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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 55.556

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ПОПУТНО ДОБЫВАЕМЫХ ВОД  

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ВЕРХНЕКАМСКОЙ НЕФТЕНОСНОЙ ОБЛАСТИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗРАБОТКИ

Е.Н. ЛЕОНТЬЕВА

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: Верхнекамская нефтеносная область; гидрогеохимические условия; 
пластовые воды; попутно добываемые воды.

Аннотация: В данной статье кратко рассмотрены геологические условия нефтяных месторож-
дений Верхнекамской нефтеносной области. Даны гидрогеохимические характеристики пласто-
вых вод нефтяных месторождений юго-запада Верхнекамской нефтеносной области. Приводятся 
результаты изменения химического состава попутно добываемых вод при использовании в систе-
ме поддержания пластового давления пресных поверхностных вод (Мишкинское месторождение) 
и минерализованных подземных вод (Смольниковское месторождение). 

более 80 %) [3].
Оба месторождения разрабатываются с 

применением искусственного поддержания 
пластового давления.

Основным агентом закачки на Мишкин-
ском месторождении для залежей верейско-
го горизонта, башкирского яруса и тульского 
и бобриковского горизонтов является пресная 
вода. Водозабор расположен на р. Сива, кото-
рая протекает по территории лицензионного 
участка. Речные воды пресные гидрокарбонат-
ные кальциево-натриевые, содержат в пределах 
допустимых концентраций нитраты, нитриты, 
аммоний, железо. В табл. 1 представлен хими-
ческий состав вод р. Сива, а также пластовых 
вод продуктивных горизонтов Мишкинского 
месторождения.

При разработке месторождения, вследствие 
закачки поверхностных вод, происходят каче-
ственные изменения с пластовыми водами.

В табл. 2 приведены данные об изменении 
состава попутно добываемых вод с начала экс-
плуатации месторождения. Из таблицы видно, 
что происходит опреснение попутно добывае-
мых вод, уменьшение плотности, изменение их 
химического состава.

В большей степени это результат закачки 
речных вод, однако на процесс снижения мине-

Промышленная нефтеносность на террито-
рии Верхнекамской нефтеносной области свя-
зана в основном с отложениями каменноуголь-
ной системы, сложенными преимущественно 
карбонатными породами [1; 3].

Характерной особенностью большинства  
продуктивных нефтяных пластов являет-
ся сложный тип их строения, обусловленный 
сильной неоднородностью фильтрационно- 
емкостных параметров, наличием трещин, ка-
верн и пустот смешанного типа. Добываемые 
нефти относятся к категории трудноизвлекае-
мых, что обусловлено их повышенной и высо-
кой вязкостью, содержанием серы и др. [1].

Рассмотрим закономерности изменения 
гидрогеохимических условий при разработке 
нефтяных месторождений Верхнекамской не-
фтеносной области на примере двух месторож-
дений – Смольниковского и Мишкинского, при-
уроченных к юго-западной части рассматривае-
мой территории (рис. 1).

Подземные воды продуктивных отложений 
представлены рассолами хлоркальциевого типа 
(по Сулину) с минерализацией 220–300 г/л, 
плотностью 1,15–1,19 г/см3. Для пластовых вод 
характерно содержание в промышленных коли-
чествах йода и брома. Водорастворенные газы 
относятся к азотному типу (содержание азота 
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Рис. 1. Схема расположения Мишкинского  
и Смольниковского нефтяных месторождений

рализации и изменения состава попутно добы-
ваемых вод влияет также смешение пластовых 
вод с другими пресными водами: солюционны-
ми или фильтратами буровых растворов. 

Для разработки залежей турнейского яруса 
не применяется пресная поверхностная вода, 
однако за годы эксплуатации заметно изменил-
ся состав пластовых вод и минерализация, что 
может свидетельствовать о наличии его гидро-
динамической связи вышележащими горизон-
тами.

В качестве агента в системе поддержания 
пластового давления на Смольниковском ме-
сторождении используются попутно-добывае-
мые воды и воды серпуховского водоносного 
горизонта. Химический состав вод серпухов-
ского водоносного горизонта и пластовых вод 
нефтеносных горизонтов приведен в табл. 3. 

Согласно промысловым исследованиям, за 
время эксплуатации отложения осадков в сква-
жинном оборудовании не обнаружено. Состав 
попутно добываемых вод не изменяется.

Опыт разработки месторождений показы-
вает, что закачка пресных вод приводит к зна-
чительному изменению состава попутно до-
бываемых вод, снижению их минерализации и 
плотности.

При закачке нижележащих подземных вод, 
схожих по составу с пластовыми, на данный 
момент разработки изменений в составе пла-
стовых вод не наблюдается. Для изучения при-

Таблица 1. Химический состав вод р. Сива и пластовых вод продуктивных горизонтов  
Мишкинского месторождения

Возраст пород Формула химического состава Концентрация микрокомпонентов,  
мг/дм3

р. Сива
 

46,8
42gM43aC24aN

6OS18lC67HCO 43
3,0 HpM NO2 – 0,035; NO – 0,4; NH4 – 0,4;  

PO4 < 0,2; Fe – 3,8; НП < 0,05

Верейский горизонт (С2vr)
 

179,150,6
5gM9aC68aN

100lC
0,252 ρHpM NH4 – 180,1; I – 12,0; Br – 436,0

Башкирский ярус (С2b)
 

178,18,3
8aC88aN

100lC
0,250 ρHpM NH4 – 95,0; I – 10,0; Br – 542,0

Тульский и бобриковский горизонты 
(С1tl + bb)

 
181,13,5

5aC39aN

100lC
7,274 ρHpM NH4 – 95,0; I – 3,0; Br – 325,0

Черепетский горизонт (C1cp)
 

188,19,4
5aC19aN

100lC
1,276 ρHpM NH4 – 147,0; I – 4,0; Br – 342,0
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Таблица 2. Изменение состава попутно добываемых пластовых вод на Мишкинском месторождении

Год
Содержание ионов, г/л, (усредненные данные)

Плотность, г/см3

Минерализация Na++K+ Са2+ Mg2+ Сl– SO4
2– HCO3

–

Верейский горизонт

1985 255,06 66,6 21,2 6,8 159,5 0,6 0,30 1,180

2003 119,9 30,6 9,2 1,1 74,4 1,3 0,15 1,080

Башкирский ярус

1987 252,66 72,1 18,0 4,9 156,7 0,7 0,18 1,180

2008 161,9 49,0 4,4 1,5 60,3 1,5 45,10 1,070

Турнейский ярус

1986 267,84 79,4 17,2 4,6 165,9 0,6 0,09 1,180

2001 247,69 70,17 14,4 4,9 133,2 0,5 24,40 1,140

Таблица 3. Свойства и химический состав пластовых вод продуктивных горизонтов  
Смольниковского месторождения

Возраст пород Формула химического состава Концентрация микрокомпонентов, 
мг/дм3

Верейский горизонт (С2vr)
 

174,150,6
2aC81gM08aN

100lC
3,263 ρHpM NH4 – 121,1; I – 13,53; Br – 836,49; 

B2O3 – 194,82

Башкирский ярус (С2b)
 

158,15,3
52gM27aN

100lC
0,225 ρHpM NH4 – 143,0; I – 8,04; Br – 562,0;  

B2O3 – 41,44

Серпуховский ярус (C1s)
 

178,16,5
6gM11aC38aN

100lC
3,260 ρHpM NH4 – 62,5; I – 13,47; Br – 724,7;  

B2O3 – 22,8

чин и прогнозирования возможных изменений 
целесообразно проанализировать гидрогеохи-
мические процессы, протекающие при исполь-
зуемых агентах заводнения [2]. На основании 
гидрогеохимических исследований возможно 

проводить прогнозирование изменения химиче-
ского состава попутно добываемых вод и обо-
сновывать выбор оптимального по химическо-
му составу агента для поддержания пластового 
давления.

Литература

1. Кудинов, В.И. Интенсификация добычи вязкой нефти из карбонатных коллекторов /  
В.И. Кудинов, Б.М. Сучков. – М. : Недра, 1994. – 233 с.

2. Леонтьева, Е.Н. Особенности гидрогеохимии нефтяных месторождений юго-западной ча-
сти Верхнекамской нефтеносной области / Е.Н. Леонтьева // Мат-лы IV Международной конферен-
ции молодых ученых и специалистов памяти академика А.П. Карпинского. – 2014. – С. 358–360.

3. Савельев, В.А. Нефтегазоносность и перспективы освоения ресурсов нефти Удмуртской 
Республики / В.А. Савельев. – М.; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2003. – 288 с.

References

1. Kudinov, V.I. Intensifikacija dobychi vjazkoj nefti iz karbonatnyh kollektorov / V.I. Kudinov, 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.10

LAND SCIENCES

B.M. Suchkov. – M. : Nedra, 1994. – 233 s.
2. Leont’eva, E.N. Osobennosti gidrogeohimii neftjanyh mestorozhdenij jugo-zapadnoj chasti 

Verhnekamskoj neftenosnoj oblasti / E.N. Leont’eva // Mat-ly IV Mezhdunarodnoj konferencii molodyh 
uchenyh i specialistov pamjati akademika A.P. Karpinskogo. – 2014. – S. 358–360.

3. Savel’ev, V.A. Neftegazonosnost’ i perspektivy osvoenija resursov nefti Udmurtskoj Respubliki / 
V.A. Savel’ev. – M.; Izhevsk : Institut komp’juternyh issledovanij, 2003. – 288 s.

Changes in the Chemical Composition of Produced Water Influenced by the Development of Oil 
Fields in Verkhnekamskaya Oil-Bearing Area 

E.N. Leontyeva

National Mineral Resource University ‘‘Gorny’’, St. Petersburg

Keywords: hydrogeochemical conditions; produced water; reservoir water; Verkhnekamskaya oil-
bearing area.

Abstract: The author briefly considers geological condition of oil fields of Verkhnekamskaya oil-
bearing area. Hydrogeochemical conditions of oil fields in South-West of Verkhnekamskaya oil-bearing 
area are shown. The results of changes in the chemical composition of produced water influenced by 
using fresh surface water (Mishkinskoe oil field) and mineralized groundwater (Smolnikovskoe oil field) 
are given.

© Е.Н. Леонтьева, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(65).2015. 11

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.4; 582.477.6

СТРУКТУРА ГОДИЧНЫХ ПОБЕГОВ  
У ВИДОВ И ФОРМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ
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Ключевые слова и фразы: можжевельники; побег; хвойные; элементарные побеговые системы.
Аннотация: Изучены особенности систем элементарных моноритмических побегов у 

Juniperus scopulorum Skyroket, Juniperus virginiana Helle, Juniperus squamata Meyeri, Juniperus 
sabina, Juniperus communis колоновидной формы. Показаны различия в приросте побегов верху-
шечной, средней и нижней части растения и для разных видов и форм можжевельников.

Род Можжевельник (Juniperus) представ-
лен вечнозелеными небольшими деревьями или 
кустарниками, иногда стелющимися. В Рос-
сии является наиболее многочисленным родом 
хвойных растений. Род Можжевельник разделя-
ется на три подрода: Carioceddrus, Oxycedrusи 
Sabina. Все виды каждого из подродов доста-
точно близки между собой как по морфоло-
гическим признакам, так и по их биологии и 
экологии. В статье рассматриваются можже-
вельники, относящиеся к подродам Oxycedrus 
(Juniperus communis, Juniperus scopulorum) и 
Sabina (Juniperus virginiana, Juniperus sabina)

Со второй половины XX в. сформировал-
ся новый подход к описанию структуры по-
беговых систем древесных растений, который 
связан с понятием осистемах элементарных по-
беговых систем. Система элементарных моно-
ритмических побегов (СЭМП) представляет 
собой систему побегов, которые образуются за 
один период видимого (внепочечного) роста. У 
можжевельников за один период внепочечного 
роста формируется система побегов.

В случае силлептического ветвления 
СЭМП является разветвленной, в некоторых 
случаях до 3–4 порядка. Одной из важных ха-
рактеристик СЭМП является порядок ветвле-
ния побеговой системы, образующейся за один 
период видимого роста. На порядок ветвления 
СЭМП оказывают влияние такие факторы, как 
тип побега, размещение его на растении и тип 
листьев, которые несет этот побег.

Различные виды и формы можжевельников 

неоднократно становились объектами иссле-
дований. В работах Д.Л. Матюхина, О.С. Ма-
ниной рассматриваются вопросы, касающиеся 
особенностей побеговых систем можжевель-
ников Кавказа, видов и форм можжевельников, 
произрастающих в условиях интродукции [4].

Объектом исследования являются четыре 
вида можжевельников: можжевельник обык-
новенный (Juniperus communis L.) колоновид-
ной формы, можжевельник казацкий (J. sabina 
L.), можжевельник скальный (J. scopulorum 
Sarg.) Skyroket, можжевельник чешуйчатый (J. 
squamata Lamb.) Meyeri, можжевельник виргин-
ский (J. virginiana L.) Helle.

В течение вегетационных сезонов 2013–
2014 гг. на территории ботанического сада и 
дендрария Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева производи-
лись измерения величины прироста побегов 
по отметкам в начале и конце сезонов. Учиты-
вались такие признаки, как порядок ветвления, 
густота ветвления.

Все изучаемые виды и формы можжевель-
ников характеризуются двумя типами побегов, 
которые различаются по выполняемым функ- 
циям:

– ростовые побеги, являющиеся моло-
дыми ветвями текущего года и возникают из 
верхушечных почек прошлогодних приростов. 
Ростовые побеги захватывают пространство и 
формируют скелетные ветви;

– ассимиляционные побеги (трофические 
побеги, побеги обрастания, заполнения) напол-
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няют крону, выполняя функцию листьев у по-
крытосеменных.

Для всех изучаемых видов и культиваров 
можжевельника производилось измерение го-
дичного прироста побегов. Можжевельник 
скальный (Juniperus scopulorum Sarg.) Skyroket 
характеризуется быстрым ростом и очень вы-
разительной кроной. Достигает высоты 4 м 
при диаметре кроны 40 см. Игловые листья 
типа скуамата, листовая пластинка треугольной 
формы. Чешуевидные листья характеризуются 
отогнутой или прижатой верхушкой [6]. Росто-
вой побег силлептически ветвится на побеги  
второго-третьего порядка. Боковые побеги рас-
полагаются рассеянно. Ветвление ростового 
побега наблюдается до половины его длины от 
основания. Преобладающими являются боко-
вые побеги второго порядка, характеризующи-
еся рассеянным расположением.

Побеги Juniperus scopulorum Skyroket отли-
чаются максимальным размером прироста как 
в верхней части, так и в средней и нижней по 
сравнению с другими рассматриваемыми в ста-
тье видами и формами можжевельников. Сред-
ний прирост по пяти повторностям за два года 
в верхней части составляет 38,6 см, в средней 
части – 23,0 см и в нижней части – 14,1. Сто-
ит отметить, что величина двухгодичного при-
роста побегов возрастает от нижней к верхней 
части.

Можжевельник виргинский (Juniperus 
virginiana L.) Helle имеет прямые, широкие у 
основания побеги. Хвоя чисто зеленого цвета, 
густо покрывает побеги. СЭМП разветвленная 
с боковыми побегами второго-третьего поряд-
ка. Характеризуется минимальными значения-
ми двухгодичного прироста побега среди рас-
сматриваемых видов и форм можжевельников. 
Средняя величина двухгодичного прироста в 
верхней части составляет 10,0 см, в средней ча-
сти – 6,9 см, в нижней части – 6,0 см.

Можжевельник чешуйчатый (Juniperus 
squamata Lamb.) Meyeri – крупный вечнозеле-
ный кустарник, во взрослом состоянии дости-
гающий 2–5 м в высоту. Крона представляет 
собой один или несколько почти вертикальных 
побегов, в некоторых случаях может быть во-
ронковидной. Побеги короткие, с короткими ве-
точками. Листья игловидной формы типа скуа-
мата, в трехчленных мутовках [5]. СЭМП сил-

лептически разветвленная с рассеянным рас-
положением боковых побегов. Средний двух-
годичный прирост в верхней части – 24,5 см, в 
средней части – 18,2 см, в нижней – 20,9 см.

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina 
L.) – стелющийся кустарник высотой 1,0–1,5 м,  
редко вырастает в виде небольшого прямостоя-
щего кустарника. Быстро разрастается в шири-
ну, образуя при этом плотные заросли. У взрос-
лых растений листья чешуевидные, почти лан-
цетные, ромбические или овальные [5]. Трофи-
ческая СЭМП силлептически ветвится на 2–3 
боковых побега. На концах боковых ответвле-
ний системы могут находиться микростроби-
лы. Значения среднего двухгодичного прироста 
побегов в верхней части составляет 15,2 см, в 
средней – 10,4 см, в нижней –7,0 см.

Можжевельник обыкновенный (Juniperus 
communis L.) дерево до 8–12 м высотой с кону-
соидальной кроной или кустарник с яйцевид-
ной или конусоидальной кроной. Листья с ту-
пым килем, к низу вытянуты в колючее острие. 
Хвоя сохраняется на ветвях до 4 лет. Образует 
подлесок в сосновых и еловых насаждениях 
[5]. У основания СЭМП побеги второго поряд-
ка имеют максимальную длину, с продвижени-
ем к вершине главного побега длина побегов 
второго порядка становится значительно мень-
ше. Средний двухгодичный прирост в верхней 
части – 23,4 см, в средней части – 15,5 см, в 
нижней части – 11,3 см.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
у древовидных форм можжевельников просле-
живается существенное превышение величины 
прироста побегов верхней части над прирос- 
том побегов средней и нижней части, что сви-
детельствует об апикальном доминировании.
СЭМП рассматриваемых видов и форм мож-
жевельников характеризуются вторым и тре-
тьим порядком ветвления. Изучение структуры 
СЭМП имеет значение для выявления разных 
возрастных состояний, диагностики видов и 
форм.

У разных видов и форм можжевельников 
приросты побегов различны, что определяет 
форму роста. Выявлена закономерность, что 
минимальный прирост имеют побеги, располо-
женные в нижней части, а с увеличением высо-
ты происходит увеличение прироста.
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The Structure of Annual Shoots in Types and Forms of Junipers

V.M. Klyazhev

Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Moscow

Keywords: coniferous trees; elementary sprout system; escape; juniper.
Abstract: The author studied the features of systems of elementary monorhythmic shoots in Juniperus 

scopulorum Skyroket, Juniperus virginiana Helle, Juniperus squamata Meyeri, Juniperus sabina, 
Juniperus communis columnar shape. The differences in the growth of shoots of apical, middle and lower 
parts of the plant and for different types and forms of junipers were shown.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ  
НА СКОРОСТЬ РОСТА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
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ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства 
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Ключевые слова и фразы: математическая модель роста опухоли; скорость роста опухоли; хи-
миотерапия (ХТ).

Аннотация: В данной статье автор анализирует влияние химиотерапии на скорость роста ре-
цидивных и метастатических опухолей. Для решения этой задачи разработана оригинальная мате-
матическая модель опухолевого роста. На основе этой модели создана компьютерная программа, 
позволяющая определить кинетические параметры для каждого конкретного клинического случая. 
Исследовано 130 пациентов с рецидивными и метастатическими опухолями. Всем им проводи-
лось цитометрическое исследование опухолевых очагов. В результате расчетов определены пара-
метры структуры опухоли, влияющие на ее рост и чувствительность к химиотерапии.

В последнее десятилетие в лечении онко-
логических больных все чаще находит при-
менение химиотерапевтическое лечение. Это 
происходит в основном благодаря расширению 
показаний к данному виду лечения для тех 
контингентов пациентов, которым ранее хи-
миотерапия, как правило, не проводилась [2]. 
Если раньше лечение цитостатиками применя-
лось для небольшой группы злокачественных 
новообразований (ЗНО), которые считались 
чувствительными к химиотерапии (такие как 
герминогенные опухоли, лимфопролифератив-
ные заболевания [7], опухоли яичников), то в 
настоящее время этот вид лечения все чаще 
применяется при многих других локализациях 
опухолевого процесса (рак легкого [4], колорек-
тальный рак [5], саркомы мягких тканей [6]).  
Результаты лечения в целом неоднозначны. На-
блюдаются как случаи положительного эффек-
та на проводимую терапию в виде полной или 
частичной регрессии опухоли, так и случаи 
продолжения роста опухоли на фоне лечения 
цитостатиками. Следует отметить, что химио-
терапия довольно дорогостоящий, а также ток-
сичный вид лечения, имеющий большое число 
побочных эффектов [8].

Основной целью настоящей работы было 
исследование тех параметров опухолевых оча-
гов, от которых зависит эффективность химио- 

терапии. Как правило, в качестве критерия эф-
фективности лечения в онкологии выбирают 
выживаемость пациентов. В нашем исследова-
нии мы сопоставляли скорость роста опухоли 
больных, получавших и не получавших химио- 
терапию. Отношение этих двух показателей 
определялось нами как коэффициент эффек-
тивности химиотерапии (КЭХТ). Известно, что 
основной точкой приложения действия цито-
статиков является делящаяся клетка. С другой 
стороны, опухолевый рост обусловлен делени-
ем раковых клеток. Учитывая параболический 
характер кривой роста опухоли, в качестве по-
казателя скорости роста опухоли мы исполь-
зовали время удвоения опухоли (ВУО). Одно-
моментно с делением клеток в опухоли идут 
противоположные процессы убыли клеток за 
счет их гибели в процессе некроза и апоптоза 
(совокупность этих параметров определена как 
фактор клеточных потерь (ФКП)). В конечном 
итоге скорость роста опухоли – это интеграль-
ный показатель, зависимый от баланса деле-
ния клеток (митотической активности опухоли 
(МАО)) и ФКП [1; 3]. На основе этого поло-
жения нами совместно с сотрудниками кафед- 
ры математики Нижегородского университета 
имени Н.И. Лобачевского разработана матема-
тическая модель опухолевого роста. На базе 
разработанной модели создана компьютерная 
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Таблица 1. Распределение клинических наблюдений по локализациям первичных очагов,  
типу вторичных поражений и характеру проведенного лечения

Локальный рецидив
Отдаленные и 
регионарные 

метастазы

Получали 
химиотерапию

Не получали 
химиотерапию

Саркомы мягких 
тканей 30 5 5 30

Колоректальный рак 17 19 15 21

Меланомы 8 19 2 17

Рак молочной железы 14 28 21 7

Плоскоклеточный 
рак головы и шеи 6 6 0 12

Всего 75 55 43 87

Таблица 2. Соотношение ВУО и КЭХТ в зависимости от структуры опухоли

Митотическая активность Низкая
(0–5 %)

Умеренная
(5,1–10 %)

Высокая
(выше 10 %)

Среднее ВУО (сутки) 19,68±2,78 30,96±5,53 15,38±3,73

Средний ФКП 89,86±1,97 % 97,03±0,61 % 96,42±0,85 %

КЭХТ (ВУОХТ/ВУОбезХТ) 1,43 1,65 1,46

Доля клеток в состоянии интерфазы Низкая
(0–10 %)

Умеренная
(10,1–20 %)

Высокая
(выше 20 %)

Среднее ВУО (сутки) 19,00±2,70 27,65±6,30 26,76±5,28

КЭХТ (ВУОХТ/ВУОбезХТ) 1,72 1,71 1,29

Доля стромы в опухоли Низкая
(до 20 %)

Умеренная
(20,1–40 %)

Высокая
(выше 40 %)

Среднее ВУО 26,01±4,35 25,77±4,62 15,77±3,71

КЭХТ(ВУОХТ/ВУОбезХТ) 0,82 2,07 2,48

программа, позволяющая на основании таких 
структурных параметров опухоли, как ее мито-
тическая активность, доля клеток в состоянии 
интерфазы и пролиферативного покоя, а также 
объема опухолевого очага и давности его рос- 
та рассчитать скорость роста опухоли (ВУО) и 
ФКП. Данная программа позволяет вычислить 
указанные параметры для каждого конкретного 
клинического случая в исследовании. В расче-
тах учитывались также доли стромального ком-
понента и некрозов в объеме опухоли. Вводные 
данные для нашей программы были получены 
методом цитометрии в процессе морфологиче-

ского исследования удаленных опухолевых оча-
гов. Объем опухоли определялся при ультразву-
ковом исследовании или компьютерной томо-
графии, либо непосредственной морфометрии 
наружных локализаций опухолей. В нашей 
работе мы исследовали только вторичные ЗНО 
(локальные рецидивы и метастазы), образовав-
шиеся после удаления первичного очага. Это 
позволяет определить срок опухолевого роста.

Всего по указанной методике нами обсле-
довано 130 пациентов с рецидивными и ме-
тастатическими опухолями пяти локализаций 
ЗНО, которые определены по классификации 
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чувствительности к химиотерапии как умерен-
но чувствительные, малочувствительные и не-
чувствительные. Все пациенты были разделены 
на две группы. Основную группу (43 челове-
ка) составили пациенты, которым проводилось 
химиотерапевтическое лечение в промежут-
ке между удалением первичного и вторичного 
очагов. Скорость роста опухолей этих пациен-
тов сравнивалась со скоростью роста опухолей 
больных контрольной группы, которым хими-
отерапевтическое лечение не проводилось (87 
человек). Определялась степень замедления, 
которую оказывает лечение цитостатиками, на 
ВУО при сопоставлении больных основной и 
контрольной групп. Исследовались пациенты 
со вторичными очагами сарком мягких тканей, 
колоректального рака, меланомы кожи, рака 
молочной железы и плоскоклеточного рака го-
ловы и шеи. Информация о количественном со-
отношении больных в разных группах приведе-
на в табл. 1.

С помощью моделирования процесса ро-
ста исследованных нами опухолей мы изучи-
ли ВУО при сочетании различных параметров 
структуры опухоли, типа лечения и характера 
вторичного поражения.

Общий КЭХТ в нашем исследовании со-
ставил 1,57. Под влиянием цитостатиков ско-
рость роста рецидивных и метастатических 
опухолей замедляется приблизительно в 1,5 
раза. Наши расчеты косвенным образом под-
тверждаются при сравнении показателей вы-
живаемости больных основной и контрольной 
групп. Медиана выживаемости больных ос-
новной группы 16 месяцев, контрольной груп-
пы – 9 месяцев (соотношение этих показателей 
1,55:1).

Рецидивные опухоли (ВУО 18,45±2,51 су-
ток), по нашим данным, обладают более бы-
стрым ростом по сравнению с метастатиче-
скими (ВУО 29,59±4,85 суток) и более агрес-
сивным течением. Так, медиана выживаемости 
больных с рецидивами составила 8 месяцев, а с 
метастазами – 13,5 месяцев. Тем не менее, эф-
фективность химиотерапевтического лечения 
метастатических очагов выше (КЭХТ 1,60), чем 
рецидивных (КЭХТ 1,42). 

В табл. 2 приведены данные о скорости  
роста опухоли и эффективности химиотерапии 
в зависимости от структуры опухоли.

По данным, приведенным в табл. 2 мож-
но сделать следующие выводы. Минимальная 
скорость роста и максимальная эффективность 
химиотерапевтического лечения наблюдает-
ся, по нашим данным, у больных с умерен-
ной митотической активностью (среднее ВУО  
30,96 ± 5,53, КЭХТ 1,65). Необходимо выде-
лить, что при более низкой митотической ак-
тивности скорость роста опухоли возрастает 
(среднее ВУО 19,68 ± 2,78). С помощью нашей 
модели этот факт можно объяснить тем, что 
в данной группе опухолей значительно сни-
жается ФКП (до 89,86 ± 1,97 %), что смещает 
баланс МАО/ФКП в сторону более высокой 
скорости роста опухоли. Достаточно отчетли-
во можно проследить тенденцию повышения 
скорости роста опухоли и увеличения КЭХТ по 
мере увеличения стромального компонента в 
опухоли.

Нами исследован также вопрос о влиянии 
количества курсов химиотерапии на степень 
патоморфоза опухоли и скорость ее роста. Ре-
зультаты исследования приведены в табл. 3.

При исследовании патоморфоза опухоли 

Таблица 3. Влияние количества проведенных курсов ХТ на патоморфоз опухоли и эффективность лечения

Среднее ВУО Доля некрозов 
в опухоли

Процент  
патологических 

митозов

Процент 
клеток с 

необратимыми 
изменениями

ВУО (суток) ФКП КЭХТ

ХТ не 
проводилась 10,6±0,74 % 24,63±2,53 % 11,46±0,63 % 19,41±2,59 92,56±1,39 % –

1–4 курса ХТ 21,69±1,83 % 36,46±7,03 % 15,85±2,84 % 29,54±9,73 96,03±1,75 % 1,52

5–6 курсов ХТ 23,65±2,32 % 20,70±4,88 % 20,00±2,06 % 28,08±7,24 95,35±1,37 % 1,44

Свыше 6 
курсов ХТ 33,80±4,95 % 29,20±7,75 % 21,40±2,85 % 36,67±14,38 96,94±1,04 % 1,88
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отмечена тенденция увеличения доли некрозов 
в объеме опухоли по мере увеличения курсов 
химиотерапии. Растет также доля клеток в па-
ренхиме опухоли с необратимыми структурны-
ми изменениями. При этом какой-либо отчет-
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Research into the Influence of Chemotherapy on the Growth Rate of Malignant Tumours
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Abstract: The author analyzes the influence of chemotherapy on the growth rate of recurrent and 

metastatic tumors. The original mathematical model of tumor growth is developed for the solution of this 
task. On the basis of this model the computer program allowing for determination of kinetic parameters 
for each concrete clinical case is created. 130 patients with recurrent and metastatic tumors were 
investigated. They were subject to cytometric study of the tumors. As a result of calculations the author 
determined the parameters of the tumor structure influencing its growth and sensitivity to chemotherapy.
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ливой тенденции изменения процента патоло-
гических митозов не выявлено. Можно просле-
дить тенденцию к замедлению скорости роста 
опухоли при увеличении курсов химиотерапии. 
Растет также эффективность химиотерапии.
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Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы и преимущества использования ину-
лина и его короткоцепочечных аналогов в качестве пребиотиков широкого спектра действия, воз-
можности комбинирования с пребиотическим культурами и их метаболитами.

Кишечная микрофлора человека в насто-
ящее время носит название «микробиота» и 
представляет собой экосистему, состоящую из 
300–500 видов микроорганизмов [1]. 

Микрофлора кишечника является одним из 
наиболее важных ключевых факторов поддер-
жания и сохранения здоровья всего организма. 
Следовательно, ее изменение под действием 
экзо- и эндофакторов негативно влияет на здо-
ровье человека. 

Регулирование микробиоты человека осу-
ществляется при постоянном поступлении 
функциональных ингредиентов, пробиотиче-
ского и пребиотического действия. Пробиотик 
в переводе с греческого означает «необходи-
мый для жизни» – термин, используемый для 
определения микроорганизмов, оказывающих 
благотворное влияние на организм челове-
ка [1]. Представителями пробиотиков явля-
ются: лактобациллы, бифидобактерии и не-
патогенные дрожжи [2]. Виды Lactobacillus 
и Bifidobacterium наиболее часто исполь-
зуются в качестве пробиотиков. Среди них 
Bifidobacterium Animalis, Lactis Bb-12 и т.д. [2].

С 1990 г. ведутся опыты in vitro, показы-
вающие способность видов Lactobacillus и 
Bifidobacterium выживать в среде, по физико-
химическим свойствам соответствующим усло-
виям желудочно-кишечного тракта. Например, 
инкубирование в течение двух часов в про-
бирке при рН 2,1–2,6 в присутствии пепсина  
(3 г/л) и липазы (0,9 мг/л), соответствующих 
желудочному содержимому, показало каче-
ственные изменения в структуре микроорга-

низмов S. thermophilus, L. acidophilus La-5, B. 
animalis Bb-12 и L. sakei 2a (рис. 1) [3].

В связи с этим с 1996 г. пробиотики типа 
S. thermophilus, L. acidophilus La-5, B. animalis 
Bb-12, и L. sakei 2a закрепляли на молочной ма-
трице (кисломолочные продукты) и добавляли 
вещества, например, инулин, способствующие 
их быстрому росту и развитию. 

За счет низкого рН молочнокислых напит-
ков (присутствие молочной кислоты) снижает-
ся фекальная ферментативная активность бак-
терий, повышается за счет образования продук-
тов ферментации (пероксида водорода и др.) 
антибактериальный эффект, происходит не-
специфическая стимуляция иммунной системы 
человека и элиминирование патогенных микро-
организмов.

В последнее время интерес как зарубеж-
ных, так и отечественных ученых вызывает 
разработка новых функциональных продуктов 
питания с пробиотическим и пребиотческим 
действием в симбиозе, особенно инулина, ле-
вулина и олигофруктозы – соединений, отно-
сящихся к группе неперевариваемых пищевых 
волокон, способных подавлять активность про-
теолитической микрофлоры (клостридий) [5]. 

На конечной стадии ферментации инулина 
образуются короткоцепочечные жирные кисло-
ты (ацетата, пропионата, бутирата), используе-
мые колоноцитами в качестве источника энер-
гии [4–6].

Сегодня на мировом рынке известно более 
2 000 разнообразных продуктов и напитков с 
инулином и олигофруктозой.
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Рис. 1. Морфологические изменения микроорганизмов (1) S. thermophilus, (2) L. acidophilus La-5,  
(3) B. animalis Bb-12, и (4) L. sakei 2a под воздействием желудочного содержимого  

в опытах in vitro до (А) и после (В) [3]

Инулин, левулин и олигофруктоза входят 
в состав биологически активных добавок, кор-
ректирующих вес, например, кофе «Для по-
худения» компании «Леовит Нутрио», кисло-
молочных продуктов функционального дейст- 
вия [5–7].

Фруктаны и раффиноза класса олигосаха-
риды являются двумя наиболее важными водо-
растворимыми углеводами в растениях (рис. 2). 

Более 15 % цветковых растений накапли-
вают фруктаны. Фруктаны инулинового типа с 
β-(2, 1) фруктозными связями, как правило, на-
капливаются в семействе Asteraceae, в то время 
как левулиновый тип фруктанов с β-(2, 6) свя-
зями и разветвленные со смешанными видами 
связей преобладают в однодольных растениях. 

При гидролизе фруктаны образуют фрук-
тозу, не требующую для свой утилизации инсу-
лина, и оказывают положительное селективное 
действие на кишечную микрофлору (рис. 4).

Пребиотики данного типа стимулируют 
рост Lactobacillus и Bifidobacterium, способ-
ствуют процессу всасывания кальция в тол-
стом кишечнике, снижают риск остеопороза, 
количество липопротеидов высокой плотности, 
снижают риск возникновения атеросклероти-
ческих изменений в сердечно-сосудистой си-
стеме, обладают гипогликенемическим эффек-
том, оказывают косвенное влияние на канцеро- 
генез [7; 8]. 

По известной методике [9] получен ком-

плекс водорастворимых полисахаридов из ов-
сяного корня «Maxima», выращенного на опыт-
ных делянках Пятигорского медико-фармацев-
тического института, основным компонентом 
которого является инулин, рис. 3.

Овсяной корень (Trogopogon porrifolius L.) 
семейства Asteraceae – это двулетнее корне-
плодное растение в диком виде произрастает в 
Крыму, Нижнем Поволжье, как овощное расте-
ние культивируется в странах Западной Евро-
пы, США. Химический состав корнеплода ов-
сяного корня содержит инулин (21 % на сухой 
вес), сырой полноценный белок (0,9–1,3 %), 
клетчатку (1,8–2,2 %), витамин С (3–5 мг/100 г 
сырого вещества), витамины группы В, мине-
ральные вещества [10].

В корнях наряду с инулином содержатся 
также инулоиды, имеющие сходное строение 
и фармакологические свойства, отличающие-
ся меньшим количеством молекул фруктозы в 
макромолекуле. Содержание суммы инулина и 
инулоидов в сырье обозначим как сумму фрук-
тозанов. Количественное содержание опреде-
ляли фотоколориметрическим методом по из-
вестной методике, результаты представлены в  
табл. 1 [11].

Полученные результаты укладываются в 
норму допустимых отклонений для фотоколо-
риметрического метода. Относительная ошибка 
определения не превышает ±5 %. 

Исследованное пищевое растительное сы-
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Рис 2. Растения, в составе которых содержится инулин, левулин, олигофруктоза
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Рис. 3. Структурная формула инулина, содержащего в Trogopogon porrifolius L. сорт «Maxima»

Таблица 1. Результаты количественного определения фруктозанов в пересчете на фруктозу в корнях 

№ 
опыта Содержание фруктозанов, % Метрологические характеристики

1 29,8

50,2
115,1

787,1
50,13

=
=∆
=
=

A
X
xS

X2 29,9

3 31,06

4 31,05

5 31,05
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Рис. 4. Схема воздействия пребиотиков (инулина и др.) на микрофлору кишечника

рье содержит 29–32 % от суммы фруктозанов 
в пересчете на фруктозу и абсолютно сухое  
сырье.

В опытах in vitro исследования показали, 
что полученный комплекс оказывает влияние 
на характер моторной функции тонкого кишеч-
ника крысы [12]. Комплекс увеличивает тонус 
и амплитуду сокращений гладкой мускулатуры 

тонкой кишки [12].
С целью усиления химиопротекторного 

действия при заболеваниях толстого кишечни-
ка разрабатывается состав мульти-композиции 
полисахаридов и глюкозинолатов семейства 
крестоцветных для получения нового функцио-
нального продукта лечебно-профилактического 
действия.
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исследовании организационно-психологических феноменов.

Аннотация: В статье рассмотрены парадоксы и трудности осуществления эмпирических  
исследований в организационной психологии. Рассматриваются основные элементы методологи-
ческого анализа в организационной психологии и моделирование как один из основных методов 
исследования организационно-психологических феноменов.

В организационной психологии моделиро-
вание имеет колоссальное практическое зна-
чение. Без определения и конструирования не-
которой концептуальной модели организации, 
которая может выступить в качестве базы ис-
следования организационных процессов, ис-
следовательский поиск носит фрагментарный и 
капсулированный характер вне контекста взаи-
мосвязей и отношений всех составляющих ор-
ганизационной структуры и изучаемых в ней 
явлений [19–21].

Исследование феноменов организационной 
психологии предполагает построение моделей, 
в основе которых лежат исследовательские, 
объяснительные и интерпретационные процес-
сы, представляющие собой концептуальные ло-
гические схемы, структуры, типологии, много-
мерные классификации и континуумы. 

«Модель – это мысленно представляемая 
или материально реализуемая система перемен-
ных, которая отражает исследуемую реальность 
и способна замещать ее так, что ее изучение 
дает информацию об изучаемых зависимостях» 
[10, с. 98].

Конструирование объекта исследования 
требует наличия категориальных конструкций 
и различений организационно-психологических 
явлений как продукта синтетического преобра-
зования от структуры и статуса эмпирических 
данных до универсальной схемы взаимодей-
ствия, от сложной нелокализованной структуры 
научного субъекта до конструктивности базис-

ных теоретических объектов.
Для реализации любой модели необходимо 

наличие, по меньшей мере, таких предпосы-
лочных уровней, как онтологический, гносео-
логический, эпистемологический, семиотичес- 
кий, логико-конструктивный и методологичес- 
кий [8; 11].

Различают три основные функции модели 
в научно-исследовательских программах: про-
гностическую, имитационную и проективную.

Прогностическая функция основана на 
свойстве модели предсказывать вероятные из-
менения свойств и параметров исследуемых 
процессов и явлений с учетом действия различ-
ных факторов среды.

Имитационная функция концентрирует 
внимание исследователя исключительно на ис-
кусственном воспроизводстве естественных 
свойств исследуемого объекта, что является 
крайне важным при сложном характере объекта 
и неопределенности проблемной ситуации.

Проективная функция предполагает изуче-
ние возможности интродукции в исследуемый 
объект, явление или процесс предварительно 
заданных свойств, чья реализация позволит до-
стичь позитивных результатов [17].

В процесс моделирования включают следу-
ющие составляющие:

1) субъект, осуществляющий модели- 
рование;

2) моделируемый объект – оригинал;
3) объект-посредник – модель;
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4) контекст моделирования, к которому от-
носятся условия времени и места, концептуаль-
ные и материально-технические средства.

Основными средствами построения модели 
являются идеализация и абстрагирование [10].

Предназначение модели состоит в воспро-
изведении структуры объекта (структурная), 
функции (функциональная), параметров, осо-
бенностей формы, каналов управления, инфор-
мационных потоков, состояния, связей (напри-
мер, причинно-следственные), этапов истории 
и многое другое [18]. 

В процессе моделирования могут описы-
ваться как внутренние компоненты организа-
ции, так и объекты, находящиеся во внешней 
среде. Выбор внутренних и внешних объектов 
описания определяется прикладными целями, 
то есть задачами моделирования, и значимо-
стью их учета для достижения требуемого ре-
зультата в решении задач моделирования орга-
низационных феноменов. 

Различают следующие виды моделирова-
ния: структурно-функциональное и функцио-
нально-структурное.

Структурно-функциональное моделирова-
ние выявляет структуру отдельной системы по 
ее внешнему поведению, и для этого выбирает-
ся или конструируется аналог (в этом и состоит 
моделирование) – другая система, обладающая 
сходным поведением. Функционально-струк-
турное моделирование предполагает по сход-
ству структур модели и образа судить об имею-
щих что-то общее функциях, внешних проявле-
ниях и др. [4]. 

Основанием исследовательского поиска мо-
гут быть удовлетворение запроса возникших 
проблем в конкретной организации или на ос-
нове актуальности научного поиска организа-
ционно-психологических явлений, целью ко-
торого является деятельность по описанию со-
стояния объекта (организации как социальной 
системы) с выявлением проблем (противоре-
чий) функционирования, а также определения 
породивших их причин и факторов [9].

В этой связи значимым является поиск ре-
шения организационных проблем в русле фун-
даментальных и прикладных исследований. 
Фундаментальное исследование направлено на 
выявление взаимосвязей общего характера, по-
иску типологий и тенденций организационно-
психологического плана, в прикладном на пер-
вый план выступает запрос прогностических 

или актуальных закономерностей для решения 
практических вопросов и внедрения результа-
тов конкретной организации. Формирование 
предметной области любой науки осуществля-
ется на основе базисных объектов с выделени-
ем предметной области и создании основных 
составляющих теории, которая формулирует 
эмпирическую интерпретацию. 

Предметная область оранизационно-психо-
логических феноменов, включающих измене-
ние строения предмета и его состава, предпо-
лагает создание пласта абстрактной реальности 
теории, расширяя ее и воспроизводя в научных 
исследованиях.

Предметом исследования называют сово-
купность объекта исследования и познаватель-
ных средств его изучения [10; 12; 13].

Предметом исследования организационной 
психологии являются закономерности подвиж-
ности взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных имплицитных и эксплицитных характери-
стик конкретной организации. Разделение па-
раметров организации на имплицитные и экс-
плицитные является условным, поскольку и те, 
и другие могут определять специфику органи-
зационных структур и психических феноменов 
в организации. Эффективность организации и 
достижение поставленных целей, в свою оче-
редь, детерминированы ее персоналом. Психо-
логия и поведение персонала во многом детер-
минированы как характеристиками организа-
ций и групп, так и внешней средой. 

Содержание модели определяется подхо-
дом, используемым в организационной психо-
логии: номотетическим, идеографическим и 
прогрессивно-регрессивным. 

Номотетический подход предполагает вы-
явление общих закономерностей, типологий, не 
связанных со временем и контекстом, отвлечен-
ных от специфики конкретного случая. Данный 
подход позволяет исследователю оперировать 
категориями, объясняющими общие законы со-
циальных явлений и причинно-следственные 
схемы вывода. Вильгельм Виндельбанд отмеча-
ет, что, поскольку научное изучение и рассуж-
дение совершаются в форме понятий, ближай-
шим и самым важным интересом логик всегда 
останутся исследование сущности, анализ и 
применение категорий общего [2; 9; 15; 16]. 

Анализируя общие закономерности, дан-
ный подход позволяет исследователю от кон-
кретного явления перейти к более общей его 
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категориальной сущности. Знание этих законов 
дает возможность предсказывать будущее со-
стояние объектов и соответствующим образом 
воздействовать на ход вещей.

Идеографический подход строится на ис-
следовании и констатации уникальности и не-
повторимости конкретного явления, которые 
представлены этим случаем, через постижение 
индивидуального в его однократности. Резуль-
таты исследования, осуществляемого с помо-
щью идеографического метода, резюмируются 
в понятиях, имеющих индивидуальное, а не 
обобщенное содержание.

Если разные моменты реального времени 
не идентичны, то в рамках данного подхода не-
обходимо говорить об измерениях, относящих-
ся к разным моментам времени, и результаты 
исследования, осуществляемого с помощью 
идеографического метода, резюмируются в по-
нятиях, имеющих индивидуальное, а не всеоб-
щее содержание.

Идеографический подход предполагает раз-
личные интерпретации, которые имеют смысл 
и значимость в различных реальностях. Лю-
бая интерпретация складывается под влиянием 
местной специфики и взаимодействий между 
исследователем и исследуемым объектом [5; 6].

Прогрессивно-регрессивный подход отра-
жает синтез номотетичского и идеографическо-

го подходов. Он направлен на изучение явления 
в определенных условиях и их анализ в контек-
сте данного исторического момента. Прогрес-
сивно метод обращен к будущему завершению 
ряда действий или проектов, предпринятых 
субъектом, а регрессивно – к прошлым услови-
ям, в которых возникли и сложились проекты и 
занятие субъекта. Анализ явлений между про-
шлым и будущим дает возможность проследить 
симбиоз уникальности явления во времени и в 
пространстве. Таким образом, в реальном ис-
следовании рассматриваются измерения, от-
носящиеся к разным моментам времени как 
происходящие одновременно. Следовательно, 
неизбежные отклонения от идеального иссле-
дования порождены как особенностями всех 
участников исследования, так, вероятно, и ор-
ганизацией в реальном мире.

Опираясь на тот или иной метод, необхо-
димо учитывать онтологические структуры из-
учаемых организационно-психологических фе-
номенов и явлений и специфические для кон-
кретной предметной области гносеологические 
и эпистемологические отношения между про-
цессуальными характеристиками исследования, 
его динамическими параметрами, промежуточ-
ными результатами и критериями завершения 
исследования для интеграции его результатов в 
наличную систему знаний [1; 18].
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Аннотация: В статье освещены пути развития художественно-образного мышления студентов, 
даны образцы творческих заданий.

Важное место в процессе занятий студен-
тов в инструментальном классе занимает изуче-
ние музыки для детей, ее исполнение с беседой 
о ней. Выступления студентов с детским репер-
туаром должны включать два раздела: теорети-
ческий и практический (исполнительский). За-
дания эти преследуют следующие цели: 

1) помочь студентам овладеть методами 
педагогической разработки репертуара, предна-
значенного для слушания; 

2) сформировать понимание того, как по-
лученные на занятиях знания и умения можно 
применить в профессиональной деятельности; 

3) обогатить историко-теоретические по-
знания; 

4) способствовать развитию педагогичес- 
кой фантазии, ассоциативного мышления, уме-
ния аргументировано мотивировать выбор того 
или иного музыкального произведения; 

5) расширить возможности творческой са-
мореализации студентов путем использования 
вербального метода, применяемого в единстве с 
наглядно-иллюстративным методом.

Выступления студентов способствуют при-
обретению навыков общения с аудиторией, 
приобретению умений увлекать слушателей 
рассказом о музыке и ее исполнением, эмоцио- 
нально «заражать» аудиторию, развитию ар-
тистических способностей. Следует отметить, 
что все выступления должны проходить не про-
сто для выставления преподавателями оценок, 
а носить обучающий характер. В совместно-
поисковой, сотворческой атмосфере, избегая 
крайних, однозначных оценок и суждений, пре-

подаватели и студенты обсуждают увиденное и 
услышанное. Вместо «отдавания» и «взятия» 
совместно обсуждаются варианты решения тех 
или иных задач, проблем. Такая организация 
публичных выступлений способствует интел-
лектуальной активности, инициативности сту-
дентов. Вместо «правильных ответов», препо-
даватели слышат «интересные вопросы». Нет 
никаких препятствий для развития рефлексив-
ных действий студента в области содержания и 
способов деятельности. Педагоги направляют, 
контролируют действия студентов и оценивают 
результат.

Успех профессиональной деятельности 
учителя музыки во многом определяется уме-
нием раскрыть художественную идею произве-
дения. Поэтому необходимо научить студентов 
сочетать исполнение музыкальных произведе-
ний с вдохновенным и творческим рассказом 
об их художественных достоинствах. Для этого 
необходимы творческие задания, обеспечива-
ющие интеграцию элементов содержания об-
учения в инструментальном классе. В научной 
литературе вопросам использования творче-
ских заданий в процессе обучения придается 
большое значение. Многие педагоги-пианисты  
(Г.Г. Нейгауз, Л.А. Баренбойм и др.) использо-
вали в своей работе творческие задания, вы-
полняющие роль интегративного элемента, по-
зволяющего сочетать культурологическую, ис-
полнительскую и методическую подготовку.

Для успешного выполнения задания «Ис-
полнение музыки для детей с беседой о ней» 
студентам можно предложить задания-упраж-
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нения, развивающие творческую активность, 
инициативу, самостоятельность, воображение, 
поисковую способность. Например, подгото-
вить музыкальные произведения на тему при-
роды и подобрать к каждой исполняемой пьесе 
поэтический текст, который, по мнению студен-
та, отвечал бы содержанию, настроению испол-
няемого произведения, сливался бы с ним, уси-
ливал характер восприятия музыки. Или раз-
учить романсы разных композиторов на одни и 
те же стихи, определить для себя и объяснить, 
какая музыка более точно передает смысл, на-
строение стихотворения, какие средства му-
зыкальной выразительности наиболее полно 
раскрывают суть поэтического текста. Можно 
предложить для сравнения романс «Ночной зе-
фир» М. Глинки с написанными на тот же пуш-
кинский текст романсами А. Даргомыжского и 
Н. Метнера. 

Изучая произведения И.С. Баха и его со-
временников, студентам можно предложить 
найти произведения других видов искусства, 
относящихся к стилю барокко, и обозначить 
общие закономерности, лежащие в основе это-
го стиля; также студентам можно предложить 
на основе имеющихся у них знаний найти 
произведения, художественные образы кото-
рых были бы близки изучаемой фортепианной 
музыке (образец таких сопоставлений: лири-
ческая поэзия А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева и 
фортепианная музыка П.И. Чайковского). Для 
художественно-образного осмысления произ-
ведений, изучаемых в классе фортепиано, не-
обходимо развивать музыкально-ассоциативное 
мышление студентов, для этого следует исполь-
зовать в процессе освоения тех или иных музы-
кальных произведений другие виды искусства 
(литература, живопись, элементы театрального 
искусства и др.). 

Образность, наглядность преподавания 
дает возможность студентам более точно по-
нять сложные, абстрактные формулировки и 
положения. Удачное сравнение, метафора, яр-
кий эпитет могут направить воображение сту-
дента по нужному пути, косвенно привести к 
пониманию сущности явления. Могут возник-
нуть сомнения в целесообразности осмысле-
ния произведения с помощью словесного об-
раза или сочиненного сюжета. Есть сторонники 
и противники подобного способа. Например, 
великий педагог-пианист Ф.М. Блуменфельд 
большей частью словесные характеристики 
вводил не в начале разучивания произведения, 

а в конце, когда играющий уже «вслушался» в 
основные черты художественного образа [1, с. 
90]. В отношении взрослого музыканта словес-
ный образ должен быть гибким, допускающим 
индивидуальные варианты, так как он может 
оперировать более обобщенными абстрактно-
музыкальными понятиями. 

Обращаясь к другим видам искусства, во 
главу угла следует ставить критерий оправ-
данности его использования в данный момент. 
При подборе, к примеру, живописных полотен 
нужно не только преследовать цель добить-
ся формального совпадения изображенных на 
картине событий с программным названием 
музыкальной пьесы (сходство в чисто иллю-
стративном плане), сколько сходства в передаче 
общего настроения, колорита, стиля (нахожде-
ние «эмоционального унисона»). Например, 
такие произведения В. Гаврилина, как «Ехал 
Тит по дрова», «Генерал идет» и др. или цикл  
П.И. Чайковского «Времена года» наиболее до-
ступны для пробуждения образных ассоциаций, 
поскольку они предваряются поэтическими 
эпиграфами, что позволяет достаточно легко 
и быстро пробудить и активизировать художе-
ственно-образное мышление студента.

Работа по развитию художественно-образ- 
ного мышления на всех этапах обучения за-
висит от индивидуальности студента, его ин-
теллектуального, музыкального развития, от 
накопленных художественных впечатлений и 
жизненного опыта. Многие музыковеды не без 
основания считают, что содержание музыкаль-
ного не программного произведения принципи-
ально невозможно перевести на язык адекват-
ных вербальных понятий, но все же на первых 
этапах работы над музыкальным произведени-
ем, следя за развитием художественного образа 
произведения, студент начинает его лучше по-
нимать. Вопросы, задаваемые студентам, могут 
быть следующими: «Как это произведение на-
чинается? Какой характер имеет мелодия и дру-
гие средства музыкальной выразительности? 
Какой образ возникает в вашем сознании? Как 
он дальше развивается – плавно или с резкими 
контрастами? Как заканчивается это произведе-
ние? К чему привело развитие образа?». 

Развитию образного мышления способ-
ствует поиск собственного названия. Для этого 
подходят задания на продолжение предложений 
незаконченного типа: «В этой музыке как буд-
то…». Дискуссия и обсуждение наиболее удач-
ного названия помогает освоить многознач-
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ность художественного образа. Художествен-
ный образ, созданный средствами нескольких 
видов искусства, увеличивает силу воздействия 
на человека, обладает большей убедительно-
стью, повышает эмоциональность восприятия. 
Например, при разучивании песенно-роман-
сового репертуара огромное внимание должно 
уделяться особенностям поэтического текста, 
где связь слова и звука определяет суть рабо-
ты над произведением. Речь идет о такой связи, 

которая снимает вспомогательную роль одного 
вида искусства для другого (литература, му-
зыка) и устанавливает глубокую связь между 
ними.

Выполнение творческих заданий в процес-
се обучения формирует у студентов парадигму 
выполнения заданий такого типа, что позволит 
им творчески подходить к подготовке уроков во 
время прохождения педагогической практики и 
последующей практической деятельности. 
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Аннотация: В данной статье изложена апробация модели организации научно-исследователь-
ской работы военно-инженерного вуза, ориентированная на развитие проектной компетентности 
будущего военного инженера, раскрыты формы внеучебной деятельности и воспитательной рабо-
ты как наиболее эффективные в условиях эксперимента. 

В педагогической науке достаточно полно 
раскрыты условия организации научно-иссле-
довательской деятельности военно-инженерно-
го вуза, в которых может развиваться проектная 
компетентность будущих военных инженеров. 
Однако реализация этих условий на практи-
ке с целью развития проектной компетентно-
сти остается актуальной научной проблемой. 
По мнению В.В. Балашова, Г.В. Лагунова и 
И.В. Малюгиной [1], Т.Г. Калиновской, С.А. Ко- 
солаповой и А.В. Прошкина [3], научно- 
исследовательская работа обеспечивает разви-
тие востребованных сегодня компетенций твор-
ческой проектной профессиональной деятель-
ности, профессионального самообразования и 
саморазвития, определенных стандартом и ква-
лификационными требованиями. 

Разработанная модель, ориентированная на 
развитие проектной компетентности будущего 
военного инженера, была апробирована нами в 
образовательном процессе Омского автоброне-
танкового инженерного института (ОАБИИ). 
В структурном аспекте модель отражает взаи-
мосвязь и взаимообусловленность компонен-
тов научно-исследовательской работы военно-
инженерного вуза (целевой, организационный, 
содержательный, процессуальный, ресурсный, 
методический, результативный и оценочный 
блоки). Содержание эксперимента в период 
апробации модели условно можно разделить 
на три этапа. Первый этап предполагал подго-

товку условий для апробации. В ходе второго 
этапа в образовательном процессе были по-
следовательно воспроизведены все компонен-
ты модели. На третьем этапе непосредственно 
организовывалась проектная деятельность кур-
сантов в соответствии с замыслом и заложен-
ным в модель содержанием. Исследования сло-
жившейся практики развития проектной компе-
тентности будущего военного инженера позво-
лили выявить наличие некоторых предпосылок 
и условий, благоприятных для эксперимента, 
совокупность которых, однако, нельзя назвать 
исчерпывающей или достаточной. 

При подготовке апробации вносились из-
менения в документы, регламентирующие ор-
ганизацию образовательного процесса, органи-
зацию научно-исследовательской работы, орга-
низацию научно-методической и учебно-мето-
дической работы. Отдельной задачей считалась 
подготовка базы эксперимента, отвечающей 
всем требованиям апробации. 

В научно-исследовательской работе  
военно-инженерного вуза было реализовано со-
держание проектной деятельности курсантов 
экспериментальной группы, отнесенное нами 
к ориентировочному, организационно-обучаю-
щему, практическому и рефлексивному этапам 
реализации модели.

В ходе ориентировочного этапа решались 
задачи формирования интереса курсантов к 
проектной деятельности, создания у них общих 
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представлений о проектной деятельности в Во-
оруженных Силах. В начале же эксперимента 
опыт военно-профессиональной деятельности 
в проектной форме мог быть предметом фор-
мирования учебного интереса, а после – моти-
вации проектной деятельности. Основную на-
грузку в решении данной экспериментальной 
задачи несла на себе внеучебная деятельность 
курсантов, а также воспитательная работа. Оха-
рактеризуем более подробно несколько форм 
внеучебной деятельности и воспитательной ра-
боты, зарекомендовавших себя в условиях экс-
перимента как наиболее эффективные.

Экскурсионные формы работы. Предусма-
тривали визуальную демонстрацию проектной 
деятельности с организацией последующего 
осмысления и анализа курсантами увиденного. 

Обмен опытом. Заключался в актуализа-
ции передового опыта проектной деятельности 
в военно-инженерной сфере и носил в основ-
ном информационный характер. 

Изучение документальных и художествен-
ных материалов. В обращении ОАБИИ есть 
большое количество документальных и ху-
дожественных материалов, рассказывающих 
о профессиональной деятельности военного  
инженера. 

Содержание экспериментальной деятель-
ности в процессе организационно-обучающего 
этапа определялось необходимостью включе-
ния курсантов, участвующих в эксперименте, 

в научно-исследовательскую и инженерно-
конструкторскую деятельность. Новизна этих 
действий заключалась в том, что они входят в 
противоречие с традиционной практикой, при 
которой основная масса курсантов занималась 
научно-исследовательской работой только на 
старших курсах обучения. Средством приоб-
щения курсантов экспериментальной группы 
к научно-исследовательской работе являлась 
ее пропаганда как «распространение взглядов, 
идей и теорий с целью распространения у масс 
определенного мировоззрения, представлений, 
отражающих интересы субъекта пропаганды, и 
стимулирования соответствующих им практи-
ческих действий» [2, с. 95]. 

Результатом организационно-обучающего 
этапа можно считать:

– устойчивую мотивацию курсантов к  
научно-исследовательской работе;

– определенный уровень методологиче-
ской подготовки курсантов к проектной дея-
тельности (сформированный в рамках дисци-
плин) и в научном исследовании (сформиро-
ванный в научном обществе курсантов);

– получение и осмысление первого опыта 
проектной деятельности в рамках учебных дис-
циплин профессионального блока.

Выход большинства курсантов экспери-
ментальной группы на представленный выше 
результат позволил в течение 3-го курса обуче-
ния широко вовлекать их в научно-исследова-

Рис. 1. Динамика участия курсантов экспериментальной группы в научно-исследовательской работе  
в процессе эксперимента, чел.

Научное общество курсантов (активное участие)
Проектная деятельность (сложные проекты в научно-исследовательской деятельности училища)

январь 
2012 г.

май 
2012 г.

октябрь 
2012 г.

январь 
2013 г.

сентябрь 
2013 г.

январь 
2014 г.

май 
2014 г.
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тельскую работу ОАБИИ и таким образом ре-
ализовать экспериментальное содержание прак-
тического этапа реализации модели научно- 
исследовательской работы. Надо сказать, что 
уже в процессе предыдущего этапа проявила 
себя зависимость между включением курсантов 
экспериментальной группы в научное общество 
курсантов и принятием их в качестве исполни-
телей сложных проектов (рис. 1).

Рассматривая динамику участия курсан-
тов экспериментальной группы в работе науч-
ного общества курсантов и научно-исследова-
тельской работе ОАБИИ, можно увидеть связь 
между началом их активной работы в научном 
обществе курсантов и тем временем, когда им 
поручали реальный проект в исследователь-
ской программе. Практическая проектная де-
ятельность курсантов в рамках научно-иссле-
довательской работы военного вуза по мере 
подготовки курсантов предусматривала посто-
янное усложнение. Вначале предполагалось 
включение курсанта в смешанные проектные 
группы, которые в основном объединяли ис-
следователей с более высоким уровнем мето-
дологической подготовки: преподавателей, кур-
сантов старших курсов, внешних специалистов 
и пр. Основной ожидаемый эффект – освоение 
опыта проектной деятельности и ее методов, 
получение определенных навыков и совер-
шенствование владения методологией научно- 

исследовательской деятельности. Затем кур-
санты выполняли проекты в составе однород-
ной группы, в которой только руководитель 
являлся более квалифицированным исследо-
вателем. Здесь осваивался опыт групповой ра-
боты, формировались навыки взаимодействия, 
а также методом непосредственного обучения 
курсант обучался организации проектной дея-
тельности и управления ею. Наконец, в конце 
практического этапа наиболее подготовленные 
курсанты из числа участвовавших в экспери-
менте привлекались к руководству отдельными  
проектами. 

Полное представление о процессуальных 
и результативных характеристиках развития 
проектной компетентности, а также оценку эф-
фективности разработанной нами модели мы 
получили уже в процессе рефлексивного этапа 
реализации модели научно-исследовательской 
работы военно-инженерного вуза, обеспечива-
ющей развитие проектной компетентности бу-
дущего военного инженера. Формами организо-
ванной рефлексивной деятельности курсантов-
участников эксперимента являлись итоговый 
семинар, самообследование и самоанализ. Реф-
лексия не только позволяла адекватно оценить 
успешность процесса развития проектной ком-
петентности, она давала возможность сформи-
ровать индивидуальные траектории и стратегии 
ее совершенствования.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования успешности сельских 
школьников, которая предполагает динамику продвижения от научения к обучению и самообо-
гащению. Раскрыты пути формирования успешности с учетом социальной ситуации развития на 
различных возрастных ступенях детства, представлены способы достижения успеха, содержания 
и направления формирования социальной успешности сельских школьников.

Одним из сложных и спорных вопросов в 
современной теории обучения и воспитания 
является сущность категории «формирование». 
Анализ учебных, учебно-методических и науч-
ных изданий последних лет свидетельствует о 
неоднозначной оценке и отношении к ней.

Гранями формирования может быть про-
цесс развития личностного качества, система 
деятельности и ее результат. Мы рассматрива-
ем формирование как педагогическую катего-
рию, которая подразумевает целенаправленное 
развитие определенной стороны личности –  
ее способности и готовность действовать 
успешно.

Процесс формирования социальной успеш-
ности предполагает динамику продвижения от 
научения к обучению и самообогащению. При 
этом научение должно обеспечивать успешное 
получение опыта решения конкретных жизнен-
ных задач; обучение – приобретение школь-
ником исходных информационных сведений и 
освоение приемов рефлексивной деятельности, 
способствующих успешному его функциониро-
ванию в определенных сферах жизнедеятель-
ности; самообогащение – наращивание способ-
ностей сельского школьника и его ответствен-
ности, помогающих успешному достижению 
поставленных целей в образовании и жизни. 

Характеризуемый процесс предусматри-

вает опору на комплекс принципов: деятель-
ностного опосредования, конструктивности со- 
держания воспитывающих ситуаций, стилей 
научения, насыщенности воспитательного про-
странства образцами действий и четкими гра-
ницами пространства социальной практики, ра-
ционального использования ресурсов. 

Так, например, Г.В. Трубникова считает, 
чтобы достичь успеха, необходимо:

1) помочь личности сформировать кратко-
временные и долгосрочные цели; 

2) научить ребенка успеху, значит: 
– найти мотивацию (обеспечить поддерж-

ку, подчеркнуть одобрение, старание, проде-
монстрировать ближайшие перспективы); 

– строить планы (планируем день, неде-
лю, месяц, год); 

– выделять приоритеты (ориентироваться 
в своем физическом состоянии, уметь прила-
гать усилия, понимать ситуацию повседневно-
сти, предвидеть варианты реального поведения 
других людей, уметь сотрудничать и действо-
вать самостоятельно) [4].

Г.М. Коджаспирова предлагает иную логи-
ку анализа данного феномена:

– формирование как общесоциальная ка-
тегория – процесс становления человека как 
субъекта и объекта общественных отношений, 
развитие и становление личности под влиянием 
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внешних воздействий, воспитания, обучения, 
социальной среды;

– формирование как педагогическая кате-
гория – целенаправленное развитие личности, 
или каких-либо ее сторон, качеств под влияни-
ем воспитания и обучения;

– формирование как организаторская дея-
тельность педагога в образовательном процес- 
се – создание общности, сообщества;

– формирование как результат развития 
человека – придание ему определенной соци-
альной формы, целостности в приобретении 
необходимых достижений, знаний, умений, мо-
тивов поведения [3, с. 14].

А.С. Белкин пути формирования успешно-
сти как результирующей ситуации успеха обо-
сновывает с педагогических позиций [1]. Он их 
раскрывает с учетом социальной ситуации раз-
вития на различных возрастных ступенях дет-
ства. При этом автор исходит из следующего:

а) когда речь идет о педагогическом аспек-
те формирования ощущения успешности у ре-
бенка, то оно представляет собой результат 
продуманной, подготовленной стратегии дея-
тельности, четко обоснованной тактики учи-
теля, воспитательных действий, поддержки  
семьи;

б) направлениями формирования могут 
выступать: организация игровой деятельности, 
интеграция в сообществе, развитие в коллек-
тиве гуманных отношений; обучение полез-
ным действиям и их последующее усложнение;  
своевременная поддержка минимизации затруд-
нений в основных видах деятельности; обеспе-
чение личностного подхода (опора на положи-
тельные качества, признание и реализация всех 
прав, включение в сотрудничество со взрослы-
ми, уважение достоинства и неповторимости 
жизненного опыта);

в) формированию успешности будут спо-
собствовать используемые в определенной 
последовательности (дошкольном, младшем 
школьном, подростковом, юношеском возрас-
те) такие ситуации успеха, как «Сбывшаяся ра-
дость», «Уверенные», «Лестница», «Дополни-
тельный шанс», «Общая радость», «Следуй за 
нами», «Обмен ролями», «Отсроченная отмет-
ка» и др.

Е.Ю. Варламова, касаясь содержания и на-
правлений формирования социальной успеш-
ности школьников исходит из утверждения, 
что, поскольку личность является системо- 

образованием, имеющим не только определен-
ный статус в системе социальных отношений, 
но и отношение к самому себе, определяющим 
характер ее социализации, результаты соци-
альной адаптации, автономизации и социаль-
ной активности, то достижения человека, его 
успешность или неуспешность отражаются в 
его внутреннем мире и определяют отноше-
ние человека к себе как к социально ущерб-
ному либо социально полноценному субъекту  
[2, с. 11].

Кроме того, как свидетельствуют матери-
алы исследования Е.Ю. Варламовой, процесс 
формирования такой успешности в образова-
тельном учреждении включал: 

– диагностику (систематическое отсле-
живание психолого-педагогического статуса и 
динамики его развития, а также личностных ка-
честв школьника, характеризующих социально 
успешного человека); 

– составление и осуществление индиви-
дуальных и групповых программ психологиче-
ского развития детей и проведение с ними кор-
рекционной и развивающей работы (организа-
ция психологической развивающей среды через 
проведение тренинговых занятий и психологи-
ческих практикумов: «Тренинги общения» 7–9 
классы, курс «Коммуникативные технологии» 
10–11 классы, уроки «Развития» 1–9 классы, 
курс «Развитие творческого мышления» 5–8 
классы); 

– психологическое просвещение и обра-
зование (формирование психологической куль-
туры, развитие психолого-педагогической ком-
петентности учащихся, педагогов, родителей: 
для учащихся проведение учебных курсов «Ос-
новы психологических знаний» 10–11 классы, 
уроки «Развития» 1–9 классы, курс «Развитие 
творческого мышления» 5–8 классы, «Твоя про-
фессиональная карьера» 9-е классы; для педа-
гогов – проведение психолого педагогических 
консилиумов и контроль за реализацией их ре-
шений, тренингов личностного роста; для ро-
дителей – проведение тематических родитель-
ских собраний); 

– индивидуальное психологическое кон-
сультирование учащихся 1–11 классов, педаго-
гов, родителей; 

– социально-диспетчерскую деятельность 
[2, с. 18–19].

Таким образом, изучение научной лите-
ратуры и имеющегося педагогического опыта 
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первоначально предполагает разделение полу-
ченной информации на части, их оценку и объ-
единение ключевых элементов в новой комби-
нации. 

Содержание процесса формирования со-
циальной успешности у детей школьного воз-
раста, когда она отождествляется с социальной 
компетенцией, предусматривает когнитивный 
(вооружение знаниями, умение оперировать 
ими в разных ситуациях жизнедеятельности), 
эмоциональный (наполненность школьной жиз-
ни событиями), действенно-практический (со-
циальная практика) элементы.

Формирование социальной успешности у 
сельских школьников – целенаправленный, пе-
дагогически направленный целостный процесс, 
обеспечивающий создание условий для дости-
жения ребенком более высоких и качественных 

результатов в значимом виде деятельности. 
Формирование такой успешности у уча-

щихся в условиях сельской школы должно 
строиться на хорошей жизненной ориентации, 
подразумевающей знание способов анализа си-
туаций, умения разбираться в себе и окружаю-
щей обстановке, выделять главное и выбирать 
для себя наиболее оптимальное направление, 
действие.

Формирование социальной успешности в 
образовательном процессе предусматривает на-
личие социальных знаний, мотивов готовности 
к действиям, способности к взаимодействию. 
Ее формирование будет обеспечиваться педаго-
гической поддержкой, диалогизмом и интерак-
тивностью форм, соревновательностью ситуа-
ций, стимулированием самопознания и сотруд-
ничества. 
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Abstract: The paper discusses the problem of improving social success of rural schoolchildren, 

which involves promoting the dynamics from instructing to learning and self-developing. The ways of 
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achieving social success given the social aspects of development at different age levels of childhood have 
been proposed; ways to achieve success, the content and direction of improving social success of rural 
schoolchildren have been described.
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Аннотация: Данная статья отражает результаты анализа основных затруднений молодых спе-
циалистов-педагогов начальных классов в профессиональной деятельности. Проведена самооцен-
ка и экспертная оценка профессионализма вузовской подготовки молодых специалистов-педагогов 
начальных классов образовательных организаций г. Йошкар-Олы. Результаты исследования по-
зволили выявить условия педагогического сопровождения начинающих педагогов в выполнении 
основных видов профессиональной деятельности учителя в соответствии с требованиями образо-
вательных стандартов. Авторы подчеркивают практическую значимость полученных результатов, 
направленную на совершенствование системы подготовки выпускников вуза к решению типовых 
профессиональных задач в конкретном образовательном учреждении.

Стратегической целью государственной 
политики Российской Федерации в области об-
разования является повышение доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина. 

Однако имеет место несогласованность 
между системой подготовки педагогических ка-
дров, потребностями рынка труда и отсутстви-
ем педагогического сопровождения молодого 
педагога начальных классов в период его ста-
новления.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального общего образо-
вания и Профессиональный стандарт педагога 
ориентируют выпускника вуза на выполнение 
основных видов профессиональной деятель-
ности учителя, решение типовых профессио-
нальных задач в конкретной образовательной 
организации. Современный учитель должен 
владеть профессиональными умениями, позво-
ляющими воспитывать и обучать разных детей 
вне зависимости от их реальных учебных воз-
можностей, ментальности и этнопсихологичес- 

ких особенностей, состояния психического и 
физического здоровья, использовать методики 
и технологии, позволяющие проводить коррек-
ционно-развивающую работу в процессе изуче-
ния детьми учебных предметов [4].

Задача вуза состоит в том, чтобы создать 
условия и методическое сопровождение про-
цесса подготовки учителей, заложить основы 
их профессиональной успешности. Требова-
ния, указанные в образовательных стандартах, 
обеспечиваются содержанием образователь-
ных программ по направлениям подготовки 
050400.62 «Психолого-педагогическое образо-
вание», 050100 «Педагогическое образование» 
в области педагогической, научно-исследова-
тельской и культурно-просветительской дея-
тельности.

Исследование, организованное с целью  
выявления педагогических условий, обеспе-
чивающих успешное педагогическое сопрово-
ждение молодого учителя начальных классов, 
позволит целенаправленно моделировать про-
фессионально-личностное развитие студентов в 
образовательном процессе вуза.

Как правило, молодым специалистом при-
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нято считать начинающего педагога, который 
овладел знаниями основ педагогики по про-
грамме вуза, проявил желание и склонность к 
дальнейшему совершенствованию своих навы-
ков и умений, имеет педагогический стаж до 
трех лет и повышает свою квалификацию под 
непосредственным руководством наставника.

Одной из объективных оценок качества 
профессиональной вузовской подготовки на-
чинающих учителей, готовности к педагоги-
ческой деятельности в условиях реализации 
образовательных стандартов является оценка 
потребителей, т.е. общеобразовательных орга-
низаций. В роли экспертов выступили руково-
дители методических объединений учителей 
начальных классов, педагоги-наставники школ 
г. Йошкар-Олы (2014 г.). Полученные данные 
свидетельствуют о положительной экспертной 
оценке наиболее значимых для профессиональ-
ной деятельности качеств и умений большин-
ства молодых педагогов, в т.ч. нравственные 
качества и педагогический такт (96 %), знание 
предметов (92 %), выполнение требований тру-
довой дисциплины (90 %), диагностические 
умения (86 %) и др. 

По результатам экспертной оценки выявле-
ны некоторые затруднения учителей, которые 
связаны с несформированностью практиче-
ских умений: анализировать ситуации на уроке  
(92,9 %); анализировать уроки коллег (85,8 %); 
прогнозировать затруднения у учащихся на 
уроке (85,7 %); определять степень осознанно-
сти владения учащимися понятиями (78,6 %); 
анализировать учебный материал (50 %). Моло-
дые педагоги, как указывают эксперты, в мень-
шей степени испытывают трудности в органи-
зации проблемно-поисковых ситуаций на уроке 
(28,6 %); организации самоконтроля учащихся 
(26,1 %); установлении соответствия методов 
обучения целям урока (21,4 %).

Руководители методических объединений 
и педагоги-наставники отмечают, что молодые 
педагоги затрудняются в организации проект-
ной деятельности обучающихся, владеют на 
низком уровне навыками делового общения, не 
проявляют инициативности в организационно-
педагогических мероприятиях школы. По их 
мнению, причиной возникших затруднений яв-
ляется несформированность коммуникативной 
компетентности учителя в общении с ученика-
ми и их родителями. Администрация образо-
вательных организаций отмечает, что одним из 
факторов затруднений молодых педагогов явля-

ется недостаточный уровень вузовской педаго-
гической подготовки. 

Выявленные недостатки вузовской педаго-
гической подготовки, безусловно, приводят к 
ослаблению гностического и конструктивного 
компонентов педагогических умений начинаю-
щих учителей. Наибольшие дидактические за-
труднения возникают в применении нетрадици-
онных форм и методов обучения; самоанализе 
уроков; осуществлении контроля и оценивании 
знаний учащихся; организации дисциплины на 
уроках; активизации познавательной деятель-
ности учащихся; умении привести в соответ-
ствие поставленным целям содержание, приме-
няемые формы, методы и средства обучения.

Обратимся к некоторым данным, получен-
ным по итогам самооценки молодыми педаго-
гами качества вузовской подготовки к профес-
сиональной деятельности. Результаты исследо-
вания педагогической деятельности начинаю-
щих учителей начальных классов показывают, 
что основные затруднения испытывают учителя 
в организации воспитательного и образователь-
ного процессов: 78,3 % педагогов затрудняются 
в составлении календарно-тематического пла-
нирования по учебным предметам; 50 % – в 
выборе приемов мотивации деятельности уча-
щихся; 30,4 % – в активизации учащихся к по-
знавательной деятельности на уроке; 26 % – в 
организации само- и взаимоконтроля учащих-
ся. Менее всего затрудняются в проведении 
внеклассных мероприятий (14,3 %); подборе 
дифференцированных заданий для учащихся  
(14 %); выборе форм сотрудничества учеников 
на уроке (14,3 %) [3]. 

Указанные затруднения 86 % начинающих 
учителей не связывают с вузовской подготов-
кой к профессии. Они уверены в том, что вла-
деют полученными в вузе знаниями по предме-
там, методами и приемами обучения, самоана-
лизом проведенных уроков, могут использовать 
современные образовательные технологии на 
уроке. 

По результатам самооценки молодых учи-
телей начальных классов наиболее важными 
профессиональными знаниями и умениями пе-
дагоги считают владение технологиями обуче-
ния, освоение методик ведения учебных пред-
метов по выбранной образовательной системе, 
знание социальных условий жизни и воспита-
ния детей, конструктивные умения. 

Неудовлетворенность работой в школе, 
смена профессии у большинства учителей свя-
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заны с низкой зарплатой, с низким обществен-
ным престижем профессии. 

Анализируя образовательное пространство 
школы, большинство молодых педагогов на-
чальных классов (62 %) отмечает, что настав-
ничество носит формальный характер. 38 %  
молодых педагогов, начинающих работать в 
школе, оценивают сотрудничество с наставни-
ком как эффективное; молодые учителя с трех-
летним стажем работы в школе отрицательно 
ответили на вопрос о назначении наставника 
(куратора).

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что молодые педагоги понимают, что про-
фессиональное сотрудничество, обмен мнения-
ми, опытом способствует не только совершен-
ствованию педагогических умений, но создают 
уверенность и чувство успеха. В связи с резуль-
татами диагностики возникает необходимость 
педагогического сопровождения начинающих 
учителей – выпускников вуза в послевузовский 
период в различных формах его проявления. 
Следует активизировать традиционные формы 
повышения квалификации, индивидуальное 
наставничество, групповую работу с молоды-
ми учителями на районном и республикан-
ском уровнях, работу советов молодых педа- 
гогов и др. 

Обращает на себя внимание результат 
оценки молодыми педагогами значимости раз-
личных форм педагогического сопровождения. 
В первую очередь начинающие учителя началь-
ных классов отдают предпочтение наставниче-
ству и самообразованию. Актуальными в на-
стоящее время педагоги считают организацию 
и проведение мастер-классов, научно-практиче-
ских конференций, практико-ориентированных 
семинаров в школах. Малоэффективными –  
курсы повышения квалификации, организо-
ванные в форме лекций, а также творческие 
лаборатории и работу так называемых «пред-
метных кафедр», т.к. они носят формальный ха-
рактер. В практике повышения квалификации 
педагогических кадров республики реализуют-
ся современные подходы, используются ком-
плексы методов, стимулирующие личную ак-
тивность молодых специалистов, проблемные 
семинары, педагогические ситуации и деловые  
игры, информационно-коммуникационные тех-
нологии [1]. 

Изучение затруднений молодых педагогов 
начальных классов позволяет определить их 
профессиональные интересы. Результаты сви-

детельствуют о том, что актуальным для начи-
нающего работать в школе педагога является 
поиск решения проблем, связанных с:

– организацией работы с родителями, ме-
тодика ведения родительского собрания, совре-
менные формы взаимодействия;

– эффективным использованием в обра-
зовательном процессе активных методов обу-
чения, технологий развития критического мыш-
ления через чтение и письмо, продуктивного 
чтения, проблемных ситуаций, частично-поис-
ковых методов;

– организацией современного урока,  
контрольно-оценочной деятельности, модели 
учета и оценки знаний учащихся в соответ-
ствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования; 

– организацией форм и методов педагоги-
ческого сотрудничества с учащимися; 

– урегулированием конфликтных ситуа-
ций и др.

В процессе исследования мы выявили, что 
существующие затруднения в профессиональ-
ной деятельности начинающих учителей связа-
ны не только с вузовской подготовкой молодых 
специалистов, но также существуют различия 
в работе методических объединений педагогов 
образовательных организаций по становлению 
начинающих учителей. В основе эффективного 
педагогического сопровождения лежит сотруд-
ничество, которое является началом социаль-
ной жизни обучающихся и субъектности участ-
ников образовательного процесса. 

В связи с этим совершенствование про-
фессиональных умений и теоретического ос-
мысления практической школьной работы в 
послевузовский период будет успешнее, если 
учитывать определенные педагогические усло-
вия. Необходимы тьюторское сопровождение 
начинающих учителей к условиям и традициям 
школы, совершенствование педагогической де-
ятельности через различные формы повышения 
квалификации (самообразование, теоретико- 
практические семинары, профессиональные 
конкурсы молодых педагогов, научно-практи- 
ческие конференции); участие в совете моло-
дых педагогов города, республики [2].

В настоящее время большинство органи-
заций заинтересовано в усилении взаимодей-
ствия с системой профессионального образо-
вания и развитии стратегического партнерского 
сотрудничества. При этом под стратегическим 
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партнерством вуза и школы обычно понимают 
договорные отношения, направленные на фор-
мирование положительного имиджа работода-
теля и престижа профессии; адаптацию про-
грамм вуза под социальный заказ; включение в 
учебный процесс посещение практических за-

нятий в школе; обеспечение адаптации студен-
тов к образовательной среде конкретного об-
разовательного учреждения; создание условий 
для участия студентов, а в будущем – молодо-
го педагога в инновационных проектах школы, 
муниципалитета. 

При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект  
№ 14-16-12007).
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Abstract: The paper describes the results of the analysis of the main difficulties which new 
teachers of primary school face in their professional activities. Self-assessment and expert assessment 
of professional qualities acquired through university training were carried out among the new teachers 
of primary school in Yoshkar-Ola educational establishments. The results of the research gave an 
opportunity to reveal the conditions of pedagogical guidance of new teachers while they fulfill the 
main teacher’s professional activities in accordance with the requirements of educational standards. 
The authors emphasize the practical importance of the results aimed at the improvement of the system 
of future teachers’ training preparing to deal with typical professional tasks at a certain educational 
institution.
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Аннотация: Открытое информационно-коммуникационное пространство является благопри-
ятной средой для развития билингвизма. Современные коммуникативные билингвальные мето-
дики могут стать более эффективными с использованием компьютерных технологий. Статья по-
свещена исследованию необходимости и возможности использования средств информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной иноязычной подготовке в вузе.

На современном этапе развития профес- 
сионального образования прослеживается 
стремление стран, включая Россию, к интегра-
ции в единое мировое культурно-образователь-
ное пространство.

В таких условиях все чаще говорят о би-
лингвальном образовании, ключевыми аспек-
тами которого являются изучение одного или 
нескольких иностранных языков как учебного 
предмета, использование его или их в качестве 
средства образования/самообразования. В кон-
тексте билингвального образования в высшем 
учебном заведении «число действий» студен-
та расширяется в связи с развитием коммуни-
кативных компетенций, предметных знаний и 
умений, познавательной и творческой активно-
сти, его личностных качеств. Социальное и по-
литическое значение билингвального образова-
ния усиливается наряду с глобализацией эконо-
мических и социальных процессов, сближени-
ем народов и расширением их межкультурного 
взаимодействия. Отметим, что развитие откры-
того информационно-коммуникативного про-
странства создает предпосылки и условия для 
распространения билингвизма как тенденции 
языкового развития в современном обществе.

В настоящее время особое внимание уде- 

ляется составлению учебных программ в си-
стеме билингвального обучения, поскольку 
оно помогает развивать не только языковую, но 
и базовую билингвальную компетенцию сту-
дентов и использовать иностранный язык как 
средство коммуникации и как инструмент их 
познавательной и будущей профессиональной 
деятельности [6]. Компетенция многими ис-
следователями (И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий) 
определяется как «совокупность знаний, навы-
ков и умений, формируемых в процессе обуче-
ния той или иной дисциплине, а так же способ-
ность к выполнению определенной деятельно-
сти на основе полученных знаний, навыков и 
умений» [4]. 

Под иноязычной коммуникативной ком-
петенцией (в нашем случае – билингвальной 
компетенцией) обучающихся понимают «спо-
собность и готовность осуществлять иноязыч-
ное межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка в заданных стандартом/
программой пределах» [2]. Мы различаем в ее 
структуре следующие составляющие: лингви-
стическую компетенцию (языковую и речевую); 
социокультурную компетенцию; стратегиче-
скую (компенсаторную) компетенцию. Таким 
образом, в структуре как монолингвальной, так 
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и билингвальной коммуникативной компетен-
ции можно выделить языковую, речевую, со-
циокультурную, компенсаторную и учебную 
компетенции. В языковую и речевую компетен-
ции и, отчасти, социокультурную компетенцию 
входят моноязычные коммуникативно-речевые 
знания и умения (например, умение читать на 
иностранном языке и понимать прочитанное) 
[5]. В то время как две оставшиеся – это инте-
гративные двуязычные умения (например, уме-
ние не только читать на иностранном языке и 
понимать прочитанное, но и понятно передать 
это для других, например, на родном языке). 
Билингвальная компетенция представляет со-
бой способность обучаемого осуществлять 
общение на двух языках, в контексте двух куль-
тур, переключаясь с одного языкового/культур-
ного кода на другой. 

Говоря о компетентностном и интегратив-
ном подходах в обучении, обеспечивающих 
формирование гармонично развитого бакалав-
ра или магистра с высоким уровнем профес-
сиональной компетенции, отметим, что рамки 
Болонского соглашения реализуют единое об-
разовательное международное пространство и 
предъявляют высокие требования к подготовке 
студентов вузов. Реализация принципов Болон-
ской декларации предусматривает становление 
в России системы профессионального билинг-
вального образования, при котором наравне с 
русским используется английский либо немец-
кий, французский языки в процессе профессио- 
нальной подготовки специалиста в вузе. По-
требность в билингвальном образовании как в 
средстве профессиональной подготовки являет-
ся важным фактором международного сотруд-
ничества государств. Одним из направлений та-
кого сотрудничества является стимулирование 
мобильности и «создание условий для свобод-
ного перемещения студентов в целях обеспече-
ния доступа к образованию и преподавателей в 
целях признания и оценки их работы в странах 
Европы» [1, с. 11].

Современное иноязычное образование 
должно развивать способности студентов адап-
тироваться к условиям интернализации образо-
вания, науки и производства, когда иностран-
ный язык становится средством коммуникации 
в профессиональном контексте. Считается, что 
билингвальное образование обеспечивает син-
тез языкового, предметного и межкультурного 
компонентов в подготовке студентов к профес-
сиональной деятельности и является базой ин-

тернализации высшего образования в русле Бо-
лонского процесса.

Понятие «билингвальное обучение» пред-
полагает взаимосвязанное и равнозначное овла-
дение обучаемыми двумя иностранными языка-
ми (родной язык и иностранные языки), осво-
ение родной и неродных/иноязычных культур, 
развитие учащегося как двуязычной и бикуль-
турной (поликультурной) личности и осознание 
им своей двуязычной и бикультурной принад-
лежности [1].

В последнее время большую роль в акти-
визации языковых контактов и международно-
го сотрудничества сыграл интернет и развитие 
информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в целом, обусловившие создание 
глобальной информационной сети [8]. Билинг-
визм в этом процессе приобретает все большее 
значение и становится важным атрибутом ин-
формационного общества. Более того, изучение 
и применение второго языка – это залог успеш-
ной карьеры квалифицированного сотрудника, 
востребованного рынком труда, способного к 
эффективной работе по специальности на уров-
не мировых стандартов.

На протяжении последних десятилетий в 
связи с развитием различных аспектов прак-
тического использования компьютера, средств 
мультимедиа и связанных с ними технологий, 
информационные и коммуникационные техно-
логии все шире входят в сферу преподавания и 
изучения предметов, в том числе иностранно-
го языка (Computer Assisted Language Learning 
(CALL)) [3]. Преимущества компьютерных тех-
нологий при билингвальном обучении могут 
быть сконцентрированы вокруг трех основных 
аспектов коммуникативных билингвальных 
методик, а именно: информационные и комму-
никационные технологии дают возможность 
создать условия естественной иноязычной ком-
муникации; построение личностно-ориентиро-
ванного обучения; создание индивидуальной 
троектории обучения, поэтому их можно рас-
сматривать как плодотворный метод изучения 
иностранных языков и предмета в билингваль-
ном варианте [7].

Для выявления уровня сформированности 
мотивационно-ценностного компонента про-
фессионально-иноязычной компетентности при 
билингвальном обучении в вузе с использова-
нием средств информационных и коммуника-
ционных технологий проводилось исследова-
ние, в котором студентам предлагалось оценить 
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по пятибалльной шкале: 
– значимость иноязычной подготовки в 

будущей профессиональной деятельности спе-
циалиста по международным отношениям; 

– важность использования средств ИКТ в 
различных аспектах будущей профессиональ-
ной деятельности в качестве бакалавра/маги-
стра по международным отношениям;

– необходимость использования средств 
ИКТ в изучении иностранных языков;

– степень привлекательности различных 
видов деятельности по иностранным языкам с 
использованием средств ИКТ (выполнение лек-
сических, грамматических упражнений, созда-
ние презентаций, использование электронных 
словарей, онлайн словарей, энциклопедий, ра-
бота с программами-переводчиками, с элек-
тронной почтой, создание блога, вики и др.);

– желание самостоятельно совершенство-
вать навыки по иностранным языкам с при-
менением средств ИКТ (поисковые системы,  
онлайн-словари, блоги, вики, web 2.0). 

Полученные в ходе опроса данные были 
подвергнуты количественной обработке (там, 
где было возможно, выводился средний балл по 
каждому показателю; в остальных случаях де-
лался вывод о процентном соотношении участ-
ников эксперимента, по-разному ответивших на 
тот или иной вопрос). 

На основании полученных нами количе-
ственных данных мы осуществили качествен-
ный анализ результатов эксперимента. Это 
позволило нам получить представление о зна-
чимости владения иностранными языками и 
умениями использовать средства ИКТ при их 
изучении у студентов первого и четвертого 
курсов. Нами были выбраны студенты первого 

курса как только что приступившие к обучнию 
в неязыковом вузе, а так же студенты четвер-
того курса как приближающиеся к получению 
степени бакалавра.

Экспериментальное исследование про-
водилось в 2012 г. на базе факультета между-
народных отношений Национального иссле-
довательского университета Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Ло- 
бачевского, где студенты с первого курса изуча-
ют два иностранных языка (по выбору). В чис-
ло испытуемых вошли 52 человека – студенты 
первого и четвертого курсов факультета между-
народных отношений Нижегородского государ-
ственного университета имени Лобачевского  
(1 курс – 26 человек, 4 курс – 26 человек). 

Результаты показали, что студенты как 
первого, так и четвертого курсов понимают 
значимость профессионально-иноязычной под-
готовки для своей будущей профессиональной 
деятельности. Среднее значение оценки студен-
тами значимости профессионально-иноязычной 
подготовки для будущей карьеры у студентов 
1-го курса и 4-го курса соответственно: М1 = 
4,8 балла и М4 = 4,6 балла (М – коэффициент, 
соответствующий среднему значению оценки 
(в баллах по пятибалльной шкале, где 1 – ми-
нимальное значение оценки, 5 – максималь-
ное)). Таким образом, значимость профессио-
нально-иноязычной подготовки для студентов 
не изменилась.

Оценка студентами необходимости исполь-
зования средств ИКТ в профессионально-ино- 
язычной подготовке достаточно высока (сред-
нее значение оценки студентами первого и чет-
вертого курсов соответственно М1 = 4,3 балла, 
М4 = 4,1 балла). 

Таблица 1. Использование ИКТ в профессиональной иноязычной билингвальной подготовке бакалавров 
специальности Международные отношения

Использование ИКТ в профессионально-иноязычной 
подготовке позволяет М1 курс М4 курс

Реально оценить свои собственные знания, умения, навыки 3,3 3,9

Совершенствовать свои знания, умения, навыки 3,6 4,2

Выполнять творческие задания 3,8 4,5

Создавать и сохранять мотивацию (интерес) к изучению 
иностранного языка 3,5 4,0

Учитывать личные интересы и способности 3,1 4,0

Заниматься самообразованием 4,2 4,4



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.48

PEDAGOGICAL SCIENCES

Анализ возможностей средств ИКТ в про-
фессионально-иноязычной подготовке пред-
ставлен в табл. 1.

Студенты с большей долей вероятности 
уверены в возможности совершенствования 
своих знаний, умений и навыков, выполнения 
творческих заданий в области иностранного 
языка. Однако возможность учитывать личные 
интересы и способности, а также оценивать 
свои собственные знания, умения и навыки с 
помощью средств ИКТ представляется им ма-
ловероятной. Возможность заниматься само-
образованием в профессионально-иноязычной 
подготовке с помощью средств ИКТ студента-
ми обеих групп оценивается достаточно высоко 
(М1 = 4,2 балла, М4 = 4,4 балла).

Значимость использования информацион-
ных технологий в различных аспектах будущей 
профессиональной деятельности в качестве ба-
калавра по международным отношениям полу-
чила высокие баллы от 4 до 5 по пятибалльной 
шкале (среднее значение оценки студентами 
первого и четвертого курсов соответственно  
М1 = 4,3 балла, М4 = 4,4 балла). 

Готовность студентов к совершенствова-
нию умений и навыков использования ино-
странных языков с помощью средств ИКТ воз-
растает по мере обучения (среднее значение 
оценки студентами первого и четвертого курсов 
соответственно М1 = 3,6 балла, М4 = 4,2 балла). 

С целью определить степень привлекатель-

ности для студентов различных видов деятель-
ности в профессионально-иноязычной под-
готовке с использованием средств ИКТ при 
билингвальном обучении им было предложено 
оценить возможности средств ИКТ в профес- 
сиональном образовании по пятибалльной 
шкале, где 1 соответствует минимальному зна-
чению (совсем не хотел бы), 5 – максимально-
му значению (очень хотел бы). Данные экспе-
риментального исследования, приведенные в 
табл. 2, показывают, что на современном этапе 
обучения наиболее привлекательными видами 
деятельности для студентов являются исполь-
зование электронных словарей, онлайн слова-
рей, энциклопедий и работа с программами-
переводчиками. Наименее привлекательными 
являются задания по созданию блога и вики. 
Мы предполагаем, что это объясняется низкой 
осведомленностью студентов о возможностях 
этих технологий и неумением преподавателя 
использовать сервисы web 2.0 в процессе обу-
чения. 

Анализ ответов, данных студентами на во-
прос «Оцените Ваше умение использования 
средств информационных и коммуникацион-
ных технологий» показывает, что наиболее 
сформированными у студентов являются уме-
ния работать с текстовым редактором MS Word,  
создавать презентации, работать с поисковыми 
системами в сети Интернет, а так же электрон-
ными словарями. Численные значения оценок 

Таблица 2. Степень привлекательности для студентов различных видов деятельности с использованием 
средств ИКТ в профессионально-иноязычной подготовке

Виды деятельности М1 курс М4 курс

Выполнение лексических, грамматических упражнений с 
помощью компьютера 2,5 4,0

Создание презентации 3,5 4,0

Отработка произношения 4,0 4,1

Использование электронных словарей, онлайн словарей, 
энциклопедий 4,0 4,4

Поиск информации в интернете 3,9 4,6

Работа с программами-переводчиками 3,6 4,4

Работа с интерактивной доской 3,8 4,0

Работа с электронной почтой 2,7 3,9

Создание блога 2,6 3,0

Создание вики 2,6 3,0

Выполнение проектной работы 3,7 4,3
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представлены в табл. 3. Экспериментальные 
данные позволили нам выяснить, какие виды 
деятельности в профессионально-иноязычной 
подготовке используются студентами незна-
чительно. В возможные варианты ответа мы 
включили графу «не имею представления». 
Наибольшее количество ответов «не имею 
представления» соответствует заданиям «соз-
дание вики» (1 курс – 69 % и 4 курс – 54 %), 
«создание блога» (1 курс – 55 % и 4 курс –  
56 %) и «работа с интерактивной доской»  
(1 курс – 50 % и 4 курс – 54 %). Этим же зада-
ниям соответствует и наиболее низкое среднее 
значение оценки интереса («создание вики»  
М1 = 2,1 балла, М4 = 3,1 балла, «создание бло-
га» М1 = 3,3 балла и М4 = 3,8 балла). Таким об-
разом, результаты эксперимента подтверждают 
наше предположение, что наименьший интерес 
у студентов вызывают те задания, которые наи-
менее им знакомы, вероятно, из-за недостаточ-
ных умений преподавателей работать с данны-
ми средствами ИКТ.

Результаты исследования позволили нам 
сделать следующие выводы:

– студенты специальности «международ-
ные отношения» понимают значимость ино-
язычной подготовки и важность использования 
средств ИКТ в будущей профессиональной дея-
тельности, однако интерес к их использованию 
в обучении у большинства студентов находится 
на среднем уровне;

– интерес большей части студентов к но-
вейшим видам информационных и коммуни-
кационных технологий (вики, интерактивная 
доска) находится на низком уровне, что может 
объясняться тем, что эти средства ИКТ прак-
тически не используются в профессионально-
иноязычной подготовке абсолютным большин-
ством преподавателей вуза;

– полученные данные свидетельствуют 
о том, что студенты демонстрируют желание 
самостоятельно совершенствовать навыки по 
использованию средств ИКТ в процессе обу- 
чения.

Таблица 3. Сформированность у студентов навыков использования некоторых средств  
информационных и коммуникационных технологий в профессионально-иноязычной подготовке

 
Умения М1 курс М4 курс

Создавать сообщение средствами текстового редактора  
MS Word 4,8 4,9

Создавать презентацию 4,5 4,6

Пользоваться электронными словарями/ онлайн словарями 5,0 5,0

Работать с поисковыми системами в Интернете 5,0 4,8

Работать с программами-переводчиками 4,7 4,8

Работать с электронной почтой 4,9 4,9

Создавать блог 3,3 3,8

Создавать вики 2,1 3,1

Разрабатывать сайты в сети Интернет 1,7 2,3

Примечание: М – среднее значение (в баллах по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное значение 
оценки, 5 – максимальное значение оценки). 
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Abstract: Public information and communication space is a favorable environment for the 

development of bilingualism. Modern communication techniques may be more effective using computer 
technology. The paper deals with the study of the necessity and possibility of using means of information 
and communication technologies in the professional foreign language training at university.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИСТЕМЫ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

РЕБЕНКА С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
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Ключевые слова и фразы: идентификация; привязанность; психосоматическое расстройство; 
функциональные системы.

Аннотация: В статье представлена модель функциональных систем отношений ребенка в се-
мье на уровне диады и триады. Объект привязанности рассматривается как участник первичной 
диады отношений ребенка в семье. Вводятся понятия партнера по общению и идентификацион-
ного партнера ребенка как участников системы триадных отношений ребенка в семье. Описаны 
показатели функциональности/дисфункциональности таких систем и их взаимосвязь с психосома-
тическим расстройством у детей.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, от 38 % до 42 % всех пациентов, 
посещающих кабинеты соматических врачей, 
относятся к группе психосоматических. Растет 
доля детей с психосоматическими расстрой-
ствами, снижается возраст их манифестации. 
По данным некоторых авторов, их число дости-
гает 40–68 % от общего числа обратившихся к 
педиатрам (И.П. Брязгунов, 2009). Психологи-
ческая помощь ребенку, в том числе и ребенку 
с психосоматическим расстройством, невоз-
можна без вовлечения в процесс психотерапии 
значимых людей из социального окружения ре-
бенка, прежде всего членов его семьи. Много-
численные современные исследования (В. Цим-
прих, 2004; Д. Стерн, 2006; Э.Г. Эйдемиллер, 
2009) убедительно показывают, что факторы, 
влияющие на здоровье и развитие ребенка, ле-
жат не столько в его интрапсихическом, вну-
триличностном пространстве, сколько в систе-
ме его значимых социальных связей, в характе-
ре межличностных отношений. Нейробиологи-
ческие исследования последних лет убеждают, 
что наиболее высокий уровень стресса и наибо-
лее выраженные его последствия для здоровья 
ребенка связаны с нарушениями значимых от-
ношений ребенка (Гунар и Нельсон, 1994; Хер-
тцман, 1997; И. Бауэр, 2009; С. Герхард, 2012), 
а значимым в совладении со стрессом является 

не столько его природа, сколько доступность 
людей, отношения с которыми выступают как 
психологическая защита. 

Практический опыт помощи ребенку и его 
семье показывает, что в силу различных при-
чин в круг наиболее значимых и влияющих на 
благополучие ребенка людей входят различные 
члены семьи. Ребенок как субъект, обладающий 
различными потребностями и психологически-
ми особенностями, взаимодействуя и адапти-
руясь к семье, создает свою систему отноше-
ний внутри семейной системы. С нашей точки 
зрения, у ребенка существует биологически за-
данная система отношений, в которую, прежде 
всего, входят мать и отец и функциональная 
система наиболее значимых отношений, систе-
мообразующим фактором которой становят-
ся актуальные потребности ребенка. Понима-
ние функциональной системы, на которое мы 
опираемся, связано, прежде всего, с работами  
П.К. Анохина (1978). В рамках этого подхо-
да системой можно назвать только такой ком-
плекс избирательно вовлеченных компонентов, 
у которых взаимодействие и взаимоотношение 
приобретают характер взаимодействия компо-
нентов, направленного на получение полезного 
результата. Таким образом, целью нашего ис-
следования выступает разработка модели функ-
циональных систем отношений ребенка в семье 
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и изучение их взаимосвязи с психосоматиче-
ским расстройством у детей.

Задачи исследования:
1) обосновать с теоретико-методологиче-

ских позиций системного подхода процесс фор-
мирования функциональных систем отношений 
ребенка в семье; 

2) описать системообразующие факторы 
функциональных систем отношений ребенка в 
семье и их характеристики функциональности/
дисфункциональности; 

3) охарактеризовать взаимосвязь дисфунк-
ций изучаемых систем отношений и психосо-
матического расстройства у детей.

Гипотеза исследования: генезис вхождения 
ребенка в семейную систему осуществляется 
посредством формирования функциональных 
систем отношений, дисфункции которых вза-
имосвязаны с психосоматическим расстрой-
ством у детей.

В отечественной психологии системный 
подход рассматривается как методологиче-
ское основание для большого круга исследова-
ний (А.А. Митькин, 1998; В.А. Барабанщиков,  
Н.Л. Нагибина, 1999; Д.Н. Завалишина, 2000; 
С.С. Бубнова, 2002 и т.д.). Однако разработка 
моделей изучения семьи как системы с опора-
ми на разработанные идеи системного подхода 
в психологии остается все так же актуальной. 
Обращение к основным положениям систем-
ного подхода в изучении семьи как системы от-
крывает новые линии анализа и модели изуче-
ния. В частности, в теории семьи как системы 
и системной семейной психотерапии одними 
из наиболее открытых вопросов остаются во-
просы самодетерминации, субъектности, во-
просы полиструктурированности или изучение 
различных характеристик подсистем, описыва-
ющих их функциональность на различных эта-
пах развития и в связи с различным уровнем в 
иерархии целого; генетическое направление, 
позволяющее описать внутренние закономер-
ности и этапы развития отдельных подсистем. 

Разрабатываемый нами новый ракурс изу- 
чения семьи как системы связан с анализом 
«траектории» вхождения ребенка в систему 
семейных отношений и создания на этом пути 
последовательно или параллельно функцио-
нальных систем отношений, возникновение и 
развитие которых связано с актуальными по-
требностями ребенка. В связи с возрастными 
задачами развития ребенка можно выделить 
три уровня функциональных систем отноше-

ний: уровень диады, триады и уровень расши-
ренной семейной системы. Представим описа-
ние функциональной диады и триады отноше-
ний ребенка в семье.

Уровень диады. Потребность в безопас-
ности и эмоциональной защищенности лежит 
в основе формирования первичной диады и 
является ее системообразующим фактором. 
Механизмом формирования такой системы от-
ношений выступает привязанность к матери 
или другому значимому взрослому, отвечаю-
щему на эту потребность ребенка. Надежность 
привязанности является показателем функ- 
циональности первичной диады. Проведенные 
нами исследования свидетельствуют, что каче-
ство привязанности, влияя на уровень стрес-
соустойчивости, алекситимии и способности 
к социальной адаптации, является фактором 
развития психосоматических расстройств у  
детей [1]. 

Уровень триады. Потребность ребенка в 
сепарации из диадних отношений, развития ав-
тономии и индивидуации рассматривается как 
системообразующий фактор в формировании 
системы отношений в триаде. На основании ра-
бот М. Малер, Ф. Пайн, А. Бергман, В. Цимп- 
рих, идентификация рассматривается как меха-
низм формирования первичной триады отно-
шений ребенка в семье. Анализ процесса фор-
мирования функциональной триады позволяет 
сформулировать понятие идентификационного 
партнера ребенка в семье. Под идентификаци-
онным партнером ребенка мы понимаем чело-
века, значимого как для ребенка, так и для его 
объекта привязанности (чаще всего матери) и 
состоящего как с матерью, так и с ребенком в 
эмоциональной связи. Идентификация ребен-
ка с таким партнером является формой прояв-
ления эмоциональной связи к близкому авто-
ритетному лицу и ведет к «интериоризации», 
«интроекции» внутренних психических струк-
тур личности идентификационного партнера. 
Ребенок посредством идентификации интерио-
ризирует отличную от матери модель общения 
и в целом установок в отношении себя и дру-
гих людей, что способствует процессу обособ- 
ления и сепарации в отношениях с объектом 
первичной привязанности. Таким образом, пер-
вичную триаду составляет объект привязан-
ности и идентификационный партнер ребенка. 
Описывая процессы развития триадных от-
ношений ребенка в семье с опорой на работы 
В. Цимприх, мы вводим понятие партнера по 
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общению у ребенка. Под партнером по обще-
нию понимается человек, который чаще других 
отвечает на витальные потребности ребенка, 
обеспечивает ответ на его потребности в дове-
рительных отношениях, доступен для ребенка, 
особенно в сложных для него жизненных си-
туациях, выступает его представителем и по-
могает «Я» ребенка в различных контактах с 
социумом. Именно к этому человеку ребенок 
чаще, чем к другим значимым взрослым обра-
щается за помощью и утешением. Первым пар-
тнером по общению у ребенка является мать 
(или другой объект привязанности). В силу раз-
личных жизненных обстоятельств партнеры по 
общению у ребенка могут меняться. Партнером 
по общению у ребенка чаще всего выступает 
кто-либо из родителей, однако это могут быть 
и другие значимые в жизни ребенка люди. По-
требность ребенка в развитии своей полороле-
вой идентичности побуждает искать в партне-
ры по общению родителя или другого члена се-
мьи своего пола (В. Цимприх, 2004). В отноше-
ниях ребенка со свом партнером по общению 
могут проявляться различные характеристики 
коммуникации и взаимодействия, в том числе и 
неблагоприятные. Партнер по общению и иден-
тификационный партнер составляют вместе с 
ребенком функциональную триаду отношений, 

в условиях которой идет развитие личности ре-
бенка.

Проведенные нами исследования [2] по-
казали, что у детей с психосоматическим рас-
стройством наблюдаются следующие дисфунк-
ции в системе триадных отношений: защитные 
формы идентификации, формальный характер 
коммуникации с партнером по общению. Меж-
поколенная передача травматического опыта 
или другого опыта с высоким уровнем стрессо-
генности осуществляется посредством партне-
ра по общению и идентификационного партне-
ра ребенка в семье и взаимосвязана с психосо-
матическим расстройством у детей [2].

Выводы:
1) функциональные системы отношений 

ребенка в семье формируются в связи с акту-
альными потребностями ребенка, функцио-
нальность таких систем определяется эффек-
тивностью удовлетворения этих потребностей;

2) в функциональные системы отношения 
ребенка могут входить различные члены семьи, 
состав этих функциональных систем отноше-
ний ребенка может меняться в процессе разви-
тия ребенка и семьи;

3) психосоматическое расстройство взаи-
мосвязано с нарушениями функциональных си-
стем отношений ребенка в семье.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения на-
учных исследований «Качество раннего контакта матери и ребенка в системе психосоциальных 
факторов, как условие сохранения здоровья», проект № 14-06-00085.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и структура процесса формирования мотивации 
профессиональной деятельности офицеров внутренних войск.

Анализ литературных источников и дис-
сертационных исследований показал, что в 
историческом контексте отдельные аспекты ис-
следуемой проблемы нашли свое отражение в 
трудах талантливых полководцев, военачальни-
ков и командиров-практиков [1]. Однако специ-
ального исследования в военной педагогике по 
решению научной задачи формирования моти-
вации профессиональной деятельности офице-
ров внутренних войск не проводилось.

Научно-теоретический анализ позволил 
обосновать сущность и дать педагогическую 
характеристику процессу формирования моти-
вации профессиональной деятельности офице-
ров внутренних войск, под которым будем по-
нимать непрерывно осуществляемый и воспро-
изводимый целостный и системный процесс 
выработки и реализации надлежаще подобран-
ного педагогического инструментария, обеспе-
чивающего целесообразную коррекцию и конт- 
роль за уровнем мотивации профессиональной 
деятельности офицеров в интересах достиже-
ния ее высокого уровня.

Целостность процесса формирования мо-
тивации профессиональной деятельности офи-
церов внутренних войск, взаимосвязь и взаи-
мообусловленность его составляющих элемен-
тов обеспечивается офицерским коллективом 
воинской части, в связи с чем основными эле-
ментами рассматриваемого процесса являются 
его субъекты и объект. Субъектами процесса 
являются командиры всех степеней, должност-

ные лица штабов, офицерские коллективы, об-
щественные организации. Объектом процесса 
формирования мотивации профессиональной 
деятельности являются офицеры частей и под-
разделений внутренних войск.

Содержание процесса формирования мо-
тивации профессиональной деятельности офи-
церов внутренних войск полагает наличие че-
тырех направлений деятельности субъектов  
военно-педагогического процесса:

– подготовительное направление (под-
готовка должностных лиц к осуществлению и 
воспроизводству процесса формирования моти-
вации профессиональной деятельности офице-
ров внутренних войск);

– пропагандирующее направление (задать 
необходимую модель поведения посредством 
привития армейской культуры, ценностей);

– стимулирующее направление (подбор 
адекватных и целесообразных средств стиму-
лирования к профессиональной деятельности 
офицеров внутренних войск);

– совершенствующее направление (управ-
ление процессом самосовершенствования офи-
церов внутренних войск МВД России).

Указанные направления реализуются в 
одинаковой структуре и логике, отличаясь при 
этом содержанием основных элементов в рам-
ках трех структурных компонентов: мотива- 
ционно-целевого; профессионально-средового; 
результативно-личностного.

Таким образом, цель процесса формиро-
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вания мотивации профессиональной деятель-
ности офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии состоит в проектировании и реализации 
надлежаще подобранного педагогического ин-
струментария по мотивированию офицеров к 
профессиональной деятельности посредством 
подготовки должностных лиц к осуществлению 
данного процесса путем приобщения офице-
ров к служебно-боевым традициям внутренних  
войск МВД России с помощью подбора адек-
ватных и целесообразных средств стимули-
рования к профессиональной деятельности 
офицеров внутренних войск и управления их 
дальнейшим самосовершенствованием. Цель 
определила следующие задачи: подготовка 
должностных лиц к осуществлению и воспро-
изводству процесса формирования мотивации 
профессиональной деятельности офицеров 
внутренних войск; популяризация служебно-
боевых традиций; подбор адекватных и целе-
сообразных средств стимулирования к профес- 
сиональной деятельности; управление процес-
сом самосовершенствования офицеров вну-
тренних войск МВД России и др.

Содержательный потенциал исследуемо-
го процесса реализуется через определенные 
функции, к основным из которых относятся 
побуждающая; направляющая; регулирующая 
и др. Анализ сущности и содержания мотива-
ции профессиональной деятельности офице-
ров внутренних войск МВД России показывает, 
что его основными закономерностями высту-
пают: соответствие целей и задач организации  
военно-педагогического и воспитательного 
процессов их содержанию и методике; соответ-
ствие средств, методов и результатов формиро-
вания мотивации профессиональной деятель-
ности офицеров целям, задачам и содержанию 
данного процесса; зависимость уровня воин-
ской дисциплины, результатов боевой подго-
товки и личной активности офицеров при вы-
полнении обязанностей военной службы от на-
личия у них высокого уровня мотивации к про-
фессиональной деятельности и др.

Закономерности задают направления со-
вершенствования и развития всех компонентов 
формирования мотивации профессиональной 
деятельности офицеров внутренних войск. Ос-
новным источником развития рассматриваемо-
го педагогического процесса являются харак-
терные для него противоречия: между имею-
щейся во внутренних войсках потребностью 
в квалифицированных офицерских кадрах с 

высоким уровнем профессиональной мотива-
ции и отсутствием четкого механизма по фор-
мированию мотивации профессиональной де-
ятельности офицеров; между необходимостью 
достижения высокого уровня решения задач 
профессиональной деятельности офицерами 
внутренних войск на основе сформированной 
у них устойчивой положительной мотивации к 
профессиональной деятельности и недопони-
манием важности процесса формирования мо-
тивации профессиональной деятельности офи-
церов со стороны должностных лиц войсковых 
частей, их недостаточной готовностью к реали-
зации данного процесса и др.

К основным организационным принципам 
рассматриваемого процесса следует отнести: 
принцип готовности к осуществлению процес-
са формирования мотивации профессиональ-
ной деятельности офицеров; принцип подбора 
необходимых и достаточных стимулов; прин-
цип справедливости стимулирования и др. 
Обозначенные принципы тесно связаны между 
собой и обеспечиваются соответствующим пе-
дагогическим инструментарием – методами и 
формами. 

Предметная область исследования предо-
пределяет наличие следующих методов форми-
рования мотивации профессиональной деятель-
ности офицеров внутренних войск [2]:

1) методы формирования сознания и пове-
дения: 

а) убеждение в значимости процесса фор-
мирования мотивации профессиональной дея-
тельности офицеров внутренних войск: 

– дидактические методы (метод разъясне-
ния, устное изложение, метод показа, метод де-
монстрации); 

– диалектический (сократический) метод; 
б) пример (личный пример; образ-идеал; 

пример из жизни и подвигов; художественные 
образы); 

в) катарсические методы: 
– художественно-литературный метод; 
– поэтический метод; 
– метод киноискусства; 
– художественно-изобразительный метод; 
– драматургический метод; 
г) упражнение;
2) методы стимулирующего воздействия: 
а) методы позитивного стимулирования 

(постановка перспективы; соревнование; поощ-
рение; одобрение); 
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б) методы негативного стимулирования 
(критика; принуждение; наказание);

3) методы самосовершенствования:
а) методы самообразования (метод работы 

с книгой; самостоятельные упражнения и тре-
нировки; анализ передового опыта офицеров; 
целенаправленное наблюдение за деятельно-
стью товарищей, командиров); 

б) методы самовоспитания (самоубежде-
ние; самообязательство; самоупражнение; са-
мовнушение; самоконтроль; самоанализ).

Наиболее результативными формами ра-
боты в рамках процесса являются: индивиду-

альная воспитательная и групповая беседа; 
заслушивание на заседаниях командования о 
личной примерности, успешности и недостат-
ках деятельности; занятия, проводимые в це-
лях разъяснения необходимости, содержания и 
сущности процесса формирования мотивации 
профессиональной деятельности офицеров вну-
тренних войск; офицерские собрания; пропа-
ганда передового опыта и др. 

Результатом рассматриваемого педагогиче-
ского процесса является уровень сформирован-
ности мотивации профессиональной деятель-
ности офицеров внутренних войск. 
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Аннотация: Данная статья посвящена взгляду автора на роль женщин в советском обществе. 

Автор анализирует трансформацию образа жизни советской женщины в семье.

Изменения роли сибирских женщин в се-
мье в первые десятилетия ХХ в. явились отра-
жением процесса трансформации института се-
мьи и общества в целом в переходный период 
от войны к миру, от «старой» жизни к «новой». 
Женщины, несмотря на свою большую загру-
женность («двойная занятость» в домашнем и 
общественном хозяйстве), в семье продолжали 
считаться ее второстепенными членами и почти 
всегда подчинялись мужскому авторитету. 

Первые десятилетия советской власти не 
только не внесли облегчения в тяжелую жен-
скую долю, но и усилили бремя ежедневного 
беспросветного труда вследствие разрухи, голо-
да, грабежей и реквизиций, обрушившихся на 
страну в целом и Сибирь в частности. В докла-
де по обследованию работы среди крестьянок 
села Верхний Булай Черемховского района Ир-
кутской губернии говорится о том, что в начале 
1920-х гг. «бесправное положение крестьянки 
в семье по-прежнему остается неизменным»  
[1, л. 77]. Крестьянка Егорова рассказывает: 
«Скоро уж десять месяцев, как я замужем. Пер-
вое время, недельки две, мы с мужем жили хо-
рошо. Потом на меня свекровь взъелась. Стала 
на каждом шагу попрекать да ругать меня. Тут 
я на грех забеременела, ну и муж на меня на-
пустился – иди да иди, не нужна ты мне. Ког-
да спрашивала, зачем брал? Он говорит: мне 
работница нужна, вот и взял, а какая из тебя 
теперь работница. Я отказалась уходить и так 
осталась жить. На меня, как на зверя, смотрят». 
О том, что она может разойтись с мужем, если 
он не хочет уйти от матери или защитить ее, 
что согласно закону муж должен ее обеспечить, 

Егорова знать не хочет: «Куда уж я пойду, так 
уж видно мне судьба с этим уродом век пропа-
дать (муж больной)» [1, л. 77 об.].

По мнению историка Т. Шанина, «главен-
ствующая роль мужчины придавала обычной 
эволюции семейного хозяйства мужские чер-
ты. Брак представлял собой «абсолютную не-
обходимость», то есть являлся основным пред-
варительным условием социальной зрелости, 
обусловленным характером хозяйства. Вторым, 
параллельным, условием была возможность 
ведения хозяйства, иными словами, владение 
имуществом. А их переход от одного поколе-
ния к другому составлял важнейший вопрос 
жизни» [6, с. 33].

В целом имела место тенденция развития 
от протоэгалитарной семьи к эгалитарной че-
рез патриархальную, но на практике в любой 
семье черты разных типов причудливо сочета-
лись. При этом пережитки древних форм семьи 
были сильнее в глухих маленьких деревушках, 
лежащих вне зоны влияния железной дороги, 
вдали от трактов и промышленных центров, с 
однородным старожильческим, особенно старо-
обрядческим, населением, каких было больше 
в Восточной Сибири по сравнению с Западной 
Сибирью. Здесь старые традиции были слабее 
разрушены, следовательно, они регулировали 
семейные отношения по принципу: «Все по-
старому, как старики поставили» [2, с. 336]. 

Земельный кодекс уравнял в имуществен-
ных и владельческих правах всех членов кре-
стьянского двора. Изучение внутрисемейных 
отношений в указанные годы показывает срав-
нительную слабость власти главы семьи, более 
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естественное, чем в Европейской России, поло-
жение женщин и подростков в селах, располо-
женных в непосредственной близости от город-
ских центров и больших дорог. 

В более развитых в социально-экономиче-
ском и культурном отношении районах, а осо-
бенно в городах, семейный быт быстрее сдви-
гался с его вековых устоев.

Предметы городского быта, городские ма-
неры, городские песни входили в моду. «Город-
ские ребята» затмевали в глазах деревенских 
девушек местных, сельских. Будь «горожане» 
совсем чужаками, отношение к ним было бы 
настороженное, а так они воспринимались 
именно как «свои» городские, как выходцы из 
родного села, авторитетно утверждавшие го-
родской образ поведения [3, с. 155].

Важнейшим фактором трансформации 
роли женщины в семье стало внедрение в 
жизнь идеалов большевистской власти в «жен-
ском вопросе». В условиях победившей рево-
люции была определена концепция решения 
«женского вопроса»: обеспечение юридиче-
ского равенства с мужчинами, широкое при-
влечение к общественному производительному 
труду, участие в управлении обществом и госу-
дарством, политическое и культурное просве-
щение, коммунистическое воспитание, раскре-
пощение женщин в семье, обобществление до-
машнего хозяйства, создание сети учреждений, 
охраняющих женщин и их труд. 

На местах через женотделы проводили 
государственную политику внедрения «ново-
го быта», идеи Н. Крупской, А. Коллонтай в 
области семейных отношений. В материалах 
партийной дискуссии 20-х гг. вырисовываются 
такие черты нового быта, как «ясли, детские 
дома, пионерство, дома-коммуны, жилищная 
кооперация, трудовая школа, клуб, спорт, изба-
читальня, коллективное хозяйство в деревне, 
делегатское собрание работниц и крестьянок и 
так далее» [4, с. 188].

Как одно из важнейших направлений пар-
тийной работы рассматривалось освобождение 
женщины от многих семейных обязанностей и 
пут, что достигалось развитием коллективных 
форм жизни, взаимоотношений и воспитания, 
через разрушение старой семьи [4, с. 300].

Большим препятствием в деле развития 
самосознания женщин являлась их безграмот-
ность. В начале 20-х гг. грамотные мужчины в 
городах Сибири составляли 61,2 %, а в сель-
ской местности – 26,7 %, грамотные женщины 
соответственно 46,9 % и 9,2 % [5, с. 35–37]. 
Эта проблема решалась в основном через пун-
кты ликвидации неграмотности, женские клу-
бы, сельхозкурсы, курсы домоводства для ком-
мунарок, воскресные школы. Препятствием для 
ликвидации неграмотности являлись недоста-
ток учебников, бумаги, загруженность женщин 
домашними делами, косность некоторых жен-
щин, консерватизм мужчин, не позволявших 
женщинам ходить на ликпункты, собрания.

В реальной жизни женщины рассматрива-
лись не как самоценная общественная единица, 
а как средство достижения конкретных резуль-
татов в борьбе за строительство «светлого» бу-
дущего. 

В Кодексе законов о труде в первые годы 
советской власти вводились такие меры, как 
установление равной с мужчинами оплаты тру-
да, запрещение ночного труда женщин, предо-
ставление 16-недельного отпуска в связи с рож-
дением ребенка и пособия кормящим матерям. 
Эти меры закладывали основы политики по ох-
ране и улучшению положения женщин в семье. 
Государство признавало материнство значимой 
социальной функцией, а роль женщины в се-
мье важнейшей. Но реализация этой политики 
натолкнулось на различные трудности: голод, 
болезни, гражданская война, консервативные 
взгляды большинства населения, а также отсут-
ствие твердой линии большевистской партии в 
достижении равноправия полов. 
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Аннотация: В статье рассматривается творчество ведущих архитекторов, работавших в Сара-
тове на рубеже XIX–XX вв. Изложено влияние общих тенденций развития стилей и направлений 
архитектуры того времени на процессы урбанизации и застройки города, а также влияние творче-
ства ведущих архитекторов на произведения других мастеров.

Изучение творчества ведущих архитекто-
ров Саратова рубежа ХIХ–ХХ вв. актуально в 
нескольких аспектах. Во-первых, в связи с не-
обходимостью историко-теоретического осмыс-
ления целостной картины и регионального сво-
еобразия архитектуры Саратова рубежа ХIХ–
ХХ вв. Во-вторых, как историко-теоретическая 
основа практического архитектурного проекти-
рования, воссоздания и реставрации памятни-
ков архитектуры Саратова.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. в Саратове работал 
четко очерченный круг архитекторов. Изобра-
зительный язык их архитектуры сложен и мно-
гообразен. 

Алексей Маркович Салько (1838–1918) был 
одним из выразителей эклектики в архитектуре 
Саратова. Он окончил строительное училище 
в Петербурге и был назначен помощником ар-
хитектора в Саратов. Через восемь лет после 
этого он становится городским архитектором, в 
должности которого прослужил до 1914 г., ког-
да в преклонном возрасте ушел на пенсию [1].

А.М. Салько был очень плодотворным ар-
хитектором. По его проектам построено мно-
жество частных домов, церквей, обществен-
ных зданий не только в городе, но и по всей 
Саратовской губернии. В Саратове архитектуру 
А.М. Салько выделяли в отдельный «стиль» – 
«салькоко». В ряду самых значимых проектов 
архитектора следует назвать: дом Вакурова 
(1874 г.), здание окружного суда (1879 г.), зда-

ние первого реального училища (1890 г.), зда-
ние фельдшерской школы (1899 г.), дом Обще-
ства взаимного кредита (позднее – гостиница 
«Московская») (1901 г.), здание коммерческого 
училища (1905 г.), здание Управления Рязано-
Уральской железной дороги (1909–1914 гг.). 
Произведения автора характеризуют следую-
щие основные черты: фронтальность компози-
ции; осевая симметрия как средство гармониза-
ции; «заданность» объемной формы, в которую 
вписывается планировочная структура; единая 
плоскость фасада с боковыми ризалитами, ха-
рактерная для большинства общественных зда-
ний и особняков; декор отделялся от плоскости 
стены посредством двухцветной окраски; тек-
тоничность ордерной системы, не характерная 
для эклектики.

Творчество А.М. Салько наложило свой 
отпечаток и на произведения других мастеров 
этого времени. Немаловажную роль сыграл и 
тот факт, что А.М. Салько утверждал проекты 
других архитекторов будучи городским архи-
тектором. Его произведения послужили базой в 
формировании архитектурной среды города на 
рубеже ХIХ–ХХ вв.

Петр Митрофанович Зыбин (1857–1918) 
был архитектором управления Рязано-Ураль-
ской железной дороги. В 1877 г. П.М. Зыбин 
поступил в школу ваяния и зодчества в Мо-
скве, которую он закончил с золотой медалью.  
П.М. Зыбин получил в Петербургской акаде-
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мии художеств блестящие навыки художника, 
которые проявили себя впоследствии в пери-
од работы в Саратове [2]. В ряду его построек 
вокзалы городов Саратовской губернии, в том 
числе и ее столицы – Саратова, здание Город-
ского общественного банка (1913 г.), ряд до-
ходных домов и особняков, часовня архиерей-
ского дома «Утоли моя печали» (1904–1906 гг.). 
П.М. Зыбин, как и А.М. Салько, использовал 
в своих проектах черты древнерусского зод- 
чества. 

П.М. Зыбин работал в эклектике, модерне, 
неоклассицизме и неоготике. В числе неоготи-
ческих произведений можно назвать железно-
дорожный вокзал и клинику глазных болезней. 
Готические черты – башенки, шатровые завер-
шения, окно-роза, узкие проемы с полуцир-
кульными завершениями, центральная симме-
трия – присущи этим произведениям. Фасады 
имеют открытую кирпичную кладку, декор так-
же выполнен из кирпича, что характерно для 
архитектуры Саратова рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Стиль неоренессанс, в котором проекти-
ровал П.М. Зыбин можно считать его визит-
ной карточкой. Черты неоренессанса присущи 
следующим произведениям архитектора: дому 
Крафта, собственному особняку архитектора, 
церкови-школе Рязано-Уральской железной до-
роги. Отличительные черты этого стилистиче-
ского направления: тяга к симметрии, рацио-
нальное членение фасадов, предпочтение пря-
моугольных планов с внутренними двориками, 
использование таких архитектурных элементов, 
как рустика и пилястры. Все выше перечислен-
ные черты присущи архитектуре церкви-школы 
Рязано-Уральской железной дороги. Особняки 
же, наоборот, асимметричны, и их ренессанс-
ные черты – это аттик с волютами, больше на-
поминающими диадему, а также обрамление 
оконных и дверных проемов в виде портика с 
полуколоннами в сочетании с треугольными и 
полуциркульными фронтонами. Также у обоих 
особянков имеются башенки с шатровым завер-
шением, что так свойственно излюбленной ма-
нере проектирования зодчего в неоготическом 
стилевом направлении.

Другое знаменитое произведение автора – 
церковь-часовня «Утоли моя печали» – выпол-
нена в псевдорусском варианте. Внешне и ком-
позиционным решением она напоминает облик 
храма Василия Блаженного в Москве. 

В модерне архитектор отдавал предпочте-
ние ретроспективным и романтическим вет-

вям. Чертами ретроспективного модерна наде-
лены дом Крафта, особняк мастера, доходные 
дома Пташкина и Яхимовича. Особняк Сатова 
и особняк Шишкиной выполнены в раннем ро-
мантическом варианте. Постройки архитектора 
в модерне изобилуют антропо- и зооморфным 
декором, привносящим дополнительную семан-
тическую нагрузку. 

Как и многие архитекторы данного перио-
да, П.М. Зыбин несомненно проектировал и в 
неоклассике. Таковыми являются его здания го-
родского банка и приходской богадельни имени 
Миловидова. Центральная симметрия, высокий 
цоколь, рустовка нижнего этажа, строгая гео-
метрия проемов, ордерные членения фасадов – 
неотъемлемые атрибуты архитектуры неоклас-
сицизма. В качестве декора зодчий использовал 
триумфальные венки. В отличие от остальных 
архитекторов, П.М. Зыбин не отдавал предпо-
чтение определенному ордеру, в его творениях 
мы можем увидеть капители всех ордеров. 

Архитектура произведений П.М. Зыбина 
неоднородна и многолика. Зодчий обладал тон-
ким чутьем, экспериментировал в разных сти-
левых направлениях и мог умело и органично 
сочетать элементы разных стилей в одном про-
изведении.

Юрий Николаевич Терликов (1862–1914) 
родился в Саратове, здесь же закончил первое 
реальное училище. Профессиональное образо-
вание получил в Санкт-Петербургском инсти-
туте гражданских инженеров, после оконча-
ния которого вновь вернулся в родной город. 
В 1888 г. назначен младшим инженером стро-
ительного отделения губернского правления в 
Саратове. В 1912 г. Ю.Н. Терликов занял пост 
губернского архитектора.

В ряду произведений архитектора следу-
ет назвать дом Р.К. Эрта (конец ХIХ в.), дом 
аптекаря А.Г. Фридолина (1898–1899 гг.), дом  
К.А. Штафа (1901 г.), доходный дом И.З. Лев-
ковича (1907 г.), здание городской электро-
станции (1907–1912 гг.), дома Подклетновой 
(1908–1909 гг.) здание Контрольной палаты и 
казначейства (1910 г.), здание крестьянского по-
земельного банка (1910 г.).

Творческий язык Ю.Н. Терликова интере-
сен и многообразен. Трудно было бы утверж-
дать, что Ю.Н. Терликов отдавал предпочтение 
какому-то определенному стилю. Он просто 
следовал тенденциям современной архитек-
туры и проектировал облик здания в соответ-
ствии с его назначением и контекстом. Напри-
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мер, торговый дом Р.К. Эрта выполнен с чер-
тами, присущми неоготике, в частности это 
стрельчатые проемы, шатровая кровля, ритм и 
форма парапетных столбиков внешне напоми-
нают контрфорс, да и неоштукатуренная кир-
пичная кладка свойственна готической манере 
и переселенческой архитектуре Саратова [3].

Очень известны два храма его авторства, к 
сожалению, не сохранившихся, – это Никола-
евская церковь Крестовоздвиженского женско-
го монастыря и Ново-Николаевская церковь. 
Выстроены они в русско-византийском стиле. 
Для того времени такая стилистика для хра-
мов была общепринятой, да и мало кто среди  
региональных архитекторов работал в ином на-
правлении.

Многие значимые постройки архитекто-
ра выполнены в стиле рационального модерна. 
Среди них есть как жилые объекты, в том чис-
ле и собственный особняк Ю.Н. Терликова, так 
и общественные здания. Ю.Н. Терликов также 
известен своими промышленными сооружения-
ми. Так, в нашем городе он возвел три крупных 
промышленных ансамбля: Бельгийское обще-
ство трамваев, типографию Шельгорн, ком-
плекс водопровода возле Соколовой горы. Всем 
его ансамблям присуща архитектурная целост-
ность, выразительность. Зачастую, его «мо-
дерновые» сооружения имели асимметричную 
композицию, главными акцентами выступали 
ризалиты, завершающиеся башенками-антами,  
и волнообразный аттик. В качестве вертикаль-

ных членений архитектор отдавал предпочте-
ние пилонам, декорируя их рустом. В своих 
произведениях он использовал проемы различ-
ной геометрии и непременно с обрамлением. 
В декоре отдавал предпочтение растительному 
орнаменту. Но был у него один излюбленный 
прием. Практически на каждом построенном 
терликовском сооружении мы можем наблю-
дать декоративный мотив «слезки». Это своего 
рода печать автора, тот штампик, по которому 
легко можно уловить почерк архитектора. 

Еще одним стилевым направлением, в ко-
тором работал Ю.Н. Терликов как и большин-
ство архитекторов того времени, был неоклас-
сицизм. Его черты присущи зданиям аптеки 
Фридолина и крестьянского поземельного бан-
ка. Как и большинство произведений неоклас-
сицизма, здания аптеки и банка симметричны. 
В качестве вертикальных членений архитектор 
использовал ордер и ризалиты. Излюбленным 
ордером у Ю.Н. Терликова был ионический, ко-
торый далеко отошел от классических канонов, 
поэтому ордерная композиция приобрела свою, 
декоративную интерпретацию. 

Наличие среди мастеров, работавших в 
Саратове, ярких индивидуальностей придало 
архитектуре города рассматриваемого периода 
стилистическое и декоративное многообразие. 
И все же можно говорить о целостности соз-
данной ими архитектурной среды и ее несо-
мненной жизнеспособности в структуре совре-
менного города.
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Аннотация: В контексте анализа русско-ордынских связей на предмет государственной при-
надлежности русских земель Орде, исследуется проявление признака государства – внешний су-
веренитет. Цель – выяснить обладали ли внешним суверенитетом относительно Орды и ее хана 
князья и вече русских земель в XIII–XV вв. В статье исследована система ханских ярлыков рус-
ским князьям и митрополитам как проявление власти хана над русскими князьями и землями; ис-
следована «дань кровью» как проявление подчинения внешней политики русских земель хану; ис-
следованы многочисленные суды над русскими князьями и боярами в Орде, на которые те сами 
являлись по вызову хана, а не будучи взятыми в плен, что характеризует отсутствие важного при-
знака суверенитета, судебного иммунитета. Вывод – русские земли и князья не обладали внешним 
суверенитетом в отношении Орды.

Один из спорных и нерешенных вопро-
сов исторической науки и истории государства 
и права – являлись ли русские земли в период 
XIII–XV вв. государствами или были частью 
территории государства Орда. Ниже дан фраг-
мент попытки автора решить данную научную 
проблему.

Понятие «государство» раскрывается и ха-
рактеризуется через ряд признаков. При выяв-
лении всех признаков с синтезом результатов 
исследований по всем признакам появится воз-
можность ответить на более общий вопрос –  
были ли русские земли в XIII–XV вв. государ-
ствами или частью ордынской государствен-
ности. К числу таких исследований можно от-
нести исследование И.И. Назиповым формаль-
ного суверенитета русских земель в их связях с 
Ордой. [4, с. 38–40]. В числе важнейших при-
знаков государства всегда называется государ-
ственный суверенитет – это внутренний суве-
ренитет, понимаемый как верховенство и един-
ственность власти государства на определенной 
территории по отношению к отдельным лицам 
и сообществам внутри страны, и внешний суве-
ренитет – независимость во взаимоотношениях 

с другими государствами.
Задачей статьи является выявление призна-

ка внешнего суверенитета. 
Внешний государственный суверенитет 

выражается, в частности, в таких проявлени-
ях, как неподчинение внешней политике госу-
дарства другому государству, неподчинение на 
уровне внешнеполитических отношений зако-
нодательству другого государства, в неподсуд-
ности представителей государственной власти 
судам другого государства.

Рассмотрим проявления названных при-
знаков внешнего суверенитета для русских кня-
жеств XIII–XV вв. 

Власть хана над русскими землями  
и князьями

Этот признак характеризует отсутствие как 
внешнего, так и внутреннего суверенитета. Об 
отсутствии независимости во взаимоотношени-
ях русских земель с Ордой говорит вся история 
и содержание системы получения князьями яр-
лыков. Чтоб управлять своими же княжества-
ми, русские князья должны были получить для 
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себя от хана утверждение на это управление. 
Князья, наделяясь полномочиями по управле-
нию русскими землями, наделялись и обязан-
ностями, были ответственны перед ханом за 
свои управленческие действия и результаты. 
Князья должны были хану именно служить, 
иначе они не будут княжить, возможно, будут 
убиты, а их земли подвергнутся разорению: 
«Здума Андреи князь Ярославич со своими бо-
яры бегати, нежели цесаремъ служити, и побе-
же на неведому землю со княгынею своею и с 
бояры своими. … И погнаша Татарове в след 
его (Андрея Ярославича), и постигоша и у го-
рода Переяславля. Богъ же сохрани и молитва 
его отца. Татарове же россунушася по земли 
и княгыню Ярославлю яша, и дети изъимаша, 
и воеводу Жидослава ту убиша, и княгыню 
убиша, и дети Ярославли в полонъ послаша, 
и людии е-щисла поведоша до конь и скота, и, 
много зла створивше, отидоша» [3, стб. 473]. 
Князья не просто формально признавали власть 
хана. Они вместе с этим становились частью 
административного осуществления в русских 
землях власти хана. Управление от имени хана 
сочеталось с реальным управлением для хана, 
с выполнением всех его распоряжений, с выс-
шим властным характером решений хана как 
высшего представителя публичной власти. Ми-
хаил Тверской и Иван Калита известны сбором 
дани для хана, Александр Невский известен 
жестоким принуждением новгородцев к пере-
писи, осуществляемой ордынскими «численни-
ками».

Хан мог отнять данные им князьям полно-
мочия, передав их другому князю, соответству-
ющим образом легально это оформив – выда-
чей ярлыка. Когда умирал хан, у следующего 
хана русские представители светской и духов-
ной власти в русских землях заново получают 
новые утверждения по управлению своими 
землями, их населением, паствой, с соответ-
ствующими обязанностями. Ханской волей лег-
ко нарушались русские обычаи наследования 
стола. Например, на уже много десятилетий не 
знающий северных князей Киевский «стол» на-
значается представитель Суздальских Монома-
ховичей: «И приказаша Олександрови Кыевъ и 
всю Русьскую землю, а Андръи съде в Володи-
мери на столъ» [3, стб. 472]. 

Поездки князей в Орду

Поездки князей в Орду – это также яркое 

проявление зависимости их от хана, прояв-
ление суверенитета хана над князьями и рус-
скими землями. В средневековье поездки пра-
вителей государств в чужое государство без 
огромной армии, способной к войне с войска-
ми этого государства, не практиковались. Ведь 
приехавший правитель, символ и властелин го-
сударства, отдавался, таким образом, во власть 
принявшего его правителя. Для дипломатиче-
ских миссий тогда отправлялись посольства, в 
которые не входили лица, чья потеря была бы 
для государства потерей символа власти, су-
веренитета. За получением ярлыка, по вызову 
хана, чтобы отвезти дань с жалобами на других 
князей русские князья едут в Орду. Поездки 
эти были частыми и продолжительными. Ханы 
же на Русь не приезжают никогда! Потому что 
они независимы по отношению к русским кня-
зьям. В Орду князья часто ездят не по доброй 
воле, а по вызову хана, и отказ приехать мог 
навлечь военное разорение вотчины вызванно-
го князя: «Приеха посолъ от царя из Орды име-
немъ Ахмылъ, глаголя: ‘‘Зоветь тя царь, поиде 
вборзе, буди за месяць. Аще ли не будеши, то 
уже воимянова на тя рать и на твои городы’’» 
[7, стб. 282]. Князья боятся ехать в Орду, ста-
раются для поездок выбрать момент, когда хан 
не зол: «Драгыи отче, не езди в Орду самъ, наю 
котораго пошли, аще въсхощеши, занеже оба-
женъ еси ко царю, дондеже минеть гневъ его» 
[7, стб. 382]. Когда возвращаются благополуч-
но, то их поданные радуются за них: «Приеха 
князь Олександръ изъ Орды, и бысть радость 
велика в Новегороде» [5, с. 304]. Страх поездок 
понятен. В Орде князей иногда убивают. На-
пример, православного, фанатично верующего 
Михаила Черниговского пытались заставить 
исполнить языческий обряд, пройти между ог-
ней и после его отказа казнили [2, стб. 181]. Но 
и когда князей не убивают, то, бывает, в Орде 
им не оказывают почета, вынуждают унижать-
ся: «Сидит на коленях и холопом называется» 
[2, стб. 808].

Подчинение внешней политики  
русских князей и земель Орде и ее хану

Ярчайшим проявлением подчинения внеш-
ней политики Руси и ее князей хану служит так 
называемая «дань кровью» – так в историогра-
фии называют вынужденное участие русских 
князей с их дружинами в военных компаниях 
ханов. Внешний суверенитет предполагает, что 
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внешняя политика государства не подчинена 
другому государству. Вынужденное под угро-
зой карательных мер участие в военных похо-
дах хана во исполнение его воли – свидетель-
ство отсутствия этого суверенитета в отноше-
нии к хану, наличие суверенитета хана над рус-
скими землями, их князьями и войсками. Уча-
стие в военных походах верховного правителя 
характерно для внутригосударственных подчи-
ненных вассальных отношений, когда обязан-
ный служить сюзерену вассал по зову сюзерена 
приходит «конно, людно и оружно» и участвует 
в войне, которую ведет сюзерен. Но для межго-
сударственных отношений это нехарактерно. 

Примеры «дани кровью»: 1263 г. «гоняхут 
христианъ, велящее с собою воинствовати» [6, 
с. 436], 1278 г. – участие в походе на ясский го-
род Дедяков, за что хан Менгу-Тимур русских 
князей «похвалив велми и одарив всех, и отпу-
сти их на Русь, в свои отчины с многою честию 
и с дары». Имеется сообщение об участии рус-
ских воинов в войне Тохтамыша против Тамер-
лана [8, стб. 156]. 

Иногда в самом тоне требований «дани 
крови» видно подчиненное положение русских 
земель и вынужденное участие русских отря-
дов в походах впоследствии в ответ на это. Тре-
бование Бурундая Даниилу Галицкому выгля-
дит как ультиматум: «Я иду на Литву; если ты 
миренъ с нами, то ступай со мною в походъ» 
[2, стб. 846]. 

Суды над русскими князьями и боярами 
в Орде – отсутствие важного признака 

суверенитета Руси, судебного иммунитета

Иммунитет суверенного государства ох-
ватывает также неподсудность его и его пред-

ставителей власти судебным органам другого 
государства. Но мы видим неоднократно при-
меры судов и казней русских князей. То есть 
иммунитет как признак суверенитета русских 
княжеств отсутствует. Приведем яркий пример 
суда, унижений, вынесения смертного приго-
вора и исполнения его: «И рече царь княземъ 
своимъ: ‘‘Что ми естя молвили на князя Ми-
хаила, створите има судъ съ княземъ великимъ 
московьскым Юрьемъ Даниловичемъ, да ко-
тораго правду скажете мне, того хочю жалова-
ти, а виноватаго казни предати’’» [7, стб. 283]. 
Иногда казни князей в Орде были жестоки и не 
оправданы их поступками. Например, в 1270 г.  
на Романа Рязанского донесли хану Менгу-
Тимуру, что тот хулит хана и ругает веру та-
тарскую. В Орде Романа били, затем отрезали 
язык, заткнули рот платком и, «изрезавши все-
го по составам, отняли затем голову и взоткну-
ли на копье» [1, стб. 170]. Вместе с князьями 
унижениям и казням подвергались и сопро-
вождавшие князей бояре, свита. С Михаилом 
Черниговским был казнен его воевода Федор  
[2, стб. 808]. С Михаилом Тверским его сопро-
вождающие: «А бояре его и слуги не мнози 
гонъзнуша рукъ ихъ, и еже деръзнули убежати 
в Орду ко царице, а иных изъимаша, влечахуть 
нагых, терзающе нещадно, акы некыя злодея, и 
приведше въ станы своя, и утвердиша я во око-
вех» [7, стб. 392]. 

В итоге можно сделать вывод, что русские 
земли и князья по всем признакам внешнего 
суверенитета не обладали им. Вероятно, так 
было не всегда за 260-летнюю историю русско- 
ордынских связей. Это следует изучать кон-
кретно-исторически. Но неоспоримо, что были 
длительные периоды отсутствия внешнего су-
веренитета.
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External Sovereignty over North-Eastern Russian Lands in 13th – 15th Centuries  
as an Attribute of State Horde-Russian Unity

I.I. Nazipov

Perm Institute of Economics and Finance, Perm

Keywords: courts in Horde; Horde; external sovereignty; Khan’s labels; Russian lands; state attribute; 
tribute of blood.

Abstract: Manifestation of the state attribute – external sovereignty – is investigated in the context 
of Russian-Horde relations analysis on the state accessory of Russian lands to the Horde. The aim is to 
find out if Russian princes and Veche possessed external sovereignty against the Horde and the Khan 
in the 13th – 15th centuries. The system of the Khan’s labels to Russian princes and metropolitans as 
manifestation of the Khan’s authority over Russian princes and lands, ‘‘tribute-in-blood’’ as manifestation 
of Russian lands external policy subjection to the khan are studied in the article. Also, numerous tribunals 
over Russian princes and boyards in the Horde have been investigated. They came on the Khan’s call 
themselves, without being captivated, and it characterized the absence of an important sovereignty 
attribute – judicial immunity. It may be concluded that Russian lands and princes did not possess an 
external sovereignty against the Horde.

© И.И. Назипов, 2015
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ  
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В ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ
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Ключевые слова и фразы: архаическое, современное религиозное сознание; внушение; мани-
пуляция религиозным сознанием; новые религиозные движения (НРД); социальное влияние; тра-
диционное сознание.

Аннотация: В статье проведена попытка сравнительного анализа механизмов социального 
формирования религиозного сознания в архаическом, традиционном обществе и обществе эпохи 
модерна. Автор рассматривает «вертикальный», по традиции, и «горизонтальный», со стороны ор-
ганизованных религий, пути формирования религиозного сознания, а также их взаимодействие, 
приводящее к формированию синкретической религиозности. Автор проводит сравнительный 
анализ этих стратегий с прозелитическими практиками новых религиозных движений, которые 
принято связывать с манипулированием религиозным сознанием, и приходит к выводу о том, что 
механизм социального внушения и манипуляции в НРД имеет структурную схожесть с работой 
механизма систематически культивированного мистицизма у исторических и традиционных рели-
гий и представляет собой процесс общественного научения. В результате дается авторское уточ-
нение понимания термина «психологическое манипулирование», которое функционально может 
включать в себя практики внушения, в которых среди целей будет достижение образца, который 
одобряем и даже служит эталоном в обществе. 

Общественная актуальность современных 
исследований истории социального влияния 
на религиозное сознание в нашей стране резко 
возрастает в связи с тем, что внимание обще-
ства сегодня акцентировано на проблеме про-
тивостояния «своих», «традиционных» конфес-
сий конфессиям «нетрадиционным». Научная 
актуальность этой проблемы связана с тем, что 
большинство известных мировых и историчес- 
ких религиозных традиций в еще относительно 
недавнем времени существовало в образе но-
вых, нетрадиционных религиозных образова-
ний. В этом качестве они противостояли тради-
ционной религиозности архаических обществ. 
Вопрос об исторических типах религиозного 
сознания и способах его взаимодействия с об-
ществом представляется одним из важных, так 
как речь идет еще и о своеобразии передачи ре-
лигиозного знания в различных обществах на 
разных этапах их развития.

Изначальное религиозное сознание пред-
ставляет собой архаический пласт, который 

видится исследователям, таким как Р. Кодринг-
тон, К. Маркс, Э. Тайлор, С.А. Токарев, Д. Фре-
зер, Ф. Энгельс, Ю.П. Францев, И.А. Крывелев, 
А.Д. Сухов, как совокупность религиозных 
норм и явлений мировоззренческого комплек-
са, сложившихся в доцивилизационную эпоху 
и несущих печать локальности. Архаическое 
сознание было основано на устных и невер-
бальных формах коммуникации и создавалось 
коллективно. Специфика этого знания была в 
том, что его основу составляли события, а не 
отвлеченные истины. Нормы сознания были 
стабильны, отражали опыт многих поколений. 
Однако такое положение дел изменилось на 
этапе ранних цивилизаций, когда сфера знания 
преобразилась с появлением новых религий, 
поставивших альтернативу истинного и ложно-
го социального влияния [6, с. 70]. 

В концепции Ч. Ламсдена и Е. Вильсона 
этот процесс рассматривается как появление 
дополнительных к передаваемым по наслед-
ству от человека к человеку стратегий передачи 
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культурной информации [14, с. 83]. Тогда про-
изошло появление идеологий, олицетворявших 
мировоззренческий принцип, противопостав-
лявший государству хаотический мир его вра-
гов. Значение процессов социального развития 
данного периода заключается в том, что оно 
сопровождало процессы, когда отдельные сфе-
ры общественного сознания приобретали офор-
мившееся выражение, возникала возможность 
появления идеологий, которые создавались с 
целью формирования личности человека как 
обобщенного представителя вида, общества, 
касты и приводило к осуществлению «ритуали-
зованного поведения». 

Борьба за социальное влияние стала непре-
менным компонентом стратегии коммуникации 
новых религиозных образований. Перспектива 
существования единообразной «истины», про-
тивопоставляющей себя «языческому» знанию 
порождала среди населения неоднозначную 
реакцию, в которой отражалось социальное от-
ношение к религии, ставшей самостоятельным 
элементом социальной системы. Наиболее ха-
рактерными социальными артефактами, рисую-
щими образ религий той эпохи, являются про-
тиворечивые образы их основателей. Образы 
пророков, мессий противопоставлялись обра-
зам обманщиков. Образы людей, «рожденных 
вновь» – образам людей, ставших жертвами об-
мана, манипуляций и заблуждений [4, с. 60]. 

Однако в процессе развития противостоя-
ние сменилось взаимодействием, в результате 
которого формировалась смешанная религиоз-
ность традиционных обществ, содержание ко-
торой, как указывает И. Левин, может оцени-
ваться широко – от признания народных масс 
глубоко благочестивыми до указаний на их 
суеверность [5, с. 11]. Наиболее полно слож-
ные процессы структурного взаимодействия 
религиозной личности и окружающего социума 
в системе общественных отношений взаимо- 
влияний, проходившие в религиозной сфере в 
этот период, отражает концепция религиозного 
синкретизма, в контексте которой любое тра-
диционное религиозное сознание существует 
в условиях современной культуры, хотя и опи-
рается на постоянно реконструируемое про-
шлое [2, с. 25]. Специфика его в том, что оно 
настолько соответствует ожиданиям и требова-
ниям со стороны общества, что само по себе не 
оставляет личности возможности свободы ре-
лигиозного выбора.

Неустойчивое равновесие традиционного 

периода оказалось разрушено в период модер-
низации в связи со складыванием новой со-
циокультурной ситуации, которая привела к 
антропологическому кризису и таким проявле-
ниям изменяющегося мира, как глобализация, 
феномен отчуждения, дегуманизация и новые 
формы деятельности. Устоявшиеся механизмы 
социализации и религиозного воспитания, ко-
торые успешно действовали в прошлом, пере-
стали работать. Значение приобрели контркуль-
турные и неформальные религиозные объеди-
нения, являющиеся жесткими социализатора-
ми, требующими постоянных знаков верности 
для тех, кто участвует в их жизни. При этом 
по отношению к современной религиозности, 
как указал А.Н. Красников [3, с. 4], общество 
испытывает дефицит рациональности, имея в 
виду активизацию общественных усилий, про-
тивопоставляющих «свои» религии «чужим». 

Противоречивость современных представ-
лений о нормах и параметрах взаимодействия 
религиозной личности и общества является ос-
нованием для широкой дискуссии вокруг темы, 
связанной со стратегиями религиозного обра-
щения, которые используются в религиозных 
движениях, считающихся «нетрадиционными». 
Общей проблемой НРД стало то, что в обще-
ственном сознании они считаются опасным и 
деструктивным явлением. Обычной реакцией 
на появление НРД являются попытки обвинить 
их в том, что они привлекают и удерживают 
людей, манипулируя их психикой [7, с. 3]. Рас-
пространение получила версия о применении 
«новыми культами» психологического насилия, 
так называемого «промывания мозгов». Под 
ним понимается насильственное обезличивание 
последователя. Распространение влияния тео-
рии «систематического манипулирования соци-
альным влиянием», суть которой заключается 
в том, что новые религии с помощью обмана 
развивают чувство зависимости, ослабляют, 
овладевают сознанием, привело к появлению 
попыток объявить членов НРД психически не-
полноценными, к росту напряженности вокруг 
современных религиозных объединений. Тех-
ники «контроля над сознанием», «психологи-
ческого манипулирования» рассматривались,  
во-первых, как несущие только разрушитель-
ные последствия для человека, во-вторых, как 
специфические инструменты социального вли-
яния, используемые только в новых религиоз-
ных движениях [11, с. 173]. 

Однако в науке эта точка зрения крити-
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куется рядом исследователей, в частности  
Я. Сунденом, который доказал, что механизм 
социального внушения, программирования и 
манипуляции не является открытием «совре-
менных сект» [13, с. 82]. Оно имеет структур-
ную схожесть с работой механизма системати-
чески культивированного мистицизма у хри-
стиан, буддистов и магометан и представляет 
собой такой процесс общественного научения, 
во время которого новые поколения усваивают 
сакральные повествования, собранные в свя-
щенных текстах. Он применяется почти без 
изменений во всех странах и состоит из следу-
ющих этапов: поиск потенциальных последо-
вателей; попытки завоевать доверие неофитов 
и отделить их от источников их традиционной 
культуры, информации и влияния; обучение ве-
роучительной и идеологической доктрине орга-
низации; подключение неофитов к совместной 
деятельности в организации и участию в от-
правлении культа. 

Обучение заключается в построении замк- 
нутой мировоззренческой системы, обещаю-
щей смысл и счастье каждому, кто ее примет, 
и проходит посредством постоянного исполь-
зования и многократного повторения логиче-
ских связок, примеров поведения и образцов 
восприятия мира. Я. Сунден соглашается, что 
современные религиозные организации целе-
направленно используют особенности челове-
ческого разума и работы подсознательного для 
создания психологической возможности ре-
лигиозного опыта и трансформации личности  
[13, с. 85]. Однако важным открытием Я. Сун-
дена является доказательство того, что религи-
озный опыт не состоит из особых религиозных 
чувств и не является свободным от культурной 
традиции. Религиозное мироощущение и иден-
тификация не возникает из ничего и не выхо-
дит из внутреннего слоя психики. Это вопрос 
восприятия, процесса, посредством которого 
сенсорная стимуляция преобразуется в орга-
низованный опыт. Процесс научения является 
фактором, обеспечивающим личность психо-
логическими механизмами, направляющими ее 
по пути «интуитивного» признания экзистен-
циальной «истины» и ощущения, что в душу 
вошел живой Бог [13, с. 370]. Выводы Я. Сун-
дена подтверждает эмпирическое исследование 
процесса обращения в религиозных движени-
ях Дж.Т. Ричардсона, подтвердившее схожесть 
между обращением в НРД и в традиционных 
религиях [12, с. 166]. 

Эти выводы подтверждают эмпирические 
исследования социологов, согласно которым 
новообращенные приходят в группу по разным 
причинам, которые не могут быть поняты до 
тех пор, пока не будет отброшена концепция 
«промывания мозгов». Точка зрения, будто ли-
деры культов обладают гипнотической силой, 
способной разрушить разум и тело, опроверга-
ется тем, что их попытки набрать рекрутов не-
эффективны, и тем, что в данном феномене нет 
ничего, чего не было бы в практике традицион-
ных церквей, прессы, коммерческой рекламы и 
политической пропаганды [8, с. 162]. 

Учитывая сказанное, можно предположить, 
что в условиях осуществления попыток тоталь-
ного воздействия на сознание человека терми-
нология «промывания мозгов» не описывает 
некую практику насилия. «Она применяется 
только для того, чтобы пояснить психологиче-
ское влияние, с которым мы не согласны», – 
пишет Дж. Фишер [9, с. 47]. Многие религио-
веды и социологи расценивают антикультовые 
группы как предсказуемый вызов движениям, 
направленным против господствующих цен-
ностей и институтов общества [10, с. 184]. Как 
показывает практика, этот неизбежно возника-
ющий процесс является одним из наиболее зна-
чительных факторов, которые влияют на раз-
витие религиозных движений и побуждают их 
совершенствовать свою социальную политику. 
В то же время существование этих НРД спо-
собствует усилению таких черт современного 
общества, как акцентирование автономии инди-
вида, культурный плюрализм, свобода выбора 
образа жизни, отказ от стабильных норм и цен-
ностей.

Религиозное сознание не является застыв-
шим элементом духовной жизни, оно изменя-
ется. В течение архаического периода оно бази-
ровалось на «вертикальной» традиции переда-
чи религиозных смыслов. В последующий пе-
риод «вертикальная» традиция оказалась суще-
ственно дополнена «горизонтальным» спосо-
бом передачи религиозного знания со стороны 
организованных религий. Неотъемлемым ка- 
чеством религиозных коммуникаций в это вре-
мя становится перспектива запредельной исти-
ны, распространяемая на уровень религиозного 
сознания личности специалистами-виртуозами. 
В период средневековья религиозное сознание 
личности, сформировавшееся под влиянием со-
циальных традиций, обычаев и представлений, 
испытывало воздействие элитарной религии и 
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носило синкретический характер.
Эпоха модерна демонстрирует активи-

зацию религиозных объединений, которые 
оказывают влияние на религиозное сознание 
личности. В этот период их влияние становит-
ся более многообразным, формируя многопо-
лярное пространство взаимодействия с обще-
ством. Модернистское взаимодействие социума 
и религиозного сознания имеет существенную 
специфику по сравнению с традиционным пе-
риодом. Механизмы и агенты этого религиоз-
ного коммуникационного взаимодействия – это 
следствие процессов секуляризации и деэтни-
зации. Они создаются определенными людьми 
или группами. Их распространение происхо-
дит «горизонтальным» путем с использованием 
средств массовой информации, они призваны 
не объяснять, а оказывать влияние. Попытки 
современного социального влияния находят 
основу в социальном расслоении, этнических 
конфликтах, локальных войнах и террористиче-
ских актах. 

Данные структурного исследования про-
цессов религиозной коммуникации свидетель-

ствуют, что механизм социального внушения 
и манипуляции в НРД структурно схож с ме-
ханизмом культивирования мистицизма у тра-
диционных религий и представляет процесс 
общественного научения, когда новые поко-
ления усваивают повествования, собранные в 
священных текстах. Попытки подменить по-
нятием «манипулирование сознанием» понятие 
«естественно обусловленная беспомощность» 
не объясняют личностных причин, по которым 
кто-то становится, а кто-то не становится при-
верженцем религии. Манипуляция является 
инструментом, который влияет на психологи-
ческие процессы, идентификацию и поведение 
человека, совершаемое без ведома человека и 
согласно целям, которые ставит перед собой ор-
ганизация. Однако значение термина «психоло-
гическое манипулирование», которое многими 
интерпретируется как направленное на дости-
жение деструктивных психологических эффек-
тов, функционально шире и включает практики 
внушения, в которых целью будет достижение 
образца, который одобряем и даже служит эта-
лоном в широких общественных группах. 
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Problem of Social Influence on Religious Consciousness in the History of Religiousness

M.A. Suvorov 

Trans-Baikal State University, Chita

Keywords: archaic; manipulation of religious consciousness; modern religious consciousness 
traditional; new religious movements; social influence; traditional consciousness.

Abstract: In the paper, an attempt of the comparative analysis of mechanisms of social formation 
of religious consciousness in archaic, traditional society and the society of an era of a modernist style is 
made. The author considers ‘‘vertical’’ and ‘‘horizontal’’ ways of formation of religious consciousness, 
from traditional and organized religions perspectives, respectively, and their interaction leading to 
the formation of syncretism. The author carries out the comparative analysis of these strategies with 
proselytism of new religious movements which can be connected with a manipulation of religious 
consciousness, and comes to a conclusion that the mechanism of social indoctrination and manipulation 
in new religious movements has a structural similarity with the mechanism of systematically cultivated 
mysticism in historical and traditional religions, and represents the process of social instruction. As 
a result, the author gives his understanding of the term ‘‘psychological manipulation’’, which can 
functionally include indoctrination mechanisms, implying an achievement of a reference point, which is 
universally approved and even serves as a standard in society.
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ВОЕННО-КАЗАЧЬЕЙ КОЛОНИЗАЦИИ  
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Ключевые слова и фразы: военно-казачья колонизация; заселение и хозяйственное освоение 
Северного Кавказа; сельские поселения; формирование сети поселений.

Аннотация: Рассматривается влияние военно-казачьей колонизации на формирование сети 
сельских поселений и городов Северного Кавказа. Выявлены основные направления колонизаци-
онных потоков. Показаны региональные особенности расселения в рассматриваемый период.

Ведущую роль в колонизации Северного 
Кавказа сыграли казаки, которые предопреде-
лили его политическое присоединение к Рос-
сии. Колонизация Северного Кавказа проходила 
с двух противоположных направлений: сначала 
от побережья Азовского, позднее – Каспийско-
го морей. 

Военно-политическое завоевание Север-
ного Кавказа осуществлялось путем создания 
военных оборонительных линий. В 1712 г. ка-
заки Гребенского войска начинают переселение 
на левый берег Терека и образуют линию, про-
тяженностью более 80 км, которая состояла из 
пяти станиц – Червленной, Щедринской, Ново-
гладковской (Гребенской), Старогладковской и 
Курдюковской. От последней до крепости Тер-
ки оставалось еще около 80 км незаселенной 
славянами территории. В результате этих меро-
приятий образовалась первая на Северном Кав-
казе кордонная линия (Терская), давшая начало 
Кавказкой линии, протянувшейся впоследствии 
от Каспийского до Черного моря [6, с. 121]. 

После «Персидского похода» Петра I к Рос-
сии была присоединена приморская территория 
Дагестана и Азербайджана. Для ее защиты на 
р. Сулак сооружается новая крепость Святого 
Креста и терские казаки переселяются на беpeг 
p. Аграхань. 

На Дону в начале XVIII в. заселялись райо-
ны, расположенные по рекам Северский Доне-
це, Бахмут, Дерк-Айдар и обеим Калитвам. За-
селение бассейна Северского Донца от стани-
цы Луганской вниз по течению проходило уже 

позже. После освоения казаками среднего тече-
ния Дона и его левых притоков началось более 
интенсивное переселение казаков на хутора из 
нижнедонских станиц (от Волго-Донской пере-
волоки на юг). После возведения Царицынской 
линии и возвращения в 1736 г. Россией Азова 
опасность набегов значительно уменьшилась и 
заселение пошло значительно быстрее. Из 200 
хуторов, возникших в этом районе, до 1740 г. 
было основано лишь 17. Большинство из них 
(179) было построено в период с 1741 г. по 
1763 г. [2, с. 34]. 

В 40-х гг. в Приазовье уменьшение опас-
ности набегов влияло на образование хуторов. 
Так, казаками станиц Пятиизбянской, Верхне- 
Чирской и Нижне-Чирской, сравнительно хо-
рошо защищенных к этому времени от набегов 
кочевников, было основано по 40 и более ху-
торов. Из находившейся южнее станицы Еса-
уловской на хутора вышло лишь 17 казаков. В 
станицах, расположенных в районе станицы 
Зимовейской до Верхне-Михалевской – от 7 до 
9 казачьих семей. В самых южных станицах ху-
тора строили лишь единицы [6, с. 34]. 

Одновременно с заселением Нижнего Дона 
снова началось освоение бассейна Северско-
го Донца. С 30-х до начала 60-х гг. XVIII в. на 
Донце казаками Луганской станицы было по-
строено 6 хуторов, Каменской – 8. За этот же 
период на р. Быстрой было основано 16 хуто-
ров, на Березовской – 7, на Нагольной – 3, на 
Калитве – 8, на Большой – 7, Тихой – 10, Дер-
куле – 8 хуторов и т.д. [6, с. 34]. Хуторская фор-
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ма хозяйствования и расселения получает со 
временем все большее распространение. 

Изменение политической обстановки на 
Кавказе привело к изменениям в расселении. 
После обострения отношений с Персией, в 
1735 г. Россия возвратила территории, завое- 
ванные Петром I. Русская граница отодвину-
лась на север. Весь Низовой корпус сосредо-
точился в крепости Святого Креста, которая 
предназначалась к ликвидации в 1735 г., когда 
предполагалось окончить работы по возведе-
нию новой крепости Кизляр.

Осенью 1735 г. крепость Святого Креста 
окончательно была уничтожена, казачьи город-
ки снесены, а остатки Терского и Аграханского 
казачьих войск были переведены на левый бе-
рег Терека. Позднее Терское войско составило 
основу Терско-Кизлярское войска, поселенного 
в Кизляре [1]. В итоге новая Кавказская линия 
(Кизлярская) начиналась Кизляром и заканчи-
валась Червленым городком Гребенского войс- 
ка, протягиваясь на расстояние 70 км. Далее 
к побережью Каспийского моря размещались 
только отдельные посты для сообщения и за-
щиты от горцев. 

Заселение и хозяйственное освоение тер-
риторий, прилегающих с юга к землям дон-
ских казаков, происходило во второй половине  
XVIII в. и шло по двум направлениям: вниз 
по течению Дона к Азовскому морю и далее к 
юго-западу, туда, где впоследствии образовал-
ся Миусский округ; к югу от Дона и к востоку 
от Азовского моря, в Задонье. После русско-
турецкой войны 1768–1769 гг. русское прави-
тельство приняло новые меры для защиты сво-
их владений от набегов, продвинувшись в так 
называемые барьерные земли (незаселенная 
территория между русскими и турецкими вла-
дениями). В начале марта 1769 г. русские от-
ряды, не встретив сопротивления, заняли Азов  
[2, с. 19–20]. 

Образование новых поселений проходило 
как планово, так и самовольно. Выходцами из 
Запорожья самовольно были основаны вблизи 
Таганрога три крупных поселения: села Ни-
колаевка, Покровское и Троицкое. Раньше та-
ким способом был основан Кагальник (в устье 
Дона) и ряд других сел и слобод [2, с. 37]. 

К этому времени на Кубани расселилась  
1 тыс. семей донских казаков атамана Некрасо-
ва, принимавших участие в восстании К. Була- 
вина и перебравшихся сюда. Спасаясь от ре-
прессий царских карателей, Некрасовцы вы-

строили в низовьях Кубани три городка – Го-
лубинский, Блудиловский, Чирянский и один 
городок в устье реки Лабы на месте нынеш-
ней станицы Некрасовской. Переселенцы за-
нимались в основном охотой и рыбной ловлей  
[2, с. 66].

О быстром заселении нижнего течения 
Дона можно судить по данным переписи 1763–
1764 гг. Еще в конце 40-х гг. XVIII в. в этом 
районе практически не было сети постоянных 
населенных пунктов. Спустя 15 лет в Дон-
ском понизовье появились хутора, рыболовные 
станы и рыбоспетные заводы. В дальнейшем 
Донское понизовье заселялось не менее интен-
сивно. Так, переписью 1782 г. было зарегистри-
ровано в станах и хуторах по рекам Аксаю и 
Тузлову (Заплавском, Кривянском, Грушевском 
и других) 1 610 приписных крестьян, из них  
1 138 мужчин и 482 женщины. Это было в три 
раза больше, чем в 1764 г. Заселение Миус-
ского бассейна шло медленно из-за угрозы на-
падения со стороны крымских татар и турок. 
Если до 1775 г. в бассейне Миуса существова-
ло всего четыре хутора, то с 1776 г. по 1780 г. 
здесь было основано 24, с 1781 г. по 1785 г. – 6, 
с 1786 г. по 1790 г. – 21, с 1791 г. по 1795 г. –  
19 и с 1796 г. по 1800 г. – 22 хутора. И все же 
колонизация Задонья в эти годы шла медлен-
нее, чем других районов Донского края. В ос-
новном его заселение и хозяйственное освое-
ние завершились в первые десятилетия XIX в.  
[2, с. 34–37].

В 60-е гг. была построена важная для Кав-
каза в стратегическом отношении крепость 
Моздок. В 1770 г. из Волжского войска, посе-
ленного между Царицыном и Дмитриевском, 
переводится и селится в пяти новых стани-
цах (Галюгаевская, Ищерская, Наурская, Ме-
кенская, Калиновская) на реке Терек, между 
Моздоком и последним гребенским городком 
(Червленым) 517 семей. Позже еще 100 семей с 
Дона образовали под Моздоком станицу Луков-
скую [6, с. 244]. 

С конца 70-х гг. XVIII в. Началось актив-
ное завоевание Предкавказья. В государстве 
после 1774 г. возникло стремление к усилению 
колонизации южных степных окраин импе-
рии, к освоению плодородных южных земель. 
В связи с этим усиливался курс на включение 
в состав России Северного Причерноморья, 
расширялась колонизация Приазовья, созда-
вались новые – Азовская и Новороссийская –  
губернии. 
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Важнейшие последствия имела война Ос-
манской империи с Россией 1768–1774 гг. 
По условиям Кючук-Кайнарджийского мира  
1774 г. Россия получила право покровительства 
над Дунайскими княжествами, черноморские 
проливы были открыты для торговли, Порта 
отказалась от владычества над Крымом, пра-
вым берегом Кубани и Кабардой, Азов и Керчь 
закреплялись за Россией. 

В 1784 г. была основана крепость Влади-
кавказ, имеющая ключевое военно-стратегиче-
ское значение. Однако решающее влияние на 
колонизацию Предкавказья, особенно его цен-
тральной части, оказало создание Азово-Моз-
докской оборонительной линии в 1777–1778 гг. 
Для сооружения укреплений и кордонной служ-
бы на новую линию переселили хоперских и 
волжских казаков.

Дополнительным колонизационным эле-
ментом, кроме казаков, в это время были от-
ставные нижние чины, которые в числе 586 
чел. поселились в трех слободах: Сергиевской, 
Сабле и Малке, а из внутренних губерний к 
ним были высланы их жены и семьи. Позже 
возникли село Вестославское на Малке и сло-
боды Александрия и Григорьевская на Куме  
[6, с. 289–290]. 

Кроме военных поселений возникают и 
гражданские. При укреплениях устраивались 
казачьи станицы и солдатские слободки, насе-
ленные отставными солдатами. В 1779 г. при 
Ставропольской крепости существовали три та-
ких слободы, населенные 332 отставными сол-
датами [7, с. 2].

В 1787 г. было восстановлено запорожское 
казачество под именем Черноморского войска, 
составившего впоследствии основную часть 
Кубанского казачества. Во время своего четы-
рехлетнего существования, с 1787 г. по 1791 г.,  
Черноморское казачество воевало на берегу 
Черного моря, после чего Екатерина II пожало-
вала казакам земли для поселения на Керчен-
ском и Таманском полуострове. В течение двух 
лет после разрешения черноморцам селиться 
на землях между Днестром и Бугом казаки ос-
новали 25 поceлений [9, с. 51]. 

По Ясскому миру 1791 г. Россия закрепила 
за собой все Северное Причерноморье от устья 
Днестра до устья Кубани. Правительство стра-
ны приступило к решению вопроса колониза-
ции и освоения территории наиболее удобным 
для него способом – посредством военно-каза-

чьей колонизации Прикубанья. Сразу же после 
войны, в 1792 г., началось переселение черно-
морских казаков. Активное же заселение Куба-
ни казаками и крестьянами началось в конце 
XVIII в. Всего в 1792–1793 гг. переселилось в 
Прикубанье 12,6 тыс. казаков (мужского пола) 
[8, с. 37]. Бывшие запорожцы составляли среди 
переселившихся на Кубань черноморских каза-
ков не более 30 % [8, с. 38]. 

В конце XVIII в. был предпринят ряд мер 
по усилению Кавказской линии. Правительство 
отправило с Дона тысячу семей, которые и ос-
новали шесть новых станиц на Кубани: Усть-
Лабинскую, Кавказскую, Григорополисскую, 
Прочноокопскую, Темнолесскую и Воровско-
лесскую; из этих станиц и образовался новый 
Кубанский линейный казачьий полк [6, с. 350]. 

Таким образом, в 1794 г. новая Кавказская 
линия, начинаясь от станицы Екатериноград-
ской на Малке, заканчивалась Усть-Лабинской 
крепостью. Вся же территория в нижнем те-
чении Кубани до берегов Черного и Азовского 
морей по-прежнему оставалась незащищенной, 
и сюда из Новороссии были переселены остат-
ки старой Запорожской Сечи, которые под име-
нем Черноморского казачьего войска заняли 
в том же 1794 г. весь правый берег Кубани от 
Лабы до ее устья, Фанагорийский полуостров и 
Тамань, которые входили в то время в Тавриче-
скую область [6, с. 351]. 

В 1793 г. казаки заняли Таманский полуо-
стров и его окрестности – Черноморию, так на-
зван был этот край по имени черноморских ка-
заков. В то время северо-западная часть Пред-
кавказья представляла собой незаселенную 
территорию. Занимая территорию площадью  
30 тыс. кв. верст, Черномория была населена 
первоначально только 25 тыс. чел. [9, с. 61]. 

Вскоре Екатеринодар, основанный в 1794 г.,  
стал крупным центральным пунктом в ряду 
других казачьих поселений, получившим статус 
города и выполнявшим военно-административ-
ные функции. Постепенно остальное казачество 
было расселено по всей остальной территории 
Черноморского войска. 

Первоначально казаками было основано 40 
отдельных «куренных селений», получивших 
те же названия, под которыми были известны 
38 куреней в Запорожской Сечи [9, с. 63].

Одновременно с заселением Черномории 
куренными селениями возникали в ней и дру-
гие поселочные формы, мелкие и ячеистые. 
Это были хутора, зимовники и коши, из кото-
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рых некоторые появились даже раньше осно-
ванных куреней. Будучи в колонизационном 
отношении формами второстепенными, они за-
висели и тяготели к куреням. 

Двойственной ролью казачества как воен-
ного сословия, поставленного в военные усло-
вия как населения пограничного, обусловли-
валась необходимость формирования третьей 
поселочной формы, начало которой уже было 
здесь положено русским правительством в виде 
военных укреплений. Такими исключительно 
военными поселочными формами были у каза-
ков кордоны или «посты», т.е. небольшие каза-
чьи крепости и пикеты, еще меньшие стороже-
вые пункты; к кордонным укреплениям можно 
отнести и батареи. 

Всего около 40 % всех казаков расселилось 
по хуторам. К 1802 г. в Прикубанье уже числи-
лось два города (Екатеринодар и Тамань), 42 
куреня и 60 хуторов, а количество переселен-
цев составляло 32,7 тыс. чел. (23,6 тыс. мужчин 
и 9,1 тыс. женщин) [4, с. 4].

Примерно две трети куреней располага-
лись в полосе 20–100 км к северу от Кубани, а 
одна треть – еще севернее, по берегам рек Ея, 
Сошка, Челбасы и др.

Расположенные по правому берегу Кубани 
от Тамани до устья Лабы небольшие укреплен-
ные посты с 20–50 казаками в каждом чередо-

вались с пикетами по 5–10 человек, составляя 
так называемую Черноморскую кордонную ли-
нию. Это был правый фланг общей Кавказской 
линии, протянувшейся от устья Терека до Та-
мани. 

К концу XVIII в. происходят изменения 
и в системе расселения на Дону. Ранее каза-
ки устраивались на постоянное жительство на 
нижнем Дону и его притоках в городках. Го-
родки были единственным типом поселений 
Донского казачества. К концу XVIII в. казаки 
перестали поддерживать свои укрепления и их 
поселки превратились в обыкновенные села, 
сохранившие старинное историческое название 
станиц [5, с. 214]. 

Долгое время территория России была от-
делена от Кавказа неосвоенными и почти без-
людными просторами Предкавказья. Только к 
концу XVIII в. террритория России вплотную 
сомкнулась с Северным Кавказом, – это стало 
исторической предпосылкой завершения при-
соединения Северного Кавказа к России и ут-
верждения в Закавказье. Складывание этих 
предпосылок было сложным процессом, в кото-
ром переплетались результаты успешных войн 
с Османской империей, хозяйственное освое-
ние степного Предкавказья, вхождение северо-
кавказских народов под покровительство Рос-
сии [3, с. 10–11]. 
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Abstract: The influence of the military Cossack colonization in forming a network of rural 
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Аннотация: В статье описываются принципы политической эсхатологии и дается характери-
стика фашистского и неолиберального дискурсов как квазирелигиозных.

Сползание современного неолиберализма 
к открытым формам неонацизма можно счи-
тать свершившимся фактом. Глобальные элиты 
проводят этот курс руками то исламских фун-
даменталистов, то марионеточного киевского 
правительства, но результаты и характер такой 
политики не зависят от наличия и количества 
посредников. 

Ультраправый, фашистский крен в миро-
вой политике замечают многие, и прежде все-
го представители левой части политического  
спектра. Только либеральная интеллигенция, 
представляющая собой в России довольно 
сплоченную, хотя и сравнительно небольшую 
группу влияния, с удивительной настойчиво-
стью отрицает очевидное. Оторванные ноги 
донецких детей представители этой субкуль-
туры продолжают списывать на усилия «про-
пагандистской машины российского режима», 
использование кассетных и фосфорных бомб и 
определение жителей Донецка и Луганска как 
«недолюдей» (выражение Арсения Яценюка) 
и насекомых («колорадов») предпочитают счи-
тать «сдержанным поведением». 

В лице российских защитников геноци-
да киевской власти мы имеем представителей 
особого мировоззрения. Его можно назвать по-
литической эсхатологией. В пределе это миро-
воззрение исходит из существования некоего 
абсолютного зла, против которого все средства 
хороши. Абсолютное зло с точки зрения носи-
теля такой идеологии – это, например, «про-
российский сепаратизм», «путинский режим», 
а то и просто русские как национальная груп-
па. Причем принадлежность к «абсолютному  

злу» – неверифицируемая категория. Она опре-
деляется не по конкретным поступкам (кто 
бомбит мирных жителей?), а чисто метафизи-
чески: зло – потому что зло, потому что «вне 
истории». 

Иногда представители этого эсхатологиче-
ского «вероучения» говорят, что поддержкой 
донецко-луганского сепаратизма российские 
власти как бы предопределили дальнейшее раз-
витие событий и дали Киеву индульгенцию на 
применение любых методов войны. Но те же 
самые люди отказываются признать, что на 
Майдане использование боевиков и никем не 
скрываемый американский след точно так же 
предопределили и появление жертв в ходе ян-
варских событий. И уже ответом на это в силу 
экономических и языковых причин стал взрыв 
так называемого сепаратизма.

При прочих равных условиях, как гово-
рят математики, в данном случае – при оди-
наковой неконстуционности киевского и до-
нецкого «майданов» (тем более что второй 
был реакцией и, значит, был «предопределен» 
первым), подавление одним майданом другого 
трудно считать восстановлением порядка и за-
конности. Иными словами, отсчет причинно-
следственной цепочки в рамках политической 
эсхатологии ведется из произвольно взятой, 
удобной точки. Системный взгляд на события 
отвергается вместе с моральными критериями. 

Данная ситуация обнажает моральный ре-
лятивизм современной политики.

Утрата морально-нравственных ориенти-
ров, вполне вероятно, незаметна для носителей 
неолиберальной идеологии. Но каждому, кто 
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подходит к проблеме аналитически, понятно, 
что упорное нежелание представителей ком-
прадорской прослойки называть кошку кош-
кой – не дань пресловутой политкорректности, 
а то, что в рамках западной политологии при-
нято называть «борьбой дискурсов» (термин  
Дж. Холла). Любой дискурс охраняет свои 
границы. Поэтому, приняв тот или иной дис-
курсивный формат, его носителю очень трудно 
выйти за установленные рамки. В случае такой 
попытки наступает когнитивный диссонанс, 
мировоззренческий кризис, которого носитель 
дискурса инстинктивно избегает как болез-
ненного, проблемного, «непродуктивного» со- 
стояния. 

Это одна из причин, по которой средне-
статистический представитель компрадорской 
части гуманитарной прослойки использует то, 
что философы называли «хитростью разума». 
Он придумывает десятки лазеек, позволяющих 
обойти очевидный разрыв между теорией и 
фактами. Например, писатель Максим Кантор, 
придерживавшийся обычно левых взглядов, 
в оценке украинских событий вольно или не-
вольно прибегает к правой политической оп-
тике. В статье «Скифы в банке» он утвержда-
ет: «Те, кто порицал украинских бандеровцев и 
требовал введения войск для спасения русского 
населения, отнюдь не были интернационали-
стами» [2]. 

Строго говоря, неясно, почему спасение 
русского населения должно исключать чувство 
национальной общности. Консолидация рус-
ской диаспоры на Украине происходит отнюдь 
не за счет подавления или нарушения прав 
украинского большинства. Это не та ситуация, 
когда выбор «своего», национально близкого, 
осуществляется во вред «чужому». Да и гибну-
щим под бомбами горожанам не так уж важно, 
каковы мотивы их спасения, не говоря уже о 
том, что среди них есть и этнические украин-
цы. Тем не менее, автор «Скифов» не замечает 
откровенно неонацистских установок украин-
ской власти и корит неравнодушных людей в 
России за недостаток интернационализма. Ус-
ловный нарушитель паспортного режима ви-
новнее серийного убийцы? Типичный пример, 
когда полнота дискурса важнее морали. В дан-
ном случае – полнота «левого» дискурса, если 
понимать его так, как понимает автор: «Те, кто 
считает себя «левыми» … исповедует импер-
скую доктрину … Невозможно одновременно 
бороться против фашизма и за империю». 

В самом ли деле всякой империи противо-
показан антифашизм? А как быть, например, 
с Францией, считающейся одной из стран-
победительниц фашизма? Антифашизм фран-
цузского «Сопротивления» не помешал Фран-
ции оставаться колониальной державой вплоть 
до середины 1950-х гг., огнем и мечом удер-
живая многострадальный Индокитай. Неужели 
французский антифашизм по этой причине был 
некондиционным, не той «марки»? А СССР? 
По логике автора «Скифов», Советский Союз 
не имел права сопротивляться нацисткой гер-
манской империи, поскольку… сам был импе-
рией. Странная логика. 

Разгадка, по мнению М. Кантора, в том, 
что «фашизм – это и есть имперская нацио-
нальная идея». Хотя, как известно, фашизм –  
это прежде всего расовая теория или другая 
доктрина исключительности, а не националь-
ные приоритеты в политике. Если бы империи 
совсем не имели таких приоритетов, они бы 
не просуществовали и года. Но национальные 
интересы и нацизм – не одно и то же. Великая 
Отечественная война была с обеих сторон им-
перской войной, но только с одной, немецкой 
стороны, она была расовой, этнической войной. 
Сталин защищал свою империю, но советские 
люди также защищали свои семьи и русскую 
землю. Так уж совпало. А вот планов и намере-
ний проводить геноцид «неполноценных арий-
цев» точно не было ни у советских солдат, ни у 
тирана Сталина.

Что касается Новороссии, то здесь имен-
но Украина демонстрирует наряду с нацизмом 
классические имперские комплексы. Вспом-
ним, каковы истоки и логика конфликта. СССР, 
не имея национальных притязаний, в свое вре-
мя «отпустил» советские республики, включая 
Украину. Если угодно, унял свою имперскую 
гордыню. А вот Украина сегодня не отпускает 
этнических русских. Русские, живущие в Но-
вороссии, не хотят русифицировать украинцев, 
а украинцы, напротив, стремятся украинизи-
ровать русских. Так у какой же стороны им-
перская политика сочетается с радикальным  
национал-расизмом? 

Вот пример: простые солдаты из Воору-
женных Сил Украины пытаются объяснить, 
зачем они пришли на Восток убивать людей. 
«На Луганщине у нас случился настоящий 
переворот. Мы увидели, что девяносто девять 
и девять десятых местного населения за при-
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соединение к России. И задали вопрос: а что 
или кого мы приехали сюда защищать? Нашли 
единственное объяснение: просто мы должны 
отстаивать целостность Украины … Все эти 
месяцы мы воспринимали их как своих сооте- 
чественников, хотя они отличаются от нас ка-
питально. У нас каждый старается построить 
хороший дом, чтобы лучше, чем у соседа, а у 
них можно «Вия» без декораций снимать. Они 
там умирают, а их даже никто не хоронит … 
Батя сказал – едь, сына, поясни, як у нас на 
заходi живуть и як жить треба … Там общаться 
на украинском было для меня делом принципа. 
Мы принесли на восток росток запада». – «А 
на запад вы принесли росток востока?», – спра-
шивает корреспондент. – «Неа… Там люди жи-
вут бестолково и одним днем» [1, с. 40–41].

Думается, комментарии здесь излишни.
На самом деле требование русских к госу-

дарству Украина представляет собой классиче-
скую ситуацию библейского Исхода: «Отпусти 
мой народ». Но автор упомянутой статьи упор-

но не желает ее замечать. Так «полнота тео-
рии», «непротиворечивость дискурса» оказы-
ваются важнее историзма и здравого смысла. К 
сожалению, подобная логика довольно типична 
для западной официальной политики.

Подобные аберрации политического со-
знания связаны с тем, что понятие «фашизм» 
в последнее время утратило семантическую 
четкость. Произошло это отнюдь не случайно. 
К такому итогу привел пересмотр всех содер-
жательных основ политики ХХ в., начавшийся 
еще в 1950-е гг. и продолжавшийся после ис-
чезновения СССР с политической карты. Этот 
пересмотр происходит и сегодня. К сожалению, 
на официальном уровне этот процесс пока что 
склонны сужать до чисто военной проблема-
тики и называть «пересмотром итогов войны». 
Это правда, но далеко не вся. Тем не менее 
российское общество постепенно начинает по-
нимать, к каким последствиям может привести 
утрата моральных ориентиров и четких крите-
риев в политике. 

Литература

1. Ахмедова, М. Образ врага / М. Ахмедова // Русский репортер. – 2014. – № 24. 
2. Кантор, М. Скифы в банке / М. Кантор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://

belport.by/106315-skify-v-banke.html.

References

1. Ahmedova, M. Obraz vraga / M. Ahmedova // Russkij reporter. – 2014. – № 24. 
2. Kantor, M. Skify v banke / M. Kantor [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://belport.

by/106315-skify-v-banke.html.

Neo-liberal Political Eschatology as an Example of Quasi-Religious Consciousness 

A.V. Shchipkov 

Online Magazine ‘‘Religion and Media’’, Moscow

Keywords: absolute evil; anti-fascism; fascism; imperialism; irredentism; neo-liberalism; quasi-
religiosity; particular evil.

Abstract: This paper describes the principles of political eschatology and the characteristic of fascist 
and neo-liberal discourses as a quasi-religious.

© А.В. Щипков, 2015



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.84

LINGUISTICS

УДК 911.373

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРЕДЛОГ  
ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА «НАЗДИКЕ»  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
МОАЗАМИ МОХСЕН

ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина», г. Москва

Ключевые слова и фразы: значение; концепция; персидский язык; пространственные предло-
ги; русский язык.

Аннотация: Пространственные предлоги в русском языке имеют особую роль. В этой статье 
автор рассматривает эквиваленты предлога персидского языка «наздике» в русском языке. Прове-
денный сравнтительный анализ поможет иранским студентам не допускать ошибок.

Межкультурный подход предполагает в 
процессе обучения иностранному языку учет 
обязательного взаимодействия контактирую-
щих языковых и концептуальных систем участ-
ников коммуникации – представителей двух 
лингвосоциумов. Нужно принимать во внима-
ние концептуальные различия и сходства кар-
тин мира представителей лингвокультур, вза-
имодействующих в процессе межкультурного 
общения. «Когда ученые говорят о межкуль-
турных различиях в мышлении, они считают 
основным источником этих различий способы 
классификации мира, свойственные той или 
иной культуре. Межкультурный подход при-
зван решить сложности, возникающие у носи-
телей одной русской культуры при изучении 
иностранного языка, что означает погружение в 
иную культуру» [17, с. 84].

Лексико-синтаксическая категория про-
странства в русском языке представляет собой 
определенную систему значений, имеющую 
довольно сложную структуру. Русский язык 
относится к флективным языкам и является 
синтетическим, в то время как персидский – 
аналитическим. Фарси (персидский язык) при-
надлежит к семье иранских языков, иранские 
языки входят в семью индоевропейских языков  
[1, с. 2–3]. В языке фарси соответствующий 
фрагмент системы пространственных отно-
шений отличается от аналогической системы 
в русском языке отсутствием определенных и 
четко выраженных значений. В исследованиях, 
посвященных персидскому языку, при описа-

нии структуры и функции предлогов обычно 
указывается только на то, что некоторые пред-
логи выражают временные, пространственные, 
причинные и др. значения [1, с. 257–258].

«Предлог – служебная часть речи, которая 
в сочетании с косвенными падежами имен су-
ществительных, местоимений, числительных, 
склоняемых субстантивированных слов вы-
ражает различные отношения между формами 
имени и другими словами в словосочетании и 
предложении» [15, с. 557].

В персидском языке, где получили распро-
странение аналитические конструкции, отсут-
ствует падежная система, особую роль играют 
служебные слова. Они различны по семантике 
и выполняемым функциям. От полнозначных 
слов их отличает то, что их значение в основ-
ном несамостоятельное и предполагает нали-
чие какого-то другого значения, выраженного 
знаменательным словом [13].

В речи пространственные предлоги чрез-
вычайно часты, поэтому их изучение является 
особенно важным для практики преподавания 
языков, в частности русского для персоговоря-
щих. Впервые эта проблема была исследована 
Н.В. Прохоровой [11]: «Пространство не обра-
зуется простым расположением цифр и тел … 
понятие пространства не есть только геометри-
ческое». По словам автора, пространство пред-
ставляет собой модель мира, выраженную на 
языке его пространственных представителей.

У многих лингвистов описание простран-
ственных слов вызывает большой интерес. В 
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языке пространственные отношения выражают-
ся не только формами имени, но и наречиями, 
прилагательными. «Cамым употребительным 
способом грамматического выражения про-
странственных отношений в русском языке яв-
ляются конструкции существительного с пред-
логами, которые наиболее точно определяют 
различное положение предмета в пространстве, 
его движение в разных направлениях» [4, с. 7]. 
Выражение пространственных значений в рус-
ском языке в именной предложной конструк-
ции зависит от выбора того или иного предло-
га. М.В. Филипенко по этому поводу говорит, 
что «наиболее типичными случаями употре-
бления предлогов обычно считаются простран-
ственные употребления. Именно с них и на-
чиналось исследование семантики предлогов  
[12, с. 13].

По словам Е.Ю. Владимирского, наиболее 
употребительными грамматическими средства-
ми, выражающими пространственные отноше-
ния, в современном русском языке являются со-
четания предлогов с падежными формами имен 
существительных или местоимений: в моей 
комнате, за рекой, через лес и др. [6, с. 27].

Выражая идею отношения, предлог и па-
дежное окончание являются средством фор-
мирования предложно-падежной конструкции, 
которая выступает как целостный, неделимый с 
синтаксической точки зрения компонент. Пред-
ложно-падежные конструкции различаются не 
только по форме (словоформы разных частей 
речи), но часто и по грамматическому значе-
нию. Например, в предложно-падежных кон-
струкциях «на стол» и «на столе», «в стол» и 
«в столе» предлог означает пространственную 
ориентацию предмета относительно другого 
предмета (в – «внутри», на – «на поверхности», 
а падежное окончание информирует о том, 
статитические или динамические отношения 
устанавливаются между предметами (предлож-
ный падеж – где? – в/на столе; винительный  
падеж – куда? – в/на стол). В других случаях 
отделить значение предлога от значения паде-
жа гораздо труднее (подойти к дому, прыгнуть 
через забор, решить проблему вопреки обстоя-
тельствам). Поэтому, говоря о значениях пред-
лога, обычно имеют в виду значение всей пред-
ложно-падежной конструкции [13].

Для предлогов (и предложно-падежных 
конструкций в целом) характерны те же типы 
значений, что и для падежных окончаний. Не 
случайна возможная синонимия беспредлож-

ных падежных форм и предложно-падежных 
конструкций, ср.: сказать другу – обратиться 
к другу (разновидность объектного значения 
«адресат»; идти лесом – идти через лес (про-
странственное значение) [13]. 

Л.А. Новикова систему пространственных 
значений русских непроизводных предлогов 
разделяет на следующие типы противопостав-
ления [14, с. 577]:

1) противопоставление по признаку пря-
мого и обратного направления по отношению 
к пределам предмета: войти в дом/находиться в 
доме – выйти их дома; 

2) противопоставление по признаку про-
странственного направления на поверхность 
или положения на поверхности предмета и об-
ратного пространственного направления с по-
верхности предмета: залезть на дерево/сидеть 
на дереве – слезть с дерева;

3) противопоставление по признаку про-
странственного положения по отношению к ли-
цевой стороне предмета и пространственного 
положения и направленности по отношению к 
задней стороне предмета: стоять перед домом –
стоять за домом/зайти за дом; 

4) противопоставление по признаку про-
странственного положения поверх, выше пред-
мета и пространственного направления и по-
ложения ниже, со стороны нижней части пред-
мета: лететь над городом, висеть над городом –  
залезть под шкаф, лежать под шкафом;

5) противопоставление по признаку гори-
зонтальной и вертикальной обратной направ-
ленности: выйти из-за угла, вылезть из-под  
стола;

6) противопоставление по признаку про-
странственной направленности во внешних 
или внутренних пределах предмета и простран-
ственной направленности сквозь или поперек 
внутренних/внешних пределов предмета: идти 
по городу, лететь по воздуху – идти через го-
род, перейти через мост;

7) противопоставление по признаку про-
странственной направленности на сближение, 
приближение или пространственного поло-
жения около, возле предмета и обратной про-
странственной направленности на отделение, 
обособление от предмета: подойти к дому, сто-
ять у дома – отойти от дома; предлог «при» 
также указывает на пространственное положе-
ние около, возле предмета, отличаясь от пред-
лога «у» некоторой степенью отдаленности от 
предмета (ср.: стоять при входе и стоять у вхо-
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да) и узостью лексической сочетаемости;
8) противопоставление по степени про-

странственной направленности и перемещения 
к границе предмета: подойти к дому (неболь-
шая степень приближения и перемещения), 
дойти до дома (достижение границы предмета 
путем относительного длинного перемещения);

9) противопоставление пространственной 
направленности и положения относительно од-
ного предмета, двух и более предметов; по это-
му признаку всем указанным предлогам проти-
вопоставляется предлог «между»: встать, идти 
между деревьями (в промежутке, посередине 
двух или более предметов).

При анализе конструкций, выражающих 
пространственные отношения, мы «имеем дело 
с так называемой лексико-семантической ка-
тегорией, когда носителем значения является 
грамматическая (синтаксическая)форма сло-
ва ограниченного лексического пласта, уча-
ствующего в выражении данных отношений»  
[11, с. 33–34].

В самом общем виде пространственные 
отношения определяются лингвистами следу-
ющим образом: «Соположение в пространстве 
какого-либо предмета, действия, события, при-
знака и некоторого пространственного ори-
ентира – локума» [7, с. 6]. Локум – это про-
странство, которое называется именем: село, 
озеро, лес. Одним из первостепенных диф-
ференциальных признаков, на основе которо-
го подразделяются все имеющиеся в русском 
языке именные локативные группы, является 
оппозиция сопространственности и несопро-
странственности. Н.В. Прохорова утверждает, 
что основой этого разбиения является наличие/
отсутствие совмещенности предмета, явления 
и называемого именем пространства, которое 
дает два больших множества значений: сопро-
странственность и несопространственность [11, 
с. 34]. Сравните: в лесу, в лес, из леса, по лесу, 
но: вне леса, мимо леса, над лесом. В большин-
стве случаев грамматические формы, выража-
ющие значения сопространственности и несо-
пространственности не могут обозначать одну 
и ту же ситуацию. В пределах основной би-
нарной оппозиции сопространственности и не-
сопространственности выделяется ряд других 
оппозиций: оппозиция по отношению к сте-
пени заполненности пространства, предметом 
(незаполненности/заполненности; оппозиция 
по основанию характера отношения предмета к 
локуму (статичности, динамичности) [7, с. 11]. 

В значении сопространственности рассматри-
ваются следующие отношения:

– локум, не полностью занятый предме-
том, статитический и динамический характер;

– локум, полностью занятый предметом, 
статитический и динамический характер.

В значении несопространственности – сле-
дующие отношения:

– расположение предмета по отношению 
к одному локуму: пространство, заполненное 
или незаполненное предметом;

– расположение предмета к двум или бо-
лее локумам: пространство, заполненное или 
незаполненное предметом;

– расположение локума по отношению к 
одной из сторон локума;

– расположение предмета по отношению 
к одному из измерений локума.

В.Д. Аркин в своей работе в простран-
ственных отношениях выделяет два основных 
отношения:

1) динамические:
а) движение в сторону какого-нибудь 

предмета;
б) движение в обратном от предмета на-

правлении;
в) движение одного предмета мимо друго-

го или поблизости другого, без касания его;
г) движение одного предмета через один 

предмет или проникновение в какое-либо про-
странство или сферу;

2) статические:
а) положение предмета или соверше-

ние действия внутри, либо в пределах другого 
предмета или сферы его действия или влияния;

б) положение предмета или совершение 
действия в каком-либо отношении к другому 
предмету;

в) положение предмета или совершение 
действия на поверхности другого предмета  
[2, с. 5–8].

Связь предлога с тем или иным падежом 
зависит от соответствия значений предлога и 
падежной формы. Так, предлоги, обозначаю-
щие удаление, отделение, а также и происхож-
дение, и причину, источник (например «от», 
«из», «с» сочетаются с родительным (отложи-
тельным) падежом. Точно так же предлог ли-
шения, отсутствия чего-нибудь «без», так же 
как и предлоги «кроме», «мимо», всецело свя-
зан с родительным падежом.

В систему значений родительного падежа 
вовлекаются также предлоги, обозначающие 
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приближение, достижение (до) и принадлеж-
ность, близость (у, возле, подле, около, близ и 
т.п.). Предлоги, обозначающие внутреннее «ка-
сательство», цель, назначение, предназначение 
«для» и «ради» также сливаются со сферой зна-
чений родительного падежа [5, с. 531–537].

Персоговорящие употребляют предлог «на-
здике» в значении «около», «у», «к», «недале-
ко от», «возле», «подле», «близ», то есть для 
всех этих предлогов существует только один 
эквивалент «надзике». Таким образом, во время 
употребления таких предлогов студенты допу-
скают ошибки и неправильно используют эти 
предлоги. 

«Предлог «у» употребляется с родитель-
ным падежом в значении «возле», «совсем», 
«около» [17, с. 575]. Во избежание ошибок упо-
требления персоговорящие должны учитывать, 
что предлог «у» используется в предложении 
при обозначении предмета, в непосредственной 
близости от которого что-либо происходит или 
находится: стоять у стены, отдыхать у моря, 
встретиться у входа в театр, домик у подножья 
горы [18].

Предлог «около» с родительным падежом 
употребляется в значении наречия поблизости, 
рядом с кем, чем-нибудь. Например, около ни-
кого не было видно.

Предлог «к/ко» с дательным падежом обо-
значает направление в сторону кого, чего-ни-
будь. Например, подъехать к станции, зима 
подходила к концу [17, с. 289].

Предлог «при» употребляется при обозна-
чении места, возле которого что-либо находит-
ся: сад при доме, местечко при впадении при-
тока в реку [3, с. 329].

Предлог «к» употребляется при обозначе-
нии лица, места предмета, к которому направ-
лено движение: повернуть к лесу, подойти к 
столу; плыть к острову; обращение к матери  
[3, с. 329].

Предлог «у» может употребляться при 
обозначении непосредственной близости, на-
пример, у камина, у окна, но может еще упо-
требляться, когда предметы находятся друг от 
друга на значительном расстоянии, которое еще 
можно рассматривать как близкое (например 
ханее ма наздике даряст – наш дом у моря, то 
есть в 2–3 минутах ходьбы; ханее ма наздике 

даряст – наш дом у моря, то есть может быть в 
2–3 километрах от моря, что не считается боль-
шим расстоянием). В этих примерах персогово-
рящие должны по контексту разобраться, какое 
расстояние имеется в виду.

Истка хе метро надзик ас. – Станция ме-
тро совсем рядом. Может обозначать как 5–7 
минут ходьбы, так и 15–20 минут пешком.

Джадэ Чалус кеэнаре рудхане геарарде- 
род. – Дорога Чалус идет вдоль реки. В этом 
случае, когда предметы расположены парал-
лельно друг к другу, точный эквивалент пер-
сидского предлога будет предлог вдоль.

У надзике модараш зендегимиконад. – Она 
живет рядом с матерью. В этом примере пред-
лог «рядом» указывает на определение рассто-
яния между предметами, лицами. Например: 
наш дом находится недалеко от станции, наша 
квартира находится у станции метро. В первом 
примере имеется в виду, что от дома до стан-
ции метро 1–2 километра, а во втором приме-
ре – в непосредственной близости, то есть пару 
минут пешком.

Предлоги «возле», «подле», «вблизи» – си-
нонимы (возле, подле реки) [3, с. 43], они ука-
зывают на непосредственную близость к чему-
либо.

Ддя верного употребления предлогов «око-
ло», «вблизи», «подле» вместо персидского 
предлога «надзике» персоговорящие должны 
учитывать контекст, ситуацию, расстояние и 
пространственное значение этих предлогов.

Все обозначенное выше подводит нас к за-
ключению, что представления разных народов 
о пространстве существенным образом раз-
нятся. Способы их вербализации (репрезента-
ции) в разных языках, в том числе посредством 
грамматических явлений, способны продемон-
стрировать эти отличия, выявить культурное, 
исторически обусловленное, доречевое содер-
жание. При освоении этих явлений должно 
происходить погружение в специфику концеп-
туального пространства своего и иного лингво-
социума с целью анализа, сравнения, понима-
ния, присвоения (интериоризации). Именно эти 
процессы приведут к формированию у студен-
тов языкового вуза грамматической компетен-
ции, позволяющей им полноценно участвовать 
в межкультурном общении [16].
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equivalents in the Russian language. The conducted analysis will eliminate probable mistakes of the 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты сопоставительно-типоло-
гической характеристики морфологической категории глагола в русском и карачаево-балкарском 
языках, что позволило установить сходства и различия в этих языках. Это дает возможность на-
править систему работы по развитию связной русской речи у учащихся балкарских школ на пре-
одоление явлений интерференции.

Глагол как часть речи объединяет слово-
формы с весьма различными наборами морфо-
логических характеристик. Это влечет за собой 
то, что некоторые морфологические катего-
рии характеризуют не все глагольные лексемы  
[6, с. 53]. Обычно среди глагольных лексем в 
русском и карачаево-балкарском языках выде-
ляют личные формы и неличные формы (при-
частия, деепричастия и инфинитив). 

Все глагольные лексемы русского языка 
могут быть подразделены на две группы: гла-
голы совершенного вида и глаголы несовер-
шенного вида. Противопоставление этих групп 
идет по нескольким линиям: 1) по сочетаемо-
сти с различными лексемами; 2) по различи-
ям в морфемной структуре; 3) по различиям в 
субституционных возможностях; 4) по разли-
чиям в наборе словоформ в лексеме; 5) по раз-
личиям в семантическом содержании. Таким 
образом, принципиально от своих проявлений 
вид не отличается от таких грамматических 
категорий, как род и число существительных  
[6, с. 54]. Наиболее простыми и универсальны-
ми являются третья и четвертая характеристи-
ки. Поэтому именно они и используются для 
определения видовой принадлежности глаголь-
ной лексемы. Глаголы совершенного вида мо-
гут заменяться глаголом «сделать», а глаголы 
несовершенного вида – глаголом «делать».

В карачаево-балкарском языке глаголы та-
кие пары не образуют, но значение такое может 

передаваться временными формами: жазама – 
«я пишу», жаздым – «я написал» [2, с. 61].

В русском языке глаголы совершенно-
го вида в личных формах изъявительного на-
клонения имеют только прошедшее и будущее 
время: написал, написала, написали, напишу, 
напишешь, напишет и т.д. Глаголы несовер-
шенного вида в тех же формах имеют еще и на-
стоящее время: пишу, пишешь, пишет и т.д., а 
будущее время в этом случае выражается ана-
литически: буду писать, будешь писать, будет 
писать и т.д.

В карачаево-балкарском языке, поскольку 
глагольная лексема не противопоставляет ви-
довые значения совершенности/несовершенно-
сти, для выражения способов действия исполь-
зуют вспомогательные глаголы, например: за-
пел – жырлап башлады – «начал петь»; спел –  
жырлап бошады – «закончил петь»; поет –
жырлап барады – «продолжает петь» и т.д.  
[3, с. 23].

В русском языке существует ряд наречий, 
падежных (предложно-падежных) форм суще-
ствительных, сочетающихся с глаголами несо-
вершенного вида и не сочетающихся с глагола-
ми совершенного вида, например: долго-долго, 
без конца, все время; а также слова, обознача-
ющие неограниченную, однако повторяемую 
длительность: ежедневно, вечерами, каждый 
день, систематически [5, с. 250]. Кроме того, 
инфинитив совершенного вида не может соче-
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таться с так называемыми фазовыми глаголами: 
начинать, продолжать, кончить, а также со сло-
вами и фразеологическими единицами, которые 
обозначают нецелесообразность или нежела-
тельность действия: бесполезно, напрасно, не 
стоит, не к лицу и т.д. 

В карачаево-балкарском языке такие огра-
ничительные слова, как кеп – долго; дайым –  
без конца, все время; хар кюнде – ежедневно; 
ингир сайын – вечерами и т.д. сочетаются с гла-
голами как в настоящем, так и в прошедшем 
времени, например: мен кеп жазама – «я много 
пишу», мен кеп жаздым – «я много написал» 
[1, с. 148].

В русском языке видовые пары типа пи- 
сать – написать, делать – сделать, переписать –  
переписывать, записать – записывать, отпи-
сать – отписывать и т.д., которые называются 
перфективацией и имперфективацией соответ-
ственно, составляют ядро видовой категории.

В карачаево-балкарском языке глаголы не 
образуют такую стройную систему парности. 
Перфективацией и имперфективация – обра-
зование одного вида от глаголов другого вида, 
характерное для русского языка – в карачаево- 
балкарском языке выражается только темпо-
ральными значениями, например: жазама –  
пишу, жаздым – написал, жазатурама – пишу 
длительно, жазыптурама – пишу много- 
кратно и т.д.

Следует отметить, что вид, характеризуя 
всякую глагольную лексему, обладает большой 
регулярностью, чем иные словообразователь-
ные категории. Этим и объясняется, что вид, не 
являясь грамматической категорией, традици-
онно рассматривается в морфологии. В пользу 
того, что вид – словообразовательная катего-
рия, говорит и то, что видовая характеристика 
глагола обусловливает сочетаемость (или не-
сочетаемость) с определенными лексическими 
формами, а не с определенными словоформа-

ми, причем следует заметить, что лексическая 
сочетаемость распространяется на всю глаголь-
ную лексику, а не на ограниченную группу лек-
сем. Здесь как раз сочетаемость лексем русских 
глаголов с видовым значением сближается с  
карачаево-балкарским аспектом, т.е. глаголы 
выражают видовое значение и в то же время 
выражают аксионсарт-значение (способ дей-
ствия) [4, с. 61]. 

Формально видовое противопоставление 
выражается с помощью суффиксов и приста-
вок. При этом следует отметить, что большин-
ство приставок (а по мнению ряда ученых – 
все) выражает одновременно не только значе-
ния видового противопоставления, но и другие 
номинативные значения, как-то: 

1) начало действия – запел, заиграл, по-
плыл; 

2) окончание действия – отшуметь, отцве-
сти, отговорить; 

3) ограничение действия во времени – по-
говорить, почитать, посидеть; 

4) доведение действия до какого-то преде-
ла – дописать, дочитать, доделать; 

5) предельную исчерпанность действия –
издергать, иззябнуть, износить, исписать и т.д. 

Эти номинативные значения вместе с видо-
вым значением принято считать способами гла-
гольного действия. Такие номинативные значе-
ния выделяются и в карачаево-балкарском язы-
ке, однако они в нем выражаются с помощью 
вспомогательных глаголов: жырлап башлады – 
запел, начал петь; жазып башлады – начал пи-
сать; ишлеп бошады – закончил работать, жа-
зып бошады – закончил писать; жазып битди –  
дописал, ашап битди – доел, къарап битди – 
досмотрел; къырып салды – изрубил, жыртып 
атды – порвал, сызып жиберди – выкинул и 
т.д. В карачаево-балкарском языке способы гла-
гольного действия превалируют, а видовые зна-
чения выражаются временными формами.
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Abstract: The paper explores some aspects of the comparative and typological characteristic 
of morphological category of a verb in the Russian and Karachaevo-Balkar languages. It allowed 
establishing similarities and distinctions in two languages. The research contributes to focusing the 
system of work on the development of the coherent Russian speech of pupils of the Balkar schools to 
overcome the interference phenomena.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы развития электродной промышленно-
сти РФ, основные тенденции уменьшения доли сварочных электродов, а также задачи, стоящие 
перед производителями электродов. 

Качество сварных конструкций определяет-
ся рядом факторов:

– качеством сварочных материалов, в т.ч. 
сварочных электродов;

– качеством сварочного оборудования, 
применяемого в процессе сварки;

– качеством сварочной технологии;
– соблюдением сварочной технологии;
– квалификацией персонала, осуществля-

ющего сварочные работы.
Изучение динамики развития рынка сва-

рочных материалов России и СНГ показывает, 
что потребность в применении ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами на протяжении 
последних 10 лет неуклонно сокращается. Этот 
вид сварки вытесняется сваркой в защитных 
газах, сваркой порошковой проволокой и т.п. и 
находит наибольшее применение в слаборазви-
тых экономиках. 

Вместе с тем за счет увеличения потреб-
ности в сварных соединениях, связанного с 
динамичным развитием строительной отрасли,  
военно-промышленного комплекса, железной 
дороги, нефтегазового комплекса, в абсолют-
ных показателях потребность в сварочных 
электродах среди российских потребителей 
ежегодно увеличивается на 10–20 %. Доля, за-
нимаемая сварочными электродами в общем 
объеме производства сварочных материалов, 
составляет около 20 % (рис. 1).

Основным преимуществом использования 
сварочных электродов по отношению к другим 
сварочным материалам и методам, в частности 
порошковой проволоке, сварке в защитных га-
зах, выступает низкая стоимость оборудования 

и возможность использования в монтажных ус-
ловиях и труднодоступных местах.

Интересно отметить, что больше не суще-
ствует тенденции к резкому увеличению доли 
сварки порошковой проволокой, вопреки про-
гнозируемому. Увеличение потребности в сва-
рочной порошковой проволоке прогнозирова-
лось за счет увеличения цен на проволоку для 
сварки в защитных газах. 

По мнению экспертов, перспективы разви-
тия российского рынка электродов в ближай-
шей и среднесрочной временных перспекти-
вах связаны с дальнейшим уменьшением доли 
сварочных электродов в общем объеме средств 
сварки металлов, используемых потребителя-
ми, а также с небольшим ростом объема рынка 
электродов в абсолютных показателях. 

Рис. 1. Доля производства электродов для ручной 
дуговой сварки в общем объеме производства 

сварочных материалов в России,  
% от общего объема производства

20 %

80 %

Сварочные  
электроды

Другие сварочные 
материалы
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Среди электродов общего назначения рос-
сийские предприятия в наибольших объемах 
выпускают электроды с рутиловым (марки  
МР-3, АНО-21, ОЗС-12) и ильменитовым (мар-
ка АНО-6) покрытиями. Доля таких электродов 
составляет около 60 % от общего объема про-
изводства (рис. 2). Они пользуются на рынке 
наибольшим спросом, так как пригодны для 
сварки как переменным, так и постоянным то-
ком, практически во всех положениях, сварка 
доступна даже сварщику с невысокой квали-
фикацией. В меньших объемах выпускаются 
электроды с покрытием основного вида (мар-
ки УОНИ-13/45, УОНИ-13/55), их доля состав-
ляет около 36 %. Эти электроды применяются 
для сварки особо ответственных конструкций и 
требуют от сварщика высокой квалификации. 

Область применения ручной дуговой свар-
ки покрытыми электродами в ближайшем бу-
дущем стабилизируется для монтажной сварки, 
судостроения, для сварки арматуры, несколько 
возрастет доля ремонтной и восстановительной 
сварки, и в общем объеме сварочных работ она 
составит примерно 20 % [1].

Поскольку за последние несколько лет об-
щеевропейский рынок не претерпел каких-либо 
существенных изменений и в ближайшем буду-
щем изменений также не ожидается, то произ-
водителям сварочных материалов и разработчи-
кам следует уделить особое внимание разработ-
ке новых материалов и усовершенствованию 
существующих.

Поэтому основным направлением в разра-
ботке новых восстановительных технологий яв-
ляется применение сварки без предварительно-

Рис 2. Доля производства основных видов 
электродов общего назначения российскими 

предприятиями, % от общего объема производства

го подогрева и последующей термообработки. 
А это также влечет за собой использование но-
вых сварочных материалов, несмотря на доста-
точную номенклатуру, предлагаемую рынком.

Следует отметить, что, несмотря на внеш-
нюю конструкционную простоту, покрытый 
металлический сварочный электрод имеет до-
статочно сложную технологическую и метал-
лургическую систему.

Ведутся исследовательские работы по 
созданию новых сварочных электродов: ис-
следование и разработка новых видов сырья; 
создание высокопроизводительных сварочных 
электродов с применением железного порошка 
в покрытии; создание специальных электродов 
с применением специальных лигатур для леги-
рования металла шва.

Металлургические и технологические 
свойства сварочных электродов в значительной 
мере определяются свойствами шлака. Хими-
ческий состав и физико-химические свойства 
шлакообразующей основы покрытия электро-
дов определяют главным образом технологиче-
ские свойства шлака. Соотношения компонен-
тов покрытия выбирают таким образом, чтобы 
обеспечить достаточно низкую температуру 
плавления и вязкость шлака, а также короткий 
интервал затвердевания [2].

Многие десятилетия разработка покрытий 
производится в основном по принципу «экс-
перимент-ошибка». Это долгий и очень до-
рогой путь, который не всегда результативен 
для окончательного продукта с оптимальными 
свойствами.

Применение методов компьютерного мо-
делирования, аналитических методов расчетов 
позволит значительно сократить число экспе-
риментов при создании новых композиций по-
крытий, установить влияние некоторых новых 
компонентов в составе покрытий на сварочно-
технологические свойства сварочных электро-
дов и механические характеристики металла 
шва, на металлургические свойства шлаков.

Качество новых разработок определяется 
постоянством качества исходного сырья по ми-
нералогическому, химическому и грануломет- 
рическому составу. 

Актуальной проблемой рынка сварочных 
электродов выступает недостаточная инфор-
мированность потребителей о действующих 
на российском рынке производителях и по-
ставщиках электродов, а также о новой про-
дукции электродов, появляющейся на рынке. 

Электроды с рутиловым и 
ильменитовым покрытием
Электроды с покрытием  
основного вида

60 %

40 %
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Как отмечают эксперты, сегодня новые мар-
ки электродов почти не выводятся на рынок, 
встречая сопротивление со стороны потребите-
лей, которые предпочитают использовать заре-
комендовавшие себя марки. Такая ситуация уже 
приобрела устойчивые тенденции и является 
особенностью российского рынка электродов. 
Другая значимая проблема российского рынка 
сварочных электродов связана с трудностью его 
изучения. Отличительной чертой российско-
го рынка электродов является недостаток ин-
формации о производителях, действующих на 
территории России [1]. Это связано с тем, что 
в России электроды производят не только пред-
приятия, выпускающие метизную продукцию 

или специализирующиеся на выпуске электрод- 
ной продукции. Линии по производству элект- 
родов имеются на многочисленных машино-
строительных предприятиях, металлургических 
заводах, также действуют самостоятельные ма-
лые производства, выпускающие до 100 тонн 
электродов в год для местных нужд. Существу-
ющая ситуация в первую очередь обусловлена 
тем, что производство сварочных материалов, в 
том числе и электродов, долгое время развива-
лось в России не как самостоятельная отрасль, 
а как вспомогательные подразделения на за-
водах, регулярно использующих электродную 
продукцию, или опытные производства в соста-
ве научно-исследовательских институтов. 
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Federation, the main trends of reducing the share of welding electrodes, as well as the challenges facing 
manufacturers of electrodes.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЛИБРОВКИ  
БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: акселерометр; бесплатформенная инерциальная навигационная си-
стема (БИНС); волоконно-оптический гироскоп; инструментальные погрешности; калибровка; 
модель ошибок.

Аннотация: Рассматривается моделирование калибровки бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем на волоконно-оптических гироскопах в статическом режиме на имитато-
ре движения с использованием модели ошибок системы. Исследуется точность определения кали-
бровочных коэффициентов инерциальных измерителей БИНС в зависимости от интенсивности их 
шумов.

Для обеспечения высоких точностных ха-
рактеристик бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем необходимо наиболее 
качественно проводить калибровку системы. 
Под калибровкой будем понимать определе-
ние значений инструментальных погрешно-
стей инерциальных измерителей (ИИ) системы  
(волоконно-оптических гироскопов и акселеро-
метров).

Рассматриваемый метод калибровки про-
водится в два этапа. На первом этапе решается 
обратная задача определения входных сигна-
лов модели ошибок БИНС. На втором этапе по 
входным сигналам модели ошибок определяют-
ся значения калибровочных коэффициентов [1].

Целью моделирования является определе-
ние влияния шумов инерциальных измерителей 
на точность определения калибровочных коэф-
фициентов.

Рассматривается влияние интенсивности 
шумов инструментальных измерителей на точ-
ность определения калибровочных коэффици-
ентов ИИ в статическом режиме при постоян-
ной температуре.

Концептуальная модель процесса кали-
бровки состоит из следующих основных бло-
ков: модель ошибок БИНС, модель ошибок 
ИИ, блок ИД, блок алгоритмов вычисления ка-

либровочных коэффициентов. Блок ИД связан 
с моделью БИНС и моделями ошибок ИИ, по-
следние связаны с блоком алгоритмов.

Математическая модель ошибок представ-
лена в виде следующей системы дифференци-
альных уравнений:
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2 0 0 0 0 0
10 0 0
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где δVe, δVn – ошибки восточной и север-
ной составляющих линейной скорости; δrn, 
δre – ошибки координат в северном и восточ-
ном направлениях; δψ, δϑ, δγ – ошибки углов 
рысканья, тангажа и крена; Un = Ω cos φ и  
Uup = Ω sin φ – северная и вертикальная состав-
ляющие угловой скорости вращения Земли Ω 
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на соответствующей широте φ; F – вектор вы-
ходных сигналов модели ошибок БИНС.

Калибровочными сигналами являются про-
екции ускорения свободного падения и угловой 
скорости вращения Земли, полученные на вы-
бранных положениях.

Таблица 1. Положения БИНС для определения калибровочных коэффициентов

№ положения Изменяемые условия Изображение 

1 θ = 45˚

Up

NE

Y

Z

θ

θ X

O

2 θ = 135˚

3 θ = –135˚

4 θ = –45˚

5 γ = 45˚

Up

NE

X
Y

Zγ

γ

O

6 γ = 135˚

7 γ = –135˚

8 γ = –45˚

9 θ = 45˚
Up

NE

X

Z

Y θ

θ

O10 θ = 135˚

11 θ = –135˚

12 θ = –45˚

Для описания положений БИНС будем ис-
пользовать следующие системы координат: 
ONUpE система координат, характеризующая 
навигационный трехгранник (ON лежит в плос- 
кости горизонта и направлена на Север, OUp 
направлена по местной вертикали, OE лежит в 
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плоскости горизонта и направлена на Восток); 
OXYZ правая система координат, связанная с 
объектом (OX совпадает с продольной осью 
объекта, OY расположена в плоскости симме-
трии объекта и направлена к его верхней части, 
OZ дополняет систему координат до правой). 

Минимальное количество ориентаций 
БИНС для формирования калибровочных урав-
нений, с помощью которых определяются зна-
чения калибровочных коэффициентов, равно 
12. Выбранные положения представлены в 
табл. 1.

Решая задачу навигации, воспользуемся ос-
новным векторным уравнением инерциальной 
навигации и матричным кинематическим урав-
нением Пуассона [2]. Так как рассматривается 
статический режим калибровки, то ошибки ли-
нейных скоростей можно получить непосред-
ственно с выходов модели бортового вычисли-
теля. Для вычисления ошибок углов рысканья, 
тангажа и крена из выходных данных углов 
ориентации бортового вычислителя необходи-
мо вычесть углы ориентации имитатора движе-
ния для каждого выбранного положения. 

В модели ошибок БИНС матрица A имеет 
одно собственное значение, равное нулю. Это 
приводит к неустойчивости модели ошибок по 
углу рыскания и вызывает существенные по-
грешности определения вектора F(k). Проблему 
можно решить с помощью введения корректи-
рующего сигнала от калибровочного стенда. 
Если в алгоритмах БИНС в каждый расчетный 
момент времени вычисленному значению угла 
рыскания присваивать значение угла рыскания 
с имитатора движения, то можно осуществить 
редукцию модели ошибок навигационной си-
стемы, уменьшив ее порядок на единицу. В 
этом случае модель ошибок БИНС будет иметь 
вид: 

1 1 1 1X A X F= ⋅ + ,
 

где A1 – матрица, полученная из матрицы A вы-
черкиванием последней строки и последнего 
столбца; X1 = (δVe, δγ, δVn, δϑ, δrn, δre)T. Ма-
трица A1 не имеет нулевых собственных значе-
ний. Модель ошибок БИНС устойчивая. 

После решения задачи навигации формиру-
ется вектор ошибок выходных сигналов X1(k), 
вычисляется его производная 1 1 1 1X A X F= ⋅ + (k) и по моде-
ли ошибок БИНС определяется вектор входных 
сигналов F1(k). Используя вектор F1(k) и матри-

цу перехода от навигационного трехгранника к 
связанной системе координат определяем сум-
марные погрешности инерциальных датчиков 
для каждого положения.

Для определения значений калибровочных 
коэффициентов применим методику скаляр-
ного способа калибровки. Калибровочные со-
отношения скалярного способа получаются с 
помощью скалярного произведения векторов 
калибровочного сигнала и показаний датчиков. 
В нашем случае будем использовать скалярное 
произведение векторов калибровочных сигна-
лов и векторов инструментальных погрешно- 
тей датчиков.

Воспользуемся выражениями, представлен-
ными в [3], для вычисления непосредственно 
значений калибровочных коэффициентов. Вы-
численные коэффициенты занесем в модель 
бортового вычислителя и проведем повторный 
расчет для уточнения значений калибровочных 
коэффициентов. Цикл уточнения значений ин-
струментальных погрешностей проводим не 
менее пяти раз. 

В качестве определяемых калибровочных 
коэффициентов, характеризующих модель оши-
бок инерциальных измерителей, рассмотрим 
смещение нуля, погрешность масштабного ко-
эффициента и углы неортогональности осей 
чувствительности [1]. Так как инерциальный 
блок включает в себя три акселерометра и три 
датчика угловой скорости, соответственно, не-
обходимо определить 24 калибровочных коэф-
фициента.

Проведем численный эксперимент модели-
рования идентификации калибровочных коэф-
фициентов инерциальных измерителей БИНС 
при различных уровнях шума. Зададим кон-
кретные значения калибровочных коэффици-
ентов по выбранной модели ошибок датчиков. 
Последовательно зададим различные уровни 
шума md для гироскопов, равными ±(1×10–8, 
1×10–7, 1×10–6) рад/сек, и уровни шума ma для 
акселерометров, равными ±(1×10–2, 1×10–1, 
1×100) g, и получим относительные погрешно-
сти идентификации калибровочных коэффици-
ентов. В табл. 2 представлены графики относи-
тельных погрешностей калибровочных коэффи-
циентов при различных уровнях шума.

Анализируя полученные результаты моде-
лирования, можно сделать следующие выводы.

1. Предложенный метод определения ка-
либровочных коэффициентов БИНС по модели 
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ошибок системы является достаточно эффек-
тивным.

2. Метод наиболее эффективен для инер-
циальных измерителей навигационного класса.

Таблица 2. Графики относительных погрешностей калибровочных коэффициентов  
при различных шумовых воздействиях

Погрешность масштабного коэффициента гироскопа Погрешность масштабного коэффициента акселерометра

Смещение нуля гироскопа Смещение нуля акселерометра

Перекосы осей чувствительности гироскопа Перекосы осей чувствительности акселерометра

3. Наибольшая ошибка определения ка-
либровочных коэффициентов возникает для 
вертикального гироскопа. Это вызвано отсут-
ствием вертикального канала БИНС. Для повы-
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шения точности калибровки целесообразно ис-
пользовать модель ошибок и алгоритмы трехка-
нальной БИНС.

4. Для уменьшения погрешностей опре-

Литература

1. Николаев, С.Г. Калибровка бесплатформенных инерциальных навигационных систем /  
С.Г. Николаев // Известия вузов. Приборостроение. – 2009. – Т. 52. – № 7. – С. 50–55.

2. Tittertonand, D. StrapdownInertial Navigation Technology : 2nd Edition / D. Tittertonand,  
J. Weston. – The Institution of Electrical Engineers, 2004. – 547 p.

3. Николаев, С.Г. Калибровка бесплатформенных инерциальных навигационных систем по 
выходным сигналам модели ошибок / С.Г. Николаев, Ю.В. Ившина // Научно-технические ведомо-
сти СПБГПУ. – 2014. – № 4’(200). – С. 95–105.

References

1. Nikolaev, S.G. Kalibrovka besplatformennyh inercial’nyh navigacionnyh sistem /  
S.G. Nikolaev // Izvestija vuzov. Priborostroenie. – 2009. – T. 52. – № 7. – S. 50–55.

3. Nikolaev, S.G. Kalibrovka besplatformennyh inercial’nyh navigacionnyh sistem po vyhodnym 
signalam modeli oshibok / S.G. Nikolaev, Ju.V. Ivshina // Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPBGPU. – 
2014. – № 4’(200). – S. 95–105.

Modeling Calibration of Strapdown Inertial Navigation Systems

S.G. Nikolaev, Yu.V. Ivshina

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Keywords: accelerometer; calibration; error model; fiber-optic gyroscope; instrumental error, 
Strapdown Inertial Navigation System.

Abstract: The authors studied modeling of calibration of Strapdown Inertial Navigation Systems 
based on fiber-optic gyroscopes in static mode on motion test device using the model system. The 
accuracy of determination of the calibration coefficients of inertial measuring of Strapdown Inertial 
Navigation Systems depending on the intensity of the noise was investigated.

© С.Г. Николаев, Ю.В. Ившина, 2015

деления масштабных коэффициентов и углов 
неортогональности осей чувствительности ги-
роскопов следует рассмотреть калибровку на 
динамических режимах работы ИД.



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.102

MACHINE BUILDING AND ENGINEERING

УДК 629.058.44

ВЕКТОРНЫЙ МОРЕХОДНЫЙ ГИРОКОМПАС 

С.Г. НИКОЛАЕВ, А.Л. КУЗНЕЦОВ

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

Ключевые слова и фразы: акселерометры; гирокомпас; гироскопы; лаг; скоростная погреш-
ность гирокомпаса; угловая скорость суточного вращения Земли; ускорение силы тяжести.

Аннотация: В статье рассматривается проблема построения мореходного гирокомпаса с ис-
пользованием бесплатформенного инерциально-измерительного модуля (ИИМ), лага и информа-
ции о широте. Угол курса судна рассчитывается по алгоритму, построенному на использовании 
векторов ускорения силы тяжести и угловой скорости суточного вращения Земли, измеренными 
ИИМ в связанной с судном системе координат, вектора скорости судна, измеренного лагом и ин-
формации о широте. Рассмотрено два режима работы мореходного гирокомпаса: с использовани-
ем показаний лага и с использованием информации о широте.

Гирокомпас и лаг являются одними из обя-
зательных и основных навигационных прибо-
ров морских судов. В настоящее время боль-
шинство гирокомпасов судов морского фло-
та строятся по платформенной технологии. 
Конструкция современных платформенных 
гирокомпасов состоит из платформы с трех-
степенным гироскопом и акселерометром, 
подвешенной в кардановых рамах, обеспечи-
вающих ей необходимое число степеней сво-
боды. Недостатками такой конструкции явля-
ются сложность, трудоемкость изготовления, 
большая стоимость и ограниченный ресурс 
работы по сравнению с навигационными при-
борами бесплатформенной технологии. По-
грешности платформенных гирокомпасов об-
условлены инструментальными ошибками 
гироскопа и акселерометра, влиянием ускоре-
ний при маневрировании и качке судна. Бес-
платформенные инерциальные навигацион-
ные системы (БИНС) и приборы состоят из  
инерциально-измерительного модуля, вычис-
лительного устройства и сервисной электрони-
ки. Инерциально-измерительный модуль имеет 
два акселерометра и три одноосных гироскопа 
с ортогональными осями чувствительности [1]. 
Оси чувствительности акселерометров и гиро-
скопов совпадают с осями связанной с объек-
том системы координат OXYZ. 

Режим гирокомпасирования является наи-
более сложной трудоемкой частью выставки 

БИНС. Термин «гирокомпасирование» означа-
ет, что в режиме используется принцип работы 
гирокомпаса: вращение плоскости горизонта 
вокруг полуденной линии и выполнение усло-
вия неколлинеарности вектора ускорения силы 
тяжести вектору угловой скорости суточного 
вращения Земли. Проекция вектора угловой 
скорости суточного вращения Земли на на-
правление полуденной линии является базой 
для отсчета угла курса. Для режима гироком-
пасирования можно сформировать другую базу 
определения угла курса. В качестве альтерна-
тивной базы можно использовать направление 
вектора Gг, расположенного в плоскости гори-
зонта и образованного векторным произведени-
ем двух векторов. Первый вектор – это вектор 
ускорения силы тяжести g, второй вектор –  
проекция ωг вектора абсолютной угловой ско-
рости опорного сопровождающего координат-
ного трехгранника OnUpe (с географической 
ориентацией осей) на плоскость горизонта. По 
проекциям и модулю вектора Gг вычисляются 
тригонометрические функции угла курса K, по 
которым с помощью обратных тригонометри-
ческих функций вычисляется угол курса.

Необходимо разработать структурную схе-
му и алгоритмы определения угла курса судна 
для бесплатформенного мореходного гироком-
паса, имеющего две базы отсчета и работающе-
го в двух режимах: с использованием показа-
ний лага и показаний широты.
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ной вертикали, ось Oe лежит в плоскости гори-
зонта и направлена на восток. Гирокомпас име-
ет две базы отсчета. Первой базой отсчета яв-
ляется ось On. Это традиционная база отсчета 
угла курса судна для любого гирокомпаса. Вто-
рую базу отсчета создадим с помощью вектора 
Gг, образованного по показаниям гироскопов и 
акселерометров ИИМ с помощью векторного 
произведения:

Gг = –g × ωг , 

где ωг – проекция на плоскость горизонта аб-
солютной угловой скорости опорного трех-
гранника OnUpe, которая является вектор-
ной суммой угловых скоростей Un = Ω cos φ и  
ωV = V/R; Ω – угловая скорость суточного вра-
щения Земли; φ – широта места; V – вектор ли-
нейной скорости судна; R – радиус Земли; g – 
ускорение силы тяжести. Выражение (1) запи-
сано для случая движения судна с постоянной 
скоростью на гладкой воде. На рис. 1 показаны 
оси On, Oe сопровождающего трехгранника 
OnUpe и оси OX1, OZ1, которые являются про-
екциями осей OX, OZ на плоскость горизонта 
связанного трехгранника OXYZ.

В первой четверти плоскости координат 
nOe представлены навигационный треугольник 
угловых скоростей OωгUn и треугольник OGгG, 
образованный составляющими G = –g Un и  
GV = –g ωV вектора Gг . Эти треугольники по-

 

 

Gx1 

 

z1 

 

Рис. 1. Схема навигационных треугольников 
угловых скоростей первой четверти плоскости 

горизонта One

Рис. 2. Скоростные погрешности δk  
для различных широт

Рис. 3. Диаграмма изменения модуля скоростной 
погрешности δk для различных широт при 

изменении курса 0÷360°

Опорной системой координат бесплатфор-
менного мореходного гирокомпаса (БМГК) 
является система координат OnUpe с географи-
ческой ориентацией осей: ось On лежит в пло-
скости горизонта и направлена по полуденной 
линии на север, ось OUp направлена по мест-

(1)



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.104

MACHINE BUILDING AND ENGINEERING

добны, так как имеют равные углы. При этом Gx1 > 0 и Gz1 > 0, значение угла курса K можно опре-
делить с помощью одной из следующих зависимостей:

K = arctg Gx1/Gz1, K = arcctg Gz1/Gx1.

При движении судна во второй, третьей и четвертой четвертях плоскости координат nOe зна-
чение угла курса K можно определить с помощью зависимостей:

Gx1 > 0, Gz1 < 0; K = 90° + arctg Gz1/Gx1, K = 90° + arcctg Gx1/Gz1;
Gx1 < 0, Gz1 < 0; K = 180° + arctg Gx1/Gz1, K = 180° + arcctg Gz1/Gx1;
Gx1 < 0, Gz1 > 0; K = 270° + arctg Gz1/Gx1, K = 270° + arcctg Gx1/Gz1.

Расчеты, выполненные по выражениям (2–5), содержат скоростные ошибки δK, так как первой 
базой отсчета является не полуденная линия, а направление вектора ωг. Скоростные ошибки δK 
для соответствующих четвертей плоскости nOe рассчитываются по формулам:

δKI = arctg(V cos K/(RUn + V sin K)), δKII = arctg(V sin A/(RUn + V cos A)),
δKIII = arctg(V cos A/(RUn – V sin A)), δKIV = arctg(V sin A/(RUn – V cos A)),

где A – острый угол между проекцией продольной оси судна на плоскость горизонта и осями со-
провождающего трехгранника On в третьей четверти и Oe во второй и четвертой четвертях. 

График изменения скоростной ошибки δK для разных курсов судна на различных широтах 
представлен на рис. 2, изменение модуля ошибки δK показано на рис. 3.

Значение модуля δK при скорости судна V = 25 узлов на широте φ = 0° и курсе K = 0° равно 
1,6° на широте φ = 75° равно 6,11°. Такие ошибки являются недопустимо большими, поэтому со-
ставляющую GV вектора Gг в проекции Gx1 необходимо компенсировать. Компенсация GV выпол-
няется по показаниям лага. Если использовать гидродинамический лаг с точностью 0,1 узла [2], 
значение модуля δK на широте φ = 0° и курсе K = 0° равно 0,0124°, на широте φ = 75° равно 
0,0478°. При использовании гидроакустического лага с точностью 0,01 узла [2], значение модуля 
δK равно 6,36×10–4° и 2,46×10–4° соответственно. Структурная схема МГК с использованием пока-
заний лага представлена на рис. 4.

БМГК состоит из двух блоков инерциально-измерительного модуля и вычислительного 
устройства. Блок акселерометров ИИМ измеряет компоненты вектора специфической силы f̃, блок 
гироскопов компоненты вектора абсолютной скорости ω̃ сопровождающего трехгранника OnUpe. 
Вычислительное устройство имеет 5 блоков. В блоке цифровой обработки (БЦО) выполняется 
цифровая обработка f̃ и ω̃, в блоке 2 вычисляется вектор G0 = f×ω в связанной с судном системе 

ВУИИМ

Акселерометры

Гироскопы

БЦО Вычисление

Лаг

𝜔𝜔� 

𝑓𝑓 

𝜔𝜔 

𝑓𝑓 
𝐺𝐺0 = 𝑓𝑓 ×𝜔𝜔 

𝐺𝐺1 

𝐺𝐺𝑣𝑣 = −𝑔𝑔 ×𝜔𝜔𝑣𝑣  

Вычисление
K

K

1

2 3

4

5

Рис. 4. Структурная схема БМГК с использованием показаний лага

2)

(5)
(4)
(3)

(6)
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координат OXYZ. В блоке 3 вычисляется вектор 
G0 в осях системы координат OX1Y1Z1:

G1 = Bϑ
T ∙ Bγ

T ∙ G0,

где Bϑ
T и Bγ

T – транспонированные матрицы 
поворотов на углы дифферента ϑ и крена γ. 
Затем формируется вектор Gг из горизонталь-
ных проекций Gx1 и Gz1 вектора G1. В блоке 
4 для исключения скоростных погрешностей 
БМГК по сигналам лага формируется вектор  
GV = –g×ωV для компенсации в Gx1 составляю-
щей, зависящей от скорости судна V. 

В блоке 5 по выражениям (2–5) вычисля-
ется курс при движении судна в соответствую-
щих четвертях плоскости nOe.

Выше было показано, что курс судна, вы-
численный по аналитическим зависимостям 
(2–5) с использованием Gx1 и Gz1 имеет ско-
ростную погрешность. На рис. 1 показана ори-
ентация навигационных треугольников OωгUn и 
OGгG для первой четверти плоскости nOe. Рас-
смотрим треугольник OGGz1. По сторонам это-
го треугольника вычислим значение угла курса: 

K = arccos Gz1/G.

Если рассмотреть ориентацию треугольни-
ков OωгUn и OGгG во второй, третьей и четвер-
той четвертях плоскости nOe, то анализ треу-
гольников OGGz1 показывает, что вычисление 
курса судна в них возможно по проекции Gz1 и 
вектора G без использования Gx1, вызывающей 
появление скоростных погрешностей. Зависи-
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Гироскопы

БЦО Вычисление
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K
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4

Рис. 5. Структурная схема БМГК с использованием информации о широте

мости для вычисления курса во второй, третьей 
и четвертой четвертях плоскости nOe имеют 
вид:

– для II четверти K = 90° + arcsin Gz1/G,
– для III четверти K = 180° + arc cos Gz1/G,
– для IV четверти K = 270° + arc sin Gz1/G.
Для вычисления G необходима информа-

ция о широте φ. Определение широты φ воз-
можно с помощью ГЛОНАСС, GPS и автопро-
кладчика пути.

Вектор G вычисляется по зависимостям:

G = –g(φ) ∙ Un, Un = Ω cos φ.

Для определения ускорения силы тяже-
сти в России с 1971 г. используется следующая 
формула [3]:

g(φ) = 9,78030 (1 + 0,005702 sin2 φ –  
– 0,000007 sin22φ) – 0,00014 [м/с2].

На рис. 5 представлена структурная схе-
ма БМГК с использованием информации о  
широте.

Обобщая рассмотренные выше предложе-
ния по созданию мореходного гирокомпаса, 
можно сделать следующие выводы.

1. Возможно построение мореходного ги-
рокомпаса по схеме с применением показаний 
лага для компенсации скоростных погрешно-
стей и схеме с использованием информации 
о широте. Алгоритмы вычисления курса фор-
мируются по разным аналитическим зависи- 
мостям.
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2. Преимуществом гирокомпаса с лагом 
является его автономность, т.к. он не нужда-
ется в использовании внешней информации. 
Гирокомпас с использованием информации о 
широте не имеет скоростных погрешностей и 
может использоваться на скоростных морских 

объектах. Широта определяется с помощью  
ГЛОНАСС, GPS или автопрокладчика пути.

3. Основные ошибки гирокомпаса обус- 
ловлены инструментальными погрешностями 
гироскопов и акселерометров и влиянием ма-
неврирования судна.
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Abstract: The problem of constructing marine gyrocompass using strapdown inertial sensors module 
and ship log is investigated. The authors proposed a method to determine ship head angle using gravity 
and Earth movement angular velocity vectors relative to ship’s navigational frame gathered by inertial 
module and ship’s velocity vector gathered by ship log. Variants using velocity measurements from ship’s 
log and using latitude information from external source were investigated.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оптимизации процесса обслуживания технологи-
ческого оборудования, направленные на уменьшение сроков ремонта, улучшение качества и уве-
личение межремонтных интервалов.

Процесс производства продукции на пред-
приятии вне зависимости от формы собствен-
ности может осуществляться лишь при усло-
вии его бесперебойного технического обслу-
живания, которое ведется соответствующими 
вспомогательными службами предприятия: ре-
монтной, инструментальной, энергетической, 
транспортной, службой снабжения и сбыта. Об-
служивание производства играет важную роль 
при выпуске продукции высокого качества и с 
минимальными издержками.

Рассмотрена одна из вспомогательных 
служб предприятия – ремонтная служба и пути 
повышения эффективности деятельности ре-
монтных подразделений. 

Выполнение ремонтных работ должно 
быть организовано с минимальным простоем 
оборудования, в кратчайшие сроки, качествен-
но и с минимальными затратами.

Базой исследования являлся цех № 2 ОАО 
«Соликамский завод Урал», в котором выпуска-
ются антикоррозионные и строительные лако-
красочные материалы (ЛКМ). 

В цеху установлены технологические ли-
нии, состоящие из:

– диссольверов для предварительного из-
мельчения и перемешивания компонентов при 
производстве красок;

– диспергаторов в виде вертикальных би-
серных мельниц для получения однородных 
(нерасслаивающихся) смесей, а также эмульсий 
высокой дисперсности. 

Работа технологического оборудования 

обеспечивается системой планово-предупре-
дительных ремонтов (ППР). Рациональная си-
стема обслуживания технологических линий 
является дополнительным резервом получения 
прибыли за счет уменьшения времени простоя 
оборудования.

Оптимизация ремонтного хозяйства произ-
водилась по нескольким направлениям.

Во-первых, уменьшение сроков ремонта. 
Для уменьшения сроков ремонта организована 
система замен не отдельных деталей, а узлов 
оборудования. Запас узлов создается на основе 
статистических данных выхода из строя техно-
логического оборудования.

Во-вторых, уменьшение стоимости ре-
монта. Для уменьшения стоимости ремонта 
используются технологии восстановления де-
талей, что позволяет добиться сокращения на 
60–90 % расхода материальных и финансовых 
средств. Себестоимость восстановленных дета-
лей нередко составляет 10–25 % стоимости но-
вых деталей.

В-третьих, увеличение межремонтного ин-
тервала. После проведенного анализа техни-
ческого обслуживания (ТО) выявлено, что для 
максимального экономического эффекта необ-
ходимо внедрить новую технологию техниче-
ского обслуживания и ремонта (ТОиР) – обслу-
живание по фактическому состоянию (ОФС).

Основное отличие технологии ОФС от пла-
ново-предупредительного ремонта состоит в 
том, что ППР основывается только на времени 
эксплуатации оборудования, а ОФС учитывает 
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всю совокупность факторов, определяющих его 
эксплуатационный ресурс.

Идея системы ТОиР по ОФС состоит в 
том, что техническое обслуживание базируется 
не только на учете того, сколько механизм про-
работал, но и его реальное техническое состо-
яние. Другими словами, ремонту подвергаются 
только те узлы, которые действительно требуют 
оперативного вмешательства. При ОФС необ-
ходимо выявить параметры оборудования для 
контроля и критерии вывода его в ремонт.

Параметры контроля для обслуживания 

Таблица 1. Параметры контроля

Параметры бисерной мельницы Параметры диссольвера

1. Обороты вращения мельницы.
2. Вибрация мешалки (амплитуда, частота, звук).
3. Размер зерна бисера (шарики диаметром 0,05–5 мм).
4. Температура суспензии (не более 55° С с 
погрешностью не более 0,5° С).
5. Визуальные дефекты мельницы (трещины, затворы 
креплений, швы конструкции).

1. Состояние всасывающего патрубка.
2. Вибрация и шум работы двигателя смесителя 
(амплитуда, частота, звук).
3. Вязкость суспензии замеса (в соответствии с 
требованиями ТУ).
4. Визуальные дефекты диссольвера и дежи (трещины, 
затворы креплений, швы конструкции).

Таблица 2. Результаты внедрения ОФС

Характеристики

Оборудование

Количество дней в 
ремонте

Стоимость 1 дня простоя 
(руб.)

Общая стоимость затрат 
(руб.)

2013 г. 2014 г. 2013–2014 гг. 2013 г. 2014 г.

Бисерная мельница 28 17 3400 95 200 58 700

Диссольвер типа PVD 32 29 2950 94 400 85 550

Итог 198 600 144 250

приведены в табл. 1.
Контроль параметров происходит автома-

тически. Какие бы факторы и в какой комби-
нации в каждом конкретном случае ни воздей-
ствовали на оборудование, фиксируется сово-
купная реакция на эти воздействия по измене-
нию выбранных критериев и параметров. При 
этом появляется возможность не только контро-
лировать состояние оборудования, но и опреде-
лять реальные причины происходящих измене-
ний в каждой конкретной ситуации и, значит, 
принимать вполне обоснованные решения по 

 

Нет 

Контроль параметров оборудования 

Соответствует? 

Работа 

План мероприятий по 
обслуживанию 
оборудования 

Ремонт/Замена 

Да 

Рис. 1. Технология обслуживания по ОФС

Нет

Да
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их устранению в дальнейшем. Это существен-
ное достоинство технологии ОФС. 

Еще одним преимуществом технологии 
ОФС является то, что используемые при этом 
технические средства, как правило, позволяют 
не только производить измерения и контроли-
ровать состояние оборудования, но и обеспе-
чивают решение задач по оперативной наладке 
механизмов в процессе эксплуатации (напри-
мер, центровки, динамической балансировки 
роторов). Таким образом, технология ОФС су-
щественно меняет цикл работ при эксплуата-
ции оборудования. При ППР эксплуатационный 
цикл представляет собой непрерывное чередо-

вание двух фаз: «Работа» или «Ремонт». В лю-
бой момент цикла может произойти поломка 
механизма. При технологии ОФС (рис. 1) в со-
ставе цикла появляются фазы контроля состо-
яния оборудования, изменяющие саму идеоло-
гию эксплуатации оборудования.

В табл. 2 приведены результаты сравнения 
до (2013 г.) и после внедрения системы ОФС 
(2014 г.). Эффект от внедрения на одной линии 
составил около 50 000 рублей в год.

Таким образом, рациональная организация 
обслуживания технологического оборудования 
позволяет получить существенный экономиче-
ский эффект.
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Аннотация: Сигналы, представленные сильно зашумленными антиперсистентными вре-
менными рядами, подвергаются вейвлет-фильтрации с целью устранения нежелательных шу-
мовых составляющих. В результате получены очищенные сигналы с частично устраненной вы-
сокочастотной составляющей. Оптимально подобраны параметры вейвлет-фильтра, такие как 
максимальный уровень разложения и количество нулевых моментов. Программная реализация 
проведена с использованием Matlab Wavelet Toolbox.

Проблемы идентификации негодных изделий являются на сегодняшний день весьма актуаль-
ными.

Одной из основных проблем любого высокотехнологичного производства является проблема 
зашумленности передаваемых сигналов. Действительно, поскольку основная часть производствен-
ных процессов возлагается на приборы, а любой прибор, пусть даже в малой мере, искажает по-
лезный сигнал, полный процесс производства, протекая бесконтрольно, приводит к накоплению 
огромной суммарной ошибки измерений. Верным подходом в производстве является такой под-
ход, при котором все ключевые этапы производства тестируются на предмет получения достаточ-
но зашумленных сигналов (антиперсистентных временных рядов). Поэтому контроль наличия шу-
мовых компонент и их устранение является важнейшей промежуточной задачей. Анализ такого 
рода может быть реализован программным способом, о котором и пойдет речь в рамках данной 
работы.

В качестве экспериментальных временных рядов рассмотрен реальный поток данных – это 
сигналы, поступающие с датчиков физических величин в ходе выполнения некоторого высоко-
технологичного процесса. Временные ряды содержат порядка 35 000 отсчетов с шагом дискрети-
зации 1 с. Полный процесс разделен на ряд последовательных этапов производства, каждый из 
которых в среднем содержит 4 000 отсчетов. Известно, что уровень зашумленности обрабатывае-
мых сигналов различен. Здесь учитываются и зашумленность данных, связанная с присутствием 
внутренних ошибок измерений датчиков физических величин, искажающих полезный сигнал, и 
локальные неоднородности (например, в геометрии объекта производства) – следствия процесса 
производства. 

Одним из современных методов пакетной обработки и фильтрации данных является дискрет-
ный вейвлет-анализ, реализованный в интерактивном инструменте моделирования Simulink про-
граммной среды Matlab.

Данный метод наиболее хорошо проработан в программном продукте с точки зрения инфор-
мативности. Отображены коэффициенты вейвлет-разложения, создан алгоритм вычисления коэф-
фициентов трешолдинга, преобразования Фурье и пр., также имеется возможность самостоятель-
ной корректировки трешолдинга, если известны шумовые компоненты сигнала или имеются пред-
положения или характеристики шума.
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Коротко дадим ряд определений и понятий, применяемых в данном исследовании.

Вейвлет – это функция ( )RL2∈ψ  с нулевым средним значением, ( ) ,0
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ная, ,1=ψ  имеющая центром значение t = 0. Семейство частотно-временных атомов получается 
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В дискретном вейвлет-преобразовании переменные s, u принимаются дискретными.
В применениях вейвлет-базисов используется их способность эффективно аппроксимировать 

специальные классы функций с помощью небольшого числа нулевых вейвлет-коэффициентов. 
Эта важная способность используется при решении задач об удалении шума и при проведении 
быстрых вычислений. Поэтому построение материнского вейвлета ψ должно быть оптимизирова-
но в смысле получения максимального числа вейвлет-коэффициентов ,, ,nif ψ  которые близки 
к нулю. Функция f имеет несколько вейвлет-коэффициентов, которые не являются пренебрежимо 
малыми, если большинство мелкомасштабных вейвлет-коэффициентов мало. Это зависит в основ-
ном от гладкости функции f, числа нулевых моментов и от размера его носителя.

Вейвлет ψ имеет p нулевых моментов, если

( ) .0 для 0 
 pktdttn

k ≤≤=∑ ∞+
∞−=

Это свойство означает ортогональность любому многочлену степени (p – 1). Если f – гладкая 
функция и имеет достаточно нулевых моментов, то вейвлет-коэффициенты nif ,,ψ  малы при ма-
лых масштабах 2j [2].

Эвристический алгоритм вейвлет-фильтрации – это алгоритм, удовлетворяющий следующим 
свойствам [3]:

1) данный алгоритм обычно находит хорошие, но необязательно оптимальные решения;
2) его можно быстрее и проще реализовать, чем любой известный точный алгоритм.
Данный вид алгоритмов используется в задачах распознавания образов, алгоритмах антиви-

русных программ в случаях, когда сигнатуры нового вируса неизвестны, а также в задачах с от-
сутствием общего решения.

Трешолдинг – фильтрация или пороговое обрезание вейвлет-коэффициентов. Существует два 
основных общепринятых правила порогового обрезания вейвлет-коэффициентов:

1) «жесткое» (hard thresholding): 




λ>
λ≤=→ .,

,,0
ww
www t

2) «мягкое» (soft thresholding): ( )( )



λ>λ−
λ≤=→ .,

,,0
wwwsign

www t

Здесь λ – значение порога обрезания (threshold value), выбираемое обычно в процентах от 
стандартного отклонения вейвлет-коэффициентов данного уровня.

Сигналы, снятые с датчиков физических величин в процессе производства, представляют со-
бой антиперсистентные (сильно зашумленные) временные ряды с дискретизацией, равной 0,05. 
Задача вейвлет-фильтрации решается в несколько этапов.
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Рис. 1. Спектр Фурье-преобразования сигнала. Граничная частота полосы Фурье-спектра FM = 0,047

Рис. 2. Исходный зашумленный сигнал, наложенный на него чистый сигнал,  
карта детализирующих коэффициентов и настройки трешолдинга

1. Определение оптимального максимального уровня разложения вейвлета

Для определения максимального уровня разложения вейвлета была использована эмпиричес- 
кая формула:

( )[ ] ,12log2 +⋅∆⋅−= MFtM

где FM – граничная частота полосы Фурье-спектра сигнала, в которой сосредоточена его основная 
энергия, ∆t – период дискретизации.
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Рис. 3. Вейвлет-фильтрация с выбором наибольшего числа нулевых моментов базисных функций

Аппаратное сопровождение проведено с использованием модуля Wavelet 1-D интерактивного 
инструмента моделирования Simulink программы Matlab. Расчеты проводились для значений пе-
риода дискретизации ∆t = 0,05, FM = 0,047. Значение граничной частоты полосы Фурье-спектра 
сигнала находится по виду спектра Фурье-преобразования, представленного на рис. 1. 

2. Непосредственно вейвлет-сглаживание сигнала

Использована встроенная процедура жесткого трешолдинга с материнским вейвлетом Добеши 
(db). Глубина разложения (число детализирующих коэффициентов) – 5, количество нулевых мо-
ментов – 10.

Результат сглаживания при таком выборе параметров вейвлет-фильтра изображен на рис. 2.
Прокомментируем выбор управляющих параметров вейвлет-трешолдинга. Оптимальный уро-

вень разложения выбран равным 5, поскольку в другом случае имеем либо грубое изменение кон-
фигурации сигнала (в случае, если использовать более глубокое разложение), либо шумовая ком-
понента не будет в достаточной мере удалена [1].

Для достижения более глубокого сглаживания использовались максимальный уровень раз-
ложения, возможный в данномпрограммном продукте, равный 12 (таким образом можно наибо-
лее полно разложить сигнал, а это означает более глубокое исследование и устранение шумовой 
компоненты), эвристический алгоритм подбора трешхолдинга и классификация шума по принци-
пу «Non-whitenoise» (ввиду того, что неизвестен ни тип шума, ни какая-либо закономерность, но 
предполагается, что в сигнале интенсивность шума не зависит от частоты).

Базисы вейвлетов выбраны с наибольшим нулевым моментом, поэтому на выходе из фильтра 
получим наиболее сглаженные контура сигнала, устранив таким образом «угловатость» обесшум-
ленного сигнала (рис. 3).

В результате работы, проделанной с использованием Matlab Wavelet Toolbox, сигнал, постро-
енный на основе сильно зашумленного антиперсистентного временного ряда, был очищен от шу-
мовых компонент. В результате получен сигнал с частично устраненной высокочастотной состав-
ляющей. Параметры вейвлет-фильтра, такие как максимальный уровень разложения и количество 
нулевых моментов, подобраны и сбалансированы.



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.114

INFORMATION SCIENCE, COMPUTER ENGINEERING AND MANAGEMENT

Литература

1. Булаев, В.И. Сжатие геофизических данных с применением вейвлет-преобразования и ней-
ронных сетей / В.И. Булаев, Р.А. Мусынов // Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ. – Уфа : Угату, 2008.

2. Горева, Т.С. Методы построения активных фильтров подавления импульсных помех в се-
тях электропитания промысловых судов : монография / Т.С. Горева, Н.Н. Портнягин. – М. : Акаде-
мия Естествознания, 2010. – 102 с.

3. Гудман, С. Введение в разработку и анализ алгоритмов / С. Гудман, С. Хидетниеми. – М. : 
Мир, 1981.

References

1. Bulaev, V.I. Szhatie geofizicheskih dannyh s primeneniem vejvlet-preobrazovanija i nejronnyh 
setej / V.I. Bulaev, R.A. Musynov // Matematicheskoe modelirovanie, chislennye metody i kompleksy 
programm. – Ufa : Ugatu, 2008.

2. Goreva, T.S. Metody postroenija aktivnyh fil’trov podavlenija impul’snyh pomeh v setjah 
jelektropitanija promyslovyh sudov : monografija / T.S. Goreva, N.N. Portnjagin. – M. : Akademija 
Estestvoznanija, 2010. – 102 s.

3. Gudman, S. Vvedenie v razrabotku i analiz algoritmov / S. Gudman, S. Hidetniemi. – M. :  
Mir, 1981.

The Analysis of Anti-Persistent Time Series and Tresholding Pilot Signals Using  
Matlab Wavelet Toolbox

A.A. Buriyev, D.B. Vladimirova, A.R. Zhenetl

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Keywords: anti-persistent time series; noise component; time series; thresholding; wavelet transform.
Abstract: The signals represented by heavy noisy anti-persistent time series are subject to wavelet 

filtering to remove unwanted noise components. As a result, the pure signals are obtained with partial 
elimination of high-frequency component. Parameters of the wavelet filter, such as a maximum level of 
decomposition and the number of zero points have been optimally selected. Software implementation was 
carried out using Matlab Wavelet Toolbox. 
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ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИИ ГРИНА 
ДВУХТОЧЕЧНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ

Е.Ю. ВОРОБЬЕВА, Г.А. ПУШКАРЕВ 

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

Ключевые слова и фразы: краевая задача; функционально-дифференциальное уравнение.
Аннотация: Рассматривается краевая задача для квазилинейного функционально-дифферен-

циального уравнения
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Будем пользоваться следующими обозначениями: L2 – гильбертово пространство функций 
,],[: 1Rbax →  суммируемых с квадратом на отрезке [ ];,ba  L1 – банахово пространство функ-

ций [ ] ,,: 1Rbax →  суммируемых на отрезке [ ]ba,  с нормой ( ) ;
1 ∫=

b

a
L tdtxx  ∞L  – простран-

ство измеримых функций [ ] ,,: 1Rbax →  ограниченных в существенном на отрезке [ ]ba,  и нор-
мой ( );vraisup txx

bxa
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≤≤
=

∞
 C – пространство непрерывных на отрезке [ ]ba,  функций с нормой 

( );max txx
bxaC ≤≤

=  )2(
2W  – пространство таких абсолютно непрерывных функций [ ] ,,: 1Rbax →  

что ( )tx  – абсолютно непрерывная на [ ]ba,  функция и ( ) .2Ltx ∈  0G  – оператор Грина краевой 

задачи ( ) ( )tztx =  с условиями (2), [ ];,bat∈  [ ] ( ) [ ]{ };,:, bathbatV ∉∈=  ( ) ( ) [ ]
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[ ] 1,: Rbah →  – измеримая функция, обладающая свойством «независания»:

[ ] ( ) ( ){ }
[ ] ( ) ( ){ } ;0;,

,0;,
==∈
==∈

bhthbatmes
ahthbatmes

[ ] 11,: RRbaf →×  удовлетворяет условиям Каратеодори: ( )ytf ,  измерима по t при каждом 

[ ]bay ,∈  и непрерывна по y при почти всех [ ],,bat∈  ( ) ( )( ) ( ) [ ]
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Нелинейным краевым задачам для уравнений с отклоняющимся аргументом посвящены ста-
тьи многих авторов [1; 3; 4].

Изучение краевой задачи (1) проведем на основе «W-постановки» [2], свойства оператора Гри-

(1)
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на схемы «L2, L2-квазилинеаризации». Эта схема позволяет редуцировать задачу (1) к эквивалент-
ному уравнению с изотонным оператором и в дальнейшем использовать следующее утверждение 
Тарского-Биркгофа-Канторовича.

Утверждение 1. Пусть изотонный оператор CCA →:  вполне непрерывен и существу-
ют такие функции ,, Czv ∈  что zv ≤  и выполняются неравенства ., zAzvAv ≥≤  Тогда оператор 

CCA →:  отображает порядковый интервал [ ] { }zxvCxzv ≤≤∈= :,  в себя, а последовательные 
приближения { },ix  ..., ,2 ,1,1 ==+ ixAx ii  начатые с vx =0  и ,0 zx =  сходятся соответственно к 
«нижнему» x  и к «верхнему» x  решениям уравнения ,xAx =  и эти решения таковы, что для лю-
бого решения [ ]zvx ,∈  имеют место неравенства .zxxxv ≤≤≤≤

Пусть [ ]zv ,  – некоторый порядковый интервал в пространстве L.
Будем говорить [2], что функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ],,2 zvL  если существу-

ет такая суммируемая на [ ]ba,  функция [ ]tp2  и такой антитонный оператор [ ] ,,2 LzvM →  что 
( )( ) ( ) ( ) ( )( )tuMtutptutf 22, +=  при [ ]., zvu∈

В статье Н.Н. Лихачевой [3] была сформулирована теорема 1 о существовании и единствен-
ности решения задачи (1).

Сформулируем следствие, вытекающее из данной теоремы. Для этого представим функцию 
( )stR ,1  в виде разности ( ) ( ) ( ),,,, 111 stRstRstR −+ −=  где ( ),,1 stR +  ( )stR ,1

−  не убывают по s при 
почти всех [ ].,bat∈

Следствие. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций ,, 2Wzv ∈  что ( ) ( ),tztv ≤  ( )( ) ( )( ),, tvtftv ≥Λ  

( )( ) ( )( ),, tztftz ≤Λ  [ ],,bat∈  ( ) ( ),azav ≤α≤  ( ) ( );bzbv ≤β≤
2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2  с коэффициентом Lp ∈2  таким, что кра-

евая задача ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ],,,,022 battrstRdsxtptxtx
b

a
s ∈=−Λ≡Λ ∫  ( ) ( ) ,0== bxax  однозначно раз-

решима и ее функция Грина ( ) 0,2 <stG  на ( ) ( ),,, baba ×  а решение задачи ( )( ) [ ],,,02 battx ∈=Λ  
( ) ( ) 0,0 ≥≥ bxax  не принимает отрицательных значений на ( ).,ba ;

3) функция ( )utf ,  не убывает по аргументу u;

4) выполнены неравенства ( ) ( )[ ] ,4,, 11 ab
td atRbtR

b
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td atRbtR
b
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Тогда существует решение x краевой задачи ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,,, 01 
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a
s stRdsxtfstRdsxtx  

[ ],,bat∈  ( ) ( ) ,, β=α= bxax  удовлетворяющее неравенствам ( ) ( ) ( ),tztxtv ≤≤  [ ],,bat∈  и это решение 
единственно.

Частным случаем задачи ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) 0,0,,,, ==∈=+′′ ∫ bxaxbattfstRdsxtx
b

a
s  является краевая 

задача для уравнения с сосредоточенным отклонением аргумента: 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ),tytxtqtxtx h =+′′=Λ
( ) ( ) .0,0 == bxax

Линейный ограниченный оператор ,: 2 LW →Λ ( ) .2Lty ∈
Функцию ( ) [ ]baCtq ,∈  можно представить в виде разности двух неубывающих функций: 

( ) ( ) ,0,0 21 ≥≥ tqtq  ( ) ( ) ( ).21 tqtqtq −=  Тогда уравнение (2) запишется в виде:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).112 tytqtxtqtxtqtx hh +−=−′′

Рассмотрим вспомогательную задачу:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ),2 tytxtqtxtx h =−′′=Λ− ( ) ( ) .0,0 == bxax

(3)
(2)

(4)
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Теорема 1. Если выполнены следующие условия:
1) краевая задача (4) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна на 

( ) :),(, baba ×  ;0<−G
2) ,11 <+F  где

( )( ) ( ) ( ) ( ) ., 1 sdsxsqstGtxF h

b

a
∫ −+ −=

Тогда задача (2), (3) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна: G < 0.
Доказательство. Задача (2), (3) эквивалента уравнению

( ) ( )( ) ( ),1 tztxFtx += +

где ( ) ( ) ( ) .,∫ −=
b

a
sdsfstGtz

Нужно отметить, что уравнение (6) мы рассматриваем в пространстве C, а решение задачи (2), 
(3) – элемент пространства .2W  Тем не менее утверждение об эквивалентности верно, так как в 
силу свойств функции Грина значение оператора +

1F  на непрерывной функции является элемен-
том из .2W  Из уравнения (6), рассматриваемого в пространстве непрерывных функций, и условия 
( ) 11 <ρ +F  получаем, что ряд Неймана ( ) . ...

2
11 +++= ++ zFzFzx  сходится равномерно и это дока-

зывает однозначную разрешимость.
Из очевидных равенств ( )( ) ( ),1 tzxFI =− +  ( ) ...,

2
11 +++= ++ zFzFzx  отрицательности функции 

Грина задачи (4): 0<−G  и равенства (5) следует, что +
1F  – изотонный оператор, а функция Грина 

задачи (2), (3) отрицательна: G < 0.
Для доказательства однозначной разрешимости задачи (1) исследуем условия однозначной 

разрешимости нелинейной краевой задачи

( ) ( ) ,0== bxax

( ) ( )( ),,1 txtftx h=′′

которая в свою очередь является частным случаем задачи (1), но при этом будет применяться неза-
висимое исследование, основанное на методе монотонности в смысле Минти-Браудера-Вайнберга-
Перова [2].

Рассмотрим краевую задачу (7), (8) в предположениях: для функции ( )tf1  выполнены все 
предположения справедливые для функции ( ),tf  для любого ( )∞+∈δ  ,0  найдется такая суммируе-
мая с квадратом на [ ]ba,  функция ( ),tqδ  что если [ ],,δδ−∈y  то ( ) ( );,1 tqytf δ≤  существуют такие 

числа ,0≥m  
( )

,2

2

ab
l

−

π
≤  ,0≥w  что для почти всех St∈  и для всех [ ]wwvu ,, −∈  имеют место 

неравенства: ( ) ( ) ;,, 11 vukvtfutf −≤−  ( ) ( )( )( ) ( ) ,,, 2
11 vulvuvtfutf −≤−+−  где [ ] .\, VbaS =  Обо-

значим ( ) ( ) ( ).0,,, 11 tfutfutg −=  2: LLM →∞  – оператор Немыцкого, определяемый равенством 
( )( ) ( )( )., tztgtzM =  Получим условия, при которых все решения задачи (7), (8) удовлетворяют апри-
орной оценке, и, одновременно, сама задача (7), (8) однозначно разрешима.

Теорема 2. Пусть выполнены условия: существуют такие константы ,0<l  

( )
,140

2
5 <

−
<<

ab
m  что:

1) для любых ,, 1Rvu ∈  почти для всех [ ]bat ,∈  имеет место неравенство 
( ) ( ) ;,, vumvtgutg −≤−

2) для любых ,, 1Rvu ∈  почти для всех [ ]bat ,∈  имеет место неравенство 
( ) ( )( )( ) ( ) ;,, 2vulvuvtgutg −≤−+−

(5)

(6)

(8)

(7)
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3) выполнено неравенство ( ) ( )( ) ,0,4
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Тогда краевая задача (7), (8) имеет решение ( ),tx  которое удовлетворяет оценке 

( )( ) ( )( ) ,0,
2

1
2

1

2
1

2










≤










′′ ∫∫

b

a

b

a
tdtftdtxr  и решение, удовлетворяющее такой оценке, единственно.

Из теоремы 2 очевидно следуют условия однозначной разрешимости задачи (4) и отрицатель-
ности ее функции Грина.

Теорема 3. Пусть существуют такие константы ,, 22 ml  что ( )
( )

140
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql  
почти всюду на [ ].,ba  Тогда задача (4) однозначно разрешима.

Определим оператор CCF →− :1  равенством
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Теорема 4. Пусть выполнены условия:
1) существуют такие константы ,, 22 ml  что ( )

( )
140

2
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−
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[ ]; ,ba
2) для любого ( )bas ,∈  выполнено неравенство ( )[ ]( ) ( ) ( ).,,0,, 001 batstGtstGF ∈<+−

Тогда функция Грина краевой задачи (4) отрицательна на ( ) ( ):,, baba ×  ( ) .0, <− stG
Доказательство следующей основной в данном исследовании теоремы непосредственно сле-

дует из теорем 3 и 4.
Теорема 5. Если выполнены следующие условия:
1) существуют такие константы ,, 22 ml  что ( )
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3) для любого ( )bas ,∈  выполнено неравенство ( )[ ]( ) ( ) ( ).,,0,, 001 batstGtstGF ∈<+−

Тогда задача (2), (3) однозначно разрешима, и ее функция Грина отрицательна: .0<G
Применим полученные признаки разрешимости и однозначной разрешимости задачи (1) для 

исследования конкретных краевых задач для уравнений с сосредоточенным отклонением аргумен-
та. Положим в задаче (1): ( ) 0,1 =stR  и ( ) ( ) ( ).122 tqtqtp −=

Теорема 6. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций ,, 2Wz∈ν  что ( ) ( ),tztv ≤

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) [ ],,,,,, battztftztvtftv ∈≤Λ≥Λ

( ) ( ),azav ≤α≤  ( ) ( );bzbv ≤β≤

2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zL ,2 ν  с коэффициентом ; 2 Lp ∈  
( ) ( ) ( ),122 tqtqtp −=  где ( ) ( ) 0,0 12 ≥≥ tqtq  удовлетворяют условиям:
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в) CCF →− :21  определяется равенством ( )( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫ 
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3) функция ( )utf ,  не убывает по аргументу u.
Тогда существует решение x краевой задачи

( ) ( )( ) [ ],,,, battxtftx h ∈=′′

( ) ( ) ., β=α= bxax

Доказательство непосредственно следует из применения следствия и теоремы 5.
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Abstract: The authors considered a boundary value problem for a quasilinear functional differential 
equation
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
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Ключевые слова и фразы: вейвлет-преобразование; временной ряд; персистентность; показа-
тель Херста; фрактальная размерность; фрактальный анализ; шум.

Аннотация: Исследованы сигналы датчиков физических величин – характеристик некоторого 
технологического процесса с различным уровнем зашумления. Методами фрактального анализа 
решена задача о выявлении сильно зашумленных сигналов. Показано, что идентификация шума 
может быть проведена с использованием ключевых понятий фрактального анализа, таких как по-
казатель Херста и фрактальная размерность. Продемонстрирована эффективная очистка сигнала 
от шумовых компонент вейвлет-фильтрами, показано, что очищенные сигналы представляют пер-
систентные временные ряды. 

Введение

Исследования временных рядов различной 
природы, к числу которых можно отнести сиг-
налы, описывающие динамику различных пока-
зателей, а также дискретные показания физиче-
ских величин, снятые с контрольных приборов 
(датчиков), c достаточной частой приводят к 
необходимости идентификации шумовых ком-
понент, присутствующих в экспериментальных 
данных и имеющих обычно сложную струк-
туру. В последние годы активно развиваются 
сравнительно молодые методы нелинейной ди-
намики – фрактальный и вейвлет-анализы, каж-
дый из которых имеет ряд преимуществ и при-
ложений. Одним из важных свойств вейвлет- 
анализа является высокая степень избира-
тельности вейвлет-анализатора, что позволя-
ет успешно использовать его для обработки 
сильно зашумленных и искаженных сигналов. 
К тому же методы вейвлет-анализа приспосо-
блены для обработки сложных и нестационар-
ных сигналов. При обработке данных методами 
вейвлет-анализа снижается влияние нестаци-
онарного характера случайного шума, часто 
встречающегося в экспериментах.

Отличительным свойством фрактального 
анализа является свойство превосходно описы-

вать сигналы, обладающие самоорганизацией 
и самоподобием. Фрактальные случайные про-
цессы занимают промежуточное положение 
между детерминированными и случайными 
процессами, и, следовательно, фрактальная мо-
дель сигнала может быть полезной при описа-
нии реальных физических процессов, в част-
ности, при анализе экспериментального шума, 
искажающего экспериментальный сигнал.

Как известно [1], по своей сути алгоритм 
вейвлет-преобразования имеет фрактальный 
характер в силу того, что разложение сигнала 
производится по вейвлет-базису, образован-
ному сдвигами и разномасштабными копиями 
функции-прототипа на основе его подобия с 
анализируемым участком сигнала. Таким обра-
зом, вейвлет-преобразование по своей методо-
логии является фрактальным, поэтому одновре-
менное применение обоих методов нелинейно-
го анализа является целесообразным. 

В рамках данного исследования предлага-
ется краткий обзор методов вейвлет-анализа и 
теории фракталов для решения задач о выяв-
лении и классификации шумовых компонент 
сигналов, а также проводится соответствующая 
реализация на реальных экспериментальных 
временных рядах с последующим анализом по-
лученных результатов.
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Фрактальный анализ: персистентность и 
распределения с «тяжелыми хвостами»

Одной из важных характеристик динамиче-
ской системы, описываемой временным рядом, 
является показатель Херста Н [1]. Значение  
Н = 0,5 соответствует случайному процессу, 
значение Н ∈ [0; 0,5) означает антиперсистент-
ность временного ряда, значение Н ∈ (0,5; 1] 
означает персистентность, т.е. наличие в сигна-
ле скрытого эффекта долговременной памяти. 
Персистентные временные ряды характеризу-
ются низким уровнем зашумления и возможно-
стью построения адекватного предиктора.

Для расчета показателя Херста наиболее 
часто используется алгоритм R/S-анализа, ко-
торый заключается в вычислении наклона ап-
проксимирующей прямой, построенной в лога-
рифмических координатах, зависимости отно-
шения размаха к стандартному отклонению от 
масштаба разбиения временного ряда. 

Поскольку между долговременной зависи-
мостью (персистентностью) и статистическим 
распределением с «тяжелыми хвостами» суще-
ствует тесная взаимосвязь, то с целью верифи-
кации сигнал может быть протестирован на на-
личие такого вида распределения при помощи 
оценки Хилла и построения усовершенствован-
ного QQ-графика. 

Отметим, что случайная переменная Z име-
ет распределение с «тяжелым хвостом», если 
вероятность P[Z > x] ~ Сx–α, х → ∞, где 0 < α < 2 
называется индексом «хвоста» или параметром 
формы, С > 0 [2]. 

Таким образом, наличие шума и степень 
зашумленность сигнала может быть проверена 
путем анализа показателя Херста временного 
ряда и обнаружения у сигнала распределения с 
«тяжелым хвостом».

Фрактальная размерность  
и соотношение сигнал/шум

С показателем Херста связана также такая 
характеристика, как фрактальная размерность 
D. Связь фрактальной размерности с показате-
лем Херста определяется линейным соотноше-
нием Н = 2 – D. Фрактальная размерность, как 
правило, является неотрицательным нецелым 
числом, отражающим геометрическую слож-
ность анализируемой структуры (сигнала, изо-
бражения и т.д.).

Известно, что на величину фрактальной 

размерности влияет величина отношения сиг-
нал/помеха. Уменьшение отношения сигнал/по-
меха приводит к увеличению величины фрак-
тальной размерности аддитивной смеси сигна-
ла и помехи и стремится к величине фракталь-
ной размерности чистой помехи. Более того, в 
работе [3] получено, что фрактальная размер-
ность аддитивной смеси практически не от-
личается от фрактальной размерности чистой 
помехи при отношении сигнал/помеха меньше  
6 дБ. Таким образом, проводя сравнительный 
анализ однотипных сигналов с имеющимися 
различными уровнями зашумления, получаем 
возможность количественной оценки величин, 
определяющих отношение сигнал/шум в соот-
ветствии с рассчитанными величинами фрак-
тальных размерностей D для данных сигналов.

Анализ зашумленных сигналов  
и их вейвлет-обработка

С целью интерпретации приведенных 
выше рассуждений проведено практическое 
исследование реальных сигналов. В качестве 
экспериментальных временных рядов рассмо-
трены сигналы, поступающие с датчиков фи-
зических величин в ходе выполнения некото-
рого нанотехнологического производственного 
процесса. Временные ряды содержат порядка 
35 000 отсчетов с шагом дискретизации 1 с. 
Полный процесс разделен на ряд последова-
тельных этапов производства, каждый из ко-
торых в среднем содержит 4 000 отсчетов. Из-
вестно, что уровень зашумленности снимаемых 
сигналов различен. Здесь речь ведется о зашум-
ленности данных, связанной как с присутстви-
ем помех в самих датчиках физических вели-
чин, искажающих сигнал на входе, так и с осо-
бенностями самого технологического процесса 
(присутствие биений и пр.). Более зашумлен-
ные сигналы являются маркерами брака, по-
этому их своевременное обнаружение, опреде-
ление количественного соотношения сигнал/
помеха и последующее устранение шумовых 
компонент являются для данного процесса не-
обходимой мерой.

Применение R/S-алгоритма к исследуемым 
данным показало наличие долговременной па-
мяти у части персистентных рядов с низким 
уровнем зашумленности. Показатель Херста в 
этом случае изменялся в диапазоне от 0,64 до 
0,99. Сигналы со значением показателя Херста, 
меньшим 0,5 (диапазон колебаний значений от 
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Рис. 1. МНК-прямые сильно зашумленного сигнала, H = 0,41 (слева)  
и слабо зашумленного персистентного сигнала, H = 0,97 (справа)

Рис. 2. Исходный сигнал, гистограмма и кумулята: 
слева – сильно зашумленный антиперсистентный ряд, справа – персистентный ряд

Рис. 3. Исходный и очищенный сигнал, детализирующие коэффициенты, настройки трешолдинга



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.124

INFORMATION SCIENCE, COMPUTER ENGINEERING AND MANAGEMENT

0,38 до 0,44) описывали антиперсистентные 
ряды с высоким уровнем помех. Оценка пока-
зателя Херста исследованных систем была так-
же уточнена при помощи построения графика 
изменения дисперсии. 

Далее было проведено тестирование дан-
ных на наличие «тяжелых хвостов» при по-
мощи оценки Хилла и построения усовер-
шенствованного QQ-графика. Произведенные 
оценки показали, что параметр формы для пер-
систентных рядов имеет значения близкие 1,2, 
для антиперсистентных – 0,8 (рис. 2). Очистка 
антиперсистентных зашумленных сигналов 
проводилась при помощи вейвлет-фильтров. 
Использовался материнский вейвлет Симфлеты 
восьмого порядка с глубиной разложения 12, 
мягкий трешолдинг и эвристический алгоритм 
подавления мультичастотных компонент. Ре-
зультаты очистки представлены на рис. 3.

Исследование исходного сигнала (адди-
тивной смеси полезного сигнала и шума), очи-
щенного сигнала, а также выделенной шумовой 
компоненты методами фрактального анализа 

Рис. 4. Гистограмма и кумулята очищенного сигнала

показывает, что показатель Херста очищенно-
го сигнала увеличивается (принимает значение 
более 0,5), а фрактальная размерность выделен-
ного шума приближается к величине фракталь-
ной размерности исходного зашумленного сиг-
нала и равна 1,59.

Статистическое распределение очищенно-
го сигнала принимает вид распределения с тя-
желыми хвостами, оценка Хилла дает значение 
индекса «хвоста» α, приблизительно равное 1,1 
(рис. 4). 

Заключение 

В работе исследованы сигналы датчиков 
физических величин с различным уровнем за-
шумления. Методами фрактального и вейвлет-
анализа выявлены наиболее зашумленные сиг-
налы, найдены их фрактальные характеристи-
ки, определен их вид статистического распре-
деления. Решен вопрос о корректном трешол-
динге, получен и проанализирован очищенный 
сигнал, а также сама шумовая компонента.
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Abstract: The authors investigated sensor signals of physical quantities – the characteristics of a 
process with different levels of noise pollution. Fractal analysis methods were used to solve the problem 
of detecting very noisy signals. It is shown that the identification of noise can be carried out using 
fractal analysis of key concepts such as the Hurst exponent and fractal dimension. The effectiveness of 
using wavelet filters to remove noise components from signal  was verified; it was shown that purified 
persistent signals are represented by  time series.
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эффективность региональных банковских систем.

Аннотация: Исследуется влияние региональных банковских систем на развитие экономики 
региона. Предложена схема информационного взаимодействия РБС и экономических объектов с 
органами анализа и планирования развития региона. Рассмотрены проблемы влияния кредито-
вания реального сектора экономики на ВРП и решения задачи оптимального перераспределения 
ресурсов РБС при кредитовании с учетом стремления ее субъектов к достижению максимальной 
прибыли в условиях рисков, а также достижения цели обеспечения максимально возможного по-
ложительного влияния РБС на повышение эффективности реального сектора экономики региона. 

Совершенно очевидно, что эффективность 
экономических преобразований в России во 
многом зависит от учета в стратегии рыноч-
ных отношений, территориальной специфики и 
особенностей развития регионов. В то же вре-
мя территориальный аспект экономической по-
литики все еще остается недостаточно изучен-
ным. В целом народнохозяйственный комплекс 
региона является сложной экономической си-
стемой, состоящей из различных подсистем. 
Реальный сектор является составной частью 
всей экономики региона и функционирует в не-
разрывной взаимосвязи с ним. Банковский сек-
тор является частью системы более высокого 
порядка – финансово-кредитной системы, ока-
зывающей на его развитие существенное регу-
лирующее воздействие. 

При постановке задачи исследования вли-
яния банковской системы (БС) на развитие ре-
гиональной экономики, особый интерес пред-
ставляет анализ регионального финансового 
рынка – сферы экономических отношений по 
вопросам купли, продажи и размещения финан-
сово-кредитных ресурсов в регионе, а также их 
воспроизводства и регулирования. Несмотря на 

свою экономическую определенность, этот ры-
нок имеет весьма условный характер, границы 
и содержание. Главным назначением БС явля-
ется аккумуляция финансовых ресурсов пред-
приятий, способствующая как их развитию, так 
и развитию экономики региона в целом. Кре-
дитные организации находятся в центре жизни 
региона, обслуживая предприятия реального 
сектора, связывая денежными потоками все 
институциональные единицы экономической 
деятельности. Региональная банковская систе-
ма – это, по сути, кровеносная система хозяй-
ственного организма любой территориальной 
структуры [1].

Рассматривая РБС как институт рыночной 
экономики, правомерно говорить о том, что 
она, как часть национальной БС, может быть 
рассмотрена в качестве элемента рыночной си-
стемы региона. В этом аспекте РБС выступает 
как экономическая категория, определяющаяся 
законами рыночного хозяйствования и форми-
рующая сущность самого рынка, и направлена 
на обслуживание процессов становления новых 
рынков, демонополизацию, приватизацию, тех-
ническую и технологическую перестройку на-
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циональной экономики.
Такой подход к рассмотрению РБС как ча-

сти рыночной инфраструктуры региона пред-
полагает сбалансированное развитие всех вза-
имосвязанных рынков различного типа. Это 
означает, что эффективное развитие РБС и эф-
фективное функционирование региональной 
экономики возможно только в их взаимодей-
ствии. Можно, конечно, говорить и о реальном 
сдерживании развития регионального рынка 
банковского капитала по причине установления 
основных параметров банковской деятельности 
регионов на федеральном уровне [2].

Несмотря на значимость РБС как звена 
экономики региона, деятельность банковского 
сектора остается весьма противоречивой, что 
определяется отсутствием единой стратегии, 
принимаемой всеми заинтересованными сторо-
нами. Причиной этого является противоречия 
интересов банков, властных структур и потреб-
ностей экономики [3]. Вопрос о состоянии РБС 
и ее роли в развитии экономики региона свя-
зывается с усилением ее влияния на денежно- 
кредитные и другие экономические отношения 
на региональном уровне. От способности РБС 
в условиях нехватки оборотных средств соот-
ветствовать потребностям экономических субъ-
ектов зависит социально-экономическое поло-
жение региона.

Проведенный анализ соотношения ВРП и 
объема кредитных ресурсов [3–5] показывает, 
что объемы внутренних денежно-кредитных 
ресурсов, которые могут привлечь РБС, состо-
ят в основном из свободных остатков местных 
предприятий и денежных вкладов населения 
и явно недостаточны для полноценного функ- 
ционирования и развития экономики регионов. 
Требуется вливание дополнительных средств 
извне, для чего в регионах нужно создавать 
благоприятный инвестиционный климат, при-
влекая как иностранный, так и российский ка-
питал. Решение такой задачи во многом зави-
сит от состояния РБС: соответствие ее быстро 
меняющимся условиям рыночных отношений 
и способность менять свою политику в зави-
симости от сложившейся современной конъ-
юнктуры, макро- и микроэкономических про-
цессов. Конечно, кредитно-финансовая система 
важна не сама по себе, учитывая ее главную 
роль – реализацию тех жизненно необходимых 
функций в экономическом пространстве, без 
которых оно не может не только развиваться, 
но и существовать.

И все же основная роль БС в развитии ре-
гиона заключается в кредитовании – основной 
движущей силе развития экономики. Фактиче-
ский объем кредитных средств, направляемых 
на развитие региона, зависит, с одной стороны, 
от обеспеченности потребностей заемщиков 
и с другой – от возможностей ресурсной базы 
банков. Устойчивость развития и темпы эконо-
мического роста в региональных экономичес- 
ких системах в значительной степени пред- 
определяются масштабами инвестирования как 
одним из факторов экономической динамики. 
Можно предположить, что 1 % кредитов, пре-
доставленных банковской системой реальному 
сектору экономики, соотнесенных с суммой 
всех капиталовложений на определенный пери-
од, позволяет произвести около 0,1 % ВРП [2]. 

Совершенно очевидно, что эффективное 
кредитование РБС объектов реального секто-
ра экономики региона связано с эффективным 
управлением активами и пассивами кредит-
ных организаций, основной целью которого 
является размещение привлеченных объемов 
ресурсов (как собственных, так и заемных) в 
максимально доходные активы с учетом огра-
ничений, связанных с заданием уровня ликвид-
ности и лимитами на уровень риска [6]. А это, 
в свою очередь, связано с выявлением необхо-
димых для учета денежных потоков, влияющих 
на итоговую эффективность работы РБС. На 
передний план сегодня ставится роль РБС как 
источника и детерминанты экономического раз-
вития региона, заключающаяся в эффективном 
взаимодействии с различными сегментами эко-
номики. 

Проведенные системные исследования 
особенностей деятельности кредитных органи-
заций и основных путей развития банковских 
услуг [6; 7], концептуальных основ функцио-
нирования РБС и путей ее совершенствования, 
теоретических основ оценки ее эффективности 
позволили сформировать набор базовых алго-
ритмов расчета основных показателей деятель-
ности РБС и оценки ее влияния на развитие ре-
ального сектора экономики региона [5]. В рабо-
те приводятся предложенные авторами базовые 
алгоритмы и пути их машинной реализация в 
рамках действующих автоматизированных ин-
формационных систем (АИС) региональных 
органов анализа и планирования развития. Ос-
новное их назначение – использование при 
формировании и реализации рациональных 
управленческих решений по повышению эф-
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фективности функционирования реального сек-
тора экономики региона.

Необходимо отметить, что сегодня для дея-
тельности субъектов РБС и объектов реального 
сектора экономики региона характерна относи-
тельная независимость. Кроме того, известны 
противоречия в выборе целей их функциони-
рования и отсутствие прямых рычагов управ-
ления их деятельностью со стороны управля-
ющих органов региона. Возникает проблема 
поиска компромиссных решений при формиро-
вании рациональной стратегии координации их 
деятельности с целью достижения глобальных 
целей развития экономики региона. Также не-
обходимо помнить об основных наиболее су-
щественных проблемах взаимодействия РБС с 
реальным сектором в современной российской 
экономике, определяемых, во-первых, низким 
уровнем капитализации банков, недостатком 
финансовых ресурсов и запаса ликвидности 
для реализации большинства инвестиционных 
проектов (менее 30 % требуемого объема ка-
питаловложений) и, во-вторых, высокими про-
центными ставками за кредит (более 20 %), от-
секающими от финансирования подавляющее 
большинство реальных производственных про-

ектов. Доля кредитов банков по данным прове-
денного анализа в Калининградской области не 
превосходит 5 %. 

Обобщающим показателем уровня эконо-
мического развития региона (следовательно, и 
процесса воспроизводства) может являться ве-
личина ВРП, отражающая суммарную рыноч-
ную стоимость конечных продуктов и услуг, 
произведенных на территории региона, за вы-
четом промежуточного потребления. Многие 
формы взаимодействия банков с региональны-
ми предприятиями являются универсальными 
как для промышленности, так и для других 
отраслей реального сектора. Таким образом, 
речь должна идти о региональном механизме 
взаимодействия банковского и реального сек-
торов. Исследование места и роли РБС в про-
цессе воспроизводства предполагает определе-
ние количественной оценки ее вклада в общий  
объем ВРП.

Анализ эффективности функционирования 
как РБС, так и реального сектора экономики в 
российской действительности сопряжен с об-
щей проблемой: для эффективного комплексно-
го анализа требуется достоверная информаци-
онная база данных, от объективности которой 

Рис. 1. Схема взаимодействия РБС и экономических объектов  
с органами анализа и планирования развития региона
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зависит и объективность полученных результатов. Наиболее эффективной в информационном пла-
не представляется схема взаимодействия РБС и объектов реального сектора экономики с органами 
анализа и планирования развития региона, приведенная на рис. 1.

Несмотря на то, что администрации регионов в результате рыночных преобразований потеря-
ли возможность напрямую оказывать влияние на объемы и структуру инвестиций, у них остается 
возможность оказывать значительное влияние на региональный механизм взаимодействия реаль-
ного и банковского секторов экономики с помощью рыночных методов.

В соответствии с предложенной авторами схемой организации взаимодействия кредитных 
организаций и субъектов реального сектора экономики расчеты основных показателей эффектив-
ности РБС осуществляются в рамках АИС региональных органов планирования и управления с 
использованием информации, поступающей из баз данных АСУ объектов РБС, предприятий и ор-
ганизаций регионального сектора экономики и баз данных АСУ региональных органов статисти-
ческого учета.

Предлагается ряд процедур расчета и оценки показателей деятельности реального сектора 
экономики региона.

1. Расчет показателей эффективности регионального производства с использованием данных 
по расчету составляющих уравнения сальдо ввоза-вывоза i-й отрасли в году t ( )( )tSi  – централь-
ного балансового уравнения [8]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ,
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где ( )tX i  – общественный продукт i-й отрасли в году t; ( )tPP i  – производственное потребление 
j-ми отраслями продукции i-й отрасли в году t; aij – коэффициент прямых затрат на производство; 

( )tZi  – суммарные накопления отрасли i в запасах оборотных фондов и резервов в году t; ( )tGi  –  
нормативный запас оборотных фондов в отрасли; ,1=τ j  если ( ) ( ) ;01 >−− tXtX ii  ,0=τ j  если 

( ) ( ) ;01 <−− tXtX ii  bij – коэффициент фондообразующих затрат; ( )tK j  – капитальные вложения 
в отрасль j; d1i – коэффициенты личного потребления в отрасли i, задаваемые до начала расчета; 

( )tNN  – численность населения в году t; ( )баз.tNN  – численность в базовом году; d2i – коэффици-
енты общественного потребления в отрасли i, задаваемые до начала расчета.

Показатель Si определяет состояние отрасли i в году t. Причем, если Si > 0, то потребности ре-
гиона превышают объем производства продукции отрасли i. 

2. Расчет ВРП за заданный период (по отраслям) по данным региональных органов статисти-
ческого учета. Валовой выпуск продукции Xi по выбору пользователя рассчитывается через одну 
из четырех производственных функций (формулы (1) и (2) соответственно).

( ) ( ) ( ) t
iiii

iii etLtFatX γα−α= 1  или ( ) ( ) ( ) ;t
iiii

iii etLtFatX γβα=

( ) ( ) ( )tLtFatX ii
iiii
α−α= 1  или ( ) ( ) ( ),1 tLtFatX ii

iiii
α−α=

где ( )tLi  – численность трудовых ресурсов i-й отрасли в году t (для прогнозируемого периода 
задается экзогенно); ( )tFi  – среднегодовая стоимость основных производственных фондов i-й  
отрасли.

Для прогнозируемого периода: ( ) ( ) ( ) ( ),1 tWtVtFtF iiii −+−=  где ( )tVi  – ввод основных про-
изводственных фондов i-й отрасли в году t; ( )tWi  – выбытие основных производственных фондов 

i-й отрасли в году t; ( ) ( )
,

1

i

i
i CCC

tNZC
tV

−
=  где ( )1−tNZCi  – незавершенное строительство объектов 

i-й отрасли в году ( )1−t ; CCCi – средний срок строительства объектов i-й отрасли, вводится до 

начала расчета; ( ) ( )
,

1

i

i
i CCE

tF
tW

−
=  где CCEi – средний срок эксплуатации объектов i-й отрасли.

3. Расчет соотношения капитала РБС к ВРП на заданный период (по отраслям). 

(1)

(2)
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Одной из ключевых процедур при решении 
задачи повышения эффективности реального 
сектора экономики региона за счет повыше-
ния эффективности кредитования становится 
формирование и оценка распределения ресур-
сов РБС по срокам. Реализация этой процеду-
ры предполагает предварительное ранжиро-
вание всех активов ( )11,1, =jА j  и пассивов 
( )11,1, =iPi  РБС по срочности и типам и форми-
рование исходной матрицы позиционирования 
ресурсов РБС – распределение (для выбранного 
временного интервала) активов Aji. Эта матри-
ца, а также расчетные для данного распределе-
ния значения матрицы доходности R , матри-
цы фондирования ijD  и матрицы стоимости 
привлечения S  характеризуют сложившую-
ся на рынке стоимость привлечения Рi-го ре- 
сурса [НС]. 

Моделирование и анализ влияния кредито-
вания на ВРП как базового показателя, отража-
ющего уровень социально-экономического раз-
вития и характеризующего структурные про-
порции экономики региона за заданный период 
с учетом объема кредитования, уровня инфля-
ции и индекса потребительских цен предлага-
ется проводить с использованием системы по-
линомиальных функций второй степени, имею-
щих вид:

,12
2

1 bxaxay iix ++=

где yxi – валовой региональный продукт; xi – 
один из основных показателей системы креди-
тования; a, b, c, … – параметры уравнения.

Построением уравнения регрессии с ис-
пользованием метода наименьших квадратов 
находилась функция, наилучшим образом соот-
ветствующая эмпирическим данным. Критерий 
метода наименьших квадратов записывался в 
виде:

( )[ ] .min
2

2
2

1 →++−=∑ bxaxayS iii

Показано, что применение этого метода 
для определения параметров регрессии сводит-
ся к задаче на экстремум. Решение задачи оп-
тимального перераспределения ресурсов РБС 
по срокам проводится с учетом естественно-
го стремления субъектов РБС к достижению 
максимальной прибыли в условиях рисков, а 
также достижения цели обеспечения макси-
мально возможного положительного влияния 
деятельности РБС на повышение эффективно-

сти реального сектора экономики региона. Ак-
тивизация процесса инвестирования приведет 
к повышению доли, создаваемой банковской 
системой в ВВП. Решения задачи оптимального 
управления ресурсами РБС за выбранный пери-
од времени осуществляется в условиях накла-
дываемых ограничений, важнейшим из кото-
рых становится сумма активов РБС (В – валюта 
реструктурированного баланса РБС), рассчиты-
ваемая предварительно в соответствии с при-
нятым коэффициентом желаемого повышения 
размера ВРП. 

Формально такая задача может быть пред-
ставлена в следующем виде:

[ ] ,max1 →−×= − SDRM ji

где М – прибыль РБС (маржа); S  – диаго-
нальная матрица, Sii-е элементы которой харак-
теризуют сложившуюся на рынке стоимость 
привлечения Рi-го ресурса; R  – диагональная 
матрица, rjj-е элементы которой характеризуют 
доходность Аj-го актива; 1−

ijD  – матрица ко-
эффициентов фондирования Аj-й активной опе-
рации Рi-м источником ресурсов.

Поставленная задача решается при накла-
дываемых ограничениях действующими норма-
тивами (Н2 по инструкции № 1 ЦБ РФ), огра-
ничениями, определяемыми принципом дивер-
сификации и экспертными оценками, получен-
ными по результатам анализа предшествующей 
деятельности [5]. 

Решение оптимизационной задачи может 
осуществляться на основе реально сложивше-
гося размера и структуры пассивов, а также с 
учетом возможности расчета распределения 
исходя из прогнозных значений тех или иных 
видов пассивов. В целом распределение вели-
чины денежных средств среди различных ак-
тивных операций проводится в зависимости 
от характера самих операций. Результатом ре-
шения поставленной задачи является матрица 
фондирования Dji j-й активной операции i-м 
источников ресурсов, на основе которой и рас-
считывается матрица распределения пассивов. 
Программная реализация предложенных алго-
ритмов может быть эффективно осуществлена 
с использованием результатов исследований, 
приведенных в работах [9; 10]. 

Представленный выше подход к анализу 
влияния кредитования реального сектора эко-
номики на ВРП и решению задачи оптималь-
ного перераспределения ресурсов РБС с учетом 
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стремления субъектов РБС к достижению мак-
симальной прибыли в условиях рисков, а так-
же достижения цели обеспечения максимально 
возможного положительного влияния деятель-
ности РБС на повышение эффективности ре-
ального сектора экономики региона позволяют 
использовать результаты его практической реа-
лизации при формирования эффективных стра-
тегий развития, связанных с решением следую-
щих основных проблем:

– классификация процессов экономиче-
ского роста, необходимая для оценки ситуации, 
складывающейся в хозяйстве региона;

– формирование рекомендаций по разви-
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On the Increase in the Efficiency of Regional Economy through Optimum Control  
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Abstract: The influence of the regional banking systems (RBS) on development of regional economy 
is investigated. The scheme of informative cooperation of RBS and economic entities with analytical and 
planning bodies of regional development is proposed. The authors consider the effect of crediting of the 
real sector of economy on GRP, and its influence on the solution of the task of optimal redistribution of 
RBS resources under crediting given the economic entities’ profit maximization in conditions of risks, 
and achieving maximum possible positive influence of RBS on the increase in the efficiency of the real 
sector of regional economy. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БАЗЫ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 
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ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
г. Томск

Ключевые слова и фразы: бухгалтерский учет; внешнеэкономическая деятельность (ВЭД); 
внешнеэкономический контракт; государственная экономическая безопасность; информационная 
база; контроль после выпуска товаров; подобие; фрактал.

Аннотация: Внешнеэкономическая деятельность в условиях экономических и ресурсных дис-
балансов становится важнейшим инструментом гармонизации экономической жизни современно-
го государства. В РФ доход от внешнеэкономической деятельности составляет значительную часть 
государственного бюджета. Для улучшения качества внешнеэкономической деятельности бремя 
бюрократических процедур было перенесено с таможенного контроля на контроль после выпу-
ска товаров в соответствии с основными положениями Киотской конвенции. Для качественного 
осуществления контроля после выпуска товаров нужна информационная база, отражающая основ-
ные систематические принципы движения материальных и финансовых средств организации. Бух-
галтерский учет организации и финансово-экономическая деятельность по отдельному контрак-
ту должны представлять собой информационную фрактальную конструкцию. Если нарушается 
принцип подобия, то можно говорить о нарушении присущей организации специфики финансово- 
хозяйственной деятельности и определять основания для проведения выездной таможенной про-
верки.

В условиях всемирной глобализации взаи- 
мосвязь между странами усиливается и при-
обретает все большее значение. Для многих 
организаций перспективным направлением 
развития является внешнеэкономическая дея- 
тельность – это деятельность по созданию, 
поддержанию и развитию экономико-финансо-
вых связей между организациями-участниками 
внешнеэкономической деятельности в разных 
странах. Отношения носят взаимовыгодный 
характер, основаны на экономической коопе-
рации интересов, регулируются специальны-
ми договорами. Договоры содержат в себе ло-
кальные нормы осуществления товарных, фи-
нансовых, инвестиционных, информационных 
обменов между организациями-участницами 
внешнеэкономической деятельности на основе 
расчетов в иностранной валюте по междуна-
родным правилам. 

В связи с этим появляется все больше ор-

ганизаций, занимающихся внешнеэкономиче-
ской деятельностью, и возрастает актуальность 
в создании современных механизмов, принци-
пов организации внешнеэкономической дея- 
тельности, в том числе методов контроля для 
соблюдения прав и обязанностей участников 
внешнеэкономической деятельности и обеспе-
чения государственных интересов при пополне-
нии государственного бюджета за счет пошлин. 
Таможенный контроль после выпуска товаров 
становится одним из важнейших процессов в 
организации деятельности субъектов внешне- 
экономических отношений потому что позво-
ляет сократить груз бюрократических процедур 
при таможенном контроле и перенести его на 
контроль после выпуска товаров.

В классическом варианте основным источ-
ником информационной базы для таможенного 
контроля после выпуска товаров являются та-
моженные декларации, контракты, информация 
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налоговых и банковских органов. Подход, пред-
лагаемый автором, состоит в повышении каче-
ства контроля на основе расширения инфор-
мационной базы таможенного контроля после 
выпуска товаров документами бухгалтерского 
учета организаций, поскольку изучение бух-
галтерского учета организации позволит тамо-
женным органам получить более существенное 
представление о внешнеэкономической дея-
тельности организации в целом, а таможенная 
декларация и контракт – по конкретной внеш-
неэкономической сделке. Сопоставление от-
дельной сделки и систематических типов сде-
лок, объемов, номенклатуры товарооборота по 
разным сделкам за период в несколько месяцев 
поможет таможенным органам контролировать 
соблюдение основных требований, устанавли-
ваемых нормативно-правовыми актами стран-
участниц и Таможенного союза по ведению 
внешнеэкономической деятельности. 

Бухгалтерский учет деятельности органи-
заций-участников ВЭД имеет ряд особенно-
стей. Во-первых, внешнеэкономические опе-
рации ведутся в национальной валюте (в РФ в 
рублях), в иностранной валюте и в инвалютных 
рублях. Во-вторых, для более подробного бух-
галтерского учета традиционно выделяют два 
вида субсчетов: первого и второго порядка. 
Субсчета могут применяться по всем разделам 
плана счетов. Такая детализация позволяет обе-
спечить прозрачность отчетности. В-третьих, 
бухгалтерский учет производится на основании 
первичных документов [1, с. 367–372]. 

Организация-участник ВЭД осуществля-
ет учет импортных операций, экспортных опе-
раций, валютных операций (операции в ино-
странной валюте) и др. Учет импортных това-
ров происходит с момента пересечения това-
ров через таможенную границу Таможенного 
союза, получения услуг или передачи прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. 
Условия контракта в части расчета с иностран-
ными поставщиками определяют организацию 
учета импортных операций. Статья 41 регули-
рует учет импортных товаров, который произ-
водится в разрезе видов товаров, специальных 
субъектов, по территориальному признаку, 
учетным партиям.

Импортные операции учитываются на ос-
новании соблюдения нескольких принципов: 
при переходе к импортеру права собственно-
сти импортируемые товары ставятся на учет. 

При этом должна быть корректно сформирова-
на внешнеторговая себестоимость импортного 
товара – из стоимости контракта, таможенных 
платежей, транспортных и прочих расходов, ко-
торые несет организация при покупке товара.

Бухгалтерский учет операций по экспорту 
товаров принято осуществлять в два этапа. На 
первом этапе учитывается само движение това-
ра между поставщиком и покупателем с учетом 
накладных расчетов, связанных с этим про-
цессом. На втором этапе осуществляется учет 
продажи и расчетов с иностранными покупа- 
телями-импортерами.

Перечень первичных учетных докумен-
тов (банковские переводы, страховые полисы 
и другие документы) отражает содержание за-
ключенных контрактов. Ежемесячно органи-
зация-участник ВЭД осуществляет пересчет 
активов и пассивов на дату составления отчет-
ности по курсу Центрального Банка РФ, по-
следнему по времени в отчетном периоде. При 
изменении курса валют возникает курсовая раз-
ница. 

Таким образом, бухгалтерский учет необ-
ходим для формирования достоверной оценки 
о систематической специфике хозяйственной 
деятельности организации-участника ВЭД, ко-
торая может стать качественной основой для 
информационной базы при принятии решений 
внутренними и внешними пользователями при 
сопоставлении с отдельно взятым контрактом 
по отдельно взятой сделке. При этом бухгал-
терский учет должен отвечать требованиям ры-
ночной экономии и базироваться на междуна-
родных стандартах учета и отчетности.

Таможенный контроль после выпуска това-
ров представляет собой комплекс мер, осущест-
вляемый после выпуска товаров, направленный 
на проверку достоверности сведений таможен-
ной декларации, иных документов, предостав-
ленных при осуществлении таможенных опера-
ций, и собственно на проверку факта выпуска 
товара.

Форма и порядок таможенного контроля 
после выпуска товаров устанавливаются 16 и 
19 главами Таможенного кодекса Таможенного 
союза. Осуществление полномочий по тамо-
женному контролю после выпуска товаров про-
изводится в течении трех лет после выпуска то-
варов. В Таможенном союзе таможенный кон-
троль после выпуска товаров главным образом 
осуществляется в форме таможенной проверки. 
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Таможенная проверка направлена на проверку 
деятельности субъектов внешнеэкономической 
деятельности на основе нормативно-право-
вых актов, действующих как в Таможенном со-
юзе, так и в странах-участницах Таможенного  
союза [3].

Таможенная проверка осуществляется в 
двух формах: камеральной проверки или вы-
ездной таможенной проверки. Камеральная та-
моженная проверка проводится по месту рас-
положения таможенных органов без выезда к 
месту ведения внешнеэкономический деятель-
ности субъекта внешнеэкономической дея-
тельности. Этот вид проверки может осущест-
вляться без ограничений по периодичности на 
основании данных, указывающих на необхо-
димость проверки деятельности организации. 
В отличии от камеральной проверки, выездная 
таможенная проверка должна проводится по 
месту ведения внешнеэкономической деятель-
ности и имеет ограничения по периодичности 
проведения [3]. Особенностью выездной тамо-
женной проверки является ее плановый и вне-
плановый характер. Для проведения плановой 
выездной проверки предварительно проводится 
камеральная проверка и составляется план про-
верки, который должен быть утвержден долж-
ностным лицом. 

Процессуальные действия таможенной 
проверки основаны на Инструкции о действи-
ях должностных лиц таможенных органов при 
проведении таможенного контроля в форме та-
моженной проверки, утвержденной приказом 
Федеральной таможенной службы России от 6 
июля 2012 г. № 1373.

При проверке коммерческих, бухгалтер-
ских и других документов, относящихся к 
внешнеэкономическим и последующим опера-
циям с товарами, следует проверить: 

– учетную политику проверяемого, ра-
бочий план счетов, существующий документо- 
оборот, определяющий специфику бухгалтер-
ского учета хозяйственных операций, выявле-
ние их соответствия нормам законодательства и 
международным правилам; 

– документы, относящиеся к ведению им-
портной деятельности; 

– сведения о переходе права собственно-
сти при совершении импортных операций; 

– учетные бухгалтерские документы о 
принятии товаров к учету в порядке, предусмо-
тренном правовыми актами в сфере законода-

тельства РФ о бухгалтерском учете; 
– отражение в бухгалтерском учете опе-

раций по постановке товаров на баланс прове-
ряемого, полноту и достоверность отражения 
хозяйственных операций; 

– дальнейшее движение товара (если име-
ло место); 

– операции по движению товара (при рас-
поряжении, реализации) на счетах бухгалтер-
ского учета; 

– движение денежных средств на со-
ответствующих счетах, перевод денежных 
средств; 

– проверку правильности исчисления и 
отражения таможенных платежей и налогов, 
подлежащих уплате [4]. 

При проверке бухгалтерских документов 
следует обращать внимание на следующее: 

– своевременное и качественное оформ-
ление первичных учетных документов бухгал-
терского учета; 

– достоверность содержащихся сведений 
в первичных учетных документах; 

– содержание обязательных реквизитов в 
первичных учетных документах; 

– подлинность подписей, наличие печа-
тей, штампов и т.п.; 

– правильность корреспонденции счетов; 
– правильность отражения в учете соот-

ветствующей операции; 
– арифметическую точность источников и 

бухгалтерских записей; 
– сверку отличных друг от друга доку-

ментов по наименованию, но содержащих в 
себе одинаковые аспекты одной и той же или 
разных, но взаимосвязанных операций;

– данные той части бухгалтерской отчет-
ности, которая позволяет судить о наличии (от-
сутствии) потенциальных возможностей для 
выполнения обязанностей по уплате таможен-
ных платежей, пеней, штрафов, как правило, 
это та бухгалтерская отчетность, которая по-
зволяет оценить прибыли, убытки организации, 
изменения в структуре активов и пассивов, в 
расчетах с дебиторами и кредиторами.

Кроме того, на основании полученных дан-
ных бухгалтерского учета и отчетности в ходе 
проведения плановой выездной таможенной 
проверки рекомендуется осуществлять расчет 
показателей финансовой устойчивости, кото-
рые характеризуют реальное экономическое 
состояние организации и потенциальную воз-
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можность по уплате таможенных платежей в 
федеральный бюджет. Результаты анализа по-
казателей финансовой устойчивости могут 
учитываться при осуществлении планирования 
плановых камеральных и выездных таможен-
ных проверок у организаций-участников ВЭД 
[4]. Результаты таможенной проверки оформ-
ляются документом в соответствии с законода-
тельством государств-членов Таможенного со-
юза [5].

Итак, проверка таможенными органами 
документов бухгалтерской и налоговой отчет-
ности в ходе проведения таможенного контро-
ля после выпуска товаров позволяет органам 
таможенного контроля после выпуска товаров 
более эффективно, более достоверно и коррект- 
но принимать решения о соответствии (несо-
ответствии) деятельности организации норма-
тивно-правовой базе, регулирующей внешне- 
экономическую деятельность. Это ведет к эко-
номии государственных средств на организа-
цию и контроль пространства внешнеэконо-
мической деятельности. Внедрение в практику 
таможенного контроля после выпуска товаров 
предусматривает внесение необходимых кор-
ректировок в локальные нормативно-правовые 
акты и методологическое обеспечение.

В качестве инновационных подходов в сфе-
ре повышения эффективности таможенного 
контроля после выпуска товаров автором пред-
лагаются и достаточно достоверно обоснова-
ны следующие изменения в привычном укладе 
проверки, которые рекомендуется внести в ин-

струкции по проведению таможенного контро-
ля после выпуска товаров:

– создать систему непрерывного цикла 
таможенного контроля (подача предваритель-
ной информации, декларирование товаров, та-
моженный контроль после выпуска – констан-
ты для жизненного цикла внешнеэкономиче-
ской деятельности организации);

– усовершенствовать нормативно-право-
вое регулирование таможенного контроля по-
сле выпуска товаров, бухгалтерский и налого-
вый учет;

– создать методологическую базу пост- 
таможенного контроля на основе методов ауди-
та и мониторинга;

– усовершенствовать механизмы взаимо-
действия с налоговыми и другими правоохра-
нительными органами;

– провести работы по повышению квали-
фикации таможенных органов в области бух-
галтерского и налогового учета.

Для получения достоверной информации 
проверка документов бухгалтерской и налого-
вой отчетности должна носить системный ха-
рактер, то есть проверке подлежит комплекс 
взаимосвязанных документов, отражающих 
операции хозяйственной деятельности органи-
зации-участника ВЭД. Проверка бухгалтерской 
отчетности организации-участника ВЭД долж-
на осуществляться специалистами, обладающи-
ми знаниями не только в области таможенного 
дела, но и в области налогового, бухгалтерско-
го учета и других смежных отраслей.
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Accounting as an Important Component of the Information Base for Customs Control  
after the Release of Goods

O.V. Bleikher 

Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Keywords: accounting; control after release of goods; foreign economic activity; fractal; information 
base; international contract; national economic security; similarity.

Abstract: Foreign economic activity under conditions of economic and resource imbalances becomes 
an important tool for the harmonization of the economic life of modern Russia, which income from 
foreign trade accounts for a significant part of the state budget. To improve the quality of foreign trade 
activities the burden of bureaucratic procedures was transferred to customs control after the release of 
goods in accordance with the basic provisions of the Kyoto Convention. For quality monitoring after the 
release of goods it’s necessary to have the information base that reflects the basic principles of systematic 
movement of material and financial resources of the organization. Accounting, financial and economic 
activities under a separate contract must be arranged in a fractal information structure. If the principle 
of similarity is violated, we can speak of the abuse of financial and economic activity inherent in the 
organization and determine the grounds for the exit customs inspection. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ  
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ  
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Ключевые слова и фразы: инновационная деятельность; инновационная среда; модель форми-
рования; принципы управления; развитие моногородов.

Аннотация: В статье рассматриваются основные цели создания благоприятной инноваци-
онной среды как движущего фактора активизации инновационной деятельности в моногородах 
региона и выявлены приоритетные направления их развития. Автором определены принципы и 
сущность процесса управления формированием инновационной среды. В статье приведен состав 
ресурсов, определяющих потенциал инновационной среды и представлена модель формирования 
инновационной среды региона. 

Устойчивое развитие моногородов может 
быть достигнуто посредством активизации 
инновационной деятельности экономических 
субъектов, функционирующих на их террито-
рии, чему во многом способствует формиро-
вание благоприятной инновационной среды на 
уровне региона. Под инновационной средой 
следует понимать сложившиеся на определен-
ной территории социально-экономические, 
организационно-правовые и политические ус-
ловия, а также совокупность инновационной 
инфраструктуры, способствующие разработ-
ке, внедрению и распространению инноваций  
[4, с. 24]. 

Основные цели создания благоприятной 
инновационной среды:

1) инновационное развитие региона:
– развитие экономического потенциала 

региона;
– повышение эффективности производ-

ства и конкурентоспособности региональной 
экономики;

– увеличение ВРП;
– увеличение объема финансовых ресур-

сов регионального и местных бюджетов;
– создание диверсифицированной эконо-

мики региона за счет увеличения численности 
субъектов малого и среднего бизнеса;

– уменьшение зависимости экономик мо-
ногородов от хозяйственной деятельности гра-

дообразующих предприятий;
2) повышение уровня жизни и благососто-

яния населения региона:
– увеличение численности занятого в эко-

номике населения (снижение уровня безработ-
ных в общей численности жителей);

– рост среднемесячной заработной платы 
на одного работающего;

– создание условий для стабильного 
улучшения качества жизни всех слоев населе-
ния и т.п.

Формирование инновационной среды в 
масштабах отдельного муниципального обра-
зования представляется нецелесообразным в 
силу таких обстоятельств, как недостаточность 
финансовых ресурсов в местных бюджетах на 
обеспечение инновационности развития, пол-
ное отсутствие или абсолютная недостаточ-
ность имеющейся инновационной инфраструк-
туры, отсутствие необходимого уровня компе-
тенции органов местного самоуправления. Кро-
ме того, формирование «своей» инновационной 
среды в каждом муниципальном образовании 
приведет к существенной дифференциации все-
го региона по уровню экономического развития 
и в конечном итоге создаст дополнительные ба-
рьеры для экономического взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов.

Специфической особенностью является 
тот факт, что значительное количество моного-
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родов не в состоянии самостоятельно решить 
существующие проблемы ввиду различной 
ограниченности (отсутствия ресурсов, про-
грамм развития, объектов инфраструктуры, 
финансовой необеспеченности и т.п.), а потому 
государственное вмешательство и управление 
данными процессами просто необходимы. Роль 
региональных органов государственной власти 
заключается в постановке цели, формировании 
задач и принципов, выступающих непосред-
ственным «каркасом» и обеспечивающих эф-
фективное управление факторами инновацион-
ного развития региона [3, с. 186].

Под управлением развитием моногородов 
понимается целенаправленное воздействие ор-
ганов государственной исполнительной власти 
на социально-экономические процессы, проте-
кающие в них, с целью диверсификации эконо-
мики территорий монопрофильного типа, сни-
жения рисков градообразующего предприятия 
и повышения уровня жизни населения, основы-
вающееся на создании благоприятной иннова-
ционной среды в регионе. 

Управление формированием региональной 
инновационной среды должно основываться на 
следующих принципах:

– поэтапности, который заключается в 
постановке цели, определении задач, разра-
ботке оптимального варианта взаимодействия 
элементов инновационной среды, корректи-
ровке в соответствии с изменяющимися усло- 
виями и т.п.; 

– легитимности – это комплекс мер, на-
правленных на регулирование территориально-
го развития, который должен основываться на 
ранее принятых федеральных и региональных 
нормативно-правовых актах; 

– целевой ориентации и системности 
воздействия – все элементы инновационной 
среды, находящиеся во взаимодействии, долж-
ны быть ориентированы на достижение кон-
кретных целей и результатов развития и не 
должны противоречить друг другу, воздействуя 
не на отдельные отрасли или экономические 
субъекты, а на всю регионально-экономиче-
скую систему в целом;

– самостоятельности – органы государ-
ственной власти субъекта РФ должны иметь 
зону исключительной компетенции и иниции-
ровать решения, направленные на формирова-
ние благоприятной инновационной среды в ре-
гионе, осуществлять их практическую реализа-

цию и нести ответственность за их исполнение;
– срочности, что подразумевает установ-

ление временного интервала государственного 
регулирования; ввиду сложности происходя-
щих в моногородах социально-экономических 
процессов и важности их разрешения государ-
ственное вмешательство необходимо и оно мо-
жет быть длительным, но не должно быть по-
стоянным, муниципальные образования (и мо-
ногорода в частности) должны рассматривать 
государственные меры поддержки в качестве 
способов преодоления ситуации в четких вре-
менных границах;

– мобильности и адаптивности – дан-
ный принцип заключается в способности объ-
ектов управления формированием региональ-
ной инновационной системы своевременно и 
эффективно реагировать на любые изменения 
внешней среды, способность адаптироваться в 
изменяющихся условиях состоит в постоянной 
трансформации организационных структур си-
стемы регионального государственного управ-
ления.

Общим направлением выхода из кризиса 
для российских моногородов является развитие 
на их территории малого предпринимательства 
[1, с. 49].

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
решение проблем монопрофильных городов 
должно основываться на следующих приори-
тетных направлениях:

– ориентация на саморазвитие города, 
снижающее внешнюю зависимость;

– создание диверсифицированной эконо-
мики, снижающей риски развития;

– формирование кластера малого и сред-
него бизнеса, уменьшающее зависимость муни-
ципального образования от градообразующего 
предприятия;

– повышение эффективности деятельнос- 
ти градообразующего предприятия, снижающее 
риски его функционирования;

– создание условий, способствующих мо-
билизации собственного потенциала в различ-
ных сферах социально-экономической деятель-
ности;

– формирование условий для привлече-
ния денежных средств инвесторов и региональ-
ных ресурсов, необходимых для формирования 
рыночной инфраструктуры;

– адаптация накопленного российского и 
зарубежного опыта решения проблем развития 
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Таблица 1. Состав ресурсов, определяющих инновационной потенциал  
региональной инновационной среды

Группа Ресурсы

1. Человеческий 
потенциал

• численность населения;
• продолжительность жизни населения;
• численность экономически активного населения;
• численность населения, имеющая профессиональное образование;
• численность населения, имеющая высшее образование;
• численность населения, обучающегося на всех уровнях образования;
• среднедушевые денежные доходы населения

2. Финансово-
экономический 
потенциал

• сальдо среднедушевых денежных доходов и потребительских расходов населения;
• валовой региональный продукт на душу населения;
• внутренние затраты на научные исследования и разработки;
• инвестиции в основной капитал на душу населения

3. Научный потенциал

• численность населения, имеющего послевузовское образование (аспирантура, 
докторантура, с учеными степенями);

• число вузов на 1 тыс. человек населения;
• число организаций, ведущих подготовку аспирантов и докторантов;
• число организаций, выполняющих научные исследования и разработки;
• численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками;
• численность исследователей с учеными степенями

4. Производственно-
технологический 
потенциал

• численность квалифицированных специалистов и служащих;
• число образовательных учреждений среднего профессионального образования на 1 тыс. 

человек населения;
• стоимость основных фондов;
• степень износа основных фондов; 
• лесные ресурсы;
• общая земельная площадь;
• число предприятий и организаций;
• число субъектов малого и среднего предпринимательства;
• число предприятий, использующих информационные и коммуникационные технологии

5. Инфраструктурный 
потенциал

• жилищный фонд;
• количество объектов социальной инфраструктуры в расчете на 1 тыс. человек 

населения;
• количество объектов культуры и отдыха в расчете на 1 тыс. человек населения

монопрофильных территорий и поиск нестан-
дартных подходов;

– формирование экономики инновацион-
ного типа.

Модель формирования инновационной сре-
ды региона представлена на рис. 1. 

Состав ресурсов, определяющих иннова-
ционный потенциал региональной инновацион-
ной среды приведен в табл. 1.

Таким образом, имеющиеся на территории 
ресурсы составляют ее инновационный потен-
циал и рассматриваются как возможности для 
осуществления инновационной деятельности, 
которая представляет собой непрерывный про-
цесс генерации идей и создания инноваций, по-
следующего их трансфера из научно-исследова-
тельского сектора в производственный, разра-
ботке и реализации инновационной продукции. 

Осуществление инновационной деятель-
ности хозяйствующими субъектами региона 
должно основываться на принципах децен-
трализации и партнерства, согласно которым 
центр принятия решений перемещается от цен-
тральных органов управления к экономическим 
субъектам инновационной экономики, а объ-
екты и субъекты управления инновационными 
процессами выступают как юридически равные 
партнеры в процессе их взаимодействия. 

Эффективное осуществление инновацион-
ной деятельности хозяйствующих субъектов 
обеспечивается посредством сформированно-
го комплекса объектов инновационной инфра-
структуры. 

Непременным условием осуществления 
инновационной деятельности является воспри-
имчивость и активность субъектов инноваци-
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онной деятельности. Под восприимчивостью 
понимается наличие и способность субъектов 
региона и органов исполнительной власти соз-
давать, осуществлять и реализовывать инве-
стиционные процессы, исходя из имеющихся 
условий и ресурсов, в рамках определенной и 
проводимой региональной инновационной по-
литики [2, с. 43]. 

Иными словами, восприимчивость заклю-
чается в готовности экономических субъектов 
осуществлять инновационную деятельность, в 
то время как активность субъектов инноваци-
онной деятельности представляет собой каче-
ственную характеристику и отображает степень 
ее интенсивности.

Полученные в результате инновационной 
деятельности доходы обеспечивают инноваци-
онное развитие региона, подлежат потребле-
нию и перераспределению, в результате чего 
создаются условия для увеличения инноваци-
онного потенциала и повышения уровня жизни 
населения.

Таким образом, формирование в регионах 
благоприятной инновационной среды способ-
ствует активизации инновационной деятельно-
сти экономических субъектов и обеспечивает 
устойчивое развитие как экономик отдельных 
муниципальных образований (моногородов в 
частности), так и региональной экономики в 
целом.
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тура рынка мяса птицы.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы формирования рыночных ресурсов мяса 
птицы в России и Иркутской области. Птицеводство является важной отраслью сельскохозяй-
ственного производства, призванной обеспечивать население высококалорийными диетически-
ми продуктами питания, способной создать вокруг себя высокоразвитую систему в виде птице-
продуктового агропромышленного комплекса и призванной обеспечивать население страны и 
области высококачественным мясом птицы и полноценным животным белком. В данной статье 
представлен анализ по обозначенным вопросам на примере Иркутской области. Лидерами произ-
водства мяса птицы в исследуемом регионе являются птицефабрика ООО «Саянский бройлер» и  
ЗАО «Ангарская птицефабрика». Проанализировано состояние этих птицефабрик в 2013 г., а так-
же определен объем выпуска продукции птицеводческих предприятий и их доля от общей потреб-
ности региона в продукции птицеводства. 

В современных условиях хозяйствования 
единственной успешно функционирующей от-
раслью, которая в короткий срок способна ста-
билизировать и улучшить ситуацию на продо-
вольственном рынке страны, является птице-
водство [2].

В данный момент рынок продукции птице-
водства является одним из крупнейших на про-
довольственном рынке страны. Ряд принятых 
Федеральных законов и постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, направленных 
на внедрение новых технологий, финансовую 
поддержку отрасли птицеводства и развитие 
сельскохозяйственных предприятий, создание 
новых производственных объектов позволил не 
только достичь, но и превысить уровень 1990 г.  
Начиная с 1998 г., на российском рынке про-
дукции птицеводства наметилась устойчивая 
тенденция роста производства мяса птицы. Это 
позволило увеличить объемы производства, 
при этом среднегодовой прирост мяса птицы 
составил 20 %. Такому ускоренному развитию 
птицеводства во многом способствовало при-

нятие «Отраслевой целевой программы раз-
вития птицеводства в Российской Федерации в  
2005–2007 гг. и на период до 2010 г.». 

Важнейшим импульсом для динамичного 
развития птицеводства послужил приоритет-
ный национальный проект «Развитие агропро-
мышленного комплекса», который дал суще-
ственный толчок в техническом перевооруже-
нии производственного и перерабатывающего 
блоков и, соответственно, обеспечил прирост 
производства. Наиболее важным инструмен-
том в работе отрасли птицеводства стал приня-
тый закон «О развитии сельского хозяйства» и 
принятая в соответствии с ним «Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на  
2008–2012 гг.», утвержденная Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2007 г. № 446 [1]. 

За пять лет реализации Госпрограммы 
(2008–2012 гг.) отечественные производите-
ли увеличили производство мяса птицы на  
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Таблица 1. Основные показатели развития отрасли птицеводства в России

Показатели 
Годы 2013 г. 

в % к 
1998 г.1998 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Поголовье птиц, 
млн голов 355,6 374,7 390,0 404,5 434,1 450,0 472,1 481,2 501,2 140,9

Мясо птицы,  
тыс. тонн 690,1 1 632,5 1 925,7 2 217,0 2 561,1 2 824,1 3 301,1 3 560,0 3 809,1 550

Яйцо, млрд штук 32,2 38,1 38,8 38,7 39,5 40,7 41,1 42,1 44,1 137,0

Среднесуточный 
прирост 
бройлеров, грамм

26,1 44,3 45,6 46,7 47,6 48,2 48,3 48,7 49,1 188,1

Затраты корма на 
1 кг прироста, кг 3,20 1,90 1,88 1,87 1,86 1,74 1,73 1,72 1,81 56,6

Яйценоскость 
кур-несушек 
яичных кроссов, 
штук

243 304 308 306 306 307 308 309 311 128,0

Затраты корма на 
1 десяток яиц, кг 1,76 1,36 1,35 1,34 1,33 1,34 1,34 1,32 1,35 76,7

1 370 тыс. тонн, или на 62 %. Прирост объемов 
бройлерного производства в России в насто-
ящее время получен в основном за счет повы-
шения продуктивности птицы, а также за счет 
ввода новых мощностей, реконструкции и мо-
дернизации, в результате чего значительно со-
кратился срок откорма бройлеров, снижены за-
траты корма на 1 кг прироста с 3,2 кг в 1998 г.,  
до 1,81 кг в 2013 г., затраты корма на 1 деся-
ток яиц сократились на 0,41 г. Продуктивность 
бройлеров в среднем по России в 2013 г. со-
ставила 49,1 г, вывод молодняка увеличился 
на 2 %, что дало возможность отдельным пти-
цеводческим предприятиям получать от роди-
тельской пары свыше 220 кг мяса бройлеров  
(табл. 1). 

Программа «Развитие птицеводства до 
2012 г. и на период до 2018–2020 гг.» была под-
готовлена с учетом предложений, представ-
ленных 73 субъектами Российской Федерации. 
Эту программу птицеводы на период с 2010 г. 
по 2012 г. завершили с перевыполнением. В 
результате реализации программных меропри-
ятий производство мяса птицы в 2012 г. соста-
вило 3,55 млн т в убойной массе при целевом 
показателе 3,40 млн т, с ростом по сравнению с 
базовым 2009 г. соответственно на 1 069 тыс. т  
(41 %). По сравнению с предыдущим го-

дом прирост составил 383 тыс. т мяса птицы  
(12 %). Такие результаты были достигнуты в 
весьма непростых условиях: небывалая засу-
ха в 2012 г., оказавшая негативное влияние на 
стоимость кормов и, соответственно, на эконо-
мику птицеводческих предприятий; изменение 
организационных условий производственной 
деятельности (с 1 июля 2011 г. предприятия ра-
ботают в рамках Таможенного союза – в 2012 г. 
Россия присоединилась к ВТО).

Министерством сельского хозяйства Рос-
сии в рамках реализации «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013– 
2020 гг.» утверждена отраслевая программа 
«Развитие птицеводства в Российской Федера-
ции на 2013–2015 гг.». Программа направлена 
на создание условий, способствующих обес- 
печению продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. В программе предусмо-
трен инновационный тип развития на основе 
улучшения рационального использования ре-
сурсов, что способствует увеличению конку-
рентоспособности вырабатываемой птицевод-
ческой продукции для полного удовлетворения 
внутреннего спроса и выхода на международ-
ный рынок [1]. 
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В настоящее время в Российской Федера-
ции предприятий, производящих мясо птицы, 
насчитывается более 180 единиц, объем произ-
водства в живой массе равен более 3 000 тыс. т.  
Принятые обязательства на птицефабриках по 
производству мяса птицы за 2013 г. в рамках 
отраслевой программы выполнил 31 регион. 
Лидерами по результатам выполнения про-
граммы стали предприятия Центрального, Си-
бирского и Южного федеральных округов. 37 
регионов по разным причинам не обеспечили 
выполнение целевых показателей Программы. 
На рынке по производству мяса птицы круп-
ными игроками являются 20 холдингов и пред-
приятий, на которые приходится 70 % общего 
объема производства мяса бройлеров. Основ-
ными регионами российского рынка мяса пти-
цы являются Центральный федеральный округ, 
на долю которого приходится 38,9 %, Приволж-
ский округ, который занимает 16,2 %, Северо-
Западный федеральный округ – 11,6 %. Стоит 
отметить, что одна только Белгородская об-
ласть производит около 18 % всего произведен-
ного в России мяса птицы. Крупными компа-
ниями-производителями мяса птицы являются 
ЗАО «Приосколье» Белгородской области, ООО 

«Петелинский птицеперерабатывающий завод» 
Московской области, ОАО ПФ «Северная» Ле-
нинградской области и др. 

Среднедушевое производство мяса птицы 
в 2013 г. увеличилось по сравнению с 1990 г. 
более чем в два раза, с 12 кг до 25 кг. Емкость 
российского рынка мяса птицы не находится в 
прямой зависимости от импорта. По данным 
Росптицесоюза в 2012 г. спрос на мясо птицы 
обеспечивался за счет внутреннего производ-
ства на 78,5 % и только 22 субъекта Российской 
Федерации полностью обеспечивали потреб- 
ности региона внутренним производством, по 
21 субъекту обеспеченность составляет от 50 
до 99 %, и по 35 – ниже 50 %. В 2012 г. из об-
щего объема произведенного мяса птицы 40 %  
реализовано тушками, из них 53 % – в охлаж-
денном виде, 40 % – натуральными полуфабри-
катами, из которых 57 % – в охлажденном виде, 
и 20 % в виде колбасных кулинарных изделий 
и продуктов из мяса птицы, готовых к употреб- 
лению [1]. 

Кризис экономической ситуации в 2008–
2009 гг. показал необходимость в поддержке 
отечественного производителя и привел к при-
нятию Постановления Правительства РФ от 8 

Таблица 2. Формирование рынка мяса птицы в России (в тыс. т)

Годы

Отечест-
венное 
произ-
водство 

Импортные поставки
Общий объем 

продукции на рынке 
РФ

Удель-
ный вес 
импорта, 

%

Потребление мяса птицы на 
душу населения, кг

всего в т.ч. отечественного

1990 1 801,0 44,1 1 845,1 2,4 12,4 12,0

1997 630,0 1146,6 1 776,6 64,5 13,0 4,3

1998 690,0 814,5 1 504,5 54,1 12,0 4,7

1999 748,0 236,0 984,0 50,1 8,0 4,2

2000 766,0 687,1 1 452,8 47,3 10,0 5,4

2005 1 378,4 1 328,8 (квота 1 090) 2 708,6 49,0 18,8 9,6

2006 1 550,0 1 329,0 (квота 1 131) 2 879,0 45,0 20,0 10,8

2007 1 900,0 1 489,0 (квота 117) 3 071,2 38,0 21,4 13,0

2008 2 217,0 1 224,0 (квота 121) 3 441,0 38,0 24,2 15,6

2009 2 555,0 986,0 (квота 952) 3 541,0 37,0 25,0 18,0

2010 2 900,0 780,0 (квота 779) 3 680,0 36,0 25,4 20,4

2011 3 200,0 600,0 3 800,0 22,1 22,5 20,0

2012 3 400,0 550,0 3 950,0 20,0 24,5 24,0

2013 3 510,0 590,0 4 010,0 21,0 25,0 25,0
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декабря 2008 г. № 918 «О временных ставках 
ввозных таможенных пошлин в отношении от-
дельных видов мяса крупного рогатого ско-
та, свинины и мяса домашней птицы», благо-
даря которому в 2009 г. был сокращен объем 
импортной квоты на 300 тыс. т мяса птицы и 
значительно повышены тарифы на внеквотные 
поставки. Для перенасыщенного рынка при-
нятая мера оказалась недостаточной: стабиль-
ный прирост отечественного производства мяса 
птицы и неравномерность поставок аналогич-
ной продукции по импорту привели в конце 
2009 г. к дестабилизации рынка мяса птицы: 
увеличению остатков мяса птицы и резкому 
снижению цен отечественных производителей. 
Следовательно, значительно сократился импорт 
мяса. Если в 2010 г. завозились тушки кур, ин-
деек и прочих видов птицы, а также их части 
и субпродукты, то на 2012 г. Постановлением 
Правительства от 16 декабря 2009 г. № 2021  
«Об импорте говядины, свинины и мяса пти-
цы в 2010–2012 гг.» определена тарифная кво-
та для ввоза в Россию замороженных необва-
ленных половин, четвертин и окорочков кур в 
объеме 250 тыс. т, а также замороженного об-
валенного мяса кур и индеек в объеме 80 тыс. т  
(табл. 2).

С момента присоединения к ВТО внутри- 

Таблица 3. Производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий в Иркутской области с 2004 по 2013 гг.

Годы

Мясо птицы (в убойном весе), тыс. т

Хозяйства всех 
категорий

В том числе

сельскохозяйственные 
организации хозяйства населения крестьянские 

(фермерские) хозяйства

2004 9,2 5,9 3,3 0,0

2005 10,8 7,9 2,9 0,0

2006 12,8 9,9 2,9 0,0

2007 14,5 11,2 3,3 0,0

2008 17,1 14,1 3,0 0,0

2009 22,5 19,6 2,9 0,0

2010 22,5 20,0 2,5 0,0

2011 24,5 22,1 2,4 0,0

2012 25,0 22,5 2,5 0,0

2013 25,5 23,0 2,6 0,0

2013 г. к 
2004 г., % 297,2 404,0 78,3 –

квотная пошлина на мясо птицы составила  
25 %, внеквотная – 80 %, в случае отмены 
квот Россия должна будет установить единую 
ввозную пошлину на мясо птицы – не более  
37,5 %. По данным Росстата, в 2012 г. экспорт 
российского мяса птицы и пищевых субпродук-
тов в страны дальнего и ближнего зарубежья 
составил 25,4 тыс. т, то есть менее 1 % от об-
щего объема производства. Несмотря на всту-
пление в ВТО и создание Таможенного союза, 
в 2013 г. снизились поставки мяса птицы по 
импорту на 29,7 тыс. тонн (5,1 %). На развитие 
отечественного птицеводства также оказывает 
влияние импорт мяса птицы и яиц из Респу-
блики Беларусь и Украины в рамках создания 
Таможенного союза и зоны свободной тор- 
говли [8].

В настоящее время птицеводство России 
является единственной отраслью в агропро-
мышленном комплексе, которая смогла в ко-
роткие сроки увеличить объемы производства 
мяса птицы в 4 раза. Среднегодовой прирост 
мяса птицы за эти годы составил – 25 %. 

В структуре рыночных ресурсов мяса и 
мясопродуктов Иркутской области за период с 
2004 г. по 2013 г. наблюдается тенденция роста 
собственного производства. Доля ввозных про-
дуктов в 2001 г. составляла 41,5 % в рыночных 
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ресурсах мяса и мясопродуктов (включая им-
порт), а в 2008 г. составила около 30 %. Так, 
если в 2001 г. на территорию Иркутской обла-
сти было ввезено 58,8 тыс. тонн мяса и мясо-
продуктов (включая импорт), то в 2008 г. этот 
показатель составил 39,7 тыс. т. 

Уровень самообеспечения по мясу птицы и 
мясопродуктами в Иркутской области в 2008 г. 
составил 55,6 %. Потребительский рынок мяса 
птицы в Иркутской области составляет 70 тыс. 
тонн в год. Потребность в мясе птицы за счет 
местного производителя удовлетворяется лишь 
на 58 %. Следовательно, имеется большой по-
тенциал для развития мясного птицеводства в 
Иркутской области. Производство мяса пти-
цы в Иркутской области в 2013 г. составило  
25,5 тыс. т, или 32 % от производства всех ви-
дов мяса (табл. 3). 

За исследуемый период с 2004 г. по 2013 г.  

производство мяса птицы в хозяйствах всех ка-
тегорий увеличилось в 2,9 раз, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях увеличе-
ние произошло в 4 раза. 

Основными поставщиками на рынке 
мяса птицы, которые занимают лидирую-
щие позиции в Иркутской области, являются  
ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангар-
ская птицефабрика». Только за девять месяцев  
2013 г. в ООО «Саянский бройлер» произ-
ведено 16 245,2 тонн мяса птицы (или 60,8 % 
от производства мяса птицы в Иркутской об-
ласти), в ЗАО «Ангарская птицефабрика» –  
9 801,5 тонн (33%). В целом данные произво-
дители покрывают 65 % общей потребности 
населения и пищевой промышленности регио-
на, что позволяет активно развиваться и малым 
формам сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.
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Abstract: This paper deals with the formation of market resources of poultry in Russia and the 
Irkutsk region. Poultry production is an important branch of agriculture, aimed at providing the 
population with high-calorie dietary-food products that can create a highly developed system in the form 
of Russian poultry-producing agriculture and supply the population of the country with high-quality 
poultry and protein. This article presents the analysis of the above problems on the example of the Irkutsk 
region. The leaders of poultry production in the study region are poultry farms ‘‘Sayan Broiler’’ and  
ZAO ‘‘Angara Poultry Factory’’. The state of poultry farms in 2013 was analyzed; the volume of 
production of poultry farms and their share of the total needs of the region in the production of poultry 
was calculated.
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Аннотация: В статье предложен метод оценки эффективности HR-функции по HR-метрикам, 
представлены основные направления оценки эффективности управления персоналом и предложе-
ны показатели для ее проведения.

В современных условиях ведения бизнеса, 
когда российская экономика, не до конца опра-
вившаяся от мирового финансового кризиса [2], 
вновь сталкивается с глобальными вызовами, 
обусловленными геополитической ситуацией, 
особую значимость приобретают внутренние 
факторы производства. Человеческий потен-
циал как фактор производства отражает меру 
способности и возможности трудового ресурса 
решать важнейшие задачи развития экономи-
ки [3]. От эффективности управления персона-
лом во многом зависит успешность компании  
в целом. 

Оценить эффективность управления пер-
соналом достаточно сложно, да и само поня-
тие является достаточно субъективным. По-
этому чаще всего на практике для оценки HR-
функции компании соотносят результаты ком-
пании с затратами на персонал и таким образом 
определяют ее эффективность.

В настоящее время для оценки эффектив-
ности управления человеческими ресурсами 
применяют HR-метрики – показатели, позво-
ляющие оценить либо измерить основные HR-
процессы компании. Изучение отечественной и 
зарубежной литературы позволило определить 
порядка 500 метрик, отражающих различные 
направления кадровой политики. В большин-
стве случаев HR-метрики представлены как 
некая совокупность показателей, характери-
зующих в целом состояние кадровой работы в 
компании при отсутствии их систематизации 
или группировки по основным направлениям 
управления персоналом. Их изучение позво-
лило авторам сформировать пять групп HR-

метрик, отражающих основные направления в 
области управления персоналом: организацион-
ная эффективность; вознаграждение и эффек-
тивность удержания персонала; эффективность 
рекрутинга и введения в должность; обуче-
ние и развитие персонала; эффективность HR-
функции.

Первая группа HR-метрик «Организацион-
ная эффективность» отражает воздействие пер-
сонала на результаты компании, его участие в 
создании прибыли, а также отражает эффектив-
ность осуществляемых затрат на управление 
персоналом (табл. 1).

Вторая группа HR-метрик «Вознаграж-
дение и эффективность удержания» отража-
ет ключевые процессы в области управления 
персоналом. От того, насколько эффективно 
выстроена система оплаты труда и стимулиро-
вания персонала, зависит производительность 
труда работников, их вовлеченность в дела ком-
пании и удовлетворенность трудом. Также это 
оказывает существенное влияние на текучесть 
персонала. Кроме того, сама текучесть персо-
нала отражает то, насколько успешно решаются 
проблемы и задачи в области управления пер-
соналом, характеризует эффективность кадро-
вой работы по адаптации персонала (табл. 2).

Привлечение персонала в компанию в ус-
ловиях, когда не только потенциальные работ-
ники конкурируют между собой за вакантную 
должность, но и компании соперничают между 
собой в привлечении наиболее квалифициро-
ванных работников, становится одной из клю-
чевых функций кадровых служб [1]. Кроме 
того, уровень производительности труда ра-
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Таблица 1. Направление «Организационная эффективность»

Наименование метрики Расчет Характеристика

Выручка на одного сотруд-
ника

Годовая выручка / Средне-
списочная численность (за 
год)

Показывает величину выручки на одного сотрудника, 
позволяет в динамике оценить удельный экстенсивный 
рост компании

Общие затраты на персонал 
на одного сотрудника

Годовые общие затраты на 
персонал / Среднесписочная 
численность в год

Показывает, сколько в среднем обходится содержание 
одного сотрудника

Прибыль на одного сотруд-
ника

Годовая прибыль / Средне-
списочная численность (за 
год)

Показывает, сколько прибыли приносит в среднем один 
работник. В динамике позволяет оценить интенсивность 
роста компании

Отдача от инвестиций в че-
ловеческий капитал

(Годовая выручка – затраты, 
не связанные с вознаграж-
дением) / Денежное возна-
граждение, включая стои-
мость льгот

Показывает эффективность средств, вложенных в персо-
нал (размер операционной прибыли, которую приносит 
каждый рубль, инвестированный в сотрудника)

Соотношение: денежное 
вознаграждение сотрудни-
ков / выручка

Годовое денежное возна-
граждение / Годовая выручка

Показывает, насколько высоко соотношение денежного 
вознаграждения к выручке. Чем выше процент, тем боль-
ше затрат на денежное вознаграждение необходимо для 
получения определенного уровня выручки

Доля менеджеров в общем 
количестве сотрудников

Число менеджеров / Общее 
количество сотрудников

Используется для анализа эффективности организаци-
онной структуры

Норма управляемости
Среднее количество под-
чиненных на одного ме- 
неджера

Используется для анализа эффективности организаци-
онной структуры

Таблица 2. Направление «Вознаграждение и эффективность удержания сотрудников»

Наименование метрики Формула расчета Характеристика

Среднее вознаграждение на 
одного сотрудника

Годовое вознаграждение / Среднесписоч-
ная численность (за год)

Показывает усредненное вознаграждение 
на одного сотрудника в год

Соотношение: льготы / воз-
награждение

Затраты на льготы в год / Затраты на возна-
граждение в год

Показывает долю затрат на льготы в затра-
тах на общее вознаграждение

Соотношение наиболее вы-
сокого уровня оплаты труда 
к наиболее низкому

Максимальная заработная плата / Мини-
мальная заработная плата

Указывает на величину дифференциации в 
оплате труда 

Отношение фиксированного 
вознаграждения к общему Фонд оплаты труда / Фонд вознаграждений

Показывает, насколько гарантированной 
является заработная плата и насколько ги-
бок бюджет на оплату труда

Уровень вовлеченности / 
удовлетворенности сотруд-
ников 

Определяется путем проведения специальных регулярных внутренних исследований

Текучесть кадров Число уволившихся (уволенных) / Общее 
количество сотрудников

Используется для оценки эффективности 
удержания сотрудников

Текучесть кадров среди но-
вичков

Число сотрудников со стажем до 1 года, 
уволившихся по собственному желанию / 
Общее число новых сотрудников

Свидетельствует об эффективности функ-
ции набора и удержания
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Таблица 3. Направление «Эффективность рекрутинга и введения в должность»

Наименование метрики Формула расчета Характеристика

Доля внутреннего найма

Количество нанятых сотрудников из числа 
тех, которые работали в компании на дру-
гих должностях / общее количество наня-
тых сотрудников

Показывает, какую долю вакансий компа-
ния заполняет за счет своих сотрудников 
(степень развитости кадрового резерва)

Затраты на подбор 1 со-
трудника 

Затраты на внешний рекрутинг / количество 
нанятых сотрудников

Показывает динамику стоимости внешнего 
найма

Отношение бюджета на 
рекрутинг к выручке ком-
пании

Годовой бюджет на рекрутинг / годовая  
выручка

Показывает, какая доля выручки компании 
приходится на рекрутинг

Доля новоприбывших со-
трудников, уволенных в 
течение первых шести ме-
сяцев работы

Число новоприбывших сотрудников, уво-
ленных в течение первых шести месяцев 
работы / число новоприбывших сотруд- 
ников

Позволяет оценить качество отбора пер- 
сонала

Средняя скорость продви-
жения новоприбывших со-
трудников 

Среднее количество месяцев с момента 
найма сотрудника до его первого повы- 
шения

Показывает, как быстро новоприбывшие 
сотрудники получают повышение/перехо-
дят в другой грейд

Таблица 4. Направление «Обучение и развитие сотрудников»

Наименование метрики Формула расчета Характеристика

Доля сотрудников, прошедших обу-
чение

Количество сотрудников, прошедших 
обучение / общее число сотрудников

Свидетельствует об охвате сотрудни-
ков обучающими программами

Доля сотрудников, прошедших об-
учение, чьи менеджеры подтвердили 
повышение их профессионализма / 
производительности

Измеряется путем опроса руководи-
телей

Свидетельствует о качестве обучаю-
щих программ, предлагаемых сотруд-
никам

Удовлетворенность сотрудников обу-
чающими программами Измеряется по балльному методу

Свидетельствует об оценке сотрудни-
ками качества предлагаемых обучаю-
щих программ

Процент затрат на обучение в общем 
HR-бюджете Затраты на обучение / HR-бюджет Показывает долю затрат на обучение 

в общем HR-бюджете

Средний годовой бюджет на обучение 
одного сотрудника 

Годовой бюджет на обучение / общее 
количество сотрудников

Позволяет оценить динамику удель-
ных затрат на обучение одного со-
трудника

Количество сотрудников организации 
в расчете на 1 сотрудника функции 
«обучение и развитие»

Общее количество сотрудников / ко-
личество сотрудников отдела по об-
учению 

Свидетельствует об эффективности 
функции «обучение и развитие»

ботника, его вклад в результаты деятельности 
компании во многом зависят от того, насколько 
правильно был осуществлен выбор кандидата 
и оценено его соответствие занимаемой долж-
ности [5]. В табл. 3 представлены HR-метрики, 
отражающие эффективность рекрутинга и вве-
дения в должность. В настоящее время боль-
шинство компаний тратит значительные фи-
нансовые средства на обучение и развитие 
своих сотрудников с целью достижения ими 

необходимой квалификации и повышения про-
изводительности труда [4]. Рост бюджетов ком-
паний на обучение сотрудников обуславливает 
необходимость оценки эффективности данного 
направления (табл. 4). Группа HR-метрик «Эф-
фективность HR-функции» призвана дать об-
щую оценку деятельности службы управления 
персоналом (табл. 5).

Анализ представленных HR-метрик будет 
способствовать принятию управленческих ре-
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Таблица 5. Направление «Эффективность HR-функции»

Наименование метрики Формула расчета Характеристика

HR-бюджет на 1 сотрудника Годовой HR-бюджет / общее количе-
ство сотрудников

Показывает динамику удельных за-
трат на управление персоналом

Количество сотрудников организации 
в расчете на 1 сотрудника HR-службы 

Общее количество сотрудников / чис-
ло сотрудников HR-отдела

Свидетельствует об эффективности 
HR-функции

HR-бюджет/общие расходы Годовой HR-бюджет / годовые  
расходы

Показывает динамику изменения 
доли HR-бюджета в структуре общих 
расходов компании

Уровень аутсорсинга Бюджет на HR-аутсорсинг / HR-
бюджет

Показывает динамику изменения 
доли расходов на HR-аутсорсинг в 
HR-бюджете

шений, основанных на фактическом материале 
о возврате на инвестиции в человеческий капи-
тал; созданию информационной базы показате-
лей того, как управление персоналом влияет на 
ключевые бизнес-факторы; изменению статуса 
и роли структур по управлению персоналом 
и придание им функций бизнес-единиц. Регу-

лярный расчет всей совокупности HR-метрик 
и осуществление на их основе бенчмаркетинга 
позволит выявить «слабые места» и оптимизи-
ровать неэффективные участки работы, что, в 
конечном счете, позволит повысить эффектив-
ность реализации HR-функции компании и уси-
лить внутренний потенциал компании.
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Аннотация: Показаны особенности структуры доходов и расходов, а также сформулированы 
цели ценовой политики экспобизнеса. Обсуждаются ценовые стратегии выставочного предприни-
мательства. Раскрыта специфика ценообразования и обозначены границы применимости различ-
ных методов ценообразования в выставочном деле.

Введение

Выставочное дело (экспобизнес) – это осо-
бый вид предпринимательства, связанный с 
подготовкой и проведением торговых выставок 
(ярмарок) – специализированных массовых ме-
роприятий, где на коммерческой основе демон-
стрируются и получают распространение това-
ры, услуги и информация, и которые проходят 
в четко установленные сроки, с определенной 
периодичностью и в заранее выбранном месте 
[1, п. 2.2.2]. Экспобизнес часто называют вы-
ставочным предпринимательством или выста-
вочным бизнесом, а также организатором или 
устроителем выставок [2, с. 36]. 

Клиентами экспобизнеса являются экспо-
ненты (участники выставок) – предприятия, 
демонстрирующие, продвигающие и реализую-
щие товары и услуги по теме выставки. Экспо-
ненты арендуют у организатора выставочную 
площадь и прибегают к услугам выставочного 
сервиса.

Выставочная площадь – это экспозицион-
ное пространство, используемое для проведе-
ния торговых выставок. Выставочный сервис –  
это обслуживание, направленное на решение 
вопросов и проблем, возникающих у экспонен-
тов в период подготовки, проведения или завер-
шения выставки (услуги монтажно-демонтаж-
ные, транспортно-экспедиторские, рекламно- 
информационные и некоторые другие).

Совокупность экономических отношений 
в связи с реализацией возможностей участия в 
выставках образует выставочный рынок, кото-

рый позволяет заинтересованным предприяти-
ям выбрать наиболее подходящие выставки для 
продвижения своей продукции [2, с. 38].

Цена участия в выставке – это количество 
денег, которое необходимо заплатить в пользу 
устроителя за получение права присоединиться 
к ее работе.

Структура доходов и расходов  
выставочного бизнеса 

Прибыль экспобизнеса определяется коли-
чеством и ценой проданной выставочной пло-
щади и сопутствующего сервиса за вычетом из-
держек. Причем, если российский экспобизнес 
получает основную прибыль именно от про-
дажи площади, то весомую часть дохода ино-
странных организаторов выставок составляет 
выручка от реализации выставочного сервиса и 
оборудования.

Сказанное выше относится к выставкам 
формата B2B. В случае выставок B2C одной из 
наиболее значимых статей дохода является про-
дажа входных билетов, тогда как на выставках 
для специалистов это сравнительно малозамет-
ный источник средств. Цена участия в выстав-
ках B2C в 2–3 раза ниже, чем в B2B.

Переменные издержки экспобизнеса связа-
ны с арендой выставочных павильонов, возве-
дением и демонтажом экспозиции. Они прямо 
пропорциональны размеру выставки. К посто-
янным издержкам экспобизнеса следует отне-
сти расходы на аренду и эксплуатацию офиса, 
заработную плату персонала, а также на рекла-



SCIENCE PROSPECTS. № 2(65).2015.158

ECONOMIC SCIENCES

му, маркетинг и проведение деловых мероприя-
тий. Постоянные затраты слабо зависят от раз-
меров выставки. 

Ценовая политика экспобизнеса – это 
свод принципов и приемов, используемых для 
управления и манипулирования ценами на уча-
стие в выставках. Она направлена на достиже-
ние следующих целей:

• расширение спроса на участие в орга-
низуемых экспобизнесом выставках;

• формирование у экспобизнеса репута-
ции честного «игрока», проводящего прозрач-
ную и реалистичную ценовую политику;

• возмещение издержек по организации 
выставок и максимизации прибыли в результа-
те установления оптимального уровня цен;

• поддержание лояльности клиентов,  
партнеров, агентов и посредников.

Для выработки обоснованной ценовой по-
литики экспобизнесу необходим тщательный 
сбор и анализ следующей информации: конъ-
юнктура отраслевых товарных рынков, участ-
никам которых адресованы выставки; ретро-
спектива цен на выставочных рынках; ценовая 
политика конкурентов; отношение к выставкам 
со стороны целевого контингента; восприятие 
экспонентами текущих цен на участие в вы-
ставках.

Ценовые стратегии  
выставочного предпринимательства

В выставочном деле находят применение 
три ценовые стратегии [3, с. 236]:

1) стратегия низких цен, при следовании 
которой ставка делается на то, что низкая цена 
активизирует спрос на участие и поможет рас-
ширить выставку; 

2) стратегия высоких цен имеет целью по-
лучение максимально высокой прибыли благо-
даря монопольному положению выставки и ее 
объективных конкурентных преимуществ, а 
также в результате позиционирования выстав-
ки как продукта высшего качества, а значит  
дорогого; 

3) стратегия средних цен наиболее прием-
лема как для экспобизнеса, так и для экспонен-
тов, поскольку позволяет работать стабильно, 
ее придерживается большинство устроителей 
выставок.

Особенности ценообразования в выставоч-
ном деле сводятся к следующим основным по-
ложениям. 

1. Каждая значимая выставка представ-
ляет собой штучное и потому уникальное ме-
роприятие, не имеющее близких аналогов и 
прямых заменителей, и поэтому должна оце-
ниваться сугубо индивидуально. Что касается 
цен на выставочном рынке, то они служат лишь 
примерным ориентиром.

2. Ценность выставки определяется ее 
способностью удовлетворить коммерческие, 
маркетинговые, информационные и имиджевые 
потребности участников. При разработке во-
просов ценообразования как основной следует 
рассматривать критерий полезности и уникаль-
ности выставки с точки зрения экспонентов, 
которые судят об этих качествах в первую оче-
редь по коммерческой отдаче от участия (объ-
емам продаж по итогам выставки).

3. Стоимость участия напрямую зависит 
от тематики выставки, так как предприятия раз-
ных разделов экономики готовы платить за вы-
ставки разные деньги. Так, относительно высо-
кие выставочные цены характерны для энерге-
тики, IT-индустрии, нефтегазового комплекса, 
туризма, деревообработки, лесной и мебель-
ной промышленности, машиностроения, юве-
лирной отрасли. На выставках хозяйственных 
секторов, где финансовых средств обращается 
меньше (инновационные технологии, образова-
ние, ремесла), цены участия существенно ниже. 

4. Цена участия в выставках аналогичной 
тематики определяется географией и экономи-
кой места проведения. Так, на локальных вы-
ставочных рынках (например, в российских ре-
гионах) наблюдается уровень цен существенно 
более низкий, чем на центральных (в столич-
ных городах).

5. При ценообразовании необходимо при-
нимать во внимание политику властей в от-
ношении финансовой поддержки участников 
выставок и экспобизнеса (наличие правитель-
ственных заказов, государственных субсидий и 
дотаций).

6. Возможны два принципиально разных 
подхода к выставочному ценообразованию: на 
основании себестоимости выставок или на ос-
нове спроса на участие. Как правило, экспо-
бизнес работает по рыночным ценам, установ-
ленным в соответствии со спросом. В случае 
выставок, проводимых при бюджетном финан-
сировании, прибегают к комбинации из обоих 
подходов к ценообразованию – по себестоимо-
сти и рыночного. 
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Границы применимости  
различных методов ценообразования  

устроителями выставок

Имеется довольно значительный арсенал 
методов ценообразования, которые находят 
применение в выставочном деле.

Ценообразование на основе издержек (за-
траты плюс фиксированная прибыль). Проце-
дура образования цены в этом случае такова: 
рассчитывают переменные издержки, к ним до-
бавляют постоянные затраты и запланирован-
ную прибыль, плюс к тому учитывают налоги, 
риски, различного рода взносы и т.п., и все это 
закладывают в цену, приняв во внимание про-
гноз по объему продаж. 

По выставочной площади и сервису сред-
няя маржа находится в пределах 15–20 %. По 
услугам, которые экспонент может получить 
исключительно от организатора (например, ре-
кламная страница в официальном каталоге вы-
ставки) маржа доходит до 70 %. 

Такой подход к формированию цены пол-
ностью игнорирует то, что целевых экспонен-
тов абсолютно не интересуют затраты экспо-
бизнеса на проведение выставки и они не ста-
нут оплачивать завышенные цены, обусловлен-
ные высокими издержками организатора. 

Ценообразование на основе воспринимае-
мой экспонентом ценности выставки. В этом 
случае основным критерием при назначении 
цены является интегральная полезность вы-
ставки, т.е. комплекс выгод, приносимых ею 
экспонентам. Следуя этому методу, необходимо 
проанализировать возможные выгоды экспо-
нентов от участия в выставке, оценить связан-
ные с этим затраты и определить соотношение 
«затраты – выгоды».

Метод «в соответствии со спросом» тре-
бует определения зависимости спроса на уча-
стие в выставке от стоимости. 

Экспертный метод подразумевает обоб-
щенную оценку выставки специалистами, когда 
каждому параметру, характеризующему ее по-
лезность, присваивается некоторое количество 
баллов, суммирование которых с учетом весо-
вых коэффициентов (они также определяются 
экспертно) позволяет оценить выставку. Экс-
пертный метод не всегда применим по причине 
отсутствия достаточного числа специалистов, 
которые могли бы компетентно судить сразу о 
нескольких выставках.

Премиальное ценообразование применимо, 

когда в стоимость участия в выставке может 
быть включена ценовая премия, которую гото-
вы оплачивать экспоненты вследствие имею-
щихся у них представлений об уникальной по-
лезности данной выставки. 

Метод потребительской оценки, предпола-
гающий опрос экспонентов о результатах рабо-
ты на выставке, имеет существенную погреш-
ность, поскольку подаваемые экспонентами 
сведения нельзя считать полностью достовер-
ными, так как далеко не всегда бывает понят-
но, какие прибыли соотнести с работой на вы-
ставке, а какие с другими формами маркетинга. 
Кроме того, участвуя в нескольких выставках, 
экспоненты располагают только обобщенными 
результатами.

Анализ безубыточности и ценообразование 
по целевой прибыли позволяет определить цену, 
при которой достигается баланс доходов и рас-
ходов. Этот подход основан на построении гра-
фика безубыточности.

Ценообразование с учетом цен конкурен-
тов. Устроитель может устанавливать цену бо-
лее высокую, чем цены конкурентов, если он в 
состоянии убедительно доказать клиентам пре-
имущества своей выставки. 

Метод текущей цены заключается в сле-
довании за текущими ценами и отражает «кол-
лективную мудрость» участников выставочного 
рынка относительно той цены, которая обеспе-
чивает нормальный доход.

Метод следования за лидером предлагает 
руководствоваться ценами конкурентов, отво-
дя учету собственных издержек и рыночного 
спроса подчиненную роль. Если организатору 
сложно спрогнозировать свои затраты и реак-
цию выставочного рынка, то разумно ориен-
тироваться на конкурентного лидера и, сооб-
разуясь с реальной ситуацией, устанавливать 
равные, повышенные или пониженные цены по 
отношению к его ценам. 

Параметрический метод может быть по-
лезен как для уточнения стоимости стабильно 
работающих выставок, так и для ценообразова-
ния при запуске новых выставочных проектов. 
Применение этого метода возможно только в 
тех случаях, когда есть аналогичные темати-
чески близкие выставки, которые могут быть 
сгруппированы по основным признакам, опре-
деляющим цену. 

Метод подбора заключается в эмпири-
ческом определении точки равновесия цена-
спрос. Сначала устанавливают расценки, ори-
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ентируясь на результаты исследований выста-
вочного рынка и смету затрат. Затем, если за-
траты не укладываются в бюджет выставки, то 
проводят корректировку цены.

Выводы

1. Доход экспобизнеса определяется ко-
личеством и ценой проданной выставочной 
площади и сопутствующего сервиса. Причем 
вес этих двух составляющих в структуре при-
были в разных случаях различен. Переменные 
издержки экспобизнеса пропорциональны раз-
меру выставки, тогда как постоянные затраты 
почти от него не зависят.

2. Ценовая политика в выставочном деле –  
это свод принципов и приемов, используемых 
для управления и манипулирования ценами на 
участие в выставках. Ее важнейшим принци-
пом является экономическая обоснованность 
цены участия в выставке, т.е. того количества 
финансовых средств, которое необходимо пере-
дать в пользу экспобизнеса за получение права 
присоединиться к ее работе. 

3. Каждая значимая выставка, представля-
ющая собой штучное и уникальное мероприя-
тие, не имеющее близких аналогов и прямых 
заменителей, может быть оценена только су-
губо индивидуально, отталкиваясь от того, на-
сколько она востребована участниками.

4. При ценообразовании как основной 
следует рассматривать критерий полезности и 

уникальности выставки с точки зрения экспо-
нентов (насколько участие в выставке удовлет-
воряет их коммерческие, маркетинговые, ин-
формационные и имиджевые потребности).

5. Стоимость участия зависит от тематики 
выставки (какой отрасли она адресована), т.к. 
предприятия разных секторов экономики гото-
вы платить за выставки разные деньги. 

6. На цену существенно влияет географи-
ческое положение и экономический потенциал 
места проведения выставки: стоимость участия 
существенно различна, если, например, срав-
нивать выставки аналогичной тематики, про-
ходящие в российских регионах и в столичных  
городах.

7. Цена участия во многом определяется 
типом выставки – в случае B2C она в 2–3 раза 
ниже, чем для формата B2B.

8. Как для экспобизнеса, так и для экспо-
нентов наиболее приемлема стратегия средних 
цен, т.к. она позволяет работать стабильно.

9. В выставочном деле возможны два 
принципиально разных подхода к ценообразо-
ванию: на основании себестоимости выставок 
или на основе спроса на участие. Как правило, 
экспобизнес работает по рыночным ценам.

10. В выставочном деле выбор метода це-
нообразования нетривиален. Хорошо одновре-
менно использовать несколько подходов к опре-
делению цены, чтобы делать разные прикидки, 
что поможет правильно позиционироваться в 
ценовой обстановке на выставочном рынке.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКАМИ  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики», г. Москва

Ключевые слова и фразы: показатели активности банковских сообществ; показатели присут-
ствия в социальных сетях банков; пользователи банковских сообществ; системы nippelapp.ru; со-
циальные медиа; социальные сети. 

Аннотация: Использование социальных сетей в целях улучшения конкурентных преимуществ 
банковских услуг становится неотъемлемой частью инструментов маркетинга для банковского 
сектора. Управление контактами и активное взаимодействие с реальными и потенциальными кли-
ентами сегодня стало возможным благодаря социальным медиа. Целью данного исследования яв-
ляется анализ поведения банков в социальных медиа.

Введение

Сегодня популярным местом нахождения 
потребителей являются социальные сети, ко-
личество посетителей которых составляет не 
менее 10 млн чел. в месяц. Значительная чис-
ленность пользователей, возможность четкого 
выделения своей целевой аудитории, доведение 
информации о продуктах и услугах напрямую 
до потребителя – все это делает социальные 
сети объектом внимания со стороны различных 
компаний, в том числе и банковских учрежде-
ний. Банки выходят в социальные медиа в це-
лях лучшего соответствия потребностям кли-
ентов, организации площадки для общения с 
клиентами банка, для получения оперативной 
обратной связи. 

Проведем анализ представленности сооб-
ществ банков в социальных медиа. В качестве 
показателя рассмотрим официальные аккаунты 
банков, вошедших в рейтинг Banki.ru, а также 
упоминаемые респондентами в наших иссле-
дованиях. Под официальными понимаются со-
общества, ссылки на которые даны на офици-
альном сайте банка, в исключительных случаях 
сообщества с официальным регулярно публи-
куемым контентом. Исследование опирается на 
данные системы nippelapp.ru, а также публич-
ные метрики бренд-сообществ. 

Первым в социальных сетях появился 
банк «Открытие» – в 2009 г., в 2010 г. в соци-
альные сети вышли наиболее крупные банки – 
«Cбербанк», «ВТБ-24», «Альфа-Банк». Больше 
половины (20 банков) начали активно работать 
в социальных сетях в 2011 г., в 2012 г. еще 10 
крупных банков пришли в социальные сети 
(рис. 1).

Проведем анализ представленности топ-40 
банков (по версии Banki.ru) в социальных сетях 
(табл. 1).

Крупнейшие банки активно используют со-
циальные сети. Так, 65 % банков зарегистри-

Рис. 1. Количество регистраций банков  
в социальных сетях в год 
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Таблица 1. Представленность российских банков в социальных медиа, февраль 2013 

Место в 
рейтинге 

«Банки.ру»
Банк

О
дн

ок
ла

с-
сн

ик
и

В
ко

нт
ак

те

Fa
ce

bo
ok

Tw
itt

er

Li
ve

jo
ur

na
l

Yo
ut

ub
e

1 Сбербанк России + + + + +
2 ВТБ + + +
3 Газпромбанк
4 Россельхозбанк
5 ВТБ-24 + + +
6 Банк Москвы + + + +
7 Альфабанк + + + + + +
8 ЮниКредитБанк + + +
9 Росбанк
10 Райффайзенбанк + +
11 Промсвязьбанк + + +
12 Номос- банк + + + +
13 Транскредитбанк + + + +
14 Уралсиб + +
15 МДМ Банк +
16 Банк «Санкт-Петербург» + + + + +
17 Россия
18 АК Барс + + + + + +
19 Ситибанк
20 Нордеа Банк + + +
21 Московский Кредитный Банк + +
22 Ханты-Мансийский Банк
23 Петрокоммерц
24 Зенит
25 Связь-Банк
26 Возрождение + + + +
27 ИНГ Банк
28 Открытие + + +
29 Русский стандарт + + + +
30 Глобэкс
31 Национальный Банк «Траст» + + + + +
32 ХоумКредитБанк + + + + +
33 МБРР
34 Московский Индустриальный Банк + + +
35 Восточный экспресс Банк + +
36 Дойче Банк
37 Национальный расчетный депозитарий + +
38 Бинбанк
39 ОТП Банк + + +
40 Абсолют Банк + + +
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Таблица 2. Распределение банков по количеству подписчиков в сообществах в социальных сетях  
(февраль 2013 г.)

Банк

О
дн

ок
ла

с-
сн

ик
и

В
ко

нт
ак

те

Fa
ce

bo
ok

Tw
itt

er

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 
уч

ас
тн

ик
ов

Абсолют Банк 4 226 143 4 369
АК Барс 348 1 997 1 013 1 829 5 187
Альфа-Банк 12 024 14 552 6 136 9 692 42 404
Банк «Санкт-Петербург» 168 18 825 1 253 805 21 051
Банк Москвы 6 222 5 672 3 167 15 061
Возрождение 11 725 6 957 334 19 016
Восточный экспресс Банк 405 1 152 1 557
ВТБ 76 358 6 040 82 398
ВТБ-24 9 919 3 806 13 725
МДМ Банк 249 249
Московский Индустриальный Банк 192 112 304
Московский Кредитный Банк 1 072 1 072
Национальный Банк «Траст» 29 010 42 038 6 683 77 731
Национальный расчетный депозитарий 87 140 227
Номос-банк 2 958 4 733 1 451 9 142
Нордеа Банк 2 190 3 338 120 5 648
Открытие 1 291 4 670 5 961
ОТП Банк 10 764 528 1 075 12 367
Промсвязьбанк 1 925 14 654 2 137 18 716
Райффайзенбанк 3 498 1 926 5 424
Русский стандарт 9 645 20 442 2 515 1 694 34 296
Сбербанк России 617 915 1 045 986 40 443 4 089 1 708 433
Транскредитбанк 763 241 1 522 2 526
Уралсиб 9 724 2 574 12 298
ХоумКредитБанк 6 684 8 941 1 539 2 883 20 047
ЮниКредитБанк 198 861 24 052 506 223 419

рованы в социальной сети Facebook, 55 % –  
в Twitter, 40 % – в сети «Вконтакте», 15 % – в 
«Одноклассниках», 30 % банков используют 
каналы Youtube, 17,5 % – в сети Livejournal. 
Только 14 % банков не используют инструмен-
ты социальных медиа.

Проведем анализ эффективности использо-
вания социальных медиа банками по показате-
лю «количество подписчиков» (табл. 2).

Общее число подписчиков в четырех со-
циальных сетях составило 2,3 млн чел. Наи-
более популярной является сеть «Вконтакте», 
в которой зарегистрировано 1,4 млн участни-

ков банковских сообществ, в социальной сети 
«Одноклассники» 647,5 тыс. подписчиков, в 
Facebook – 258,4 тыс. участников банковских 
групп и в Twitter – 51,3 тыс. подписчиков. На 
долю «Сбербанк России» приходится основ-
ная доля подписчиков сообществ в социальных  
медиа (73 %).

Механизмы, используемые банковским  
сообществом в социальных сетях

Рассмотрим принципы работы основных 
конкурентов в социальных сетях. 
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«Сбербанк». Сообщество банка в социаль-
ных сетях зарегистрировано под именем «Банк 
Друзей», при этом происходит разделение на 
официальную и развлекательно-информацион-
ную страницы. «Сбербанк» активно использу-
ет различные социальные медиа, проводит ак-
тивные рекламные кампании, конкурсы, канал 
на Youtube используется как информационно-
развлекательная и образовательная площадка. 
«Сбербанк» осуществляет общение с клиента-
ми в режиме вопрос-ответ в оперативном по-
рядке.

«ЮниКредитБанк» сосредоточил свою ра-
боту в трех социальных сетях – «Вконтакте», 
Facebook, Twitter. Информационный поток это-
го банка имеет существенный объем, в соци-
альных сетях освещаются спонсируемые бан-
ком мероприятия, проводятся конкурсы. Банк 
использует приложения в социальных сетях, 
оформление страниц регулярно обновляется. В 

Таблица 3. Сообщества банков в социальных медиа (по состоянию на июль 2014 г.)

Банк Вконтакте Одноклас-
сники Facebook Twitter Youtube Другие сети

Альфа-Банк + + + + + +

Банк Москвы + + + + +

ВТБ-24 + + + + + +

Возрождение + + + + +

Промсвязьбанк + + + + +

Русский стандарт + + + + +

Сбербанк России + + + + + +

ХоумКредитБанк + + + + +

Таблица 4. Показатели активности банковских сообществ

Банк
Вконтакте Facebook Twitter

П В А Я П В А Я П В А

Альфа-Банк 14552 6,0 13,6 1,5 6136 4,5 16,8 2,8 9692 0,1 0,7

Банк Москвы 6222 30,0 2,4 0,4 5672 6,8 20,4 5,1 3167 0,3 2,9

ВТБ-24 11725 6957 25,8 23,0 8,2 3806 2,8 15,0

Промсвязьбанк 1925 9919 22,0 19,0 4,0 2137 0,2 15,4

Русский стандарт 20442 42,5 14,2 2,9 14654 10,9 22,4 4,8 1694 0,1 21,2

Сбербанк России 87492 99,1 7,2 1,0 2515 37,5 16,2 3,5 4089 1,7 7,6

ХоумКредитБанк 8941 12,7 22,4 0,8 1539 5,5 31,8 7,1 2883 0,1 8,6

качестве особенностей можно выделить инте-
грацию в сторонние ресурсы.

«Промсвязьбанк» присутствует на трех 
площадках: Facebook, Twitter, «Вконтакте». В 
социальных сетях банк проводит конкурсы, 
благотворительные акции, опросы, игры и т.п. 
Реализован сбор обратной связи по продук-
там банка. Большое внимание уделяется служ-
бе поддержки, реализована функция звонка из 
Facebook. Оформление и общение в сообщест- 
ве осуществляется в соответствии с популяр-
ными трендами интернета.

«Альфа-Банк» присутствует практически 
во всех социальных медиа, а также, помимо об-
щих официальных сообществ, имеет множест- 
во отдельных страниц продуктов, где проис-
ходит основная активность. Официальные со-
общества распространяют записи продуктовых 
страниц и агрегируют вопросы пользователей.

Рассмотрим динамику представленности 
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банков в социальных медиа по выборке банков, 
которую составят учреждения, отмеченные на-
шими респондентами (табл. 3).

Следует отметить, что показатели присут-
ствия в социальных сетях банков, попавших в 
выборку, изменились незначительно – эти бан-
ки в 2013 г. также занимали активную позицию 
по присутствию в социальных сетях. Полови-
на отмеченных банков, за исключением «Банк 
Москвы», «ВТБ-24», «Возрождение», «Пром- 
связьбанк» имели аккаунты во всех обозна-
ченных сетях, к 2014 г. аккаунты во всех пяти 
популярных сетях имеют все отмеченные бан-
ки, а банки «Сбербанк», «ВТБ-24» и «Альфа-
Банк» активно выходят в другие сети, такие как 
SlideShare, Livejournal.

Как видно, банки достаточно активно ис-
пользуют инструменты социальных медиа, соз-
давая группы и сообщества сразу в нескольких 
социальных сетях. Такой подход оправдан в 
связи с тем, что аудитория социальных медиа 
различается как по половозрастным признакам, 
так и по социальным характеристикам, предпо-
чтениям и т.п. Создавая сообщества в различ-
ных социальных медиа, банки наиболее полно 
охватывают своих потенциальных клиентов.

Социальные сети и медиа

Социальные сети Facebook и Twitter явля-
ются наиболее популярными среди банков – их 

Рис. 2. Использование банками социальных медиа, %

использует более 50 % банков, «Вконтакте» ис-
пользует около 50 % банков, менее популярна 
социальная сеть «Одноклассники», которую ис-
пользует не более 20 % банков. Также для бан-
ков интерес представляет площадка Youtube, 
которую использует более 30 % банков, выкла-
дывая рекламные, имиджевые, обучающие ро-
лики (рис. 2).

Как уже отмечалось выше, социальные 
сети Facebook, Twitter, «Вконтакте» являются 
основными социальными сетями, где создают-
ся представительства банка. Рассмотрим ос-
новной состав банков, участвующих в данных 
ресурсах, по показателям активности пользова-
телей (табл. 4).

В качестве показателей активности рассмо-
трим следующие:

– количество подписчиков (П);
– уровень вовлеченности (В) – среднее 

число взаимодействий пользователя на одну 
публикацию в месяц;

– активная аудитория (А) – доля участни-
ков, совершивших одно действие за весь пери-
од существования аккаунта, в %,

– ядро (Я) – доля участников, совершив-
ших пять и более действий за весь период су-
ществования аккаунта, в %.

Разный уровень активности пользователей 
объясняется разными размерами сообществ 
указанных социальных сетей, разным половоз-
растным составом.
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В среднем банки в 1,5 раза чаще разме-
щают контент в Facebook, чем в сети «Вкон-
такте». За счет большего размера сообществ 
«Вконтакте» на один пост приходится в сред-
нем в 2 раза больше взаимодействий, чем в 
Facebook. При этом ядро аудитории (взаимо-
действовавшие как минимум пять раз) стабиль-
но больше в Facebook, что подтверждает «каче-
ство» аудитории этой социальной сети.

Аудитория Facebook более активна, чем 
аудитория «Вконтакте», при этом доля участ-
ников, взаимодействовавших с группой только 
однажды, примерно одинакова. Доля активной 
аудитории (ядро 1+) в Facebook для большин-
ства банков выше на 5–7 %, чем «Вконтакте». 

Рис. 3. Аудитория социальных сетей Facebook и «Вконтакте»

Рис. 4. Среднее число взаимодействий  
по типу контента в Facebook

Рис. 5. Среднее число взаимодействий  
по типу контента в сети «Вконтакте»

Ядро аудитории (ядро 5+) в Facebook в среднем 
выше на 2 %, чем в «Вконтакте». Верхний по-
рог по этим показателям в обоих случаях зна-
чительно выше в Facebook, чем в «Вконтакте» 
(рис. 3).

Наиболее активной аудиторией в сетях 
«Вконтакте» и Facebook обладает банк «Хоум-
КредитБанк», в Twitter наиболее вовлечена ау-
дитория банка «ВТБ-24».

Оценивая показатели активной аудитории, 
следует отметить, что доля активной аудитории 
у всех рассмотренных банков существенна. По-
казатели выше в сети Facebook, где доля актив-
ной аудитории приближается к 20 % (рекомен-
дуемый уровень составляет 30 %) (рис. 4, 5).
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По показателям вовлеченности в социаль-
ных сетях «Вконтакте» и Facebook лидером 
является сообщество «Сбербанка России», уро-
вень вовлеченности которого составляет соот-
ветственно 99,1 и 37,5 взаимодействий в месяц. 
Следует отметить, что на уровень вовлеченно-
сти влияет содержание и тип контента, разме-
щаемого банком.

Рассмотрим процесс размещения контента 
банками в распределении по времени и ответ-
ную реакцию пользователей. Что касается вре-
мени размещения контента, то банки в основ-
ном это осуществляют в рабочее время (с по-
недельника по пятницу, с 9:00 до 18:00), поль-
зователи же реагируют, наоборот, в свободное 
от работы время (рис. 6–8). Пользователи бан-
ковских сообществ активнее реагируют в конце 
рабочей недели – четверг и пятницу.

Рис. 6. Размещение контента 
 в банковских сообществах по дням недели

Рис. 7. Реакция пользователей банковских сообществ на публикации

Рис. 8. Распределение количества ответов  
пользователей (лайков) по дням недели

Рассмотрим структуру сообщества банка в 
социальных сетях. Банковские сообщества раз-
мещают информацию следующих основных 
групп: базового характера (новости, общая ин-
формация о банковских продуктах и услугах, 
размещаются ссылки на официальный сайт 
банка); информация для клиентов (общение с 
клиентами в режиме вопрос-ответ, советы и 
т.п.); информация развлекательного характера 
(конкурсы, интервью с клиентами, интересные 
факты из жизни банка и т.п.). Нередко банков-
ские сообщества становятся местом проведе-
ния опросов клиентов.

Заключение

Можно обобщить результаты анализа по-
ведения банков в социальных сетях. Банки, за-
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нимающие активную позицию в социальных 
сетях, используют основные четыре площадки: 
Facebook, Twitter, «Вконтакте» и «Одноклас- 
сники». Банки используют таргетированную 

рекламу. Контент, размещаемый в сообществах, 
носит информационно-развлекательный харак-
тер. Крупные банки проводят в социальных се-
тях конкурсы, опросы. 
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Abstract: The use of social networks in order to improve the competitive advantages of banking 

services is now becoming an integral part of marketing tools for the banking sector. Managing contacts 
and active interaction with real and prospective customers today has been made possible by social 
networks. The purpose of this study is to analyze the behavior of banks in social networks.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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сквозные технологии; формирование.

Аннотация: Показано, что в стране интенсифицировано создание интегрированных лесопро-
мышленных структур. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость развития теории фор-
мирования сквозных технологий лесопромышленных производств.

Анализ работ [2; 3; 7 и др.] показывает, что 
в России и за рубежом происходит активное 
формирование интегрированных лесопромыш-
ленных структур.

В ряде работ отечественных специалистов 
достаточно серьезно рассматривались вопро-
сы стратегического планирования и управления 
на уровне государства, региона или террито-
рии, включая работы академиков Л.И. Абалки-
на, В.И. Кулешова, ученых Института проблем 
региональной экономики, ученых Уральско-
го отделения РАН, Вологодского НКЦ ЦЭМИ 
РАН, а также А.Ф. Булатова, А.В. Воронина, 
В.В. Грачева, М.И. Кныша, В.А. Кузнецова, 
В.В. Пучкова, М.Н. Рудакова, Л.В. Щеголевой 
и др. специалистов. Региональные проблемы 
интеграции освещены в работах Н.Н. Некра-
сова, Н.И. Синдяшкина, Е.Н. Синдяшкина,  
В.А. Рыльского и др. [2–3].

Очевидно, что эффективное функциониро-
вание интегрированных лесопромышленных 
структур не может быть обеспечено без научно 
обоснованного выбора эффективных методов 
формирования экономически эффективных и 
экологически сквозных технологий для лесного 
сектора экономики.

Однако, к сожалению, несмотря на много-
численные исследования в этой сфере, при-
кладных приложений для формирования на-
учно обоснованных эффективных сквозных 
технологий лесопромышленных производств, 
входящих в них технологических операций и 

приемов явно недостаточно. 
Более того, многие рекомендации иссле-

дователей и производственников порой носят 
противоречивый характер, не учитывают спе- 
цифические природно-производственные усло-
вия конкретных лесопромышленных предпри-
ятий, их лесного фонда и эффективных связей 
с потребителями и переработчиками древесных 
ресурсов. Соответственно, в результате приня-
тие решений базируется на интуитивном под-
ходе без использования современных методов 
моделирования и оптимизации.

Учитывая специфику лесопромышленного 
комплекса России и ее сегодняшнее состояние, 
работы авторов в значительной мере посвяще-
ны обоснованию и приложению методологии 
научного обоснования наиболее рациональных 
сквозных экономически эффективных и эколо-
гически безопасных ресурсосберегающих тех-
нологий лесопромышленных производств.

Важную роль в обосновании сквозных тех-
нологий лесопромышленных производств име-
ет формирование моделей, методов и алгорит-
мов комплексного планирования и управления 
материальными потоками в многоуровневых 
территориально распределенных транспортно-
производственных системах [4]. Формирова-
нию такой технологии должны способствовать 
университеты и факультеты лесопромышленно-
го профиля, решая региональные проблемы [8].

Актуальность решения этой проблемы 
определена ее значением для повышения эф-
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фективности функционирования лесопромыш-
ленных производств и, в особенности, произ-
водств, интегрированных в вертикально ориен-
тированные холдинговые структуры [3]. 

В работах авторов [1; 6 и др.] ранее ис-
следованы актуальные вопросы формирования 
экономически эффективных и экологически 
безопасных сквозных технологий для лесной 
промышленности и лесного хозяйства. Значи-
тельный вклад в постановку и выполнение этих 
исследований в Петрозаводском государствен-
ном университете наряду с авторами внес-
ли профессора В.А. Кузнецов, М.Н. Рудаков,  
Л.В. Щеголева, кандидаты технических и 
экономических наук В.Н. Баклагин, О.Н. Га-
лактионов, А.В. Кузнецов, В.М. Лукашевич,  
К.В. Полежаев, А.Ю. Пономарев, Ю.И. Поно-

марев и др.
При этом активно используются современ-

ные методы математического моделирования и 
оптимизации (работа осуществляется совмест-
но кафедрой технологии и организации лесного 
комплекса и кафедрой прикладной математики 
и кибернетики Петрозаводского государствен-
ного университета) и оригинальная методоло-
гия функционально-технологического анализа 
и синтеза патентоспособных объектов техники.

Разработанная в Петрозаводском государ-
ственном университете методология [9] может 
быть успешно использована интегрированными 
лесопромышленными предприятиями при фор-
мировании и освоении эффективных сквозных 
технологий и их комплектовании научно обо-
снованными комплектами машин.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НОВОГО 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ 
УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

А.М. ЗАЦЕПИН 

Уральский филиал ФГКОУ ВПО «Российская правовая академия» Министерства юстиции 
Российской Федерации, г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: декриминализация; дефиниция; диспозиция; криминализация; нака-
зуемое деяние; обратная сила закона; объект; преступность деяния; уголовный закон; Уголовный 
кодекс (УК).

Аннотация: В рамках исследуемой тематики представляется целесообразным обратить особое 
внимание на квалификацию преступных деяний при вступлении в силу нового уголовного закона, 
исключающего или устанавливающего преступность деяния. 

Как устранение, так и установление преступности деяния относится исключительно к диспо-
зиции уголовного закона. Тем самым дополнительная квалификация преступлений при частичном 
изменении уголовным законом преступности деяния должна зависеть от соотношения диспозиций 
старого и нового закона, которое определяется объемом запрещенных действий (бездействия). 

В ч. 1 ст. 9 УК РФ сказано, что «преступ-
ность … деяния определяется уголовным зако-
ном, действовавшим во время совершения это-
го деяния». Отсюда, как правило, преступление 
подлежит квалификации по уголовному закону, 
действовавшему во время его совершения. 

Однако уголовным законом после совер-
шения деяния могут быть внесены изменения 
в его преступность. Они порождают ситуацию, 
при которой одно деяние может квалифициро-
ваться по двум или более уголовным законам. 
При этом решение должно выноситься лишь по 
одному из таких законов.

Для определения того, какой из нескольких 
уголовных законов, регулирующих преступ-
ность деяния, является действующим в отно-
шении содеянного, законодатель сформулиро-
вал два правила: 1) «уголовный закон, устра-
няющий преступность деяния, имеет обратную 
силу»; 2) «уголовный закон, устанавливающий 
преступность деяния, обратной силы не име-
ет». Обратной же силой признается распро-
странение уголовного закона «на лиц, совер-
шивших соответствующие деяния до вступле-
ния такого закона в силу» (ч. 1 ст. 10 УК РФ).

Устранение преступности деяния означа-
ет его декриминализацию. Под последней по-
нимается признание непреступлениями ранее 
преступных деяний [6; 8; 11]. Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
в определении от 17 июля 1997 г. указала, что 
«по смыслу ст. 10 УК РФ, законом, устраняю-
щим преступность деяния, считается закон, 
объявляющий о декриминализации этого дея-
ния, т.е. об исключении его из Уголовного ко-
декса и, следовательно, об отмене уголовной 
ответственности и наказания за его соверше-
ние» [2, с. 8]. А.М. Ерасов уточнил, что «уго-
ловным законом, устраняющим преступность 
деяния, является закон, который полностью ис-
ключает состав преступления из Особенной ча-
сти УК, не поглощая его более общей нормой, 
либо сужает круг уголовно наказуемых деяний 
посредством введения дополнительных усло-
вий уголовной ответственности как на уров-
не норм Особенной, так и Общей части УК»  
[3, с. 19].

Установление преступности деяния озна-
чает его криминализацию. Под последней по-
нимается признание преступлениями ранее не-
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преступных деяний [6; 8; 11]. 
Законодатель в ч. 1 ст. 10 УК РФ не опре-

делил объем устранения и установления пре-
ступности деяния. Следовательно, они могут 
быть как полными, так и частичными, непол-
ными [1; 3; 10; 11]. 

При полном устранении преступности де-
яния осуществляется его декриминализация в 
целом. Ее формой считается исключение но-
вым законом из Уголовного кодекса статьи, 
предусматривающей ответственность за совер-
шение данного деяния, либо невключение ста-
тьи о нем в новое уголовное законодательство 
[1, с. 167] (например, исключение ст. 182 УК 
РФ об ответственности за заведомо ложную 
рекламу или невключение в него статьи об от-
ветственности за спекуляцию из УК РСФСР  
1960 г.). 

Вместе с тем, с одной стороны, декрими-
нализация, приводящая к дополнительной ква-
лификации преступлений, иногда происходит 
путем исключения из статьи Особенной части 
Уголовного кодекса части статьи, устанавлива-
ющей самостоятельный состав преступления, 
а с другой – не любое исключение новым за-
коном из Уголовного кодекса статьи, предус-
матривающей ответственность за совершение 
преступления, является именно декримина-
лизацией. Так, если из Особенной части ис-
ключается какая-либо специальная норма, это 
не устраняет преступности деяния, она сохра-
няется в общей норме. Точно такое же проис-
ходит при изъятии из статей Особенную части 
отдельных частей, предусматривающих пре-
ступность соответствующих деяний, при одно-
временном введении других статей, предусма-
тривающих преступность тех же деяний (ска-
жем, из ст. 138 была изъята ответственность за 
незаконный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации (ч. 3), но одновременно 
в Уголовный кодекс введена ст. 138.1 об ответ-
ственности за то же самое).

В итоге квалификация деяния, совершен-
ного при действии старого уголовного закона, в 
качестве преступления в случае его декримина-
лизации новым законом не допустима. Содеян-
ное должно квалифицироваться в качестве не-
преступного по новому уголовному закону.

Наоборот, при полном установлении пре-
ступности деяния осуществляется его крими-
нализация в целом. Ее формой считается до-
полнение новым законом Уголовного кодекса 

статьей, предусматривающей ответственность 
за совершение данного деяния, либо включение 
статьи о его совершении в новое уголовное за-
конодательство [1, с. 166–167] (например, вве-
дение ст. 127.2 УК РФ об использовании раб-
ского труда, ст. 282.1 об организации экстре-
мистского сообщества). 

В то же время, с одной стороны, кримина-
лизация, приводящая к дополнительной квали-
фикации преступлений, иногда осуществляется 
путем включения в статью Уголовного кодек-
са новой части, устанавливающей самостоя-
тельный состав преступления, а с другой – не 
любое дополнение новым законом Уголовно-
го кодекса статьей, предусматривающей от-
ветственность за совершение преступления 
является именно криминализацией. Так, в ч. 3 
ст. 185.2 УК РФ об ответственности за нару-
шение порядка учета прав на ценные бумаги 
криминализовано «внесение в реестр владель-
цев ценных бумаг недостоверных сведений, а 
равно умышленное уничтожение или подлог 
документов, на основании которых были вне-
сены запись или изменение в реестр владель-
цев ценных бумаг, если обязательное хранение 
этих документов предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации». Напротив, вве-
дение в Особенную часть специальных норм не 
устанавливает преступность деяния; она была 
предусмотрена в общей норме (например, до-
полнение Уголовного кодекса ст. 159.1–159.6, 
предусматривающими отдельные виды мошен-
ничества, отраженного в ст. 159). Точно так же 
происходит при введении в Особенную часть 
новых статей, предусматривающих преступ-
ность определенных деяний, при одновремен-
ном изъятии из других статей указаний на пре-
ступность тех же деяний (скажем, в ст. 138.1 об 
ответственности за незаконный оборот специ-
альных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, введе-
на в Уголовный кодекс с одновременным ис-
ключением ее из ч. 3 ст. 138).

В итоге квалификация деяния, совершенно-
го при действии предыдущего уголовного зако-
на, в качестве преступления в случае его кри-
минализации новым законом не допустима. Со-
деянное должно квалифицироваться в качестве 
непреступного по старому уголовному закону. 

При полном как устранении, так и уста-
новлении преступности деяния уголовный за-
кон меняется кардинально: соответствующие 
диспозиции либо имеются, либо отсутствуют. 
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С санкциями уголовного закона происходят 
аналогичные трансформации. Отсюда наказуе-
мость деяния устраняется или устанавливается. 

При частичном устранении преступности 
деяния осуществляется декриминализация от-
дельных составляющих его действий (бездей-
ствия), ранее признававшихся преступными. Ее 
формой является исключение указания на них 
из уголовного закона [1, с. 167] (например, в 
ч. 1 ст. 135 УК РФ об ответственности за раз-
вратные действия в отношении потерпевшего 
введен признак недостижения половой зрело-
сти, что повлекло исключение уголовной ответ-
ственности за развратные действия в отноше-
нии лица, не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста, но достигшего половой зрелости).

Напротив, при частичном установлении 
преступности деяния осуществляется крими-
нализация отдельных составляющих его дей-
ствий (бездействия), ранее не признававшихся 
преступными. Ее формой является включение 
указания на них в уголовный закон [1, с. 167] 
(скажем, в ст. 276 УК РФ об ответственно-
сти за шпионаж введены признаки соверше-
ния определенных действий в целях передачи 
международной организации соответствующих 
сведений, и их совершения по заданию лица, 
действующего в интересах иностранной раз-
ведки, а также расширено содержание призна-
ка использования иных сведений с «в ущерб 
внешней безопасности Российской Федерации» 
до «против безопасности Российской Федера-
ции»).

Другие формы частичного устранения и 
установления преступности деяния, на наш 
взгляд, вряд ли имеются. Во всяком случае на-
зываемые в литературе изменения уголовным 
законом в ту или другую сторону показателей 
других признаков состава преступления всег-
да сказываются на охватываемом конкретной 
статьей Особенной части уголовного законода-
тельства объеме запрещенных действий (без-
действия) и их трудно считать самостоятельны-
ми [3; 10]. 

Понятно, что любое как устранение, так и 
установление преступности деяния относится 
исключительно к диспозиции уголовного зако-
на. Тем самым дополнительная квалификация 
преступлений при частичном изменении уго-
ловным законом преступности деяния должна 
зависеть от соотношения диспозиций старого 
и нового закона, которое определяется объемом 
запрещенных действий (бездействия).

Различаются три разновидности соотноше-
ния диспозиций уголовного закона при частич-
ном изменении преступности деяния: 

1) диспозиция нового закона уже старого; 
2) диспозиция нового закона шире старого; 
3) диспозиции нового и предыдущего зако-

на пересекаются. 
Правила квалификации преступления при 

таких соотношениях нового и старого уголов-
ного закона уже разработаны и обоснованы в 
теории уголовного права В.Н. Кудрявцевым  
[5; 7].

Диспозиция нового уголовного закона уже 
диспозиции старого тогда, когда происходит 
исключение из деяния некоторых действий 
(бездействия), ранее являвшихся преступными. 
Так, в настоящее время в ст. 165 УК РФ уста-
новлена ответственность за причинение иму-
щественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или зло- 
употребления доверием при отсутствии при-
знаков хищения, совершенное в крупном раз-
мере. Первоначально же в ней размер деяния 
не указывался. Получается, что законодатель 
сократил объем преступных действий путем 
введения повышенного их нижнего порога. В 
соответствии со ст. 10 УК РФ новый уголовный 
закон в той части, в которой устраняется пре-
ступность деяния, имеет обратную силу. Следо-
вательно, если диспозиция нового уголовного 
закона уже старого, а совершенное при дей-
ствии предыдущего закона деяние не предусмо-
трено новым законом, оно должно окончатель-
но квалифицироваться по последнему закону.

Диспозиция нового уголовного закона 
шире диспозиции старого тогда, когда проис-
ходит дополнение деяния действиями (бездей-
ствием), ранее преступными не являвшимися. 
Скажем, ныне в ст. 229 УК РФ установлена от-
ветственность хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. Раньше 
в данной статье речь шла только о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах. 
Таким образом, законодатель дополнил объем 
преступных действий путем расширения объек-
тов хищения и вымогательства. В соответствии 
со ст. 10 УК РФ новый уголовный закон в той 
части, в которой устанавливается преступность 
деяния, обратной силы не имеет. Следователь-
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но, если диспозиция нового уголовного зако-
на шире старого, а совершенное при действии 
предыдущего закона деяние не предусмотре-
но данным законом, оно должно окончательно 
квалифицироваться по предыдущему закону.

Диспозиции нового и старого уголовного 
закона пересекаются тогда, когда одновременно 
происходит и исключение из деяния действий 
(бездействия), ранее являвшихся преступными, 
и его дополнение действиями (бездействием), 
ранее преступными не являвшимися. Напри-
мер, ответственность по ст. 283 УК РФ за раз-
глашение государственной тайны расширена 
за счет разглашения сведений, составляющих 
государственную тайну лицом, которому она 
была доверена или стала известна по учебе или 

в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, и сужена пу-
тем указания на отсутствие признаков престу-
пления, предусмотренного ст. 276 (ранее речь 
шла лишь о ст. 275). 

В соответствии со ст. 10 УК РФ новый уго-
ловный закон в части устранения преступно-
сти деяния имеет обратную силу, а в части ее 
установления – не имеет. Следовательно, если 
диспозиции нового и старого уголовного зако-
на пересекаются, а совершенное при действии 
предыдущего закона деяние не предусмотрено 
новым законом, оно должно окончательно ква-
лифицироваться последнему закону; если же 
деяние не предусмотрено предыдущим зако-
ном, – по предыдущему закону.
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Abstract: Within the subject matter of the study; it appears feasible to draw particular attention to 
classification of criminal acts upon enactment of the new criminal law excluding or determining the 
criminality of a deed.

Any exclusion or determination of the criminality of a deed is based exclusively on disposition of the 
criminal law. Thereby; additional classification of crimes in case of partial change in criminality of a deed 
by the criminal law shall depend on the correlation between dispositions of the previous and the new laws 
conditioned by quantity of forbidden acts (omission). 
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УДК 34

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ  
И ПРЕКУРСОРОВ В РОССИИ

М.Э. СМИРНОВА

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары

Ключевые слова и фразы: законодательство об административных правонарушениях; наркоти-
ческие средства; незаконный оборот наркотиков; прекурсоры; психотропные вещества; социально-
исторические особенности; уголовное законодательство.

Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает социально-исторические особенности 
зарождения и развития проблемы незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Автор считает, что накопленный исторический опыт, географические 
особенности России и менталитет русского народа – все это должно лечь в основу эффективной 
борьбы с наркопотреблением и распространением наркотиков в Российской Федерации. 

На протяжении всей истории человечества 
во всех районах мира люди использовали веще-
ства, обладающие психоактивными (наркотиче-
скими) свойствами, с самыми разными целями: 
в целях лечения (опий), для восстановления 
сил (жевание листа коки), для поднятия настро-
ения (каннабис), в ритуальных целях (галлюци-
ногенные грибы) и т.д. 

Среди народов, населявших современ-
ную территорию Российской Федерации, так-
же имело место с древних времен потребление 
веществ, определяемых в настоящее время как 
наркотики, в связи с их психоактивными свой-
ствами. Знакомство человека с такими веще-
ствами носило случайный характер и связано 
с разными причинами, в силу которых стано-
вилось известно об их наркотическом воздей-
ствии. Одним из путей ознакомления с нарко-
тическими свойствами растений стало их же-
вание в целях пропитания. При этом случайно 
выявлялись растения, обладающие наркоти-
ческими свойствами, в памяти фиксировался 
эффект, получаемый при употреблении таких 
растений, и формировалась тяга к их потребле-
нию. Случайно было замечено и одурманиваю-
щее наркотическое воздействие дыма при сжи-
гании конопли, что стало затем использоваться 
осознанно. 

Всего, как отмечается в имеющихся ис-

следованиях, народы, населявшие территорию 
современного Российского государства, с древ-
нейших времен применяли более 100 различ-
ных психоактивных веществ, которые получали 
из трав, мхов, ягод, грибов и т.п. В дохристиан-
ский период истории Древнерусского государ-
ства ведуны и волхвы (языческие жрецы) ис-
пользовали эти вещества (зелья) в ритуальных 
и лечебных целях.

С принятием христианства и использовани-
ем соответствующих норм византийского цер-
ковного права появляется ответственность за 
деяния, связанные с зельями. Во многом скры-
тый и не познанный до конца механизм психи-
ческого и физиологического воздействия нар-
котиков на поведение и состояние личности за-
трагивал либо отвергал религиозные постулаты 
познания мира, в связи с чем использование ве-
ществ, обладающих наркотическими свойства-
ми, квалифицировалось как преступление про-
тив церкви (зелейничество, волхвование, чаро-
деяние, колдовство). Указанные нормы были 
направлены на поддержание христианской ре-
лигии как таковой (веры в Бога) и искоренение 
проявлений язычества, имевшего место в до-
христианский период развития российской го-
сударственности.

В дальнейшем при оценке указанных ве-
ществ наряду с понятием «зелье» стало ис-
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пользоваться понятие «отрава», под которой 
понимались отдельные виды зелья, способные 
причинить смерть или вред здоровью человека, 
животного.

С появлением новых научных знаний, в 
том числе и через ознакомление с зарубежным 
опытом, наряду с одурманивающими и отрав-
ляющими свойствами выявляются и лечебные 
свойства отдельных наркотических веществ. 
Лечение ими больных начинает признаваться в 
Русском государстве в качестве законного вида 
деятельности.

С распространением потребления таких 
веществ накапливаются свидетельства об их 
опасности при немедицинском потреблении, 
формируется осознание необходимости регули-
рования оборота наркотиков и пресечения зло- 
употребления ими. 

На рубеже XVIII–XIX вв. в России появля-
ются официально утвержденные списки ядови-
тых и сильнодействующих веществ, в которые 
включаются известные к тому времени веще-
ства, обладающие наркотическими свойствами, 
устанавливается уголовная ответственность за 
незаконный оборот таких веществ, а также за 
нарушение правил их оборота. При этом зло- 
употребление этими веществами наказуемым 
не признавалось, но осуждалось.

В 1880 г. П. Григорьев в статье «Туземцы 
и кокнар (к вопросу о воспрещении жителям 
края приготовления и продажи наркотических 
веществ)» подробно описал причины, обуслов-
ливающие необходимость принятия мер «к ох-
ранению народного здравия» путем запрета 
приготовления и продажи «туземных наркоти-
ков». Согласно результатам проведенного им 
исследования, в Туркестанском крае Россий-
ской империи в тот период времени получили 
наибольшее распространение такие наркотики, 
как опий и гашиш. Итоговое заключение по ре-
зультатам исследования П. Григорьева весьма 
актуально и сегодня. Он отмечал: «Необходи-
мо принять общие меры. А именно повысить 
нравственное и умственное развитие народа и 
поднять его благосостояние. Оставьте истых 
наркотистов под номинальным запрещением и 
действуйте на молодое поколение. Дайте ему 
возможность находить себе более высшие удо-
вольствия, и оно не будет искать наслаждения 
в опиуме». 

В XIX в. злоупотребление наркотиками 
становится предметом изучения, и по мере на-
копления знаний и представлений о воздей-

ствии указанных веществ на человеческий ор-
ганизм и человеческую психику, механизм пре-
ступного поведения, социальной, религиозной 
и психологической оценки степени обществен-
ной опасности деяний с такими веществами 
формируется оценка злоупотребления ими как 
отклоняющегося поведения, а в случае возник-
новения зависимости от таких веществ – как 
болезни.

7 июня 1915 г. Николаю II пришлось ут-
вердить Закон «О мерах по борьбе с опиоку-
рением», действовавший лишь в Приамурской 
губернии и Забайкальской области Иркутской 
губернии. Принятие указанного закона было 
вызвано двумя основными обстоятельствами. 
Во-первых, колонизацией Российской импе-
рией Средней Азии (Туркестанского края) в  
XIX в. и, во-вторых, интенсивной миграцией 
китайцев и корейцев на Дальний Восток после 
поражения России в войне с Японией в 1904–
1905 гг.

Данные факторы повлекли быстрое рас-
пространение потребления опиума и гашиша 
по всей азиатской части нашей страны того 
времени. Если представители азиатских наро-
дов занимались в Туркменском крае торговлей 
наркотиками традиционно, то десятки тысяч 
мигрантов из Китая и Кореи «импортировали» 
эту проблему на Дальний Восток.

Если в XIX в. злоупотребление наркотика-
ми (гашиш, марихуана, опий) получило широ-
кое распространение лишь на окраинах Рос-
сийской империи среди местного населения – в 
Средней Азии и на Дальнем Востоке (Приаму-
рье), то в начале XX в. потребление наркотиков 
(морфия, кокаина и гашиша) стало модным в 
кругах творческой интеллигенции, а также фик-
сировались случаи активного распространения 
морфинизма среди медиков. 

Первая мировая война и затем революции 
1917 г. и Гражданская война создали условия 
для повсеместного распространения наркома-
нии во всех без исключения слоях общества и 
на всей территории России. После названных 
событий Россия столкнулась с необходимостью 
устранения многих негативных явлений про-
шлого, в том числе наркомании и связанных 
с ней преступлений. Искоренение массового 
распространения наркомании стало длитель-
ным процессом. Страна находилась в крайне 
тяжелом положении, продолжали действовать 
социально-экономические, политические, со-
циально-психологические факторы, продуци-
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ровавшие незаконный оборот наркотиков и их 
злоупотребление в условиях царской России.

После революции 1917 г. борьба с нарко-
преступностью вступила в активную фазу. В 
1918 г. создаются учреждения, противодей-
ствующие незаконному обороту наркотиков по 
предписанию СНК РСФСР о борьбе со спеку-
ляцией кокаином. По предложению ВЦИК и 
СНК 9 апреля 1924 г. Президиумом Госплана 
СССР создается специальная Комиссия для ор-
ганизации борьбы с незаконным распростране-
нием наркотиков. Таким образом, уже в 30-е гг. 
в стране функционировали межведомственные 
государственные структуры, прямо отвечающие 
за наркоситуацию в стране.

Таким образом, потребовались колоссаль-
ные усилия со стороны государства, чтобы в 
1930-е гг. добиться существенного снижения 
уровня наркомании в стране, чему способство-
вали не только правоохранительные (в первую 
очередь – репрессивные) меры, но и произо-
шедшие в эти годы социалистического разви-
тия ликвидация разрухи, беспризорности и 
безработицы, нищеты и голода, ликвидация 
неграмотности и рост образования, в целом по-
вышение культурного и материального уровня 
жизни.

По мере развития Советского государства 
наркоситуация улучшилась. Этому способство-
вал так называемый железный занавес, отде-
ливший СССР от стран Европы, США и ряда 
других государств, где уже были широко рас-
пространены наркотики.

Затем хрущевская оттепель и последовав-
шие за ней годы застоя привели к постепенно-
му ухудшению наркоситуации в стране. Ока-
залось, что социальная болезнь была лишь на 
время приглушена, очаги ее были локализова-
ны, но не ликвидированы. С появлением благо-
приятных условий она вновь стала распростра-
няться и приобретать опасные формы.

Пошел процесс увеличения числа наркома-
нов. Так, если в 1965 г. на учете органов здра-
воохранения страны состояло 23 714 наркома-
нов, то к концу 1971 г. их насчитывалось уже 
более 50 тыс. чел. Тем не менее, наркомания 
относилась к «родимым пятнам капитализма», 
и официально отрицалось наличие социальных 
причин распространения наркомании в СССР. 

Наркомания стала оказывать существенное 
влияние на преступность и состояние обще-
ственного порядка. По неполным данным, в 

РСФСР в 1964 г. наркоманами было совершено 
1 468 различных преступлений, из которых 497 
составляли разбои, грабежи и кражи в целях за-
владения наркотиками или средствами для их 
приобретения. В исправительно-трудовых уч-
реждениях в 1967 г. количество преступлений, 
связанных с наркотиками, возросло по сравне-
нию с 1961 г. более чем в 3,5 раза, а их удель-
ный вес составлял больше в 5,5–7,5 раза, чем 
в целом по стране. Места лишения свободы 
стали превращаться в очаги распространения 
наркотиков и их злоупотребления. Осужден-
ные, возвращаясь с работы с внешних произ-
водственных объектов в жилую зону, нередко 
проносили, провозили через контрольно-про-
пускные пункты, а также перебрасывали через 
ограждения наркотические средства. Результа-
ты исследований показали, что 65–70 % осуж-
денных-наркоманов начали употреблять нарко-
тики именно в период отбывания наказания в 
исправительно-трудовых учреждениях.

При этом следует признать, что наркома-
ния и связанная с ней преступность, имевшие 
место в нашей стране в 1960–1980-е гг., не мо-
гут быть сравнимы с аналогичными явлениями 
того периода в зарубежных странах. Достаточ-
но сказать, что удельный вес преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
например, в 1981 г. составлял лишь 1 % от всех 
зарегистрированных преступлений.

Также существенное влияние на распро-
странение наркомании оказал ввод войск в 
Афганистан – один из мировых центров неза-
конного наркопроизводства. Последовавшие в 
дальнейшем глубокие социально-экономиче-
ские преобразования и потрясения, связанные с 
распадом Советского Союза и формированием 
в Российской Федерации нового экономиче-
ского уклада, спровоцировали обвальный рост 
наркомании.

Процессы активной наркотизации насе-
ления обусловили начало системных исследо-
ваний причин распространения наркомании 
в стране. При этом по мере распространения 
злоупотребления наркотиками сформирова-
лось осознание необходимости не только по-
иска новых методов индивидуального лечения 
больных (наркоманов) и активизации борьбы 
с преступностью в сфере незаконного оборота 
наркотиков, но и проведения широких соци- 
ально-профилактических антинаркотических 
мероприятий. В Российской Федерации созда-
ется антинаркотическое законодательство, ко-
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торое затем фактически кодифицируется в Фе-
деральный закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

Таким образом, социально-исторические 
особенности незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их ана-
логов и прекурсоров в России, история рос-
сийского законодательства об ответственности 
за преступления, связанные с наркотиками, и 
изучения наркопреступлений и наркопреступ-
ности – это эволюция развития знаний и пред-
ставлений о наркотиках и их опасности. На 
различных исторических этапах оценка деяний 
с наркотиками базировалась на том уровне зна-
ний, который позволял видеть их отравляющие 
качества и психотравмирующее воздействие на 
личность, прямое разрушительное воздействие 
(влияние на человеческую психику, органы и 

ткани человеческого организма), ее поведен-
ческие акты. В то же время комплексное кри-
минологическое изучение наркопотребления и 
иных деяний с наркотиками для поиска и обо-
снования мер противодействия наркопреступ-
ности и наркопотреблению начало осущест-
вляться только со второй половины XX в. По-
этому задача уже в XXI в. – используя макси-
мальное количество знаний по вопросу борьбы 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, иско-
ренить наркопотребление в Российской Феде-
рации в принципе, воздействуя не только через 
систему уголовной и административной ответ-
ственности, но и формируя негативное отно-
шение к наркотикам у людей с самого раннего 
возраста, чтобы их точка зрения оставалась не-
поколебимой и четкой несмотря ни на что. 
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