrix corresponding to these cells. Thus, each 
working processor generates a certain part of the 
next wave front, details of which are transferred to 
the master-processor and that, in its turn, transfers 
certain parts of this front to the processing on free 
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working processors.
Using CUDA for solving this problem has 

allowed increasing the rate of its solutions by 
several times. The comparative graph, which 
demonstrates the difference in solving this problem 
by using a CPU and GPU, is shown in fig. 4.

Fig. 4 shows that the rate of finding a solution 
using GPU has increased by approximately 10.5 
times compared with using CPU alone. Therefore, 
we believe that today, application of GPU to 
solve systems of algebraic equations is extremely 
relevant.

Fig. 4. Graph of algorithm execution time on the number of alignments of cells
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Решение задачи трассировки трубопроводов с использованием технологии CUDA

С.В. Абрамов, С.Я. Егоров, С.В. Карпов, С.В. Карпушкин, К.С. Корнилов, В.Н. Дружинина

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: CUDA; графический процессор; параллельные вычисления; трас-
сировка технологических трубопроводов.

Аннотация: Рассматривается возможность применения технологии CUDA для расчета трас-
сировки технологических трубопроводов. Приводятся основные принципы работы программного 
обеспечения, использующего технологию CUDA. Созданная нами подсистема позволяет прово-
дить трассировку технологических трубопроводов по кратчайшему маршруту с произвольно за-
данными препятствиями на пути. Распараллеливание волнового алгоритма для технологии CUDA 
дает решение намного быстрее чем решение данной задачи на центральном процессоре.

© S.V. Abramov, S.Ya. Egorov, S.V. Karpov, S.V. Karpushkin,  
K.S. Kornilov, V.N. Druzhinina, 2013
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 МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБТЕКАНИЯ ЛОПАТКИ

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ,  
СОВЕРШАЮЩЕЙ КОЛЕБАНИЯ

Р.А. ЗАГИТОВ

ОАО «НПО «Сатурн», г. Пермь

Ключевые слова и фразы: газотурбинный двигатель; колебания лопаток; метод контрольных 
объемов; нелинейный гармонический метод.

Аннотация: Статья посвящена моделированию нестационарного течения воздуха вокруг изо-
лированной лопатки газотурбинного двигателя, совершающей колебания. Частота и форма коле-
баний лопаток фиксированы. Для интегрирования уравнений Эйлера используется нелинейный 
гармонический метод. На искусственных границах расчетной области применены неотражаю-
щие граничные условия. Представлено сравнение численных результатов с экспериментальными  
данными.

Введение

Компрессоры современных газотурбинных 
двигателей характеризуются небольшим чис-
лом ступеней с увеличенной аэродинамической 
нагрузкой. Обеспечивая преимущества в эффек-
тивности и стоимости двигателя, это одновре-
менно может приводить к нежелательным аэро-
механическим явлениям.

Для предсказания этих явлений большое 
распространение в последние годы получил 
нелинейный гармонический метод (НЛГ).  
В работе [1] с помощью НЛГ моделируется рас-
пространение шума из авиационного двигателя: 
интегрируются линеаризованные осесиммет-
ричные уравнения Эйлера. В [2] метод исполь-
зуется для моделирования течения вокруг лопа-
ток, совершающих колебания. Рассматриваются 
трехмерные линеаризованные уравнения Эйле-
ра. В работах [3; 4] НЛГ используется для мо-

делирования вязких нестационарных течений в 
многоступенчатых турбомашинах.

Данная работа посвящена численному мо-
делированию течения газа вокруг лопатки, со-
вершающей колебания. При решении задачи 
интегрируются нелинейные уравнения Эйлера 
в двумерной постановке. Область интегриро-
вания покрывается криволинейной расчетной 
сеткой, система уравнений переписана для под-
вижного конечного объема, чтобы описать ко-
лебания лопатки. Для обеспечения точности 
решения на искусственных границах расчетной 
области (вход и выход) реализованы неотража-
ющие граничные условия в соответствии с ра-
ботой [5].

Уравнения движения

Будем рассматривать интегральную форму 
двумерных нелинейных уравнений Эйлера для 
подвижного объема:
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Разложим координаты границ рассматриваемого объема и потоковые переменные в ряд Фурье 
по времени:

(2)

После подстановки (2) в (1) мы получим систему стационарных уравнений:
        

(3)

Здесь , ,F F F   – осредненная, линейная и нелинейная по Q части вектора F.
В уравнениях для возмущений нелинейным слагаемым C пренебрегаем:
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В систему уравнений для возмущений (4) 
добавлено слагаемое                                 кото- 
рое используется для постановки неотража-
ющих граничных условий PML-методом [5]. 
Идея метода заключается в модификации урав-
нений движения в приграничном абсорбиру-
ющем слое расчетной сетки, таким образом, 
чтобы возмущения затухали и не доходили до 
границы. В основной части расчетной области 
σ = 0 (рис. 1).

Нелинейный гармонический метод

При решении задачи с помощью НЛГ по 
очереди интегрируются системы уравнений (3) 
и (4) для каждой гармоники n с итерационным 
уточнением нелинейного слагаемого C в сис-
теме (3) до достижения сходимости. Для про-
странственной дискретизации используется  
метод контрольных объемов.

Расчетная область покрывается много-
блочной структурированной расчетной сеткой: 
подвижный «О» блок вокруг лопатки и непод-

вижные «Н» блоки в основной части расчетной 
области (рис. 1).

Результаты расчетов

Для тестирования предложенного подхода 
был смоделирован девятый тестовый случай 
первой стандартной конфигурации [6]. Модели-
руются синфазные крутильные колебания лопа-
ток с фиксированной частотой и амплитудой ко-
лебаний. Для сравнения результатов численного 
моделирования с экспериментальными данны-
ми был рассчитан коэффициент давления на по-
верхности лопатки:

 

Из рис. 2 видно, что результаты расчетов 
хорошо согласуются с экспериментальными 
данными как по осредненным по времени зна-
чениям, так и по нестационарным.
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Рис. 1. Расчетная область
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными

Литература / References

1. Ozyoruk, Y. On Numerical Simulations of Fore and Aft Noise Radiation from Turbofans /  
Y. Ozyoruk, V. Ahuja, L.N. Long // AIAA Paper 2003-0540.

2. Marshall, J.G. Some Applications of a Time-Linearized Euler Method to Flutter & Forced 
Response in Turbomachinery / J.G. Marshall, M.B. Giles // Proceedings of ISUAAAT 1997.

3. Ning, W. Predicting Bladerow Interactions Using a Multistage Time-Linearized Navier-Stokes 
Solver / W. Ning, Y.S. Li, R.G. Wells // Journal of Turbomachinery. – January 2003. – Volume 125. – 
Issue 1. – 25 (8 pages).

Выводы

В статье представлен подход к численному моделированию течения газа вокруг лопатки, со-
вершающей колебания. Результаты численного решения хорошо согласуются с экспериментальны-
ми данными.
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Simulation of Unsteady Flow around Oscillated Blade of Jet Engine

R.A. Zagitov

OAO NPO Saturn, Perm

Key words and phrases: blade oscillation; finite volume method; jet engine; nonlinear harmonic 
method.

Abstract: The paper deals with the problem of numerical simulation of unsteady flow around single 
oscillating blade in jet engine compressor. It is assumed that mode shape and frequency of blade oscillation 
is not influenced by airflow. Nonlinear harmonic method is applied to integrate Euler equations. Nonreflect-
ing boundary conditions are implemented on artificial boundaries. Numerical and experimental cascade 
results are compared.
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УДК 519.1

 РАСКРАСКИ  
РЕБЕР ОБЫКНОВЕННЫХ ПОЛНЫХ  

7 И 8-ГРАФОВ В 7 ЦВЕТОВ

 И.П. НЕПОРОЖНЕВ

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

Ключевые слова и фразы: граф; группы автоморфизмов; классы транзитивности. 
Аннотация: Рассматриваются неизоморфные минимальные раскраски ребер обыкновенных 

полных 7 и 8-графов и их группы автоморфизмов.

В работе [1] перечислены все различные, с 
точностью до переобозначений вершин и ребер, 
раскраски ребер 6-графа в 7 цветов – их 28.

Рассмотрим минимальные раскраски ребер 
7-графа в 7 цветов.

Каждый из семи цветов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  

должен повториться в раскраске 7-графа 
ABCDEF ровно три раза, поэтому в рас-
краске ребер 6-графа каждый цвет дол-
жен встретиться хотя бы два раза. Этому  
условию удовлетворяют лишь 10 из 28  
раскрасок:

               A B C  D E F      A B C  D E F       A B C D E F       A B C  D E F      A B C  D E F  
A           *   1  2  3  4  5     *  1  2  3  4  5      *  1  2  3  4  5     *  1  2  3  4  5      *  1  2  3  4  7
B                *  4  2  5  6          * 4  2  5  3          *  4  2  5  7         *  4  2  5  7          *  4  2  5  3
C                    *  1  6  7              * 1  6  7              *  1  6  3             *  1  6  3              *  1  6  5
D                        * 7  4                  * 7   6                  *  7  6                 * 7   6                  *  7  6                  
E                           *  3                      *  1                       * 1                     *  2                      *  2
F           II5,3               *       II5,4             *       II5,12            *      II5,13            *      II5,30             *    
 
               A B C  D E F       A B C  D E F      A B C  D E F      A B C  D E F      A B C  D E F  
A           *   1  2  3  4  7     *  1  2  3  4  5      *  1  2  3  4  5     *  1  2  3  4  6      *  1  2  3  4  6
B                *  4  2  5  6          * 4  5  3  2          *  4  5  3  6         *  4  5  3  2          *  3  2  5  7
C                    *  1  6  5              * 1  6  7              *  1  6  7             *  1  6  7              *  1  6  4
D                        * 7  4                  * 7   6                  *  7  4                 * 7   4                  *  7  5                  
E                           *  3                      *  1                       * 2                     *  5                      *  2
F           II5,37              *      III20,5            *      III20,12          *     III20,17           *        I1,14             *    

Алгоритм перечисления различных мини-
мальных раскрасок ребер 7-графа в 7 цветов 
основан на общем методе поэтапных отождест-
влений. Вначале разбиваем все множества до-
пустимых пучков ребер, соединяющих седьмую 
вершину графа, в каждом из десяти отмеченных 
случаев, на классы транзитивности относитель-
но групп автоморфизмов G этих 6-ти графов. 
Затем отмечаем подгруппу G группы G, со-
храняющую седьмую вершину Н и разбившую 
остальные вершины графа на классы транзи-

тивности вершин. Дополнительные отображе-
ния в совокупности 7-графов, а также их авто-
морфизмы получим при перестановке вершины 
Н с одним из представителей каждого класса 
транзитивности вершин.

Для графа II5,3 вершина Н может выбирать-
ся четырьмя способами: 1(673512), 2(673521), 
3(735621), 4(735612), образующими относи-
тельно группы G порядка 2 с автоморфизмом 
(AD)(BC)(EF) (57) два класса транзитивности: 
(1,3) и (2,4).
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Для графа II5,4 вершина H может выбирать-
ся четырьмя способами: 1(673524), 2(673432), 
3(763524), 4(765432), образующими относи-
тельно группы G = <(AB)(CD)(EF) (34), (AB)
(CE)(DF) (25)> порядка 4 два класса транзитив-
ности: (1,4) и (2,3). 

Для графа II5,12 вершина H выбирается дву-
мя способами: 1(637524), 2(765432), образую-
щими относительно группы G = <(AC)(BD)(EF) 
(34) (56), (ADE)(BCF) (265) (374)> порядка 6 
один класс транзитивности.

Для графа II5,13 вершина H выбирается дву-
мя способами: 1(637514), 2(765431), образую-
щими относительно группы G = <(AC)(BD)(EF) 
(34) (56)> один класс транзитивности.

Для графа II5,30 вершина H выбирается дву-
мя способами: 1(567431), 2(673512), образую-
щими относительно группы G = <(AB)(CD)(EF) 
(34) (57)> один класс транзитивности.

Для графа II5,37 вершина Н выбирает-
ся восемью способами: 1(537612), 2(537621), 
3(573612), 4(573621), 5(637512), 6(637521), 
7(673512), 8(673521), образующими относи-
тельно группы G = <(BC) (12) (56), (AD)(BC)
(EF), (AE)(BC)(DF) (16) (25)> порядка 8 три 
класса транзитивности: (1,8), (2, 4, 5, 7) и (3,6). 

Для графа III20,5 вершина H выбирается 
четырьмя способами: 1(673254), 2(675423), 
3(763254), 4(765423), образующими относи-
тельно группы G = <(AB)(CD) (25) (34) (67), 
(CFDE) (2534) (67)> порядка 8 один класс тран-
зитивности.

Для графа III20,12 вершина H выбирается 
четырьмя способами: 1(673251), 2(675213), 
3(723651), 4(725613), образующими относи-
тельно группы G = <(ACDEBF) (173652)> по-
рядка 6 три класса транзитивности: (1,4), (2), (3). 

Для графа III20,17 вершина H выбирается 
двумя способами: 1(573621), 2(765213), обра-
зующими относительно группы G = <(BC)(DF) 
(12) (36) (57)> один класс транзитивности.

Для графа I1,14 вершина H выбирается 
восемью способами: 1(547613), 2(547631), 
3(567413), 4(567431), 5(745613), 6(745631), 
7(765413), 8(765431), образующими отно-
сительно группы G = <(ABCD) (13) (4567), 
(AEDCFB) (147) (365)> порядка 24 два класса 
транзитивности: (1,8) и (2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Рассмотрим отображения полученных 17 
раскрасок ребер 7-графа в 7 цветов на себя за 
счет перестановки вершины Н с остальными 
вершинами 7-графа. 

Для графа II5,3,1 = II5,3 + 673512 подгруп-

па Ğ группы G, сохраняющая выбранную вер-
шину H, является тождественной и разбивает 
мно жество вершин графа II5,3 на шесть классов 
транзитивности вершин.

Преобразования II5,3,1 → FH → II5,3 +  
+ 67351 + 567432 = II5,22 + 567432 (BC) (12)  
(56) → II5 + 53762 + 675431 = II5,5 + 675431 
(AEBFC)(1372456) → II5,3 + 673512 = II5,3,1 дают 
автоморфизм (AEB)(CFH) (145) (237). 

Перестановка Н и Е с предварительной 
перестановкой вершины H  на место F подста-
новкой (AD)(BC)(EF) (57) приводит к следую-
щей схеме преобразований: II5,3,1(AD)(BC)(EF)  
(57) → II5,3 + 735612 FH → FH II5 + 73562 +  
+ 567431 = II5,30,1. Произведение преобразований 
дает подстановку (AD)(BC)(EHF) (57), отобра-
жающую граф II5,3,1 в граф II5,30,1.

Преобразования II5,3,1 (ACEB)(DF) (12635) 
→ III20 + 67542 + 723651 FH → III20 + 72365 + + 
675421 = III20,29 + 675421 (AB)(CD) (25) (34) (67) 
→ III20 + 56742 + 673251 = III20,12,1 дают подста-
новку (ADHFCE) (15) (27643), отображающую 
граф II5,3,1 в граф III20,12,1. 

Преобразования II5,3,1 (ACFBE) (1654273) 
→ II5 + 53762 + 675431 = II5,5 + 675431 → II5 +  
+ 67543 + 53761 = II5,26 + 537621 (BC) (12)  
(56) → II5,3 + 673512 = II5,3,1 дают автоморфизм 
(ABE)(CHF) (154) (273). 

Остальные преобразования не дают новых 
отображений. Порядок группы G автоморфиз-
мов графа II5,3,1 равен 3.

Для графа II5,3,2 = II5,3 + 673521 подгруп-
па Ğ, сохраняющая вершину H, является тож-
дественной.

Преобразования II5,3,2 FH → II5 + 67352 +  
+ 567431 → (BC) (12) (56) → II5,4 + 675432 =  
= II5,4,2 дают постановку (BC)(FH) (12) (56). 

Аналогично, переставляя вершину H с 
другими вершинами графа II5,3, получаем под-
становки: (ADF)(CEH) (1274536), (ACHFBE) 
(1654273), (AHF)(BEC) (1564327), отображаю-
щие, соответственно, граф II5,3,2 в графы II5,37,2, 
III20,5,1. Группа G графа II5,3,2 тождественна.

Для графа II5,4,1 = II5 + 53761 + 673524 под-
группа G = <(CF)(DE) (25) (34)>, сохраняющая 
вершину Н, разбивает множество вершины гра-
фа II5,4 на 4 класса транзитивности вершин (A), 
(B), (C, F), (D, E).

Преобразования II5,4,1 FH → II5 + 67352 +  
+ 537614 = II5,23 + 537614 (BC) (12) (56) → II5,4 +  
+ 673524 = II5,4,1 дают автоморфизм (BC)(FH)  
(12) (56). 

Преобразования II5,4,1 (AB)(CD)(EF) (34) 
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→ II5,4 + 765432 → II5 + 76543 + 537612 =  
= II5,3,7 + 537612 = II5,37,1 дают подстановку (AB)
(CD)(EHF) (34). 

Преобразования II5,4,1 (AFDBEC) (256) (37) 
→ I1 +57461 + 765432 = I1,7 + 765432 FH → I1 + 
+ 76543 + 574612 = I1,27 + 574612 → (ABC) (132) 
(456) → I1,14 + 567431 = I1,14,4(AEDCFB) (147) 
(365) → I1,14,2 дают подстановку (AHBDFC) 
(1643) (257). 

Остальные преобразования новых отобра-
жений не дают. Порядок группы автоморфиз-
мов равен 8. 

Для графа II5,12,1 = II5 + 57361 + 637524 под-
группа Ğ =<(ADE)(BCF) (265) (374)>, сохра-
няющая вершину H, разбивает остальные вер-
шины на два класса транзитивности вершин:  
(A, D, E), (B, C, F). 

Преобразования II5,12,1 FH → II5 + 63752 + 
+ 573614 = II5,19 + 573614 → (BC) (12) (56) →  
II5,12 + 637524 = II5,12,1 дают автоморфизм (BC)
(FH) (12) (56). 

Преобразования II5,12,1 (AC)(BD)(EF) (34) (56) 
→ II5,12 + 765432 FH → II5 + 76543 + 573612 =  
= II5,37,3 дают подстановку (AC)(BD)(EHF)  
(34) (56). 

Порядок группы G автоморфизмов графа 
II5,12,1 равен 24.

Для графа III20,12,2 = III20 + 56742 + 675213 
подгруппа Ğ, сохраняющая вершину H, имеет 
порядок 6 и образующую (ACDEBF) (173652). 

Преобразования III20,12,2 → FH → III20 +  
+ 67521 + 567423 = III20,23 + 567423 → 
(ABCDEF) (14) (255763) → III20,17,1 дают подста-
новку (ABCDFHE) (14) (255763). 

Порядок группы G автоморфизмов графа 
III20,12,2 равен 6.

Для графа III20,12,3 = III20,12 + 723651 подгруп-
па G = <(ACDEBF) (173652)>, сохраняющая 
вершину H, имеет порядок 6.

Преобразования III20,12,3 FH → III20 +  
+ 72365 + 567421 = III20,29 + 567421 (AB)(CD) 
(25) (34) (67) III20,12,3 + 723651 = III20,12,3 дают ав-
томорфизм (AB)(CD) (25) (34) (67). 

Порядок группы G автоморфизмов графа 
III20,12,3 равен 42.

Для графа I1,14,1 = I1 + 67452 + 547613 под-
группа G = <(AEB)(CFD) (145) (367), (ABCD)
(EF) (13) (4765)>, сохраняющая вершину H, по-
рядок ее равен 24. 

Преобразования I1,14,1 FH → I1 + 54761 +  
+ 674523 = I1,14 + 674523 → (ACB) (123) (465) → 
I1,14 + 765431 = I1,14,8 (EF) (46) (57) → I1,14,1 дают 
автоморфизм (ACB)(EFH) (123) (567). Порядок 

группы G автоморфизмов графа I1,14,1 равен 48.
В результате получено 7 неизоморфных 

минимальных раскрасок ребер обыкновенного 
полного 7-графа в 7 цветов. Это следующие ба-
зисные графы и их группы автоморфизмов:

1. II5,3,1, G = <(ABE)(CHF) (154) (273) >; 
2. II5,3,2, G = <(e)>; 
3. II5,4,1, G = <(CF)(DE) (25) (34), (BC)(FH) 

(12) (56)>, |G| = 8; 
4. II5,12,1, G = <(ADE)(BCF) (265) (374), 

(BC)(FH) (12)(56)>, |G| = 24; 
5. III20,12,3, G = <(ACDEBF) (173652), (AB)

(CD)(FH) (25) (34) (67)>, |G| = 42; 
6. III20,12,2, G = <(ACDEBF) (173652) >,  

|G| = 6; 
7. I1,14,1, G = <(ABCD)(EF) (13) (4765), 

(AEB)(CFD) (145) (367), (ACB)(EFH) (123) 
(567)>, |G| = 48. 

Минимальные раскраски ребер обыкновен-
ного полного 8-графа также возможны в 7 цве-
тов. Они получаются однозначным продолже-
нием неизоморфных минимальных раскрасок 
ребер 7-графа в 7 цветов. Это следующие графы:

1. S1 = II5,3,1 + 7356214;
2. S2 = II5,3,2 + 7356124;
3. S3 = II5,3,1 + 7654321;
4. S4 = II5,12,1 + 7654321;
5. S5 = III20,12,3 + 6752134;
6. S6 = III20,12,2 + 7236514;
7. S7 = I1,14,1 + 7654312.
Определяем группы автоморфизмов этих 

8-графов.
Для графа S1 подгруппа Ğ группы G ав-

томорфизмов графа II5,3,1, сохраняющая вось-
мую вершину К, совпадает со всей группой G  
порядка 3.

Преобразования S1→ НК → II5,3 + 735621 +  
+ 6735124 = II5,3,3 +673524 (AD)(DC)(EF) (57) 
→ II5,3,1 + 7356214 = S1 дают автоморфизм (AD)
(DC)(НК) (57). 

Перестановки вершины К с остальными 
вершинами не дают отображений, отличных от 
автоморфизмов. Порядок группы G автомор-
физмов графа S1 равен 3*8=24. 

Для графа S2 = II5,3,2 + 7356124 подгруппа  
Ğ = <(BH)(DE) (16) (34)> группы автоморфиз-
мов графа II5,3,2 сохраняет вершину К. 

Преобразования S2 → НК → II5,3 + 735612 +  
+ 6735124 = II5,3,4 + 6735124 → (AD)(BC)(EF) 
(57) → II5,3,2 + 7356124 = S2 дают автоморфизм 
(AD)(BC)(EF)(НК) (57). Порядок группы авто-
морфизмов графа S2 равен 16.

Для графа S3 = II5,4,1 + 7654321 подгруппа  
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Ğ = <(CF)(DE) (25) (34), (BC)(FH) (12) (56)> по-
рядка сохраняет вершину К. Перестановка вер-
шин Н и К приводит к автоморфизму (AB)(CD)
(EF)(НК) (34). Порядок группы автоморфизмов 
графа S3 равен 16. 

Для графа S4 = II5,12,1 + 7654321 подгруппа 
Ğ, сохраняющая вершину К, совпадает со всей 
группой автоморфизмов графа II5,12,1. 

Перестановка вершин Н и К приводит к 
автоморфизму (AC)(BD)(EF)(НК) (34) (56).  
Порядок группы автоморфизмов графа S4 равен 
24*2 = 48. 

Для графа S5 = III20,12,3 + 6752134 подгруппа 
Ğ, сохраняющая вершину К, совпадает со всей 
группой автоморфизмов графа III20,12,3. 

Перестановка вершин Н и К дает подста-
новку (НК), взаимно отображающую графы S5 и 
S6 друг в друга. 

Для графа S7 = I1,14,1 + 7654312 подгруппа 
Ğ, сохраняющая вершину К, совпадает со всей 
группой автоморфизмов графа I1,14,1.

Преобразования S7 → НК → I1,14,1 +  
+ 765431 + 5476132 = I1,14,8 + 5476132 → (EF) 
(46) (57) → I1,14,1 + 7654312 = S7 дают автомор-
физм (EF)(НК) (46) (57). 

Порядок группы автоморфизмов графа S7 
равен 48*2 = 96.

В результате получили 6 неизоморфных 
минимальных раскрасок ребер 8-графа в 7 цве-
тов вместе с их группами автоморфизмов.
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 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Е.Н. НИКИТИНА, Т.Ф. ПЕПЕЛЯЕВА

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

Ключевые слова и фразы: бухгалтерская отчетность; доходы банка; коммерческий банк; много-
факторные корреляционно-регрессионные модели; финансовое планирование.    

Аннотация: Рассмотрена модель системы финансового планирования в коммерческом банке. 
Для анализа использованы оборотные ведомости по счетам бухгалтерского баланса. Построена 
плановая модель доходов коммерческого банка в зависимости от структуры активов и пассивов с 
помощью многофакторных корреляционно-регрессионных моделей.

Для коммерческого банка важно повыше-
ние эффективности его деятельности. Так как 
банк осуществляет свою деятельность за счет 
использования средств клиентов, ему необходи-
ма эффективная система финансового планиро-
вания.

Различают три группы методов планирова-
ния: методы экспертных оценок, детерминиро-
ванные и стохастические методы (рис. 1).

Как известно, доход банка находится в за-
висимости от структуры его активов и пасси-
вов. Задача определения меры влияния факто-
ров на доход коммерческого банка может быть 
решена с помощью многофакторных корре-
ляционно-регрессионных моделей. Известно, 
что корреляционно-регрессионный анализ дает 
возможность количественно выразить влияние 
отобранных факторов на результативный по-
казатель. Кроме того, зная уравнение множест-
венной регрессии и задаваясь определенными 
значениями факторов, можно предсказать зна-
чение функции и, следовательно, управлять 
анализируемым показателем.

Проведен многофакторный анализ доходов 
банка. Исходными данными при построении 
трендов являлись оборотные ведомости по сче-
там бухгалтерского баланса коммерческой ор-
ганизации АКБ «Балтика» за 5 лет. Оборотные 
ведомости по счетам бухгалтерского баланса 
коммерческой организации представляют собой 
ежемесячную отчетность и содержат номера 

счетов второго порядка, наименования разделов 
и счетов баланса, начальное сальдо по дебету и 
кредиту, объем оборотов по дебету и кредиту и 
конечное сальдо по дебету и кредиту каждого 
из работающих счетов.

Для отбора наиболее значимых факторных 
признаков была построена матрица парных ко-
эффициентов корреляции (табл. 1). Ее анализ 
показал, что между факторными признаками 
существует сильная зависимость.

В результате обработки данных корреля-
ционно-регрессионного анализа получены ста-
тистические характеристики, представленные  
в табл. 2.

На основе проведенного анализа получе-
но уравнение многофакторной связи прибыли  
в виде:

Y = 1920351,4494 – 0,7710*X1–3,1270*X2+ 
+0,0317*X3+ +0,0087*X4+0,5832*X5.

Коэффициент детерминации R = 0,96, т.е. 
доход на 96 % зависит от выбранных факторов.

Величина средней ошибки аппроксимации 
составила 12 %. Графическое отображение ап-
проксимации представлено на рис. 2.

Проверка адекватности всей модели осу-
ществлялась с использованием F-критерия Фи-
шера. Фактическое значение критерия больше 
табличного Fфакт. > Fтабл. (14,27>3,06), что свиде-
тельствует о статистической значимости урав-
нения регрессии в целом.
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Рис. 1. Классификация методов прогнозирования финансового состояния предприятия и финансового 
планирования

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции

Y X1 X2 X3 X4 X5

Y 1 0,950788 0,905889 0,797449 0,921339 0,978779
X1 0,950788 1 0,901934 0,872431 0,889602 0,963791
X2 0,905889 0,901934 1 0,699305 0,807495 0,902887
X3 0,797449 0,872431 0,699305 1 0,773528 0,802611
X4 0,921339 0,889602 0,807495 0,773528 1 0,922878
X5 0,978779 0,963791 0,902887 0,802611 0,922878 1

Примечание: Y – доход; X1 – незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт; X2 – 
неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности»; X3 – расчеты с валютными 
и фондовыми биржами; X4 – расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям; X5 – расчеты с филиалами, расположенными 
в Российской Федерации.

Таблица 2. Статистические характеристики

Переменные Среднее значение Парная корреляция
Х и Y

X1 10359239,1 0,950788

X2 51471,6552 0,905889

X3 375076,603 0,797449

X4 7262894,76 0,921339

X5 122276590 0,978779

Y 10303904,6

Методы прогнозирования состояния предприятия финансового 
плнирования

Методы экспертных 
оценок

Детерминированные  
методы

Стохастические  
методы

Методы пропорциональной 
зависимости показателей от 

объема реализации

Балансовая  
модель

Простая линейная 
регрессия

Криволинейная 
регрессия

Множественная 
регрессия
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Рис. 2. Аппроксимация с помощью линейной регрессионной модели

Рис. 3. Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

Рис. 4. Расчеты с валютно-фондовыми биржами

Рис. 5. Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям
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Рис. 6. Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит 
задолженности»

Рис. 7. Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

Рис. 8. Прогнозные значения доходов

Определение значимости коэффициен-
тов регрессии осуществлялось с помощью 
t-критерия Стьюдента:

tфакт.= √Fфакт.= √14,2679 = 3,777.

Для составления прогнозных значений 
прибыли были построены прогнозные значе-
ния факторных признаков в зависимости от 
времени, представленные на рис. 3–7. Также 
были построены прогнозные значения дохо-
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дов АКБ «Балтика» на 6 периодов (месяцев)  
вперед (рис. 8).

Таким образом, метод многофакторных 
регрессионных моделей позволяет строить 

прог нозы со значимой точностью. И, значит, 
допустимо их применение в прогнозирова-
нии и планировании доходов коммерческого  
банка.
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Abstract: The paper considers the model of the system of financial planning in a commercial bank. 
Current statements on the balance sheet accounts were used for the analysis. The planned model of com-
mercial bank income depending on the structure of assets and liabilities was built through multi-factor 
correlation-regression models.
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ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ  

В СЛУЧАЕ ОБРАТИМОСТИ  
ОПЕРАТОРА ВНУТРЕННЕЙ СУПЕРПОЗИЦИИ
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
г. Пермь 

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

Аноотация: Установлен признак существования решения и признак существования 
единст венного решения краевой задачи lx = α, t ϵ [a, b], где l : D2

n→Rn – линейный ограни-
ченный вектор-функционал для нелинейного функционально-дифференциального уравнения  
ẋ(t) + f(t,(Thx)(t),(Sgẋ)(t)) = y(t), оператор nnn LLLN 22: →×∞ , определенный равенством  
(Nz)(t) = f(z(t)), непрерывен для почти всех t ϵ [a, b], f(t, 0, 0) = 0, h : [a, b]→R1, g : [a, b]→R1 измери-
мые функции.

Рассмотрим краевую задачу:
    

(1)

в случае обратимости оператора nn
g LLS 22: → . Под решением задачи (1) понимается такая функ-

ция x ϵ D2
n, для которой выполняются: условие lx = 0 и равенство из (1) почти всюду на [a, b]. 

Здесь Rn – пространство n-мерных вектор-столбцов с нормой ||.||; Lp
n – пространство суммируемых 

в p-ой степени на отрезке [a, b] вектор-функций x : [a, b]→Rn  с нормой 

1

( ) ,
 

=  
 
∫

p

p

b
p

L
a

x x t dt

( ∞<≤ p1 ); C – пространство непрерывных на [a, b] вектор-функций x : [a, b]→Rn с нормой 
)(max txx

bxaC ≤≤
= ; nL∞  – пространство ограниченных в существенном на ],[ ba  вектор-функций 

nRbax →],[:  с нормой )(vraisup txx
bxa

L
≤≤

=
∞

; n
pD  – пространство таких абсолютно-непрерыв-

ных функций nRbax →],[: , что n
pLx∈ , ( ) ( ) ;= + 

p pD L
x t x a x  MB  – шар в nR  радиуса M  

с центром в нуле; функция f  удовлетворяет условиям Каратеодори и f(t, 0, 0) = 0 для почти всех  

t ϵ [a, b], оператор nnn LLLN 22: →×∞ , определенный равенством 1 2 1 2( , ) ( , ( ), ( )),=N z z f t z t z t непре-
рывен для почти всех t ϵ [a, b].

Задача (1) исследуется в следующих предположениях:
l : D2

n→Rn – линейный ограниченный вектор-функционал, для которого det 0≠lE , тогда кра-
евая задача ẋ(t) = z(t), lx = 0 oднозначно разрешима для любого z ϵ L2

n  и nn DLG 22: →  – оператор 
Грина задачи ẋ(t) = z(t), lx = 0; h : [a, b]→R1

 – такая измеримая функция, что функция множества 

( ) ( , ( )( ), ( )( )) ( )

, [ , ]α

+ =


= ∈

 h gx t f t T x t S x t y t
lx t a b
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v, определяемая равенством 1( ) ( ( )),ν −=e m h e абсолютно непрерывна относительно меры Лебега 
m, измеримая функция 1],[: Rbag →  обладает N-свойством Лузина и такова, что: существует из-
меримая функция g–1, для которой равенство g–1(g(t)) = t выполняется почти всюду на ],[ ba ; функ-
ция множества μ, определяемая равенством 1( ) ( ( )),µ −=e m g e  абсолютно непрерывна относительно 
меры Лебега m, производная по Радону-Никодиму μ’ функции множества μ, 0 ˂ μ0 ≤ μ’(t) почти для 
всех ],[ bat ∈  [1].

Пусть X  – банаховo пространствo и XXA →:  – линейный ограниченный оператор, опера-
тор M действует из X в X*.

Определение 1 [2, с. 22]. Оператор M называется: A-монотонным, если для любых u, v ϵ X 
выполнено неравенство , ( ) 0;< − − > ≥XMu Mv A u v  A-коэрцитивным, если для любого  
u ϵ X 

 
выполнено условие  , ( ) ,γ< > ≥X X X

Mu Au u u  где lim ( )
ξ

γ ξ
→+∞

= +∞  [3, с. 30]. Оператор 
*: XX →Φ  называется (B, α)-монотонным, где XXB →:  – линейный обратимый оператор, если 

для любых u, v ϵ X выполнено неравенство 2)(, XX vuvuBvu −α≥>−Φ−Φ< .
Следующие два утверждения обобщают теоремы о разрешимости операторного  

уравнения:
 Fx = y                                                                          (2)

с непрерывным оператором *: XXF →  в случае монотонного коэрцитивного оператора F  рабо-
ты [2, с. 262].

Лемма 1. Пусть существует линейный обратимый оператор XXA →: , что оператор  
А-монотонен и A-коэрцитивен. Тогда уравнение (2) имеет решение для любого y ϵ X*.

Лемма 2. Пусть существует такой линейный обратимый оператор XXA →: , что выполне-
но условие , ( ) ( ) ,γ< − − > ≥ − −X X X

Fu Fv A u v u v u v   где )(ξγ  такая неубывающая функция, 
lim ( ) ,
ξ

γ ξ
→+∞

= +∞
 
что из 0)( =ξγ  следует 0=ξ . Тогда уравнение (2) имеет единственное решение для

 любого y ϵ X*.
Лемма 3. [1] Если выполнены предположения:
а) ( )[ , ] \ ([ , ]) 0;=m a b g a b  
б) 0)(vraiinf 0 >µ=µ′

≤≤
t

bta
, то оператор nn

g LLS 22: →  обратим и для любого nLz 2∈  имеют место 

неравенствa:

 
2

2
1

2
)( 0 LgL zz n
−µ≤ ; 

2
2

1

2
)(, 0 LgLg zzz n
−µ≤>< .

Определение 2. Будем говорить, что функция f на множестве nn RRbaDDD ××⊂×× ],[321
удовлетворяет условию А, если существует такое 1

3 Rm ∈ , что для почти всех t ϵ D1, для любых 
3212 ,, DyyDx ∈∈

 
выполнено неравенство 

2
1 2 1 2 3 1 2( , , ) ( , , ), ;< − − > ≥ −f t x y f t x y y y m y y  

удовлетворяет условию Б, если существует такое 1
2 Rl ∈ , что для почти всех t ϵ D1, для любых 

3221 ,, DyDxx ∈∈  выполнено неравенство 21221 ),,(),,( xxlyxtfyxtf −≤− ; удовлетворяет 
условию В, если существует такое 1

3 Rk ∈ , что для почти всех 1Dt∈ , для любых x ϵ D2, y ϵ D3 вы-
полнено неравенство 

Лемма 4. Если выполнены предположения:
а) функция f  удовлетворяет условию В на множестве nn RRba ××],[ ;
б) nn LLA 22: →  - непрерывный оператор;
в) nn LLB 22: →  - линейный ограниченный оператор;
г) 0)( 2

1
03 >µ− −Bk , то оператор nn LL 22: →Φ , определяемый равенством 

( , ),Φ = + gz Bz N Az S z gS – коэрцитивен.
Доказательство. Предположения леммы 3 выполнены. Поэтому для любого z ϵ L2

n  имеем:

1
2

2 2

2

3 0, ( ( ) ) .µ −< Φ > ≥ −g L g L
z z k B z

                                                      
(3)

Отсюда и из леммы 3 следует gS – коэрцитивность оператора Ф.
Доказательство закончено.
Следствие 5. Если:

2
3( , , ), .< > ≥f t x y y k y
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1) функция f  удовлетворяет условию В на множестве nn RRba ××],[ ,
2) 103 >µk , то все решения задачи (1) удовлетворяют оценке Mx C ≤ , где 

α+ω⋅= →CLnGM
2

,
 

2
1

2
3 0

.
( ) 1

ω
µ

=
−

L
y

k
Доказательство. После «w-подстановки» [1] вида 2, ,α α α= + ∈ =nx Gz z L l  задача (1) при-

водится к эквивалентному уравнению:
Фz = y,                                                                         (4)

где оператор nn LL 22: →Φ  определен равенством ( ( ), ).αΦ = + +h gz z N T Gz S z  

Из (4) получаем 
2 2

, , ,< Φ > =< >g L g Lz z y z  или, используя (3), имеем 

1
2

2 22 2

2

3 0( ( ) )  ,µ −− ≤ < > ≤g g L gLL L
k z y z y z  или 

Bk

y
z L

Lg
2

1
2

2 )( 03
−µ−

≤ . Отсюда, в силу леммы 3,  

получим 2
1 1

2 22
3 0 0

,
( ( ) )( )µ µ−≤

−
L

g L

y
z

k
 или α+ω⋅= →CLC nGx

2
, что и требовалось доказать.

Лемма 6. Если функция f  удовлетворяет условию Б на множестве nn RRba ××],[ , то для лю-
бых nLvu 2, ∈  имеет место неравенство:

2 2

2
( ( ), ) ( ( ), ), ( ) ( ) ,α α γ< + − + − > ≥ − −h g h g g L g L

N T Gu S u N T Gv S u S u v S u v
                       

(5)

где 2
1

22
)( 02
−

→ µ=γ LLhGTl .
Доказательство. Т.к. для любых α ϵ R1, u, v ϵ L2

n:

то ввиду леммы 3:

Непосредственно из условия А следует:
Лемма 7. Если функция f удовлетворяет условию А на множестве [a, b] × Rn × Rn, то для любых 

nLvuR 2
1 ,, ∈∈α  справедливо неравенство:

 
Из этих двух лемм получаем:
Лемма 8. Если функция f удовлетворяет условиям А и Б, на множестве [a, b] × Rn × Rn, 

nn LLB 22: →  – линейный ограниченный оператор, то оператор nn LL 22: →Φ , определяемый ра-

венством ( ( ), ),αΦ = + +h gz Bz N T Gz S z  является (Sg, η) монотонным при любом фиксированном 
nR∈α , где )(

222003 BGTlm nn LLh +µ−µ=η → .
Доказательство. Пусть 1R∈α  произвольно зафиксировано. Ввиду выполнения условий лемм 

6 и 7 для любых nLvu 2, ∈  имеем:

Откуда и следует требуемое.
Теорема 9. Пусть выполнены предположения:
а) функция f  удовлетворяет условию В, на множестве nn RRba ××],[  и 103 >µk ;
б) функция f  удовлетворяет условиям А, Б на множестве n

M RBba ××],[  и 

0)1()(
22

2
1

203 ≥+µ−=η →
−

nn LLhGTlm , где α+ω⋅= →CLnGM
2

, 
1)( 2

1
2

03 −µ
=ω

k

y L .

Тогда задача (1) разрешима для любых nn RLy ×∈α 2},{ .
Если в условии б) неравенство строгое, то задача (1) имеет единственное решение для любых 

nn RLy ×∈α 2},{ , причем Mx C ≤

1
2

2 2 2 2

2

3 0 2, ( ) ( ( ) ( )) ( ) .µ −
→

< Φ −Φ − > ≥ − + −g L h gL L L
u v S u v m l T G B S u v

2 2

2

3( ( ), ) ( ( ), ), ( ) ( ) .α α< + − + − > ≥ −h g h g g L g L
N T Gu S u N T Gv S v S u v m S u v

1
2

2 2 2 2
2 0( ( ), ) ( ( ), ), ( ) ( ) ( ) .α α µ −

→
< + − + − > ≥ − −n nh g h g g L h gL L L

N T Gu S u N T Gv S u S u v l T G S u v

2 2 2
2( ( ), ) ( ( ), ), ( ) ( ) ( ) ,α α< + − + − > ≥ − − −nh g h g g L h gL L

N T Gu S u N T Gv S u S u v l T G u v S u v

,

,

.

.

.

.
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Solvability of a Boundary Value Problem for Differential Equations with Deviating Argument  
in the Case of Reversible Inner Superposition Operator

G.A. Pushkarev, E.Yu. Vorobyova

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Key words and phrases: bounded linear operator; functional differential equation; boundary value 
problem; method of monotone operators; coercive operator. 

Abstract: The criterion of the existence of a unique solution to the boundary problem
( ) ( , ( )( ), ( )( )) ( ),h gx t f t T x t S x t y t+ =   where nn RDl →2:  is a linear bounded vector-functional 

for a nonlinear functional-differential equation ( ) ( , ( )( ), ( )( )) ( ),h gx t f t T x t S x t y t+ =   the operator 
nnn LLLN 22: →×∞  determined by equality is continuous for almost all [ , ],t a b∈ 1:[ , ] ,h a b R→  

1:[ , ] ,h a b R→  1],[: Rbag →  measurable functions.

© Г.А. Пушкарев, Е.Ю. Воробьева, 2013

Доказательство. После эквивалентной «w-подстановки» [1] вида x = Gz + α задача (1) приво-
дится к уравнению (4), где оператор nn LL 22: →Φ  определен равенством  Фz = z + N(Th(Gz + α), Sgz). 
По следствию 5 изменим функцию f на множестве Rn\BM так, чтобы полученная функция f удовлет-
воряла условиям А на множестве nn RRba ××],[  и получим оператор nn LL 22:~

→Φ , определенный 
равенством ( ( ), ).αΦ = + +

h gz z N T Gz S z
Считая оператор B равным I, из лемм 8 и 4 получим (Sg, η)-монотонность и Sg-коэрцитивность 

оператора Φ~  Ссылкой на лемму 1 доказательство существования заканчивается.
Однозначная разрешимость доказывается аналогично ссылкой на лемму 2.
Пример 1. Рассмотрим краевую задачу 2( ) 1 ( ) arctg ( ) ( ),β= + +  gx t x t x t x t x(0) = 0, t ϵ [0, 1], где:
 

     
(6)

Применяя теорему 9, получим, что при 3
2>β  задача (6) имеет единственное решение x, ко-

торое удовлетворяет оценке 
23

2
−

≤Cx .

Пример 2. Рассмотрим задачу Коши ( ) 1
1( ) ( ) ( ) sign ( ) ,β β −= + + ⋅ 

 

gx tx t y t x t x t e  x(0) = α, t ϵ [0, 1], 
где:

    (7)

Из теоремы 9 получим, что при 21 >β  и 10
2
1 −>β≤ β  задача (7) имеет единственное  

решение.

1
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3 2
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.
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УДК 517.929; 517.67

 ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ  
ДЛЯ МОДЕЛИ ВАЛЬРАСА-ЭВАНСА-САМУЭЛЬСОНА 

РЫНКА ОДНОГО ТОВАРА

В.А. СОКОЛОВ, Н.А. СТРИКУН

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

Ключевые слова и фразы: W-подстановка; интегральное уравнение с вырожденным ядром; 
краевая задача; кусочно-постоянное запаздывание.

Аннотация: Изучена краевая задача для линейной динамической модели Вальраса-Эванса- 
Самуэльсона рынка одного товара с кусочно-постоянным коэффициентом подстройки цены пред-
ложения. Построено с гарантированной степенью точности приближенное решение указанной  
краевой задачи.

Рассмотрим линейную модель Вальраса-Эванса-Самуэльсона [1; 2] рынка одного товара с 
кусочно-постоянным запаздыванием цены предложения: 

( ) ( ) [ ]( )( ) ( ) [ ]'  , 0/ ,  , .λ η+ ∈=P t E P t P t T t t nTT                                      (1)

Здесь E(t) = D(t) – S(t) – функция избыточного спроса;  D(t) = α – aP(t); S(t) = – β + b(t)P([t/T]T) – 
функции спроса и предложения; P(t) – цена единицы товара в момент времени t; T – лаг «запаздывание 
цены»; λ – коэффициент скорости реакции;  а, α, β – положительные параметры; [t/T] – целая часть 
числа t/T; функция b(t) – коэффициент подстройки цены предложения имеет вид:

  

где [( 1) , ] ( )χ −k T kT t – характеристическая функция отрезка [(k–1)T, kT]:

 

( )η t – неконтролируемое возмущение; n – натуральное число.
Выразим D(t) и S(t) через P(t) и обозначим p(t) = b(t).λ, q = λ.a,  ( ) ( ) ( ).λ α β η= ⋅ + +f t t Тогда 

уравнение (1) примет вид:

[ ]( ) ( ) ([ ] ) ( ) ( ),  0, .′ + + = ∈
tP t p t P T qP t f t t nT
T

                                        (2)

Поставим задачу об w-кратном изменении цены товара к конечному моменту времени nT:

             ( ) ( )0 .ω=P nT P                                                                   (3)

Запишем краевое условие (3) в виде:

 

если

если

0

(0) ( ) ( ) ,φ β′≡ Ψ ⋅ + =∫

nT

P P s P s ds

[( 1) , ]
1

( ) ( ),  1,  2 ... ,  0,  
n

k k T kT k
k

b t k ntγ χ γ−
=

⋅ ≥= =∑

[( 1) , ]

1,           [( 1) , ]
( ) 1,  2 ... .

0,          [( 1) , ]k T kT

t k T kT
t k n

t k T kT
χ −

∈ −
= = ∉ −
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где ψ = 1 – w, φ(s) ≡ 1, β = 0 [3, с. 32]. По числу ψ и функции φ подберем функцию u(t) такую, что 
u(0) ≠ 0, lu = 1:

( ) .ω +
=

t nTu t
nT

Тогда система уравнений:

( ) ( ) ( )( ) 0 ,  0,′ + = =P t B t P z t P

где ( ) ( )
( )
0
′

= −
u tB t
u

однозначно разрешима [3, с. 52] и ее решение имеет представление:

                                
( ) ( ) ( )

0

, ,= ∫
nT

P t W t s z s ds
                                                           

 (4)

где  ( )
( ) ( )

( ) ( )
1 ,0 ,

,
,0 .

φ

φ

− ≤ ≤ ≤= 
− ≤ < ≤

u t s s t nT
W t s

u t s t s nT

Применим «W-подстановку» (4) к уравнению (2):

( ) ( ) [ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 0 ( ) / 0 .′ + = − + + +P t B t P p t P t T T qP t B t P f t

Получаем интегральное уравнение:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

, , 0, ,  = − − + +    
∫ ∫ ∫
nT nT nTtz t p t W T s z s ds q W t s z s ds B t W s z s ds f t

T

которое принимает вид:

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

, ,= +∫
nT

z t K t s z s ds f t                                                          (5)

если положить, что ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]( ) ( ), 0, , , .= − −K t s B t W s p t W t s qW t s

Заменим уравнение (5) уравнением:

             ( ) ( ) ( ) ( )
0

, .= +∫  

nT

z t K t s z s ds f t                                                           (6)

с вырожденным ядром ( ) ( ) ( )
0

, ,
=

=∑

m

j j
j

K t s a t b s где функции аj(t), bj(t) определяются по кусочно-

постоянной аппроксимации ядра K(t, s), соответствующей равномерному разбиению квадрата  
[0, nT]× [0, nT]  на малые квадраты с такой стороной, чтобы выполнялось требование точности  
(см. неравенство (12)).

 Тогда уравнение (6) принимает вид:

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
00

.
=

 
= + 

 
∑∫ 

nT m

j j
j

z t a t b s z s ds f t                                                (7)

Умножим обе части уравнения (7) на функции bi(t) и проинтегрируем почленно от 0 до nT для 
всех индексов 0, .=i m  Получим:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
00 0 0 0

( ) ,
=

= ⋅ +∑∫ ∫ ∫ ∫
nT nT nT nTm

i i j j i
j

b t z t dt b t a t b s z s dsdt b t f t dt
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             ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
00 0 0 0

,  0, .
=

= ⋅ + =∑∫ ∫ ∫ ∫
nT nT nT nTm

i i j j i
j

z t b t dt b t a s dt b s z s ds b t f t dt i m
            

(8)

Обозначим:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

,  ,  ,  0, .α= ⋅ = = =∫ ∫ ∫
nT nT nT

i i i j ij i ib t z t dt P b t a t dt b t f t dt c i m

Тогда система (8) примет вид:
 

                
0

,  0, .α
=

= + =∑
m

i ij j i
j

P P c i m
                                                       

(9)

Если матрица:

                       { },  ,γ γ α= = −ij ij ij ijA e   ,γ α= −ij ij ije  где 
1,

,  , 1,
0,

=
= = ≠

ij

i j
e i j m

i j
           

имеет обратную матрицу { }1 ,θ− = ijA  то система (9), а вместе и уравнение имеют единственное 
решение:

( ) ( ) ( ),~
0

tfPtatz j

m

j
j +=∑

=  или

                                     ( ) ( ) ( ) ( )
0

, ,= +∫ 

nT

z t R t s z s ds f t                                                  (10)

где

                                     ( ) ( ) ( )
0 0

, .θ
= =

=∑∑
m m

j ji i
j i

R t s a t b s                                                     (11)
 

Известно [4], что при естественных предположениях относительно ядра K(t, s) для любого 
заданного ɛ > 0 ядро ( )stK ,~  можно определить следующим образом:

                                  ( ) ( )
2 2

0 0

, , .ε − ≤ ∫ ∫ 

nT nT

K t s K t s dtds                                                (12)

 
Пусть матрица A, построенная по функциям ( ) ( ),  ,  0,=j ja t b s j m  обратима и { }1 .θ− = ijA  

Если выполняется неравенство:
 1 ,ε <

r
 где

 
( )

1
22

0 0

1 , ,
 

= +    
 
∫ ∫
nT nT

r R t s dtds                                                    (15)

 а  функция R(t, s) определена равенством (11),  то уравнение (5) с ядром K(t, s), удовлетворяющим 
неравенству (12), имеет единственное решение.

 Таким образом, краевая задача (2), (3) однозначно разрешима, причем ее решение имеет 
представление:

( ) ( ) ( ) ( )
0

0 ,= −∫ ∫



t t

o

P t z s ds B s P ds

с точностью:
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( ) ( )
( )

( )
2 4

2 2

2
0 0

,
1
ε
ε

− ≤ ⋅      − ⋅∫ ∫

nT nTrz t z t dt f t dt
r

и, кроме того:

( ) ( ) ( )
0

0 0, .= ∫
nT

P W s z s ds

Рассмотрим пример. Пусть в краевой задаче n = 3, T = 1, w = 1,1, f(t) = 1. Тогда краевая задача 
примет вид:

( ) [ ]( ) ( ) [ ]1' ( ) 1,  0,3 ,
80

+ − = ∈P t p t P t P t t

                                            ( ) ( )3 1,1 0 ,= ⋅P P  где       

В качестве вырожденного ядра выберем кусочно-постоянную аппроксимацию ядра K(t, s) с 
шагом разбиения 0,06 квадрата [0,3]×[0,3]. 

В результате получим:

0,007377,  4,04656,  ε = =r т.е. 
1 .ε <
r

Следовательно, указанная краевая задача однозначно разрешима и имеет представление:

Причем:  ( ) ( )
3

0

0 0,534879.= − =∫P z s ds

[ ]

[ ]

[ ]

1 , 0, ,
19
1( ) , , 2 ,

18
1 , 2 ,3 .

17

 ∈

= ∈

 ∈

t T

p t t T T

t T T

( ) ( ) ( )0 .
3
ω

= +∫



t

o

P t z s ds tP
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On a Boundary Problem for Walrasian-Evans-Samuelson Model of a Single Commodity Market

V.A. Sokolov, N.A. Strikun

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Key words and phrases: boundary value problem; piecewise constant delay; integral equation with 
degenerate kernel; W-substitution.

Abstract: We examine the boundary value problem for linear dynamic Walrasian-Evans-Samuelson 
model of a single commodity market with piecewise constant coefficient of bid price adjustment. With 
guaranteed accuracy an approximate solution to the boundary value problem is built.
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 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ПОВТОРНОГО ПРОБОЯ И ЗАЖИГАНИЯ  

В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ 110 кВ  
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ БАТАРЕИ  

СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ 110 кВ
 Д.А. ТИХОНЧУК

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа

Ключевые слова и фразы: батарея статических конденсаторов; высоковольтный выключатель; 
математическая модель; повторное зажигание; повторный пробой.

Аннотация: Описывается разработанная модель выключателя 110 кВ для цифрового модели-
рования процессов повторного пробоя и зажигания в высоковольтном выключателе 110 кВ при 
отключении батареи статических конденсаторов 110 кВ. Модель предназначена для подробного 
моделирования переходных процессов при данных условиях. Разработанная модель может быть 
использована для различных симуляций, при этом как однофазных систем, так и для трехфазных 
моделей.

Введение

Высоковольтный выключатель является 
одним из наиболее важных элементов электри-
ческой системы. Лабораторные испытания вы-
соковольтных выключателей при различных 
эксплуатационных режимах являются основ-
ным исследовательским методом, но при этом 
цифровое моделирование становится все более 
надежным и полезным инструментом в этой об-
ласти. При коммутации батарей статических 
конденсаторов (БСК) возникают броски тока, 
переходные процессы и, как следствие, серьез-
ные перенапряжения, которые являются очень 
опасными для оборудования, так как возможен 
пробой межфазной и фазной изоляции обору-
дования.

Коммутации включения единичной конден-
саторной батареи на шины системы и подклю-
чения параллельно работающей дополнитель-
ной конденсаторной батареи вызывают опасные 
переходные сверхтоки, превышающие номи-
нальные в 5–100 раз.

При помощи разработанной модели пред-
полагалось решение следующих задач:

– расчет переходных процессов при  
отключении сосредоточенной емкости, на при-
мере БСК-110;

– проверка наличия повторных пробо-
ев или зажиганий в выключателе 110 кВ при  
отключении БСК-110;

– расчет перенапряжений и бросков тока, 
возникающих при разновременном отключе-
нии, как результат управляемой коммутации и 
сопутствующих отклонений.

Структура разработанной модели

Основными элементами разработанной  
модели в среде Matlab/simulink/ явились эле-
менты, представленные на рис. 1.

При этом главным элементом является мо-
дель высоковольтного выключателя 110 кВ, 
представленная на рис. 2.

Основой разработанной модели является 
математическая модель горения дуги «Швар-
ца» [1–3], которая в свою очередь является мо-
дификаций модели Майера, для которой посто-
янная времени электрической дуги и мощность  
охлаждения зависят от проводимости электри-
ческой дуги:

1 ln 1 1 ⋅
⋅ = = − τ ⋅ ⋅ 

a b
dg d g u i

g dt dt g P g
,
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Рис. 3. Блок параметров выключателя 110 кВ

где g – проводимость электрической дуги; u – 
напряжение электрической дуги; i – ток элек-
трической дуги; τ – постоянная времени элек-
трической дуги; a – параметр, влияющий на 
зависимость проводимости (g) от постоянной 
времени (τ); Р – постоянная мощности охлаж-
дения; b – параметр, влияющий на зависимость 
проводимости (g) от мощности охлаждения.

Все приведенные параметры могут быть за-
даны в разработанной модели. Проводимость 
электрической дуги g следует ограничивать 
значением не ниже 1.e–10 для того, чтобы исклю-
чить вычислительные ошибки.

Несмотря на то, что основной целью моде-
лирования являлся процесс отключения батареи 
статических конденсаторов 110 кВ, применен-
ные алгоритмы и принципы позволяют исполь-
зовать разработанную модель для изучения 
процессов 2-х, 3-х кратного автоматического 
повторного включения (АПВ) ненагруженной 
протяженной линии, за счет изменения основ-
ных параметров модели. 

В ходе экспериментов были получены базо-
вые параметры для моделирования (рис. 3).

Полученные результаты

Результаты моделирования процесса по-
вторного зажигания представлены на рис. 4, а 
осциллограммы, полученные при реальном от-
ключении – на рис. 5.

Рис. 5 отображает процесс повторного за-
жигания в фазе А выключателя типа МКП-110 в 
цепи БСК-110. Стоит отметить, что при повтор-
ном зажигании значительных перенапряжений 
не выявлено.

Сравнивая две полученные осциллограм-
мы, можно сказать о качественно схожих ре-
зультатах. Измерения проводились на трех 
подстанциях 35–110 кВ ООО «Башкирэнерго», 
где установлены БСК-110 кВ. Анализ данных, 
полученных за период с начала 2010 г. по ко-
нец 2013 г., достоверно отображает наличие 
или отсутствие повторных зажиганий и пробо-
ев в выключателях. В ходе реальных измерений 
применялся регистратор аварийных событий 
(РАС) «Черный ящик», установленный в сис-
теме ОАО «Башкирэнерго» на узловых под-
станциях, регистрирующий токи и напряжение 



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.136

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS

Рис. 4. Осцилограмма тока при моделировании отключения БСК-110

Рис. 5. Осциллограмма тока при реальных измерениях отключения БСК-110 ПС «Субханкулово»  
02 ноября 2012 10:32:22

от измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения 110 кВ с частотой дискретизации не  
менее 1 000 Гц.

Особое внимание стоит обратить на на-
стройки самой среды Matlab R2012b, кото-
рые отличаются от типовых: Zero-crossing 
control:disable all; solver: ode23tb (stiff/TR-
BDF2); Relative tolerance: 1e-4; Number of 
consecutive min steps: 10.

Заключение

Целью являлось создание модели высо-
ковольтного выключателя 110 кВ, кото-
рая будет подходить для описания процесса 
коммутации батареи статических конденсато- 
ров 110 кВ.

Хотя модель была разработана для модели-
рования масляных и элегазовых высоковольт-
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ных выключателей 110 кВ, она также может 
быть использована с незначительными измене-
ниями для моделирования других типов выклю-
чателей, если внести необходимые изменения 
в параметры элементов (наибольшие измене-
ния потребует моделирование вакуумных вык-
лючателей).

Модель позволяет выполнять расчет пере-
ходных процессов при отключении сосредото-
ченной емкости, на примере БСК-110, расчет 
перенапряжений и бросков тока, возникающих 
при разновременном отключении, как резуль-
тат управляемой коммутации и сопутствующих  
отклонений.
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Modeling of Re-Strike and Re-Ignition Processes in 110 kV Circuit Breaker under Disconnected  
110 kV Static Capacitor

D.A. Tikhonchuk

Ufa State Aviation Technical University, Ufa
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Abstract: This paper describes a model of 110 kV circuit breaker developed for digital simulation of 
re-strike and re-ignition while disconnecting 110 kV static capacitor. The model is designed for detailed 
modeling of transients under these conditions. The developed model can be used for various simulations, 
both for single-phase and three-phase models.
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Ключевые слова и фразы: Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комите-
та (АР МАК); аэродромное покрытие; воздушное судно (ВС); критерий ровности (R); нагружен-
ность; ровность; самолеты Ту-334-100 и Ан-148-100; шасси. 

Аннотация: Продемонстрирована сходимость данных моделирования нагруженности шасси 
самолетов Ту-334-100 и Ан-148-100 при движении по взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэродро-
мов Бухара и Сан-Франциско с результатами сравнения уровней неровностей этих ВПП с исполь-
зованием критерия ровности R.

По данным геодезических измерений, на 
территории Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) наихудшая продольная ров-
ность ВПП зафиксирована на аэродроме Бу-
хара (съемка 1989 г.; по градации АР МАК, 
принятой при сертификации зарубежных ВС, 
это ВПП класса С). Для США и других запад-
ных стран с развитым авиастроением «худ-
шей» считается ВПП аэродрома Сан-Франциско 
(съемка 1964 г.). Формула неровностей аэро-
дрома Бухара S = 1,808/F2,155, что определяет 
критерий ровности [1] R = 2,36, а для аэродро-
ма Сан-Франциско S = 0,522/F2,292, соответству-
ющий R = 4,27. Здесь S[мм2м] – спектральная 
плотность неровностей аэродромного покры-
тия, F[1/м] – их пространственная часто та, а 
коэффициенты в указанных формулах имеют 
размерность [мм2м1–k], где k – это в рассматри-
ваемых формулах показатели степени при F. 
Очевидно, что по критерию R ровность аэро-
дрома Сан-Франциско вполне удовлетвори-
тельная, а у аэродрома Бухара приближается к 
уровню неудовлетворительной (R < 2). Это про-

иллюстрировано на рис. 1, где для каждой ВПП 
показаны как непосредственная зависимость 
S(F), так и называемая формулой неровностей 
ее степенная аппроксимация (для аэродро-
ма Сан-Франциско соответствующие графики 
имеют утолщенный вид). Из рис. 1 видно, что  
спектральная плотность неровностей ВПП  
Бухара лежит выше аналогичной характерис-
тики ВПП Сан-Франциско во всем диапазо-
не длин их волн кроме ~70 м и выше. В то же 
время неровности с такими большими длина-
ми волн оказывают, как правило, существенно 
меньшее влияние на нагруженность конструк-
ции самолета по сравнению с гармониками 
повышенной частоты. Таким образом, прини-
мая во внимание как соотношение критериев 
ровности аэродромных покрытий, так и не-
посредственно взаимное расположение соот-
ветствующих зависимостей вида S(F), резонно 
предположить, что нагруженность, например, 
шасси самолета при движении по ВПП аэро-
дрома Бухара, должна быть заметно выше, чем 
та, которая имела бы место в аналогичных ус-
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Рис. 1. Сопоставление характеристик ровности ВПП аэродромов Бухара и Сан-Франциско
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Рис. 2. Самолет Ан-148-100:
зависимости от скорости движения по ВПП аэродромов Бухара (помечена круглыми точками) 

и Сан-Франциско (помечена треугольничками) отношения нагрузки на носовую стойку шасси к 
соответствующей максимальной нагрузке; центровка передняя, аэродинамические нагрузки не учитывались
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Рис. 3. Самолет Ан-148-100:
зависимости от скорости движения по ВПП аэродромов Бухара (помечена круглыми точками) 
и Сан-Франциско (помечена треугольничками) отношения нагрузки на основую стойку шасси 

соответствующей максимальной нагрузке; центровка задняя, аэродинамические нагрузки не учитывались
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Рис. 4. Самолет Ту-334-100:
зависимости от скорости движения по ВПП аэродромов Бухара (помечена круглыми точками) и 

Сан-Франциско (помечена треугольничками) нагрузки на носовую стойку шасси; центровка передняя, 
аэродинамические нагрузки не учитывались
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Рис. 5. Самолет Ту-334-100:
зависимости от скорости движения по ВПП аэродромов Бухара (помечена круглыми точками) и 

Сан-Франциско (помечена треугольничками) нагрузки на основную стойку шасси; центровка задняя, 
аэродинамические нагрузки не учитывались

ловиях, но на ВПП аэропорта Сан-Франциско. 
Для иллюстрации такого соотношения 

было выполнено математическое моделирова-
ние нагруженности при движении по двум ука-
занным ВПП самолетов разработки стран СНГ. 
В качестве таковых были выбраны Ан-148-100 
и Ту-334-100. 

Самолет Ан-148-100 – это высокоплан с 
двигателями, установленными на пилонах под 
крыльями, Т-образным хвостовым оперением и 
трехопорным шасси, основные стойки которого 
также крепятся под фюзеляжем. Длина самоле-
та чуть более 29 м, размах крыла – почти такой 

же, максимальная взлетная масса составляет 
около 42 т.

В свою очередь самолет Ту-334-100 – это 
низкоплан с гладким стреловидным крылом, 
Т-образным хвостовым оперением, двумя дви-
гателями на пилонах в хвостовой части фюзе-
ляжа и трехопорным шасси, основные стойки 
которого крепятся под фюзеляжем в районе 
центроплана. Максимальная взлетная масса са-
молета – 47,9 т, длина – 31,26 м, размах кры-
ла – 29,77 м. Моделирование нагруженности  
самолета проводилось при указанной массе. 

Таким образом, очевидно, что самолеты 
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Ан-148-100 и Ту-334-100 в части интегральных 
характеристик, в том числе и нагружен ности 
шасси при движении по неровностям ВПП, 
мало отличаются друг от друга и могут считать-
ся аналогами. 

Моделирование нагруженности шасси са-
молета Ан-148-100 было выполнено специали-
стами ГП «Антонов» (Украина). Его результаты 
показаны на рис. 2 и 3.

Итоги соответствующего моделирования 
специалистов ОАО «Туполев» нагруженности 
шасси самолета Ту-334-100 представлены на 
рис. 4 и 5.

Информация рис. 2–5 однозначно свиде-
тельствует о том, что нагруженность шасси са-
молетов Ан-148-100 и Ту-334-100 при движе-
нии по ВПП аэродрома Бухара выше, чем на 
ВПП Сан-Франциско, что согласуется с данны-
ми рис. 1 о сопоставимых уровнях неровностей. 

Судя по критерию R, характеризующе-
му уровень неровностей ВПП, на аэродроме 
Бухара он выше, чем у ВПП Сан-Франциско 
примерно в η = 4,27/2,36 = 1,81 раза. Величи-
на η была сопоставлена с уровнями нагрузок, 
приведенных на рис. 4 и 5. При этом из фигу-
рирующих на них нагрузок были выделены 
динамические компоненты, т.е. эти нагрузки 
были уменьшены на приближенные оценки их 
статических составляющих. Для передней опо-

ры шасси такая оценка Ру ст. нос. была принята 
равной 10 % веса (4,79 т), а для основной опо-
ры – половине разности между весом и Ру ст. нос.. 
В результате для основной опоры шасси сред-
нее соотношение динамических составляющих 
нагрузок, имевших место соответственно на 
ВПП аэродромов Бухара и Сан-Франциско, ока-
залось равно ηосн. = 1,90. Динамические силы, 
воздействующие от неровностей на носовую 
стойку, быстро падают при возрастании ско-
рости движения, что связано с отрывом этой  
стойки от поверхности аэродромного покры-
тия. В связи с этим для носовой опоры соот-
ветствующее среднее соотношение динами-
ческих составляющих нагрузок ηнос. выявлялось 
для диапазона скоростей 10÷40 м/с. В итоге по 
имеющимся данным было установлено, что 
ηнос. = 1,95.

Таким образом, очевидная близость ве-
личин η, ηосн., ηнос. свидетельствует о том, 
что в данном случае итоги количественной 
оценки соотношения уровней продольных 
неровнос тей поверхностей покрытий ВПП 
аэродромов Бухара и Сан-Франциско с исполь-
зованием критерия R достаточно хорошо согла-
суются с результатами аналогичного сравнения 
динамических составляющих вертикальных 
нагрузок, действующих на стойки шасси  
самолета.
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Abstract: The paper shows the correspondence of modeling data on landing gear loads of ТU 334-100 
and АN 148-100 planes during taxiing over Bukhara and San Francisco runways with the results of com-
paring the levels of roughness of these runways by R criteria.
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Аннотация: Получена численная реализация решения системы оптимальности в задаче опти-
мального управления индукционным нагревом в процессе производства оптических волокон.

Задача оптимального управления мощностью индукционного источника нагрева кварцевой за-
готовки в технологическом процессе производства оптоволокна описывается дифференциальной 
задачей следующего вида:

(1)

Здесь ρ – плотность кварцевой заготовки; сp – теплоемкость кварца; T(t, r, z) – тепловое поле 
системы; T0 – тепловое поле в начальный момент времени; Tокр. – температура окружающей среды; 
Ti(t, r, z) – тепловые поля на соответствующих границах области; T* – заранее заданный закон рас-
пределения тепла; λ – коэффициент теплопроводности; α* – коэффициент теплообмена; σ0 – посто-
янная Стефана-Больцмана; u(t, r, z) – функция управления, имеющая смысл мощности объемного 
теплового источника (печи). Уравнение состояния (1) дополнено целевым функционалом вида:

  (2)

Рассмотрена двумерная осесимметричная постановка: t – время (рис. 1), r, z – цилиндрические 
координаты, Ωt = [0; τ]×[0; z]×[0; r], α > 0 – так называемая цена управления.

В работе [1] показано, что оптимизационная система задачи (1), (2) имеет вид:

(3)
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В рамках данной работы остановимся на вопросах численной реализации системы оптималь-
ности. Отметим, что система имеет ряд особенностей: задача является нестационарной и нелиней-
ной, уравнение состояния для функции T решается вперед по времени, а для функции p – обратно 
по времени. Конечно-разностный аналог системы (3) имеет вид:

  (4)

Г

Г

Г

Г

Г

Г

1 1 1 1
, , 1, 2, , 1 , 1 ,

4 40
1 0, 1, 0, 0,

2 , 2 3 , 3

( ((1 2 ) ( 1) ) ) ,

  : (    ) (    ),  0, 1, ,

  : ( , , ),  1, , ,   : (

σ α
λ λ

+ + + +
− − + −= ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

⋅∆ ⋅∆
= − ⋅ − + ⋅ − = =

= = = =

k k k k k k k
i j i j i j i j i j i j i j

k k k k
j j j j

k k
i m n j

bT a T i T i T i T i T c p
i

z zT T T T T T i j m

T T t r z i n j m T T t
0

4 ,0 4 , 0

1 1
, , 2, 1, , 1 , 1

*
0, 1 0,

, 1 0,
3

0 0,

, , ),  ,  0, 1,

  : ( , , ),  0, 1,  0,  ,

1 (2 1)( ),
2 1

2

0,   : , 0, 12 4

τ

λ

λ σ α

− −
+ + + −

−

= = −

= = − = =

+ +
= ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ + +

+ +
⋅

⋅ + −
∆= = = =
⋅

+ +
∆

k
i i j

k k k k k k
i j i j i j i j i j i j

k k
j j

k
i j j

k
j

r z i n j m

T T t r z i n j T T
i ip d p b p p p p
i i

p T T
zp p i j

T
z

2 , 3 ,

4 ,0

, ,

  : 0,  , 0, 1,   : 0,  1, , ,

  : 0,  0, 1, 0.




















= = = − = = =
 = = − =

k k
i m n j

k
i

m

p i n j m p i n j m

p i n j

Г

Г

окр. окр.

z

r

Г1 Г2

Г3

Г4

Рис. 1. Пространственная область  
решения

Рис. 2. Распределение температуры  
на наблюдаемой части границы Г1

Рис. 3. Приближение температурного поля к значению Т* = 2 000
(время 10, 100, 200 с соответственно)
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Для численной реализации (4) использован метод последовательной верхней релаксации [2].  
Расчеты проводились со следующими значениями входящих в нее параметров: ρ = 2 200,  
cp = 1 430, λ = 10, α = 0,000000085, α* = 50, σ0 = 5,6704.10–8, w = 2, T0 = 300, Tокр. = 300,  
Ti(t, r, z) = 600, τ = 200, r = 0..0,05, z = 0..0,2, Δr = 0,002, Δz = 0,002, Δt = 1, T* = 2 000. 

Для решения полученной системы была написана программа, моделирующая распределение 
тепла на границе Г1 и подбор мощности теплового носителя, доставляющий температурному полю 
заданный профиль, приближенный заданному значению T*. На рис. 2 представлено распределение 
функции температуры T на наблюдаемой части границы Г1, по оси абсцисс показаны значения T, а 
по оси ординат обращенный номер временного слоя.

Процесс эволюции приближений температурного профиля на наблюдаемой части границы к 
заранее заданному значению T* показан на рис. 3.

Таким образом, проведено численное решение системы оптимальности (1), (2), получены ре-
зультаты, показывающие достаточное соответствие реальных температурных профилей заранее 
определенным.
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экструзионной обработки листьев ежевики, установлено влияние режимных параметров экструзии 
на изменение функциональных свойств экструдатов, определяющих степень и качество экстраги-
рования целевых веществ.

Целью исследования было проведение  
поиска источников ингибирования матриксных 
металлопротеиназ (ММР) как средства пре-
дотвращения разрушения матрикса дермиса, а 
также возможности одновременного введения 
каротиноидов и токоферолов. Объектом иссле-
дования была технология экстракции из рас-
тительного сырья. К исследованию была взята 
методология получения экстрактов из низко-
масличного сырья, разработанная в работах 
О.В. Кислухиной, К.Ю. Соболевой, для получе-
ния экстрактов, обогащенных каротиноидами и 
токоферолами [1; 2]. Совместно с государствен-
ным научным учреждением «Всероссийский 
научно-исследовательский институт пищевой 
биотехнологии Российской академии сельскохо-
зяйственных наук» (ГНУ ВНИИПБТ Россельхо-
закадемии) проведена работа по экст рузии ли-
стьев ежевики, с целью обеспечения глубокой 
деструкции биополимеров сырья, для повыше-
ния его доступности при экстракции. Влияние 
режимных параметров на степень переработки 
листьев ежевики исследовали методами орто-
гонального композиционного планирования, 
апробированными в работах В.А. Полякова, 
А.Ю. Шарикова [3; 4], для спиртовой промыш-
ленности при подготовке зернового сырья.  
В качестве управляющих факторов математи-

ческой модели были выбраны суммарное вла-
госодержание перерабатываемого сырья, состо-
ящего из собственной влажности последнего и 
дополнительной влаги, переданной в камеру 
экструдера дозатором воды, а также скорость 
вращения шнеков экструзионной машины, 
определяющей сдвиговые деформации в рабо-
чей камере установки. При этом конструктив-
ные параметры рабочих органов, конфигурация 
шнеков и типоразмер фильер матрицы, а также  
производительность установки оставались  
постоянными.

Критерием качества получаемого субстра-
та являлись содержание сухих веществ в филь-
трате 20 % водной суспензии при температуре  
250° С после 30 минутного настаивания.  
Также в качестве выходного контролирующего 
параметра рассматривалось значение удельного 
расхода электроэнергии на переработку сырья. 
Анализ данных, характеризующих технические 
показатели процесса экструзии и его энерго-
потребления, представлен в табл. 1.

Доказано, что увеличение скорости враще-
ния шнеков и уменьшение влагосодержания в 
сырье приводит к ужесточению и интенсифи-
кации режима термомеханической переработки  
листьев ежевики. Об этом свидетельствует 
усиление нагрузки на электропривод экструзи-
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Таблица 1. Режимы экструзии и технологические показатели экструдатов

№ 
п/п

Режимные параметры

Температура Давление
Крутящий

момент
на валу

Удельный расход
электро-
энергии

Содержание 
сухого вещества 
(СВ) в фильтрате 
20 % суспензии 

Влаго-
содержание

Скорость
вращения

шнеков

% об/мин. 0 С МПа % кВт ч/кг %

1 10 170 60 8,5 56 0,1569 68,9
2 10 220 62 6,3 51 0,1677 69,1
3 10 270 65 4,8 45 0,1824 69,9
4 15 170 48 5,8 42 0,1031 65,4
5 15 220 48 5,0 38 0,1224 65,5
6 15 270 52 4,0 34 0,1354 65,5
7 20 170 45 4,5 33 0,0788 63,7
8 20 220 47 4,0 31 0,0980 64,2
9 20 270 48 3,5 30 0,1097 64,6

Рис. 1. Влияние режимных параметров экструзии на выход СВ фильтрата 20 % суспензии растительного 
сырья в воде (а) и удельный расход электроэнергии на экструдирование (б)

онной машины, также наблюдается рост тем-
пературы и давления в экструзионной камере. 
Так температура увеличивается с 45 до 650° С, 
давление с 3,5 до 8,5 МПа, крутящий момент на 
валу с 30 до 56 %. На основании проведенных 
работ получены адекватные математические 
уравнения.

Выход СВ в фильтрат 20 % суспензии – 
Rs, %:

Rs = 40,32 + 0,18n + 0,29w – 0,001n2 – 0,0225w2.

Удельный расход электроэнергии – Eуд., кВт 
час/кг:

Eуд. = 0,18345 + 0,00087n – 0,02304w –  
– 0,000001n2 + 0,00038w2, 

где n – скорость вращения шнеков эксперимен-
тальной экструзионной установки, об./мин.;  
w – влогосодержание в зоне термомеханической 
декструкции, %.

Графическая интерпретация полученных 
математических моделей функций выхода СВ 
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и удельного расхода электроэнергии в виде по-
верхности отклика представлена на рис. 1.

Характер изменения нагрузки на электро-
привод экструдера показывает, что определяю-
щим фактором происходящих изменений яв-
ляется влагосодержание растительного сырья. 
Нелинейный характер функции выхода СВ дает 
незначительную кривизну поверхности откли-
ка, что делает нецелесообразным оптимизацию 
параметров экструзии в заданном диапазоне. 
Учитывая значительные стоимости электро-
энергии и сырья, выбор эффективного режима 

работы должен быть сделан, исходя из экономи-
ческой целесообразности. Нами выбран режим 
предподготовки сырья № 7 (табл. 1).

Исследованием по наличию ингибитора 
ММР в экстракте, полученном из сырья, подго-
товленного по выбранному нами режиму, было 
показано, что количество данного ингредиента 
значительно выше и позволяет достичь инги-
бирования активности эластазы при введении  
0,1 % от реакционной смеси на 89 %, что в 
свою очередь позволяет в 3 раза снизить дозу 
вводимого экстракта без потери эффекта.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с некоторыми особенностями распростра-
нения одной из составных частей радиоканала, а именно – радиоволн. Дается определение и клас-
сификация радиоволн по диапазонам, рассматриваются физические явления, оказывающие непо-
средственное влияние на распространение радиоканала в городских условиях – условиях наличия 
множества наземных объектов (лесопосадки, здания и т.д.).

Согласно широко распространенным опре- 
делениям [1–3], радиоканал состоит из трех 
основных частей: передающего устройства, 
приемного устройства и промежуточного  
звена – соединяющей линии или радиоволны. 

Поскольку ни передающее устройство, ни 
принимающее устройство никоим образом не 
формируют особенности распространения ра-
диоканала в городских условиях, в дальнейшем 
будем рассматривать только особенности рас-
пространения радиоволн в городе.

Радиоволнами называются такие элек-
тромагнитные колебания, длина волны кото-
рых лежит в пределах от 2.10–9 до 105 м, что  
соответствует частотам колебаний от 15.1010 до  
3.10–3 МГц. Распространяются радиоволны в 
свободном воздушном пространстве со ско-
ростью с = 3.108 и не подвержены поглощению.

При классификации волн, используемых 
в технике связи, применяется так называемый  
десятичный признак:

– от 105 до 104 м – сверхдлинные волны 
(СДВ);

– от 104 до 103 м – длинные волны (ДВ);
– от 103 до 100 м – средние волны (СВ);
– от 100 до 10 м – короткие волны (КВ);
– от 10 до 1 м – метровые волн (МВ)  

(также часто называются ультракороткими  
волнами); 

– от 1 до 0,1 м – дециметровые волны 

(ДМВ) (также часто называются ультракорот-
кими волнами);

– от 10 до 1 см – сантиметровые волны 
(СМВ) (также часто называются ультракорот-
кими волнами);

– от 1 см до 1 мм – миллиметровые волны 
(ММВ);

– от 1 до 0,1 мм – субмиллиметровые вол-
ны (СММВ).

Волны, чья длина составляет менее 0,1 мм, 
относятся уже к оптическим волнам.

Особенности поведения радиоканала, или 
распространения радиоволн в городе, определя-
ются в первую очередь такими явлениями, как:

а) дифракция – «пространственное и вре-
менное перераспределение волнового поля при 
встрече радиоволн с препятствиями» [4] – то 
есть огибание волнами встретившихся пре-
пятствий и попадание в область тени; из всего 
множества препятствий нас интересуют толь-
ко те, которые могут встретиться в городских 
условиях: здания, деревья и т.д.; особенно-
стью явления дифракции является зависимость 
между длиной волны и размером препятствия: 
чем больше длина волны, тем сильнее явление  
дифракции;

б) рефракция (или преломление волн) –  
«изменение направления распространения вол-
ны в неоднородной среде, обусловленное за-
висимостью фазовой скорости волны от коор-
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динат» [5]; основным фактором, оказывающим 
влияние на изменение направления, является 
показатель преломления, зависящий от давле-
ния и температуры воздуха, зависящих, в свою 
очередь, от высоты: и давление, и температура 
воздуха, как известно, с высотой убывают;

в) рассеяние радиоволн – «образование 
вторичного излучения, источниками которого 
являются неоднородности вещества, возбуждае-
мые полем первичной волны» [6]; здесь необхо-
димо упомянуть о дуалистичности воз действия 
рассеяния – с одной стороны, рассеяние вызы-
вает ослабление первичной волны, с другой – 
рассеянные в различных направлениях волны 
вызывают увеличение поля в «теневых» пунк-
тах и, следовательно, могут быть использованы 
для радиосвязи. 

Говорить о явлении рассеяния радиоволн 
можно в следующих случаях:

– при взаимодействии радиоволн с неод-
нородностями, распределенными по объему;

– при взаимодействии радиоволн с шеро-
ховатыми поверхностями (отражение от таких 
поверхностей);

– при рассмотрении дифракции радио-
волн на отдельных наземных (мосты, здания, 
мачты и т.д.) или надземных (самолет, облако) 
объектах.

Рассмотрим некоторые примеры распрост-
ранения радиоволн в городских условиях, 
т.е. в условиях наличия множества наземных  
объектов.

Сверхдлинные и длинные волны

Как выше уже говорилось, радиоволны 
длиной свыше 10 000 м и с частотой менее  
30 кГц называются сверхдлинными, а длиной 
от 1 000 до 10 000 м и частотой 300–30 кГц –
длинными. 

Основным свойством, с точки зрения дан-
ного исследования, является то, что сила сиг-
нала остается практически постоянной как в 
течение суток, так и в течение года. Кроме того, 
сила сигнала не подвержена случайным из-
менениям.

Также следует отметить, что такие волны 
мало подвержены поглощению в процессе про-
хождения в толще суши или воды. Например, 
волны длиной 20–30 км могут использоваться 
для подземной радиосвязи или же для связи с 
погруженными подводными лодками, посколь-
ку обладают способностью проникать в толщу 

земли или воды на несколько десятков метров.
Всеми этими обстоятельствами и обуслов-

лена современная область применения длин-
ных и сверхдлинных радиоволн – телеграфная 
связь на дальние расстояния, подземная связь и  
навигация.

Таким образом, использование длинных 
и сверхдлинных радиоволн для радиосвязи в 
городских условиях не представляется необхо-
димым ввиду отсутствия подземных или под-
водных городов или же городов очень большой 
протяженности.

Средние волны

Радиоволны длиной от 100 до 1 000 м и 
с частотой 3–0,3 МГц называются средними  
волнами.

Поскольку средние волны могут распрост-
раняться как земные (поверхностные) волны 
и как ионосферные волны, их основным на-
значением является вещание. На дальность  
700–1 000 км волна распространяется как зем-
ная. На большие расстояния средняя волна 
распространяется ионосферной волной ввиду 
значительного поглощения в полупроводящей 
поверхности Земли

Кроме того, распространение средних волн 
зависит от времени суток.

Так, в дневное время суток распростра-
нение происходит практически только земной 
волной и на сравнительно небольшие рассто-
яния – до 1 000 км. Это объясняется тем, что 
ионосферная волна на своем пути встречает 
слой, обладающий чрезвычайно сильной погло-
щательной способностью. Ночью же средние 
волны распространяются ионосферной волной 
за счет того, что на пути волны оказывается 
слой, электронная плотность которого оказыва-
ется достаточной для отражения волны. То есть,  
дальние радиостанции, находящиеся на рас-
стоянии свыше 600 км, слышны лучше, чем 
более близкие радиостанции, расположенные в  
радиусе 100–200 км. И естественно, что ослаб-
ления приема радиостанций, находящихся в 
пределах прямой видимости, то есть в радиусе 
около 50 км, не происходит.

Среди прочих особенностей распростране-
ния средних волн отметим следующие:

– изменение поглощения ионосферной 
волны в зависимости от времени года: летом 
поглощение увеличивается, а зимой умень-
шается;
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– поскольку слой, отражающий ионос-
ферную волну, мало нарушается во время  
ионосферно-магнитных бурь, то возмущение 
ионосферы практически не влияет на распрост-
ранение средних волн.

Для условия городской черты большую 
роль играет качество звучания (из-за спектраль-
ной специфики промышленных помех – очень 
невысоко). Однако этого хватает для удовлетво-
рения требований разговорных радиостанций.

Короткие волны

Радиоволны длиной от 100 до 10 м и с  
частотой 3–30 МГц называются короткими  
волнами.

Короткие волны, как и средние радиовол-
ны, могут распространяться как земные и как 
ионосферные.

Чем выше частота радиоволны, чем ближе 
она по диапазонной классификации к диапазо-
ну ультракоротких волн, тем сильнее возрастает  
поглощение радиоволн в области полупрово-
дящей земной поверхности – следовательно, 
земные радиоволны распространяются на ма-
лые расстояния (не более нескольких десятков  
километров).

В случае ионосферной волны короткие вол-
ны обладают способностью распространяться 
на очень большие расстояния (порядка тысяч 
километров).

Также следует отметить, что короткие вол-
ны – в виде ионосферной волны – должны из-
менять свой рабочий диапазон и, как следствие, 
изменять рабочую длину волны в течение су-
ток. Это объясняется изменением электронной 
плотности ионосферы.

Ультракороткие волны

Радиоволны длиной короче 10 м и с часто-
той выше 30 МГц называются ультракороткими 

(УКВ). Диапазон УКВ, как ранее уже указыва-
лось, можно разбить на четыре поддиапазона: 
метровый, дециметровый, сантиметровый и 
миллиметровый.

Несмотря на то, что каждый из подди-
апазонов обладает своими особенностями 
распространения, существуют и положения,  
свойственные всему диапазону УКВ. Напри-
мер, на этих волнах, как правило, не сущест-
вует отражения радиоволн от ионосферы и, 
как правило, для радиоканала на УКВ исполь-
зуются направленные антенны, поднятые над 
поверхностью Земли на значительную высоту 
в масштабе длины волны. Кроме того, посколь-
ку сантиметровые волны поглощаются в слоях 
тропосферы, в этом случае невозможно исполь-
зование тропосферной рефракции.

Однако каждый из поддиапазонов находит 
применение в технике: телевидение и радио-
связь на дальние расстояния (диапазон метро-
вых волн); в телевидении, радиолокации и мно-
гоканальной связи (диапазоны дециметровых и 
сантиметровых волн). 

Выводы

Таким образом, рассматривая понятие ра-
диоволн и их физическую природу в общем 
и происходящие при распространении радио-
волн разного рода эффекты, можем сделать 
вывод, что основную роль в особенностях рас-
пространения радиоканала в городских усло-
виях формируют такие физические эффекты, 
как дифракция, рефракция и рассеяние радио-
волн. Остальные два компонента радиоканала –  
передающее устройство и приемное уст - 
ройство – могут играть какую-то роль только 
лишь при наличии каких-либо экстенсивных 
мер воздействия: изменения мощности переда-
ющего или приемного устройства, изменения 
местоположения передающего или приемного 
устройства по высоте.
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Features of Radio Channel Transmission in Urban Conditions

N.V. Parinov
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Abstract: The article discusses issues related to transmission of one of the components of a radio chan-
nel, namely, radio waves. Radio waves are defined and classified by bands, the physical phenomena that 
have a direct impact on transmission of radio channel in urban conditions, which include the multiplicity of 
surface facilities (forest plantations, buildings, etc.) have been addressed.
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Аннотация: Интеллектуальный анализ и обработка видеоинформации является одним из  
перспективных и наиболее быстро развивающихся направлений исследований и разработок, при-
меняемых в различных областях человеческой деятельности. В работе с позиции системного под-
хода представлена методика построения системной модели обработки видеоинформации и субмо-
дели выделения переднего плана (движущихся объектов) как динамических субмоделей состояний 
и наблюдений.

Анализ видеоинформации является одним 
из перспективных направлений исследований 
ввиду ее широкого использования в различных 
областях человеческой деятельности. К одной 
из важных задач данного анализа относится 
обнаружение и сопровождение движущихся 
объек тов, в частности, людей, для качественно-
го функционирования современных систем ви-
деонаблюдения, охранного телевидения, конт-
роля доступа и т.д., а также для использования 
полученной информации в физиологических, 
психологических и прочих исследованиях, свя-
занных с исследованиями человеческого тела, 
движений, поведения и т.д. [6].

В настоящее время, в основном, сформи-
ровались методические подходы и методы об-
работки видеоизображений и видеопоследова-
тельностей с целью обнаружения, выделения, 
распознавания и идентификации движущихся 
объектов, в том числе – людей [1–3; 7], и они 
могут быть положены в основу системного 
алгоритма функционирования устройств рас-
познавания и идентификации движущихся 
людей по особенностям их походки [4] на пер-
вом этапе формирования и реализации этого  
алгоритма.

Этот этап условно можно поделить на под-
этапы (фазы) системного алгоритма, как пред-
ставлено в виде системной вербальной модели, 
приведенной на рис. 1.

Соответствующая математическая модель 
вложений в операторном виде будет:

– выделение переднего плана:
      

 
(1)

– сегментация изображений:
      

 

(2)

– отслеживание траекторий движения 
объектов:

      

(3)

– распознавание и идентификация  
объектов:

       
 (4)
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где gв(x, y, I) – функция интенсивности (picture 
function [2]); G={gв

(i)(x, y, I)} – множество функ-
ций интенсивности в видеопоследовательно-
стях; x, y – координаты фрагмента (пиксела);  
I – интенсивность (яркость) фрагмента изоб-
ражения; в свою очередь, операторы: ES – се-
лекции; EП – выделения переднего плана; EC –  
сегментации; EКО – формирования (выделения) 
компактной области; EТ – трекинга (отслежи-
вания траектории); EИ – идентификации (с эта-
лоном и/или с предысторией – результатом 
анализа предыдущего видеокадра в видеопосле-
довательности); EЭТ – формирования эталонов; 
EВ – распознавания вида (типа) или конкретно-
го объекта; Zj, j = 1, …, N – результат действия 
оператора E.

Под оператором E будем понимать на-
правленное воздействие с целью реализации 

измерительной, логической или информаци-
онно-преобразующей операции, как части сис-
темного или локального алгоритма.

Первое вложение модели (функция 
Z1=EП{ES[gв(x, y, I)]), интерпретирующее выде-
ление переднего плана, является исходным мо-
ментом в формировании и выделении участка 
видеокадра (и далее – участков в видеопоследо-
вательностях) с движущимся человеком.

Поскольку статическое вложение (субмо-
дель Z1), то есть предварительное формальное 
описание фона, часто получить затруднительно, 
то вместо статической субмодели целесообраз-
но рассмотреть динамическую субмодель фона, 
а именно: динамическую субмодель состояний 
(ДСС) для текущего кадра видеопоследователь-
ности. В формализованном виде эта ДСС может 
быть представлена как:

Рис. 1. Системная вербальная модель обработки и анализа видеоизображений

 ,                              (5)

,                             (6)

( ) * *
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где F*, G*, f*, g* – переходные матрицы обра-
ботки: соответственно, F*, G* – для текущего 
(i+1)-го кадра, f*, g* – для анализируемого i-го 
фрагмента k-го объекта Dk; EI

(k) – оператор ин-
формационного преобразования для k-го объ-
екта; ψ – вид (режим) движения k-го объекта в 
кадре; xj, yj – координаты j-го участка анализа; 
aj

(k) – j-й параметр для k-го объекта на участке 
(xj, yj) с интенсивностью Ii(t); ni

(k)(I, t) – шумовая 
фоновая помеха.

Для построения и реализации локального 
алгоритма выделения переднего плана адекват-
но ДСС предварительно формируется динами-
ческая субмодель наблюдения (ДСН), учитыва-
ющая динамику I(x, y, t), ψ(Dk), aj

(k)(Ii) и ni
(k)(I, t).

Для этого входные воздействия для системы 
обработки видеоинформации в общем случае 
представляют произвольную комбинацию по-
лезного сигнала I(a, x, y, t) и помехи n(t), то есть 
реализацию:
        
 

(7)

Интервал [ti, ti+Δti] – это время однократно-
го анализа фрагмента в соответствии с ДСН и 
используемым принципом выделения движуще-
гося объекта (человека).

Соответствующие уровни субмоделей на-
блюдения предполагают реализацию функций 
{Z}, то есть преобразования сигналов, измере-
ния параметров {aj}, фильтрации, оценивания, 
формирование данных для эталонов.

Учет и использование ДСС и ДСН позво-
ляют эффективно решить задачи отделения 
движущихся объектов (в том числе – людей) 
от неподвижных. При этом должны учитывать-
ся не только стационарные собственные шумы 
видеокамер, но и другие виды помех, которые 
распознающая видеосистема может воспринять 
как движущиеся объекты. К этим помехам от-

носятся:
1) нерегулярные помехи: медленно пере-

мещающиеся транспортные средства и объек-
ты, переносимые ветром, течением воды и т.п.; 
тени облаков, вспышки сварки, фары автомоби-
лей в нестационарном потоке машин; листопад, 
дождь; снегопад (при безветрии и/или слабом 
ветре);

2) регулярные (периодические) помехи: 
качание ветвей деревьев и кустов, качание фла-
гов, транспарантов, мерцание светофоров.

Для последующего эффективного вы-
полнения целенаправленных процедур (т.е. 
реализации функций (Z2, Z3 и Z4) необходи-
мо минимизировать потери информации при 
разделении видеоизображения в кадре на фон  
(задний план) и передний план (информатив-
ную компактную область кадра) [4; 5]. От того, 
насколько корректно и точно выделены дви-
жущиеся объекты и среди них – люди, зависит 
качество реализации функций ZЭТ, ZS и Z6 на 
последующих этапах, а также требуемые аппа-
ратные и вычислительные ресурсы [1; 3].

Выводы

1. Построение системной модели обработ-
ки видеоинформации и ее операторная интер-
претация обеспечивают наглядную связность 
этапов обработки, которые, в свою очередь, в 
дальнейшем являются основой для формиро-
вания вложенных субмоделей соответственно 
каждому уровню иерархии системной обработ-
ки видеоданных.

2. Создание для каждого этапа обработ-
ки пары динамических субмоделей состояний 
и наблюдений (ДСС и ДСН соответственно) 
позволяет, используя матрицы переходов, по-
строить адекватные операторные уравнения как 
базовые для разработки локальных алгоритмов 
реализации соответствующего этапа обработки 
видеоизображений.
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Abstract: The intellectual video analysis and processing is one of the promising and rapidly developing 
directions of studies applied in various areas of human activity. The paper, in the view of system approach, 
provides a methodology to build a system model of video processing and sub-model of foreground (moving 
objects) selection as dynamic sub-models of states and observations.
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ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАЧ  

НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ  
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Ключевые слова и фразы: диспетчеризация задач; кластерные системы; комплексные задачи.
Аннотация: Рассматривается задача организации рационального планирования хода выполне-

ния сложных пользовательских заданий, решаемых на вычислительных кластерах. Предлагается  
возможное решение поставленной задачи при помощи математического аппарата генетических  
алгоритмов. Представлена методика использования классической реализации генетического алго-
ритма, а также проблемы при ее применении к рассматриваемой в статье задаче. Предложены воз-
можные пути решения данных проблем.

Бурное развитие технологий в области ор-
ганизации распределенных вычислений по-
зволило преодолеть множество проблем, свя-
занных с решением сложных вычислительных 
задач при помощи кластерных систем. Однако 
и по сей день главной проблемой эксплуатации 
вычислительных кластеров, с которой сталки-
ваются все пользователи без исключения, оста-
ется обеспечение эффективного использования 
ресурсов, имеющихся у системы в наличии. 

В науке и промышленности все чаще при-
ходится решать сложные задачи, программная 
реализация которых не ограничивается прос-
тым разбиением на параллельные участки с  
последующим независимым обсчетом, как во 
многих классических задачах из области фи-
зики и математики, а описывается графически, 
например, в виде ярусно-параллельной формы 
графа [4]. В особо сложных случаях структуру 
программы нельзя разбить на ярусы из-за осо-
бенностей взаимосвязей входящих в ее состав 
подзадач, и приходится прибегать к другим, 
более сложным средствам – например, к сетям 
Петри [3]. Подобные задачи, далее называе-
мые комплексными, несут в себе набор вложен-
ных подзадач, имеющих между собой логиче-
ские связи по входным/выходным данным [5].  
При этом данные подзадачи могут иметь логи-
ку, обеспечивающую их эффективную парал-
лельную обработку.

К сожалению, существующие средства дис-
петчеризации [7] не учитывают наличие по-
добных взаимосвязей между решаемыми под-
задачами. Однако было бы возможно повысить 
эффективность работы вычислительного клас-
тера с данным классом задач, если бы реализо-
ванные в рамках диспетчера задач алгоритмы 
при организации планирования процессов ис-
полнения пользовательских заданий принима-
ли во внимание данную информацию. Положи-
тельный эффект от реализации альтернативных 
алгоритмов планирования можно получить за 
счет организации:

• выполнения зависимых подзадач на тех 
узлах, где уже содержатся необходимые выход-
ные данные предшествующих подзадач;

• заблаговременной пересылки входных 
данных подзадач на узлы, на которых будут вы-
полняться зависимые подзадачи;

• выполнения цепочки подзадач, которые 
максимально бы обеспечили загрузку кластера 
с минимальным простоем узлов;

• выполнения подзадач, оказывающих 
критическое влияние на дальнейшее выполне-
ние задачи, на более высокопроизводительных 
узлах в случае неоднородного кластера.

В данной статье предлагается один из воз-
можных вариантов реализации подобного алго-
ритма, опирающийся на аппарат генетических 
алгоритмов [1; 2].



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.158

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE

Генетические алгоритмы широко исполь-
зуются для решения задач оптимизации в раз-
личных сферах жизни. В основе данного ма-
тематического аппарата лежит представление 
об эволюции, как таковой, а именно в отборе 
наиболее приспособленных особей в результа-
те развития популяции. Говоря о генетических 
алгоритмах, следует использовать устоявшуюся 
терминологию, устанавливающую логические 
связи между понятиями генетики и решаемыми 
задачами:

• «ген» – значение одного из атрибутов 
объекта, представляющего собой некоторое ре-
шение задачи, в закодированном виде;

• «генотип» – набор закодированных 
атрибутов объекта, достаточных для его одно-
значного определения;

• «особь» – решение задачи, характеризу-
ющееся некоторым генотипом;

• «популяция» – набор из заранее опреде-
ленного числа потенциальных решений задачи;

• «кроссинговер» – операция по генера-
ции нового решения на основе двух выбранных 
«родительских» решений, включающего в себя 
части их генотипа;

• «мутация» – операция по генерации но-
вого решения путем частичного изменения ге-
нотипа случайно выбранного решения;

• функция приспособленности – целевая 
функция, с помощью которой оценивается оп-
тимальность конкретного решения;

• количество «поколений» – заранее опре-
деленное число итераций основного цикла  
генетического алгоритма.

Принцип применения классического ге-
нетического алгоритма состоит из следующих  
шагов:

1. Задаются значения размера популяции и 
количество поколений.

2. Происходит генерация начальной попу-
ляции, т.е. для числа особей, соответствующего 
выбранному размеру популяции, формируется 
первичный генотип. Как правило, данный на-
бор решений не содержит в себе локальных или 
глобальных оптимумов и генерируется случай-
ным образом.

3. Производится операция кроссинговера 
над парой выбранных особей-родителей.

4. С некоторой небольшой вероятностью 
производится операция мутации случайно вы-
бранных особей, входящих в популяцию.

5. Для каждой новой особи рассчитывает-
ся значение функции приспособленности, исхо-

дя из ее генотипа.
6. Происходит обновление популяции – 

особь с наименьшим значением функции при-
способленности исключается из популяции.

Если число пройденных итераций алгорит-
ма достигает заданного значения количества 
поколений, выполнение алгоритма прекраща-
ется и оптимальное решение характеризуется  
особью с наибольшим значением функции 
приспособленности. В противном случае вы-
полнение алгоритма продолжается, начиная с  
пункта 3.

Чтобы адаптировать изложенные клас-
сические принципы генетических алгоритмов 
для реализации алгоритма планирования хода 
исполнения комплексных задач, необходимо 
дать ответы на несколько вопросов:

– Как представить решение задачи плани-
рования в закодированном виде?

– Как сгенерировать случайное решение 
задачи планирования?

– Как применить операции кроссинговера 
и мутации над закодированными решениями, 
получив новое корректное решение?

– Как определить количество поколений, 
чтобы поиск решения не занимал слишком мно-
го времени, но полученный результат был мак-
симально приближен к оптимальному?

Для представления решения задачи пла-
нирования в закодированном виде проведем 
следующую аналитику. Обозначим массив, 
включающий в себя все подзадачи, входящие 
в состав комплексной задачи, как ST = {ST1,  
ST2, ... STp}, а массив вычислительных узлов 
вычислительного кластера как N = {N1, N2, ... 
Nq}. Фактически, в результате планирования 
хода исполнения задачи важно определить, на 
каких вычислительных узлах будет исполнять-
ся каждая из входящих в ее состав подзадач. 
Таким образом, каждый из генов в генотипе не-
которого решения можно представить в виде 
пары «номер подзадачи» – «номер вычисли-
тельного узла»: (STi /Nj). Вместе с тем, посколь-
ку подзадачи имеют связи по входам/выходам, 
важно учитывать еще и порядок, в котором 
будет происходить их выполнение. По этой 
причине возможно представить генотип G не-
которого решения a в виде упорядоченной це-
почкииз записанных таким образом генов:

k ≤ p, l ≤ q.
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Так как задача оптимизации в данном слу-
чае заключается в сокращении времени вы-
полнения комплексной задачи T, то функцией 
приспособленности особи, характеризующейся 
подобным генотипом, будем считать функцию 
вида 1/T.

Генерацию случайного решения задачи 
планирования предлагается выполнять, опи-
раясь на граф алгоритма решения исходной 
комплексной задачи. В этом случае, производя 
обход всех вершин данного графа по случайно 
выбранным направлениям, возможно получить 
случайную последовательность их решения.  
Затем, произведя их назначение на случайным 
образом выбранные вычислительные узлы  
кластера, можно представить генотип данного  
решения в описанном выше виде.

Отдельного рассмотрения заслуживают 
операторы кроссинговера и мутации. Как было 
сказано выше, для создания новой особи в ре-
зультате кроссинговера на основе имеющихся 
необходимо выбрать две родительских особи. 
Такой выбор возможно осуществлять на осно-
ве принципов пропорциональной и турнирной 
селекции. В случае использования пропорцио-
нальной селекции для каждой особи вероят-

ность ее выбора для участия в кроссинговере 
определяется отношением значения ее функции 
приспособленности к сумме значений функции 
приспособленности всех особей в популяции. 
При использовании турнирной селекции проис-
ходит формирование случайного подмножества 
из особей, входящих в популяцию, из которого 
в свою очередь выбирается единственный эле-
мент с максимальным значением функции при-
способленности. Стоит отметить, что турнир-
ная селекция не теряет избирательности в том 
случае, когда в ходе смены поколений значения 
функции приспособленности разных особей 
становятся приблизительно равными, что вы-
годно отличает ее от пропорциональной селек-
ции. Можно предположить и другие варианты 
выбора особей из популяции для кроссинго-
вера, но какой бы подход ни был выбран, в ко-
нечном итоге операция кроссинговера должна 
предоставлять возможность любой особи стать 
родителем с отличной от нуля вероятностью.

С целью создания новой особи в ходе крос-
синговера случайным образом определяют одну 
или несколько точек разрыва в записях геноти-
пов родителей, после чего производят обмен 
участками кода между точками разрыва [1; 2]:

Однако из-за связей между решаемыми 
подзадачами в ряде случаев могут возникать си-
туации, когда после обмена участками генотипа 
возникают новые особи, соответствующие тако-
му ходу решения комплексной задачи, который 
не мог бы никогда состояться. Так, например, 
в составе новой особи запланированное вы-
полнение какой-либо подзадачи может идти до 
того, как будут получены данные по результату 
выполнения другой подзадачи, от которой она  
зависит.

Вместе с тем, с похожей проблемой можно 
столкнуться при реализации операции мутации. 
Действительно, из-за наличия взаимосвязей 
между подзадачами в рамках комплексной за-
дачи не удается изменить отдельно взятый ген 
в генотипе выбранной особи на какой-либо дру-
гой, т.к. подобные изменения приводят к тому, 
что, начиная с этого звена, ход исполнения ком-
плексной задачи становится некорректным в 
большинстве случаев.

Для решения данной проблемы предлагает-

.Точка разрыва
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ся воспользоваться механизмом, регулирующим 
выполнение операций кроссинговера и мута-
ции. В том случае, если в результате кроссинго-
вера создаются новые особи, соответствующие 
корректному ходу выполнения комплексной за-
дачи, операция мутации не производится для 
этой итерации генетического алгоритма. В про-
тивном случае, начиная с выбранной на этапе 
кроссинговера точки разрыва в генотипе новой 
особи, производится генерация недостающих 
генов, соответствующих ходу случайного реше-
ния, что можно расценивать как вариант реали-
зации операции мутации.

Переходя к вопросу об оптимальном коли-
честве поколений, рассматриваемых в ходе ис-
полнения генетического алгоритма, отметим, 
что в большинстве случаев это значение опре-
деляется экспериментальным образом, исходя 
из соотношения «время работы»/«получаемый 
эффект», устраивающего пользователя в каж-
дой конкретной ситуации [6]. Однако возможно 
существенно сократить время работы генети-
ческого алгоритма, внеся в условие его за-
вершения дополнительную проверку. Так, на 
каждой итерации генетического алгоритма воз-
можно подсчитывать среднее значение функции 
приспособленности по популяции. В том слу-
чае, если ее значение для каждой особи в по-

пуляции незначительно отличается от подсчи-
танного среднего значения (в порядке 1–2 %),  
полученную популяцию можно считать вы-
рожденной, и дальнейшее выполнение генети-
ческого алгоритма с большой вероятностью не 
принесет существенного эффекта.

Существуют случаи, когда использование 
генетических алгоритмов является нежела-
тельным:

• если необходимо найти точное значение 
глобального оптимума;

• если нужно найти не одно, а все реше-
ния задачи;

• если вычисление функции приспособ-
ленности занимает значительное время.

В случае задачи планирования хода выпол-
нения комплексных задач, решаемых на вычис-
лительном кластере, удовлетворительным будет  
считаться любое выбранное решение, даже 
близкое к глобальному оптимуму, а вычисление 
функции приспособленности (в зависимости 
от критерия оценки эффективности решения 
комплексной задачи – как правило, времени ее 
выполнения) не несет в себе больших времен-
ных затрат. По этой причине использование 
генетических алгоритмов для решения рас-
сматриваемой задачи планирования является 
допустимым.
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Аннотация: Рассматриваются основные аспекты организации и развития методики внутрен-

него аудита качества. В частности, предложены основные тенденции в развитии аудита систем ме-
неджмента качества и затрат на качество.

Аудит, как неотъемлемая составная часть 
механизма управления ка чеством, чрезвычайно 
важен для экономики, так как позволяет опреде-
лить, эффективна ли система менеджмента ка-
чества (СМК) организации, а также уменьшает 
риски, связанные с принятием хозяйственных и 
фи нансовых решений.

В стандартах ИСО серии 9000 аудит ка-
чества рассматривается как одна из форм его 
проверки.

Аудит качества — это систематический не-
зависимый и документиро ванный процесс по-
лучения сведений и их объективной оценки в 
целях анализа работы системы менеджмента 
качества и степени соблюдения критериев ка-
чества на предприятии с выдачей рекоменда-
ций и предложе ний по дальнейшему улучше-
нию менеджмента качества, особенно в обла сти 
управления снижением затрат на качество [1]. 
Внутренний аудит предназ начен для улучше-
ния оперативного учета, обеспечения достовер-
ности до кументов, сохранности ценностей и 
повышения результативности проводимых ме-
роприятий. Главная цель внутреннего аудита –  
оказание помощи менеджерам в эффективно-
сти управления предприятием. Поэто му внут-
ренний аудит, реализуя внутрихозяйственный 
контроль, является средством снижения риска 
банкротства предприятия.

Аудит представляет собой методику, с по-
мощью которой в страте гию бизнеса и в основ-
ные производственные процессы предприятия 
поэтапно внедряются все более жесткие тре-
бования по обеспечению качества продукции 

и услуг. Исследования позволяют предложить 
обобщенную модель аудита качества, которая 
раскрывает его структуру и основные характе-
ристики: предмет, функции, стадии, использу-
емые документы, методы, приемы, виды, риск, 
нормативы, элементы (цель, задачи, субъекты, 
объекты, органи зация, методика, контрольная 
информация).

Аудит системы качества различают по про-
веряемой области и по назначению. Он слу-
жит для оценки эффективности работы систе-
мы качества предприятия с помощью методов 
контроля отдельных ее эле ментов. При аудите 
процесса производится оценка его выполнения 
в соответствии с утвержденной технологией и 
правилами. Он применя ется при сертификации 
систем качества и услуг. При аудите продук-
ции устанавливается соответствие методов и 
средств ее изготовления предъ являемым требо-
ваниям. В практику деятельности также вошел 
аудит проекта, когда анализу подвергается вся 
совокупность операций, свя занных с изделием: 
от проектирования до технического обслужива-
ния после поставки.

Внутренний аудит состояния менеджмен-
та качества проводится со трудниками пред-
приятия или от его имени (первой стороной), 
а внеш ний – внешними по отношению к пред-
приятию организациями – за казчиком продук-
ции или независимой от предприятия и заказчи-
ка ор ганизацией.

В случае, когда аудит осуществляется заказ-
чиком продукции, он называется аудитом, осу-
ществляемым второй стороной, и имеет следу-
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ющие формы:
– полный аудит на соответствие опреде-

ленному стандарту;
– частичный аудит, касающийся какого-

либо аспекта деятельности предприятия;
– вспомогательный аудит, проводимый за-

казчиком при наличии не скольких претенден-
тов на заключение контракта;

– аудит соблюдения требований контракта.
Внешний аудит, проводимый независимой 

от предприятия и заказ чика организацией, на-
зывается аудитом, осуществляемым третьей 
сто роной. Данный вид аудита используется при 
сертификации.

Во всех подразделениях поставщика перед 
началом проведения внешнего аудита должен 
быть проведен полноценный, т.е. охватываю-
щий все элементы системы, внутренний аудит, 
а высшее руководство должно дать документи-
рованную оценку системы качества. При прове-
дении внутреннего аудита дается оценка по сле-
дующим позициям: рег ламентация заказчиков и 
реакция поставщика; результаты и мероприя тия 
по проведенному внутреннему аудиту и оценка 
системы качества; прогресс с точки зрения це-
лей, связанных с постоянными улучшениями.

Известно, что документация СМК рас-
сматривается в органе по сертификации пред-
варительно, и аудит на предприятии проводится 
лишь при условии ее соответствия требованиям 
стандарта.

Аудитору представляют следующие ос-
новные документы на серти фикацию СМК ор-
ганизации: «Политика в области качества», 
«Руковод ство по качеству», документирован-
ные процедуры, инструкции, методи ки, а также 
положения о службах и подразделениях и пла-
ны по качеству.

Если во время аудита обнаруживаются от-
клонения, то сертификаци онный аудит завер-
шается только тогда, когда на все отклонения 
(в пер вую очередь значительные, приводящие 
к сбою в системе качества или серьезно нару-
шающие способность системы обеспечивать 
качество про дукции) приведены удовлетвори-
тельные доказательства их устранения. Полно-
ценность успешно проведенной процедуры 
сертификации под тверждается выдачей серти-
фиката.

Аудит качества ведется в соответствии 
с требованиями определенных документов.  
С момента сертификации внедряемой на пред-
приятии си стемы качества внутренний аудит 

осуществляется в соответствии с утвержденны-
ми документам системы качества.

Мы предлагаем процесс аудита разделить 
на несколько последова тельных ступеней.

Первая ступень – выбор объекта проверки 
(здесь определяется круг наиболее значимых 
для предприятия вопросов).

Вторая ступень – разработка и утвержде-
ние плана проведения внутреннего аудита.

Третья ступень – анализ нормативно- 
правовой базы, регулирующей проверяемую 
среду, и подготовка на ее основе программы  
аудита. 

Четвертая ступень – сбор и обработ-
ка данных с применением мето дов и приемов  
аудита. Это основная часть аудиторской про-
верки, за нимает она около 50 % всего объема  
работы.

Пятая ступень – анализ собранной инфор-
мации по проверяемому объекту и формулиров-
ка выводов о его состоянии.

Шестая ступень – представление итогов 
проверки руководству и совместная разработка 
мероприятий по устранению выявленных на-
рушений и недостатков. Последняя, седьмая 
ступень – контроль и ана лиз выполнения наме-
ченных мероприятий.

Объекты проверок качества должны охва-
тывать все виды де ятельности организации и 
быть совместимыми со структурой организа ции 
и функциями ее подразделений.

Особенности планирования аудита выте-
кают прежде всего из це лей, которые ставят 
перед собой аудиторы, и проявляются при рас-
чете уровня существенности и нахождении 
ауди торского риска, при опреде лении объема и 
состава аудиторских процедур.

Наряду с аналитическими процедура-
ми, рекомендованными в Пра виле (стандарте) 
аудиторской деятельности «Аналитические 
процеду ры», широкое применение при прове-
дении аудита находят также мето ды экспертных 
оценок, линейного программирования, динами-
ческого программирования, математического 
моделирования, SWOT-анализа, инвестицион-
ного проектирования, бюджетирования, инвес-
тиционного и постинвестиционного контроля 
и др. Определенное влияние на про ведение  
аудита оказывает применение на предприятии  
компьютерных систем обработки учетно- 
экономической информации. Это влияние про-
является в изменении планирования, облегче-
нии изу чения систем внутреннего контроля и 
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бухгалтерского учета на предпри ятии и методов 
сбора аудиторских доказательств.

В большинстве применяемых на предпри-
ятиях форм, регистрирую щих результаты раз-
личных проверок качества (акты о браке, акты 
про верки соблюдения технологической дисци-
плины, акты о несоответст виях и др.), преду-
смотрена разработка корректирующих меро-
приятий по устранению причин выявленных 
несоответствий. 

Примерами информации, применяемой для 
выработки корректи рующих действий, явля-
ются: жалобы потребителей, отчеты о несоот-
ветствиях продукции, отчеты о внутреннем 
аудите, результаты анализа качества со сторо-
ны руководства, результаты оценки степени 
удовлет воренности потребителей, соответст-
вующие протоколы в рамках систе мы менедж-
мента качества, предложения сотрудников ор-
ганизации, из мерения процессов и результаты 
самооценки.

Существует потребность в особом методе 
регистрации каждого слу чая несоответствия – 
оформлении отчетов о несоответствии. После 
за вершения аудита структурного подразделения 
или компании отчеты о несоответствии сводят-
ся в матрицу. Это позволяет аудитору получить 
наглядную характеристику системы и выделить 
(осветить) ее слабые или сильные места.

Аудит может осуществляться по «верти-
кальной» либо по «горизон тальной» схеме.  
В первом случае он носит функциональный  

характер, то есть проверяется отдельный эле-
мент системы качества, во втором случае –  
комплексный, когда проверяются все элемен-
ты системы каче ства. Например, аудит затрат 
на качество по отношению к общему аудиту 
системы качества является примером функцио-
нального аудита, так как проверяется один эле-
мент системы – затраты на улучшение ка чества.  
В ходе проверки аудитору необходимо  
установить:

– неизменность выбранного в нача-
ле года метода учета затрат на ка чество и его 
соот ветствие отраслевым и организационным 
особенно стям организации (метод учета дол-
жен способствовать улучшению кон троля, 
предупреждению возможного сокрытия брака);

– правильность отнесения затрат на соот-
ветствующие отчетные периоды;

– правильность оценки материальных  
ресурсов, израсходованных на производство 
продукции с целью улучшения ее качества;

– обоснованность списания отклонений 
фактической себестоимости материальных ре-
сурсов от стоимости материалов по учетным 
ценам;

– правильность начисления износа  
по контрольно-измерительному оборудованию, 
нематериальным активам и последующее отне-
сение сумм износа на издержки производства 
либо за счет чистой прибыли;

– обоснованность сумм накладных рас-
ходов и способы их распреде ления по объек-
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Рис. 1. Стадии экоаудита
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там учета затрат на качество (пропорционально 
сумме расходов на оплату труда, величине мате-
риальных затрат и т.д.);

– правомерность отнесения затрат на 
качество в части сумм расходов на рекламу,  
представительских расходов, расходов по ко-
мандировкам, связанным с вопросами качества, 
на издержки производства.

В деятельности предприятий существу-
ют затраты, не связанные с производством и 
управлением, но включаемые в фактические 
издер жки. Это непроизводительные расходы и 
потери, к которым относятся потери от брака и 
затраты на гарантийное обслуживание изделий.

Аудиторская проверка потерь от брака ве-
дется в двух аспектах: по потерям от внутрен-
него брака; по потерям от внешнего брака.

Современная экономическая страте-
гия в области качества должна учитывать 
ухудшающуюся экологическую обстановку.  
Для совершенст вования СМК и политики пред-
приятия в об ласти охраны окружающей среды 
необходимо проведение экологиче ского аудита. 
По нашему мнению, экологический аудит пред-
ставляет собой методику, с помощью которой в 
стратегию бизнеса, в основные параметры про-
изводственного процесса поэтапно внедряются 
все более жесткие экологические требования 
(нормы). Так, в последние годы ак цент дела-
ется на внедрение чистых технологий и разви-
тие рынков эко логически чистой продукции.  
Неиспользование экологической серти фикации 
и маркировки предприятиями, экспортирую-
щими в страны Западной Европы экологически 
чистую продукцию, нередко ведет к снижению 
цены на нее на 20–30 % [2].

Экологический аудит (экоаудит) – это  
инструмент для систематической про верки  
внутрифирменного экологического потенциала 
и возможного экологического риска. План про-
ведения экологического аудита вклю чает в себя 
стадии, изображенные на рис. 1.

Результатом экоаудита является состав-
ление экологического отчета предприятия.  
Информативные экологические отчеты со-
держат в себе: общие сведения о предприятии 

(5 %); руководящие экологические прин ципы 
предприятия (5 %); представление системы эко-
логического менед жмента (10 %); экологичес-
кие программы и цели (15 %); представление  
материальных и энергетических потоков (10 %); 
анализ и оценку эколо гически проблемных об-
ластей (10 %); описание экологических аспек-
тов продукции (15 %); влияние природоохран-
ных мероприятий на уровень выручки (5 %); 
коммуникацию с адресатами/группами интере-
сов (5 %); возможности обратной связи (5 %); 
описание методов оценки достовер ности (5 %); 
принципы составления баланса (5 %); соот-
ветствие запро сам целевых групп (5 %).

Использование потенциала России в  
области экологического аудита направлено на 
развитие рыночной экономики. В России, как 
и во многих западных странах, правительство 
стимулирует осуществление защиты окружа-
ющей среды через снижение налогов на ин-
вестиции в природоох ранную деятельность. 
Таким образом, сложились условия, в которых 
раз витие экологического аудита и менеджмен-
та следует считать не только це лесообразным 
и возможным, но и необходимым видом дея-
тельности.

Аудиторы должны руководствоваться сле-
дующими принципами проведения аудита:

– этичность поведения – основа профес-
сионализма;

– беспристрастность – обязательство 
представлять правдивые и точные отчеты;

– профессиональная осмотрительность – 
прилежание и умение принимать правильные 
решения при проведении аудита;

– независимость – основа беспристраст-
ности и объективности заключений по резуль-
татам аудита;

– подход, основанный на свидетельстве – 
разумная основа для достижения надежных и 
воспроизводимых заключений ауди та в процес-
се систематического аудита.

Реализация указанных принципов дела-
ет аудит результативным и надежным методом 
поддержания политики руководства в области 
качества.
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Аннотация: Рассмотрены информационные процессы формирования и развития системы ме-

неджмента качества (СМК) предприятий и организаций.

Усиление позиций информационной пара-
дигмы качества, когда признано, что «качество 
есть информация о свойствах объекта» [1], по-
зволяет рассматривать СМК как встроенную 
конструкцию модели организации любого типа 
предприятия и, в отличие от других элемен-
тов модели, отражает достижение системной  
прогрессивной динамики количественных и  
качественных критериев качества. 

Нормальное устойчивое состояние функ-
ционирования СМК предприятий и органи-
заций в значительной степени определяют 
владельцы процессов. Этот термин, широко ис-
пользуемый при разработке, как правило, при 
проектировании СМК, но не определенный в 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 [2], у разных авторов 
имеет разный смысл.

Так, согласно В.А. Лапидусу и М.Е. Серо-
ву, «владелец процесса – должностное лицо или 
коллегиальный орган, который имеет в своем 
распоряжении ресурсы процесса, информацию 
о процессе, управляет ходом процесса и несет 
ответственность за его результат перед выше-
стоящим руководством» [3].

По Р. Гарднеру, «собственник процесса не 
касается задач, решаемых отдельными департа-
ментами. Его интересует успешная реализация 
процесса в целом – от первого шага до послед-
него. Собственник процесса несет ответствен-
ность за его разработку, документирование, 
измерение функционирования, а также за обу-
чение сотрудников и взаимосвязи участвующих 
в реализации процессов» [4].

Одной из главных задач улучшения СМК 
является повышение ее информативности, то 

есть своевременное обнаружение допустимых 
дефектов (отклонений) в процессе работы и их 
предотвращение. Если воспользоваться тер-
минами и обозначениями, принятыми в общей 
теории управления, то эту задачу можно фор-
мализовать следующим образом, относительно 
СМК [5]:

∆ К  = Кф– Кз,                         (1)

где ∆К – изменение значения показателя качест-
ва; Кф – текущее значение одного из параме-
тров, характеризующих фактическое состояние 
объекта управления; Кз – значение этого пара-
метра, заданное программой управления.

Разность является основанием для выра-
ботки управляющего решения при получении 
обратной информации о состоянии СМК.

При соблюдении неравенства управлен-
ческое решение должно быть направлено на 
поддержание существующего (фактического) 
состояния объекта управления. В противном 
случае это решение должно предусматривать 
такое управляющее воздействие на объект 
управления, которое восстановит условие, вы-
раженное формулой (1):

| ∆ К | < Z ,                   (2)

где Z – предельно допустимое отклонение зна-
чения параметра Кф от заданного.

Таким образом, информационные процессы 
СМК должны выполнять следующие функции: 
получение достоверной и точной информации 
о значениях параметров Кф; определение вели-
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чины и знака ∆ К; передача соответствующего 
донесения субъекту управления для выработки 
оптимального управленческого решения; ко-
манда, предусматривающая реализацию наме-
ченного управляющего воздействия.

На состояние СМК оказывают влияние не 
только целенаправленные управляющие воз-
действия, но и помехи, факторы непредвиден-
ного характера, вызывающие недопустимые 
отклонения значений Кф от К3 (неритмичная ра-
бота служб, перебои в снабжении материалами, 
продуктами, разладка технологического обо-
рудования, нарушение трудовой дисциплины и 
т.д.). Данные помехи и факторы обусловливает 
возникновение дефектов и снижение качества 
продукции и СМК промышленного предпри-
ятия (ПП) в целом.

Следовательно, ежегодную прибыль (Пк), 
получаемую предприятием от реализации про-
дукции более высокого качества, можно опреде-
лить по формуле: 

Пк = ∆ВРк – Ст.р.,

где ∆ВРк – выручка от реализации продукции 
улучшенного качества. ∆ВРк = QК (Цк – Цб), где 
QК – количество продукции высшего качества, 
реализованной за год, ед.; Цк – цена продукции 
улучшенного качества; Цб – цена базовой (ранее 
выпускаемой) продукции.

Рентабельность вложений в информаци-

онные процессы СМК продукции (Rт.р.) можно 
определить по следующей формуле: 

Rт.р. = Пк / Ст.р. *100 %; Rт.р. ≥ Rпр., 

где Rт.р. – рентабельность производства.
При анализе СМК предприятия (организа-

ции) необходимо классифицировать процессы 
устойчивого развития по критерию повышения 
их эффективности на формальные и нефор-
мальные процессы. Первые играют определя-
ющую роль в обеспечении качества продук-
ции, поскольку базируются на международных 
стандартах ИСО 9000-2008. Неформальные 
процессы обеспечения качества продукции до-
полняют формальные процессы и являются их 
продолжением и отображением при самооценке 
формальных процессов по критерию результа-
тивности. Неформальные процессы СМК про-
дукции гармонизируют формальные процессы 
и обеспечивают состояние функционирования 
формальных процессов – мировые награды и 
премии за качество [6]. 

Рассматриваемые информационные про-
цессы СМК соответствуют требованиям уни-
версальности и простоты в использовании, 
обеспечивают получение объективной ин-
формации, адекватной исследуемому объекту.  
В случае необходимости они могут быть рас-
ширены и дополнены в соответствии с целями 
и задачами предприятия (организации).
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Аннотация: Предложено создание целевого Лесного российского фонда (сети региональных 
лесохозяйственных фондов), абсорбирующего в себя все лесные платежи. Отмечено, что реализа-
цию российских планов по интенсификации лесопользования целесообразно начать с территорий, 
имеющих наибольшую степень освоения расчетной лесосеки.

Мониторинг состояния, вызовов и путей 
развития ЛПК Северо-Западного федерально-
го округа (СЗФО) РФ [1; 2 и др.] показал, что 
в его важнейшем секторе – лесозаготовках –  
ситуация характеризуется высокой нестабиль-
ностью. Объемы лесозаготовок в субъектах 
СЗФО РФ снижаются (кроме Вологодской  
области, где самый высокий рост производи-
тельности труда на лесозаготовках – 400 % за 
7 лет и положительная рентабельность). Сни-
жение объемов лесозаготовок, масштабная 
переориентация на импортные высокопроизво-
дительные харвестеры и форвардеры, прямая 
автомобильная вывозка леса потребителям, 
минуя нижние склады, привели к сокращению 
численности работников и создали определен-
ные социальные проблемы в «лесных посел-
ках». В Республике Карелия число работников 
в лесозаготовительной и лесохозяйственной 
сферах за 8 последних лет снизилось с 18 до  
6 тыс. чел. 

Снизилась доля экспорта круглых лесома-
териалов от собственного объема лесозаготовок 
в экспортоориентированных субъектах СЗФО 
РФ: в Республике Карелия за 2006–2010 гг. –  
с 55 до 30 %, в Ленинградской области – с 48 
до 13 %, в Вологодской – с 36 до 10 %, в Нов-
городской – с 59 до 27 %. В Республике Каре-
лия экспорт круглых лесоматериалов снизился с  
3,7 млн м3 в 2002 г. до 0,9 млн м3 в 2012 г., а 
экспортная выручка снизилась с 116 до 55 млн 

долл., поставки на внутренний рынок респуб-
лики необработанной древесины увеличились 
с 44 до 60 %, практически с нуля до 10 % уве-
личились поставки за пределы республики. 
Увеличились поставки деловой древесины на 
собственные рынки: Карелия – с 44 до 64 %, 
Ленинградская область – с 46 до 80 %, Воло-
годская область – с 36 до 44 %, Новгородская 
область – с 22 до 43 %, Вологодская и Новго-
родская области существенно увеличили по-
ставки в другие регионы России. На удаленные 
от границы Республику Коми и Архангельскую 
область эта тенденция не распространяется. 

Причинами высокой степени износа ос-
новных фондов крупных и средних лесозагото-
вительных предприятий в субъектах СЗФО РФ  
являются недостаточные объемы инвести-
рования и слабая ликвидация устаревших 
и изношенных фондов (в среднем 3–6 %).  
Исключение – Ленинградская область, рез-
ко нарастившая инвестиции в лесозаготовки, 
обно вив парк оборудования. Снижена степень 
износа за последние два года в Архангельской 
области, видимо, как результат наращивания 
инвестиций и ввода новых основных фондов.

Степень использования среднегодовой 
мощности по лесозаготовкам в субъектах 
СЗФО РФ составляет 70–90 %, кроме Ленин-
градской области, где, несмотря на высокие 
темпы инвестиций, наблюдается тенденция  
падения загрузки мощностей. Рост индекса цен 
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производителей в лесозаготовке Ленинградской 
области, резко выходящий из общей тенденции 
в других субъектах СЗФО, подтверждает как 
увеличение затрат на лесозаготовки, так и рост 
потребности на необработанную древесину 
внутри области. Поставка древесины на рынок 
своей области увеличилась с 55 % в 2008 г. до 
87 % в 2011 г. Опережающее инвестирование 
в лесозаготовительное оборудование не всегда  
дает эффект из-за наличия других «узких» 
мест: неразвитая лесная инфраструктура, огра-
ниченность спроса и т.п.

Рентабельность лесозаготовительного про-
изводства практически во всех субъектах СЗФО 
отрицательна или близка к нулю, что, помимо 
перечисленных факторов, вызвано отсутствуем 
обоснованных стратегий развития региональ-
ных ЛПК. Лесозаготовки предшествуют лесо-
переработке, имея низкий уровень добавленной 
стоимости. Лесопользователи осуществляют 
весьма затратные функции арендаторов лесных 
участков. Снижение экспорта необработанной 
древесины превратило лесной рынок в рынок 
покупателя, где преимущество торга на сторо-
не покупателей сырья. Анализ показал также 
недооценку во всех субъектах СЗФО РФ рубок 
ухода, недофинансирование лесохозяйственной 
сферы и снижение численности работников,  
занятых в данном виде деятельности.

Таким образом, лесозаготовительная дея-
тельность на Северо-Западе России существен-
но подорвана как финансово-экономическим 
кризисом, так и быстрым вводом вывозных экс-
портных пошлин на необработанную древеси-
ну с 2007 г., который перекрыл поток экспорта 
необработанной древесины, но не обеспечил 
создания новых перерабатывающих мощнос-
тей, особенно с использованием лиственной 
древесины. Переориентация потоков древесины 
на внутренние рынки определенным образом 
повлияла на ухудшение финансовых результа-
тов деятельности предприятий. Инвестиции в 
лесозаготовки в основном направлены на заме-
ну устаревшего оборудования и транспортных 
средств и пока не создают условий для расши-
рения доступности лесов, снижения степени  
износа основных фондов и интенсификации 
лесопользования. Освоение новых лесных 
массивов сдерживается отсутствием должных 
инвестиций в строительство лесной инфра-
структуры. Имеют место тенденции ухудшения 
породного состава лесного фонда и снижения 
спроса на твердые породы древесины. Лесо-
заготовительная отрасль постоянно снижает 

численность своих работников, однако высво-
бождение не сопровождается перетоком людей 
в лесное хозяйство, где в полной мере не испол-
няются функции лесовосстановления и долж-
ного ухода за подрастающими лесами. 

Проблемы лесозаготовительной деятель-
ности по субъектам СЗФО РФ носят системный 
характер, ЛПК не обеспечивает соразмерность 
объемов лесопользования с масштабами и тем-
пами воспроизводства лесов. Уровень добав-
ленной стоимости с одного кубометра древеси-
ны не сопоставим с промышленно развитыми 
странами и не позволяет наращивать платежи 
за пользование лесными ресурсами, достаточ-
ными для реализации принципа непрерывного 
неистощительного лесопользования. Очевидно, 
что данные проблемы выходят на федеральный 
уровень.

Неистощительное лесопользование под-
разумевает целевой сбор и направление средств 
от лесных платежей (продажа леса на корню, 
арендная плата и др.) на восполнение качест-
венных лесных ресурсов, а лесные платежи 
должны покрывать затраты на эффективное 
лесовосстановление. Высокая стоимость лес-
ных ресурсов у развитых лесопромышлен-
ных стран доказывает необходимость высоких  
затрат на эффективное лесохозяйствование и 
инфраструктурное обеспечение лесопользова-
ния. Развитию «лесных поселков» может спо-
собствовать создание новых рабочих мест в 
лесохозяйственной сфере, лесопосадках, уход 
за лесами, их охрана, строительство лесных  
дорог и др. 

Решению проблемы может помочь созда-
ние целевого Лесного российского фонда (воз-
можно сети региональных лесохозяйственных 
фондов). Лесные платежи должны направ-
ляться на лесохозяйственное финансирование.  
Возможным источником финансовых средств 
для предлагаемого фонда могут стать госу-
дарственные изъятия за использование лес-
ных ресурсов. Этот платеж взимается с апреля  
2008 г. с экспортной необработанной древесины 
в виде вывозной таможенной пошлины, которая 
используется не на развитие лесного хозяйства,  
а на общегосударственные цели. Создание  
целевого лесного фонда может стать инстру-
ментом в государственной поддержке непре-
рывного и неистощительного лесопользования.  
При этом реализацию российских планов по 
интенсификации лесопользования целесообраз-
но начать с территорий, имеющих наибольшую 
степень освоения расчетной лесосеки.
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Аннотация: Рассмотрена оценка эффективности механизма государственного управления ин-
новационным развитием, в основу которого поставлено создание национальных инновационных 
корпораций (НИК). Предложенный научный кластер представляет собой корпоративную интег-
рированную производственную систему, управляющими субъектами которой являются Феде-
ральный Фонд содействия инновационному развитию и Союз региональных административных  
объединений.

Оценка эффективности механизма управления производится с позиции предприятия, генери-
рующего инновационные проекты, с позиции предприятия, реализующего инновационные проек-
ты, с позиции группы предприятий, объединяющей оба вида предприятий.

В качестве механизма государствен ного 
управления инновационной деятельностью 
предлагается создание кластера НИК. Органи-
зационно-правовая форма корпорации – откры-
тое акционерное общество (ОАО). Субъектами 
предлагаемого механизма государственного 
управления инновационной деятельностью  
являются:

– Федеральный Фонд содействия иннова-
ционному развитию (ФФСИР);

– Союз региональных административных 
объединений (Союз РАО);

– организации-разработчики инновацион-
ных проектов;

– предприятия, реализующие инноваци-
онные проекты.

Оценка эффективности механизма госу-
дарственного управления инновационным раз-
витием на микроуровне предполагает ее прое-
цирование на уровень предприятий. В данном 
случае рассматриваются предприятия, генери-
рующие инновационные проекты и предпри-
ятия, реализующие инновационные проекты, 
являющиеся участниками НИК.

Факт наличия более одного предприятия – 
участника предлагаемого механизма обуслав-
ливает целесообразность проведения оценки со 
следующих позиций:

– с позиции предприятия, генерирующего 
инновационные проекты;

– с позиции предприятия, реализующего 
инновационные проекты;

– с позиции группы предприятий, объеди-
няющей предприятие, генерирующее инноваци-
онные проекты, и предприятие, реализующее 
инновационные проекты. 

Рассмотрим последовательно каждый 
аспект оценки.

Оценку эффективности механизма госу-
дарственного управления на микроуровне с 
позиции предприятия, генерирующего иннова-
ционные проекты, целесообразно проводить с 
помощью показателей:

1) экономический эффект предприятия;
2) чистая текущая стоимость проекта  

участия предприятия в НИК;
3) индекс доходности проекта участия 

предприятия в НИК;
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Рис. 1. Экономическая эффективность проекта участия группы предприятий в НИК  
по различным стратегиям развития
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Рис. 2. Чистая текущая стоимость проекта участия группы предприятий в НИК  
по различным стратегиям развития
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Рис. 3. Индекс доходности проекта участия группы предприятий в НИК по различным стратегиям развития



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(47).2013. 175

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

0,18 

0,25 

0,19 0,19 
0,22 

0,19 

0,3 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

Стратегия 
1 

Стратегия 
2 

Стратегия 
3 

Стратегия 
4 

Стратегия 
5 

Стратегия 
6 

Стратегия 
7 

Рис. 4. Срок окупаемости проекта участия группы предприятий в НИК по различным стратегиям развития

где VK – стоимость вклада венчурного фонда в уставный капитал НИК, руб.; UKg – стоимость 
вклада организации (предприятия) – разработчика инновационных проектов в уставный капитал 
НИК, руб.; UKr – стоимость вклада предприятия, реализующего инновационные проекты в устав-
ный капитал НИК, руб.; Vs – величина организационного взноса Союза РАО в качестве вклада 
в уставный капитал НИК, руб.; Gs – величина грантов, выдаваемых Союзом РАО, которые при-
знаются вкладом в уставный капитал НИК, руб.; Vf – величина организационного взноса Со-
юза РАО в качестве вклада в уставный капитал НИК, руб.; Gf – величина грантов, выдаваемых  
Союзом РАО, которые признаются вкладом в уставный капитал НИК, руб.; Р – прибыль  
НИК, руб.

Чистая текущая стоимость проекта учас тия предприятия в НИК является модифициро-
ванным показателем экономического эффекта. Особенностью этого показателя является учет 
стоимости денег во времени. Прибыль в данном случае, подлежащая распределению между  
участниками НИК, прогнозируется на n лет. Формула расчета выглядит следующим образом:

 
ЧТСг =                                                                                                                            (2)

Индекс доходности проекта участия предприятия в НИК показывает соотношение доходов и 
инвестиций по проекту. Рассчитывается показатель по формуле:

ИДг =                                                                                                                      
(3)

Срок окупаемости проекта участия исследуемого предприятия в НИК определяется соотноше-
нием инвестиций и доходов по проекту. Данный показатель рассчитывается по формуле:

ССг=                                                                                                                                                            (4)

4) срок окупаемости проекта участия предприятия в НИК.
Экономический эффект предприятия, генерирующего инновационные проекты, рассчитывает-
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Оценку эффективности механизма государственного управления инновационным развитием 
на микроуровне с позиции предприятия, реализующего инновационные проекты, проведем с по-
мощью такого же набора показателей.

Экономический эффект предприятия, реализующего инновационные проекты, рассчитывается 
по формуле:

ЭЭr =
                                                                                                                        

(5)

Чистая текущая стоимость проекта участия исследуемого предприятия в НИК рассчитывается 
следующим образом:

ЧТСr = 
                                                                                                                               

(6)

Индекс доходности проекта участия предприятия в НИК рассчитывается по формуле:

ИДг =                                                                                                                                 
(7)

Срок окупаемости проекта участия исследуемого предприятия в НИК определяется соотноше-
нием инвестиций и доходов по проекту. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Сг=                                                                                                                                                               (8)

Оценку эффективности механизма государственного управления инновационным развитием 
на микроуровне с позиции группы предприятий-участников НИК, в которую входят предприятие, 
генерирующее инновационные проекты, и предприятие, реализующее инновационные проекты, 
проведем с помощью того же набора показателей.

Экономический эффект группы предприятий-участников НИК рассчитывается по формуле:

ЭЭг =                                                                                                                              (9)

Формула расчета чистой текущей стоимости проекта участия группы предприятий выглядит 
следующим образом:

ЧТСг =                                                                                                                                     (10)

Индекс доходности проекта участия группы предприятий в НИК рассчитывается по формуле:

ИДг =                                                                                                                    (11)

Срок окупаемости проекта участия группы предприятий в НИК рассчитывается по формуле:

Сг =                                                                                                                  (12)
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Отобразим схематично изменения показателей эффективности проекта участия группы пред-
приятий в НИК по разным стратегиям развития.

Как видно из рис. 1–4, по всем показателям седьмая стратегия развития НИК является самой 
привлекательной. Очевидно, что для ее реализации требуются инновационные проекты с наиболь-
шей отдачей и значительные капиталовложения со стороны предприятий группы.

Важно отметить, что в эффективном функционировании государственного механизма управ-
ления инновационной деятельностью, в основе которого лежит создание национальных иннова-
ционных корпораций, центральным звеном является микроуровень, который представляет группа 
предприятий-участников НИК. От эффективности их функционирования зависит и эффективность 
участия в этом механизме управляющих субъектов ФФСИР и Союза РАО, так как это дает потен-
циальную возможность собирать больше налоговых платежей. Последнее, в свою очередь, оказы-
вает непосредственное влияние на эффективность деятельности управляющих субъектов НИК.

Литература

1. Вертакова, Ю.В. Прогресс и инновации: анализ системной взаимообусловленности : моно-
графия / Ю.В. Вертакова, Е.А. Алпеева, И.Ф. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 137 с.

2. Фияксель, Э.А. Необходимость создания инновационных систем в крупных корпорациях. 
Почему это выгодно? Ежегодный Инвестиционный Форум Бизнес-Лидеров «Инновации для биз-
неса» / Э.А. Фияксель. – Санкт-Петербург, 30–31 марта, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://old.lotpp.ru/events/biznesa/1449.

3. Воронкова, О.В. Инновационное развитие как аспект глобальной конкурентоспособности / 
О.В. Воронкова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2013. – № 3(42). – С. 136–138.

References

1. Vertakova, Ju.V. Progress i innovacii: analiz sistemnoj vzaimoobuslovlennosti : monografija / 
Ju.V. Vertakova, E.A. Alpeeva, I.F. Rjabceva. – M. : INFRA-M, 2013. – 137 s.

2. Fijaksel’, Je.A. Neobhodimost’ sozdanija innovacionnyh sistem v krupnyh korporacijah. 
Pochemu jeto vygodno? Ezhegodnyj Investicionnyj Forum Biznes-Liderov «Innovacii dlja biznesa» /  
Je.A. Fijaksel’. – Sankt-Peterburg, 30–31 marta, 2011 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  
http://old.lotpp.ru/events/biznesa/1449.

3. Voronkova, O.V. Innovacionnoe razvitie kak aspekt global’noj konkurentosposobnosti /  
O.V. Voronkova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2013. – № 3(42). – S. 136–138.

Evaluation of Innovation Mechanism Development on Micro-Level

A.I. Aleksandrova

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics,  
St. Petersburg

Key words and phrases: innovative activities; management state; efficiency.
Abstract: The paper evaluates the effectiveness of government management of innovative development, 

which is based on the establishment of national innovation corporations (NIC). The proposed research 
cluster is a corporate integrated manufacturing system that manages the subjects which include the Federal 
Fund for Innovative Development and the Union of Regional Administrative Organizations.

The effectiveness of management mechanism is evaluated from the perspective of: the enterprise that 
generates innovative projects, the enterprise that implements innovative projects, the group of enterprises 
that combines both types of businesses.

© А.И. Александрова, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.178

ECONOMIC SCIENCES

УДК 336

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Н.О. ГОНЧАРОВА

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Ключевые слова и фразы: банковская транзакция; интернет-банкинг; мобильный банк; опера-
ционные расходы; операция; рейтинг.

Аннотация: Рассмотрено внедрение безопасного и надежного дистанционного обслуживания 
в банке для улучшения оказания банковских услуг, их мобильности и снижения стоимости. Пу-
тем рассуждений и исследований определены плюсы и минусы использования интернет-банкинга.  
В качестве примера рассмотрен электронный банк Райффазенбанка.

Сегодня, в век, когда времени у людей 
остается все меньше, а расстояния увеличива-
ются, внедрение самых современных техноло-
гий в банковские услуги просто необходимо.  
Интернет-банкинг – технология, позволяющая  
дистанционно распоряжаться деньгами, не  
стоять в ненужных очередях – получила широ-
кое распространение.

Ориентируясь на сведения, предоставлен-
ные банками, можно с уверенностью сказать, 
что популярность дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) только растет. Несмотря 
на то, что, по данным Национального агент-
ства финансовых исследований (НАФИ), лишь  
33 % наших сограждан хорошо осведомлены, 
что такое интернет-банкинг, по информации 
самих кредитных организаций, спрос на эту и 
другие схожие услуги увеличивается. 

Так, количество пользователей интернет-  
и мобильного банка ЗАО «Банк ВТБ 24» 
(ВТБ 24), по сведениям пресс-службы кре-
дитной организации, в целом по России дос-
тигло 2 млн чел. При этом 1,2 млн – поль-
зователи системы «Телебанк», а 720 тыс. 
клиентов выбрали информационный сервис 
«Телеинфо», чтобы следить за состоянием 
своих счетов и карт. Каждый пятый клиент 
ВТБ 24 предпочитает совершать свои банковс-
кие операции дистанционно, а за прошед-
ший год количество клиентов, пользующихся  
интернет- и мобильным банком ВТБ 24, вырос-
ло в 1,5 раза. На такую же величину увеличи-

лось количество проводимых клиентами опера-
ций через каналы ДБО.

Из опрошенных банков самую высокую 
долю «заонлайненных» клиентов отметили 
Альфа-Банк и Банк24.ру. По словам руководи-
теля блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка  
Алексея Коровина, сегодня общее количест-
во клиентов, использующих интернет-банк 
«Альфа-Клик», составляет 2,7 млн чел.  
При этом 90 % клиентов пользуются онлайн-
операциями, в их числе интернет-банк, мобиль-
ный банк, а также контакт-центр. Это касается,  
прежде всего, проведения каждодневных  
простых операций по электронным каналам.  
А выбор достаточно сложных решений для 
жизни, таких как, например, ипотека, будет 
осуществляться в отделении при помощи ка-
чественной консультации нашего специалиста. 

В банках полагают, что с учетом геогра-
фии нашей страны, доступности интернета и 
активного развития электронных гаджетов, для 
России достаточно трех-пяти лет, чтобы мас-
совые банковские услуги полностью перешли 
в онлайн. В отделения люди станут приходить 
только для того, чтобы провести нестандартные 
операции и операции с крупными суммами. 

Что касается интернет-банкинга непо-
средственно, то сегодня можно насчитать  
более 100 видов систем удаленного обслужива-
ния клиентов банков, но лишь около 20 % пре-
доставляют сколь-нибудь продвинутые услуги. 
Большинство таких систем лишь могут под-
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держать запросы пользователей «зарплатных  
проектов». 

Однако пользователи зарплатных проектов 
становятся все требовательнее. Сегодня за них 
разгорается настоящая борьба у крупнейших 
банков: Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ 24 и др. 

Интернет-банкинг сегодня недооценен. 
Он может не только помочь дифференцировать 
клиентов, но и «предлагать» клиентам новые 
услуги. 

К сожалению, есть в интернет-банкинге и 
минусы. Клиентов пугает непрозрачность опла-
ты услуг. Обычно тарифы прописаны мелким 
шрифтом в дополнительном соглашении на 
5–10 страниц, и мало кто вдается во все тон-
кости договора перед тем, как поставить галоч-
ку «согласен». Если к тому же часть комиссии 
берется получателем средств, это еще боль-
ше запутывает клиента [4]. Уже есть судебные 
решения, которыми государство принужда-
ло участников рынка к прозрачности тарифов  
(например, при расчете ставки по розничным 
кредитам, комиссии в банкоматах). 

Кроме того, необходимо отметить, что ис-
пользование и перенаправление клиентов в  
интернет-банкинг выгодно не только клиентам, 
но и банкам, так как это удешевляет их опе-
рационные расходы, способствует разгрузке  
офисов. 

Аналитики подсчитали, что удешевле-
ние банковских операций при использовании  
интернет-банкинга происходит в разы: от двух 
до шестнадцати раз. Например, по подсчетам 
IBM GlobalServices, в США стоимость одной 
операции в кассе составляет 1,4 долл., а через 
интернет – уже 20 центов, то есть в семь раз  
дешевле [3].

Однако для этого необходимо переманить 
клиента в интернет, то есть предоставить ему 
полноценную по функционалу замену офисно-
му обслуживанию.

Погашение кредитов онлайн, наряду с 
оплатой штрафов ГИБДД и оплатой комму-
нальных услуг, уже давно прочно заняло свое 
место в списке наиболее востребованных услуг  
интернет-банкинга, наряду с мгновенным пере-
водом на другие карты, пополнением, конверта-
цией валют, операциями открытия счетов и бро-
керскими операциями.

Как отмечают аналитики рейтингового 
агентства «Эксперт», в 2012 г. каждая третья 
банковская транзакция физических лиц совер-
шалась через интернет. По количеству транзак-

ций с 2009 по 2012 гг. рост онлайн-платежей 
составил около 30 % [2].

Обозреватели «Эксперта» считают, что 
привлекать клиентов лишь новыми функциями 
становится все труднее. Составленный рейтинг 
показывает, за счет каких преимуществ Элект-
ронный банк Райффазенбанка, получил призна-
ние пользователей и аналитиков.

Внутренний функционал и сервисные 
функции эксперты поставили на 30 место рей-
тинга, отметив возможность делать переводы 
по льготным тарифам, в рублях и в валюте; об-
менивать валюту по более выгодным курсам, 
чем в отделениях и банкоматах; оплачивать ус-
луги мгновенно и без комиссий (список полу-
чателей платежей постоянно увеличивается);  
открыть специальный депозит «Р-Коннект 
Деньги в рост!» с самыми выгодными ставка-
ми и самой низкой минимальной суммой среди 
вкладов Райффайзенбанка; открывать, попол-
нять и частично снимать средства с депозитов; 
оплачивать инвестиционные паи [1]. Внешний 
платежный функционал Электронного банка  
RaiffeisenConnect занял 50 место. Сюда тради-
ционно входит возможность оплаты услуг опе-
раторов связи, телевидения, интернета, комму-
нальных и иных услуг, а также оплата комиссий 
и внешние рублевые переводы. 

Сервис RaiffeisenConnect по показателям  
информационной и финансовой безопасно-
сти занял 17 место [2]. Здесь роль сыграли 
функция отдельных паролей для каждой опе-
рации, sms-оповещение о транзакциях, нали-
чие лимитов по операциям, устанавливаемых  
банком.

Как нам кажется, услуга погашения кре-
дитов через интернет-банкинг удобна как для 
пользователя, так и для банка – ведь клиент с 
большей радостью возьмет кредит там, где не 
надо будет стоять в длинных очередях при пога-
шении долга. Банк же экономит деньги на опе-
рационных расходах, предоставляя все технике. 

Учитывая то, что в настоящее время коли-
чество активных пользователей российских  
систем интернет-банкинга составляет около  
4,5 % аудитории российской зоны интернета, 
необходим мониторинг рынка и предложение 
клиентам таких услуг, которые могут привлечь 
новых клиентов в банках [5]. Кроме того, не 
стоит стимулировать клиентов пользоваться 
именно интернет-банкингом. Банки позициони-
руют интернет-банкинг как средство снижения 
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издержек, потому что это снижает затраты на 
содержание офиса. Но тогда почему стоимость 
одной услуги в офисе банка и через интернет 

одинакова? Кроме того, часто плюс к этому 
взимается стоимость за подключениек сервису.  
Ответа пока нет.
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Аннотация: Обоснована необходимость развития поддержки финансового механизма в систе-
ме агропромышленного комплекса (АПК) и производителей сельскохозяйственной продукции в 
Азербайджанской Республике. С этой точки зрения в современных условиях анализируется уро-
вень развития АПК и вопросы его совершенствования в республике. В результате анализа было 
определено создавшееся негативное положение, а также были выдвинуты предложения, связанные 
с решением этих проблем.

Одним из важнейших условий формиро-
вания и развития АПК, как и других отраслей 
народного хозяйства, естественно является  
финансовый механизм, составляющий одно 
из важных направлений экономической по-
литики каждого государства. Это в основном 
объяс няется тем, что в основе развития любо-
го экономического процесса находятся, прежде  
всего, финансовые факторы, от сущности и со-
держания которых непосред ственно зависят 
темпы экономического и социального развития 
в каждой стране. Практика показывает, что где 
финансовый механизм построен на основе со-
временных требований хозяйствования и пол-
ностью учитывает региональные и отраслевые 
особенности, там выше темпы экономического 
и социального развития, выше и эффективность 
производства, а также выше экономические ин-
тересы товаропроизводителей [1]. Особенно 
это важно в тех странах, которые недавно по-
лучили политическую и эконо мическую неза-
висимость и свою экономику строят на основе 
требований рыночной экономики. В этом плане 
решение данной проблемы имеет важное значе-
ние в Азербайджане, где экономика развивается 
по пути рыночной экономики и есть необходи-
мость несколько совершенствовать финансовый 
механизм в ряде отраслей народного хозяйства, 
в частности в аграрном секторе и в целом в  
системе АПК. 

Так, анализ показывает, что существующий 
финансовый механизм в системе АПК, особен-
но в аграрном секторе, не полностью отвечает 
современным требованиям хозяйствования, не-
рационально сочетаются интересы товаропро-
изводителей, как в целом в системе АПК, так 
и в системе аграрного сектора [2]. Не на долж-
ном уровне финансовая помощь государства  
сельским предпринимателям, фермерам, про-
изводителям, имеются проблемы в процессе 
кредитования, субсидирования, в налоговой 
системе и т.д. Например, достаточно отметить 
лишь один факт, что из бюджета республики в 
2013 г. на развитие аграрного сектора выделе-
но всего 620,5 млн долл., что составляет 2,5 % 
общего капитало вложения. Если взять совре-
менный уровень развития аграрного сектора 
республики и особенности этой отрасли произ-
водства, а также учесть, что этот сектор состав-
ляет основу продовольственной безопасности 
страны, то выделяемый объем капиталовложе-
ния в эту отрасль слишком мал и требует значи-
тельного увеличения.

Значительно ниже и объем выделяемых 
субсидий, как в целом по отрасли, так и на гек-
тар пашни и на одного сельскохозяйственного 
работника. Кредитные условия в целом небла-
гоприятны, слишком высокие кредитные про-
центы, что часто приводит к конфликтам между 
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коммер ческими банками и сельскими предпри-
нимателями и т.д. Все это требует разработ-
ки комплексных мер по совершенствованию 
финансового механизма в аграрном секторе и 
в целом по АПК республики. Следовательно, 
одним из первостепенных направлений, как 
видно, является совершенствование денежно-
кредит ных отношений в аграрном секторе.  
В плане совершенствования финан совых отно-
шений, как нам кажется, во-первых, необходи-
мо упростить условия кредитования, исключить 
негативные явления, волокиту в документации 
и т.д.; во-вторых – значительно снизить бан-
ковские проценты за выделенные кредиты 
(минимум в 2 раза), в настоящее время они в 
пределах 24–26 %; в-третьих, учитывая особен-
ности сельскохозяйственного производства, же-
лательно увеличить объем долгосрочных кре-
дитов в общем объеме кредитов; в-четвертых, 
кредиты в основном должны быть непосред ст  - 
венно производственного назначения. В нас-
тоящее время удельный вес этих банковских 
кредитов невысокий и не удовлетворяет по-
требности. Дело в том, что коммерческие бан-
ки обычно заинтересованы выдать кредиты в 
непроизводственные сферы, где, как правило, 
выше темпы оборота кредитов.

Кроме того, необходимо увеличить объем 
дотаций и субсидий со стороны государства. 
Как было сказано выше, в настоящее время  
объем выделенных дотаций и субсидий го-
сударством незначителен и не удовлетворяет  
потребности. Например, достаточно отме-
тить, что в 2012 г. объем дотаций на 1 га зер-
новых в республике составил всего 102 долл.  
Примерно такая же картина и в области субси-
дий. Естественно, с такой финансовой базой, 
с такой финансовой помощью государства не-
возможно вести интенсивное хозяйствование,  
достичь высоких результатов. Следо вательно, 
в будущем государству необходимо уделить 
особое внимание этим вопросам, держать их в 
центре внимания в проводимой экономической 
политике и в дальнейшем значительно уве-
личить объем дотаций и субсидий в сельское  
хозяйство. 

Одним из важнейших направлений со-
вершенствования финансового механизма в 
сис теме АПК, в частности аграрного сектора,  
является налоговый механизм, его состояние и 
совершенствование. Как показывает анализ, и в 
этом плане требуется совершенствовать налого-
вый механизм и составить его на основе новых 

требований с учетом региональной и отрасле-
вой особенности [3; 4]. В настоящее время в 
сельском хозяйстве респуб лики действует лишь 
одна форма налогов – земельный налог. То есть, 
в целях поддержки сельские предприниматели 
были освобождены от других форм налогов. 

Считаем целесообразным несколько упрос-
тить налоговые системы и в других отраслях 
АПК республики. С этой целью, как нам ка-
жется, во-первых, целесообразно снизить та-
рифные ставки налогов, применяемых в других 
отраслях АПК, и, во-вторых, на время освобо-
дить пред приятия, обеспечивающие сельское 
хозяйство основными средствами произ-
водства, и предприятия, перерабатывающие 
сельскохо зяйственные продукты, от налога на 
добавленную стоимость (НДС). Это, по на-
шему мнению, позволит значительно укрепить 
АПК и повысить материальную заинтересован-
ность производителей, что крайне важно в на-
стоящее время в условиях подъема экономики  
республики.

В системе совершенствования финансовых 
отношений в аграрном секторе имеет большое 
значение также механизм цен и ценообразова-
ния. Ведь цены, как один из важнейших финан-
совых рычагов, непосредственно выражаются 
в результатах производства и играют большую 
роль в регули ровании экономических отноше-
ний в сельском хозяйстве. Следовательно, эта 
проблема имеет огромное значение и в эко-
номике Азербайджана, в частности в системе 
АПК. При этом анализ показывает, что и в этой 
области финансового механизма, т.е. в области 
механизма регулирования цен в республике 
также имеются определенные проблемы, что, с 
точки зрения интенсивного ведения хозяйства 
и особенностей этой отрасли народного хо-
зяйства, требует дальнейшего совершенствова-
ния. В этой связи на основе проведенного ком-
плексного анализа существующего механизма 
регулирования цен считаем целесо образным со-
вершенствовать его в системе АПК, в частности 
аграрного сектора республики по следующим 
направлениям: 

– цены должны устанавливаться на осно-
ве комплекса стратегических и конъюнктурных 
факторов ценообразования, теоретические ос-
новы цен должны соответствовать требованиям 
закона стоимости, закона спроса и пред ложения 
и закона денежного обращения;

– цены должны иметь стимулирующий 
характер, учитывать особенности сельско-
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хозяйственного производства и правильно соот-
носить интересы сельских предпринимателей с 
интересами государства;

– государство, используя различные фор-
мы закупочных цен, особенно с помощью га-
рантированных цен должно регулировать аграр-
ный рынок и тем самым создавать стимул у 
предпринимателей для дальнейшего расшире-
ния производства;

– в целях урегулирования механизма 
цен государство на основе комплекса факто-
ров должно установить максимальный и ми-
нимальный уровень цен на основные сельско-
хозяйственные продукты и на этой основе 
регулировать аграрный рынок;

– учитывая особенности сельского хо-
зяйства и интересы сельских предпринимате-
лей, необходимо расширить масштаб действия 
гарантирован ных цен и при этом уровень их 
должен обеспечить средний уровень рента-
бельности;

– в целях повышения интереса сельхоз- 
производителей в производстве материаль-
ных благ целесообразно широко использовать 
стимулирующие цены, что непосредственно  
связано с повышением интереса товаро-
производителей;

– государство должно вести сбалансиро-
ванную ценовую политику между отраслями 
АПК, постоянно следить за уровнем цен и обес-
печивать пропорциональность между ними, в 
частности, между отраслями сельского хозяй-
ства и перерабатывающими промышленными 
предприя тиями, обеспечивающими аграрный 
сектор сельскохозяйственной техникой, хими-
ческими препаратами и т.д.;

– учитывая резкие региональные особен-
ности Азербайджана и развития инфраструк-
туры, а также другие территориальные фак-
торы, считаем целесообразным проведение 
дифференцированной ценовой политики; с этой  
целью, с точки зрения государственных заку-
почных цен, целесообразно разделить терри-

торию республики на 3 ценовые зоны: горные, 
предгорные и низменные;

– если возникнут проблемы при реали-
зации сельхозпродукции, то государство, как 
гарант аграрного сектора, должно помочь и 
обеспечить покупку этой нереализованной 
продукции по соответствующим ценам и тем 
самым решить проблемы реализации; естест-
венно, уровень этих цен должен обеспечить 
средний уровень рентабельности по отрасли;

– в целях создания сбалансированного 
механизма цен в аграрном секторе и нормаль-
ных условий для реализации сельхозпродуктов 
в республике, необходим также соответству-
ющий уровень инфраструктуры, в частности 
оптовые биржи по покупке и реализации сель-
хозпродуктов, современного складского и хо-
лодильного хозяйства, промышленные пред-
приятия первичной переработки сырья, а также 
современные маркетинговые хозяйства и т.д., 
которые непосредственно воздействуют на уро-
вень цен и на процесс ценообразования; при 
этом, как нами было сказано выше, паритет 
цен между структурами должен защищаться и  
сохраняться;

– при определении цен и сохранении их 
динамики важным условием является также 
устранение монополизма, искусственного по-
вышения цен; со стороны государства необхо-
димо регулярное проведение антимоно польных 
и антиинфляционных мероприятий, что крайне 
важно в нормальном развитии экономики каж-
дой страны; опыт показывает, что монополиза-
ция экономики, в том числе рынка, приводит к 
необоснованному росту цен, что в свою очередь 
приводит к инфляции и другим нежелательным 
результатам.

Все это, по нашему мнению, должно со-
ставить основу финансовой политики в АПК, в 
частности в аграрном секторе Азербайджана, и 
должно быть основными атрибутами финансо-
вого механизма.
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Abstract: The paper discusses the need to support financial mechanism in agribusiness and agricultural 

producers in the Republic of Azerbaijan. From this point of view, the level of development and improvement 
of issues in the agricultural sector of the country in modern conditions is analyzed. As a result of the 
analysis, the negative situation was diagnosed; the ways of solving these problems were put forward.
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 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЫНОЧНОЙ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: Рассмотрены направления разработки новых и адаптация существующих методов 
управления промышленными предприятиями на основе организационных изменений, их использо-
вание для восстановления конкурентоспособности и развития российских предприятий.

В государственной программе «Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» отмечается, что большая груп-
па отраслей (прежде всего, машиностроение), 
оказалась наиболее уязвимой. Как отмечается в 
программе, необходимо стимулировать интен-
сивный рост, быстрое обновление технологи-
ческой базы там, где нет смысла воспроиз-
водить готовые технологические решения, 
ориентировать промышленность на создание 
новых рынков и отраслей, способных участво-
вать в мировой технологической гонке на рав-
ных с ведущими экономиками мира. Значимую 
роль при этом должно иметь управление орга-
низационными изменениями для использования 
в качестве инструмента рыночной адаптации и 
развития промышленных предприятий.

Однако исследования  в этой сфере носят 
разрозненный характер, недостаточно система-
тизированы, не в полной мере учитывают ус-
ловия экономики переходного периода [1; 3; 4].  
Вышеизложенное обуславливает острую по-
требность в разработке новых и адаптации су-
ществующих методов управления хозяйствен-
ными образованиями  в промышленности на 
основе организационных изменений, их ис-
пользовании в качестве инструментов внутри-
фирменного и стратегического планирования и 
менеджмента для восстановления конкуренто-
способности и развития российских промыш-
ленных предприятий в посттрансформацион-
ной экономике.

Исследования показали, что наличие ши-
рокого спектра научных школ, подходов и по-
нятийных аппаратов в теории организационных 
изменений и сложность объекта изучения пре-
пятствуют разработке классификатора органи-
зационных изменений. Развитию этих иссле-
дований могут способствовать исследования 
направлений развития теории управления про-
цессами организационных изменений.

Анализ динамики инвестиций в основ-
ной капитал предприятий машиностроения 
и металлообработки позволяет выделить два  
периода трансформации отраслевых предприя-
тий: пе риод острого дефицита инвестиционных  
ресурсов (с начала рыночных преобразований 
до 2000 г.) и период положительной инвестици-
онной динамики с 2000 г. по настоящее время 
(с поправкой на мировой финансовый кризис). 
Предложено определить период трансформации 
с начала рыночных преобразований по начало 
2000-х гг. как период организационных измене-
ний промышленных предприятий, обеспечив-
ших их трансформацию, адаптацию и развитие 
в условиях инвестиционного голода.

Для стимулирования их формирования и 
использования организационных инноваций в 
качестве инструментов внутрифирменного и 
стратегического планирования и менеджмен-
та промышленного предприятия предлагается 
комплекс мероприятий: 1 – расширение на-
логовых льгот для промышленных предпри-
ятий, реализующих эффективные организа-
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ционные изменения, переименование формы 
№ 4-инновация Росстата в форму № 4-органи-
зационные изменения, повышение уровня от-
ветственных за ее заполнение; 2 – совершенст- 
вование этой формы  путем расширения и 
уточнения предлагаемых видов организаци-
онных изменений с предложением большего  
количества их примеров по каждому виду; 
3 – проведение исследования об использо-
вании известных организационных концеп-
ций (без ограничения по сроку внедрения). 
4. С завершением рыночной трансформации 
трансформационные процессы на предпри-
ятиях не заканчиваются. Созданные во времена 
плановой экономики, структурно- и процессно- 
адаптированные к условиям рынка предпри-
ятия, в большинстве своем, десятилетиями не 
проводившие серьезного технического пере-
вооружения, без масштабной технической мо-
дернизации не могут рассчитывать на долго-
срочное существование и развитие в условиях 
рыночной конкуренции. Поэтому в посттранс-
формационной экономике трансформация  
субъектов хозяйствования продолжается в  
форме масштабных проектов модернизации, 
как правило, обусловленных интеграционными 
процессами, сопровождаемыми значительным 
количеством организационных изменений [2].

Функционирование эффективных методов  
управления организационными изменениями  

российских промышленных предприятий, обес - 
печивается их использованием в качестве  
инструментов внутрифирменного и стратеги-
ческого планирования и менеджмента,  а сохра-
нение темпов внедрения организационных из-
менений в посттрансформационной экономике 
во многом обусловлено эффектом соответству-
ющего мультипликатора [5]. Результаты иссле-
дований, разработки и внедрения сформирован-
ных и реализованных на ОАО «Первоуральский 
завод металлоконструкций» и ЗАО «АЭМ- 
технологии» организационных изменений и со-
ответствующего мультипликатора подтвердили 
высокую результативность в этой сфере круп-
ных холдинговых структур России.

При интеграции предприятия в состав 
крупной промышленной корпорации воз-
никает синергетический эффект, обуслов-
ленный ускоренной диффузией организа-
ционных изменений, распространяемых на 
присоединенное предприятие. Этот эффект 
является базовой составляющей первоначаль-
ного импульса, запус кающего механизм муль-
типликации. Другой составляющей перво-
начального импульса, запускающего эффект 
мультипликатора, является всплеск активности 
предприятия в результате реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, сопутствую-
щих процессу поглощения промышленного  
предприятия.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам деятельности АРБ в контексте государствен-
ной политики Российской Федерации по развитию банковского сектора в 1991–2010 гг. 

Основным выводом данного исследования является утверждение о том, что АРБ сыграла боль-
шую конструктивную роль в формировании позитивного имиджа отечественных финансистов и 
банковских учреждений как у граждан Российской Федерации, так и в общественном мнении за-
рубежного банковского сообщества.

Актуальность темы исследования опреде-
ляется возрастающей ролью банковского сек-
тора в инновационном развитии российской 
экономики, а также усилением регулирующих 
и организационных функций государства в 
финансовой сфере. Конструктивный диалог  
государства и финансовых бизнес-структур на 
протяжении периода 1990–2010 гг. и по насто-
ящее время является важным катализатором ин-
вестиционных процессов, позитивным факто-
ром улучшения деловой банковской культуры, 
совершенствования системы финансирования 
модернизационных проектов и инновационных 
направлений.

Образование и деятельность АРБ – одной 
из ведущих корпоративных организаций рос-
сийского банковского бизнес-сообщества, спо-
собствовали повышению качественных и ко-
личественных характеристик отечествен ного 
финансового мира. Ассоциация российских 
банков на протяжении периода 1990–2010 гг. 
содействовала интеграции российского бан-
ковского бизнеса в мировое экономическое  
пространство, утверждению в Российской  
Федерации благоприятного инвестиционного 
климата. Общественная корпоративная орга-
низация российского финансового сообщества 

«Ассоциация российских банков» являлась 
также существенным фактором формирования 
в России гражданского общества, расширения 
сферы влияния банковской системы в социаль-
ной сфере. 

В период завершения эпохи «перестрой-
ки» в России (СССР) начинается формирование 
новых банковских структур. Так, еще в августе 
1989 г. был образован Московский бан ковский 
союз, а в 1990 г. – Российский банковский союз 
со штаб-квартирой в г. Перми. 27–28 марта 
1991 г. по инициативе Российского банковского  
союза, Московского банковского союза и  
Ленинградской ассоциации банков в г. Москве 
прошел Съезд коммерческих и кооперативных 
банков РСФСР, на котором было принято ре-
шение о преобразовании Российского банковс-
кого союза в Ассоциацию российских банков. 
В момент создания АРБ в ее состав вошли 65 
коммерческих и кооперативных банков, а так-
же крупные аудиторские фирмы – Московская  
аудиторская палата, Международный центр на-
логообложения, Межбанковский финансовый 
дом, а также российские отделения иностран-
ных фирм – «Делойт и Туш», «Артур Андер-
сен» и др. Среди иностранных банков-членов 
Ассоциации российских банков ведущую роль  
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играли АБН АМРО банк, Банк Австрии,  
Сосьете Женераль-Восток, Банк Китая, Чейз 
Манхэттен бэнк Интернэшнл и др. Размер  
членских взносов участников АРБ на 1995 г.  
составлял от 4 до 16 млн руб. (в зависимости от 
размера оплаченного уставного фонда). 

Таким образом, АРБ аккумулировала значи-
тельный финансовый капитал, который в общей 
сумме составил 470 млрд руб. В то же время 
АРБ выступила в качестве ведущей институ-
циональной основы российского банковского 
сообщества, объединив в своем составе более 
75 % банковских учреждений, включавших бо-
лее 90 % соединенного банковского капитала 
действующих финансовых организаций и при-
мерно 90 % всех активов отечественной бан- 
ковской системы. В 1997 г. АРБ вступила в ка-
честве ассоциированного члена в Банковскую 
федерацию Евросоюза, которая объединяет 
более 3 тысяч европейских банков. За время  
своей деятельности АРБ стала учредителем 
или соучредителем «Московской межбанков-
ской валютной биржи» (ММВБ), «Националь-
ной ассоциации участников ипотечного рынка», 
«Московского клирингового центра», «Нацио-
нального бюро кредитных историй» и ряда дру-
гих банковских институциональных структур.

Ассоциация российских банков явилась 
выразителем интересов как крупных финан-
совых центров (в состав АРБ входит 30 круп-
нейших российских банков), так и малых и 
средних банков (около 15 % банков, входящих 
в АРБ, имеют уставной капитал в пределах  
30 млн руб., а 51 % – уставной капитал в раз-
мере от 30 до 300 млн руб.). В АРБ входят так-
же и банки с иностранным участием в уставном 
капитале: 36 банков имеют полностью ино-
странный капитал и 10 – более 50 % иностран-
ного капитала. В Ассоциацию вошли также 13  
представительств крупных зарубежных банков 
и все члены «Большой аудиторской четверки». 

В структуре Ассоциации российских бан-
ков были созданы 23 комитета, 1 секция и 6 
рабочих групп по ведущим направлениям дея-
тельности банковской системы; в данных коми-
тетах работали финансовые эксперты и пред-
ставители банков, которые оказывали влияние 
на разработку внутрироссийской финансовой 
политики [3]. Одним из важнейших направ-
лений деятельности АРБ является экспертная 
законопроектная работа по разработке законо-
дательных и нормативных актов, внесению из-
менений и дополнений в действующее законо-

дательство и продвижение соответствующих 
документов в Правительстве РФ, Государствен-
ной Думе РФ, Банке России и других структу-
рах государственной власти и управления [2].  
АРБ проводит в том числе большую работу 
по совершенствованию налогового законо-
дательства. 

Ассоциация российских банков с момента 
своего основания оказывает своим участникам 
консультационные услуги, организует эксперт-
ную поддержку многим инвестиционным про-
ектам, осуществляет научно-исследовательскую 
работу в сфере финансового бизнеса. 

Важное место в деятельности АРБ зани-
мает информационное обеспечение банковской 
деятельности. Ассоциация, в частности, оказы-
вает своим участникам информационную под-
держку, два раза в месяц рассылая печатное 
издание «Вестник Ассоциации российских бан-
ков» и один раз в два месяца – специализиро-
ванный журнал «Банки и технологии». 

Руководство Ассоциации российских бан-
ков развивает в своей деятельности такое но-
вое направление, как межбанковское бизнес- 
сотрудничество, задачей которого является 
представление деловых интересов во взаим-
ных отношениях между партнерами-банками и 
организациями небанковского сектора, обслу-
живающими банковский бизнес – «Агентством 
содействия кредитной деятельности», Службой 
безопасности «Амулет», Национальным бюро 
кредитных историй, Третейским судом, юри-
дической консультацией «ВЕК» и др. В рамках 
направления «Межбанковское бизнес-сотрудни - 
чество» развиваются также агентские отноше-
ния между московскими банками и региональ-
ными финансовыми организациями, совместно 
осуществляющими продвижение в регионах 
России финансовых инновационных проектов. 

В 1990-е гг. Ассоциация российских банков 
многократно совместно с институтами власти 
принимала меры по стабилизации и улучшению 
финансового положения в стране [1]. Основной 
реальной задачей АРБ с самого начала ее соз-
дания стала организация лоббирования инте-
ресов банковского сектора в бизнесе; при этом 
главными объектами внимания являлись Цент-
ральный банк, Федеральное собрание РФ и ор-
ганы исполнительной власти, перед которыми 
АРБ стремилась продвигать перспективные  
финансово-кредитные проекты. Позиции Ас-
социации, как структуры влияния российско-
го банковского бизнеса на законодательном 
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уровне, были наиболее сильными в период  
деятельности Государственной Думы перво-
го (1994–1996) и второго (1996–1999) созывов.  
С начала 2000-х гг. влияние АРБ на процесс 
принятия решений в кредитно-финансовой  
сфере значительно ослабевает, что в целом 
снижает ее роль как института банковского  
сообщества. Причиной данной ситуации стало 
переведение ресурсов многими крупными бан-
ковскими структурами из финансового секто-
ра в промышленно-финансовый, что изменило 
структуру размещения бизнес-активов. 

АРБ в своей деятельности определила в ка-
честве основных следующие задачи:

1) активное участие в организации в Рос-
сийской Федерации банковского бизнеса, со-
действие в повышении его качественных стан-
дартов;

2) взаимодействие с органами государст-
венной власти и управления РФ в сфере  
финансово-кредитной политики и денежного 
обращения, экспертная поддержка мероприя-
тий государственных структур, осуществляю-
щих разработку и реализацию инвестиционной  
политики;

3) правовая защита и представление  
бизнес-интересов финансовых организаций в 
исполнительных и законодательных органах 
власти и управления РФ, в Центральном банке 
РФ, в судебных, правоохранительных, налого-
вых и иных государственных структурах, дея-
тельность которых связана с вопросами реали-
зации финансово-кредитной политики;

4) организационная и научно-экспертная 
поддержка банковских структур в процессе кон-
солидации финансовых ресурсов и в разработке 
инвестиционных и инновационных программ;

5) осуществление информационно-анали-
тической, организационной, юридической и  
методической помощи банковским структурам 
и кредитным организациям в их деятельности 
по оказанию услуг юридическим лицам и насе-
лению в рамках принципов рыночной экономи-
ки, с привлечением зарубежного и отечествен-
ного опыта в данной области;

6) развитие новой деловой культуры в 
сфере банковского бизнеса: утверждение вза-
имного доверия между участниками финансо-
вого рынка, повышение престижа банковских 
учреждений, расширение делового сотрудни-
чества между их руководителями и специа-
листами и т.д.;

7) расширение делового сотрудничества 
российских финансово-кредитных организа-

ций с иностранными банками, ассоциациями и  
союзами, международными финансовыми 
структурами.

АРБ на всем протяжении своей деятель-
ности большое внимание уделяла организа-
ции научно-исследовательской и экспертной  
деятельности в банковской сфере, разработке 
основ долгосрочной стратегии развития рос-
сийской финансовой системы. Так, 5 апреля 
2006 г. на XVII Съезде Ассоциации российских 
банков была принята Программа «Националь-
ная банковская система России 2010–2020». 
Руководство АРБ сотрудничает с Центральным 
банком России, регулярно принимает участие 
во встречах с Председателем Центробанка РФ. 
На заседаниях «Всероссийского банковского 
Совета» рассматриваются наиболее значимые 
и актуальные проблемы развития банковской  
системы России. Значимым для российского 
банковского мира стало создание по инициа-
тиве АРБ в 2010 г. первого в России института 
Финансового омбудсмена [2].

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. В период 1990–2010 гг. корпоратив-
ная организация отечественного финансового  
бизнеса «Ассоциация российских банков» выс-
тупила в качестве существенного системообра-
зующего фактора формирования нового бизнес-
сознания и деловой культуры.

2. Деятельность Ассоциации российских 
банков способствовала интенсификации диало-
га государственной власти и банковского сооб-
щества, создавала благоприятные предпосылки 
для расширения государственно-частного парт-
нерства в финансовой сфере, содействовала 
улучшению инвестиционного климата.

3. Корпоративная организация рос-
сийского финансового сообщества «Ас-
социация российских банков» в период  
1990–2010 гг. и в настоящее время успешно 
осуществляет экспертную оценку перспектив-
ных экономических проектов, инвестиционных 
программ и социальных модулей. Благодаря 
конструктивной деятельности АРБ существен-
но расширилось поле взаимодействия рос-
сийского банковского сообщества с зарубеж-
ными финансовыми партнерами и деловыми 
кругами. 

4. Большое внимание в своей деятель-
ности АРБ в 1990-е гг. уделяла укреплению  
внутриэкономических связей, а также интегра-
ции российских банковских структур в мировое 
финансовое пространство. Начиная с 2005 г., 
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АРБ концентрирует свое внимание на развитии 
в Российской Федерации венчурного капитала и 
внедрении в бизнес и производство наукоемких 
высокотехнологичных производств. 

5. АРБ сыграла большую конструктив-
ную роль в формировании позитивного имиджа  

отечественных финансистов и банковских  
учреждений как у граждан Российской Феде-
рации – потенциальных клиентов формирую-
щейся в стране банковской системы, так и в  
общественном мнении зарубежного банковско-
го сообщества.
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Performance of Association of Russian Banks (ARB) in the Context of Government Policy  
of the Russian Federation on Banking Sector Development in 1991–2010
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Abstract: This article is devoted to the activities of the Association of Russian banks in the context of 

the government policy of the Russian Federation on the development of the banking sector in 1991–2010.
The main conclusion of this study is that the Association of Russian Banks has played a significant role 

in the development of a positive image of domestic financiers and banking institutions both in the Russian 
Federation and in foreign banking community.
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

А.Ш. СИЧИНАВА

Высшая школа корпоративного управления Академии народного хозяйства  
при Правительстве РФ, г. Москва

Ключевые слова и фразы: внешнее финансирование малого и среднего бизнеса; лизинг; пред-
принимательская среда.

Аннотация: Рассмотрены факторы, влияющие на рост рынка лизинговых операций для пред-
приятий малого и среднего бизнеса, приведены результаты исследования политики кредитования 
малого и среднего бизнеса российских банков.

Приведем основные результаты интерак-
тивного опроса агентства «Эксперт РА» отно-
сительно развития рынка лизинга в 2013 г., где 
респондентами являлись руководители и фи-
нансовые директора более чем 50 лизинговых 
компаний [1]: топ-менеджеры компаний «Абсо-
лют Лизинг», «БелФин», «Бэлти-Гранд», «ВТБ 
Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Дэнмар- 
Лизинг», «Зест», «Интеза Лизинг», «КамАЗ-
Лизинг», «Лизинг Стандарт», «МКБ-Лизинг», 
«МСП Лизинг», «Райффайзен-Лизинг», «РЕСО-
Лизинг», «РТК-Лизинг», «Сбербанк Лизинг», 
«СоллерсФинанс», «Ханса Лизинг», «Эконом-
Лизинг», «ЮниКредит Лизинг», Петербургской 
лизинговой компании:

– 53 % опрошенных высказали предпо-
ложение, что объем новых сделок на рынке вы-
растет не более чем на 10 %;

– стагнации ожидают 20 % участников;
– 10 % респондентов придерживаются 

мнения, что произойдет сокращение рынка. 
Относительно новых вызовов лизинговому 

рынку в 2013 г. мнения респондентов распре-
делились между доступностью фондирования, 
платежной дисциплиной и кредитным качест-
вом, низким уровнем спроса и риском негатив-
ных законодательных перемен. 

Фактор проблем обеспечения прав лизинго-
дателя при изъятии имущества респонденты не 
указывали (рис. 1).

Рассмотрим полярную точку зрения на при-
влечение внешнего финансирования для пред-

приятий малого и среднего бизнеса: приведем 
результаты эмпирического исследования про-
цесса привлечения «глазами банков» – «Кри- 
зисные ожидания банков: в 2012–2013 гг. на 
рынке кредитования малого и среднего пред-
принимательства (МСП) не исключены изме-
нения» [2], результаты опроса представителей 
банков, подготовленные аналитическим цент-
ром Банка МСП. В рамках исследования осу-
ществлялся опрос 27 представителей 24 кре-
дитных организаций: в ходе анкетного опроса 
участникам было предложено оценить вероят-
ность наступления финансово-экономического 
кризиса в России и дать экспертные оценки ко-
личественных и качественных показателей его 
возможного влияния на рынок банковского кре-
дитования субъектов малого и среднего бизнеса 
в 2012–2013 гг.

В рамках анкетирования оценивалось со-
стояние рынка кредитования предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Участникам опроса 
было предложено оценить текущее состояние 
заемщиков и выбрать при этом более 1 вариан-
та ответа, поэтому сумма долей распределения 
ответов превышает 100 %. На вопрос, отмечают 
ли они признаки, которые могут свидетельство-
вать о наличии у последних проблем, 53,8 % 
представителей банков ответили отрицательно; 
34,6 % респондентов указали на снижающуюся  
выручку заемщиков; еще 23,1 % участников 
опроса тревожит рост дебиторской задолжен-
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Рис. 1. Главный вызов рынку лизинга в 2013 г.
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Рис. 2. Планы банков по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса в 2013 г.

ности предприятий малого и среднего бизнеса, 
увеличение числа обращений последних за про-
лонгацией и реструктуризацией кредитов; сни-
жением оборачиваемости средств обеспокоены 
15,4 % респондентов; 11,5 % участников анке-
тирования отметили рост запасов заемщиков и 
рост доли просроченной задолженности в порт-
фелях своих банков; снижение прибыли заем-
щиков зафиксировали лишь 3,8 % опрошенных.

Подавляющее большинство респондентов 
планирует изменить политику кредитования 
предприятий малого и среднего бизнеса (рис. 2):

 – изменения коснутся требований к обес-
печению кредита – 77 % банков намерены их 
ужесточить;

 – сократить кредитование рискованных 
направлений (прежде всего стартапов) намере-
ны 66 % опрошенных;
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Таблица 1. Процент от общего количества предприятий малого и среднего бизнеса, привлекающих 
банковское финансирование

Страна 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Беларусь 18,92 35,82

Армения 44,57 31,93

Аргентина 6,88 30,28

Босния и Герцеговина 38,10 59,67

Бразилия 27,83 48,37

Болгария 24,21 37,66 40,46 34,68

Китай 28,76

Эстония 25,00 41,46

Румыния 32,77 48,72

Латвия 27,85 37,29

Таиланд 74,89 74,36

Турция 14,85 32,57 51,90

Таблица 2. Сравнительный анализ привлечения лизингового финансирования  
для предприятий малого и среднего бизнеса

Страна Итого Бизнес-газели Прочие быстрорастущие 
предприятия Прочие предприятия

Литва 72,7 60,0 100,0 73,1

Италия 78,4 62,4 69,3 78,9

Латвия 86,0 66,7 94,8 85,0

Испания 83,8 70,8 81,4 84,0

Ирландия 78,3 72,4 76,6 78,6

Дания 86,9 82,4 83,8 87,6

Нидерланды 80,9 83,3 90,1 80,2

Болгария 97,0 85,6 94,3 98,5

Франция 92,2 85,7 93,8 92,2

Великобритания 92,7 85,7 95,3 92,6

Германия 98,0 90,9 93,9 98,3

Бельгия 92,5 92,3 91,7 92,6

Польша 92,3 94,9 98,1 90,5

Греция 74,1 100,0 75,0 73,5

Словакия 92,8 100,0 96,3 92,2

Финляндия 99,7 100,0 96,7 100,0

Швеция 98,2 100,0 81,5 100,0

– около 30 % заявили об ужесточении по-
литики создания резервов; 

– без малого 26 % планируют сокращать 
сроки кредитования;

– повышать ставку кредитования пред-

приятий малого и среднего бизнеса собираются 
менее 20 % банков (18,5 %). 

Обратимся к анализу статистики пред-
приятий, привлекающих банковское фи-
нансирование. Рассмотрим результаты ис-
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Рис. 3. Сравнительный анализ динамики привлечения финансирования лизинговых сделок для предприятий 
малого и среднего бизнеса

следования «Doingbusiness» в динамике  
(табл. 1) [3]. 

Рассмотрим результаты исследований по 
эффективности привлечения лизингового фи-
нансирования для предприятий малого и сред-
него бизнеса в различных странах (табл. 2,  
рис. 3) [4].

На основании приведенных данных мож-
но сделать вывод о том, что рынок лизинговых 
операций для предприятий малого и среднего 

бизнеса остается катастрофически недооце-
ненным и имеет большой потенциал для роста  
с точки зрения положительной динамики раз-
вития самого малого и среднего предпри-
нимательства (см. результаты исследования 
«Ведение бизнеса-2012»), хотя и остается недо-
оцененным с точки зрения ожидания участни-
ков лизингового рынка (интерактивный опрос 
топ-менеджеров лизинговых компаний РА 
«Эксперт», январь 2013).
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Аннотация: Рассмотрены основные механизмы разработки стандартов качества саморегулиру-
емых организаций в области услуг. Проанализировано современное состояние и перспективы раз-
вития российского законодательства в области стандартизации, выделены стадии жизненного цик-
ла национальных стандартов. Разработаны механизмы участия саморегулируемых организаций в 
создании стандартов качества услуг и нормативов достаточности ресурсов провайдеров услуг.

Важной характеристикой сферы услуг яв-
ляется высокая степень информационной асим-
метрии при их оказании, особенно характерная 
для долговременных услуг. Важнейшим средст-
вом снижения информационной асимметрии 
является разработка стандартов качества [1]. 
Поэтому необходимо рассмотреть современные 
возможности регулирования качества услуг с 
помощью стандартизации.

Согласно действующему законодательству 
(Федеральный закон «О техническом регулиро-
вании») [2], предусмотрены следующие доку-
менты в области стандартизации: 

– «международный стандарт – стандарт, 
принятый международной организацией;

– национальный стандарт – стандарт,  
утвержденный национальным органом Рос-
сийской Федерации по стандартизации;

– стандарт – документ, в котором в целях 
добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики про-
цессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, выполнения работ или ока-
зания услуг; стандарт также может содержать 
правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, правила отбора образцов, тре-

бования к терминологии, символике, упаков-
ке, маркировке или этикеткам и правилам их  
нанесения;

– свод правил – документ в области стан-
дартизации, в котором содержатся технические 
правила и/или описание процессов проектиро-
вания (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции и который применяется на добро-
вольной основе в целях соблюдения требований 
технических регламентов;

– стандарт иностранного государства – 
стандарт, принятый национальным (компетент-
ным) органом (организацией) по стандартиза-
ции иностранного государства;

– региональный стандарт – стандарт, при-
нятый региональной организацией по стандар-
тизации;

– свод правил иностранного государства – 
свод правил, принятый компетентным органом 
иностранного государства;

– региональный свод правил – свод пра-
вил, принятый региональной организацией по 
стандартизации;

– предварительный национальный стан-
дарт – документ в области стандартизации, ко-
торый утвержден национальным органом Рос-
сийской Федерации по стандартизации и срок 
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действия которого ограничен» (ст. 2 Федераль-
ного закона «О техническом регулировании»).

Эти документы можно классифициро-
вать по виду на стандарты и своды правил, 
а по субъекту принятия – на национальные, 
международные, региональные, иностранных  
государств.

Кроме того, существует еще одна груп-
па документов в области стандартизации, 
перечисленных в ст. 17 Федерального закона  
«О техническом регулировании» – стандарты 
орга низаций.

«1. Стандарты организаций, в том числе 
коммерческих, общественных, научных органи-
заций, саморегулируемых организаций, объеди-
нений юридических лиц, могут разрабатывать-
ся и утверждаться ими самостоятельно, исходя 
из необходимости применения этих стандартов 
для целей, указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона, для совершенствования 
производства и обеспечения качества продук-
ции, выполнения работ, оказания услуг, а также 
для распространения и использования полу-
ченных в различных областях знаний резуль-
татов исследований (испытаний), измерений и  
разработок.

Порядок разработки, утверждения, учета, 
изменения и отмены стандартов организаций 
устанавливается ими самостоятельно с учетом 
положений статьи 12 настоящего Федерального 
закона» [2].

Таким образом, в данной статье порядок 
разработки стандартов организаций не конкре-
тизирован, кроме того, не проводится прин-
ципиального различения между стандартами 
ad intra – ориентированными для внутренне-
го пользования организации – и ad extra – для 
стандартизации информационного взаимо- 
действия между организацией и контрагентами. 
Кроме того, предлагаемая в Федеральном зако-
не «О техническом регулировании» парадигма 
жесткого разделения между единственно обяза-
тельными документами в области технического 
регулирования – техническими регламентами –  
и остальными, полностью добровольными 
стандартами всех видов – не отражает факти-
чески сложившуюся регулятивную систему, в 
рамках которой Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации содержат 
большое число ссылок на различные стандар-
ты и другие нормативные документы в области 
стандартизации как на обязательные.

Попытка устранить указанные недостатки 
предпринята в недавно представленном проек те 

Федерального закона «О стандартизации» [3].  
В нем в целом сохраняется вышеуказанная 
классификация нормативных документов, од-
нако возвращается в правовое поле такой по-
пулярный на практике, но не отраженный в 
Федеральном законе «О техническом регули-
ровании» вид документов, как «технические 
условия – стандарт организации, принятый из-
готовителем продукции (исполнителем услуги 
(работы)), устанавливающий требования к ка-
честву, безопасности выпускаемой конкретной 
продукции (услуги, работы) и методам ее конт-
роля». Кроме того, уточнены этапы эволюции 
национального стандарта – помимо стандарта 
и предварительного стандарта (предстандарта), 
выделены рекомендации по стандартизации –  
документы по стандартизации, разрабатывае-
мые для целей предварительной проверки на 
практике неустоявшихся организационно-мето-
дических положений в соответствующей облас-
ти, принимаемые национальным органом Рос-
сийской Федерации по стандартизации. Важная 
новация предложена в области интеграции 
стандартов в российское законодательство – 
ссылки на стандарты предполагается разрешить 
вносить в нормативно-правовые акты различ-
ных уровней, а для учета всех подобных ссы-
лок будет централизованно вестись отдельный  
каталог.

Необходимо исследовать применимость су-
ществующей и перспективной модели стандар-
тизации в России применительно к стандартам 
в области качества долговременных услуг, раз-
рабатываемым саморегулируемыми организа-
циями.

Во-первых, необходимо выделить области  
стандартизации применительно к услугам. 
Можно выделить три основные области: стан-
дарты качества самих услуг, стандарты на  
бизнес-процессы оказания услуг и стандарты, 
задающие требования к организациям, оказыва-
ющим услуги.

Стандарты качества бизнес-процессов в 
общем виде достаточно разработаны в миро-
вой практике, прежде всего, в серии ИСО 9000. 
Компании могут разрабатывать собственные 
стандарты бизнес-процессов, ориентированные 
ad intra, т.е. для решения внутренних задач ор-
ганизации, но подобные стандарты обычно яв-
ляются конфиденциальными, за исключением 
случаев, когда требуется единообразие практик 
бизнес-партнеров в цепи создания ценности.

Стандарты качества услуг обычно проходят 
несколько этапов эволюции. На первом этапе 
конкурентная борьба вынуждает провайдеров 
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услуг детализировать свои обязательства перед 
клиентом, например, в области информацион-
ных технологий подобные обязательства фик-
сируются в рамках соглашения QoS – Quality of 
service (качество обслуживания, включающее 
базовые параметры сети связи). В области ус-
луг понятие их качества является более размы-
тым, поэтому разные фирмы могут предлагать 
клиентам свои показатели качества, оформляя 
их как технические условия. В ходе рыночной 
конкуренции постепенно выявляются наибо-
лее релевантные показатели, указание которых 
может явиться стандартом де-факто в отрасли. 
Например, применительно к услуге семейного 
обслуживания в адвокатской фирме (так назы-
ваемое «адвокатское дежурство») может норми-
роваться такой показатель, как время прибытия 
представителя фирмы в случае возникновения 
проблемной ситуации. Однако в случае, когда 
фирмы самостоятельно разрабатывают техни-
ческие условия на свои услуги, остается боль-
шое пространство для введения потребителя в 
заблуждение – например, с помощью собствен-
ных трактовок и собственных методов измере-
ния тех или иных параметров (данная ситуа-
ция может быть проиллюстрирована наличием  
более десяти различных показателей мощности 
усилителей и акустических систем, которые из-
меряются в ваттах, однако ввиду разных гра-
ничных условий измерения могут отличаться 
в числовом отношении на порядок), поэтому 
потребитель услуг не сможет сравнивать пред-
ложения различных фирм ввиду различной  
системы координат. Поэтому следующим  
шагом является объединение добросовестных 
провайдеров услуг в саморегулируемые орга-
низации (СРО) с целью разработки единого 
стандарта качества услуг. В случае большой 
социально-экономической значимости услуги 
на базе стандарта СРО могут быть последова-
тельно разработаны и приняты рекомендации 
по стандартизации, предстандарт и стандарт. 
Наконец, в случаях наибольшей общественной 
значимости ссылка на полученный стандарт  
может быть включена в те или иные норма-
тивные правовые акты. Подобная конструкция  
обеспечивает гибкий баланс между импера-
тивным и диспозитивным регулированием: 
государство устанавливает законодательные 
требования, сообразуясь со сложившейся ры-
ночной практикой, тем самым закрепляя ее и 
постепенно выводя с уровня «лучших практик» 
на уровень «минимально требуемых практик». 
Это обеспечит требования, заложенные в кон-
цепции Федерального закона «О техническом 

регулировании» и эксплицированные в проекте 
Закона «О стандартизации» – необходимость 
учета и формирования общественного мнения 
при проведении мероприятий, связанных с со-
вершенствованием законодательства в области 
стандартизации. Как известно, существует две 
основные концепции функционирования СРО: 
концепция делегирования им полномочий госу-
дарством и концепция инициативного регулиро-
вания [4].

Описанный механизм позволяет совмес-
тить лучшие черты обеих концепций, посколь-
ку инициатива в объединении исходит от самих 
провайдеров услуг, позволяя разработать наибо-
лее релевантные с точки зрения субъектов рын-
ка стандарты их качества, а государство может 
подкрепить своей санкцией их использование в 
наиболее важных случаях, например, при ока-
зании услуг социально незащищенным слоям  
населения.

Что касается стандартов, задающих общие  
требования к организациям, оказывающим 
услуги, их устойчивости, экономическому и 
интеллектуальному потенциалу и т.д., то раз-
работка подобных стандартов использует не-
сколько иной механизм. Это связано с тем, что 
на микроуровне невозможно предсказать, какие 
именно требования к организации являются 
необходимыми и достаточными, т.е. сама фир-
ма, успешно оказывающая услуги какого-либо 
рода, не может обобщить свою практику отно-
сительно численности персонала, размера ос-
новных фондов и других показателей, сделав 
из нее модельный пример для нормирования. 
Разработка подобных показателей должна про-
водиться централизованно, например, СРО или 
же государством, путем наблюдения всей со-
вокупности провайдеров услуг. Для выработки 
списка нормативов и установления погранич-
ных значений могут быть использованы различ-
ные методы – например, экспертный или же ме-
тод статистического наблюдения над фирмами, 
постфактум известными как в целом удовлет-
воряющие и не удовлетворяющие требованиям 
к качеству услуг, с последующей их классифи-
кацией и выделением классифицирующих при-
знаков статистическими методами (например, 
согласно А.В. Буздалину [5]).

В целом вышеизложенное позволяет сде-
лать следующий вывод: современная ситуация 
на рынке услуг, особенно долгосрочных, тре-
бует развития механизмов саморегулирования 
для снижения степени информационной асим-
метрии с помощью единых стандартов ка чества 
услуг. Разработка таких стандартов может  
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вестись поэтапно, включая инициативу хозяйст-
вующих субъектов, саморегулируемых орга-
низаций и действия государства. Реализация 
предложенного механизма разработки стан-

дартов качества СРО в области услуг позволит  
существенно повысить степень потреби-
тельского доверия к ним и, следовательно, пла-
тежеспособный спрос.
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Аннотация: В статье показано, что высшая школа является важнейшим фактором формиро-
вания инновационной социально ориентированной экономики на основе передовых технологий и 
расширенного воспроизводства человеческого потенциала. Сделан вывод о необходимости усиле-
ния инновационной составляющей современных высших учебных заведений, развития научных 
исследований, компетентностной модели образования.

Мировая практика показывает, что рыноч-
ная экономика, как социально-экономическая 
система, постоянно трансформируется под 
влиянием внешних и внутренних факторов.  
В настоящее время эффективное функциони-
рование рыночного хозяйства определяется  
такими факторами, как знания, компетентность, 
инновации и т.п., что позволяет рассматривать 
рыночную экономику с позиций инновацион-
ной социально ориентированной экономики. 
Современный этап развития рыночного хо-
зяйства в научной литературе также именуется 
как «экономика знаний», «новая экономика», 
«интеллектуальная экономика», «умная эконо-
мика», «экономика изменений» и др. Различные 
аспекты инновационной и знаниевой экономи-
ки широко представлены в публикациях рос-
сийских и зарубежных авторов [4; 6–8; 10]. 

Новые экономические и социальные вызо-
вы предъявляют особые требования к уровню 
работников, занятых в различных отраслях на-
циональной экономики. Приоритет отдается 
таким характеристикам, как профессиональная 
компетентность, способность создавать инно-
вации и эффективно ими управлять в изменяю-
щихся условиях. Все это определяет принципи-
ально иной подход к управлению человеческим 
капиталом. 

Как известно, инвестиции в человеческий 
капитал включают деятельность, связанную с 

обучением и воспитанием, повышением трудо-
вой квалификации, заботой о здоровье, мигра-
цией, географической мобильностью, поиском 
информации о ценах и доходах. Уровень чело-
веческого капитала формируется в процессе 
собственного развития, посредством получения 
образования, прохождения стажировок и др. и 
таким образом не связан только с врожденными 
способностями. Оценить человеческий капитал 
в стоимостной форме трудно, поскольку такие 
факторы, как знания, навыки и умения, профес-
сиональный опыт, научная и деловая репутация, 
личные контакты, связи и т.п., достаточно слож-
но формализовать.

Концепция человеческого капитала перво-
степенное значение уделяет изучению взаи-
мосвязи образовательных инвестиций и темпов 
экономического роста. Общая образовательная 
подготовка способствует получению знаний 
и навыков, которые могут быть использованы 
различными организациями. Специализиро-
ванная подготовка формирует знания, навыки и 
способности, представляющие интерес для той 
организации, где они были получены. 

Вместе с тем, по мере массового роста вы-
сококвалифицированных специалистов, опре-
деленного их «перепроизводства» при одно-
временном снижении качества подготовки, 
постоянно возникающих нестабильных ситу-
ациях некоторые выводы концепции челове-
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ческого капитала не нашли своего подтверж-
дения на практике. Несмотря на это, теория 
человеческого капитала продолжает оставаться 
в центре внимания ученых, практиков и поли-
тиков, оказывает существенное влияние на раз-
работку и реализацию стратегии развития, как 
на макроуровне, так и на уровне организаций 
и отдельных индивидуумов. Поэтому при пере-
ходе к новому типу экономики многие страны 
столкнулись с ростом конкуренции и увеличе-
нием значимости человеческого капитала во 
многих отраслях и сферах экономики. 

На наш взгляд, образовательные инвести-
ции в человеческий капитал должны быть наце-
лены на решение следующих задач: формиро-
вание способности генерировать нововведения, 
умение реализовывать их на практике, а также 
постоянное повышение уровня образования. 
Решение данного круга вопросов невозможно 
без современного высшего профессионального 
образования (ВПО). Система высшей школы  
в совокупности с наукой, общественными ин-
ститутами становится важнейшим фактором 
формирования инновационной социально  
ориентированной экономики на основе пере-
довых технологий и расширенного воспроиз-
водства человеческого потенциала. Поэтому 
российская высшая школа делает ставку на ин-
новационную деятельность, интенсивное раз-
витие научных исследований, на переход от 
знаниевой к компетентностной модели обра-
зования [7].

Несмотря на то, что уровень развития об-
разования оказывает существенное влияние на 
важнейшие макроэкономические показатели, 
доля образовательных услуг во внутреннем ва-
ловом продукте (ВВП) России остается все еще 
недостаточно высокой, на уровне 2,8 %, что 
значительно ниже, чем в развитых странах [5].  
Совокупные расходы на одного учащегося  
системы среднего и высшего образования  
России по оценке экспертов ОЭСР (OECD) со-
ставляют более 9,0 тыс. долл. Аналогичные 
расходы стран-членов ОЭСР оцениваются в  
8,8 тыс. долл., в том числе 3,3 тыс. долл. на на-
учные исследования. Высокий уровень рас-
ходов на одного студента, обучающегося в 
вузе, отмечается в таких странах, как Норвегия  
(18, 6 тыс. долл.), Швеция (17,8 тыс. долл.)  
и др. [9].

В условиях современной экономики сис-
тема ВПО развивается под воздействием как 
общественных, так и рыночных факторов. В ре-

зультате рынок образовательных услуг характе-
ризуется следующими особенностями развития: 

– непрерывный спрос на образовательные 
услуги; 

– чувствительность спроса к различным 
колебаниям; 

– быстрое устаревание знаний; 
– нестабильное качество образовательных 

услуг, которое во многом зависит не только от 
их производителей, но и потребителей; 

– многопрофильный характер.
Спрос на услуги ВПО со стороны потре-

бителей удовлетворяет их личные, групповые 
и общественные потребности. С позиции от-
дельных индивидов образовательная услуга 
улучшает их положение на рынке труда, соз дает 
возможность для получения более высокого  
дохода, лучших условий труда. Отдельные ор-
ганизации с образовательной услугой связыва-
ют уровень профессиональных компетенций 
работников, необходимый для обеспечения кон-
курентоспособности в современных условиях. 
На уровне общества в целом образовательная 
услуга создает предпосылки для расширенного  
воспроизводства интеллектуального потен-
циала общества. Ожидания государства от ин-
вестиций в образование связаны с увеличением 
человеческого капитала в целом, который явля-
ется неотъемлемым элементом национального 
богатства, важнейшей предпосылкой устойчи-
вого экономического роста на инновационной 
основе. 

Эволюция мирового сообщества требу-
ет от ВПО подготовки специалистов, способ-
ных работать в условиях быстро меняющегося 
глобального рынка труда. Для современно-
го рынка труда характерен спрос на «гибких 
профес сионалов», обладающих мобильностью, 
способных к смене сферы и профиля деятель-
ности. При этом личностные характеристики 
работника, его навыки и умения добывать зна-
ния часто важнее, чем непосредственно про-
фессиональные знания. 

Специфической чертой ВПО в экономике 
инновационного типа является не массовость, 
а ориентированность на непрерывное индиви-
дуализированное образование, доступное всем 
гражданам, позволяющее обеспечить высокий 
уровень компетенций, профессиональной и тер-
риториальной мобильности трудовых ресурсов. 
В целях реализации данной цели необходимо 
постоянно обновлять образовательные техно-
логии, вводить инновации в учебный процесс, 
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быстро адаптироваться к запросам и требова-
ниям динамично меняющегося мира. Следует 
подчеркнуть, что для организаций ВПО данная 
проблема является особенно актуальной, так 
как именно здесь создаются основы профес-
сиональных компетенций, умений и навыков 
работников, в частности способность создавать 
новые знания.

Анализ реформ высшего образования, реа-
лизуемых в России и в ведущих зарубежных 
странах, показывает, что органы управления 
различных уровней особое внимание уделяют 
вопросам качества обучения, ведения научно-
исследовательской работы в вузах. Усилива-
ются функции государства в процессе страте-
гического планирования развития высшего 
образования, оптимизации ресурсов, требую-
щихся для эффективного функционирования 
высшей школы в новых условиях. Применяют-
ся эффективные управленческие технологии, 
используемые в других отраслях экономики, в 
том числе принципы проектного менеджмента, 
мониторинга, контроля и др. В системе управ-
ления высшими учебными заведениями все ак-
тивнее действуют общественные и профессио-
нальные организации. 

В условиях инновационной экономики со-
временная система ВПО должна соответство-
вать таким принципам, как:

– предоставление в большей мере уни-
версальных, а не узкопрофессиональных ком-
петенций;

– индивидуальный подход к процессу  
обучения, ориентированный на формирование 
креативной личности;

– постоянное совершенствование меха-
низма функционирования ВПО; 

– непрерывный характер образования.
В целях реализации указанных принци-

пов традиционная «обучающая» функция вуза, 
должна быть дополнена научно-инновационной 
функцией. При этом последняя должна стать 
приоритетной в деятельности современного 
вуза. Процесс модернизации экономики России, 
усиление инновационного характер ее разви-
тия требуют консолидации усилий и потенци-
алов современных вузов, научных учреждений 
и предприятий. Одним из способов такой инте-
грации может стать создание различного рода 
кластеров.

Кроме того, следует учитывать, что ВПО 
существует в рамках глобальной экономики, 
которая определяет новые задачи, поставлен-

ные перед вузами: активное внедрение инфор-
мационных технологий в процесс обучения и 
научные исследования; соответствие учебных 
планов мировым стандартам; усиление научной 
составляющей и др. 

В сложившихся условиях необходим но-
вый социальный контракт между вузами, госу-
дарством и обществом: государство и общество 
увеличивают финансирование вузов в обмен 
на существенное повышение качества образо-
вания. В отдельных случаях государство, от-
дельные субъекты экономики могут быть за-
казчиками кадров, однако без взаимодействия 
с работодателями сложно определить, какие ра-
ботники требуются, особенно негосударствен-
ному сектору. 

В настоящее время российская система об-
разования становится активным агентом рынка. 
Формируется новый для системы образования 
рыночный тип отношений, проявляющийся в 
расширении внебюджетной деятельности, него-
сударственного сектора высшего образования. 

Современная государственная образова-
тельная политика в России основывается на 
том, что высшее образование представляет 
один из основных факторов, определяющих ин-
новационный вектор развития страны. Поэтому 
одной из приоритетных целей государства в об-
разовательной сфере является рост доступности 
и качества образования, соответствующее ос-
новным критериям инновационной экономики, 
реальным требованиям общества и его граждан.

В связи с этим особую значимость приоб-
ретают следующие вопросы:

– всемерное содействие рынку профес-
сионального образования;

– формирование «кадрового резерва» 
для развития перспективных рынков и техно-
логий, подготовка кадров для инновационных  
отраслей;

– образование университетских комп-
лексов; 

– приоритет научно-инновационной функ- 
ции современного вуза; 

– усиление воздействия высшего обра-
зования на рынок труда путем создания новей-
ших технологий и формирования новых сфер  
общественной активности.

Инновационное функционирование систе-
мы ВПО следует рассмотреть на макро- и мик-
роуровне. На макроэкономическом уровне пе-
ред системой ВПО ставятся следующие задачи: 

– создание эффективного сектора иссле-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.204

ECONOMIC SCIENCES

дований, разработок и инноваций, позволяю-
щего осуществить технологическую модер-
низацию российской экономики, повысить ее 
конкурентоспособность;

– укрепление национальной безопас-
ности, динамичный рост экономики в долго-
срочном периоде;

– ускорение процессов технологической 
модернизации российской экономики посредст-
вом освоения новых производственных тех-
нологий;

– рост качества жизни населения, раз-
витие фундаментальной науки, образования, 
культуры, обеспечение обороны и безопасности 
страны [1–3].

В условиях инновационной экономики, 
характеризующейся высокой наукоемкостью 
производства, острой конкуренцией на основе 
традиционных и новых факторов (организация 
производства, система инновационного ме-
неджмента и др.) человеческий капитал стано-
вится решающим фактором.

Литература

1. Комплексная программа научно-технологического развития и технологической модерниза-
ции экономики Российской Федерации до 2015 года.

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. – N 2227-р.

3. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. 
Утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 
февраля 2006 г. N 1).

4. Мау, В.А. Человеческий капитал: вызовы для России (Научные доклады: экономика) /  
В.А. May. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 32 с.

5. Российский статистический ежегодник : стат. сб. – М. : Росстат, 2012.
6. Соболев, А.С. Концепция формирования экономики, основанной на знаниях, в Рос-

сии / А.С. Соболев. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов,  
2010. – 64 с.

7. Юрьева, Т.В. Инновационная, социально ориентированная экономика: становление и раз-
витие в российских условиях / Т.В. Юрьева // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2011. – 
№ 12. – С. 271–273.

8. Экономика знаний : монография / В.П. Колесов [и др.] ; отв. ред. В.П. Колесов. – М. :  
ИНФРА-М, 2008. – 431 с.

9. Education at a Glance – OECD, 2012. – 472 p.
10. Science, technology, and innovation: capacity building for sustainable growth and poverty 

reduction edited by Alfred Watkins, Michael Ehst. – Washington : World Bank, cop, 2008. – 211 p.
11. Воронкова, О.В. Управление процессами глобализации в системе образования / О.В. Во-

ронкова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2012. – № 10(19). – С. 184–185.
12. Малинина, Т.Б. К вопросу о воздействии потребления и общественных потребностей на 

производство / Т.Б. Малинина // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2013. – № 7(46). –  
С. 76–79.

References

1. Kompleksnaja programma nauchno-tehnologicheskogo razvitija i tehnologicheskoj modernizacii 
jekonomiki Rossijskoj Federacii do 2015 goda.

2. Strategija innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda. Utverzhdena 
rasporjazheniem Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 8 dekabrja 2011 g. – N 2227-r.

3. Strategija razvitija nauki i innovacij v Rossijskoj Federacii na period do 2015 goda. Utverzhdena 
Mezhvedomstvennoj komissiej po nauchno-innovacionnoj politike (protokol ot 15 fevralja 2006 g. N 1).

4. Mau, V.A. Chelovecheskij kapital: vyzovy dlja Rossii (Nauchnye doklady: jekonomika) /  
V.A. May. – M. : Izdatel’skij dom «Delo» RANHiGS, 2013. – 32 s.

5. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik : stat. sb. – M. : Rosstat, 2012.
6. Sobolev, A.S. Koncepcija formirovanija jekonomiki, osnovannoj na znanijah, v Rossii /  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(47).2013. 205

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

A.S. Sobolev. – SPb. : Izd-vo Sankt-Peterburgskogo gos. un-ta jekonomiki i finansov, 2010. – 64 s.
7. Jur’eva, T.V. Innovacionnaja, social’no orientirovannaja jekonomika: stanovlenie i razvitie 

v rossijskih uslovijah / T.V. Jur’eva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2011. – № 12. –  
S. 271–273.

8. Jekonomika znanij : monografija / V.P. Kolesov [i dr.] ; otv. red. V.P. Kolesov. – M. :  INFRA-M, 
2008. – 431 s.

11. Voronkova, O.V. Upravlenie processami globalizacii v sisteme obrazovanija / O.V. Voronkova // 
Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2012. – № 10(19). – S. 184–185.

12. Malinina, T.B. K voprosu o vozdejstvii potreblenija i obshhestvennyh potrebnostej na 
proizvodstvo / T.B. Malinina // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2013. – № 7(46). – S. 76–79.

Higher Education, Market and State

T.V. Yurieva

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian 
Federation, Moscow

Key words and phrases: higher professional education; human capital; innovative socially oriented 
economy. 

Abstract: The paper shows that higher education is an important factor in the development of innova-
tive socially oriented economy based on the advanced technologies and expanded reproduction of human 
potential. The conclusion about the need to enhance innovation component of modern higher education 
institutions, development of scientific research and competence model of education has been made.

© Т.В. Юрьева, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.206

LEGAL SCIENCE

УДК 343

 О НОВЫХ ПОДХОДАХ  
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

В СФЕРЕ ОБОРОТА  
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

С.Л. НИКОНОВИЧ

МОУ ВПО «Институт права и экономики», г. Липецк

Ключевые слова и фразы: борьба с преступностью; драгоценные металлы и камни; комплекс-
ная методика расследования преступлений; правоохранительные органы.

Аннотация: На основе анализа преступности в сфере незаконного оборота драгоценных  
металлов и камней в России делается вывод о новых подходах в борьбе с указанной группой  
преступлений, в частности о создании комплексной методики расследования данной группы  
преступлений.

Российская Федерация входит в десятку 
мировых лидеров по объемам добычи драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, занимая 
в ней одно из ведущих мест. С января 2010 г. 
она вышла на первое место по добыче алмазов.  
Алмазно-бриллиантовый комплекс России еже-
годно производит товарной продукции более 
чем на 2,3 млрд долл. США. Самые крупные по 
запасам драгоценных металлов и драгоценных 
камней регионы находятся в Дальневосточном 
федеральном округе. Три четверти добываемого 
в России золота и алмазов идет на экспорт [3].

За время реформ в стране произошла пере-
стройка системы управления золото- и алмазо-
добывающей промышленности, выразившаяся 
в ликвидации Роскомдрагмета – государствен-
ного органа управления – с передачей его функ-
ций Министерству финансов РФ в лице Гохрана 
России и Министерства экономического разви-
тия России, что привело к необходимости при-
нятия законодательных мер, либерализующих 
рынок драгоценных металлов и драгоценных 
камней. 

Принятые нормативные правовые акты: 
Федеральный закон «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г.  
№ 41-ФЗ и Федеральный закон «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» от  
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ, во-первых, выве-
ли драгоценные металлы и драгоценные кам-
ни из состава валютных ценностей, во-вторых, 

расширили круг операций с драгоценными ме-
таллами, совершаемых Центральным и коммер-
ческими банками, в-третьих, допустили физи-
ческих лиц на рынок драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

В пореформенный период произошло су-
щественное ослабление государственного  
контроля над добывающей драгоценное сырье 
отраслью, что привело к всплеску преступ-
ности и созданию теневого сектора рынка дра-
гоценных металлов и драгоценных камней. 

Преступления, совершаемые в сфере не-
законного оборота драгоценных металлов и 
драгоценных камней, отличаются организо-
ванностью, профессионализмом, серийностью, 
охватом территории сразу нескольких феде-
ральных округов страны, нередко с выходом за 
рубеж.

В структуре преступности экономической 
направленности незаконный оборот драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней состав-
ляет около 10 %.

В статистике Министерства внутренних 
дел (МВД)  России выделяются только пре-
ступления, предусмотренные статьями 191, 
192, 226.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ). Хищений драгоценного 
сырья и его контрабанды за рубеж в ней нет.  
Приведенные цифры не отражают всей глу-
бины происходящих негативных процессов.  
Они свидетельст вуют лишь о высокой латент-
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ности этих прес туплений. По экспертным 
оценкам, ежегодно в теневой оборот попадает 
до 25–30 тыс. карат драгоценных камней и до  
10–15 тонн золота [1]. Значительная часть дра-
гоценного сырья нелегально вывозится из  
России. 

Как видим, данные о количестве выявлен-
ных преступлений в сфере оборота драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней по отно-
шению к общим показателям преступности в 
России более чем скромные. Это объясняется: 
во-первых, профессионализмом преступников, 
их способностью активно противодействовать 
выявлению, раскрытию и расследованию таких  
преступлений; во-вторых, сложным механиз-
мом совершения преступлений: меняющи-
мися способами их совершения и сокрытия, 
участием значительного круга лиц, преследу-
ющих общие корыстные цели; в-третьих, низ-
ким уровнем профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел: слабым 
знанием специфики собирания, исследования 
и использования доказательств, сложностями 
в квалификации преступных действий, их не-
однозначной правовой оценкой, недостаточным 
методическим обеспечением, а подчас и прямой 
коррумпированностью работников оперативных 
и следственных подразделений, осуществляю-
щих борьбу с преступностью в этой сфере.

Несмотря на активные действия правоох-
ранительных органов (с 2003 по 2010 гг. ими 
было изъято: 4 550,182 кг золота, 10 054,956 
кг серебра, 260,12 кг платины, 279,065 кг ме-
таллов платиновой группы, 47 709 каратов 
алмазов и 496 каратов рубинов), раскрывает-
ся лишь каждое десятое совершенное в этой 
сфере преступление [2]. Этому способствуют 
многие факторы, в том числе и отсутствие уни-
версальной методики расследования этих прес-
туплений. 

В анализируемую группу входят прес-
тупления, квалифицируемые по статьям 191, 
192, 171, 158, 226.1 УК РФ, объединенные еди-
ным предметом – драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. Особенностью хище-
ний, незаконного оборота, нарушений правил 
сдачи государству драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, незаконного предпринима-
тельства и контрабанды в этой сфере является 
то, что совершение одного из указанных пре-
ступлений, как правило, влечет за собой совер-
шение другого. Так, похищенный с аффинаж-
ного предприятия драгоценный металл либо не 

реализованный в установленном порядке госу-
дарству, какое-то время хранится у субъекта и 
лишь затем реализуется. Незаконное хранение 
и реализация, осуществляемые в крупном раз-
мере – деяния, входящие в диспозицию статьи 
191 УК РФ, а перемещение драгоценного ме-
талла и драгоценных камней за рубеж обра-
зует состав контрабанды стратегически важных  
сырьевых товаров и ресурсов (cтатья  
226.1 УК РФ). 

Поэтому, как преступная деятельность осу-
ществляется комплексно, так и расследование 
преступлений должно осуществляться в ком-
плексе, учитывая данные особенности.

Анализ тактических задач, решаемых в 
ходе расследования данной группы преступле-
ний, позволил выявить следующее. Сущест-
вующие видовые методики ориентируют сле-
дователя на расследование только одного вида 
преступлений и сужают возможности по рас-
следованию разных видов хищений, незакон-
ного оборота, нарушений правил сдачи госу-
дарству, незаконного предпринимательства, 
контрабанды драгоценных металлов и камней. 
При расследовании указанных видов преступ-
лений подавляющее большинство решаемых 
тактических задач и способы их решения со-
впадают либо очень близки. Отсюда становится 
очевидной необходимость создания комплекс-
ной методики расследования названной группы 
преступлений, формирования ее теоретических 
положений. 

На возможность разработки укрупненных 
базовых и комплексных методик расследова-
ния указывали в своих работах многие ученые- 
криминалисты: Р.С. Белкин, И.А. Возгрин,  
И.М. Лузгин и др.

Наиболее близко к решению данной проб-
лемы подошел Ю.П. Гармаев [3], предприняв 
попытку разработать теоретические положения 
формирования комплексных методик расследо-
вания преступлений. 

Работы указанных и других авторов соз-
дают условия для глубокого исследования 
рассматриваемой проблемы и разработки  
научно-обоснованных рекомендаций по совер-
шенствованию раскрытия и расследования дан-
ной группы преступлений. 

Такая методика, объединяющая в себе це-
лую группу преступлений, позволит практи-
ческим работникам применять единый метод 
расследования нескольких видов преступлений 
независимо от их уголовно-правовой квалифи-
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кации. Ее рекомендации могут применяться с 
момента получения исходной информации о 
преступлении любого вида данной группы до 
окончания предварительного расследования и 
направления дела с обвинительным заключе-

нием в суд. В целях упрощения названия пред-
лагаемой методики мы обозначили ее как ме-
тодику расследования преступлений в сфере 
оборота драгоценных металлов и драгоценных 
камней [5].
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Аннотация: В общественном мнении сложилось устойчивое представление о том, что мо-
лодежь политически инертна и даже аполитична. Однако спонтанность «цветных революций» и 
рост протестных явлений на постсоветском пространстве побуждают сомнения в справедливости  
такого оценочного подхода. В данной статье исследуется политическая активность российской  
молодежи и определяется ее роль в модернизации страны.

Общественное мнение о слабой полити-
ческой модальности молодежи исходит, по всей 
очевидности, из интерпретации того факта, что 
значительная ее часть проявляет электоральную 
пассивность. 

Особенности новейшего этапа социально-
политической трансформации общества и го-
сударства требуют переформатирования систе-
мы взаимодействия молодежи и государства,  
общественно-политических молодежных орга-
низаций и властных структур. Нужно признать, 
что далеко не все представители этой возраст-
ной категории склонны и могут интересовать-
ся политикой, и на арену политической жизни 
выходит молодая «когорта» управленцев, кото-
рые хотят внести свой вклад в новый эволюци-
онный виток политического развития страны,  
своего региона, улучшение жизни города, села, 
а главное – знают, каким должно быть поко-
ление современной молодежи, понимают, что 
только политически активная молодежь может 
отстоять свои гражданские права. 

В силу этого многие исследователи спра-
ведливо полагают, что определенная часть ны-
нешнего поколения молодежи не стремится 
сконцентрировать свою энергию на активном 
участии в общественно-политической сфере 
российского общества – в политике, выборах, 
государственном и местном самоуправлении, 
брать на себя ответственность за принятие важ-
ных решений.

Трансформация отношения государства к 
молодежным движениям во многом произо-
шла под влиянием внешнеполитических и вну-
тренних социально-экономических факторов. 
Генерация протестной активности, амплитуда 
которой пошла на подъем в начале 2000-х гг. 
на политической карте стран ближнего зару-
бежья (прежде всего, Грузии, Украины, Кир-
гизии), показала, что ударной силой «цветных 
революций» выступает молодежь. В качестве  
социально-экономического фактора выступает 
зарождение в этот период поколения «пассио-
нарной молодежи», представители которой не 
являются носителями сформировавшейся сис-
темы политических и социокультурных цен-
ностей, что побуждает ее на выплеск своих 
сил и энергии в политическом пространстве  
собственной страны. По справедливому мне-
нию А.А. Зеленина, «важной причиной бес-
порядков явилось не только манипулирование 
«извне», но и низкий уровень социально-поли-
тического, психологического самочувствия мо-
лодежи» [1]. 

М.К. Горшков, анализируя возможности 
потенциального радикализма, усиленного про-
тестной активностью, указывает, что зашка-
ливающий молодежный радикализм является  
не более чем сложившимся стереотипом:  
«В ситуации резкого ухудшения условий жиз-
ни готовы выйти на улицу и протестовать 17 % 
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респондентов старшего поколения и 11 % опро-
шенной молодежи. Готовность «идти на барри-
кады» и отстаивать свои интересы с оружием 
в руках выражает равное число как молодых, 
так и старших россиян (по 4 % соответствен-
но)» [2]. Естественно, в эту общую картину не 
вписываются юношеский максимализм и бра-
вада, свойственные данному возрасту, которые  
могут достигать порядка 8–10 % в отдельных 
ситуациях: конфликт между фанатами извест-
ных спортивных клубов, межэтнические кон-
фликты, имеющие острый явный публичный 
повод для столкновения представителей разных 
диаспор, или размещение в социальных сетях, 
блогосфере материалов, провоцирующих уси-
ление конфликтогенного потенциала различных 
общественных сил и т.д.

Молодежные движения отличаются мар-
кировкой политических субкультур и обладают  
системой распознавания «свой – чужой» идей-
ных платформ друг друга (консервативный тра-
диционализм, коммунизм, либерализм, госу - 
дарствоцентризм и др.). Через эти течения  
молодежь позиционируется как носитель опре-
деленной спасительной миссии или даже – на-
циональной идеи по отношению к российскому 
обществу, раскрывает свой потенциал, инте-
ресы и политические взгляды и нарабатывает 
свой социально-политический капитал. И здесь, 
по мнению М.Н. Грачева, «... возникает вопрос 
поиска эффективных и адекватных сегодняшне-
му дню механизмов, позволяющих обеспечить 
процесс политического участия молодежи, по-
нимаемого как действия, предпринимаемые ею 
на индивидуальной или групповой основе с 
целью воздействия на процессы формулиров-
ки или принятия политических решений, осу-
ществление государственной политики или вы-
бор политических деятелей на любом уровне  
власти – местном, региональном, общенацио-
нальном» [3]. 

Для того чтобы политическая активность 
российской молодежи осуществлялась в право-
вом формате, необходима выработка набора 
специальных социокультурных инструментов, 
способных осуществлять ее саморегулирова-
ние. На это обстоятельство указывают извест-
ные российские исследователи В.И. Чупров и 
Ю.А. Зубок: «Несформированность правовых 
навыков, позитивных правовых привычек за-
частую препятствует саморегуляции правового 
поведения молодежи. Невысокий уровень пра-
вовой информированности молодежи, недоста-

ток правового опыта не способствуют форми-
рованию устойчивых ценностно-нормативных 
комплексов в лабильном сознании, что размы-
вает влияние юридической регламентирован-
ности ее правового поведения» [4]. 

Сегодня первостепенной социокультурной 
и образовательной задачей является продви-
жение социально активной, талантливой моло-
дежи. Развитие молодежного парламентариз-
ма в Российской Федерации становится новой  
деятельной формой вовлечения молодежи в 
формирование демократического гражданского  
общества. В настоящее время в России наи-
более эффективными формами общественно- 
политической активизации молодежи являются 
поддержка молодежных проектных инициатив, 
молодежный парламентаризм и самоуправле-
ние, то есть реализация молодежью конкрет-
ных проектов локального характера на уровне 
местных сообществ. Молодежный парламента-
ризм, как современная форма общения власти 
с молодежью, требует дальнейшего развития в 
самых разных форматах открытой гражданской 
деятельности. Успешный опыт создания моло-
дежных парламентов и палат в Уфе показывает, 
что от их деятельности есть ощутимая польза и 
власти, и молодежи, и обществу.

Актуальной представляется и разработка 
социокультурных технологий развития студен-
ческого добровольчества, которые могут быть 
использованы не только в некоммерческих ор-
ганизациях (НКО), но и на базе вузов и кол-
леджей, где сегодня происходит возрождение  
неоправданно забытой в 90-е годы воспитатель-
ной работы со студенческой молодежью.

В качестве примера можно привести проект 
«Технология правосознания через доброволь-
чество молодых», разработанный и реализуе-
мый в Башкирском институте социальных тех-
нологий – филиале ОУП ВПО «Академия труда 
и социальных отношений» (БИСТ). В ноябре 
2012 г. здесь по инициативе молодежи была 
создана Детская общественная правовая пала-
та (далее – Палата). Работает она под эгидой 
Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО. Членами Палаты являются ребята в 
возрасте от 8 до 18 лет – учащиеся Ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО республики.

Детская общественная правовая палата  
стала своеобразной экспериментальной пло-
щадкой по разработке и апробации технологий, 
направленных на развитие у детей и молодежи 
чувства социальной ответственности за бла-
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гополучие населения и инициативы, основан-
ной на определенной гражданской позиции, а  
также формирование культуры соответству-
ющего ожиданиям общества типа поведения,  
нацеленного на мобильность и образованность 
различных слоев населения, прежде всего детей 
и молодежи. Суть проекта – в овладении под 
руководством студенчества членами Палаты  
теоретическими знаниями в области юриспру-
денции, прежде всего – законодательства, ре-
гулирующего отношения в сфере детства, на-
учении подрастающего поколения навыкам 
обращения к нормам права в случаях, затраги-
вающих интересы детей, и проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов, принятых 
и принимаемых в защиту детства. В качестве  
основных технологий, применяемых при апро-
бации проекта, используются:

– обучающие программы в рамках Акаде-
мии успешного лидерства БИСТ (лекционные 
занятия, тренинги, деловые и ситуационные 
игры, круглые столы по актуальным для уча-
щихся проблемам, телемосты со сверстниками 
из других городов России и зарубежья и др.);

– организация сетевого взаимодействия с 
детскими общественными объединениями Рос-
сийской Федерации и международными детски-
ми организациями;

– установление и поддержка партнерских 
отношений с представительными органами  
власти различных уровней;

– проектная работа, включающая:
1) общественно-полезную деятельность, 

в том числе участие в работе Юридической 
клиники БИСТ «Социальная правозащита», 
Финансовой службы «Консультант БИСТ», 
Психологической службы БИСТ, Народного 
университета «Наследие»; 

2) законотворческую деятельность; 
3) переложение основных международных 

актов, принятых в интересах детей, на доступ-
ный для учащихся младшего и среднего возрас-
та язык.

Палата существует всего пять месяцев,  
однако сделано уже немало. Члены Палаты раз-
работали свой логотип, сочинили собственный 
гимн. В числе проведенных мероприятий –  
социологическое исследование «Знаешь ли ты 
свои права», организованное членами Палаты 
в своих школах (количество интервьюеров – 
500), по результатам которого ребята подгото-
вили аналитический отчет в схемах, диаграм-
мах и таблицах; круглые столы «Я – гражданин 

мира», столы «Детские общественные право-
вые объединения в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы»; встречи с Уполно-
моченном при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка Р. Астаховым, предста-
вителями муниципальных органов власти; под 
руководством модераторов – студентов юри-
дического факультета БИСТ – подготовлены и 
изданы брошюры «Декларация прав ребенка» 
с собственными пояснениями и иллюстраци-
ями, «Правовая азбука в вопросах и ответах», 
«Полезные советы», которые они используют 
при проведении Дней правовых знаний в своих 
школах, и многое другое.

Работа ведется разноплановая. А результа-
том ее будут знания и навыки, которые позво-
лят ребятам не только приобрести действенный 
инструмент защиты своих прав, свободно ори-
ентироваться в информационном пространстве, 
осознавать себя гражданами своей страны, но и 
стать своеобразными точками кристаллизации в 
выработке социокультурного сознания, точками 
роста в развитии демократического правового 
государства.

Формирование политических ориента-
ций современной молодежи приходится на 
годы преобразований в сфере государственно-
го строительства и формирования социально- 
экономических и общественно-политических 
реалий молодого российского государства.  
Проводимые государством реформы могут 
быть признаны успешно состоявшимися только 
при активном участии в них молодого поколе-
ния. Важно, чтобы молодые граждане обладали  
готовностью к активному взаимодействию с 
властью, чтобы чувствовалась их сопричаст-
ность к делам государства. Однако механизм 
участия молодежи в государственной политике 
по-прежнему остается недостаточно отрабо-
танным. Доля молодых граждан в парламентах 
регионов России и представительных органах 
местного самоуправления пока еще остается 
незначительной. В то же время велика необ-
ходимость налаживания сотрудничества орга-
нов государственной власти с общественными  
институтами в интересах решения молодеж-
ных проблем. Важным шагом в решении дан-
ного вопроса может стать развитие молодеж-
ного парламентского движения. Молодежный  
консультативно-совещательный парламента-
ризм основан на самоорганизации и саморе-
гуляции правовой деятельности молодежи и 
является мощным потенциалом, заключенным 
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в самой природе этого движения. Он активно 
развивается в нашей стране, используя в рос-
сийских регионах различные формы: думы, со-
веты, палаты, ассамблеи, правительства и др. 
Молодежные парламенты, как независимые  
общественные институты, имеют право высту-
пать от лица всей молодежи, активно взаимо-
действовать с законодательной и исполнитель-
ной властью, способствовать решению проблем 
молодежи, активизировать позицию самой мо-
лодежи в решении своих проблем. 

Молодежные парламенты являются перего-
ворной площадкой между властью и молодеж-

ным социумом, призванной это доверие раз-
вивать, экспертным институтом рассмотрения 
гражданских инициатив, ключевых государст-
венных решений и законопроектов, имеющих 
общенациональное значение. 

Таким образом, молодежное парламентское 
и добровольческое движения, успешно разви-
ваясь в российских регионах, получая под-
держку государства и общества, призваны стать 
важными факторами формирования гражданско- 
правовой культуры молодежи, ее конструктив-
ного политического диалога с властью, обнов-
ления российской молодежной среды.
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Abstract: According to the public opinion, young people are politically inert and even apolitical. 
However, the spontaneity of the “color revolutions” and the growth of protest events in the former Soviet 
Union induce to question the validity of such opinions. This article explores the political activity of the 
Russian youth and determines its role in the modernization of the country.
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Аннотация: Проанализированы ключевые инновации в политической системе Республи-
ки Башкортостан. Автор приходит к выводу, что главной тенденцией в процессе политической  
модернизации региона становится движение в сторону демократии. В качестве основных перспек-
тив развития политической системы Башкортостана можно рассматривать более широкое приоб-
щение граждан к взаимодействию с политической системой, а также дальнейшую дифференциа-
цию и специализацию элементов региональной политической системы.

Республика Башкортостан находится на 
очередном этапе преобразований политической  
системы. За последние два года произошел  
действительно радикальный поворот во внут-
ренней и внешней региональной политике – 
провозглашается курс на открытость полити-
ческой системы, предпринимаются попытки 
установления подлинного и конструктивного 
диалога общества и власти, меняется формат 
отношений с федеральным центром, иницииру-
ются знаковые политические реформы, касаю-
щиеся практически всех сфер жизни населения.

Главной движущей силой модернизации 
региональной политической системы в совре-
менных условиях стал Президент Башкорто-
стана Р.З. Хамитов. При его утверждении на 
должность были учтены специфики, важные 
для успешного вхождения в региональную по-
литическую систему, а именно: общественная 
активность, опыт работы на производстве (тре-
бование, унаследованное от советской эпохи), в 
органах региональной власти, в органах феде-
ральной власти, а также этническая принадлеж-
ность, знание башкирского языка, место рожде-
ния и параметры социализации.

С первых дней правления новый полити-
ческий лидер начал демонстрировать стрем-
ление к переменам: как в соответствующих 

фразах в своей политической риторике, так и в 
конкретных действиях. Так, практически в пер-
вый месяц работы он провел личные встречи с 
лидерами религиозных организаций, руководи-
телями региональных отделений полити ческих 
партий, профсоюзными лидерами, редакторами 
республиканских газет, руководителями круп-
ных промышленных предприятий и т.д. 

Сама идея новых позитивных перемен и 
открытости легла в основу формирующейся 
идеологии политического режима. Демонст-
рируя приверженность позитивным переме-
нам, Р.З. Хамитов вводит трактовку нового  
модернизированного общества Башкортостана  
как «умного» общества. По его мнению, «мо-
дель «умного» общества – это своего рода  
инструмент изменения качества жизни, алго-
ритм создания с помощью современных ин-
формационных и организационных систем 
интеллектуальной, высокотехнологичной, ком-
фортной для человека среды обитания» [14].

Эти положения определили и характер 
преобразования политической системы Баш-
кортостана. Согласно публичным заявлениям 
политического лидера, можно выделить цель 
актуальных политических реформ: «Дальней-
шее повышение открытости органов власти, 
внедрение информационных технологий в про-
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цесс государственного управления. В конечном 
итоге – формирование эффективной управлен-
ческой среды» [14]. 

В целом реформирование региональной по-
литической системы стало важнейшим направ-
лением работы. Новации в основном связаны с 
переменой режима управления политической 
системой от авторитарного к демократическо-
му. Так началось реальное разделение законо-
дательной и исполнительной власти. Одними 
из первых это заметили депутаты Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан, когда Р.З. Хамитов положил конец 
традиции контрольного присутствия главы ре-
гиона на заседаниях парламента Башкортостана.  
Выступая на встрече с депутатами Госсобра-
ния – Курултая Республики Башкортостан 
20.09.2010 г., он призвал их к самостоятель-
ности в политической деятельности и к более 
активной дискуссии: «Вы самостоятельная 
ветвь власти, поэтому и позиционируйте себя 
так же. Нам нужно разномыслие, возможно 
острое по некоторым вопросам» [7].

Особое внимание в процессе политиче-
ских трансформаций уделяется правительству.  
Еще 5 августа 2010 г. Р.З. Хамитов произвел  
реорганизацию органов власти Башкорто - 
стана [16]. Интересно отметить, что Минис-
терство культуры и национальной политики  
Республики Башкортостан было преобразовано 
в Министерство культуры Республики Башкор-
тостан. Таким образом, был дан сигнал отхода 
от политики этнократизма. Взамен этнокра-
тизма новыми ориентирами государствен ного 
управления стали открытость и компетент-
ность. Так, в процессе своей работы Президент 
неоднократно подчеркивает, что «… откры-
тость власти любого уровня, прозрачность ее 
деятельности – это не кампанейщина, а один 
из ведущих принципов нашей ежедневной  
работы» [14]. 

С компетентностью ситуация складыва-
ется не самая простая. До сих пор одной из 
ключевых проблем модернизации полити-
ческой системы региона остается качество  
кадрового состава органов исполнительной 
власти. Во-первых, Р.З. Хамитову пока не уда-
лось окончательно сформировать команду еди-
номышленников по идеологическим причинам. 
Во-вторых, ощущается объективная нехват-
ка компетентных бюрократов в веберовском  
смысле. 

Важной с точки зрения политической мо-

дернизации новацией стала разработанная в 
министерстве экономического развития Респуб-
лики Башкортостан система ключевых показа-
телей для оценки эффективности деятель ности 
органов республиканской исполнительной  
власти, которая включает 135 предварительных 
критериев оценивания. Помимо этого, сформи-
рованы и ключевые показатели эффективности 
деятельности республиканских чиновников. 
Таким образом, впервые за более чем двад-
цатилетнюю историю политическая система 
Башкортостана получила стандарты работы по 
решению стратегических задач (увеличение 
среднего уровня заработной платы, борьба с 
безработицей, обеспечение граждан качествен-
ным и доступным жильем и др.).

Необходимо отметить, что речь идет не 
просто о разработке некоторых количественных 
параметров для нового тома бюрократи ческой 
отчетности, в корне меняется сам подход к 
функционированию должностных лиц в поли-
тической системе. Во главу угла ставятся новые 
управленческие модели, самостоятельность в 
принятии политических решений, реальные 
дела, а не документооборот.

Еще одним позитивным изменением стала 
программа технико-технологического совер-
шенствования работы политической системы 
региона. Так, в Башкортостане создается сис-
тема межведомственного электронного доку-
ментооборота, которая включает в себя испол-
нительные органы власти, территориальные 
подразделения федеральных ведомств и органы 
местного самоуправления [1; 8]. Главы адми-
нистраций и районов республики устанавли-
вают программы и оборудование для обес-
печения постоянной видео-коммуникации с 
руководством региона [17]. 

Вышеописанные изменения не стали стро-
кой в бюрократическом отчете, а послужи-
ли технической основой для внутренней ин-
формационной политики, которая впервые за 
весь период современной истории стала по-
настоящему отдельным и важным направле-
нием работы. Так, 30 июня 2011 г. состоялась 
он-лайн интернет-конференцию, на которой 
Президент ответил на вопросы жителей Баш-
кортостана [18]. 23 мая 2011 г. Р.З. Хамитов в 
течение двух часов в прямом эфире телеканала 
«Башкирское спутниковое телевидение» отве-
чал на вопросы жителей республики [9]. Более 
открытый и доверительный характер начали 
приобретать отношения политической системы 
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с другим важным элементом социума – средст-
вами массовой информации (СМИ). Стала уже 
регулярной практика личных встреч предста-
вителей действующей власти с журналистами.  
К примеру, 27 июля 2011 г. Президент Респу-
блики Башкортостан принял участие в беседе с 
главными редакторами республиканских СМИ 
и региональных представительств федеральных 
изданий и информагентств. Главными темами 
стали взаимодействие органов власти и СМИ, 
распределение полномочий между федераль-
ным центром и российскими регионами [10].  
20 ноября 2010 г. Р.З. Хамитов встретился с бло-
герами. Беседа транслировалась в интернете, 
участие приняли 30 сетевых авторов, выбран-
ных лично Президентом Башкортостана [11].

В части внешней информационной по-
литики, без которой вряд ли можно предста-
вить эффективное функционирование поли-
тической системы, можно отметить практику 
пресс-туров. Так, 6 по 9 июня 2011 г. в г. Уфе 
побывали главные редактора и директора 
федеральных СМИ. В рамках визита была  
предусмотрена встреча с Президентом Респуб-
лики Башкортостан, посещение научных, 
культурных, социально значимых объек тов, 
промышленных предприятий региона: Цент-
рального духовного управления мусульман 
России, Всероссийского центра глазной и 
пластической хирургии «Аллоплант», ОАО 
«УМПО» и т.п. [12]. Справедливости ради  
стоит отметить, что по сравнению с прошлым 
режимом в этой части не заметно сколь-нибудь 
значительных инноваций.

Новые подходы к политическому управ-
лению привели к созданию и новых элементов 
политической системы Башкортостана. Так, ор - 
ганизован ситуационный центр Президента  
Республики Башкортостан для информационно- 
аналитической поддержки процедуры подго-
товки и принятия управленческих решений, 
повышения качества управления. В Ситуаци-
онном центре формируется автоматизирован-
ная информационная система взаимодействия 
федеральных, ведомственных, муниципальных 
и корпоративных информационных ресурсов. 
В конечном счете планируется формирование 
необходимой инфраструктуры для «монито-
ринга результативности деятельности органов 
государственной власти и органов местного  
самоуправления по достижению важнейших  
показателей социально-экономического разви-
тия Башкортостана» [4].

Еще одним элементом стало ОАО «Корпо-
рация развития Республики Башкортостан», ко-
торое нацелено на «привлечение инвестиций в 
регион, сопровождение приоритетных инвести-
ционных проектов и устранение администра-
тивных барьеров для инвесторов» [3]. 

Кроме указанного, создан координаци-
онный Совет при Президенте Республики 
Башкортостан по вопросам организации вза-
имодействия органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан, территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния в Республике Башкортостан. Эта структура 
призвана содействовать «в обеспечении со-
гласованного функционирования и взаимодей-
ствия между различными органами власти», 
участ вовать в «регулярном обсуждении значи-
мых вопросов общественно-политического и  
социально-экономического развития Башкорто-
стана, планировании и реализации совместных 
мероприятий, обмене информацией» [2].

Наконец, начинает работу Совет при Пре-
зиденте Республики Башкортостан по вопросам 
содействия укреплению межнационального со-
гласия и мира [6].

Помимо созданных, планируется форми-
рование других элементов политической систе-
мы региона, а именно: представительства ряда 
республиканских министерств и ведомств в 
северо-восточных районах Башкортостана для 
более эффективного управления [15], а также 
рассматривается возможность создания в реги-
онах специальных органов по управлению му-
ниципальной службой для координации работы 
муниципалитетов [13].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что политическая система Башкортостана вхо-
дит в фазу дифференциации и специализации 
элементов, что свидетельствует о поступатель-
ном развитии процесса политической модер-
низации.

Несмотря на ряд новаций, инициированных 
Р.З. Хамитовым, местные эксперты не вполне  
однозначно оценивают промежуточные ре-
зультаты модернизации политической сис-
темы Башкортостана на современном этапе.  
Так, А. Бердин считает, что сначала «многие по-
верили в курс Р.З. Хамитова на модернизацию 
политической системы. Все знали, что прежний 
формат себя исчерпал, систему надо менять. 
Поэтому многое из политики Р.З. Хамитова 
было воспринято с энтузиазмом. Но менять не 
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в духе новой «перестройки», а консервативной 
модернизации. Другой традиционное общество 
не примет. Но дальше пошли сложности – и все 
более явный курс именно на «перестроечную» 
риторику и практику. В результате раскол элит 
почти преодолен, но не в пользу власти: она по-
лучает все новых тайных и явных оппонентов 
на всех уровнях» [5].

Итак, современный этап модернизации 
Башкортостана начался летом 2010 г. и во 
многом связан с личностью нынешнего Прези - 
дента Р.З. Хамитова. Этот политический лидер 
под лозунгами обновления и открытости ини-
циировал смену режима управления полити-
ческой системой региона. Кроме того, действу-
ющий лидер положил начало формированию 

новой идеологии «умного» общества, интересы 
которого обслуживает эффективное и компе-
тентное правительство. Таким образом, глав-
ной тенденцией в процессе политической мо-
дернизации региона стало движение в сторону  
демократии.

В качестве основных перспектив развития 
политической системы Башкортостана можно  
рассматривать более широкое приобщение 
граждан к взаимодействию с политической сис-
темой, повышение уровня гражданского учас-
тия в политике и контроля над деятельностью 
политической системы, а также дальнейшую 
дифференциацию специализации и повышение 
уровня компетентности и самостоятельности 
элементов политической системы и ее в целом.
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Abstract: The paper analyzes the key innovations of the political system of the Republic of Bashkortostan. 
The author concludes that the main trend in the process of political modernization of the country is moving 
towards democracy. The main prospects of Bashkortostan political system development is more active 
encouragement of citizens to interact with the political system, as well as further differentiation and 
specialization of the regional political system.

© И.Ф. Файзуллин, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 8(47).2013.220

MODERN PROBLEMS OF ECOLOGY

УДК 628.16

 ФИЛЬТРЫ С ЗАГРУЗКОЙ  
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТКАНИ

А.Б. КОТЮКОВ, Ю.П. ПЕТРОВ

Научно-производственное объединение «Технология»; 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,  

г. Пермь

Ключевые слова и фразы: конструкции фильтров; напор; плотность упаковки материала;  
расход.

Аннотация: Статья посвящена двум новым спроектированным конструкциям фильтров.  
Данные конструкции фильтров позволяют решить проблему перерасхода электроэнергии насосами 
и проблему получения большего расхода.

В настоящее время одними из наиболее 
перспективных видов угольных сорбентов, при-
меняемых для очистки воды и воздуха, являют-
ся углеродные волокнистые сорбенты (УВС) [1] 
и активированная углеродная ткань (АУТ) [1]. 
Волокнистый ионообменный материал (ВИОН) 
[1] является новым видом ионообменных ма-
териалов, применяемых для очистки воды от 
тяжелых металлов и солей жесткости. Матери-
алы УВС, АУТ и ВИОН применяются для филь-
трации жидкостей в системах водоснабжения 
и водоотведения. Существующие фильтры с 
загрузкой из УВС, АУТ, ВИОН и волокнистых 
материалов имеют загрузку с фиксированной 
величиной плотности упаковки материала; дан-
ная величина задается при создании загрузки 
и рассчитана на максимальный расчетный рас-
ход жидкости или газа, проходящих через за-
грузку. Расход в системах, где устанавливаются  
фильтры с данной загрузкой, в большинстве 
случаев неравномерен во времени. В существу-
ющих фильтрах с указанной загрузкой сущест-
вует недостаток: в те промежутки времени,  
когда расход меньше максимального расчетного 
расхода, происходит перерасход электроэнергии 
насосами ввиду создания ими величины напо-
ра больше требуемой величины, достаточной 
для достижения необходимой степени очистки 
фильтруемой среды. С целью устранения дан-
ного недостатка была разработана конструкция 
фильтров, представленная на рис. 1. В данной 
конструкции материал загрузки имеет вид колец 
9 (рис. 1а); данные кольца надеты на стержень 

4 и могут свободно перемещаться вдоль него 
(вдоль направления А–В (рис. 1а)). Прижимной 
стакан 10 надет на стержень 4 и может свобод-
но перемещаться вдоль него (вдоль направле-
ния А–В (рис. 1а)). Во время наличия расхода 
фильтруемой среды в сети поток данной среды 
давит на устройство 11, создавая давление на 
стакан 10. Данное давление передается матери-
алу загрузки 9, создавая в нем требуемую плот-
ность. В прижимном стакане 10 имеется решет-
ка, состоящая из горизонтальных стержней 6 
и вертикальных стержней 8, имеющих прямо- 
угольное сечение. Решетка одновременно вы-
полняет функцию создания дополнительной 
передачи давления от потока фильтруемой сре-
ды к стакану 10. Степень передачи давления 
от потока фильтруемой среды к прижимному 
стакану 10 регулируется шириной h (рис. 1а) 
устройства 11, а также данная степень переда-
чи давления от потока может регулироваться 
количеством и шириной вертикальных стерж-
ней 8 решетки прижимного стакана. При макси-
мальном расходе (рис. 1а) прижимной стакан 10 
максимально смещен в сторону В (центр его ре-
шетки находится в Б (рис. 1а). Во время мини-
мального расхода плотность загрузки мате риала 
9 уменьшается в определенной пропорции к 
уменьшению расхода. Требуемая пропорция 
устанавливается с помощью задания величи-
ны h (рис. 1а) и количества (или ширины) вер-
тикальных стержней 8. Для удаления из филь-
труемой среды частиц, которые были вымыты 
из материала загрузки 9 (рис. 1а) или прошли  
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через него предусмотрено металлическое 
устройство 1 (рис. 1б). Для увеличения силы 
давления на устройство 11 предусмотрен кон-
фузор 14; величина силы давления регулиру-
ется принимаемой в конструкции величиной d 
(рис. 1). Конструкция фильтра позволяет осу-
ществлять регенерацию отработанного матери-
ала загрузки без извлечения данного материала 
из фильтра. Для совмещения основных видов 
очистки в данном фильтре размещаются одно-
временно кольца 9 из материалов (по направ-
лению от точки Б к точке В (рис. 1)): волокнис-
тых материалов, ВИОН, УВС или АУТ (или  
УВС и АУТ).

Для решения проблемы получения больше-
го расхода со значительно меньшей величиной 
потери напора в материале загрузки нами пред-
ложена конструкция фильтров, представленная 

а

б

Рис. 1. Фильтр с прижимным стаканом во время максимального расхода:
а – продольный вертикальный осевой разрез; б – разрез А–А; 1 – металлическое устройство (с электрически 

созданным положительным потенциалом), притягивающее частицы загрязнений; 2 – направление 
движения жидкости с загрязнениями от устройства 1 в основной отводящий канал; 3 – продольные стержни 

удерживающей решетки; 4 – центральный стержень; 5 – вертикальные стержни удерживающей решетки, 
6 – горизонтальные стержни решетки прижимного стакана; 7 – ограничитель обратного хода прижимного 
стакана; 8 – вертикальные стержни решетки прижимного стакана; 9 – кольца из УВС или АУТ или ВИОН 

или волокнистых материалов; 10 – прижимной стакан; 11 – устройство создания давления на стакан;  
12 – отсек транспортировки загрязнений; 13 – основной отводящий канал отсека транспортировки 

загрязнений; 14 – конфузор; 15 – отсек поступления загрязнений

Рис. 2. Фильтр большой производительности с 
малой величиной потерь в загрузке:

1 – патрубок подачи очищаемой жидкости;  
2 – центральная отводящая труба с перфорацией 
отверстиями; 3 – один слой материала УВС или 
АУТ или ВИОН; 4 – патрубок отвода очищенной 

жидкости
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на рис. 2. Данная конструкция фильтра позво-
ляет решить указанную проблему благодаря  
малой толщине и большой высоте фильтрую-
щей загрузки, т.е. слоя 3 (n = 3 мм, f = 5 000 мм 
(рис. 2), может быть задана больше и меньше в 
зависимости от конкретных задач фильтрации).

Фильтры, представленные на рис. 1 и 2, 
могут быть использованы для очистки как жид-
ких, так и газовых сред (при этом подбирается 
соответствующий материал загрузки). 

Таким образом, спроектирована новая  

более совершенная конструкция фильтров с ма-
териалами УВС, ВИОН, АУТ и волокнистыми 
материалами, которая позволяет решить проб- 
лему перерасхода электроэнергии насосами 
и позволяет осуществлять регенерацию отра-
ботанного материала загрузки без извлечения 
данного материала из фильтра. Также спроек-
тирована новая более совершенная конструкция 
фильтров с указанными материалами, которая 
позволяет решить проблему получения больше-
го расхода.
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Аннотация: Рассмотрен вопрос о проблемах законодательного закрепления понятия «пред-
принимательская деятельность», о видах товаропроизводителей, их отличительных признаках, рас-
крывается понятие предпринимательской деятельности товаропроизводителей.

В условиях динамичного развития рыноч-
ной экономики особое значение приобретают 
вопросы экономической и правовой сущности 
предпринимательской деятельности. 

В статье 34 Конституции Российской Фе-
дерации закреплена одна из важнейших право-
вых норм о том, что «каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятель-
ности» [1]. Данное конституционное положение 
можно считать исходным началом для создания 
и функционирования экономики предпринима-
тельской деятельности товаропроизводителей. 

Поскольку понятие «предпринимательская 
деятельность» закреплено в ст. 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и определяется 
как «самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном законом 
порядке» [2], понятие «предпринимательская 
деятельность товаропроизводителей» является 
производной от термина «предпринимательская 
деятельность», однако имеет более узкое содер-
жание. Сложность заключается в том, что на 
законодательном уровне термин «предпринима-
тельская деятельность товаропроизводителей» 
нигде не закреплен. 

Фактически термины «товаропроизводи-
тель» и «предприниматель» не являются ана-
логичными, поскольку сущность понятия «то-
варопроизводитель» по объему является более 

широкой, чем понятия «предприниматель». 
Так, целью предпринимательской деятель-

ности товаропроизводителей является произ-
водство, переработка, хранение, транспортиров-
ка и реализация продукции.

По существующим законам юридическое 
лицо может создаваться лишь в порядке, пред-
усмотренном действующим российским зако-
нодательством, а также только в тех органи-
зационно-правовых формах, которые прямо 
закреплены Гражданским кодексом РФ. 

В основном коммерческие организации 
могут иметь следующую организационно-
правовую форму: хозяйственные общества и 
товарищества, сельскохозяйственные и произ-
водственные кооперативы, государственные 
и муниципальные унитарные предприятия.  
В соответствии с выбранной организационно-
правовой формой коммерческие организации 
будут иметь особый состав участников (учреди-
телей), органов управления и порядок наделе-
ния их полномочиями.

С учетом вышеизложенного, по нашему 
мнению, товаропроизводителей можно разде-
лить на две группы. К первой (основной) груп-
пе следует отнести коммерческие организации, 
индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица, предпринима-
тельские объединения (например, холдинги, 
финансово-промышленные группы), главной 
целью деятельности которых является извлече-
ние прибыли. 

Ко второй группе товаропроизводителей 
следует отнести личные хозяйства граждан, 
производственные кооперативы, товарищества, 
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а также некоммерческие объединения, иные не-
коммерческие организации и т.д., основная цель 
которых направлена на удовлетворение личных 
и общественных потребностей в производимой 
продукции.

Предпринимательскую деятельность това-
ропроизводителей можно определить как само-
стоятельную деятельность товаропроизводи-
телей, функционирующих в производственной 
сфере, обладающих специальной правосубъект-
ностью, направленную на систематическое по-
лучение прибыли, на свой риск, под свою иму-
щественную ответственность от произ водства, 
переработки, хранения, транспортировки, ре-
ализации сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия, оказания услуг и вы-
полнения работ. 

По своей экономической природе предпри-
нимательская деятельность является сложным 

явлением, поскольку призвана решать задачи, 
направленные как на непосредственное извле-
чение прибыли товаропроизводителями раз-
личных организационно-правовых форм, так и 
одновременное решение стратегической цели 
государства по обеспечению потребностей  
населения продукцией и продовольствием.

Предоставление товаропроизводителям 
возможности свободного осуществления пред-
принимательской деятельности, повышение 
конкурентоспособности аграрного комплекса –  
основные направления реализации аграрной  
политики Российской Федерации. 

Эффективное правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в целом 
и предпринимательской деятельности товаро-
производителей в частности должно являться  
одной из важнейших задач современного  
Российского государства. 
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