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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

А.О. БАГАТЕЕВА 

Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет», г. Набережные Челны

Ключевые слова и фразы: иноязычная коммуникативная компетентность (ИКК); технический 
вуз; эксперимент.

Аннотация: В статье дано описание опытно-экспериментальной работы по развитию ИКК 
студентов технического вуза, изложены основные результаты проведенного эксперимента. 

мобильной отрасли (11 человек). Обеспечена 
репрезентативность выборки (обследовалось  
100 % обучающихся кафедры сервиса транс-
портных систем автомобильного отделения). 
Специальный отбор обучающихся не произво-
дился (каждая единица генеральной совокуп-
ности имела равную вероятность попадания в 
выборку) [1].

Определены следующие показатели эффек-
тивности развития ИКК студентов техническо-
го вуза [2]: сформированность лингвистиче-
ской, речевой, социокультурной, стратегиче-
ской и самообразовательной компетенций; мо-
тивация дальнейшего изучения иностранного 
языка для повседневной и профессиональной 
коммуникации; рефлексия и способность к са-
мостоятельной работе и саморазвитию. Полу-
чены следующие результаты: 

• в экспериментальных группах значи-
тельно повысился уровень развития ИКК (про-
цент обучающихся с высоким уровнем разви-
тия ИКК вырос почти на 12 %), в то время как 
в контрольных – на 7 %, что подтверждает эф-
фективность реализованной в ходе эксперимен-
тальной работы модели развития ИКК бакалав-
ров технического вуза;

• создание благоприятного эмоциональ-
ного фона для изучения иностранного языка в 
экспериментальных группах способствовало 
раскрытию интересов бакалавров, акцентиро-

В результате проведенного теоретико- 
методологического анализа структурно-содер-
жательной характеристики ИКК имеющегося 
отечественного и зарубежного опыта обучения 
иностранному языку студентов технических 
вузов [3] нами были выявлены потенциальные 
возможности модульного обучения в аспекте 
формирования ИКК, намечены основные на-
правления деятельности по реализации модели 
развития ИКК студентов технического вуза [2], 
что позволило определить содержание, логиче-
скую последовательность и применяемые мето-
дики для проведения опытно-эксперименталь-
ной работы.

С целью проверки эффективности разра-
ботанной модели развития ИКК бакалавров 
технического вуза была проведена эксперимен-
тальная работа на базе Набережночелнинского 
института Казанского федерального универси-
тета (КФУ). В эксперименте приняли участие 
89 бакалавров автомобильного отделения На-
бережночелнинского института КФУ (экспе-
риментальные группы (ЭГ): ЭГ1 – 14 человек, 
ЭГ2 – 17 человек, ЭГ3 – 12 человек; контроль-
ные группы (КГ): КГ1 – 16 человек, КГ2 – 15 
человек, КГ3 – 15 человек), профессорско-пре-
подавательский состав кафедры иностранных 
языков социально-гуманитарного отделения 
Набережночелнинского института КФУ (20 
человек) и работодатели предприятий авто-
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вало внимание на собственных достижениях, 
попытках участвовать в обсуждениях на ино-
странном языке, что позволило значительно по-
высить мотивацию обучающихся к изучению 
иностранного языка; в контрольных группах 
заметная активность и заинтересованность в  
изучении иностранного языка не наблюдалась;

• бакалавры экспериментальных групп 
достигли высокого уровня рефлексии и способ-
ности к саморазвитию, что способствует даль-
нейшему саморазвитию и способности к само-
стоятельной работе посредством иностранного 
языка, в контрольных группах этот показатель 
остался на начальном низком уровне.

Приведем полученные результаты. Для 
оценки развития каждой компетенции, входя-
щей в состав ИКК, разработан следующий ал-
горитм: каждая компетенция рассматривалась 
как набор характеристик, отражающих уровень 
развития инвариантных и вариативных элемен-
тов соответствующей компетенции. Для каждо-
го из элементов экспертным путем определялся 
вес, отражающий степень его значимости. Раз-
витие того или иного элемента соответствую-
щей компетенции оценивалось по результатам 
тестирования на основе авторской компьютер-
ной программы. Для педагогического анализа 
использовались один тест на определение ис-
ходного уровня развития ИКК, два промежу-
точных (в конце первого и второго семестров 
соответственно) и один итоговый тест по окон-
чании эксперимента. 

Анализ результатов итогового тестирова-
ния, анкетирования бакалавров эксперимен-
тальных и контрольных групп позволил кон-
статировать повышение уровня развития ИКК 
в экспериментальных группах (число бакалав-
ров с высоким уровнем развития ИКК в экспе-
риментальных группах увеличилось в среднем 
на 12 %, в то время как в контрольных группах 
число бакалавров с высоким уровнем развития 
ИКК составило 7 %). В контрольных группах 
развитие ИКК происходит медленно и неравно-
мерно. В экспериментальных группах средние 
показатели по каждой из компетенций, состав-
ляющих ИКК, выше, наблюдается стабильная 
положительная динамика их развития. В конт- 
рольных группах наблюдается отставание раз-
вития стратегической и речевой компетенций. 
Бакалавры экспериментальных групп, обучаю-
щиеся на основе модульной программы, обла-

дают более высоким уровнем развития страте-
гической и речевой компетенций, что обуслов-
лено использованием коммуникативно-ориен-
тированных заданий в разработанных модулях. 

Для оценки мотивации дальнейшего изуче-
ния иностранного языка для личной и профес-
сиональной коммуникации разработана анкета, 
качество которой обосновано по валидности 
и надежности-устойчивости. Результаты про-
веденного анкетирования свидетельствуют о 
повышении мотивации в экспериментальных 
группах к изучению иностранного языка, ак-
тивности и заинтересованности на занятиях. 
Это объясняется тем, что бакалавры углубля-
ли свои знания по иностранному языку за счет 
вводимой профессиональной лексики, специ-
ально подобранных текстов автомобильной 
тематики, а также текстов страноведческого и 
учебно-познавательного характера. Кроме того, 
бакалавры экспериментальных групп стали бо-
лее активно принимать участие в викторинах 
и межвузовских фестивалях по иностранному 
языку, выступать на семинарах, вебинарах, кон-
ференциях, подготовленных представителями 
автомобильной компании «Форд Соллерс». 

Для оценки рефлексии и способности к 
саморазвитию и самостоятельной работе про-
водилось тестирование на основе методики  
В.В. Пономаревой и анкетирование по моди-
фицированной методике Л.Н. Бережновой. Ре-
зультаты проведенного тестирования и анке-
тирования позволили констатировать тот факт, 
что бакалавры экспериментальных групп до-
стигли высокого уровня рефлексии и способ-
ности к саморазвитию (показывали желание 
добиться высоких профессиональных результа-
тов, проявляли инициативность, самостоятель-
ность в подготовке докладов и презентаций на 
иностранном языке). Большинство бакалавров 
экспериментальных групп (25 человек) после 
третьего семестра подали заявления на второе 
высшее образование по направлению подго-
товки «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», 12 человек пошли на курсы в 
Лингвистический центр при Набережночелнин-
ском институте КФУ.

Таким образом, результаты проведенного 
эксперимента доказывают эффективность раз-
работанной модели развития ИКК бакалавров 
технического вуза на основе модульной про-
граммы обучения иностранному языку.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ  

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

А.В. ВЕРТАЕВ 

ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: компетенция; критерии и показатели компетенции; метод конкрет-
ных ситуаций; модель процесса; педагогическая технология; принятие управленческих решений; 
процесс формирования компетенции; служебно-боевые ситуации; этапы модели.

Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются сущность и структура авторской моде-
ли процесса формирования компетенции принятия оптимальных управленческих решений у кур-
сантов военных вузов внутренних войск МВД России с использованием метода конкретных ситу-
аций, степень ее эффективности при использовании в образовательном процессе этих вузов для 
изучения процесса формирования данной компетенции, получения новых знаний о нем, целост-
ностного представления о факторах, оказывающих влияние на него, а также проведения необходи-
мых экспериментов с элементами рассматриваемого процесса для повышения его эффективности.

С целью изучения данного педагогическо-
го явления нами был выбран метод моделиро-
вания, который в педагогике используется для 
исследования педагогических объектов на их 
искусственно создаваемых моделях – аналогах 
определенного процесса природной или соци-
альной реальности [3, с. 580; 581]. С его по-
мощью проводилось моделирование процесса 
формирования компетенции принятия опти-
мальных управленческих решений у курсантов 
военных вузов ВВ [2, с. 228–232], что позволи-
ло нам разработать модель процесса формиро-
вания компетенции ПОУР у курсантов военных 
вузов ВВ с использованием метода конкретных 
ситуаций (МКС). Используя данную модель, 
нами были получены новые знания о данном 
явлении, целостностное представление о фак-
торах, оказывающих влияние на него, а также 
проведены необходимые эксперименты с эле-
ментами рассматриваемого процесса для повы-
шения его эффективности.

Под моделью процесса формирования ком-
петенции ПОУР у курсантов военных вузов ВВ 
с использованием МКС мы рассматриваем опи-
сание и теоретическое обоснование его этапов 

На современном этапе развития внутрен-
них войск (ВВ) МВД России одной из ключе-
вых задач является подготовка высококвалифи-
цированных командиров подразделений, спо-
собных эффективно управлять подчиненным 
подразделением при выполнении возложенных 
на них задач как в мирное, так и в военное  
время. 

Для выполнения данной задачи проводится 
комплекс мероприятий, в том числе реформи-
рование военного образования, которое неиз-
бежно сталкивается с разного рода проблемами 
и противоречиями, без решения которых подго-
товка командира подразделения как высококва-
лифицированного военного специалиста будет 
невозможна [1, с. 111].

Наиболее актуальными в настоящее время 
являются проблемы и противоречия, связанные 
с формированием у курсантов военных вузов 
ВВ компетенции принятия оптимальных управ-
ленческих решений (ПОУР), т.к. именно она 
определяет умение командира управлять под-
разделением при выполнении служебно-боевых 
задач и от уровня ее сформированности будет 
зависеть качество принимаемых им решений.
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Рис. 1. Модель процесса формирования компетенции ПОУР у курсантов вузов ВВ МВД России
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и функций каждого из них, порядка организа-
ции взаимодействия между собой и с внешни-
ми факторами.

Предложенная нами модель является 
структурно-функциональной, т.к. она является 
упрощенной графической блок-схемой процес-
са формирования компетенции ПОУР у курсан-
тов военных вузов ВВ, дающей общее пред-
ставление о составе и расположении наиболее 
важных ее элементов, а также их взаимодей-
ствия между собой. Кроме этого, она дает воз-
можность всестороннего изучения функциони-
рования данного дидактического процесса, его 
предназначения во взаимосвязи с внутренними 
и внешними элементами, т.е. наглядно пред-
ставляет порядок действий, направленных на 
достижение конечного результата.

Представленная структурно-функциональ-
ная модель включает три основных этапа: 

– первый этап – организационный, состо-
ящий из целевого и содержательного блоков; 

– второй этап – формирующий, он пред-
полагает в своем составе контекстный, профес-
сионально-деятельностный и технологический 
блоки; 

– третий этап – контрольно-корректирую-
щий, в него вошли результативно-оценочный и 
рефлексивно-корректирующий блоки (рис. 1). 

Рассмотрим ее элементы более подробно.
Первый этап – организационный, состоя-

щий из целевого и содержательного блоков.
Целевой блок включает требования Фе-

деральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) 030901 и квалификацион-
ные требования ГК ВВ МВД России 370300 по 
подготовке офицеров-управленцев, способных 
принимать оптимальные управленческие реше-
ния (ОУР) по всем видам профессиональной 
деятельности, т.е. целевые установки по фор-
мированию компетенции ПОУР у курсантов во-
енных учебных заведений.

В качестве цели процесса выступает фор-
мирование компетенции ПОУР у курсантов, 
что определяет готовность выпускников прини-
мать ОУР для квалифицированного и оператив-
ного решения задач при выполнении должност-
ных обязанностей.

Достижение поставленной цели возможно 
только при условии определения сущности и 
содержания самого процесса принятия ОУР, ко-
торые нашли свое отражение в содержательном 
блоке. Организационно он включает шесть со-
ставляющих элементов самого процесса приня-

тия ОУР: определение цели, анализ обстанов-
ки, определение альтернатив, выбор оптималь-
ной альтернативы, обоснование выбранной аль-
тернативы и постановка задач подчиненным.

Второй, формирующий, этап предлагае-
мой модели необходим для проведения полной 
диагностики и всестороннего анализа среды 
формирования компетенции ПОУР у курсантов 
военных вузов ВВ, изучения всех внутренних 
и внешних факторов, влияющих на процесс 
формирования, а также раскрытия условий ре-
ализации данного педагогического феномена. С 
этой целью был проведен ряд мероприятий: 

– детально проанализированы все учеб-
ные дисциплины; 

– сопоставлено отводимое при их изуче-
нии учебное время, предназначенное для фор-
мирования компетенции ПОУР у курсантов; 

– определено соответствие целей этих за-
нятий будущей профессиональной деятельно-
сти выпускника; 

– выявлен педагогический потенциал  
используемых для этого форм и методов  
обучения; 

– установлены факторы, оказывающие 
влияние на мотивацию обучаемых; 

– апробированы средства диагностики 
процесса; 

– экспериментально определена результа-
тивность предлагаемой системы условий фор-
мирования компетенции.

Для своевременного и качественного вы-
полнения указанных мероприятий в предлага-
емой модели в формирующий этап включены 
три блока: контекстный, профессионально-дея-
тельностный и технологический.

Контекстный блок содержит информацию, 
которая позволяет установить циклы учебных 
дисциплин и их количество, а также приоритет-
ность в формировании у курсантов компетен-
ции ПОУР, согласно основной профессиональ-
ной образовательной программы (ОПОП) во-
енного вуза. Блок представляет собой комплекс 
учебных дисциплин, установленных ОПОП 
для военных вузов ВВ, при изучении которых 
у курсантов осуществляется формирование 
компетенции ПОУР. Основное предназначение 
данного блока заключается в том, чтобы с его 
помощью можно было определить условия, в 
которых предстоит принимать ОУР будущему 
офицеру.

Для четкого осознания всеми участника-
ми образовательного процесса предназначения 
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будущих офицеров как военных специалистов 
в различных сферах деятельности в форми-
рующий этап включен профессионально-дея-
тельностный блок, состоящий из перечня пер-
вичных воинских должностей выпускников и 
видов их будущей профессиональной деятель-
ности.

С целью получения более полной инфор-
мации о процессе формирования компетенции 
ПОУР у курсантов военных вузов ВВ, был из-
учен порядок и содержание работы всех его 
участников по его реализации. Этому способ-
ствовало создание на формирующем этапе мо-
дели технологического блока, который содер-
жит описание организационных форм проведе-
ния занятий, используемых методов обучения, 
их распределение в работе с учебным материа-
лом и непосредственно место и роль МКС. 

В разработанный нами технологический 
блок для формирования компетенции ПОУР у 
курсантов военных вузов ВВ впервые в прак-
тике отечественного военного образования 
включен МКС, адаптированный для обуче-
ния принятию решений будущими командира-
ми подразделений, который получил название 
«Метод решения служебно-боевых ситуаций 
(МРСБС)».

На наш взгляд, данный метод обладает до-
статочно мощным педагогическим потенциа-
лом. С одной стороны, он является наиболее 
оптимальным педагогическим потенциалом для 
формирования и диагностики уровня сформи-
рованности рассматриваемой компетенции у 
будущих командиров подразделений ВВ. Имея 
практическую направленность, он используется 
не только для предоставления курсантам новых 
знаний об управленческом решении и процес-
се его принятия, но и позволяет практически 
применять их при решении учебных служебно- 
боевых ситуаций. При этом преподаватель име-
ет возможность оперативно осуществлять пер-
вичный контроль умений и навыков курсантов 
по данному вопросу. С его помощью препода-
ватель имеет возможность эффективно управ-
лять мотивированием учебно-познавательной 
деятельности курсантов. А с другой стороны, 
он позволяет эффективно повысить авторитет 
педагога-мастера (педагогический авторитет), 
который проявляется в реализации преподава-
телем на высоком уровне своих педагогических 
компетенций. Бывает, что изучаемая учебная 
дисциплина скучна и не интересна курсантам, 
но технологии преподавания поднимают к ней 

интерес и активизируют учебно-познаватель-
ную деятельность обучаемых. Мастерство 
преподавателя проявляется именно в умениях 
обучать, управлять учебной и учебно-профес-
сиональной деятельностью курсантов, мотиви-
ровать их и добиваться от них усвоения про-
граммного материала [4, с. 209; 210].

Одним из необходимых условий достиже-
ния поставленной цели любого педагогическо-
го процесса, является эффективная организация 
мониторинга и педагогической диагностики 
прогнозируемого результата на всех его стади-
ях с возможностью внесения корректив в лю-
бой из его этапов. 

В предлагаемой нами модели процесса 
формирования компетенции ПОУР у курсантов 
военных вузов ВВ с использованием МРСБС, 
с целью определения, обоснования критериев 
и показателей сформированности рассматрива-
емой компетенции, разработки измерительно- 
оценочного инструментария для проведения 
диагностики выпускников непосредственно в 
военных вузах и по прибытию в войска, а так-
же внесения корректив в организацию образо-
вательного процесса, включен контрольно-кор-
ректирующий этап. Организационно он состо-
ит из двух блоков, каждый из которых имеет 
обратную связь с другими этапами и блоками 
исследуемого процесса. 

Первый, результативно-оценочный, блок 
включает критерии оценки эффективности 
формирования компетенции ПОУР у курсантов 
в образовательном процессе военных вузов ВВ, 
а именно профессионально-управленческий 
и личностно-организаторский. Помимо этого, 
он выполняет мониторинговую и диагностиче-
скую функции.

Для реализации функций результативно-
оценочного блока в разработанной нами мо-
дели МРСБС используется на таких видах за-
нятий, как контрольные работы, тактические 
летучки, зачеты и экзамены. Они выступают в 
роли одной из форм текущего, промежуточно-
го контроля, и их результаты используются для 
внесения корректив в блоки формирующего 
этапа, а также содержательный блок организа-
ционного этапа. 

Второй, рефлексивно-корректирующий, 
блок предназначен для анализа и критики на-
учно-педагогическим составом, офицерами 
Главного командования ВВ, соединений и во-
инских частей эффективности процесса форми-
рования компетенции ПОУР у курсантов в во-
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енных вузах ВВ, с учетом приемов и методов, 
свойственных науке об управлении. При этом 
данный блок выполняет познавательную функ-
цию, выступая источником нового знания об 
исследуемом процессе, а полученная при этом 
информация может послужить основанием для 
корректирования организационного или форми-
рующего этапов в целом или только некоторых 
из содержащихся в них блоков.

В качестве измерительно-фактологического 
инструментария рефлексивно-корректирующе-
го блока выступают отзывы на выпускников из 
соединений и воинских частей, анализ которых 
проводится непосредственно в военных вузах 
ВВ, а мониторинг профессиональной деятель-
ности командиров подразделений осуществля-
ется Главным командованием ВВ.

Для подтверждения эффективности разра-
ботанной нами модели процесса формирования 
компетенции ПОУР у курсантов военных ву-
зов ВВ с использованием МРСБС в 2015 г. был 
проведен педагогический эксперимент с ис-
пользованием педагогической технологии фор-
мирования компетенции ПОУР у курсантов ву-
зов ВВ МВД России с использованием МРСБС. 
Проведенный сравнительный анализ показал, 
что уровень сформированности компетенции 
ПОУР у курсантов контрольной группы соста-
вил 1 977 баллов, а экспериментальной – 2 261 
балл, то есть на 284 балла (12,56 %) выше.

Для проверки наличия статистически зна-
чимых различий между данными экспери-
мента в экспериментальной и контрольной 

Таблица 1. Результаты математико-статистической обработки данных 

 Переменная 1 Переменная 2

Среднее 76,03846 86,96154

Дисперсия 305,3985 241,7185

Наблюдения 26 26

Корреляция Пирсона –0,04342

Гипотетическая разность средних 0

df 25

t-статистика 2,33143

P (T ≤ t) одностороннее 0,014044

t критическое одностороннее 1,708141

P (T ≤ t) двухстороннее 0,028088

t критическое двухстороннее 2,059539  

группах курсантов был использован метод ма-
тематико-статистической обработки данных – 
Т-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок (табл. 1). 

Выдвигаемые статистические гипотезы. 
Нулевая гипотеза (H0) – гипотеза об отсут-

ствии различий между данными формирующе-
го эксперимента в экспериментальной и кон-
трольной группах.

Альтернативная гипотеза (H1) – гипотеза о 
наличии различий между данными формирую-
щего эксперимента в экспериментальной и кон-
трольной группах.

Используя метод математико-статистичес- 
кой обработки данных, Т-критерий Стьюдента 
из программы Exell и таблицу сводных данных 
формирующего эксперимента, производим ана-
лиз необходимых данных. 

В результате математико-статистической 
обработки получили:

Тэмп. = 2,33143; 
Ткрит. = 2,059539.

Таким образом, Тэмп. [2,33143] > Tкрит. 
[2,059539] при р = 0,05, то есть Тэмп. > tкр ⇒  
Н1 – имеются достоверные различия показате-
лей исследуемых групп. Мы констатируем аль-
тернативную гипотезу, так как различия между 
показателями у представителей разных групп 
статистически значимы. 

Таким образом, в процессе работы нами 
была разработана и экспериментально прове-
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A Competence Development Process Model for Making Optimal Managerial Decisions  
by Cadets of Military Higher Education Institutions of Internal Troops of the MIA Russia
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Federation, St. Petersburg

Keywords: competence; criteria and indicators of competence; method of specific situations; process 
model; pedagogical technology; managerial decision-making; process of competence building; service 
and fighting situations; model stages.

Abstract: The article discusses the nature and structure of the author’s model of competence 
development process for optimal managerial decisions by cadets of military higher education institutions 

рена модель процесса формирования компе-
тенции ПОУР у курсантов военных вузов ВВ 
с использованием МРСБС, которая позволяет 
сделать вывод, что ее применение в комплек-
се с педагогической технологией формирова-

ния компетенции ПОУР у курсантов вузов ВВ 
МВД России с использованием МРСБС позво-
ляет существенно повысить процесс формиро-
вания компетенции ПОУР у курсантов военных  
вузов ВВ.
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of internal troops of the MIA of Russia, using the method of specific situations; the author explores the 
degree of the effectiveness of the proposed model when used in the educational process of the universities 
to study the process of this competence development, acquisition of new knowledge about it, the integral 
understanding of the factors that influence it, as well as conducting the experiments with elements of the 
given process to improve its effectiveness.

© А.В. Вертаев, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРАКТИК

М.В. ВИНОХОДОВА

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: аксиологический потенциал; музейные практики; Отечество; стар-
шеклассники; ценностные ориентации; ценность.

Аннотация: В статье рассматривается актуальная задача формирования ценностных ориен-
таций у старшеклассников в современном мире, когда политические и социально-экономические 
процессы выдвигают на первое место проблему ценностного отношения к своей стране, ее исто-
рии и будущему. В связи с этим автором обосновывается актуальность использования в образо-
вательном процессе аксиологического потенциала современного музея. Доказывается и научно 
обосновывается, что аксиологический потенциал музейных практик обеспечивается убедитель-
ной фактологией, представленной в реальных предметах, способных вызвать у старшеклассников 
стабильный интерес к памятникам истории, обеспечить потребность постоянного общения с не-
преходящими ценностями человечества, формировать историческую память, национальное само-
сознание, ответственность за обеспечение преемственности развития мировой и отечественной 
культуры.

сти и ценностной дезориентации актуализиру-
ет проблему формирования у подрастающего 
поколения ценности «Отечество». Одним из 
эффективных способов решения данной зада-
чи является использование в образовательном 
процессе различных музейных практик, позво-
ляющих от конкретной темы (экспозиции) и 
проблем прошлого выйти на уровень коммуни-
кации и проблематики сегодняшнего дня. Цель 
статьи – выявить аксиологический потенциал 
музея и его роль в формировании ценности 
«Отечество» у современных старшеклассников.

Музей как хранитель и популяризатор 
общечеловеческих ценностей (материальных 
и духовных) создает особую социально-куль-
турную среду, основой которой является экс-
позиция и выставленные в ней подлинные 
предметы, способные вызывать эмоционально- 
ценностную, эстетическую реакцию, особенно 
значимую для личности современного старше- 
классника. Именно в старшем школьном воз-
расте начинается активное формирование 
ценностного отношения к различным явлени-
ям действительности, наблюдается глубокое  
осмысление сложных социальных и политиче-
ских вопросов [3].

Политические и социально-экономические 
процессы в стране и мире выдвигают на пер-
вое место проблему ценностного отношения к 
своей стране, ее истории и будущему. Внешние 
социально значимые явления (присоединение 
Крыма, военные действия на Украине и в Си-
рии, междоусобица африканских племен, кон-
фликты между турками и греками, индийцами 
и пакистанцами, евреями и арабами, кризис 
в Греции и другие события), их отражение в 
СМИ могут оказывать влияние и на развитие 
внутренних личностных качеств и формирова-
ние ценностных ориентаций подрастающего 
поколения. Разрушаются основы патриотиз-
ма, формируются патриотические «симулято-
ры» – символы без содержания, чье назначение 
сводится лишь к сиюминутной мобилизации. 
Происходит переосмысление прошлого, по-
иск нового содержания понятия «Отечество». 
Зачастую данные процессы сопровождаются 
фальсификацией исторических фактов, что не-
однократно подчеркивал Президент России 
В.В. Путин, призывавший в своих обращениях 
защищать правду и решительно противостоять 
попыткам фальсифицировать историю [6].

Обстановка политической нестабильно-
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На сегодняшний день на государственном 
уровне принят ряд программ и нормативно-
правовых актов, которые ориентируют систему 
образования на создание условий для эффек-
тивного взаимодействия с учреждениями куль-
туры и решения общей задачи – формирования 
у подрастающего поколения ценностных пред-
ставлений об Отечестве, усвоения ценности и 
содержания понятия «служение Отечеству», 
развития нравственных представлений о дол-
ге, чести, достоинстве по отношению к Роди-
не, согражданам, семье [8]. Вопросы педагоги-
ческого взаимодействия школы и музея нашли 
отражение в трудах А.Г. Бойко, З.А. Бонами,  
М.С. Кагана, Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич, 
которые подчеркивали, что современный му-
зей – это не только хранитель раритетов, но и 
активный участник образовательной деятельно-
сти по формированию исторической памяти и 
ценностного отношения к Отечеству у подрас-
тающего поколения.

Отвечая на изменения окружающего мира, 
в последние два десятилетия в музеях начался 
процесс модернизации, переосмысления его 
места и роли в обществе. Традиционное со-
трудничество музея со школой выходит на но-
вый уровень. Активно осваиваются и внедря-
ются современные организационные, комму-
никационные и информационные технологии, 
развивается сетевое партнерство. Следователь-
но, музей можно рассматривать как образова-
тельное пространство, в стенах которого стар-
шеклассники расширяют кругозор, получают 
представления о тех или иных событиях, яв-
лениях, формируют ценностное отношение к 
историческому прошлому Отечества. 

Есть основания полагать, что особое значе-
ние в процессе формирования патриотических 
ценностей подрастающего поколения приобре-
тают вещественные источники, хранящиеся в 
музеях, позволяющие ориентироваться в совре-
менном противоречивом мире и находить ис-
тину. Музейные экспонаты различаются своей 
аттрактивностью и экспрессивностью, однако 
все они обладают высокой познавательностью 
и информативностью. Традиционно музейные 
предметы делятся на вещественные, изобра-
зительные, письменные, фонические, фото- и  
кино-источники [7]. Атрибуция экспонатов 
привлекает внимание, выявляет их уникаль-
ность и культурно-мемориальную ценность [5]. 
Музейные предметы благодаря своему эмоцио- 
нальному воздействию на обучающихся по-

могают составить яркую, ценностно окрашен-
ную картину жизни конкретного исторического 
лица или всей страны. События давно минув-
ших лет становятся в обстановке интерьеров 
экспозиций и выставок реально существующи-
ми, ожившими. 

Современная школа умеет работать с науч-
ными теориями, последовательностями истори-
ческих событий, произведениями. Однако даже 
история в школьной программе «безлюдна», 
не говоря уже о математике и физике. Поэто-
му необходимо обратиться к действительным 
смыслам жизни тех людей, которые создавали 
историю, открывали законы природы, писали 
стихи и романы, реконструировать их жизнен-
ный пафос, соотнести с современной оценкой 
их деятельности. М.С. Каган писал, что мате-
риальные вещи одухотворены творческой мыс-
лью и создают образ представителя определен-
ной эпохи, культуры, национальной принад-
лежности, социального состояния [2]. Процесс 
«вживания» в музее, наделения объекта своими 
чувствами позволяет дать объективную оценку 
тому или иному историческому периоду. При 
применении подобного подхода старшеклас- 
сник может начать оценивать и соотносить себя 
с героями Отечества, иначе же они остаются 
персонажами другого мира, портретами в учеб-
никах и на стенах аудиторий.

Итак, аксиологический потенциал музея 
обусловливается мемориальностью, докумен-
тальной достоверностью и первичностью ис-
точников. Они являются сильнейшим сред-
ством эмоционального воздействия и состав-
ляют материализованную, неискаженную, ис-
тинную память об истории Отечества. В связи 
с этим целесообразно включать в содержание 
краеведческих курсов и классных часов различ-
ные музейные практики.

Под «музейными практиками» М.И. Иль-
бейкина предлагает понимать прикладные дей-
ствия, которые музей предпринимает для осу-
ществления своего функционирования в обще-
стве и объединяет их в три основные группы: 
экспозиционные (образ и дизайн), коммуника-
ционные (обратная связь и навигация) и обра-
зовательные (музей – интересный рассказчик) 
[1]. Однако все современные музейные практи-
ки так или иначе связаны с пространством об-
разования и могут успешно использоваться как 
средство формирования ценностных ориента-
ций старшеклассников при соблюдении следу-
ющих условий.
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Во-первых, необходимо учитывать пси-
хофизические особенности современных об-
учающихся, для которых характерно клиповое 
мышление, серфинговое восприятие действи-
тельности и потребность в активной позиции, 
разрешающей конфликт при появлении чув-
ства взрослости. Примерами таких музейных 
практик могут служить музейные конферен-
ции и дискуссионные площадки, посвященные 
страницам истории родного края и Отечества, 
специально организованные археологические 
и этнографические экспедиции, костюмиро-
ванные музейные праздники, мастер-классы, 
обучающие народным ремеслам и традицион-
ным промыслам, исторические реконструкции 
сражений и битв, волонтерские акции по сбо-
ру экспонатов. Во-вторых, важно обращаться к 
темам, важным для старшеклассников в силу 
возраста, а также к актуальным вопросам поли-
тической, социально-экономической ситуации, 
формирующим позитивный образ Отечества, 
т.к. ценностные ориентации зачастую детерми-
нированы внешними условиями. В-третьих, ис-
пользование языка и средств выразительности, 
доступных и интересных современным обуча-
ющимся [4]. Все чаще музеи при построении 

выставок и инсталляций применяют новые тех-
нологии, вызывающие неизменный интерес у 
современных старшеклассников. Благодаря ин-
терактивности и яркой подачи информации ак-
туализируются и проще запоминаются знания 
об истории Отечества (мультимедийные книги 
с «оживающими» страницами, видеомэппинг, 
голографические витрины, видеошоу, панорам-
ные проекции, виртуальная реальность, анима-
трониксы).

Таким образом, в музее хранится истори-
ческая память и мировой опыт, необходимые 
современному образованию для эффективного 
решения задачи формирования ценности «Оте- 
чество» у подрастающего поколения. Аксио-
логический потенциал музея обеспечивается 
эмоциональным воздействием и убедительной 
фактологией, представленной в реальных пред-
метах (музейных экспонатах), способных вы-
звать у старшеклассников стабильный интерес 
к памятникам истории родной страны, потреб-
ность постоянного общения с непреходящими 
ценностями Отечества, формировать нацио-
нальное самосознание, ответственность за обе-
спечение преемственности развития мировой и 
отечественной культуры.
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Developing Value Orientations in High School Students Using Modern Museum Practices
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Abstract: The article is devoted to a crucial task of developing value orientation in high school 
students in the modern world influenced by political and socio-economic processes that emphasize the 
problem of individual’s attitude to their country, its history and future. In this regard, the author of the 
article proves the importance of using the axiological potential of a modern museum in the educational 
process. The author describes the main types of museum practices, their peculiarities and conditions for 
efficient use. The author proves and provides scientific credence for the statement that the axiological 
potential of museum practices is conditioned by persuasive factual knowledge presented in real objects 
(exhibits) that may arouse school students’ interest towards historical monuments, satisfy their need in 
constant communication with enduring universal values and establish the historical memory, national 
identity and the feeling of responsibility for continuous development of the world culture and native 
culture.

© М.В. Виноходова, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(71).2015. 21

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99

КРАТКОСРОЧНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
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Ключевые слова и фразы: консультирование сотрудников в организации; краткосрочное пси-
хологическое консультирование; психолог в организации; психологическая помощь сотрудникам.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения краткосрочного подхода в 
психологическом консультировании сотрудников организации. Этот подход представляет интерес 
как инструмент организационного психолога для помощи сотрудникам в разрешении их собствен-
ных проблем до того, как эти проблемы начнут оказывать влияние на организацию.

помогает клиенту искать опору в состоянии 
психического здоровья.

В 80-е гг. ХХ в. в консультировании воз-
никло новое направление, методологическая 
и методическая основа которых существенно 
отличается от классического подхода. Это кра-
ткосрочный подход в консультировании, раз-
личные аспекты которого исследовали зару-
бежные (Т. Ахола, И.К. Берг, А.В. Доморацкий, 
М. Николс, Б. Фурман, Р. Шварц, С. де Шазер 
и др.) и отечественные психологи (А.Я. Варга,  
М.А. Кузнецова, Н.М. Манухина, Б.М. Масте-
ров, А.В. Черников и др.).

В этом подходе основная задача консуль-
танта – помочь клиенту в построении карти-
ны непроблемного существования. Клиент 
выступает экспертом в собственной жизни и 
играет существенную роль в определении хода 
консультативного процесса, что делает под-
ход в отношении его жизни максимально эко-
логичным. Позиция консультанта опирается на 
уважительное и заинтересованное отношение 
к любой человеческой истории. Этот подход 
предполагает, что проблемы отделены от лю-
дей, а сами люди достаточно компетентны, что-
бы изменить неудовлетворительные отношения 
с проблемой. 

Практика краткосрочного консультирова-
ния опирается на системный подход. Суть под-
хода в том, чтобы воспринимать часть как са-
мостоятельную единицу, несущую отпечаток 
системы, одновременно с восприятием того, 
что эта часть – интегрированная в систему еди-

Как разновидность психологической прак-
тики, работа психолога-консультанта в услови-
ях организации строится так, чтобы она была 
ориентирована на построение психического 
образа, который послужит основой для коорди-
нации действий членов определенной организа-
ции. Организационное консультирование нераз-
рывно связано с целесообразным упорядочива-
нием взаимоотношений людей и их усилий в 
деле достижения общих целей. Чаще всего это 
«точечное» вмешательство, направленное на 
помощь в решении актуальной проблемы кон-
кретному сотруднику до того, как эта проблема 
начала оказывать влияние на организацию – си-
стему, частью которой этот сотрудник является. 

В современных условиях потребность в 
организационном консультировании является 
важным условием успешной, продуктивной и 
конкурентоспособной деятельности любой ор-
ганизации. Часто это «точечное» вмешатель-
ство, направленное на помощь в решении акту-
альной проблемы конкретному сотруднику, до 
того, как эта проблема начала оказывать влия-
ние на организацию как систему, частью кото-
рой этот сотрудник является. 

Консультативная психология как само-
стоятельная область практической психологии 
выделилась из психотерапии в 50-е гг. XX в. 
в рамках гуманистического направления. От 
классической психотерапии консультирование 
отличает отказ от концепции болезни, большое 
внимание к ситуации и личностным ресурсам. 
В отличие от терапевта, психолог-консультант 
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ница и эта единица вносит в систему свои уни-
кальные качества.

Одна из основателей подхода, Инсу Ким 
Берг, сформулировала три «философских» пра-
вила краткосрочного консультирования: 

1) не чините то, что не сломано; 
2) найдя то, что результативно, делайте 

это еще; 
3) не повторяйте снова то, что не работает. 
Цель подхода – переориентировать клиента 

с разговора о проблеме на разговор о решении, 
заостряя внимание на том, что уже хорошо сра-
батывает или может сработать в будущем.

Фокусы работы: на терапевтической систе-
ме и процессах взаимодействия; на будущем и 
настоящем больше, чем на прошлом; на имею-
щихся ресурсах, возможностях; на том, что по-
лучается лучше всего; на достижениях, причем 
особенно на самых мелких; на способностях, 
компетентностях; на исключениях из пробле-
мы; на решении проблемы; на целях и желан-
ных результатах.

Главные принципы организации процесса 
работы краткосрочного консультанта – это уве-
ренность, что клиент способен решить свою 
проблему, для запуска процесса решения доста-
точно краткого контакта с психологом.

Таким образом, начиная свою работу, пси-
холог-консультант, работающий в краткосроч-
ном подходе, не только сам заранее настроен на 
ее завершение, но и готовит к этому клиента. 

Для этого консультант должен уметь вы-
являть наиболее актуальные для клиента сто-
роны его проблемной ситуации; рассматривать 
предъявляемый клиентом запрос в более широ-
ком системном контексте, чем тот его представ-
ляет; смещать внимание клиента на те уровни 
его системы взаимоотношений, где решение 
проблемы может быть осуществлено наиболее 
быстро и результативно; размещать в консуль-
тативном фокусе те аспекты ситуации, которые 
максимально доступны для изменения клиен-

том в настоящий момент. 
Периодичность встреч зависит, во-первых, 

от характера запроса, а во-вторых, от возмож-
ностей клиента и психолога. Чаще всего это 
три встречи подряд, один раз в неделю, реже –  
один раз в две или четыре недели. Иногда про-
водятся отдельные встречи, каждая по ново-
му запросу клиента. Тогда они, с одной сторо-
ны, строятся как единственные, а с другой – в 
каждой последующей встрече оказывается воз-
можным опираться на материал предыдущих 
встреч и результаты, достигнутые клиентом 
между сессиями. 

В практической части своего исследования 
мы используем традиционные для консульти-
рования техники, направленные на понимание, 
создание безопасного пространства, в котором 
клиент сможет выразить себя наиболее полно, 
осознать, в чем он нуждается, как, находясь в 
своей актуальной жизненной ситуации, он мо-
жет позаботиться о себе. А также техники под-
хода, ориентированного на решение, такие как 
«чудесные вопросы», шкалирование, «вопрос 
о первом шаге», поиск исключений (лишение 
проблемы ее тотальности), выявление связи 
проблемы с другой проблемой, нормализация, 
домашние задания, разговор о пользе проблем-
ного опыта и др. 

По субъективным отзывам большинства 
клиентов, в процессе консультирования с ними 
происходят заметные изменения: они стано-
вятся более рациональными, принимая реше-
ния; на первый план выходит их собственная 
роль в событиях жизни; увеличивается способ-
ность справляться с трудными жизненными  
ситуациями.

В эмпирическом исследовании мы исполь-
зуем следующие методики психологического 
тестирования: «Личностные факторы принятия 
решений» (ЛФР-25) Т.В. Корниловой; «Локус 
контроля» Дж. Роттера; «Тест жизнестойкости» 
Д.А. Леонтьева.
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Аннотация: Статья посвящена анализу детско-родительских отношений в полных и неполных 
семьях. Проведенное эмпирическое исследование вскрывает различия в поведении родителей, ска-
зывающемся на формировании самооценок дошкольников.

бездетные женщины ориентированы на соци-
альную активность и внешнюю привлекатель-
ность, женщины с детьми – на реализацию ро-
дительско-воспитательной функции. Если мате-
ри оценили свои личностные качества как ан-
дрогинные, помогающие им адаптироваться в 
изменяющихся социальных условиях, то образ 
матери у их детей соотносился с феминностью. 
Представления взрослых детей о собственной 
(репродуктивной) семье отличается от ролевых 
представлений их родителей, сочетая идеали-
зированный образ будущей семьи с традицион-
ными представлениями о брачно-семейных от-
ношениях [3].

Взгляд подрастающего поколения на соб-
ственную семью, определяется как предше-
ствующими знаниями, полученными в праро-
дительской семье, так и социальными стерео-
типами, но особенно активно воспроизводится 
негативный опыт собственных родителей, фак-
тически провоцирующий распад семьи из-за 
неумения супругов разрешать возникающие 
конфликты, управлять отрицательными эмо- 
циональными состояниями, неумением выби-
рать адекватные стили общения и воспитания и 
пр. В последние годы число неполных семей в 
России выросло до 30 %. В 2012 г. численность 
матерей-одиночек составила 5,6 млн чел., одна-
ко при этом не учитывались семьи, в которых 
отец формально присутствует. «Потеря отца» в 
неполной семье повышает экономическую, хо-
зяйственную, воспитательную и эмоциональ-
ную нагрузку на мать, сказываясь на ее взаимо-
отношениях с ребенком [16].

Наиболее известной в отечественной пси-

Кризис современной семьи как института 
социализации находит очевидное отражение 
в недостаточном количестве времени, которое 
родители посвящают своим детям, в их попыт-
ках заменить свое отсутствие прародителями 
или гувернерами, в росте числа неполных и 
материнских семей, в малодетности, в распро-
странении социального сиротства. Несмотря на 
серьезные социальные трансформации, основ-
ные семейные обязанности по-прежнему возло-
жены на женщину, между тем как мужчина за-
конодательно и на практике отчужден от семьи  
[1; 4; 6; 12; 16]. 

Л.Н. Тронина отмечает, что в современном 
российском обществе ценности традиционного 
материнства утрачиваются, в связи с потреби-
тельской парадигмой культуры, женской эман-
сипацией, демографическим кризисом. Когда 
женщина приобретает профессиональную и 
экономическую независимость, разрушается 
традиционный семейный уклад, т.к. снижает-
ся значимость забот о доме, семейном устрой-
стве и детях; наблюдается подмена материнства 
профессиональным успехом; начинают культи-
вироваться черты эгоизма и индивидуализма; 
с ростом заботы женщины о собственной при-
влекательности, растут установки на малодет-
ность [14].

Несколько иное видение проблемы пред-
ставлено в работе Е.А. Гайдуковой, изучающей 
социальные представления жителей мегаполиса 
о ролевых отношениях в современной семье. 
Согласно выводам исследователя, социальные 
притязания женщин в брачно-семейных отно-
шениях зависят от репродуктивного статуса: 
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хологии является классификация материнско-
го отношения, предложенная Г.Г. Филипповой 
[15]. Если соотнести характер отношений с 
ценностью ребенка для матери, то оказывает-
ся, что детско-родительские отношения гармо-
ничны лишь при адекватном стиле, и мать уже 
воспринимает ребенка как полноправного субъ-
екта. При остальных стилях взаимодействия 
(тревожном, игнорирующем, амбивалентном, 
аффективно отвергающем) женщина неста-
бильна в своих контактах с ребенком, которым 
она нередко манипулирует (в этих случаях ма-
теринская компетентность формируется поздно 
или практически не сформирована). 

И.Н. Малькова обнаружила, что в основе 
неадекватного материнского отношения и не-
зрелой позиции лежит симптомокомплекс се-
мейной истории. Поскольку женщина высту-
пает для девочки объектом идентификации, то 
искаженные отношения с матерью, в будущем 
приведут к деформированному самопринятию. 
В основе тревожно-амбивалентного материн-
ского отношения лежит установка женщины на 
трудности в установлении контактов с ребен-
ком, фактически сопряженным с психологиче-
ским отказом от материнства; еще более иска-
женным является эмоционально-отстраненное 
отношение матери к ребенку, изначально об-
условленное глубоко нарушенными связями в 
ряде поколений, находя отражение в объектном 
отношении матери к ребенку, нечувствительно-
сти к его нуждам [11]. 

В.А. Цуркин установил, что в семьях, где 
матери проявляли к детям ненадежную при-
вязанность, детско-родительским отношениям 
сопутствовала эмоциональная холодность, вы-
сокая тревога или избегание, фрустрирован-
ность потребностей в безопасности, принятии 
и любви. Истоки нарушенных родительских от-
ношений сказались на представлениях респон-
денток об образе своего тела: в целом, девушки 
удовлетворительно оценили свою внешность, 
но бессознательно преувеличивали феминные 
признаки и уменьшали маскулинные, с тем, 
чтобы казаться окружающим более привлека-
тельными [17]. 

С.В. Бакалдин выявил, что отношения ма-
тери с ребенком по параметрам эмоциональной 
близости и доверия продолжают в дальнейшем 
сказываться на всех этапах его онтогенеза. Со-
гласно выводам исследователя, одинокие люди, 
чаще чем неодинокие, негативно оценивали ре-
троспективные и существующие отношения с 

родителями, особенно с матерью (при этом не 
была выявлена связь одиночества и самооценки 
отношений с отцом) [2]. 

Отсутствие однозначного характера отно-
шений отца и сына постулируют Ф.А. Кован, 
К.П. Кован. По мнению авторов, женщина, 
удовлетворенная своим браком, проявляет по 
отношению к сыну много теплоты, стремит-
ся контролировать собственные негативные 
переживания, в то время как удовлетворенный 
браком мужчина авторитарен с дочерью, од-
нако при субъективной неудовлетворенности 
супружеством, авторитарное поведение отца 
уменьшается. Авторам принадлежит парадок-
сальный вывод: супруги, проявляющие по от-
ношению друг к другу много положительных 
эмоций, обнаруживают обоюдную авторитар-
ность к дочери [6]. Между тем, авторитарный 
стиль взаимодействия связан со значительной 
психологической дистанцией в детско-роди-
тельских отношениях, инициирующей у детей 
зарождение чувства собственной незначимости 
и ненужности, которое они стремятся преодо-
леть, пытаясь заслужить любовь родителей [5]. 
Материнская депривация, вызванная удаленно-
стью от желаемого объекта при невозможности 
удовлетворения высших экзистенциальных по-
требностей, в будущем обуславливает риск воз-
никновения негативных тенденций: самоизоля-
ции, отчуждения, неспособности устанавливать 
полноценные социальные контакты, повышен-
ную склонность к агрессивному, эпатирующе-
му, иногда криминальному поведению [14]. 

Противоречивые сведения о специфике 
осуществления детско-родительских отноше-
ний, определили характер эмпирического ис-
следования, посвященного оценке отношения 
родителей к детям в полных и неполных се-
мьях. С этой целью были выбраны следующие 
методики: «Полоролевая диагностика маску-
линности-феминности» (С. Бэм), «Опросник 
родительских установок и реакций – PARI» (Е. 
Шеффер, Р. Белл в адаптации Т.В. Нещерет), 
«Опросник родительского отношения» (А.Я. 
Варга, В.В. Столин), «Семейная социограмма» 
(Э.Г. Эйдемиллер, И.М. Никольская). 

В исследовании приняли участие 75 че-
ловек: 15 супружеских пар, 15 женщин, само-
стоятельно воспитывающих своих детей, 30 
дошкольников. Средний возраст респонден-
тов-мужчин – 34,5 г., женщин – 29,4 г., детей 
– 6 лет. 44,4 % взрослых респондентов имеют 
среднее специальное образование, 11,1 % – 
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полное среднее образование, 44,4 % – высшее 
образование. Большинство респондентов име-
ют средний уровень материального достатка. 
Полученные данные интерпретировались с 
помощью первичной статистики, φ-критерия  
Фишера.

Результаты проведенного исследования по-
казали, что все респонденты относятся к ан-
дрогинному типу, что традиционно соотносит-
ся с психологическим здоровьем личности и ее 
способностью быстро адаптироваться к новым 
реалиям социальной среды. В выборке не были 
выявлены достоверные различия в уровне об-
разования и материального положения респон-
дентов. 

Семейные респонденты излишне концен-
трируются на интересах ребенка, но при этом 
мать опасается его обидеть и стремится к соз-
данию безопасных для ребенка ситуаций, отец 
же подавляет агрессивность малыша и преодо-
левает его сопротивление (р ≤ 0,01). Женщины 
из неполных семей также сконцентрированы 
на интересах своего ребенка, но более жестко 
выстраивают сами контакты, подавляя волю 
ребенка и пресекая возможные проявления 
агрессивности (р ≤ 0,01). Если замужние жен-
щины стремятся к оптимальному эмоциональ-
ному контакту с ребенком, то женатые мужчи-
ны и одинокие женщины дистанцируются от 
ребенка, проявляя к нему излишнюю строгость  
(р ≤ 0,05). 

В отношениях семейных респондентов вы-
явлены разногласия в осуществлении хозяй-
ственно-бытовых и воспитательных функций, 
т.к. каждый из них минимизирует вклад своего 
спутника в распределение семейных обязан-
ностей (р ≤ 0,05). Одинокая женщина страдает 
от ощущения самопожертвования, связанного с 
необходимостью единоличного выполнения се-
мейных функций (р ≤ 0,01).

Замужние женщины (в сравнении с осталь-
ными респондентами) высоко оценивают ин-
теллектуальные и творческие успехи своего 
ребенка, поощряют его к самостоятельности, 
стараются быть с ним на равных (р ≤ 0,01). Не-
удачи ребенка женщина считает случайными. 
Между матерью и ребенком устанавливается 
симбиотическая связь. Мужчина более критич-
но воспринимает своего ребенка, одобряя лишь 
те интересы, которые с позиции отца, развива-
ют индивидуальность малыша. Он стремится 
контролировать поведение ребенка, т.к. многие 

его увлечения кажутся мужчине инфантильны-
ми. Одинокие матери (по сравнению с осталь-
ной частью выборки) чаще ведут себя непосле-
довательно и отстраненно со своим ребенком, 
считая его несмышленым созданием (р ≤ 0,05). 

Полученные результаты нашли подтверж-
дение в проективной методике «Семейная со-
циограмма». 90 % дошкольников имеют не-
адекватную самооценку, но подавляющее число 
детей из полных семей обладают завышенной 
самооценкой, между тем как самооценка до-
школьников из неполных семей чаще является 
заниженной (р ≤ 0,01). М.И. Лисина обоснова-
ла качественные различия в проявлениях само-
оценок дошкольников [10]. Завышенная само-
оценка дает ребенку возможность взяться за 
дело, которое ему пока не под силу, но имея се-
рьезную поддержку в лице близких людей, он 
имеет шанс укрепить веру в собственные силы 
и открыть в себе новые грани. Напротив, зани-
женная самооценка деформирует личностное 
развитие ребенка, выступая предпосылками 
для формирования многочисленных проблем, 
сказывающихся на психическом, социальном и 
личностном развитии [7–9; 13; 17].

Дети из неполных семей регулярнее изо-
бражали себя в виде маленького кружка, значи-
тельно удаленного от значимого, но недосяга-
емого для них образа матери, которая в своих 
рисунках также достоверно чаще отстранялась 
от ребенка, которого хотя и рисовала в центре 
листа, но наделяла заниженной самооценкой  
(р ≤ 0,01). В рисунках дошкольников из полных 
семей отчужденные отношения встречались 
в 40 % случаев, но были адресованы отцам  
(р ≤ 0,01).

Присутствующие черты сходства в моде-
лях поведения женатого мужчины и женщины 
из неполной семьи имеют под собой различ-
ный каркас: мужчина, разделяет семейные роли 
и обязанности со своей женой, что позволя-
ет ему быть более последовательным в своих 
действиях. Женщина из неполной семьи всю 
тяжесть семейного быта несет самостоятель-
но. Как правило, биологические отцы детей не 
принимают участия в их воспитании, поэтому 
мать вынуждена сочетать в себе противоречи-
вые гендерные характеристики. Перегружен-
ность на работе, на фоне неустроенной личной 
жизни, делает женщину пессимисткой; не умея 
справиться со своими переживаниями и оби-
дами, она устремляет их на самого близкого и 
психологически безопасного для нее человека – 
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собственного ребенка. 
В результате проделанной работы можно 

сделать мледующие выводы.
1. Характер осуществления детско-роди-

тельских отношений в полных и неполных се-
мьях разнится, поскольку в последнем случае 
женщина вынуждена единолично нести ответ-
ственность за свою семью. 

2. Андрогинность личности не всегда со-
пряжена с положительными психологическими 
характеристиками, иногда она выступает соче-
танием полярных гендерных черт.

3. Ребенок является ценностью для жен-
щины из неполной семьи, но перегруженность 
домашними обязанностями и интенсификация 
трудовой деятельности, делает поведение мате-
ри противоречивым.

4. Амбивалентное поведение одинокой ма-
тери провоцирует формирование у ребенка за-
ниженной самооценки. В полных семьях, имен-
но мать служит для своего ребенка ресурсом, 
обеспечивающим формирование завышенной 
самооценки, являющейся нормой для дошколь-
ного возраста.
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Аннотация: В статье рассматриваются новые возможности диагностики и коррекции детей 
дошкольного возраста с синдромом дефицита внимании и гиперактивностью (СДВГ). Приводят-
ся результаты исследования внимания, гиперактивности, импульсивности, динамика результатов 
мониторинга до и после применения коррекционной программы в двух группах испытуемых. В 
качестве объекта исследования выступают дети 6–7 лет в количестве 59 (с медицинским диагно-
зом СДВГ) и 60 (по показателям родителей и педагогов) человек. Рассматривается методический 
инструментарий для диагностики синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

ся разработка методик диагностики внимания 
у гиперактивных детей, поскольку на фоне за-
паздывающего психического, а часто и речево-
го развития, очень трудно опросить детей, воз-
растные особенности которых по определению 
обуславливают незрелость личностной сферы.

И, наконец, в-третьих, это создание таких 
коррекционных программ и комплексов, кото-
рые наиболее эффективно позволяли бы раз-
вивать, корректировать и в целом формировать 
внимание, снижать импульсивность и гипер- 
активность у таких детей, наращивая социаль-
ную адаптированность и повышая качество 
межличностного взаимодействия с родителями, 
педагогами и сверстниками.

Нами было проведено исследование осо-
бенностей внимания у детей с клиническими 
показателями синдрома дефицита внимания и 
гиперактивностью (СДВГ), разработана спе-
циальная корректирующая программа, прове-
ден мониторинг эффективности данной про-
граммы. Разработаны методики диагностики –  
опросники для родителей и педагогов. Целью 
созданной нами коррекционной программы 
являлось, во-первых, создание оптимальных 
условий, обеспечивающих эффективность пси-
хокоррекционной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста; во-вторых, развитие 

Актуальность и значимость исследования 
гиперактивных детей обусловлены не только 
значительной распространенностью таких про-
явлений поведения, но и тем, что отсутствие 
коррекции приводит к дезадаптации, затрудня-
ющей у этих детей приобретение знаний и на-
выков, налаживание отношений в детском кол-
лективе [3–6].

Актуальность исследования данной про-
блемы заключается в нескольких положениях. 
Во-первых, синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью начинают интересоваться 
родители и учителя только к моменту поступ- 
ления ребенка в школу или подготовки к шко-
ле, поскольку становится очевидным неспособ-
ность ребенка концентрировать внимание на 
задании, удерживать внимание сколь-нибудь 
долгое время, высокая флуктуация внимания, 
низкая способность к запоминанию материа-
ла. Кроме того, поведение такого ребенка, как 
правило, сопровождается высокой импульсив-
ностью, спонтанностью, часто агрессивностью, 
что затрудняет его адекватное взаимодействие 
как со сверстниками, так и с преподавателя-
ми, оттягивая во времени процесс формиро-
вания произвольной и познавательной сферы  
(Е.Б. Касатикова, В.Р. Кучма) [5; 9].

Во-вторых, несомненно актуальной являет-



SCIENCE PROSPECTS. № 8(71).2015.30

PEDAGOGICAL SCIENCES

объема внимания ребенка, продуктивности, 
устойчивости и переключения внимания, объе-
ма кратковременной слуховой и зрительной па-
мяти, определение образно-логического внима-
ния; в-третьих, обеспечение единой психолого- 
педагогической поддержки и сопровождение 
развития детей разными специалистами, вовле-
чение родителей в единую психокоррекцион-
ную деятельность.

Констатирующее исследование было про-
ведено в нескольких дошкольных образователь-
ных учреждениях г. Шахты Ростовской обла-
сти: Центре развития ребенка – детском саду I 
категории № 75 (ДОУ ЦРР № 75), где имеется 
в штатном расписании должность психолога, и 
детском саду общеразвивающего вида II катего-
рии № 13 (ДОУ № 13), где данного специали-
ста нет.

Для изучения внимания детей и обнаруже-
ния наличия признаков гиперактивности при-
менялись следующие методики: изучение ме-
дицинских карт с целью сбора анамнеза прояв-
лений таких симптомов, как гиперактивность, 
СДВГ, гипердинамический синдром с задерж-
кой психоречевого развития, гипервозбуди-
мость; шкала оценки СДВГ – критерии МКБ-10 
в интерпретации Н.К. Сухотиной и Т.Е. Его- 
рова, таблицы Шульте, методика изучения кон-
центрации и устойчивости внимания (моди-
фикация метода Пьерона-Рузера), тест Сакса- 
Леви, методика «Корректурная проба»; опрос-
ник Свонсона; авторский опросник для родите-
лей; авторская методика для детей от 6 до 7 лет.

На первом этапе исследования приня-
ли участие 140 детей старшего дошкольного 
возраста, посещающих ДОУ ЦРР № 75, ДОУ  
№ 13, МБДОУ ЦРР № 21.

В результате наблюдения за детьми и изу-
чения их работ по изобразительной деятельно-
сти, личных бесед с педагогами и родителями, 
а также изучения их медицинских карт нами 
были отобраны 59 человек – это дети с при-
знаками СДВГ по медицинским показателям, 
из них 30 мальчиков и 29 девочек, а также по 
явным проявлениям гиперактивности и про-
блемам в общении, обозначенных родителя-
ми и воспитателями, но не имеющие данного 
диагноза в медицинских картах (дети группы 
риска), были отобраны дети для контрольной 
группы в составе 60 человек – 35 мальчиков и 
25 девочек, все в возрасте 6–7 лет. 

Высокий уровень невнимательности опре-

деляется у детей первой группы и составляет 
73,5 % всей выборки, в группе риска этот пока-
затель составляет 70,2 %, в то время как у здо-
ровых детей он едва достигает 20 % всей вы-
борки.

Избыточная активность определяется у  
72,1 % всей выборки в первой группе и  
70,2 % – во второй группе. В группе здоровых 
детей это 10 %. Импульсивность представле-
на 81,9 % в первой группе, и 78,4 % во второй 
группе. У здоровых детей она составляет 11 %.

Различия между показателями считали до-
стоверными при p < 0,05. Показатели снижения 
выраженности шкал синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью учитывались нами 
в том случае, если они превышали 25 % разни-
цу (по Н.К. Сухотиной и Т.Е. Егорову) [6]. Мы 
видим, что в первой группе детей в результате 
проведенной коррекционной программы невни-
мательность снизилась на 30 % (достоверная 
разница > 25 % при p < 0,05), гиперактивность 
снизилась на 31,1 % (достоверная разница  
> 25 % при p < 0,05), импульсивность снизи-
лась на 32 % (достоверная разница > 25 % при 
p < 0,05). В группе сравнения у детей показа-
тели снизились весьма незначительно: невни-
мательность на 5,2 % (достоверная разница  
< 25 % при p < 0,05), гиперактивность на 4,6 %  
(достоверная разница < 25 % при p < 0,05), им-
пульсивность на 7,4 % (достоверная разница  
< 25 % при p < 0,05).

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что применение коррекционной программы, со-
ставленной нами, дает возможность существен-
но понижать высокую выраженность по таким 
показателям, как импульсивность, невнима-
тельность и геперактивность и считать резуль-
тативными те показатели, которые достоверно 
изменяются более чем на 25 %.

Результаты указывают на то, что по всем 
параметрам средние групповые показатели в 
основной группе оказались намного выше, чем 
в группе сравнения, причем увеличение пока-
зателей объема, интенсивности и устойчиво-
сти внимания статистически значимо. В группе 
сравнения статистически значимое увеличение 
было выявлено только для показателя интен-
сивности внимания. В целом по результатам 
всех тестов внимание у детей основной группы 
после коррекционных занятий также достовер-
но (p < 0,05) улучшилось по сравнению с ре-
зультатами контрольной группы.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(71).2015. 31

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Литература

1. Бадалян, Л.О. Синдромы дефецита внимания у детей / Л.О. Бадалян, Н.Н. Заваденко,  
Т.Ю. Успенская // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. –  
СПб. – 1993. – № 3. – С. 74–90.

2. Балашова, Ю.В. Основные проявления СДВГ и практические рекомендации родителям и 
педагогам по его коррекции / Ю.В. Балашова // Психологическая служба в образовательном про-
странстве Ворошиловского района. – Ростов-на-Дону : Булат, 2004. – С. 138–142.

3. Брязгунов, И.П. Непоседливый ребенок, или Все о гиперактивных детях / И.П. Брязгунов, 
Е.В. Касатикова. – М. : Психотерапия, 2008. – 208 с.

4. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте / Н.Н. Заваден- 
ко. – М., 2005.

5. Миролюбов, А.В. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью ребенка – опасность 
для его будущего / А.В. Миролюбов, С.В. Ярыгина // Медработник ДОУ. – 2008. – № 1. – С. 82–87.

6. Монина, Г.Б. Гиперактивные дети: психолого-педагогическая помощь : монография /  
Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс, Л.С. Чутко. – СПб. : Речь, 2007. – 186 с.

7. Тамбиев, А.Э. Внимание у здоровых детей и детей с синдромом дефицита внимания (функ-
циональная организация биоэлектирической активности мозга, диагностика, коррекция) : моногра-
фия / А.Э. Тамбиев. – Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2012.

8. Barkley, R.A. Behavioral ingibition, sustained attention and executive functions: constructing a 
unifying theory of attention deficit hyperactivity disorder / R.A. Barkley // Psychopharm. Bull. – 1997. – 
Vol. 121. 

9. Мазина, А.К. Возможности коррекционно-развивающей программы в работе с детьми до-
школьного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью / А.К. Мазина // Наука и 
бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2015. – № 7(49). – С. 22–25.

References

1. Badaljan, L.O. Sindromy defecita vnimanija u detej / L.O. Badaljan, N.N. Zavadenko,  
T.Ju. Uspenskaja // Obozrenie psihiatrii i medicinskoj psihologii imeni V.M. Behtereva. – SPb. – 1993. – 
№ 3. – S. 74–90.

2. Balashova, Ju.V. Osnovnye projavlenija SDVG i prakticheskie rekomendacii roditeljam 
i pedagogam po ego korrekcii / Ju.V. Balashova // Psihologicheskaja sluzhba v obrazovatel’nom 
prostranstve Voroshilovskogo rajona. – Rostov-na-Donu : Bulat, 2004. – S. 138–142.

3. Brjazgunov, I.P. Neposedlivyj rebenok, ili Vse o giperaktivnyh detjah / I.P. Brjazgunov,  
E.V. Kasatikova. – M. : Psihoterapija, 2008. – 208 s.

4. Zavadenko, N.N. Giperaktivnost’ i deficit vnimanija v detskom vozraste / N.N. Zavadenko. –  
M., 2005.

5. Miroljubov, A.V. Sindrom deficita vnimanija s giperaktivnost’ju rebenka – opasnost’ dlja ego 
budushhego / A.V. Miroljubov, S.V. Jarygina // Medrabotnik DOU. – 2008. – № 1. – S. 82–87.

6. Monina, G.B. Giperaktivnye deti: psihologo-pedagogicheskaja pomoshh’ : monografija /  
G.B. Monina, E.K. Ljutova-Roberts, L.S. Chutko. – SPb. : Rech’, 2007. – 186 s.

7. Tambiev, A.Je. Vnimanie u zdorovyh detej i detej s sindromom deficita vnimanija 
(funkcional’naja organizacija biojelektiricheskoj aktivnosti mozga, diagnostika, korrekcija) :  
monografija / A.Je. Tambiev. – Rostov-na-Donu : JuFU, 2012.

9. Mazina, A.K. Vozmozhnosti korrekcionno-razvivajushhej programmy v rabote s det’mi 
doshkol’nogo vozrasta s sindromom deficita vnimanija s giperaktivnost’ju / A.K. Mazina // Nauka i 
biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2015. – № 7(49). – S. 22–25.



SCIENCE PROSPECTS. № 8(71).2015.32

PEDAGOGICAL SCIENCES

Diagnosis and Correction of Preschool Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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Keywords: hyperactivity; attention deficit; preschool age; correction; monitoring; diagnostics.
Abstract: This article discusses the new features of diagnosis and correction of pre-school children 

with attention deficit hyperactivity disorder. The results of the study of attention, hyperactivity, 
impulsivity, and dynamic monitoring before and after the application of correctional programs in the 
two groups of children have been described. The object of the study is 59 children of 6–7 years (with a 
medical diagnosis of ADHD) and 60 children (diagnosed by parents and teachers).The methodological 
tools for the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder have been used. 
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МОДЕЛЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ,  
ОСНОВАННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
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ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Ключевые слова и фразы: курс общей физики; моделирование; профессиональная подготовка 
инженера; решение профессиональных задач; решение учебных задач. 

Аннотация: В статье рассматриваются современные требования к профессиональной под-
готовке инженера, условия интенсификации процесса обучения курсу общей физики, составля-
ющие профессиональной компетентности инженера. Выделены базовые общепрофессиональные 
компетенции, формируемые у студентов-будущих инженеров при изучения курса общей физики. 
На основе сопоставления этапов решения инженерной и учебной физической задачи описана раз-
работанная модель реализации профессиональной направленности изучения курса общей физики 
студентами инженерных специальностей.

Компоненты базовых общепрофессиональ-
ных компетенций будущих инженеров форми-
руются во время изучения курса общей физи-
ки средствами задачного обучения. Для реали-
зации профессиональной направленности на 
практических занятиях по общей физике не-
обходимо провести сравнение этапов решения 
учебной физической и инженерной задачи [5], 
результаты которого представлены в табл. 1.

На основе сравнения этапов решения учеб-
ной и профессиональной инженерной задач 
разработана модель реализации профессио-
нальной направленности изучения курса общей 
физики будущими инженерами (рис. 2). 

Предложенная модель предполагает три 
этапа формирования базовых общепрофессио- 
нальных компетенций будущего инженера: 
предварительный, основной и творческий, и 
состоит из пяти блоков: цели; преподаватели; 
содержание; формы, методы и средства процес-
са образования; студента. Целевой блок вклю-
чает в себя промежуточные цели, поставленные 
на каждом этапе исследования, а также зада-
ния, решаемые поэтапно. В содержательном 

Современные требования к инженерному 
образованию заключаются в формировании у 
студентов профессионализма и компетентности 
в широкой предметной области. Успешность 
решения задачи подготовки будущего инжене-
ра зависит от многих факторов. Процесс поис-
ка путей повышения уровня профессиональной 
компетентности будущего инженера направлен 
на использование инновационных методов, раз-
работку и внедрение современных технологий 
обучения. Федеральный государственный стан-
дарт высшего профессионального образования, 
а также структурные элементы профессиональ-
ной компетентности инженера [1–3] позволили 
определить базовые общепрофессиональные 
компетенции, под которыми понимаем общие 
для всех инженерных специальностей знания, 
умения, навыки, способности, опыт самостоя- 
тельной деятельности, формируемые в про-
цессе изучения курса общей физики [4]. К ба-
зовым общепрофессиональным компетенциям 
инженера, формируемым при изучении курса 
общей физики относятся познавательно-анали-
тическая, когнитивная, информационно-мате-
матическая компетенции (рис. 1).
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 ФГОС 3+ 

ПК-6 

ПК-22 

ПК-17 

Компетентностный подход Общеобразовательный подход 

Способность собирать, обрабатывать, 
анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике 
исследования, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники 
и технологии 
Способность анализировать поставленные 
исследовательские задачи в области 
приборостроения на основе подбора и изучения 
литературных, патентных и других источников 
информации 

Способность проводить изучение и анализ 
необходимой информации, технических данных, 
показателей и результатов работы, их обобщение и 
систематизацию, проводить необходимые расчеты с 
использованием современных технических средств 

Способность собирать, 
обрабатывать, анализировать 
и систематизировать 
дополнительную 
теоретическую информацию 
при решении учебных задач 

Способность 
анализировать задачное 
поле, ставить условие 
учебной задачи 

Способность к анализу 
и обобщению учебной 
информации при 
решении учебных задач 
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Рис. 1. Фрагмент схемы выделения базовых общепрофессиональных компетенций

Таблица 1. Сравнение этапов решения инженерной и учебной задачи

Этапы решения Компетенции

Инженерной задачи Учебной физической задачи П
-А К И
-М

Мотивацион-
ный Констатация проблемы. Возникновение заинтересованности в ее решении

Аналитичес-
кий

Исследование проблемы. Концентрация внимания на части ситуации. Конкретизация 
условия решаемой задачи. Разработка схемы решения задачи

Теоретичес-
кий Теоретическое изучение возможностей 

решения задачи и их последствий

Соотнесение задачи с определенно темой.
Подбор и обоснование формул и уравне-
ний для решения задачи

Практичес-
кий

Создание модели. Экспериментальная 
проверка разработки. Составляется пол-
ное описание системы, рабочие чертежи, 
технические характеристики. Осущест-
вляется производство

Проведение учебного эксперимента с 
целью получения недостающих данных. 
Осуществляется решение в общем виде. 
Производятся математические расчеты. 
Получение ответа учебной задачи

Рефлексив-
ный

Оценка решения инженерной задачи с 
точки зрения возможных доработок, усо-
вершенствований

Оценка решения учебной задачи с помо-
щью проверки единиц измерения, оценка 
численного ответа

 

 

 

 

 

компоненты компетенции:

мотивационный

знаниевый

деятельностный

рефлексивный

Примечание:
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Рис. 2. Модель реализации профессиональной направленности изучения курса общей физики  
будущими инженерами

 

Формы и методы:  
• Опрос • Беседа  
• Упражнения 

Формы и методы:  
• Элементы лекции  
• Инструктаж • Опрос 

Средства: 
• Самостоятельное решение 
задач с недостающими или 
избыточными данными  
• Информационно-
методические материалы 
• Таблицы • Карточки-
задания • Учебные пособия 
•Стенды • Средства 
мультимедиа 

Средства: 
• Решение графических задач, 
основных задач  
• Учебные пособия  
• Персональный компьютер  
• Справочники  
• Информационно-
методические материалы 

Средства: 
• Решение оценочных и 
качественных задач 
• Учебники • Учебные 
пособия • Справочники  
• Стенды • Таблицы  
• Структурно-логические 
схемы • Средства 
мультимедиа 

Мотивационно-личностный и 
знаниевый компоненты 
когнитивной, познавательно-
аналитической и 
информационно-
математической компетенций 

Задание: сформировать  
умение самостоятельного 
поиска информации, 
конкретизации задачной 
ситуации, выбора способа 
решения и его осуществления 

Задание: сформировать 
способность оценить 
собственные действия и 
результаты деятельности при 
помощи полученных умений 
и навыков 

Сформированность 
структурированных 
теоретических знаний и 
способов решения задач 

Самостоятельное применение 
новых знаний, в практической 
деятельности 

Творческое использование 
полученных навыков для 
оценки результатов 
самостоятельной 
деятельности 

Деятельностные компоненты 
познавательно-
аналитической, когнитивной 
и информационно-
математической компетенций 

Цель: расширение 
представлений о задачном 
поле как совокупности 
теоретического материала, 
условий и способов решения 
задач 

Цель: формирование 
способности применять 
полученные знания и умения 
при решении учебных и 
профессиональных задач 

Цель: формирование 
способности самостоятельно 
применять знания и умения в 
новых, ситуациях 

Формы и методы:  
• Семинар • Творческое 
задание • Конкурс  
• Самостоятельная работа 

Задания: структурировать 
теоретические положение с 
точки зрения 
компетентностного подхода. 
Систематизировать указания 
к решениям учебных задач. 

Рефлексивные компоненты 
познавательно-
аналитической, когнитивной 
и информационно-
математической компетенций 
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Этапы формирования базовых общепрофессиональных компетенций инженера: 

Предварительный Основной Заключительный 

Цель: Реализация профессиональной направленности при изучении КОФ будущими инженерами 

Структурные блоки: 

Состояния педагогической системы 
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блоке рассмотрены компоненты базовых про-
фессиональных компетенций будущего инжене-
ра, формируемые на каждом этапе.

Деятельностный блок состоит из двух ча-
стей: формы научно-методической работы и 
средства обучения студентов инженерных спе-
циальностей. Назначение деятельностного 
блока заключается в последовательном непре-
рывном повышении уровня сформированности 
всех выделенных базовых компетенций. Вы-
бранные формы и методы определили педаго-
гические средства, используемые на каждом 
этапе формирования познавательно-аналитиче-
ской, когнитивной и информационно-математи-
ческой компетенций. На результативном этапе 

определялись итоги проведенного исследова-
ния, проверялась правильность функциониро-
вания модели, прогнозировались результаты 
каждого этапа. 

Таким образом, предлагаемая нами модель 
формирования базовых профессиональных 
компетенций будущего инженера позволяет ор-
ганизовать практические занятия по курсу об-
щей физики с позиции интеграции традицион-
ного и компетентностного подходов к процессу 
образования, что позволит студенту получить 
необходимые знания, умения, навыки, началь-
ный опыт решения будущих профессиональ-
ных задач, стать конкурентоспособным специ-
алистом.
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Using the comparison of stages used in the solution of engineering and educational tasks, the author 
described the developed model of realization of professional training in the course of general physics by 
students of engineering majors.
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Аннотация: В статье раскрываются психологические и педагогические аспекты межкуль-
турной коммуникации как области гуманитарного знания. Особое внимание уделяется их взаи-
мосвязи в контексте задач формирования личности в условиях современного поликультурного  
общества.

проблемы природы коммуникативных барье-
ров и конфликтов и способов их преодоления. 
В широком смысле слова барьеры в психологии 
определяют как проблемы, которые возникают 
в процессе взаимодействия и препятствуют ему 
или снижают его эффективность. Барьерами в 
межкультурном общении часто принято назы-
вать трудности, обусловленные степенью меж-
культурных различий партнеров. Межкультур-
ные барьеры невозможно элиминировать сразу 
в процессе общения. 

Однако существует множество классифика-
ций межкультурных коммуникативных барье-
ров, основанных на разных принципах возмож-
но и потому, что единой трактовки межкуль-
турного барьера как явления в межкультурной 
коммуникации пока не существует [8].

Чаще всего природа коммуникативных ба-
рьеров в межкультурном взаимодействии за-
ложена в нас самих, поскольку определяется 
протеканием психических процессов человека. 
Одним из важнейших таких процессов в этом 
смысле является восприятие или межкультур-
ное восприятие в контексте рассматриваемой 
проблематики. Оно отличается от межличност-
ного тем, что ему присущи определенные ди-
намические и содержательные характеристи-
ки. К динамическим характеристикам можно 
отнести высокую степень консервативности, 
устойчивости, ригидности межкультурных  
социально-перцептивных процессов по срав-
нению с межличностными. Содержательными 
характеристиками межкультурного восприятия 

В последнее время очень много говорится 
о различных вопросах межкультурной комму-
никации как диалога культур. Межкультурная 
коммуникация традиционно понимается как 
процесс взаимодействия и мотивированного им 
общения представителей разных этнических 
сообществ. При этом проблемы коммуникации 
актуализируются, если хотя бы один из ком-
муникантов вынужден общаться на неродном 
для себя языке. Именно поэтому на практике 
о межкультурной коммуникации говорят чаще 
всего применительно к изучению иностран-
ных языков [4–5; 10–11], но диалог культур 
исследуется в науке далеко не только с пози-
ций языка. В частности, сегодня немало вни-
мания уделяется социально-психологическим 
вопросам взаимодействия представителей раз-
личных культурных групп. Психологические 
аспекты межкультурной коммуникации связа-
ны в первую очередь с психологией общения, 
то есть коммуникации в целом, а также с тем, 
какое отражение культура имеет на психике и 
на всех протекающих психических процессах и 
как она влияет на поведение людей в процессе 
межкультурной коммуникации. Теоретические 
трактовки общения в целом, его видов и уров-
ней, функций, вербальных и невербальных ком-
понентов, его взаимосвязи с деятельностью и 
его структуры справедливы и для межкультур-
ного общения в частности [12]. 

С практической точки зрения из вопросов 
психологии общения для межкультурной ком-
муникации наиболее актуальными являются 
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являются высокая степень его оценочности и 
тесная связь его эмоциональных и когнитивных 
компонентов.

Механизм категоризации является одним 
из основных при межкультурном взаимодей-
ствии. Изначально ему присущ биполярный 
характер. Эта биполярность заключается в про-
тивопоставлении «Мы» и «Они», где «Мы» – 
положительный полюс, а «Они», соответствен- 
но, – отрицательный. Категоризация исключи-
тельно важна для восприятия, поскольку она 
облегчает понимание. Особенно хорошо это 
заметно при усталости, дефиците времени или 
эмоциональном возбуждении. Именно катего-
ризация как особенность межкультурного вос-
приятия лежит в основе такого явления, как эт-
ноцентризм, которое занимает центральное ме-
сто в проблеме восприятия культур. Оно заклю-
чается в убеждении в априорном превосходстве 
одной культуры или этнической группы над 
другими. Разумеется, чаще всего это превос-
ходство собственной группы субъекта. Этно-
центрическому механизму межкультурного вос-
приятия свойственна склонность оценивать лю-
дей и явления окружающего мира через призму 
норм и традиций собственной культуры. При 
этом последняя рассматривается в качестве все-
общего эталона. Этноцентризму также свой-
ственно отношение недоверия или предубежде-
ния к посторонним, которые находятся внутри 
социальной группы субъекта. 

Восприятие культуры, таким образом, фор-
мирует отношение к ней и, следовательно, за-
трагивает эмоциональную сферу человека. Не-
привычные нормы, устои и обычаи не могут 
вызывать равнодушного к себе отношения, ко-
торое всегда сопровождается эмоциональным 
переживанием. От изначального эмоциональ-
ного настроя зависит то, как будет протекать 
взаимодействие. Совершенно очевидно, что 
если иная культура изначально воспринимается 
негативно, то процесс общения будет сопрово-
ждаться только отрицательными эмоциями и 
чувствами (страх, неприязнь, недоверие, анти-
патия и т.д.).

Эмоциональный компонент присутствует 
в любом общении как взаимодействии, в том 
числе и межкультурном. Идеалом общения яв-
ляется коммуникация, которая побуждается мо-
тивом аффилиации, то есть стремлением нала-
дить и поддержать отношения с другими людь-
ми, а также стремлением к контакту и сотруд-
ничеству с ними. Установка контакта, таким 

образом, – ключевой момент в межкультурном 
взаимодействии в любой сфере деятельности. 
Положительные эмоции побуждают человека к 
действиям, поддерживающим контакт с пози-
тивным событием; отрицательные – к тем, что 
направлены на устранение контакта [3].

Проблемы протекания познавательных 
процессов в контексте межкультурного взаи-
модействия лежат в области психолингвистики 
как дисциплины, находящейся на стыке психо-
логии и лингвистики и изучающей процессы 
взаимоотношения языка, мышления и созна-
ния. Наиболее актуальные вопросы при этом за-
ключаются в том, как разные языки влияют на 
мышление представителей различных нацио-
нальностей, какими способами представляются 
знания, используемые коммуникантами, а так-
же каковы механизмы организации и концепту-
ализации информации в процессах построения 
и понимания речевых высказываний [9]. 

Итак, психологические аспекты межкуль-
турной коммуникации могут иметь перцептив-
ный, эмоциональный и когнитивный характер. 
Перцептивные аспекты связаны с механизмом 
восприятия культур, эмоциональные – с вли-
янием процесса восприятия и последующего 
взаимодействия на эмоциональную сферу и на-
строй коммуниканта. Когнитивные аспекты за-
трагивают взаимосвязь культуры и мышления 
человека, при этом важнейшее место здесь за-
нимает язык как отражение картины мира на-
ции и как основное средство общения, посред-
ством которого реализуется речь, взаимосвязан-
ная с процессом мышления.

Психологические аспекты межкультурной 
коммуникации тесно взаимосвязаны с педа-
гогическими. Согласно современным пред-
ставлениям, для устранения коммуникативных 
барьеров психологического характера у чело-
века необходимо формировать межкультурную 
компетенцию, ведущую к развитию межкуль-
турной чувствительности. Целенаправленное 
формирование этих и других качеств меджуна-
родно ориентированной личности – важная пе-
дагогическая задача на современном этапе, для 
решения которой необходима институциональ-
ная система. Такой системой стало поликуль-
турное образование. Поликультурная педаго-
гика – относительно молодая область научного 
знания. Рассматриваемые ей проблемы были 
актуальны всегда, но научное осмысление они 
начали приобретать только во второй половине 
XX в. В нашей стране научные исследования в 
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этой области стали проводиться только после 
распада СССР. Конечно, в советские годы, ког-
да страна состояла из союзных республик, мы 
имели еще большее национальное и культурное 
многообразие, чем сейчас. Это всегда отмеча-
лось, но делалось скорее с идеологических по-
зиций, чем с научных. Теперь принято говорить 
скорее о межкультурном, межнациональном и 

межэтническом взаимодействии, чем о дружбе 
народов. Современные термины носят научный 
характер и являются предметом комплексных 
гуманитарных исследований, однако, по сути 
своей, означают то же самое, потому что дости-
жение мира и взаимопонимания – важнейшая 
цель современного общества, с каких бы пози-
ций она не рассматривалась.
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РОЛЬ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
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Аннотация: В данной статье обсуждается роль предметов естественнонаучного цикла для раз-
вития творческого потенциала учащихся основной школы.

системы формирования знаний о природе. При 
изучении реальных объектов и явлений приро-
ды важно научить школьников устанавливать 
связи между единичным, особенным и всеоб-
щим, что позволяет адекватно отражать объек-
тивную реальность; подвести их к осознанию 
того, что познавать природу – это не значит 
только собирать и накапливать факты, но обя-
зательно обобщать их в научные понятия и за-
коны. В этих процессах ученики осваивают 
интеллектуальные (мыслительные) операции, 
такие как анализ и синтез, сравнение и клас-
сификация, индукция и дедукция, учатся осу-
ществлять переход от конкретного к абстракт-
ному и обратно [1–4].

Развитие творческого потенциала школь-
ников при изучении естественных дисциплин 
связано непосредственно с формированием и 
развитием у школьников естественнонаучного 
мышления. В нашем понимании, естественно-
научное мышление – это высшая форма актив-
ного отражения реальности природы, состоя-
щая из целенаправленного, опосредованного и 
обобщенного отражения субъектом существен-
ных связей и отношений природной действи-
тельности. При этом целью естественнонаучно-
го мышления является творческий труд, требу-
ющий извлечения достоверной наукоемкой ин-
формации об окружающей природной среде и о 
взаимосвязи человека и природы, который дает 
возможность использовать знания на практике 
и формирует естественнонаучное понимание 
школьника. Критериями овладения естествен-

Значение естественнонаучного образования 
для формирования миропонимания и развития 
мышления учащихся трудно переоценить. Еще 
в XIX в. К.Д. Ушинский утверждал, что логи-
ка природы – самая полезная и наиболее до-
ступная логика для детей. Необходимо, чтобы 
она была понята учениками при изучении от-
дельных естественнонаучных предметов, на ко-
торые мы разделили знания о природе. Важно 
затем совместить в сознании учеников знания, 
полученные при изучении разных предметов, 
т.к. мировосприятие, миропонимание – целост-
ный феномен, а его формирование не должно 
уподобляться сбору механизма на конвейере: 
«ввинчиванию», подобно деталям механизма, 
знаний по физике, химии, биологии и другим 
предметам. Каждый элемент знаний должен 
одновременно формировать целостность созна-
ния ученика, единую систему знаний о приро-
де, ее интегральный образ [6, с. 192].

Естественнонаучное образование в совре-
менной основной школе является составной 
частью становления личности как субъекта об-
щественного и индивидуального развития. Из-
учение предметов естественнонаучного цикла 
может обеспечить формирование единой есте-
ственнонаучной картины мира, глубокое твор-
ческое осмысление сущности взаимодействия 
природы и общества, знакомство учащихся с 
методом научного познания и методами иссле-
дования объектов и явлений природы. Поэтому 
решение задач школьного естественнонаучно-
го образования требует разработки целостной 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(71).2015. 43

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

нонаучным мышлением могут выступать:
• глубокие знания о природной и соци-

альной среде; 
• осознание взаимосвязи природы и об-

щества (понимание единой естественнонаучной 
картины мира); 

• ответственное отношение к окружаю-
щей среде; 

• приобретение умений в решении эколо-
гических проблем; 

• непосредственное участие в природоох-
ранных мероприятиях; 

• усвоение лучших достижений отече-
ственных и зарубежных ученых в области есте-
ственных наук; 

• прогнозирование возможных негатив-
ных последствий хозяйственной деятельности 
человека; 

• рассуждения в масштабе всего мира и 
действия на местном уровне; 

• наличие экологического сознания.
В процессе обучения предметам естествен-

нонаучного цикла учащиеся приобретают опыт 
освоения и присвоения научных понятий, вы-
являют принципиальные отличия последних 
от понятий обыденной жизни. Формирование 
естественнонаучных понятий, в свою очередь, 
предполагает: 

• подготовку учащихся к усвоению поня-
тия на основе имеющегося в наличии жизнен-
ного опыта школьников;

• последовательную работу по обогаще-
нию учащихся научными фактами, на основе 
которых формируется научное понятие; 

• поэлементный анализ научного  
понятия;

• установление связей и отношений этого 
понятия с более общими научными понятиями 
и с родственными понятиями, имеющими хож-
дение в повседневной жизни. 

В процессе происходит развитие как  
наглядно-образного, так и теоретического 
мышления. 

Обязательным условием формирования 
естественнонаучного мышления учащихся яв-
ляются непрерывность, преемственность и си-
стемность естественнонаучного образования в 
основной школе. Для формирования естествен-
нонаучного мышления и развития творческо-
го потенциала школьников особую значимость 
приобретают: 

• взаимосвязь теоретических знаний с 

практической деятельностью; 
• концентрация естественнонаучного со-

держания не только в предметных, но и спе-
циальных темах и интегрированных курсах, 
раскрывающих взаимодействие общества и  
природы; 

• сочетание аудиторных занятий с непо-
средственным общением с природой в фор-
ме широкого натурного демонстрационного 
и фронтального эксперимента, практических 
экспериментальных исследований и проектной  
деятельности, экскурсий и т.п.; 

• использование проблемных методов  
обучения в виде ролевых игр, естественных 
клубов и др.; 

• сочетание всех форм классной, вне-
классной и внешкольной работы [6, с. 24]. 

Формирование естественнонаучного мыш-
ления традиционно осуществляется на уроках 
физики, биологии, химии, физической гео-
графии и естествознания. Каждая из этих дис-
циплин изучает свои специфические объекты 
и явления, используя специфические методы 
и средства. Но основой для формирования це-
лостного представления о природе выступают 
методы научного познания и общие фундамен-
тальные закономерности, законы, принципы. 
Они-то и могут выступать в качестве основы 
интеграции учебных предметов естественно-
научного цикла (ЕН-цикла). К сожалению, в 
практической деятельности учителя-предмет-
ники сталкиваются с целым рядом трудностей, 
существенно усложняющих процесс интегра-
ции знаний. Чаще всего – это расхождения (за-
частую, принципиальные) в определении науч-
ных понятий и терминов, которые используют-
ся при изучении учебных предметов ЕН-цикла. 
Известны случаи, когда ученики на принципи-
альные вопросы об основных законах природы, 
строении и свойствах веществ и т.п. дают не-
однозначные ответы в зависимости от того, по 
какому предмету поставлены эти вопросы. 

При изучении естественных предметов 
важно выделить общие смысловые линии, на-
пример, такие как:

• уровни и формы организации жи-
вой и неживой природы, которые структурно 
представлены в каждом компоненте образо-
вания специфическими для нее объектами и  
моделями;

• закономерности, законы (фундамен-
тальные и частные) и принципы науки;
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• методы научного познания, общие и 
специфические для каждой из естественных 
наук;

• значение естественнонаучных знаний 
в жизни человека и их роль в общественном  
развитии.

Знания, полученные на каждом уроке, при 
изучении каждой темы необходимо системати-
зировать на основе фундаментальных законо-
мерностей природы в единую систему – есте-
ственнонаучную картину мира. Но системати-
зация знаний на основе самых общих законов 
природы должна идти через ступеньки, како-
выми являются менее общие законы [9]. В про-
цессе формирования естественнонаучной кар-
тины мира учащихся систематизация знаний 
о природе должна проводиться индуктивно- 
дедуктивным путем: от фактов к наблюдениям 
через эмпирические зависимости в единичных, 
специфических законах с постоянной опорой 
на знания о фундаментальных закономерностях 
природы, являющихся основой для включения 
единичных закономерностей в единую систему 
знаний о природе. В таком случае изучаемый 
материал становится материалом построения 
единой естественнонаучной картины мира. Та-
кая систематизация учебного материала обеспе-

чивает формирование естественнонаучной кар-
тины мира у учащихся, развитие целостности 
их сознания и является необходимым условием 
формирования творческого потенциала.

Прогрессивные изменения в целостном 
развитии ученика могут произойти только в 
процессе системно-деятельностного обучения, 
в ходе которого развиваются психологические 
механизмы применения усвоенных способов 
действий, прежде всего, таких обобщенных 
приемов умственной деятельности, как срав-
нение, обобщение, анализ, синтез, перенос и 
абстрагирование, проявляющиеся в различных 
видах деятельности. Знаниями можно считать 
то, что уже усвоено или соответствующим об-
разом использовано в вербальной (словесной) 
и предметной практической деятельности, то 
есть связано с запоминанием и воспроизве-
дением в определенных условиях [8, с. 254].  
А если эти знания, полученные в учебной дея- 
тельности, ученик умеет эффективно приме-
нять в новых условиях, то можно говорить об 
учебной творческой практической деятельно-
сти. Таким образом, умение школьников при-
менять полученные знания в учебной деятель-
ности свидетельствует о том, что происходит 
развитие их творческого потенциала. 
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ШЕСТИДЕСЯТНИКИ В ТЕАТРЕ 
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Аннотация: В искусстве шестидесятников возник человек с его уникальным личностным 

складом, богатством внутреннего мира. Поэтому, о чем бы ни рассказывало искусство шестиде-
сятников, оно, прежде всего, рассказывало о человеке и защищало человека. Сам термин «социа-
лизм с человеческим лицом» говорит именно об этом. Шестидесятники верили в то, что человече-
ская личность уникальна и обладает внутренним богатством и даже талантом.

Этический гуманизм шестидесятников – 
это своего рода христианский канон без рели-
гиозного содержания. Этический гуманизм ше-
стидесятников, впервые в советской истории, 
осуждает насилие во всех формах, прежде все-
го, насилие над личностью. А отсюда утверж-
дает запрет на кровопролитие, на убийство. В 
некоторых случаях проявляет близость к паци-
физму. 

В творчестве шестидесятников обсужда-
ется такое понятие, как «человечность». Рас-
сматриваются нравственные конфликты между 
людьми. Особенно всеми этими темами инте-
ресовался Г.А. Товстоногов, который вообще 
близко стоял к традиции русского гуманизма, 
ставил много классики, а также А.В. Эфрос, 
Ю.П. Любимов.

Шестидесятники, занимавшиеся пересмо-
тром сталинской идеологии, обладали выра-
женным этическим пафосом. Решение нрав-
ственных вопросов было на первом месте. В 
«Современнике» рассматривали нравственную 
проблему красного террора. В Большом драма-
тическом театре Г.А. Товстоногов производил 
нравственный суд над мещанством в поста-
новке «Мещане» М. Горького. Интеллигенты  
А.В. Эфроса тоже обладали своей нравствен-
ной позицией, что нашло выражение, в част-
ности, в таком известном спектакле, как «Брат 
Алеша» (инсценировка В.С. Розова главы из 
«Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевско-
го). Даже необходимость мести за смерть отца 
Гамлетом подвергалась нравственному суду в 
спектакле Таганки. Возвращение к традицион-
ным гуманистическим ценностям преодолевало 

Личностное начало проявилось в героях 
такого «оттепельного» автора, как Александр 
Володин. Если в сталинистской драматургии 
герой должен был выражать коллективистские 
интересы, то у «оттепельного» автора возника-
ют индивидуальные интересы. Женька Шуль-
женко, героиня первой пьесы А.М. Володина 
«Фабричная девчонка», широко прошедшей по 
всей стране, идет наперекор коллективу, кото-
рый пытается ее «исправить», а на деле пре-
вращает в отщепенца и изгоя. Пьеса о том, как 
человека ломает советская реальность. 

В знаменитой пьесе «Моя старшая сестра» 
А.М. Володин рисует образ внешне обыкновен-
ной девушки Нади Рязаевой, которая работает 
учетчицей. При этом у нее обнаруживается на-
стоящий актерский талант, которым она жерт-
вует ради своей младшей сестры.

В «Похождениях зубного врача» А.М. Во-
лодина возникла личность интеллигента. Сла-
бого человека, не умеющего сопротивляться, 
терпящего поражение в окружении людей бо-
лее приспособленных к жизни, корыстных. 
Идеал слабого интеллигента, выделяющийся 
своей духовностью или талантом, стал идеалом 
времени. Надо сказать, что это был утопиче-
ский идеал, как и многое из того, во что верили 
шестидесятники. 

Гуманизм шестидесятников был, пре-
жде всего, этическим гуманизмом. Вопросы 
нравственности, поднимаемые в спектаклях  
А.В. Эфроса, Г.А. Товстоногова, Ю.П. Любимо-
ва, О.Н. Ефремова, – первостепенные вопросы. 
Этическая тема – одна из ведущих тем в искус-
стве шестидесятников.
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ницшеанский пафос соцреализма.
Итак, шестидесятники, дети ХХ съезда, 

развенчавшего культ личности Сталина, и ста-
ли тем поколением, которое должно было рас-
чистить дорогу от наследия социалистическо-
го реализма и тоталитарного сознания. Отказ 
от всего этого не мог произойти в один день.  
Шестидесятники противопоставили канону но-
вые представления о действительности и чело-
веке, делая упор уже не на массе, а на лично-
сти. Но некоторые положения эпохи соцреализ-
ма еще преодолеть не могли. По-прежнему са-
мым главным основанием при анализе жизнен-
ных явлений был строгий социальный подход.  
Сознание шестидесятников было насквозь со-
циальным, но теперь они стали решать пробле-
мы нового социума, очищенного от культа во-
ждя и взявшего курс на демократические пре-
образования.

Основная модель в спектаклях шестидесят-
ников – человек, социум и личная ответствен-
ность человека. Особенно в этом преуспел 
«Современник» и его лидер О.Н. Ефремов, ко-
торый был личностью по преимуществу обще-
ственной. В своих спектаклях он проводил 
мысль об ответственности человека («Назна-
чение» А.М. Володина). Общая судьба народа 
в годы Великой отечественной войны рассма-
тривалась в «Вечно живых» В.С. Розова. «Госу-
дарство – это мы», – говорил Шурик Горяев из 
спектакля «Два цвета» А. Зака и И. Кузнецова. 
Все это соответствовало позиции социальной и 
нравственной активности, необходимости вме-
шиваться в процессы общественной и социаль-
ной жизни. При этом обнаруживалось подчине-
ние личных интересов интересам обществен-
ным. Дела общества были важнее, а личные 
переживания и травмы не стоили того, чтобы 
обращать на них внимание. 

Основным качеством героев «оттепель-
ных» авторов была их, как тогда говорили, 
жизненность. Это и импонировало более всего 
новой режиссуре – А.В. Эфросу, О.Н. Ефремо-
ву, Г.А. Товстоногову, которые на раннем эта-
пе видели одну из наиважнейших задач своего 
творчества в отражении процессов реальной 
действительности.

Шестидесятники работали в русле психо-
логической школы, фундамент которой был за-
ложен в теории и практике К.С. Станиславско-
го. В самом общем виде принципы психологи-
ческой школы можно определить следующими 

особенностями: внутренним чувством творя-
щего артиста, естественной правдой сцениче-
ских переживаний и необходимостью пережи-
вания артистом роли при каждом повторении, 
то есть на каждом спектакле. Кроме того, эти 
принципы определяются возможностью воссоз-
дания на сцене жизненно достоверного чело-
веческого типа, наделенного всем богатством 
психической и физической жизни, когда линия 
роли рождается из внутренне, психологически 
мотивированных действий. И еще один важ-
ный принцип этой школы заключен в том, что 
актер к роли идет от себя, ставит себя внутрь 
предлагаемых обстоятельств и создает синтез 
своей собственной индивидуальности и изобра-
жаемого героя. 

К.С. Станиславский писал: «Результатом 
творчества искусства переживания является 
живое создание. Это не есть слепок роли, точь-
в-точь такой, каким ее родил поэт; это и не сам 
артист, точь-в-точь такой, каким мы знаем его 
по жизни и действительности. Новое созда-
ние – живое существо, унаследовавшее черты 
как артиста, его зачавшего и родившего, так и 
роли, его оплодотворившей. Новое создание –  
дух от духа, плоть от плоти роли и артиста. 
Это то живое, органическое существо, которое 
только одно и может родиться, по неисповеди-
мым законам самой природы, от слияния ду-
ховных и телесных органических элементов че-
ловека-роли и человека-артиста» [7].

Есть общий родовой признак этой школы, 
которого мы и будем придерживаться в даль-
нейшем. Эта школа предполагает слияние ак-
тера и образа: между исполнителем и персона-
жем не существует зазора, исполнитель глубоко 
входит внутрь психологии изображаемого лица 
и действует от его имени. Другая, противопо-
ложная психологической, школа театра, кото-
рую назовем игровой (она во многом наследует 
принципы В.Э. Мейерхольда, отчасти Е.Б. Вах-
тангова, М.А. Чехова, С.М. Михоэлса), строит-
ся на игровой дистанции между актером и изо-
бражаемым героем: эта дистанция достигается 
различными методиками, у каждого режиссера 
она своя.

Психологическая школа в том виде, в ко-
тором она существует сегодня (она получила 
широкое распространение, выйдя за пределы 
Московского художественного академического 
театра в 30-е гг., когда открылся Государствен-
ный институт театрального искусства, куда  
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К.С. Станиславский еще при своей жизни 
успел передать общие методические разработ-
ки и рекомендации обучения актерскому ма-
стерству и режиссуре), работает методом дей-
ственного анализа. 

Метод действенного анализа предпола-
гает проникновение в пьесу через цепь собы-
тий или действенных фактов, по выражению  
К.С. Станиславского. «Когда-то Станиславский 
учил нас делить пьесу на куски, определять 
в них задачи. Чего хочет действующее лицо, 
чего добивается. Потом он во главу угла поста-
вил вопрос «что делает герой пьесы. «Хочу» и 
«делаю» были поставлены в сложную взаимос-
вязь … Хочу и делаю – в этом суть психологии 
здорового человека. Если между «хочу» и «де-
лаю» существует разрыв, перед нами ситуация, 
которая требует особенно пристального из-
учения. Но нам мало найти взаимосвязь между 
хочу и делаю. Надо найти связь между «хочу», 
«делаю» и событиями, которые в большей сте-
пени определяют наши действия и находятся от 
них в прямой зависимости» [4]. Поэтому общая 
формула действия у М.О. Кнебель выглядит 
так: «Война (событие), я хочу идти защищать 
родину (задача), я иду (действие)». Действие, 
таким образом, определяется глаголом и отве-
чает на вопрос «что я делаю?». 

Далее метод действенного анализа опе-
рирует также такими понятиями, как предла-
гаемые обстоятельства, сквозное действие, 
сверхзадача или цель.

Но надо понимать, что в конкретной ре-
жиссерской практике, в зависимости от инди-
видуальности и взглядов того или иного ре-
жиссера, метод действенного анализа, в целом 
общепринятый и оперирующий перечисленны-
ми понятиями и категориями (в границах обо-
значенной нами школы), все же может иметь 
субъективные варианты и акценты. Разбирать 
пьесу через цепь событий уже стало общепри-
нятым методологическим приемом. Однако при 
этом один режиссер может считать, что в пьесе 
обычно присутствуют два важных, структуро- 

образующих события, а другой, – что их пять. 
Методика действенного анализа меняется 

не только в связи с индивидуальностью режис-
сера, но, прежде всего, с той или иной эпохой, 
с тем или иным пониманием природы челове-
ка, его психологии, с тем или иным понимани-
ем социальной сферы, ее взаимоотношений с 
людьми. От эпохи к эпохе меняется и само по-
нимание действия как основополагающей ка-
тегории театра. Понять эти изменения и есть 
задача исследователя, если он занимается во-
просами методологии и эстетики режиссуры в 
рамках этой школы.

Методологическая стратегия режиссеров 
шестидесятников заключалась не просто в ос-
воении и следовании, но и актуализации мето-
да действенного анализа. В приближении его 
к требованиям современной жизни. В этом от-
ношении новаторскую роль сыграл предложен-
ный М.О. Кнебель в рамках метода действен-
ного анализа способ репетиции этюдом. Уче-
ником М.О. Кнебель, воспринявшим практику 
этюдных репетиций, стал молодой А.В. Эфрос 
в период его работы в Центральном детском  
театре во второй половине 50-х гг. 

В методе действенного анализа общим по-
ложением является разработка действия как 
основной категории театра, определение собы-
тий, сквозного действия, сверхзадачи. Это не 
просто рабочие категории, за ними – опреде-
ленная жизненная, мировоззренческая модель, 
в центре которой активно действующий герой, 
достигающий своих целей, вступающий в кон-
фликт и противоречие с носителями других це-
лей. Борьба индивидов ведет к обнаружению 
конфликта, затем его развитию и разрешению 
в финале. Модель, в которой индивид утверж-
дает себя в социуме, истории, частной жизни 
как активная личность, обладающая волей и 
целеполаганием, характером, раскрывающим-
ся во взаимодействии с другими личностями, 
соответствует теории материального и научно-
технического прогресса, принципам историзма, 
антропоцентрима, логоцентризма. 
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Abstract: The art of the sixties gave birth to a man with a unique personality and spiritual wealth. 
Therefore, no matter what the art of the sixties was telling about, first of all, it told us about an individual 
and protected the individual. The term ‘‘socialism with a human face’’ is a clear manifestation of this 
principle. Men of the sixties believed that an individual is unique, has spiritual wealth and even talent.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
В СОВРЕМЕННОМ CОЦИОГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ
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онный капитал; отношенческий капитал; процессный капитал; социальный капитал; человеческий 
капитал.

Аннотация: В статье анализируется понятие интеллектуального капитала, рассматриваются 
основные методологические подходы к его определению. Анализируется структура интеллекту-
ального капитала и его основные элементы. Рассматривается роль социального капитала в фор-
мировании отношенческих ресурсов организации. Рассматривается соотношение человеческого и 
культурного капитала. Раскрывается роль социологической науки в исследовании основных ком-
понентов интеллектуального капитала. 

социум. Отдельные попытки связать на систем-
ном теоретическом уровне физический и не-
материальный капитал появляются в середине  
XX в. и принадлежат Э. Мейо – основополож-
нику «школы человеческих отношений» – и его 
последователям (Р. Лайкерт, А. Маслоу, Д. Мак-
грегор, Ф. Герцберг). Разработки школы «че-
ловеческих отношений» заложили основу для 
последующего развития понятия «социальный 
капитал», т.к. обращали внимание на роль со-
циальных факторов и мотивов работника в про-
цессе производства. 

Современное же понятие «интеллектуаль-
ный капитал» вводится в оборот экономистом 
Дж. Гэлбрейтом в 1969 г. Научно-техническая 
революция и переход к экономике знаний под-
талкивала исследователей к изучению нового 
типа капитала. 

Теория интеллектуального капитала полу-
чает развитие в теории менеджмента. Класси-
ческими работами по данной теме являются 
труды Т. Стюарта, Т. Фортьюна, П. Саливана, 
Л. Прусака, Й. Рууса, С. Пайка, Л. Фернстре-
ма, И. Хирояки, Дж.Ф. Томера, Э. Эдвинсона,  
М.С. Малоуна, А. Брукинга, К. Свейби. Следу-
ет отметить, что единого подхода к определе-
нию интеллектуального капитала в данный мо-
мент не существует, каждый из исследователей 
выделяет собственные структурные и содержа-
тельные компоненты данного явления. 

Наиболее распространенной является трех-

Первыми исследователями интеллектуаль-
ного капитала стали западные ученые – эко-
номисты. Попытка определить ценность спо-
собностей человека как формы капитала была 
сделана У. Петти в его работе «Эссе о полити-
ческой арифметике» (1683). «Представляется 
разумным, – писал он, – чтобы то, что мы на-
зываем богатством, имуществом или запасом 
страны и что является результатом прежнего 
или прошлого труда, не считалось бы чем-то 
отличным от живых действующих сил, а оце-
нивалось одинаково и одинаково участвовало в 
покрытии общественных нужд» [1, с. 34].

Представители классической и неокласси-
ческой экономической школы (Дж.С. Милль,  
А. Смит, Ж.Б. Сэй, К. Маркс, А. Маршалл,  
Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас, Д.Б. Кларк, И. Фи-
шер, Дж. Дьюи) трактовали человеческий ка-
питал как фактор производства, наряду с ве-
щественным капиталом. А. Смит указывал, что 
образование также является фактором произ-
водства [2, с. 74]. Следует также отметить на-
личие у К. Маркса концепции отчуждения тру-
да (развитой в последствии Э. Фроммом), в ко-
торой он также признает роль нематериальных 
факторов производства.

Однако в условиях индустриальной эко-
номики теория интеллектуального капитала не 
могла развиваться, т.к. в этот период времени 
на первый план выходила необходимость из-
учения капитала физического и его влияния на 
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компонентная модель интеллектуального капи-
тала, предложенная Т. Стюартом. 

Т. Стюарт определил интеллектуальный 
капитал как «интеллектуальный материал, 
включающий в себя знания, опыт, информацию 
и интеллектуальную собственность и участву-
ющий в создании ценностей» [3]. Такой подход 
выходит за рамки традиционного бухгалтерско-
го метода оценки активов компании, согласно 
которому объектом учета может быть только 
некий материальный объект или конкретная 
идея, оформленная в виде патента или автор-
ского права. В постиндустриальную эпоху, как 
пишет Т. Стюарт, «интеллект становится сред-
ством производства, … когда свободно текущая 
умственная энергия организована с пользой для 
дела, то есть ей придана четкая форма (реестр 
почтовых отправлений, база данных, повестка 
совещания, техническое описание процесса), 
и она может быть использована для создания 
чего-то такого, что невозможно создать, пока 
она остается в неупорядоченном состоянии»  
[3, с. 22]. Т. Стюарт предлагает считать интел-
лектуальный капитал интегральным образова-
нием, в котором, однако, можно выделить три 
структурных составляющих: человеческий, 
структурный и потребительский капиталы. 

1. Человеческий капитал представляет со-
бой кадровый потенциал компании – это зна-
ния и навыки сотрудников, их опыт, творческие 
способности и мотивация. 

2. Структурный капитал трактуется как 
организационные способности компании, это 
средство организации человеческого капитала, 
менеджерские схемы, системы мотивации. К 
структурному капиталу относится также корпо-
ративная культура, стратегия, организационные 
правила и процедуры. 

3. Потребительским капиталом Т. Стюарт 
считает все то, что помогает преобразовывать 
организации отношения с клиентами и другими 
компаниями в деньги. Это может быть репута-
ция компании, бренд и иные факторы внешней 
оценки компании, характеризующие ее взаимо-
действия с иными субъектами экономики. 

Важным моментом является то, что, со-
гласно Т. Стюарту, интеллектуальный капи-
тал – системное и интегральное образование, 
т.е. нельзя рассматривать перечисленные выше 
компоненты по отдельности. Это же правило 
работает в случае с инвестициями в интеллек-
туальный капитал – эффективность возможна 
только в случае комплексного подхода. Следует 

отметить, что данной концепции придержива-
ется также шведский ученый К.Э. Свейби. 

Трехкомпонентной модели интеллектуаль-
ного капитала также придерживаются Й. Руус, 
С. Пайк, Л. Фернстрем. В их совместном иссле-
довании «Интеллектуальный капитал – прак-
тика управления» интеллектуальный капитал 
определяется как «все неденежные и нематери-
альные ресурсы, полностью или частично кон-
тролируемые организацией и участвующие в 
создании ценности» [4, с. 14].

Авторы выделяют три компонента интел-
лектуального капитала. 

1. Отношенческий капитал. Сюда входят 
все отношения, которые устанавливает органи-
зация: с клиентами, потребителями, посредни-
ками, партнерами, поставщиками, кредитора-
ми, владельцами.

Основные элементы отношенческого капи-
тала можно разделить на два блока:

– имеющие прямое отношение к органи-
зации (клиенты, поставщики, партнеры, объ-
единения, источники новых знаний);

– имеющие опосредованное отношение 
к организации (СМИ, регулирующие органы, 
группы влияния, местное правительство, на- 
циональное правительство) [4, с. 78].

2. Организационный капитал. Сюда вхо-
дят такие ресурсы, как бренды, интеллектуаль-
ная собственность, организационные структу-
ры, процессы, системы, базы данных и т.п. 

3. Человеческий капитал. В эту категорию 
входят такие ресурсы, как компетенции, умения 
персонала, образование работников, индиви-
дуальные способности работника, его мобиль-
ность, мотивация, здоровье, навыки, связи, 
опыт и креативный потенциал. 

Й. Руус, С. Пайк и Л. Фернстрем отмечают 
также неаддитивный характер интеллектуаль-
ного капитала, в отличие от всех остальных ви-
дов ресурсов организации, а также особенный 
характер инвестиции в интеллектуальный ка-
питал, когда их размер не всегда пропорциона-
лен отдаче. Э. Брукинг также обращает внима-
ние на возникший в конце XX в. разрыв между 
стоимостью материальных и нематериальных 
активов компаний, отмечает крайне высокую 
роль человеческого капитала в развитии орга-
низаций. По его мнению, интеллектуальный ка-
питал существует очень давно, он появляется в 
тот момент, когда продавец установил хорошие 
отношения с покупателем. 

По Э. Брукингу, «интеллектуальный капи-
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тал – это термин для обозначения нематери-
альных активов организации, которые можно 
подразделить на четыре части: рыночные ак-
тивы; интеллектуальная собственность; чело-
веческие активы; инфраструктурные активы»  
[5, с. 30–31].

1. Рыночные активы, по определению  
Э. Брукинга, – это «потенциал, который обе-
спечивается нематериальными активами, свя-
занными с рыночными операциями» [5, с. 31].  
В качестве примеров рыночных активов  
Э. Брукинг приводит лицензии, франшизу, ка-
налы распределения, марочные названия, порт-
фели заказов. Рыночные активы, таким обра-
зом, обеспечивают преимущество компании во 
внешний среде, информируя покупателя об от-
личительных особенностях предприятия и ха-
рактере его деятельности. 

2. К интеллектуальной собственности от-
носятся патенты, авторские права, торговые 
марки товаров и услуг, коммерческие тайны.

3. Человеческие активы – это совокуп-
ность коллективных знаний сотрудников пред-
приятия, их творческие способности, опыт и 
навыки. Э. Брукинг, как и другие исследовате-
ли (Т. Стюарт, Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем), 
отмечает, что человеческие активы не принад-
лежат компании в полной мере, и их ценность 
имеет свойство возрастать с течением времени. 

4. Инфраструктурные активы – это техно-
логии, методы и процессы, которые делают ра-
боту предприятия возможной [5, с. 35]. К ним 
относятся корпоративная культура, базы дан-
ных (клиентов, поставщиков и т.д.), управлен-
ческие методики, финансовая структура. Все 
эти элементы не содержатся в бухгалтерском 
отчете, однако вносят весомый вклад в стои-
мость предприятия. 

В модели Л. Эдвинссона также использо-
ван 4-уровневый подход. Согласно его концеп-
ции, рыночная стоимость компании определя-
ется исходя из оценки ее финансового и интел-
лектуального капитала. Интеллектуальный ка-
питал имеет две составляющие – человеческую 
и структурную. Структурная составляющая, в 
свою очередь, формируется из клиентского и 
организационного капитала. В организацион-
ном капитале компании Л. Эдвинссон предла-
гает выделять инновационный и процессный 
капитал. 

Инновационный капитал состоит в основ-
ном из инновационных разработок и научных 

исследований, которые являются или будут 
являться частью интеллектуальной собствен-
ности в составе нематериальных активов. Про-
цессный капитал – это инфраструктура ком-
пании (иерархия уровней управления, бизнес-
процессы) [13, с. 18]. 

Российские исследователи также внесли 
свой вклад в исследование интеллектуального 
капитала. 

По мнению известного российского ис-
следователя Б. Леонтьева, следует выделять 
активную и пассивную составляющие интел-
лектуального капитала любой организации. По 
мнению указанного автора, ценность интеллек-
туального капитала всегда должна рассматри-
ваться в соотношении с реально ожидаемыми 
результатами от его использования, что выра-
жается соответствующей стоимостью. Таким 
образом, «существует всегда определенная вза-
имосвязь между знаниями и способностями 
персонала, а также овеществленными результа-
тами творческой деятельности работников, тех-
ническими средствами, системами управления 
и доходами предприятия» [10].

В определении интеллектуального капита-
ла наблюдается определенное сходство между 
мнением Б. Леонтьева и В. Иноземцева, кото-
рый определяет данный термин следующим 
образом: «Информация и знания, эти специфи-
ческие по своей природе и формам участия в 
производственном процессе факторы, в рамках 
фирм принимают облик интеллектуального ка-
питала. Интеллектуальный капитал представ-
ляет собой нечто вроде «коллективного мозга», 
аккумулирующего научные и обыденные зна-
ния работников, интеллектуальную собствен-
ность и накопленный опыт, общение и органи-
зационную структуру, информационные сети и 
имидж фирмы» [11, с. 340].

Составные части интеллектуального капи-
тала, согласно точке зрения В. Иноземцева, во-
первых, человеческий капитал, воплощенный в 
работниках компании в виде их опыта, знаний, 
навыков, способностей к нововведениям, а так-
же к общей культуре, философии фирмы, ее 
внутренним ценностям; во-вторых, структур-
ный капитал, включающий патенты, лицензии, 
торговые марки, организационную структуру, 
базы данных, электронные сети. Сущность ин-
теллектуального капитала как экономической 
категории можно определить не только как со-
вокупность отдельных структурных частей, но 
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и как систему отношений, функционирующую 
с целью расширенного воспроизводства и по-
вышения конкурентоспособности каждой орга-
низации на рынке. Это побуждает многих со-
временных молодых авторов подвергать данное 
явление анализу с целью более конкретного 
выделения в нем новых составляющих, способ-
ных наилучшим образом содействовать дости-
жению указанных целей. 

При этом эффективное использование этих 
трех составляющих, по утверждению Т. Гара-
ниной [12], создает ценность компании и спо-
собно повысить ее конкурентоспособность, 
а именно генерировать рентабельность выше 
среднеотраслевой.

Рассмотренные нами основные концепции 
интеллектуального капитала с точки зрения 
экономической и управленческой наук нужда-
ются, на наш взгляд, в дополнительном иссле-
довании данного феномена с позиции социоло-
гической науки. 

Теоретическое обоснование особенностей 
различных видов капитала было предложено 
П. Бурдье. Он анализирует особенности, при-
сущие капиталу культурному, проводя четкое 
разделение по формам выражения. П. Бурдье 
выделяет: 

– инкорпорированный капитал, особен-
ность проявления которого заключается в при-
ращении знаний и существовании в форме 
культурной, интеллектуальной ценности зна-
ний, умений, навыков;

– объективированный капитал означает 
символическую часть различных товаров и за-
ключает в своей вещной форме специфические 
символы и знаки, которые позволяют понимать 
смысл отношений и распознавать культурные 
коды;

– институционализированный культур-
ный капитал обозначает различного рода сви-
детельства, подтверждающие ценность вопло-
щенного в человеке культурного капитала (по-
четные звания, дипломы и т.п.) [7].

Социологический подход к изучению че-
ловеческого капитала позволяет рассматривать 
его шире, чем набор полезных для организации 
знаний и навыков работника. Для социолога че-
ловеческий капитал – это обладание человеком 
различными культурными и языковыми навы-
ками, полученными как в процессе обучения, 
так и в процессе самообучения. Совокупность 
данных культурных навыков П. Бурдье обозна-

чил понятием «габитус» [6]. 
Если сравнить человеческий капитал с 

культурным, то в понятии «человеческий капи-
тал» знания определяются как профессиональ-
ная компетенция человека. В культурном капи-
тале акцентируется внимание на тех знаниях и 
навыках человека, которые были приобретены 
им вследствие принадлежности к той или иной 
социальной группе: стиль одежды, язык, хобби, 
вкусы и др.

В случае социологического рассмотрения, 
понятие «отношенческий капитал» характери-
зует качества социальных связей. Рассмотре-
нием социальных связей и их полезности для 
индивида в социологии занимается теория со-
циального капитала, так же, как и теория ин-
теллектуального капитала, возникшая на стыке 
социологии и экономики. 

Еще одной теоретической основой иссле-
дования отношенческого капитала служит тео-
рия «общества сетевых структур»» М. Кастель-
са. Он полагает, что доминирующие функции 
и процессы общества все больше оказываются 
организованными по принципу сетей. Сети при 
этом представляют собой открытые структуры, 
которые могут неограниченно расширяться пу-
тем включения новых узлов, если те способны 
к коммуникации в рамках данной сети, то есть 
используют аналогичные коммуникационные 
коды (например, ценностные или производ-
ственные задачи). Социальная структура, име-
ющая сетевую основу, характеризуется высо-
кой динамичностью и открыта для инноваций  
[8, с. 494–495]. 

Такие ресурсы, как система внутренних ком-
муникаций, система управления и мотивации, 
кодексы и нормы, относящиеся к организаци-
онному капиталу следует рассматривать с точ-
ки зрения теории коммуникативного действия  
Ю. Хабермаса. Ю. Хабермас разделяет все дей-
ствия на коммуникативные, или ориентирован-
ные на взаимопонимание, и формальные, ори-
ентированные на результат. Необходимо распоз-
нать те структуры и сферы современного обще-
ства, в которых артикулируются и закрепляются 
нормы производственных отношений [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
концепция интеллектуального капитала полу-
чила свое развитие в трудах представителей 
экономической и управленческой наук и нуж-
дается дополнительно в социологическом обо-
сновании. 
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Abstract: The article analyzes the concept of intellectual capital, discusses the main methodological 
approaches to its definition. The structure of intellectual capital and its major components have been 
analyzed. The role of social capital in the formation of attitudinal resources of the organization has been 
examined. The relation of human and cultural capital has been discussed. The role of social science in the 
study of the main components of intellectual capital has been described.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА  
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Е.А. ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА, Е.Е. БАРИЕНИКОВА 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры,  
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Ключевые слова и фразы: военная подготовка; история спорта; массовый спорт; физическая 
культура.

Аннотация: Несмотря на тяжелейшие условия жизни людей во время Великой отечественной 
войны, физкультурно-спортивная работа в стране не останавливалась. Проводились различные 
спортивные мероприятия, спартакиады, чемпионаты, продолжалась активная деятельность по во-
влечению в сдачу норм ГТО (готов к труду и обороне) различных слоев населения. 

обучение по программе ГСО (Готов к санитар-
ной обороне) [2, с. 128].

Военно-физическая подготовка учащих-
ся включала в себя широкий спектр военно- 
прикладных умений: гимнастика, строевая под-
готовка, умение пользоваться противогазом, 
военные игры, подготовка девушек в качестве 
сандружинниц, знакомство с историческим 
прошлым Родины, воспитание в духе любви и 
преданности стране. Все это повсеместно вне-
дрялось в совокупности с военно-тактически-
ми прогулками, военизированными походами, 
лагерными сборами, строевыми прогулками  
[2, с. 130–131].

Не остались без внимания и программы 
высших учебных заведений: наряду с обяза-
тельными занятиями по физической подготовке 
студенты проходили курс по программе Всев- 
обуча [1, с. 53].

Советское правительство развернуло ши-
рокую физкультурную и военно-спортивную 
работу в тылу. Главной ее задачей стала под-
готовка резервов для Красной армии: массовая 
военно-лыжная подготовка населения, обуче-
ние плаванию и водным переправам, грана-
тометанию, штыковому и рукопашному бою, 
движение «тысячников», массовая сдача норм  
ГТО [3].

Война ненадолго вмешалась в спортивную 
жизнь страны: с 1942 г. возобновились всесо-
юзные соревнования и чемпионаты по плава-
нию, конькобежному и велосипедному спорту, 

Актуальность. К началу 1941 г. физкуль-
турная работа в СССР достигла немалых успе-
хов: в стране насчитывалось более 62 тыс. 
коллективов физкультуры, объединяющих бо-
лее 5 млн физкультурников, число сдавших 
нормативы ГТО-I составило более 6 млн чел.,  
ГТО-II – более 100 тыс. чел. [1, с. 52]. Миллио-
ны советских спортсменов, инструкторов, пре-
подавателей институтов физической культуры 
пополнили ряды Красной Армии, став снай-
перами, десантниками, из них формировались 
лыжные, разведывательные батальоны, парти-
занские отряды. Как показала практика, воени-
зация массового спорта в тридцатые годы, его 
оборонно-прикладной характер были ненапрас-
ным делом.

Обсуждение результатов исследования. В 
тылу особое значение приобрела лечебная физ-
культура. Начиная с 1942 г., по данным Нар-
комздрава, ей было охвачено более половины 
раненых и больных солдат [1, с. 53]. 

Всесоюзный комитет по делам физкульту-
ры и спорта в 1942 г. внес дополнения в ком-
плекс ГТО, обусловленные потребностями во-
енного времени: оказание санитарной помощи, 
метание гранаты, штыковой бой, плавание, зна-
ние топографии, материально-технической ча-
сти винтовки и т.п. [1, с. 53].

С декабря 1941 г., согласно приказу № 57 
Наркомпроса РСФСР «Об организации допри-
зывной подготовки учащихся», были скомплек-
тованы взводы из юношей, девушки проходили 
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легкой и тяжелой атлетике, гимнастике и дру-
гим видам спорта [1, с. 53]. 

Выводы. Активно проводились массовые 
комсомольско-молодежные спортивные меро-
приятия: спартакиады, эстафеты, профсоюзно- 
комсомольские кроссы (летние и зимние), ро-
зыгрыши первенств и кубков страны, товари-
щеские встречи и матчи, спортивная работа 
проводилась в добровольных спортивных об-
ществах, школах, вузах, тыловых частях армии 
и флота. В освобожденных городах и районах 
восстанавливали стадионы и базы, вновь начи-
нали действовать физкультурные организации, 
возобновлялись календари спортивных меро-
приятий различного уровня [3].

Вместе с тем, Великая отечественная война 
нанесла серьезный ущерб социально-экономи-
ческому потенциалу страны, довоенные успехи 
СССР в физкультурно-спортивном строитель-
стве были серьезно приостановлены.

Постановление Совета Народных Комисса-
ров СССР от 28 сентября 1945 г. «Об оказании 
помощи комитетам по делам физической куль-
туры и спорта и улучшении их работы» явилось 
одним из первых документов в истории совет-
ского послевоенного физкультурного движения. 
Оно потребовало освобождения всех спортив-
ных учреждений, занятых под военные нужды, 
учредило должности гостренеров, нагрудные 
знаки мастеров спорта и разрядников, регуляр-
ные учебно-спортивные сборы спортсменов и 
команд по ведущим видам спорта. В постанов-
лении предусматривалась укрепление физкуль-
турными кадрами комитетов физкультуры, ор-
ганизация курсов подготовки и переподготовки 
руководства физической культуры на местах, 
повышение их полномочий, создание спортив-
ных школ для молодежи [4]. Все это создало 
благоприятные условия для дальнейшего разви-
тия физической культуры и спорта.
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education and sports activities in the country did not come to a halt. Various sports events, spartakiads and 
championships were carried out; ‘‘Ready for Labour and Defence of the USSR’’ (GTO) program among 
diverse population groups was promoted.
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Аннотация: В статье сравнивается влияние дравидической и арийской культур на формирова-
ние культуры Древней Индии. Анализируя изменение культуры ариев в период их пребывания в 
Индии, трансформацию мировоззрения эпохи Вед в индуизм, автор показывает, что дравидичес- 
кое влияние привело к радикальной перестройке арийских образа жизни и представления о мире. 
Это приводит к выводу, что именно культура Хараппской цивилизации является содержательным 
фундаментом индийской культуры.

Образ Шивы имеет друидическое про-
исхождение, ибо имеет хараппского предше-
ственника [3, с. 34]. Этот его предшественник –  
Рудра, – предположительно, был взят ариями 
у местного населения и со временем транс-
формировался в Шиву [4, с. 41], что позволяет 
нам считать шиваизм результатом включения 
местного бога в пантеон ариев [4, с. 138]. Про-
исхождение Рудры подтверждается специфи-
кой поклонения этому богу: «Этот ритуал, как 
правило, совершается в заброшенных местах, 
часто без возжигания священного огня и напо-
минает по своему характеру жертвоприноше-
ние демонам, обычно враждебным к людям» 
[2, с. 36]. С ним «связаны некоторые элементы 
мифологии неарийского божества плодородия» 
[2, с. 78]. «И хотя в индуизме нет изображе-
ния Шивы, которое бы полностью повторяло 
изображение хараппского божества (повсюду 
встречаются лишь отдельные параллели), боль-
шинство ученых сходится на том, что речь идет 
именно о ярко выраженном хараппском про-
тотипе позднейшего Шивы. К тому же поза  
прото-Шивы определенно указывает на суще-
ствование йогического созерцания во времена 
Хараппы» [2, с. 54].

Бог Вишну присутствовал в пантеоне ве-
дического периода в качестве второстепенного 
бога, но именно эта сравнительная «содержа-
тельная пустота» ведического образа Вишну 
позволила ему «поглотить» множество образов 
местных аборигенных богов [4, с. 136–137], ко-

Принято считать, что именно культура род-
ственных европейцам ариев сыграла определя-
ющую роль в формировании культуры Древней 
Индии. Позиция эта не была поколеблена даже 
открытием Хараппской цивилизации, показав-
шим, что население доарийской Индии отнюдь 
не было примитивным.

Вместе с тем, существуют некоторые не-
маловажные факты, которые не вписываются в 
схему, согласно которой именно арии оказали 
решающее влияние на формирование культур 
Индии, и эти факты связаны с трансформацией 
самой культуры ариев, произошедшей в пери-
од их пребывания в Индии. Изменения эти на-
чались с эпохи Вед и завершились формирова-
нием религии индуизма, которая, в итоге, ока-
залась весьма не похожей на мифорелигиозные 
представления, свойственные другим индоев-
ропейским народам [1, с. 206].

«Самым популярным богом ведийского 
пантеона являлся Индра … в индуизме … теря-
ет значительную часть ведийской славы и мо-
гущества … обладает слабостями и недостат-
ками, его часто изгоняют из царства демоны, 
и на трон он возвращается лишь после вмеша-
тельства главных индуистских богов – Вишну 
и Шивы» [2, с. 36]. Индра похож на верховных 
богов других индоевропейских пантеонов: Зев-
са, Перуна, Одина и пр. (типичный образ «во-
енного вождя»), и утрата им главенствующего 
положения показательна, особенно если учесть 
специфику сменивших его «лидеров пантеона».
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торые стали рассматриваться как аватары (зем-
ные воплощения) Вишну: «Наивысшего рас-
цвета вишнуизм достиг благодаря включению 
в культ Вишну ряда культов доарийских наро-
дов. Главным из них был культ бога Кришны» 
[2, с. 38]. Неудивительно, соответственно, что 
большинство вишнуистских храмов посвящено 
именно Кришне [2, с. 76].

Тамилы, самый многочисленный из со-
временных дравидических народов, сохранили 
в своей культуре архаичный образ Кришны: 
«Пасторальный Кришна часто отождествляет-
ся с Майоной («черный»), играющим на флей-
те и заигрывающим с пастушками – излю-
бленная тема древних тамильских антологий»  
[1, с. 265–266].

Но образами Вишну и Шивы не исчерпы-
вается дравидическое воздействие на древний 
арийский пантеон. Так, например, в брахма-
низме преобладают мужские боги, а женские 
почти не упоминаются [1, с. 205], в то время 
как дравиды поклонялись богине-матери и 
многочисленным демонам [3, с. 32]. Главный 
из этих демонов со временем трансформиро-
вался в Шиву, но и культ богини-матери тоже 
становится неотъемлемой частью индуизма.  
К.К. Жоль отмечает: «Культ Парвати, и осо-
бенно такой ее ипостаси, как Кали, также под-
тверждает связь индуизма с Хараппской куль-
турой и ее культом богини-матери» [2, с. 79].

Ганеша и Сканда, как предполагал  
Г.М. Бонгард-Левин, также были по происхож-
дению дравидическими богами [4, с. 138].

Все это позволяет А. Бэшему заключить: 
«Следует отметить значение, которое приоб-
рели две божественные фигуры, занимавшие 
в ведийской литературе еще весьма скромное 
место … К ведийской основе этих двух богов 
присоединились черты народных культов, в 
особенности их вторичные формы напомина-
ют древних автохтонных богов, которые нашли, 
таким образом, свое место в индуистском пан-
теоне. Параллельно развивается культ богини 
плодородия» [1, с. 259].

Представляется, вместе с тем, что данное 
заключение преуменьшает значение состояв-
шейся трансформации, в ходе которой «воен-
ного вождя» в качестве лидера божественного 
пантеона сменили боги, поддерживающие кос-
мическое равновесие, что в социальном плане 
сопровождалось переходом главенствующей 
политической роли от военной элиты к жре-
цам, а соответственно, и формированию со-

вершенно другого образа мира и человеческой 
судьбы, нежели те, которые были свойственны 
другим индоевропейским народам, пантеоны 
которых управлялись «военными вождями». 
Поэтому более адекватным представляется нам 
вывод, который приводит К.К. Жоль: «По сло-
вам Паниккара, социально-культурная система, 
возникшая в результате взаимодействия ари-
ев с местным населением, представляла собой 
сложный синтез, в котором преобладали формы 
завоевателей, а идеи и разнообразные тради- 
ции – побежденных» [2, с. 29].

Подобная оценка подтверждается обнару-
жением в культуре доарийских народов Индии 
первичных следов некоторых специфичных фе-
номенов индийской культуры. Выше уже гово-
рилось о возможном наличии в Хараппе йоги-
ческого созерцания. Кроме того, «Рубен не без 
оснований полагает, что арийские жрецы … пе-
реняли некоторые из религиозных представле-
ний доведических народов … Прежде всего это 
касается учения о переселении душ» [2, с. 35].

А. Бэшем отмечает, что древние арии жили 
в основном в деревнях и начали строить горо-
да только переселившись в Индию, причем по 
строению своему эти города напоминают го-
рода Хараппы [1, с. 38], а «‘‘Артхашастра’’ де-
тально описывает план царских резиденций, 
образующих четырехугольник с дворцом и 
главными храмами в центре и разделенных на 
кварталы пересекающимися под прямым углом 
улицами, как в Хараппе и Мохенджо-Даро»  
[1, с. 187]. Г.М. Бонгард-Левин утверждает, что 
древние арии первоначально не строили храмы 
и позаимствовали эту практику у местных на-
родов [4, с. 43].

К.К. Жоль обращает внимание на неизмен-
ность на протяжении всей истории Хараппской 
цивилизации ее формы правления, что позво-
ляет ему заключить: «Этот беспримерно дли-
тельный по историческим меркам консерватизм 
предполагает скорее ‘‘неизменные традиции 
храма’’, чем ‘‘светское непостоянство двора’’» 
[2, с. 28]. При этом общество Хараппы по его 
мнению, «целиком подчинялось требованиям 
ритуала и обрядности» [2, с. 24]. А данные ар-
хеологических раскопок наводят его на мысль, 
что «в то время в Индии существовало обще-
ство с зачатками кастовой структуры и уже тог-
да придавалось большое значение ритуальной 
чистоте» [2, с. 71]. О том, что некоторые ис-
следователи видят зародыш кастовой организа-
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ции в хараппском обществе, свидетельствует и  
Г.М. Бонгард-Левин [4, с. 19].

Немаловажным обстоятельством являет-
ся и тот факт, что арийское завоевание огра-
ничивалось Северной Индией, в то время как 
в Южной Индии сохранилось преобладание 
дравидов, и при этом именно Южная Индия 
стала тем местом, где окончательно сформи-
ровался индуизм, бросивший вызов буддизму, 
чуть было не вытеснившему традиционные 
брахманистские верования, и откуда возрожде-
ние индуизма начало триумфальное шествие на 
север [1, с. 231]. На юге сформировались уче-
ния Шанкары (788–820) и Рамануджи (XII в.). 
На юге расположены два известнейших храма 
Вишну в Шрирангаме (Тамилнад) и в Триван-

драме (Керала) [2, с. 76]. На тамильских языках 
впервые появилась религиозная поэзия индуиз-
ма [1, с. 260–261].

Да и культ бхакти (поклонение персо-
нальному богу), ставший совершенно специ- 
фической чертой индуизма, тоже возник на 
юге, в Дравидической Индии, об этом писали  
А. Бэшем [1, с. 259], К.А. Антонова [5, с. 171] и  
Н.К. Синха с А.Ч. Банерджи [3, с. 208].

Все это позволяет предположить, что со-
держание индийского синтеза дравидических и 
арийских культурных оснований действительно 
представляло собой внесение дравидического 
содержания в арийские формы, что никак не 
вяжется с гипотезой об определяющей роли 
ариев в этом процессе.
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Abstract: The article compares the effect of the Dravidian and Aryan cultures on the formation of the 
culture of Ancient India. Analyzing the change in culture of the Aryans in the period of their stay in India, 
the world transformation era of the Vedas in Hinduism, the author shows that the Dravidian influence led 
to a radical restructuring of Aryan ideas about the world and lifestyle. It is concluded that the culture of 
Harappan civilization was a substantial foundation of Indian culture.
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Аннотация: В статье исследуется евразийский путь развития России. Акцентировано внима-
ние на отношении в стране к классическим ценностям евразийства. Изучается значимость роли 
православия и других традиционных религий в современном российском обществе. Рассматрива-
ются национальный вопрос и проблема цивилизационной принадлежности страны. 

«Между народами Евразии постоянно суще-
ствовали и легко устанавливаются отношения 
некоторого братания, предполагающие суще-
ствование подсознательных притяжении и сим-
патий» [4].

Еще один евразиец, Л.Н. Гумилев, отмечал 
мудрость русского народа, стремящегося не по-
корять соседей, а вступать с ними во взаимовы-
годное сотрудничество и совместно обживать 
территории: «Надо отдать должное уму и такту 
наших предков … Они относились к окрест-
ным народам как к равным, пусть даже непо-
хожим на них. И благодаря этому они устояли 
в вековой борьбе, утвердив как принцип не ис-
требление соседей, а дружбу народов» [2].

Население России состоит из более 180 на-
родов, которые представляют разные языковые 
группы и семьи, исповедуют различные рели-
гии. В 2010-е гг. межнациональные конфликты 
в России стали явлением редким. А после вос-
соединения с Крымом в 2014 г. и последующе-
го патриотического подъема население России 
стало вновь воспринимать себя как единый 
народ, вне зависимости от принадлежности к 
той или иной национальности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что идея общеевразий-
ского (в этом контексте – общероссийского) на-
ционализма в современных условиях восприни-
мается положительно.

Тезис, которому евразийцы также уделяли 
достаточное внимание в работах: «Россия явля-
ется самодостаточной цивилизацией, не отно-

В 2015 г. активизировалась евразийская 
интеграция. Был создан Евразийский экономи-
ческий союз, в который вошли 5 государств –  
Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и 
Армения. Реинтеграция на постсоветском про-
странстве была предложена еще в 1994 г. пре-
зидентом Казахстана, по совместительству 
сторонником прагматического евразийства –  
Н.А. Назарбаевым. 

В статье заостряется внимание на положе-
нии идей евразийства в России как государстве, 
являющемся оплотом интеграции в регионе. 
Цель работы – выяснить, насколько евразий-
ские ценности находят отклик в среде населе-
ния страны. 

Важное место в трудах евразийцев занимал 
национальный вопрос. В контексте течения он 
воспринимался как симфония народов, объеди-
ненных территориально, исторически, культур-
но и духовно. Классик евразийства, Н.С. Тру-
бецкой, даже ввел такое понятие, как «обще- 
евразийский национализм». В своих работах он 
писал: «Следовательно, национальным субстра-
том того государства, которое прежде называ-
лось Российской Империей, а теперь называет-
ся СССР, может быть только вся совокупность 
народов, населяющих это государство, рассма-
триваемая как особая многонародная нация и в 
качестве таковой обладающая своим национа-
лизмом» [4].

Н.С. Трубецкой расшифровывал, в чем осо-
бенность существования многонародной нации: 
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сящейся к Западу или Востоку». Идея самобыт-
ности России была перенята классиками тече-
ния у славянофилов. Г. Флоровсикй, позитивно 
оценивая труды своих предшественников, отме-
чал неприятие идей Запада в среде Российского 
населения: «И Запад был отвергнут не во имя 
чужеплеменности своего населения и этниче-
ской далекости своей культуры, а во имя лжи и 
внутреннего бессилия лежавших в основе его 
бытия начал» [5].

Сегодня в России, находящейся под эконо-
мическими санкциями, присутствует высокая 
доля антизападных настроений. Слова В.В. Пу-
тина: «Это не Россия находится между Восто-
ком и Западом. Это Восток и Запад находятся 
слева и справа от России» [3], – не расходятся 
с народным мнением. Косвенно можно выявить 
стремление россиян к самостоятельному разви-
тию, высокой поддержке президента, выбрав-
шего курс на не зависимую от западной циви-
лизации политику. Можно смело утверждать, 
что восприятие жителями России своей страны 
как отдельной цивилизации имеет место.

Важную роль в перечне ценностей евра-
зийства играли вопросы религии. Классики те-
чения отводили главную роль православию, од-
нако уважительно относились и к представите-
лям других конфессий. Чтобы понять важность 
вопросов религии для евразийцев, достаточно 
обратиться к тезисам их коллективной декла-
рации 1932 г., где область религиозная и идео-
логическая стояла на первом месте: «В области 
религиозной и идеологической: 

а) обеспечить условия, при которых рели-
гиозная пропаганда могла бы бороться с пропа-
гандой антирелигиозной;

б) ликвидировать тот порядок, при ко-
тором церковные организации и религиозные 

общества являются лишенными всех основных 
прав;

в) предоставить им права юридического 
лица наравне со всеми иными обществами, эти-
ми правами пользующимися» [1].

Россия начала XXI в. является государ-
ством светским. Однако утверждать, что в 
стране религия в целом и православие в част-
ности переживает упадок, нельзя. Ежегодно 
открывается множество новых храмов, восста-
навливаются разрушенные. Церкви и мечети 
не пустеют, прихожане регулярно посещают 
храмы. На высоком уровне также имеется под-
держка религиозных институтов. На важные 
государственные события приглашаются пред-
ставители традиционных конфессий, первых 
лиц страны можно видеть в храмах на крупных 
религиозных праздниках. Роль религии в жиз-
ни Российского общества возрастает. Можно 
отметить, что и эта классическая евразийская 
ценность находит отражение в современной  
России.

Подводя итог, остановим внимание на сле-
дующих пунктах:

1) общеевразийский национализм находит 
отклик в современной России через восприятие 
населения в качестве единого народа;

2) восприятие своей страны россиянами 
как отдельной от Запада и Востока цивилиза-
ции имеет место;

3) роль религии в жизни общества за по-
следние два с половиной десятилетия возросла.

Таким образом, можно утверждать, что 
основные евразийские ценности находят пози-
тивное отношение в среде населения. Углубле-
ние интеграции на Евразийском пространстве 
с большой долей вероятности будет восприни-
маться россиянами положительно.
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Аннотация: Данная статья раскрывает основные проблемы, связанные с размещением и ус-

ловиями содержания военнопленных на территории Терской области. Впервые введенные в науч-
ный оборот источники позволяют пролить свет на санитарно-гигиеническое состояние пленных, 
использование их труда в сельском хозяйстве области. Кроме того, статья содержит материалы о 
морально-психологическом состоянии военнопленных, их отношение к методам эксплуатации и, 
как следствие, протест. Последнее проявлялось как в фактах неповиновения приказаниям конвои-
ров, так и побегах. 

ными [4, с. 35]. 2 февраля 1915 г. был принят 
закон о прекращении землевладения и земле-
пользования австрийских, венгерских и гер-
манских подданных. В продолжение закона в 
том же году решено было выселить немцев из 
прифронтовой зоны, в том числе из Терской об-
ласти: «Ввиду призыва Австрией и Германией 
всех способных носить оружие, все австрий-
ские и германские подданные мужского пола 
от 18 до 45 лет должны считаться военноплен-
ными и подлежать немедленному аресту и вы-
сылке из пределов Кавказа в Вятскую, Воло-
годскую и Оренбургскую губернии» [9, л. 11]. 
К 1916 г. в пределах Терской области их оста-
валось не более 1 500.

Район, удаленный от театра военных дей-
ствий, пополнялся беженцами, выселенцами из 
прифронтовых территорий, военнопленными.

Первые военнопленные стали поступать 
во внутренние районы России осенью 1914 г. 
В 1917 г. их число достигло 2 млн, в том числе 
190 тыс. немцев. Размещение военнопленных 
на территории страны было неравномерным. 
Предпочтение отдавалось восточным райо-
нам. Однако и в Кавказском военном округе 
насчитывалось свыше 80 тыс. военнопленных  
[8, л. 162]. 

В конце 1914 г. во Владикавказе был соз-
дан областной комитет по размещению воен-

Хотя Терская область к началу ХХ в. вклю-
чилась в капиталистические модернизационные 
процессы, в годы мировой войны неизбежно 
должна была почувствовать те пертурбацион-
ные подвижки, которые ощущались в России. К 
1 января 1916 г. казаков призывного возраста в 
Терском войске насчитывалось 49 тыс. 153 чел. 
(примерно 33 % ко всему мужскому населе-
нию войска). В ряде поселений (Слепцовская,  
Воронцово-Дашковская, Самашкинская) после 
мобилизации осталось не более 15–20 % муж-
ского населения. Мировая война привела в дви-
жение большие людские массы. В 1916 г. число 
вынужденных переселенцев в России достигло 
5 млн чел. [1, с. 18].

Не обошли эти процессы и население 
Терской области. В годы войны отношение к 
российским немцам стало неприязненно во-
инственным. Огромные земельные массивы, 
принадлежавшие казачеству, местному кре-
стьянству, прибирали к своим рукам немцы-
колонисты. Например, колония Орбелиановка 
кроме имевшейся общинной земли приобрела  
757 дес. через Крестьянский поземельный 
банк, колония Александровская – 1 652 дес., 
Гнадебург – 2 816 дес. 

Так как Россия вступила в войну с Герма-
нией, было объявлено о том, что подданные 
враждебных государств считались военноплен-
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нопленных. В Терскую область стали прибы-
вать группы военнопленных в начале 1915 г. 
Местом их пребывания были избраны сельские 
районы. «В скором времени [март 1916 г. –  
примечание автора] в Терскую область будет 
прислана для сельскохозяйственных работ пар-
тия военнопленных в 1 000 человек … Силь-
но ощущающийся недостаток в рабочих руках 
указывает на то, что в Терскую область для 
всевозможных работ потребуется большое ко-
личество военнопленных, потому предлагается 
на случай присылки военнопленных принять к 
точному руководству правила об отпуске воен-
нопленных на сельскохозяйственные работы» 
[11, л. 15]. По новому положению военноплен-
ных на работы распределяли местная власть, 
тем самым снимая с военного ведомства рас-
ходы по содержанию пленных, которые сами 
зарабатывали себе на жизнь, получая оплату за 
работу [5, с. 3].

Предполагалось, что пленные должны со-
держаться либо в военных казармах, либо в 
бараках по 300–500 человек. Практически сра-
зу же встал вопрос об использовании дешево-
го труда в хозяйстве области. 7 октября 1914 г.  
были утверждены Правила, регулировавшие 
положение пленных, направленных на работу 
на частные и государственные предприятия. 
При этом молчанием обходился вопрос об 
оплате их труда [6, с. 237]. Особым положени-
ем регламентировался порядок обращения с ра-
ботниками-военнопленными. Например, указы-
валось, что «питание пленных не должно быть 
лучше питания русских работников; пленные 
должны начинать и заканчивать работу одно-
временно с русскими работниками; пленные 
обязаны работать в свои праздники, если в эти 
дни производятся работы» [10, л. 1]. 

В ведение Министерства земледелия по за-
готовкам для нужд действующей армии было 
выделено 250 военнопленных турок, 300 нем-
цев, в частности экономиям Мазаева, Луценко 
направлено 270 пленных. Некоторые хозяева 
заранее оговаривали, что им для работы нужны 
австрийцы или немцы, отказывались от турок.

Нередки были факты плохого обращения 
с пленными. Вот как вспоминал свой плен  
Э. Двингер: «Нас кормили, как собак, пока мы 
не возмутились. А когда после этого нас отпра-

вили обратно в лагерь, те не хотели нас при-
нимать. Ведь они передавали здоровых. Хуже 
всего были побои … Когда кто-нибудь от исто-
щения больше не мог работать, его секли, пока 
он не истекал кровью … Но, говорят, – заклю-
чил он, – у мелких крестьян бывает как дома»  
[3, с. 11]. 

Следует отметить, что положение русских 
военнопленных в Германии было куда более тя-
желым. Чрезвычайная следственная комиссия, 
учрежденная императором, выявила множество 
фактов антигуманного обращения. Так, было 
отмечено, что «голод доводил пленных до пол-
ного отчаяния, а возможность купить что-либо, 
хотя бы за большие деньги, была совершенно 
исключена. У взятых в плен отбиралось абсо-
лютно все до нательного креста. Венгерская 
часть населения, которая враждебно встречала 
русских пленных, позволяла себе оскорблять 
последних, ругая свиньями и собаками и бро-
сая камни и палки. Озверение толпы доходило 
до того, что мирные венгерские жители врыва-
лись в ряды пленных, били их кулаками и нога-
ми, плевали в лицо» [2, с. 23].

Для поддержания дисциплины среди ино-
странных военнопленных Временное прави-
тельство «признало необходимым предоставить 
губернскому начальству право налагать на них 
через посредство начальников местной поли-
ции дисциплинарные взыскания» [7, л. 35].

Появились первые примеры побегов плен-
ных от своих хозяев. Канцелярия Терского об-
ластного комитета по снабжению сельских хо-
зяев военнопленными была полна жалоб и до-
несений с мест. Так, из экономии Б. Носовича, 
находившейся в Нальчикском округе, бежали с 
работ 30 военнопленных, из экономии Мазае-
ва в юрте станицы Сагопши 60 военнопленных 
ушли вместе с напавшими на имение абреками, 
из села Аликую Моздокского отдела бежало 6 
военнопленных [12, л. 2]. 

Таким образом, в годы войны использова-
ние труда военнопленных стало обычным яв-
лением. Конечно, труд военнопленных не был 
столь качественным, как наемный, однако в 
трудных условиях нехватки рабочих рук из-за 
мобилизации на фронт он был единственным 
источником пополнения кадров промышленных 
и сельскохозяйственных рабочих. 
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Аннотация: В работе рассмотрена методика обнаружения и «цветовой» классификации шумо-
вых компонент сигналов датчиков физических величин, основанная на методах вейвлет-анализа.

Введение

В современном промышленном производ-
стве одной из первоочередных задач является 
задача обеспечения надежности проводимых 
технологических процессов. Для достижения 
этого необходимо соблюдение множества фак-
торов, один из которых – умение правильно об-
работать и классифицировать исходные данные 
для последующего анализа состояния объекта 
или процесса. В связи с этим немаловажная 
роль отводится проблеме распознавания слу-
чайных составляющих сигнала (шумов), при-
сутствующих практически в любых измерениях 
сигнала.

Шумом (помехой) называют любой сигнал 
или его составляющую, который имеет нере-
гулярную и/или хаотическую структуру. Как и 
любой цельный сигнал, шум также можно рас-
познавать, анализировать и даже классифици-
ровать. 

Среди различных классификаций шумовых 
компонент сигнала достаточно часто встречает-
ся так называемая «цветовая» классификация. 
Вводимые в рассмотрение цветовые характе-
ристики шума – некоторая математическая аб-
стракция, придающая шуму определенный цвет 
исходя из статистических свойств и параметров 
данной составляющей сигнала. Эта абстракция 
широко используется в отраслях техники, име-
ющих дело с шумом (акустика, электроника, 
радиология, приборостроение и пр.) Выделяют 
несколько типов шумов по цвету: белый, розо-

вый, коричневый, черный шум и др. Одним из 
свойств, с помощью которого можно различать 
виды шума, может быть его частотный спектр. 
Вейвлет-анализ раскрывает прекрасные воз-
можности определения расчета спектральных 
характеристик сигналов, а значит, идентифика-
ции их шумовых компонент. 

Целью работы является определение непо-
средственного присутствия шумовых компо-
нент и типа шума в спектрах сигналов датчиков 
физических величин процесса изготовления 
кварцевых заготовок с использованием методи-
ки вейвлет-фильтрации.

Основные определения и теоретические 
аспекты 

Одним из эффективных современных мето-
дов анализа нестационарных сигналов является 
метод вейвлет-анализа. Он основан на разложе-
нии исходного сигнала на элементарные компо-
ненты (вейвлеты), имеющие локализацию как в 
частотной, так и во временной области. 

Пусть s(t) – измеренный в точках ti сигнал, 
содержащий как полезный сигнал, так и слу-
чайную составляющую (шум).

Разложение сигнала по базису из вейвлет-
функций имеет вид:

( ) ( ) ( )∑∑∑ ϕ+ψ=
k

kNkN
j k

kjkj tatdts ,,,, , 

где N – так называемый уровень разложения 
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Рис. 1. Разложение исходного сигнала

можно представить в виде схемы, представлен-
ной на рис. 1. 

В этом разложении аппроксимирующие ко-
эффициенты aN, k содержат в себе информацию 
о сглаженном сигнале, а детализирующие коэф-
фициенты dj, k – информацию о погрешностях 
и/или шумовых компонентах сигнала. 

С точки зрения теории фильтрации, как 
правило, коэффициенты aN, k представляют со-

Рис. 2. Спектральные плотности мощности при «цветовой» классификации шумов:  
а) белый; б) коричневый; в) розовый; г) синий

сигнала; ( )tkN ,ϕ  – масштабируемая скейлин-
говая функция, общий вид которой определя-
ется из решения функционального уравнения 

( ) ( )ktht
N

k
k −ϕ=ϕ ∑

=
2

0
; kNkj ad ,, ,  – набор дета-

лизирующих и аппроксимирующих коэффи-
циентов разложения соответственно; ( )tkj,ψ  –
масштабируемые и сдвинутые копии «материн-
ского» вейвлета. Процесс разложения сигнала 

а) б)

г)в)
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Рис. 3. Исходный сигнал и его вейвлет-коэффициенты 

Рис. 4. Вейвлет-фильтрация:  
а) выделенный шум; б) дисперсия сигнала

бой низкочастотные, а коэффициенты dj, k – вы-
сокочастотные компоненты сигнала. Таким об-
разом, выполнив вейвлет-разложение сигнала и 
проанализировав набор детализирующих коэф-
фициентов полученного разложения, можно от-

ветить на вопрос о наличии и степени зашум-
ления.

Важнейшей оценочной характеристикой 
зашумленных сигналов являются их спек-
тральные зависимости. Так, для дискретного  
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вейвлет-преобразования такой оценкой являет-
ся локальный энергетический спектр, рассчи-
тывающийся через коэффициенты вейвлет-раз-
ложения по формуле

( ) ( ) 2
,, jiji baWbaS = ; 

глобальный спектр энергии – по формуле

( ) ( )∑=
j

jii baS
N

aG ,
*

1 , 

где N* – число точек осреднения. 

Классификация  
шумовых компонент сигнала 

Классификацию шумовых компонент «по 
цветам» можно провести, предварительно рас-
считав спектральную плотность мощности сиг-
нала (рис. 2). Спектральная плотность мощно-
сти сигнала обычно представима в виде степен-
ной зависимости вида ( )

β
≅

f
CfS , где f – часто-

та сигнала; β – степенной показатель спада (ро-
ста) функции S. Приведем основную использу-
емую терминологию в классификации шумов. 
«Белый» шум – это сигнал с равномерной 
спектральной плотностью мощности на всех 
частотах и дисперсией, равной бесконечности 
(β = 0). «Коричневый» шум («красный» шум) –  
аналог броуновского движения с показателем  
β = 2. «Розовый» или фликкер-шум имеет по-
казатель зависимости спектра мощности от ча-
стоты вида 1/f, т.е. получается из общей форму-
лы при значении β = 1, что находится как раз 
посередине между значениями β = 0 (полная 
неотвратимость) и β = 2 (полная неожидан-
ность). «Синий» шум – вид сигнала, для кото-
рого спектральная плотность увеличивается с 
ростом частоты. Синий шум получается, если 
продифференцировать розовый шум, их спек-
тры зеркальны. «Черный» шум – шум со спек-
тром β > 2, его спектр имеет преимущественно 
нулевую энергию за исключением нескольких 
пиков.

Результаты

Приведем результаты исследования одно-
мерных дискретных сигналов, полученных в 
ходе технологических процессов специальной 
обработки кварцевых заготовок. Датчики фи-

зических величин фиксировали геометрию за-
готовок (диаметр трубки), смещение центра 
заготовки и др. показатели. Поскольку сигналы 
сильно зашумлены, необходимой частью их об-
работки является выделение шумовых компо-
нент сигнала и их последующая классифика-
ция. Вейвлет-обработка зашумленных сигналов 
проводилась в Wavelet Toolbox Matlab R2014a.

Остановимся на методике анализа одно-
го временного ряда. Наблюдаемый параметр –  
отклонение от прямолинейности кварцевой 
трубы, объем сигнала – порядка 500 значений. 
В качестве базисной вейвлет-функции выбран 
вейвлет коифлет coif(2; 5), поскольку, как пра-
вило, разложение прекращается на 4–6 уровне 
разложения. На рис. 3 представлен исходный 
сигнал (красный цвет), множества аппроксими-
рующих (синий цвет) и детализирующих (зе-
леный цвет) коэффициентов, а также спектро-
грамма вейвлет-обработки сигнала. На рис. 4  
представлены результаты обработки сигнала 
вейвлет-фильтром и его очистка от шумовых 
компонент. Выделен непосредственно шумовой 
компонент (рис. 4а), представляющий собой 
алгебраическую сумму пяти детализирующих 
коэффициентов с наложенными ограничениями 
по трешолду, а также распределение энергии в 
выделенном шуме по частоте. Выбранные па-
раметры фильтрации – мягкий трешолд, эври-
стический подбор, опция «non-white noise».

В соответствии с определением типа шума 
в случае белого шума дисперсия коэффициен-
тов разложения должна оставаться постоян-
ной, в случае розового шума дисперсия долж-
на убывать с ростом частоты, в случае синего 
шума – возрастать. Расчет углового коэффици-
ента МНК-прямой максимумов энергетических 
уровней, построенной в двойном логарифми-
ческом масштабе, дал значения параметра β, 
равное 1,896. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что выделенный из сигнала шум 
является «синим» шумом. 

Заключение

В данной работе предложена методика вы-
явления типа шума в сигналах. При наличии 
типичных шумов (белого, розового, синего и 
др.), методика позволяет обоснованно их вы-
делить и классифицировать. Поскольку спосо-
бы фильтрации сигнала зависят от типа при-
сутствующего в них шума, то, используя пред-
ложенный метод, можно определить наиболее 
подходящие типы вейвлет-фильтров.
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию однозначной разрешимости и условий 
отрицательности функции Грина следующей двухточечной задачи типа Валле-Пуссена:

( )( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ,0;,, ==∈=Λ bxaxbattytx

где оператор LW →Λ 2:  определен равенством ( )( ) ( ) ( ) ( )∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ,1 , функция 

[ ] [ ] 1
1 ,,: RbabaR →×  измерима в квадрате [ ] [ ]baba ,, × ; полная вариация ( )stRV

h

as
,1

=
 и ( )stRV

h

as
,0

=  
суммируема на [ ]ba, ; а также применению этих результатов к условиям однозначной разрешимо-
сти краевой задачи для квазилинейного функционально-дифференциального уравнения

( )( ) ( ) ( ) [ ];,,,, 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈










=Λ ∫

( ) ( ) β=α= bxax ,

в следующих предположениях: [ ] [ ] 1
0 ,,: RbabaR →×  измерима в квадрате [ ] [ ]baba ,, × ; ( )stR ,0  не 

убывает по s при почти всех [ ]bat ,∈ .

Нелинейным краевым задачам для уравнений с отклонением аргумента посвящены статьи ав-
торов [1–3]. Мы используем обозначениям, принятые в [2]. Пусть [ ]zv ,  – некоторый порядковый 
интервал в пространстве L.

Будем говорить [2], что функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2 , если существу-
ет такая суммируемая на [ ]ba,  функция ( )tp2  и такой антитонный оператор [ ] LzvM →,2 , что 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )tuMtutptutf 22, +=  при [ ]zvu ,∈ .
В статье Н.Н. Лихачевой [2] 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 ( ) ( ) ( )stRstRstR ,,, 111

−+ −= , где ( )stR ,1
+ , ( )stR ,1

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

Следствие. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ , 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 ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]battrstRdsxtptxtx
b

a
s ,,,022 ∈=−Λ≡Λ ∫ , ( ) 0,2 <stG  однозначно разреши-

(1)

(3)

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

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

4) выполнены неравенства ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] .1 ,,,4 ,, 1111 ab
tdatRbtR

ab
tdatRbtR

b

a

b

a −
≤−

−
≤− ∫∫ −−  

Тогда существует решение x краевой задачи

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ,,,,,,,, 01 β=α=∈









=+′′ ∫∫ bxaxbatstRdsxtfstRdsxtx

b

a
s

b

a
s

удовлетворяющее неравенствам ( ) ( ) ( )tztxtv ≤≤ , [ ]bat ,∈ , и это решение единственно.
Из приведенного утверждения вытекает актуальность последующих исследований для линей-

ных задач с отклонением аргумента. Рассмотрим линейную задачу (1), и обозначим ее функцию 
Грина (в случае существования) ( )stG , . Рассмотрим далее задачу (2):

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0 ,,1 ===−′′=Λ ∫ −− bxaxtystRdsxtxtx
b

a
s

а также задачу

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0 ,,02 ===+Λ=Λ ∫ bxaxtystRdsxtqtxtx
b

a
s

а их функции Грина (в случае существования) обозначим ( )stG ,−  и ( )stG ,2 .
Для задачи (4) рассмотрим вспомогательную задачу:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0 ,,02 ===−Λ ∫ bxaxtystRdsxtqtx
b

a
s

и обозначим ее функцию Грина (в случае существования) ( )stG ,2
− .

Определим оператор CCF →− :1  равенством ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫ 











−= −−
b

a

b

a
s tdstRdsxsqstGtxF ,, 1201 .

Введем также обозначения ( ) ( ) ( )∫ ∫ 











−=−
b

a

b

a
s tdstRdsxstGF ,,, 02  ( )( ) ( ) ( )txAFItxF 



 −=

−++ 1
12 , 

( )( ) ( ) ( )txAFItxF 



 −=

−++ 1
12 , где ( )( ) ( ) ( ) ( )∫ −−=

b

a
s stRdsxstGtxA ,, 0 .

Уравнение (1) рассмотрим в виде: ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).,, 11 tystRdsxstRdsxtxtx
b

a
s

b

a
s +−=−′′=Λ ∫∫ +−−

Оказывается важным в применении к нелинейным задачам следующее утверждение.
Теорема 1. Если выполнены следующие условия:
1) краевая задача (2) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна на ( ) ( )baba ,, × :  

0<−G ;
2) ,11 <+F  где 

( )( ) ( ) ( ) ( ).,, 11 stRdsxstGtxF s

b

a

+−+ ∫−=

Тогда задача (1) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна: G < 0.
Доказательство. Задача (1) эквивалентна уравнению

(4)

(6)

(5)
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( ) ( )( ) ( ),1 tztxFtx += +

где ( ) ( ) ( )∫ −=
b

a
sdsfstGtz , . Нужно отметить, что уравнение (7) мы рассматриваем в пространстве 

C, а решение задачи (2) – элемент пространства W2. Тем не менее утверждение об эквивалентно-
сти верно, так как в силу свойств функции Грина значение оператора +

1F  на непрерывной функ-
ции является элементом из W2. Из уравнения (7) и условия 11 <+F  получаем, что ряд Неймана 

( ) ...
2

11 +++= ++ zFzFzx  сходится равномерно, и это доказывает однозначную разрешимость. Из 
очевидных равенств ( )( ) ( )tzxFI =− +

1 , ( ) ...
2

11 +++= ++ zFzFzx , отрицательности функции Грина 
задачи (2): 0<−G  и равенства (6) следует, что +

1F  – изотонный оператор, а функция Грина задачи 
(2) отрицательна: 0<G .

Теорема 2. Если выполнены следующие условия:
1) краевая задача (5) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна на  

( ) ( )baba ,, × : 0<−G ;
2) 11 <

→

+

CC
F ;

3) 1
1 1

<
− +F

A
.

Тогда задача (4) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна на [ ] [ ]baba ,, × : 
02 <−G .

Доказательство. Задача (4) эквивалентна уравнению 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,, 02 tdtystRdsxtpstGtx
b

a
s

b

a
∫ ∫












+−= −

или ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,,0211 









++= ∫++ tzstRdsxtqFtxFtx s

b

a

а из условия 3) следует существование резольвентного оператора ( ) ( ) ( )tzAFItx 1
1

1 +−=
−+ , 

12 zzFx += + , где ( ) ( )tzFIz
1

11
−+−= .

Из отрицательности функции Грина задачи (5): 0<−G  и равенства (8) следует, что 02 <+F  
изотонный оператор, а функция Грина задачи (4) отрицательна: 0<G .

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

140
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql  

почти всюду на ],[ ba  и выполняется условие 12 <
→

+

CC
F . Тогда задача (4) однозначно разрешима.

Доказательство следующей основной в данном исследовании теоремы непосредственно сле-
дует из теорем 3 и 2.

Теорема 4. Пусть выполнены условия:
1) существуют такие константы 22 , ml , что ( )

( )
140

2
5222 <

−
<≤≤<

ab
mtql  почти всюду  

на [ ]ba, ;

2) 1
1 1

<
− +F

A
;

3) для любого ( )bas ,∈  выполнено неравенство ( )[ ]( ) ( ) ( )batstGtstGF ,,0,,1 ∈<+− . 
Тогда функция Грина краевой задачи (4) отрицательна на ( ) ( )baba ,, × .
Далее рассматриваем случай сосредоточенного отклонения аргумента.
Теорема 5. Если выполнены следующие условия:

(7)

(8)



SCIENCE PROSPECTS. № 8(71).2015.78

INFORMATION SCIENCE, COMPUTER ENGINEERING AND MANAGEMENT

1) существуют такие константы 22 , ml , что ( )
( )

140
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql  почти всюду  

на [ ]ba, ;

2) ( )( )













>−−−= ∫ 011 2

s
tdtthmr , ( ) ( ) ( ) 1

4
1 2

1

2
<σ

−
∫
b

a
h tdttqab

r
;

3) для любого ( )bas ,∈  выполнено неравенство ( )[ ]( ) ( ) ( )batstGtstGF ,,0,, 001 ∈<+− .
Тогда задача (2), (3) однозначно разрешима и ее функция Грина отрицательна: 0<G .
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The Solvability of a Boundary Value Problem for a Differential Equation  
with Deviation of Argument

G.A. Pushkarev, E.Yu.Vorobyeva

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Keywords: bounded linear operator; functional-differential equation; boundary value problem; 
method of monotone operators.

Abstract: The work is devoted to the study of solvability conditions of the negativity of the Green’s 
function for the following point-to-point Valle-Poussin problem:

( )( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ,0;,, ==∈=Λ bxaxbattytx
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where operator LW →Λ 2:  is defined by equality ( )( ) ( ) ( ) ( )∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ,1 , function 

[ ] [ ] 1
1 ,,: RbabaR →×  is measurable in the square [ ] [ ]baba ,, × ; total variations ( )stRV

h

as
,1

=
 and 

( )stRV
h

as
,0

=
 are integrated in absolute value on [ ]ba, ; as well as the application of these results to the 

conditions of unique solvability of a boundary problem for a quasilinear functional differential equations

( )( ) ( ) ( ) [ ];,,,, 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈










=Λ ∫

( ) ( ) β=α= bxax ,

in assumptions: [ ] [ ] 1
0 ,,: RbabaR →×  is measurable in the square [ ] [ ]baba ,, × ; ( )stR ,0  and does not 

decrease in s for almost all [ ]bat ,∈ .

© Г.А. Пушкарев, Е.Ю.Воробьева, 2015
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УДК 004.75

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ  

ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М.М. МОНАХОВА, Г.В. ПУТИНЦЕВ, С.Д. ЛУЧИНКИН, Д.В. МАЗУРОК

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,  
г. Владимир

Ключевые слова и фразы: автоматизированная система; информационная безопасность; ин-
цидент; контроль целостности; конфигурация сетевого оборудования; корпоративная инфор- 
мационно-телекоммуникационная система; политика информационной безопасности; сетевое обо-
рудование. 

Аннотация: В данной статье описывается автоматизированная система контроля целостности 
политики информационной безопасности сетевого оборудования. Система предназначена для об-
наружения инцидентов информационной безопасности, сопровождающихся изменением конфигу-
рации сетевого оборудования. Данная система предназначена для эксплуатации в крупных корпо-
ративно-информационных сетях с однозначно определенным и четко формализованным исходным 
состоянием. 

требований можно получить на основании об-
работки данных из оперативной памяти сетево-
го оборудования.

Алгоритм контроля целостности будет вы-
глядеть следующим образом: 

1) установка удаленного соединения по 
telnet/ssh протоколу; 

2) копирование содержимого оперативной 
памяти в буфер обмена; 

3) сохранение данных из буфера обмена в 
базу данных; 

4) анализ сохраненных данных по каждо-
му критерию и формирование информационно-
го слова; 

5) сравнение полученного информацион-
ного слова с эталонными; 

6) формирование выходного сообщения 
(отчета). 

Наибольший интерес представляют шаги 
4–6. Для каждого из критериев необходимо 
выделить подмножество данных, необходи-
мых и достаточных для эффективного анализа  
(табл. 1). 

Так как одна и та же функциональная кон-
фигурация сетевого оборудования может быть 
отображена различными представлениями, не-

Исследования инцидентов информацион-
ной безопасности (ИБ) показывают, что боль-
шинство из них сопровождается изменениями в 
конфигурации корпоративной информационно- 
телекоммуникационной сети (КИТС). На ос-
новании анализа типовой структуры КИТС  
(рис. 1) можно сделать вывод, что наиболее 
критичными ее элементами, вследствие своей 
значимости, являются устройства коммутации 
и маршрутизации. Изменение конфигурации 
таких устройств может значительно снизить 
производительность и защищенность всей сети 
в целом.

Анализ лучших практик в области ИБ, по-
литик ИБ ведущих организаций позволил вы-
делить следующие основные требования к на-
стройке КИТС в инверсионной форме: имеется 
доступ к сетевому оборудованию не только у 
системного администратора; не запрещен до-
ступ к сетевому оборудованию по протоколу 
SNMP в режиме изменения; на портах сетевого 
оборудования не установлен режим управле-
ния доступом; отсутствует функция логирова-
ния всех процессов, связанных с сетевыми со-
единениями; некорректная настройка частной 
виртуальной сети. Информацию о соблюдении 
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Рис. 1. Типовая схема КИТС

Таблица 1. Выделение подмножества данных для критериев на примере сетевого оборудования CISCO

Фактор Источник Пример данных Результат обработки

Имеется доступ к 
активному сетевому 
оборудованию не 
только у системного 
администратора

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showrunning-config»)

Current configuration : 680 
bytes
version 12.2

0 – конфигурация 
соответствует эталонной;
1 – конфигурация не 
соответствует эталонной

Имеется доступ к 
активному сетевому 
оборудованию не 
только у системного 
администратора

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showrunning-config»)

!
line vty 0 4
password cisco
login

0 – установлен пароль на 
удаленное соединение;
1 – не установлен пароль 
на удаленное соединение

Имеется доступ к 
активному сетевому 
оборудованию не 
только у системного 
администратора

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showrunning-config»)

!
enablepasswordcisco
!

0 – установлен пароль 
на привилегированный 
режим;
1 – не установлен пароль 
на привилегированный 
режим

Не запрещен доступ к 
АСО по протоколу SNMP в 
режиме изменения

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showrunning-config»)

!
snmp-server community test 
RW
!

0 – snmp сервер не 
настроен;
1 – есть доступ;
2 – нет доступа

На портах АСО не 
установлен режим 
управления доступом

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showrunning-config»)

…
Fast Ethernet 0/2
switchportaccessvlan 10

0 – режим управления 
доступом установлен;
1 – режим управления 
доступом не установлен

Подсеть 1

Подсеть N

Мобильное 
устройство 1

Мобильное 
устройство 1

Мобильное 
устройство P1

Мобильное 
устройство PN

Рабочая  
станция 1

Рабочая  
станция 1

Рабочая  
станция K1

Рабочая  
станция KN

Коммутатор 1

Коммутатор N

Wi-Fi  
точка N

Wi-Fi  
точка 1

Интернет VPN

VPN Удаленная 
рабочая станция 1

Удаленная  
рабочая станция U

Коммутатор

Роутер

Фаервол

Фаервол

Сервер системы 
безопасности

Файловый 
сервер

Почтовый 
сервер

Activ Directory 
сервер
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Фактор Источник Пример данных Результат обработки

Отсутствует функция 
логированиявсех процессов 
связанных с сетевыми 
соединениями

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showlogging»)

….
messageslogged
…

0 – логирование настроено;
1 – логирование не 
настроено

Не корректная настройка 
частной виртуальной сети

Оперативная память 
сетевого устройства 
(извлечение командой 
«showrunning-config»)

!
crypto map MAP 10 ipsec-
isakmp
 set peer 192.168.3.3

0 – протоколы отсутствуют;
1 – только IPSec настроен;
2 – только PPTP настроен;
3 – IPSec, PPTP настроены

Литература

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 Информационная технология. Методы и средства обе-
спечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности. 

2. Никитин, О.Р. О формировании профиля телекоммуникационной сети / О.Р. Никитин,  
М.М. Монахова // Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных техни-
ческих и информационных систем : мат-лы XXХIII Всероссийской научно-технической конферен-
ции. – Серпухов : Филиал ВА РВСН, 2014. – С. 190–193. 

References

1. GOST R ISO/MJeK TO 18044-2007 Informacionnaja tehnologija. Metody i sredstva 
obespechenija bezopasnosti. Menedzhment incidentov informacionnoj bezopasnosti. 

2. Nikitin, O.R. O formirovanii profilja telekommunikacionnoj seti / O.R. Nikitin, M.M. Mona- 
hova // Problemy jeffektivnosti i bezopasnosti funkcionirovanija slozhnyh tehnicheskih i informacionnyh 

Продолжение Таблицы 1

обходимо проводить анализ на уровне логичес- 
ких единиц (токенов). 

После обработки полученных токенов не-
обходимо сформировать информационное сло-
во, которое представляет собой последователь-
ную конкатенацию каждого из параметров в 
двоичной форме.

Каждый параметр занимает в информа-
ционном слове определенное для него место. 
Размер занимаемого места зависит от коли-
чества возможных возвращаемых результатов  
(табл. 1), т.е. если возможны 3 возвращаемых 
результата (0 => 00; 1 => 01; 2 => 10), необхо-
димо выделить две битовые ячейки. 

Структура битового информационного сло-
ва – это последовательность {X(1)X(2)X(3)XX(4)
X(5)X(6)XX(7)}, где блоки 1–7 отвечают за соот-
ветствующие параметры в табл. 1. После полу-
чения битовой последовательности ее необхо-
димо перевести в число, которое и будет ито-
говым значением, используемым для анализа и 
сравнения.

Так как разрабатываемая система ориен-
тирована на КИТС большого размера, критич-
ным параметром является время. На основании 
опыта, в котором была собрана типовая КИТС  
(рис. 1), среднее время полного цикла работы 
системы (от инициализации опроса, до получе-
ния информационного слова с устройства) со-
ставляет 698 мс. 

Разработанная система имеет широкое при-
менение вследствие высокой скорости работы и 
автоматизированности. Для осуществления пол-
ностью автоматического контроля целостности 
достаточно задать период сканирования (экс-
пертная оценка, зависящая от целей и ресурсов 
организации). Подобный контроль конфигура-
ции сетевых устройств позволяет своевременно 
выявлять и устранять инциденты информаци-
онной безопасности. Формирование информа-
ционного слова дает возможность экономить на 
ресурсах, используемых для хранения истории 
сканирования, а также формально и однозначно 
определять точки воздействия на КИТС. 
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УДК 519.1

ГРУППЫ АВТОМОРФИЗМОВ  
СИСТЕМ РАЗБИЕНИЙ ВОСЬМИ ЭЛЕМЕНТОВ  

НА ЧЕТВЕРКИ ПАР И ТРОЙКИ ПАР
И.П. НЕПОРОЖНЕВ

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

Ключевые слова и фразы: разбиение элементов на пары; изоморфизмы и автоморфизмы си-
стем разбиений; группы автоморфизмов различных систем разбиений. 

Аннотация: В работе рассматриваются группы автоморфизмов неизоморфных систем разбие-
ний восьми элементов на четыре четверки пар и четыре тройки пар без общих пар.

8. 5438.27.16.58,37.26.14.
9. 7645.23.18.58,37.26.14.
10. 5436.27.18.58,37.26.14.
11. 7648.23.15.58,37.26.14.
12. 5436.27.18.48,37.26.15.
13. 5437.28.16.48,36.27.15.
14. 5437.26.18.48,36.27.15.
15. 6437.28.15.57,38.26.14.
16. 6437.28.15.58,36.27.14.
Группы автоморфизмов k

iG  порядка 3>k , 
61 ,1=i , приведенных наборов вместе с их об-

разующими будут следующими:
( )( ) ( )( ) ,678234,8642,,84

1 cbG =
( )( )( )( ) ,64537281,, 261

2 bacG =
( )( ) ,578123,, 1242

3
−= cabbaG

( )( )( )( ) ( )( )( )( ) ,54637281,,846372518
4 cG =

( )( )( )( ) ,846372515 =G
( )( )( )( ) ,87645321,, 28

6 bcG =
( ) ,, 224

7 cacbbG =
( )( )( )( ) ,546372818 =G

( ) ( ) ,,, 21261
9 cacbabacacbG −=

( ) ,,, 2128
01 cacbbсG −=

,,,61
11 bacacbG =

( )( ) ,6453,,,46
21 abacbG =

( )( )( )( ) ( )( )( )( ) ,64835271,846372514
31 =G

( )( )( ) ,768352,,,84
41 abacbG =

( )( )( ) ,76543251 =G
( )( ) .25816761 =G

В каждом таком варианте, с учетом групп 
автоморфизмов k

iG , получаем неизоморфные 

В силу произвола в выборе обозначений 
элементов две исходные четверки пар из вось-
ми элементов выбираются двумя способами:

1) ;86.75.42.31,87.65.43.21
2) .86.74.52.31,87.65.43.21
Группа автоморфизмов первой пары явля-

ется прямым произведением двух групп четы-
рехугольников, характеризующих связь между 
элементами пары, и их транспозиции. Поря-
док ее равен 8 × 8 × 2 = 128, общими служат 
подстановки ( )( ),4321=a  ( )( ),78653421=b  

( )( )( )( ).84736251=c  Группа автоморфизмов 
второй исходной пары является произведе-
нием группы восьмиугольника, характери-
зующегося связь между элементами пары, и 
транспозиции разбиений. Ее порядок равен  
8 × 2 = 16, образующими служат подстановки 

( ),34786521=p  ( )( )( ).765432=q
Перебор допустимых с исходными парами 

двух других четверок пар приводит, с учетом 
автоморфизмов исходных пар и автоморфизмов 
внутри четырех четверок пар, к следующим 16 
неизоморфным наборам и их группам автомор-
физмов. При этом первые 14 пар четверок в 
приводимом списке сочетаются с первой исход-
ной парой, две последние – со второй исходной 
парой.

1. 37.4826.15.58.67,23.14.
2. 7438.26.15.67,58.23.14.
3. 6438.27.15.67,58.23.14.
4. 8436.27.15.58,37.26.14.
5. 6438.27.15.58,37.26.14.
6. 7438.25.16.58,37.26.14.
7. 7435.28.16.58,37.26.14.
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четверки троек пар и соответствующие пол-
ные группы автоморфизмов систем разбиений 
восьми элементов на четыре четверки и четы-
ре тройки пар без общих пар. Первый номер в 
списке – номер одного из рассмотренных вари-
антов, второй номер – порядковый в этой серии 
номер троек пар. При этом последняя четвертая 
тройка пар определяется однозначно и в списке 
не приводится.

1.1. 16.27.45 17.38.46 18.25.36
1.2. 16.28.47 17.38.45 18.25.36
1.3. 16.28.47 17.35.46 18.25.36
1.4. 16.25.47 17.38.45 18.27.36
1.5. 16.27.35 17.38.45 18.25.46
2.1. 16.25.37 17.28.45 18.35.46
2.2. 16.25.37 17.28.46 18.36.45
2.3 16.27.35 17.25.48 18.36.45
…
2.8. 16.27.48 17.35.46 18.25.37
3.1. 16.25.37 17.26.48 18.36.45
3.2. 16.22.37 17.26.48 18.35.47
3.3. 16.25.37 17.28.45 18.36.47
…
3.8. 16.35.48 17.26.45 18.25.37
4.1. 16.38.47 17.25.46 18.23.45
4.2. 16.25.47 17.28.35 18.23.46
4.3. 16.25.47 17.38.45 18.23.46
…
4.8. 16.23.47 17.38.45 18.25.46
5.1. 16.23.48 17.25.36 18.35.47
5.2. 16.28.45 17.25.36 18.35.47
5.3. 16.28.47 17.25.36 18.23.45
…
5.32. 16.23.45 17.25.48 18.35.67
6.1. 15.23.46 17.28.36 18.45.67
6.2. 15.23.46 17.28.35 18.45.67
6.3. 15.23.46 17.36.48 18.27.45
…
6.12. 15.27.48 17.28.36 18.35.46
6.13. 15.27.48 17.35.46 18.23.67
7.1. 15.23.46 17.25.38 18.45.67
7.2. 15.23.46 17.25.48 18.27.36
7.3. 15.23.46 17.36.48 18.25.67
7.4. 15.23.46 17.36.48 18.27.45
…
7.21. 15.27.48 17.36.45 18.23.67
7.22. 15.38.46 17.25.48 18.23.67
8.1. 15.28.47 17.25.36 18.23.46
8.2. 15.28.67 17.35.48 18.23.46
8.3. 15.37.46 17.25.48 18.23.46
8.4. 15.36.47 17.28.35 18.23.46
…

8.31. 15.23.67 17.25.48 18.35.46
8.32. 15.28.67 17.23.48 18.35.46
9.1. 15.27.36 16.25.48 17.38.46
9.2. 15.27.36 16.35.48 17.28.46
9.3. 15.27.38 16.35.48 17.25.46
9.4. 15.27.38 16.35.47 17.28.46
9.5. 15.27.38 16.35.48 17.28.46
9.6. 15.27.38 16.25.47 17.36.48
9.7. 15.28.46 16.27.38 17.35.48
9.8. 15.28.47 16.35.48 17.25.36
10.1. 15.23.46 16.28.47 17.25.38
10.2. 15.23.46 16.38.47 17.25.48
10.3. 15.23.46 16.28.47 17.35.48
10.4. 15.23.46 16.38.47 17.28.35
10.5. 15.23.48 16.28.47 17.55.46
10.6. 15.23.67 16.25.48 17.38.46
10.7. 15.23.67 16.35.48 17.28.46
10.8. 15.28.46 16.23.47 17.35.48
10.9. 15.28.47 16.35.48 17.23.46
11.1. 16.27.45 17.38.46 18.25.36
11.2. 16.28.47 17.35.46 18.25.36
11.3. 16.28.47 17.38.45 18.25.36
11.4. 16.38.47 17.28.45 18.25.36
11.5. 16.27.35 17.38.45 18.25.46
11.6. 16.38.47 17.28.45 18.25.46
11.7. 16.38.45 17.28.36 18.25.47
11.8. 16.28.35 17.38.46 18.25.47
12.1. 14.23.58 16.28.47 17.35.46
12.2. 14.25.38 16.23.47 17.46.58
12.3. 14.25.38 16.47.58 17.23.46
13.1. 14.35.67 17.25.38 18.23.46
13.2. 14.35.67 17.26.58 18.23.46
…
13.15. 14.58.67 17.23.46 18.26.35
14.1. 14.23.58 16.28.47 17.35.46
14.2. 14.25.38 16.23.47 17.46.58
14.3. 14.25.38 16.47.58 17.23.46
14.4. 14.25.67 16.23.58 17.38.46
15.1. 16.27.58 17.36.48 18.23.45
…
15.28. 16.35.48 17.24.36 18.27.45
16.1. 16.24.57 17.26.38 18.23.45
16.2. 16.38.57 17.26.48 18.23.45
16.3. 16.48.57 17.26.35 18.23.45
…
16.22. 16.23.45 17.24.38 18.26.57
16.23. 16.24.38 17.35.48 18.26.57
16.24. 16.23.48 17.38.45 18.26.57
Группы автоморфизмов k

iG  порядков 3>k , 
отличные от тождественных, представлены для 
полученных 217 различных разбиений следую-
щим образом.
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6142,61

32,6122,6112,6191,6181,61

===

=====

GG

GGGGG

В заключение отметим, что задача о состав-
лении из восьми элементов четырех четверок и 
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четырех троек пар без общих пар эквивалент-
на задаче о составлении симметричных латин-
ских квадратов порядка 9, содержащих четыре 
трансверсали длины 8 и четыре трансверсали 
длины 6.
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экономике; обучение моделированию; прогнозирование влияния факторов развития.

Аннотация: На примере выбора стратегии развития кредитно-инвестиционных ресурсов 
малого предприятия рассматривается технология обучения студентов методам математического 
моделирования, анализу возможностей построения вариативных моделей и результатов модели- 
рования.

весьма целесообразно и очень полезно осу-
ществлять при организации образовательного 
процесса в вузе. На первый взгляд, это одновре-
менно позволяет как актуализировать в глазах 
студентов роль математики в экономике, так и 
способствует развитию математических мето-
дов в экономике. 

В работе использовалось то обстоятель-
ство, что в настоящее время в условиях посто-
янно меняющейся экономической ситуации 
система взаимосвязей с новыми показателями 
деятельности, полная экономическая независи-
мость предприятий требуют дополнительных 
исследований в области применения адекват-
ных экономико-математических методов и мо-
делей, позволяющих исследовать динамику раз-
вития малых промышленных предприятий. Это 
надо учитывать при моделировании, что мы и 
хотим продемонстрировать на примере изло-
жения учебного материала, ориентированного 
на исследование действия факторов, влияющих 
на работу предприятия: кредиты, налоги, субси-
дии, изменение курса валют, спроса, инфляции, 
рост цен на сырье и т.п.

За основу подготовки магистров эконо-
мических специальностей к использованию 
математического моделирования в своей буду-
щей профессиональной деятельности взята из-
вестная модель, определяющая взаимозависи-
мость между агрегированными переменными 

Эффективное применение экономико- 
математических методов и моделей существен-
но зависит от того, насколько свободно этими 
методами владеют выпускники экономических 
специальностей вузов, насколько они уверены 
в возможностях математического моделирова-
ния при решении задач реального современного 
производства. Поэтому задача преподавателей 
высшей школы – так заполнить образователь-
ную программу, чтобы указанные выше обсто-
ятельства получили свое воплощение. Также 
следует отметить тот факт, что современное 
развитие российской экономики, насыщенное 
многими непредсказуемыми явлениями, создает 
благоприятную почву для осуществления эко-
номико-математических исследований уже на 
стадии подготовки магистра экономики в вузе. 
Хорошей основой для этого являются задачи, 
связанные с анализом эффективности работы 
различных малых предприятий, переживаю-
щих в нынешних кризисных условиях период 
становления и развития. Особенностью этих 
предприятий является то обстоятельство, что 
их деятельность наиболее уязвима для воздей-
ствия внешних факторов, как явных, так и неяв-
ных, и поэтому нуждается в разработке новых 
научных подходов для выбора стратегий раз-
вития собственных и привлеченных кредитно- 
инвестиционных ресурсов.

Решение подобных экономических задач 
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(включающими в себя объем выпуска продук-
ции, стоимость основных производственных 
фондов, а также темпы их прироста, чистую и 
общую прибыль, налоговые отчисления и т.д.)  
[2, с. 137], и адаптированная к условиям опре-
деляемых системой предпосылок [1, с. 231]: 

1) предприятие развивается за счет под-
держки в виде внешних инвестиций, а также 
за счет внутренних источников (амортизации, 
прибыли);

2) инвестиционная стратегия развития 
предприятия определяется как доля чистой при-
были, отчисляемой на реинвестирование, кото-
рую предполагают постоянной;

3) основные производственные фонды яв-
ляются основным определяющим фактором, от 
которого зависит выпуск продукции;

4) предприятие функционирует при по-
стоянной технологии, что определяет неизмен-
ность его фондоотдачи;

5) производственная деятельность пред-
приятия описывается однофакторной функцией 
Леонтьева. 

Темпы развития малого предприятия опи-
сываются динамикой основных производ-
ственных фондов, которые задаются значением 
инвестиционных ресурсов (отчислениями от 
прибыли и размером финансовой поддержки), а 
также показателем влияния величины внешних 
факторов с возмущением, прогнозировать кото-
рые мы не можем. 

Учитывая изложенные обстоятельства, 
можно построить математическую модель, 
сконструировать уравнение, описывающее ди-
намику роста основных производственных  
фондов, за счет собственных оборотных 
средств и величины внешних инвестиций с уче-
том непредвиденных внешних факторов и им-
пульсных возмущений (инфляция, изменение 
цены на сырье и т.д.):

( ) ( ) ( ) ( ),ttItРtа
td
Ad

δα++= 

где ( )tA  – стоимость основных производствен-
ных фондов; t – время, ( )tР  – объем выпуска 
продукции в стоимостном выражении (про-
изводственная функция); ( )ta  – вычисляемый 
коэффициент, который задается многими пара-
метрами, характеризующими процесс произ-
водства, в том числе и стоимость выпускаемой 
продукции ( )tР : 

( ) ( ) ( )
( )( ) ,

11
1

2

1

tK
tc

ta
ξ−τ+

ξτ−−
=

Λ



где 1τ  – ставка налога на объем выпуска ( )tР ;  
2τ  – ставка налога прибыль; с – удельная себе-

стоимость в стоимостном выражении выпуска 
продукции, 10 ≤≤ с , входящая, кроме того, в 
уравнение ( ) ( ) ( )tРctM −= 1об. , где ( )tM об.  –  
общая прибыль предприятия, определяемая 
как ( ) ( ) ( )tNtMtM +=об. , где ( )tM  – чистая 
прибыль предприятия без налоговых отчисле-
ний; ΛK  – коэффициент, отражающий долю 
реинвестируемых средств прибыли, которые 
не имеют льгот по налогообложению, опреде-
ляющий соотношение между общей и чистой 
прибылью предприятия и оцениваемый ста-
тистическим путем, ( ]1 ,0∈ΛK ; ( )tN  – сум-
ма налоговых отчислений, определяемая как 

( ) ( ) ( )( ) ( )tMtKtPtN ξ−τ+τ= Λ 121 , где ( )tξ  – 
доля чистой прибыли, отчисляемой на реин-
вестирование, 10 ≤ξ≤ ; ( )tI  – объем внешних 
инвестиций; α – некоторая стоимостная оцен-
ка результата действия импульсных возмуще-
ний (изменений в фиксированный промежуток 

времени); ( ) ( )tt θ′=δ , ( )




<−
≥−

=θ
,0при,0
,0при,1

0

0

tt
tt

t  – 

функция Хевисайда, [ ]Tt ,0∈ , [ )Tt ,00 ∈ , Т – го-
ризонт моделирования.

Коэффициент ( )ta  линейно, также со зна-
ком «минус», зависит от себестоимости про-
дукции, обладает обратной зависимостью от на-
логообложения, имеет прямую зависимость от 

( )tξ  – доля чистой прибыли ( )tM , отчисляемой 
на реинвестирование. Также его величина поло-
жительно влияет на ( )tA : чтобы активизировать 
динамику роста ( )tA , необходимо снижать се-
бестоимость, увеличивать долю реинвестирова-
ния, иметь минимально возможные налоги.

Эти обстоятельства должны глубоко по-
нять студенты, чтобы поверить в то, что модель 
адекватна реальным экономическим процессам. 

В уравнении (1) особая роль отводится по-
следней составляющей ( )tδα , которая харак-
теризует величину внешнего воздействия на 
экономику предприятия, функционирующего в 
условиях новых, в большей степени непредви-
денных факторов и учет которых осуществляет-
ся с помощью обобщенной функции ( )tδ . Если 
известна оценка величины этого воздействия 
α, то решение соответствующего дифференци-
ального уравнения с импульсным воздействием 

(1)
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позволяет исследовать его влияние на работу 
предприятия.

Из уравнения (1) также видно, что на из-
менение ( )tA  влияет как ( )tI  – объем внешних 
инвестиций, так и ( )tδα , с той лишь разницей, 
что ( )tI  – величина положительная, а ( )tδα  
может быть отрицательной и уменьшать значи-
мость ( )tI . Совокупный компонент ( ) ( )ttI δα+  
уравнения (1) только тогда может оставаться 

положительным, если ( ) ( )∫ ∫ δα>
T T

t
tdttdtI

0 0

. 

Реализация инвестиционных проектов, а 
также привлечение кредитных ресурсов и за-
емных средств при различных схемах их пога-
шения, может потребовать накопления финан-
совых средств для выполнения определенных 
обязательств по выплате кредитной задолжен-
ности. В этом случае часть чистой прибыли 
в объеме ( )( ) ( )tMξ−χ− 11  идет на потребле-
ние, а оставшаяся часть в объеме ( ) ( )tMξ−χ 1  
идет на «внешние» вложения с использовани-
ем имеющихся в распоряжении промышлен-
ного предприятия финансовых инструментов, 
где 10 ≤χ≤ . Необходимая целесообразность 
подобной ситуации оправдана только в том 
случае, если доходность от применяемых фи-
нансовых инструментов больше внутренней ин-
вестиционной доходности самого предприятия.

В заданной математической модели мы 
предполагаем, что рассматриваемое промыш-
ленное предприятие может использовать раз-
личные финансово-инвестиционные источники 
развития одновременно, такие как: 

а) собственные средства (часть реинвести-
руемой прибыли); 

б) кредиты; 
в) государственная инвестиционная под-

держка (предполагается в виде государственно-
го субсидирования кредитов; между величиной 
государственных инвестиций и кредитов за-
дается известная пропорциональность на всем 
рассматриваемом промежутке времени); 

г) доход от внешних вложений промыш-
ленного предприятия (за счет части свободной 
прибыли). 

В моделях, исследуемых ранее [1, с. 231], 
обычно рассматривается либо один, либо два из 
перечисленных выше источников финансирова-
ния, большее количество бывает очень редко.

В данной математической модели отличи-
тельной особенностью являются условия пре-
доставления и погашения кредитных ресурсов. 

В этой модели должны рассматриваться различ-
ные льготные условия кредитования, характер-
ные для малого и среднего бизнеса: погашение 
кредита осуществляется из двух источников: 
основной долг компенсируется за счет внеш-
него инвестирования, проценты включаются в 
себестоимость. Таким образом, внутренняя ин-
вестиционная программа предприятия ( )tMξ  
сохраняется неизменной. Также, в отличие от 
рассмотренных моделей [2, с. 137], в уравне-
нии динамики основных фондов учитывается 
процесс их выбытия, связанный с их износом. 
Данная проблема очень актуальна для многих 
российских предприятий, из-за значительной 
изношенности их основных фондов. 

Предлагаемая в исследовании адаптирован-
ная модель является в указанном смысле обоб-
щенной, так как наиболее полно отображает 
факторы, имеющие влияние на развитие про-
мышленного предприятия. Также вводятся сле-
дующие дополнительные гипотезы:

6) часть свободной прибыли предприятия, 
если она имеется, размещается в доходные фи-
нансовые инструменты; 

7) заемные средства привлекаются в виде 
кредитов; 

8) основной долг предприятия может по-
гашаться за счет прибыли от внешнего инвести-
рования;

9) рассматривается процесс выбытия ос-
новных производственных фондов.

С учетом введенных предположений систе-
ма взаимосвязей промышленного предприятия 
для обобщенной адаптированной модели может 
быть представлена следующим образом:

( ) ( );= tAftР

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( );

 ,1
об.

об.

tNtMtM

tstРctM

−=

−−= 

( ) ( ) ( ) ( );1= 21 tMK+tPtN ξ−ττ Λ

( ) ( );= tKtI λ

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 1 t+tAtK+StM
td
Ad

δαµ−λ+−ξ=


В заданной обобщенной модели вводятся 
дополнительные величины ( )tS


 и ( )ts  – про-

центные платежи и размер погашения основ-
ного долга соответственно. Данные величи-
ны являются функциями времени и зависят 
от принятой схемы кредитования. λ – коэф-

(2)

(5)

(4)

(3)
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фициент соотношения государственного финансирования ( )tI  и объемов кредитования ( )tK , то 
есть предполагаем, что государственная поддержка (инвестирование) пропорциональна кредитам 

( ) ( )tK=tI λ , 0>µ  – коэффициент выбытия основных фондов.
Введение гипотезы (8) позволило в большей степени вывести процесс выплат основного долга 

за рамки главного направления производственно-финансовой деятельности промышленного пред-
приятия и в значительной мере сохранить структуру основной модели. Остальные переменные со-
ответствуют ранее введенным обозначениям. 

Запишем основное уравнение динамики основных фондов рассматриваемого предприятия, 
проведя необходимые преобразования. Из соотношений (3) и (4) получаем зависимость для показа-
теля чистой прибыли предприятия ( )tM .

Имеем 

( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( ),111 1 tstPc=tMK+ 2 −τ−−ξ−τ Λ

тогда 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) .
11

1

2

1

ξ−τ
−τ−−

ΛK+
tstPc

=tM

Введя новые обозначения, 
( )

( )ξ−τ
τ−−

Λ 11
1

2

1

K+
fc

=a  и ( )ξ−τ Λ 11
1

2 K+
=b , мы получаем следующую 

линейную зависимость ( )tM  от переменных ( )tA  и ( )ts :

( ) ( ) ( ) . tsbtAa=tM −

Подставив (5) в (2) и обозначив µ−ξγ a=  – параметр, определяющий эффективность пред-
приятия и темп его роста, имеем:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ). 1 t+tS+tsbtK++tA=dAdt δαξ−λγ


Решение полученного линейного дифференциального уравнения (6) зависит от вида функций 
( )tK , ( )tS


 и ( )ts , которые задаются условиями кредитования. 

Условия погашения долговых обязательств предприятия отображаются различными видами 
функций ( )tD , характеризующих суммы выплат долга.

Если задать переменную ежегодных выплат по долговым обязательствам ( )td  как сумму части 
основного долга и процентов, то можно определить:

( ) ( ) ( ),tS+ts=td  ( ) ( ) ( ).
0
∫ ττ=
t

ddtD

Тогда вид функции возмещения долговых обязательств ( )tD  определяются условиями ежегод-
ных выплат ( )td , которые задаются определенными схемами погашения долга.

Зададим функцию накопленного кредитного финансирования ( )tкΦ  и общей кредитной задол-
женности предприятия ( )t

к
Φ , которые в условиях кредитной линии будут монотонно возрастать, а 

их вид определяется методом задания функции ( )tK  и величиной процента, под который взят кре-
дит r:

( ) ( ) ,
0

к ∫ ττ=Φ
t

dKt ( ) ( ) ( ) .
0

к ∫ ττ=Φ τ−
t

Tr dKet

Остаток долговых обязательств (текущая задолженность промышленного предприятия перед 

(6)
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кредитором) описывается функцией ( )tO , динамика которой определяется из соотношения функ-
ций ( )tD  и ( )t

к
Φ :

( ) ( ) ( ).к tDt=tO −Φ

Рассмотрим процесс создания «кредитной линии», то есть определим объем кредитов ( )tK  
для каждого вида функции. Если считать ( )tK  убывающей линейной функцией от времени, задан-
ной на интервале моделирования [ ]T,0 , и определяющий на этом интервале процесс равномерного 
распределения инвестиций объема K . Данный вид зависимости является распространенным, так 
как затраты на начальных этапах большинства инвестиционных проектов являются наиболее капи-
талоемкими. 

В соответствии с типом зависимости получаем ( ) ( )
T

TtKtK /12 −
= .

Анализируя процесс формирования кредитной задолженности D на интервале [ ]T,0 , имеем, 
что она зависима от величины начисленных процентов с непрерывными темпами роста r для кре-
дитной линии ( )tK .

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).12/12
22

0 0

+erTe
Tr
K=tdeTt

T
K=tdtKe=D TrTr

T T
tTrtTr −−∫ ∫ −−

Подготовка студентов к использованию математического моделирования в профессиональной 
деятельности целесообразно включает в себя решение различных инновационных профессиональ-
ных задач соответствующей отрасли производства. Используемые при этом математические моде-
ли являются как известными, так и реконструированными под новые условия функционирования 
предприятий. Это позволяет воспитывать и формировать у студентов способности осуществлять 
деятельность в произвольной социально-экономической обстановке, то есть формировать профес-
сиональную компетентность. 

При подготовке экономистов в качестве экспериментальной базы наиболее целесообразно рас-
сматривать малые предприятия, имеющие высокий потенциал развития, для которых свойственен 
достаточно широкий спектр производственных функций и факторов, влияющих на динамику про-
изводства. Эти обстоятельства способствуют развитию творческих способностей студентов в во-
просах математического моделирования.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСКОВ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ВЕЛИЧИН
М.А. СЕВОДИН
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г. Пермь

Ключевые слова и фразы: взаимозависимые величины; ошибки моделирования; предельные 
значения; риск.

Аннотация: В работе исследуются риски, возникающие при моделировании взаимозависимых 
величин. Дается метод нахождения количественных характеристик таких рисков, приводятся фор-
мулы определения характеристик в некоторых частных случаях.

где C – личное потребление; y – национальный 
доход; I – инвестиции; ε – случайная составля-
ющая. Величины C, y, I здесь берутся в посто-
янных ценах.

Очевидно, что факторы, используемые в 
модели, достаточно сложно поддаются изме-
рениям, а природа взаимосвязи между ними 
такова, что ее изменчивость делает необходи-
мым пересчет коэффициентов модели при хоть 
сколько-нибудь значительных отклонениях от 
исходного множества значений переменных, 
использующегося на этапе построения модели. 
Назовем такие множества допустимыми мно-
жествами, определив их как единственные воз-
можные для использования эконометрической 
системы промежутки [2].

Таким образом, исследователь сталкивается 
с необходимостью постоянно убеждаться в том, 
что переменные, получаемые в ходе работы мо-
дели, действительно находятся в своих допу-
стимых областях. 

Однако на практике эта задача не является 
тривиальной – рассматриваемые значения пере-
менных искажаются, что приводит к вероятно-
сти ошибочных выводов об их положении отно-
сительно допустимых областей [1]. 

Эта вероятность, по сути, рождает риск 
применения эконометрической системы. Безус-
ловно, для того чтобы корректно использовать 
модели, представляющие собой сложные систе-
мы, необходимо дополнительно исследовать ха-
рактеристики такого риска.

Современная наука все чаще рассматрива-
ет очень сложные экономические явления. Это 
обусловлено растущей степенью взаимосвя-
зей в экономике, постоянно увеличивающейся 
сложностью процессов. Причем в изучении их 
акценты смещаются в сторону математического 
моделирования. В то же время, чтобы матема-
тически описать такие процессы, а также эко-
номические объекты, которые в них участву-
ют, оказывается недостаточно воспользоваться 
всего одним функционалом, пусть даже самого 
сложного вида. Очень часто здесь используют 
системы эконометрических уравнений [1]. 

Особенно эффективны в экономике оказа-
лись так называемые системы одновременных 
уравнений, где все моделируемые переменные 
зависят не только от ряда факторов, но и друг 
от друга. 

Наиболее широко системы одновременных 
уравнений используются для построения ма-
кроэкономических моделей функционирования 
экономики той или иной страны. Большинство 
из них представляют собой мультипликаторные 
модели кейнсианского типа той или иной слож-
ности.

К примеру, классическая статическая мо-
дель Кейнса для описания народного хозяйства 
страны в наиболее простом варианте имеет сле-
дующий вид:

C = a + by + ε,
y = C + I,
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Целью данной работы является количественное выражение риска, возникающего при исполь-
зовании в математическом моделировании некоторого процесса либо объекта систем взаимозави-
симых величин.

Рассмотрим один из вариантов эконометрических моделей, описывающих динамику цены и 
объема производства на равновесном рынке: 

y1 = α0 + α1y2 + ε1,
y2 = β0 + β1y2 + β2x + ε2.

Здесь y1 – объем производства (предложения) некоторого товара на рынке; y2 – средняя цена 
за единицу товара; x – средний уровень доходности потребителя; α0, α1, β0, β1, β2 – коэффициенты 
первого и второго уравнения; ε1, ε2 – ошибки первого и второго уравнения соответственно. 

Для того чтобы иметь возможность дальше работать с этой системой уравнений, необходимо 
путем нескольких замен привести систему к «независимому» виду. 

y1 = a0 + a1x + u1,
y2 = b0 + b1x + u2,

где 
11

010
0 1 βα−

βα+α
=a , 

11

21
1 1 βα−

βα
=a , 

11

211
1 1 βα−

εα+ε
=u , 

11

100
0 1 βα−

βα+β
=b , 

11

2
1 1 βα−

β
=b , 

11

112
2 1 βα−

βε+ε
=u .

Из получившейся системы видно, что в итоговые, смоделированные значения зависимых пере-
менных входят случайные ошибки u1 и u2. В данном случае эти ошибки могут иметь различную 
природу: погрешности в измерениях, ошибки построения модели – в любом случае они войдут в 
итоговые значения оцениваемых величин, что затруднит определение факта нахождения перемен-
ных в допустимых областях. 

Что бы учесть возникающую неопределенность, проведем следующие рассуждения.
Аналогично методу, предложенному для линейных однофакторных зависимостей в [3], обо-

значим через 2 ,1, =−= iuyy iii
  фактические оценочные значения зависимых переменных. Будем 

отличать их от 2 ,1, =iyi  – расчетных значений переменных, именно их точное значение имеется в 
распоряжении исследователя. 

Также логично «сдвинуть» и допустимые границы из-за ошибок u1 и u2: наряду с 2 ,1,доп. =iyi  
будем рассматривать 2 ,1,доп. =iyi

 . 
Тогда фактические и расчетные значения должны принадлежать своим допустимым областям. 

Если хотя бы одно из них лежит вне границ множества, на котором разрешено использование мо-
дели, то применение модели может оказаться некорректным. 

Рассмотрим теперь следующие события: 

( ) ( ){ },,:, 121211 Ω∈= yyyyA

( ) ( ){ },,:, 221212 Ω∈= yyyyA

( ) ( ){ },,:, 121211 Ω∈=
 yyyyB

( ) ( ){ }.,:, 221212 Ω∈=
 yyyyB

Здесь ( ){ }доп.2доп.1
2

1 ,:, YYR ∈η∈ξ∈ηξ=Ω ; 1
2

2 \ Ω=Ω R ; ( ){ }доп.2доп.1
2

1 ,:, YYR


∈η∈ξ∈ηξ=Ω ; 

1
2

2 \ Ω=Ω


R .
Причем 2 ,1,, доп. доп. =iYY ii


 – допустимые множества для фактического оценочного и расчетно-

го значения переменных соответственно.
Опишем ситуации, к которым приводят различные сочетания появления этих событий: 
– 11 BA ∩  – моделью можно пользоваться, принимается решение применять модель;
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– 22 BA ∩  – моделью нельзя пользоваться, принимается решение не применять модель;
– 21 BA ∩  – моделью можно пользоваться, принимается решение не применять модель;
– 12 BA ∩  – моделью нельзя пользоваться, принимается решение применять модель. 
Очевидно, что ситуации 21 BA ∩  и 12 BA ∩  порождают опасность сделать неверные выводы и 

принять неверное решение о возможности использования модели. Тогда риск применения данной 
системы эконометрических уравнений можно рассматривать как вероятность наступления хотя бы 
одной из этих ситуаций. 

Для вычисления так определенного риска заметим, что 

( ) ( ) ( ).11211 BApBApAp ∩+∩=

То есть

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ).,;,, 12112112111121 Ω∈Ω∈−Ω∈=∩−=∩
 yyyypyypBApApBAp

Заметим теперь, что зависимые переменные могут тоже измеряться с ошибкой. 
Отразим это в следующих рассуждениях.
Будем считать, что x = mx + δ. Здесь δ – случайная величина, на которую можно смотреть, как 

на ошибку измерения фактора x. 
Пусть также 

( ){ },,:, 10доп. 210доп. 1
2

xx mbbymaayRG −−≥η−−∈ξ∈ηξ=

( ){ }.,:, 10доп. 210доп. 1
2

xx mbbymaayRG −−≥η−−∈ξ∈ηξ= 

Тогда

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

( )
( )

( )
( )

.,,,,,0;,0,
,;,,

2
221221

,0
,

2121
,

21212221

112111211121

∫∫∫∫∫∫
∆∈δβ

∆∈δβ+εε∆∈δβ+εε

εεδεεδ−εεδεεδ=∆∈δβ∆∈δβ+εε=
=∈δδ∈+δ+δ−∈+δ+δ=∩







dddWdddWp
GbaGubuapGubuapBAp

Здесь ( )21,, εεδW  – совместная плотность распределения ошибок 21,, εεδ ; ( ) ( )GAGA


=∆=∆  , , 

A – линейное отображение R2, задаваемое матрицей 







β−

α−
1

1

1

1 .

Аналогично находим:

( ) ( )
( )

( )
( )
( )

.,,,,

2
2212

,0
,

2121
,0

212112 ∫∫∫∫∫∫
∆∈δβ

∆∈δβ+εε∆∈δβ

εεδεεδ−εεδεεδ=∩



dddWdddWBAp

Таким образом, итоговое выражение для вычисления риска будет выглядеть так: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )
( )

.,,2,,,,

2
2212221

,0
,

2121
,0

2121
,

2121 ∫∫∫∫∫∫∫∫∫
∆∈δβ

∆∈δβ+εε∆∈δβ∆∈δβ+εε

εεδεεδ−εεδεεδ+εεδεεδ=



dddWdddWdddWp

Подведем итоги проведенных рассуждений.
Использование эконометрических систем представляется неизбежной задачей на сегодняшнем 

этапе развития экономических наук. Вместе с тем, в работе показано, что в ходе такого исполь-
зования может возникнуть вероятность неправильно оценить вопрос корректности работы модели 
на конкретных данных. Возникновение такой неопределенности связано с обязательным, в силу 
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статистической природы уравнений, входящих в системы, присутствием случайных ошибок того 
или иного рода. В ходе анализа эти ошибки могут повлечь за собой ошибочные оценки истинного 
положения переменных относительно их допустимых областей. Это может привести к использо-
ванию модели в случае, когда ее применение вызывает сомнение, и, напротив, к отказу от модели 
тогда, когда на самом деле она удовлетворительно описывает имеющуюся ситуацию. 

В работе предложен способ количественного определения такого риска, а также дана конкрет-
ная формула для его расчета. Возможность учета при моделировании возникающего риска с по-
мощью предлагаемой методики способна существенно улучшить качество исследований, проводи-
мых с использованием эконометрических систем.
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Аннотация: В статье рассматривается идентификация инерционных погрешностей векторного 
мореходного гирокомпаса с использованием бесплатформенного инерциально-измерительного мо-
дуля и лага при прямолинейном маневре судна.

бесплатформенных гирокомпасов по сравне-
нию с классическими платформенными гиро- 
компасами.

Постановка задачи

Необходимо определить инерционные 
ошибки бесплатформенного векторного мо-
реходного гирокомпаса (БВМГ) при неста-
ционарном движении судна. В качестве не-
стационарного движения рассматривается 
прямолинейный маневр судна. Для исключения 
скоростных погрешностей БВМГ используются 
показания гидроакустического лага. Инерцион-
ные ошибки БВМГ определяются при условии 
точной компенсации скоростных погрешностей 
и отсутствии инструментальных погрешностей 
волоконно-оптических гироскопов и акселеро-
метров.

Инерционные погрешности 
бесплатформенного векторного  

мореходного гирокомпаса  
при прямолинейном маневре судна 

Структурная схема БВМГ представлена на 
рис. 1 [2]. БВМГ состоит из двух блоков: инер-
циально-измерительного модуля (ИИМ) и вы-
числительного устройства. ИИМ имеет три 
ортогональных акселерометра и три ортого-
нальных волоконно-оптических гироскопа.

Блок акселерометров ИИМ измеряет ком-
поненты вектора специфической силы f~ , блок 

Введение

В настоящее время большинство гироком-
пасов судов морского флота строятся по плат-
форменной технологии. Конструкция совре-
менных платформенных гирокомпасов состоит 
из платформы с трехстепенным гироскопом и 
акселерометром, подвешенной в кардановых 
рамах, обеспечивающих ей необходимое число 
степеней свободы. Погрешности платформен-
ных гирокомпасов обусловлены инструменталь-
ными ошибками гироскопа и акселерометра, 
влиянием ускорений при маневрировании суд-
на. Существует два основных маневра судна: 
прямолинейный маневр (изменение скорости 
судна при прямолинейном движении) и цирку-
ляция (изменение курса судна). Погрешности 
гирокомпаса, возникающие при маневрирова-
нии, называются инерционными погрешностя-
ми. Эти погрешности бывают двух видов. По-
грешности, возникающие непосредственно при 
маневрировании, называются инерционными 
погрешностями первого рода. Погрешности, 
остающиеся после завершения маневра, назы-
ваются инерционными погрешностями второго 
рода. Инерционные погрешности второго рода 
имеют колебательный затухающий характер. 
Амплитуда колебаний после окончания маневра 
может сначала увеличиваться. 

В настоящее время появились бесплатфор-
менные гирокомпасы [1]. Бесплатформенный 
гирокомпас не имеет инерционных погрешно-
стей второго рода. Это одно из преимуществ 
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гироскопов – компоненты вектора абсолютной угловой скорости ω~ .
В алгоритмах БВМГ используются следующие системы координат: сопровождающий навига-

ционный трехгранник OnUpe с географической ориентацией осей, связанная с судном система ко-
ординат OXYZ и система OX1Y1Z1, полученная с помощью матричного уравнения:
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где TBϑ  и TBγ  транспонированные матрицы поворотов на углы дифферента ϑ и крена γ.
Вычислительное устройство имеет 5 блоков. В блоке БЦО выполняется цифровая обработка 

f~  и ω~ . В блоке 2 вычисляется вектор G0 = f × ω в системе координат OXYZ, где f и ω – векторы f~  
и ω~ , полученные после цифровой обработки с целью снижения уровня шумовых составляющих, 
выполненной в БЦО.

В блоке 3 вычисляется вектор G0 в осях системы координат OX1Y1Z1:

.01 GBBG TT ××= γϑ

Затем формируется вектор Gг из горизонтальных проекций Gx1 и Gz1 вектора G1. В блоке 4 для 
исключения скоростных погрешностей БВМГ по сигналам лага формируется вектор GV = –g × ωV 
для компенсации в Gx1 составляющей, зависящей от скорости судна V. В блоке 5 по выражениям 
(2–5) вычисляется курс при движении судна в соответствующих четвертях плоскости nOe [2]:
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Рис. 1. Структурная схема БВМГ
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Расчет величины угла курса в каждой четверти плоскости nOe ведется по двум зависимостям 
для исключения варианта расчета угла курса K с делением на 0 при обнулении одной из составля-
ющих вектора G1.

В соответствии с условиями постановки задачи механизм образования инерционных погреш-
ностей БВМГ заложен в алгоритмах расчета составляющих вектора G1. Рассмотрим этот алгоритм 
при маневрировании судна в первой четверти плоскости nOe.

Вектор сигналов волоконно-оптических гироскопов равен:

,

sincos

 gtsin

coscos

























×







+ϕ×Ω−

ϕ+ϕ×Ω

×







+ϕ×Ω

=
















ω
ω
ω

=ω

K
R

V
R

V

K
R

V

e

e

e

z

y

x

где φ – широта места; K – истинный курс судна.
Вектор сигналов акселерометров равен:
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Вектор G0 в связанной системе координат OXYZ равен:
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Вектор G0 в системе координат OX1Y1Z1 равен:
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Инерционные погрешности вычисляются по выражениям (2) с учетом (10):
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Рис. 2. Диаграмма ошибок определения угла курса K 
при маневрировании на широте φ = 0°

Рис. 3. Модуль ошибки δK при маневрировании на 
широте φ = 0°

Рис. 4. Модули ошибок δK при маневрировании на различных широтах

Из выражений (11) следует, что инерционные погрешности гирокомпаса зависят от ускорения, 
курса и широты места маневра

Аналогично вычисляются инерционные погрешности БВМГ при маневрировании судна во 
второй, третьей и четвертой четвертях:
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где A – угол между осью Oe и осью OX1;
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где A – угол между осью (–Oe) и осью OX1.
Выполним расчеты инерционных погрешностей гирокомпаса при наборе судном скорости от 

0 до 18 узлов за время, равное 3 минутам, для разных широт и углов курса. Величина линейного 
ускорения равна 22 с/м 0152,5 −×=V . Графики инерционных погрешностей БВМГ представлены 
на рис. 1–4. На рис. 2 показана диаграмма ошибок определения угла курса K при выполнении суд-
ном прямолинейного маневра на широте φ = 0° на разных курсах от 0° до 360°. На диаграмме на 
четвертных курсах представлены четыре лепестка с максимальными ошибками δK = 0,003°. Эта 

ошибка обусловлена наличием в формулах (11) и (12) коэффициентов 
g

gVg 2+  и 
gVg

g
2+

.

На рис. 3 представлены модули ошибок δK при маневрировании на широте φ = 0°.

Рис. 5. Диаграммы ошибок δK при маневрировании на различных широтах

(12)
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На рис. 4 представлены модули ошибок 
δK при маневрировании на широтах φ = 0° и  
φ = 1°. Из приведенных графиков δK следует, 
что на широте φ = 1° диаграмма ошибок име-
ет два лепестка вместо четырех, так как в этом 

случае члены с коэффициентами ϕ gt
g
V  оказы-

вают большее влияние на величину ошибок δK, 

чем коэффициенты 
g

gVg 2+  и 
gVg

g
2+

. 

На рис. 5 представлены диаграммы ошибок 
δK для широт φ = 45° и φ = 70°.

Существуют требования к величинам сум-
марных ошибок классических платформенных 
гирокомпасов, которые не должны превышать 
значений δK = 0,3° sec φ. Анализируя величи-
ны ошибок, представленных на диаграммах на  

рис. 2–5, можно сделать вывод, что БВМГ по 
точности соответствует классу мореходных ги-
рокомпасов.

Заключение

Обобщая исследования по определению 
инерционных ошибок БВМГ при маневрирова-
нии судов в акваториях от 70° северной широты 
до 70° южной широты, можно сделать следую-
щие выводы:

– бесплатформенный векторный мореход-
ный гирокомпас не имеет инерционных ошибок 
второго рода;

– бесплатформенный векторный мореход-
ный гирокомпас по величинам инерционных 
ошибок соответствует классу мореходных гиро-
компасов.
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Аннотация: В статье предлагается ряд управленческих решений, направленных на повыше-
ние квалификации сотрудников предприятия. Использование учебных центров позволяет подгото-
вить специалистов высокого уровня.

дополнительного инновационного образования 
«ПНИПУ-Пумори» (ЦДИО) на базе Пермского 
национального исследовательского политехни-
ческого университета.

В его структуру входят учебный класс, де-
монстрационный зал, технический центр и ин-
жиниринговый центр. В демонстрационном 
зале ЦДИО постоянно размещены более 10 еди-
ниц различного технологического оборудования 
крупнейших станкостроительных корпораций. 
В соответствии с согласованной программой 
ПНИПУ, полная сменность оборудования осу-
ществляется не реже 1 раза в год.

Персонал Технического центра проходит 
ежегодные курсы обучения, повышения квали-
фикации и переподготовки на заводах-произво-
дителях оборудования с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ).

На рис. 1 представлены основные направ-
ления деятельности учебного центра:

• осуществление на практике обучения 
специалистов полному комплексу работ по под-
готовке производства от конструирования де-
тали, выпуска конструкторской и технологиче-
ской документации до написания управляющих 
программ и изготовления готовой детали;

• проведение практического обучения бу-
дущих инженеров-технологов, программистов и 
операторов станков с ЧПУ;

• подготовка высококвалифицированных 
кадров для работы на современном металло- 
обрабатывающем оборудовании;

• демонстрация возможностей современ-

Важную роль для машиностроительных 
предприятий играют квалифицированные кад- 
ры. Актуально решать не только технические 
вопросы, но и совершенствовать переподготов-
ку кадров.

Руководители машиностроительных пред-
приятий сосредотачивают все свое внимание на 
решении технических и финансовых проблем, а 
кадровым вопросам уделяется мало внимания.

В социальной среде утрачено уважение к 
рабочим профессиям, отсутствуют связи между 
профессиональным образованием и профессио- 
нальным трудом, т.е. на сегодняшний день от-
сутствует взаимосвязь между рынком профес-
сий и рынком образовательных услуг.

Основным средством повышения квалифи-
кации и уровня социальной значимости работ-
ников на предприятии предлагается профес- 
сиональная подготовка и переподготовка рабо-
чих кадров, а именно:

• целевая подготовка аттестованных вы-
сококвалифицированных управленческих, ин-
женерных и рабочих кадров на контрактной  
основе;

• переподготовка персонала промышлен-
ных предприятий для работы на высокотехно-
логичном оборудовании;

• организация стажировок специалистов 
на ведущих российских машиностроительных 
предприятиях, а также у мировых производите-
лей оборудования.

Одним из решений может быть использо-
вание возможностей и оборудования «Центра 
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оборудования, 
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Рис. 1. Сферы деятельности центра дополнительного образования

Таблица 1. Обучение на курсах повышения квалификации

Содержание обучения Положительный эффект для 
сотрудников

Положительный эффект 
для предприятия

Конструирование изделий: перспективные, 
конструкторские материалы; инженерная 
графика; ЕСКД.
Инженерные расчеты: расчет размерных цепей; 
расчет на технологичность; расчет схемы 
компоновки; расчет баз.
Технологическая подготовка производства: 
разработка маршрутной технологии; 
обоснование и выбор режущего инструмента, 
режимов резанья.
Разработка управляющих программ (УП): 
определение системы координат и координат 
профиля, программирование.
Отработка УП на станках с ЧПУ: отработка 
навыков, работа на высокоточных станках с 
ЧПУ

Расширение карьерных перспектив;
умение работать на универсальных 
обрабатывающих центрах;
более высокая удовлетворенность 
своей работой;
уменьшение ошибок в работе 
фрезеровщика;
увеличение заработной платы;
повышение самооценки;
умение работать на станках высокой 
точности;
повышение квалификации 
фрезеровщика с 4, 5 на 6 разряд;
повышение профессиональной 
компетентности фрезеровщика

Повышение 
эффективности труда 
персонала;
сокращение издержек 
производства;
сокращение текучести 
кадров;
повышение качества 
обслуживания клиентов;
поддержка необходимого 
уровня конкурентно-
способности;
рост приверженности 
персонала своей 
организации

ных технологий машиностроения, металло- 
обрабатывающих станков, инструмента и ос-
настки;

• проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 
современным проблемам машиностроения;

• разработка и реализация комплекс-
ных проектов технического перевооружения 
совместно с машиностроительными пред- 
приятиями;

• переподготовка технического персонала 

машиностроительных предприятий по типовым 
и индивидуальным программам, по окончанию 
которых выдаются свидетельства;

• проведение семинаров, презентаций 
для ознакомления ведущих специалистов пред-
приятий с возможностями станочного оборудо-
вания и инструмента ведущих мировых произ- 
водителей.

В ЦДИО уделяется большое внимание 
практическим занятиям, которые позволяют 
закрепить полученные знания, дают возмож-
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ность специалисту свободно ориентироваться в 
многообразии металлорежущего оборудования 
и свободно суметь обосновать выбор оборудо-
вания, оснастки и режущего инструмента, по-
добрать режимы резания по каталогам ведущих 
фирм для обеспечения качественной продукции 
с минимальными затратами.

Эффект от прохождения стажировки в 
ЦДИО отражен в табл. 1 на примере рабочей 
профессии фрезеровщика на станках с ЧПУ.

Повышение уровня квалификации персо-
нала является одним из важнейших направле-
ний улучшения качества и уменьшения числа 
ошибок на производстве. Использование для 

обучения персонала учебных центров позволя-
ет подготовить специалистов высокого уровня с 
наименьшими финансовыми и временными за-
тратами. 

Для повышения эффективности труда, ка-
чества трудовой жизни необходимо принятие 
комплексных мер по всем направлениям модели 
трудовой деятельности, способствующих по-
вышению социальной и творческой активности 
сотрудников, привлечению их к решению по-
стоянно возникающих производственных про-
блем в области организации производства и 
труда. Эти меры трансформируются в общую 
кадровую политику предприятия.
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Аннотация: В терминах интегральных характеристик построена математическая модель 
шнек-прессового отжима масла с учетом его осевой фильтрации относительно массива пере-
рабатываемого материала. Определено влияние осевой фильтрации на характер распределения  
интегральных характеристик по длине канала шнека.

О процессе отжима

В настоящее время для получения растительных масел широко применяется технология шнек-
прессового отжима. В процессе переработки растительный материал продвигается шнеком внутри 
цилиндра пресса, на выходе которого располагается головка, оказывающая сопротивление сво-
бодному движению материала, в результате чего в нем развивается давление. Отжим масла про-
исходит под действием перепада давлений внутри и снаружи цилиндра, стенка которого имеет 
мельчайшие отверстия, проницаемые для масла и не проницаемые для растительного скелета. Рас-
пространенным подходом к описанию отжима является рассмотрение его как совокупности тече-
ния вязкой деформируемой двухкомпонентной смеси масла и растительного скелета и фильтраци-
онного движения масла относительно смеси с выходом за пределы пресса.

Ранее авторами данной статьи была разработана модель в интегральных характеристиках [1] 
и произведено моделирование процесса отжима экструдата рапса с учетом экспериментально по-
лученной зависимости коэффициента проницаемости от массового содержания масла и величины 
давления. Одним из допущений, лежащих в основе модели, было то, что фильтрационное движе-
ние масла относительно смеси рассматривалось только в направлении проницаемой стенки, т.е. 
фильтрация вдоль канала шнека отсутствовала. Настоящая статья посвящена учету продольной 
фильтрации в изотермическом режиме.

Модель шнек-прессового отжима

Материал представляет собой вязкую двухкомпонентную смесь масла и растительного скеле-
та. Движение материала в прессе рассматривается в обращенном движении с использованием пло-
ской модели винтового канала. Шнек считается неподвижным, а движется поверхность цилиндра 
пресса. Канал шнека разворачивается на плоскость, а течение заменяется течением в прямой пря-
моугольной трубе с подвижной верхней (проницаемой для масла) стенкой. Подробное описание 
этого приема можно найти в работах [1; 3]. Движение материала представляет собой совокупность 
течения смеси и фильтрационного течения масла относительно смеси, которое подчиняется закону 
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Дарси. Течение смеси рассматривается как суперпозиция течения, вызванного тянущим движени-
ем верхней проницаемой стенки развернутого канала и встречного течения, обусловленного проти-
водавлением со стороны головки. 

Выделим в канале шнека элемент малой длины ∆x, который ограничен двумя поперечными се-
чениями канала с координатами x и (x + ∆x) и стенками канала, рассмотрим секундные объемные 
расходы смеси и масла через указанные сечения. Течение масла в направлении вдоль канала пред-
ставляет собой сумму течений смеси и фильтрационного течения масла, поэтому для расхода мас-
ла справедливо:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ),

,
xQxCxQxQ

xxQxxCxxQxxQ
Vf

Vf
′+×=

∆+′+∆+×∆+=∆+

где Qf(x) – секундный объемный расход масла; Q(x) – расход смеси; CV(x) – усредненная по по-
перечному сечению объемная концентрация масла; ( )xQ′  – секундный объемный расход масла, об-
условленный фильтрацией вдоль канала. Разница расходов масла через сечения, согласно уравне-
нию неразрывности, равна расходу масла через верхнюю проницаемую стенку канала:

( ) ( ) ( ) ,xxqxQxxQ ff ∆×−=−∆+

где q(x) – линейная плотность секундного объемного расхода масла сквозь проницаемую стенку.  
В статье [1] получено выражение для определения линейной плотности расхода через фильтрую-
щую стенку:

( ) ( ) ( )( ) ( ),,2 xP
h
bxCxPKxq Vf=

где ( ) ( )( )xCxPK Vf ,  – коэффициент фильтрации, который в изотермическом случае зависит от дав-
ления в смеси P(x) и концентрации масла; b, h – ширина и высота канала соответственно [2]. Урав-
нение (4) получено из закона Дарси:

( ) ( )( ) ( ).,, yxPxCxPKv fVff ∇−=


Здесь ( )yxPf ,  – поле давления в масле, для которого в [3] найдено аналитическое выражение:

( ) ( ) ., 2

22

h
yhxPyxPf

−
=

Используя (6) определим ( )xQ′ :

( ) ( ) ( )( )
( )

( )
( ) ( )( ) ( ) .
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,
,

0
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xPdxCxPhbK

xQ
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x
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⇒
∂

∂
−=′ ∫

Вычитая из уравнения (1) уравнение (2), с учетом (3), (4), (7), устремляя ∆x к нулю, получим 
уравнение неразрывности для смеси:

( ) ( )[ ] ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ).,2,
3
2 xP

h
bxCxPK

xd
xPdxCxPK

xd
dbh

xd
xCxQd

VfVf
V −=



−

Рассмотрим расход растительного скелета. Поскольку стенки канала непроницаемы для скеле-

(1)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)
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та, а процесс считается стационарным, то этот расход постоянный в любом сечении канала:

( ) ( )( ) ( ) ⇒=−= constxQxCxQ Vh 1
( )( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ,0

1
xd
xQd

xd
xCxQd

xd
xQxCd VV =⇒=

−
⇒

поэтому уравнение неразрывности для смеси можно переписать в виде:

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ).,2,
3
2 xP

h
bxCxPK

xd
xPdxCxPK

xd
dbh

xd
xQd

VfVf −



=

Уравнение (9) дополняется уравнением для приблизительного расчета давления смеси [2; 4]:

( ) ( ),
3
04

3
04

33

22

22

22
xQ

bh
bh

bh
bhuc

xd
xPd +

µ−
+

µ=

где μ – эффективная вязкость смеси; u – проекция скорости верхней стенки на ось канала; c – коэф-
фициент формы, который зависит от отношения ширины и высоты канала.

Для расчета величины объемной концентрации масла, необходимой при определении коэффи-
циента фильтрации во время численного решения уравнений (9) и (10) можно использовать выра-
жение:

( ) ( ) ( ),11 0
0

VV C
xQ

Q
xC −−=

которое следует из постоянства расхода растительного скелета. Здесь CV0 – начальная концен-
трация масла в смеси; Q0 – начальный расход смеси. Кроме того, экспериментально должна быть 
определена зависимость коэффициента фильтрации от концентрации и давления. Методика про-
ведения эксперимента представлена в статье [2]. Таким образом, уравнения (9)–(11), дополненные 
зависимостями для определения физических характеристик материала, представляют собой зам-
кнутую систему уравнений модели. Граничными условиями являются: начальная концентрация 
масла CV(0) = CV0, начальное давление смеси P(0) = P0 и начальный расход смеси Q(0) = Q0.

Моделирование

Моделирование производилось для двух случаев. В первом случае (зона отжима) материал 
представляет собой вязкую однородную смесь под большим давлением. Коэффициент фильтрации 
имеет величину порядка 10–12–10–14 м2/Па⋅с и описывается выражением Kf = 5 × 10–14 × CV

4, кото-
рое дает значения, близкие к значениям коэффициента фильтрации экструдата рапса, полученным 
в [2], но при этом проще в вычислении. На рис. 1–3 приведены соответственно графики зависи-
мости от координаты линейной плотности секундного расхода масла сквозь фильтрующую стенку, 
величины расхода продольной фильтрации и величин расходов смеси, масла и клетчатки.

Из графика на рис. 1 следует, что расход масла, отжимаемого сквозь зеерную камеру, непосто-
янен по ее длине и имеет максимум. Это обусловлено зависимостью скорости фильтрации масла 
одновременно от коэффициента фильтрации и давления. На начальном этапе скорость фильтрации 
возрастает благодаря росту давления, однако с уменьшением концентрации масла в смеси вслед-
ствие отжима быстро уменьшается коэффициент фильтрации, приводя к снижению расхода масла 
сквозь проницаемую стенку. Жидкая компонента смеси покидает канал, поэтому объемный расход 
смеси и масла уменьшаются. Расход масла, обусловленный продольной фильтрацией, также силь-
но изменяется по длине канала (рис. 3), но его величина на несколько порядков меньше величины 
полного расхода масла и линейной плотности расхода сквозь проницаемую стенку, поэтому при 
моделировании зоны отжима ей следует пренебречь.

(10)

(11)

(9)
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Рис. 1. Зависимость линейной плотности расхода 
масла сквозь фильтрующую стенку от координаты

Рис. 2. Графики зависимостей от координаты:  
1 – расход смеси; 2 – расход масла; 3 – расход скелета

Рис. 3. Зависимость от координаты расхода масла, 
обусловленного осевой фильтрацией

Рис. 4. Графики зависимостей от координаты:  
1 – расход смеси; 2 – расход масла;  

3 – расход скелета 

Рис. 5. График зависимости от координаты расхода 
масла, обусловленного продольной фильтрацией

Рис. 6. Распределение объемной концентрации  
масла вдоль канала шнека
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Во втором случае моделирование производилось для участка пресса, который находится вбли-
зи зоны загрузки сырья. В этой зоне перерабатываемый материал представляет собой относитель-
но неоднородную смесь, которая еще не полностью уплотнена и не подвергается воздействию 
больших давлений.

Коэффициент проницаемости в этой части может быть на несколько порядков выше, чем 
в зоне отжима. Для учета этого факта были внесены изменения в выражения для коэффициента 
фильтрации: 

Kf = 5 × 10–14 × CV
4/(10–12 × P2 + 1). 

Результаты моделирования представлены на рис. 4–6.
В данном случае сравнительно большая величина коэффициента фильтрации приводит к тому, 

что осевой градиент давления в масле создает фильтрационное течение вдоль канала с расходом, 
сопоставимым по величине с расходом смеси.

С ростом давления коэффициент проницаемости уменьшается вместе с осевой фильтрацией, 
расходом смеси и концентрацией масла. Отметим, что изменение интегральных характеристик во 
втором случае качественно не отличается от первого за исключением распределения для расхода 
масла. Таким образом, движение материала вблизи зоны загрузки похоже на «отжим назад». Кон-
центрация масла вблизи загрузочного бункера максимальна и уменьшается с продвижением вдоль 
шнека. При этом уменьшается коэффициент проницаемости смеси, что приведет к снижению вы-
хода масла в зоне отжима. Авторы хотят отметить, что фактического движения масла назад не про-
исходит, расход масла на рис. 1 всюду положительный. Однако наличие обратной фильтрации при-
водит к тому, что концентрация масла в зоне отжима меньше исходной его концентрации в сырье. 
Таким образом, в процессе работы пресса масло будет накапливаться в загрузочном бункере.

Выводы

Получено обобщение модели шнек-прессового отжима для случая учета продольной фильтра-
ции вдоль канала шнека. Определено влияние продольной фильтрации на интегральные характери-
стики процесса.
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Simulation of Screw-Press Extraction with Consideration of Backward Filtration  
of Liquid Component of Processed Material 

I.A. Petrov

Perm National Research Polytechnic University, Perm
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model.

Abstract: A model of screw-press extraction process has been developed in terms of integral 
characteristics with consideration of backward filtration of liquid component of processed material.  
The effects of backward filtration on the values of integral characteristics have been estimated.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ 

КОЛЕСНОГО КОМБАЙНА «ЕНИСЕЙ КЗС-958»  
ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ ТРЕУГОЛЬНОГО  

ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ

Е.М. ШПИЛЕВ 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», г. Благовещенск

Ключевые слова и фразы: буксование; зерноуборочный комбайн; математическое аппарат; 
производительность; треугольный движитель.

Аннотация: Рассмотрены результаты постановки на зерноуборочный комбайн «Енисей КЗС-
958» полугусеничного шасси вместо ведущих колес. В результате использования полугусеничного 
шасси значительно увеличились тягово-сцепные свойства комбайна. Получен мощностной баланс 
серийного и экспериментального комбайнов. В конечном итоге повысились технико-экономиче-
ские показатели уборки зерновых культур в период переувлажнения почвы.

впервые реализована в конструкции самоходно-
го шасси СШГ-75, предназначенного для рабо-
ты в условиях переувлажнения почвы в регио-
не Дальнего Востока. В конструкции машины 
треугольный гусеничный движитель является 
сменным приспособлением к базовой модели 
самоходного шасси СШ-75 на колесном движи-
теле. Теоретические и экспериментальные ис-
следования показали высокую эффективность 
применения данной схемы движителя [2].

В ЗАО Биробиджанский комбайновый за-
вод ПО «Дальсельмаш» (г. Биробиджан) раз-
работано шасси полугусеничное (рис. 1, 2). 
Шасси предназначено для переоборудования 
колесных зерноуборочных комбайнов с целью 
повышения их проходимости в условиях пере-
увлажнения почвы.

Движение мобильного энергетического 
средства осуществляется за счет взаимодей-
ствия опорного участка движителя с почвой. 
Под воздействием крутящего момента на веду-
щих звездочках между опорной поверхностью 
и почвой возникают касательные реакции. Ка-
сательные реакции, действуя на движитель, 
толкают машину вперед. Равнодействующая 
касательных реакций почвы (без учета внутрен-
них потерь) является касательной силой тяги. В 
результате взаимодействия гусеничного движи-
теля с почвой последняя подвергается дефор-

Уборка урожая сельскохозяйственных куль-
тур на Дальнем Востоке осложнена периодиче-
ским переувлажнением почвы. Обусловлено это 
климатическими условиями. Климат Дальнего 
Востока определяется как резкоконтиненталь-
ный с чертами муссонного. Формируется он 
под влиянием Азиатского континента и Тихого 
океана, имеющих разную температуру поверх-
ностей в летнее и зимнее время. Распределение 
осадков в течение года имеет явно экстремаль-
ный характер. В холодный период года выпада-
ет 10–20 %, в теплый 80–90 % годовой суммы 
осадков, максимальное их количество выпадает 
в июле и августе и достигает 100–150 мм в ме-
сяц, в некоторых случаях – 180 мм [1].

В условиях переувлажнения почвы ко-
лесные зерноуборочные комбайны вследствие 
низких тягово-сцепных свойств теряют прохо-
димость. В результате этого значительно сни-
жается эффективность использования зерно-
уборочных машин, удлиняются сроки уборки 
зерновых культур, увеличиваются потери зерна 
самоосыпанием. В конечном итоге значительно 
ухудшаются технико-экономические показатели 
уборки. Таким образом, повышение эффектив-
ности работы зерноуборочной техники является 
актуальной задачей сельскохозяйственного ма-
шиностроения. 

Рассматриваемая схема движителя была 
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Рис. 1. Треугольный металлогусеничный движитель

Рис. 2. Комбайн «Енисей КЗС-958» с треугольным металлогусеничным движителем на уборке сои
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мации. Со стороны почвы возникают реакции, обуславливающие силу сопротивления движению 
машины. Возможность передвижения определяется преобладанием касательной силы тяги над со-
противлением движению [3].

Определим сопротивление движению и касательную силу тяги развиваемую ходовой системой 
зерноуборочного комбайна с учетом зональных особенностей Дальнего Востока [4]:
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где qk – коэффициент нормального давления; ρ – коэффициент внутреннего трения; Kτ – коэффици-
ент деформации почвы; δ – буксование; L – длина опорной поверхности гусеничного движителя.

Данная формула определяет касательную силу тяги гусеничного движителя. В данном выра-
жении учитываются неравномерность распределения нормального давления по длине гусеничного 
движителя, буксование, геометрические параметры движителя, физико-механические свойства по-
чвы. Впервые в теории гусеничного движителя получено, что использование тригонометрического 
ряда Фурье позволяет учесть неравномерность распределения давления по длине опорной поверх-
ности гусеничного движителя при расчете тягово-сцепных свойств мобильного энергетического 
средства.

Полученные аналитические результаты по определению сопротивления перекатыванию и ка-
сательной силы тяги, развиваемой ходовой частью, позволяют рассмотреть баланс мощности зер-
ноуборочного комбайна.

Баланс мощности зерноуборочного комбайна – уравнение, правая часть которого – сумма со-
ставляющих расхода мощности, развиваемой двигателем [3–5]:

,рсрттехн. jawfe NNNNNNNNN ±±+++++= δ

где Ne – эффективная мощность двигателя; Nтехн. – мощность, расходуемая на выполнение техноло-
гического процесса: рсобмол.техн. NNN += , где обмол.N  – мощность, расходуемая на обмолот хлеб-
ной массы, рсN  – мощность, расходуемая на срез стеблей; ртN  – мощность, расходуемая на поте-
ри в трансмиссии от двигателя до ведущих звездочек движителя; fN  – мощность, расходуемая на 
преодоление сопротивления движению: 

нвfff NNN
n

+= , где 
nfN  – мощность, расходуемая на де-

формацию почвы движителем, 
нвfN  – мощность, расходуемая на преодоление внутренних потерь в 

движителе; δN  – мощность, расходуемая на буксование движителя; wN  – мощность, расходуемая 
на сопротивление воздуха; aN  – мощность, расходуемая на преодоление уклонов поля; jN  – мощ-
ность, расходуемая на изменение скорости движения.

Зерноуборочный комбайн имеет незначительную скорость движения, поэтому силой сопротив-
ления воздуха wP  можно пренебречь. Угол уклона большинства пахотных земель Дальневосточно-
го региона не превышает 3°. Следовательно, сопротивлением преодоления уклонов можно также 
пренебречь. Технологический процесс уборки осуществляется при установившейся скорости дви-
жения комбайна 0=

td
Vd , в этом случае момент касательных сил инерции вращающихся деталей 

обвода гусеничного движителя равен нулю.
С учетом принятых допущений баланс мощности зерноуборочного комбайна:

.рсрттeхн. нв
NNNNNNN ffe n

+++++= δ
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Мощность на преодоление потерь в транс-
миссии [3–5]:

,)1( ртрт eNhN ⋅−=

где ртh  – коэффициент полезного действия 
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Мощность, затрачиваемая на деформацию 

почвы движителем:
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где pV  – рабочая скорость движения.
Мощность, расходуемая на преодоление 

внутренних потерь в движителе:

( ) ,1 ртнвнв ef NN ηη−=

где нвη  – коэффициент полезного действия 
движителя.
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Рис. 3. Совмещенный мощностной баланс серийного зерноуборочного комбайна «Енисей КЗС-958» 
и зерноуборочного комбайна «Енисей КЗС-958» с треугольным металлогусеничным движителем. 

Агротехнический фон – стерня зерновых, влажность почвы 35…38 %
  комбайн серийный «Енисей КЗС-958»;
  комбайн экспериментальный 

 

Мощность, расходуемая на буксование дви-
жителя: 
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где тV  – теоретическая скорость движения;  
pV  – рабочая скорость движения.

Мощность, расходуемая на срез стеблей 
зерновых:
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где рсP  – усилие среза стеблей; рВ  – рабочая 
ширина захвата жатки; уд.K  – удельное сопро-
тивление жатки.

Вышепредставленные формулы для опре-
деления составляющих мощностного баланса 
позволяют построить мощностной баланс зер-
ноуборочного комбайна в графической форме 
(рис. 3). Мощностной баланс комбайна постро-
ен расчетным путем по данным, полученным 
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во время исследований работы зерноуборочных 
комбайнов в Дальневосточном регионе [5–7].

Мощностной баланс зерноуборочного ком-
байна в наглядной форме позволяет проана-
лизировать составляющие расхода мощности 
движителя. Основная составляющая расхода 
мощности движителя – мощность, затрачен-
ная на выполнение технологического процесса. 
Значительная часть мощности затрачивается на 
преодоление сопротивления движению комбай-
на. Составляющие мощности, расходуемой на 
буксование движителя, потери в трансмиссии, 
срез стеблей зерновых, составляют менее 10 % 
эффективной мощности движителя.

Выводы.
1. Установка полугусеничного шасси вме-

сто ведущих пневматических колес позволяет 
существенно повысить тягово-сцепные свой-
ства, снизить техногенное воздействие зерно- 
уборочного комбайна на почву.

2. Мощностные балансы сравниваемых 
комбайнов – серийного «Енисей КЗС-958» и 
экспериментального с полугусеничным шасси –  
отличаются составляющей мощности, расходу-
емой на преодоление сопротивления движению. 
Мощность, затрачиваемая на преодоление со-
противления движению комбайна с треуголь-
ным движителем меньше в среднем на 8 % по 
сравнению с серийным комбайном. Объясняет-
ся это меньшими потерями на деформацию по-
чвы ходовой системой с ведущим треугольным 
движителем и управляющим колесным мостом.
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A Mathematical Description of the Process of Improving Traction Characteristics  
of Wheeled Harvester ‘‘Yenisei GLC-958’’ by Installing a Triangular Caterpillar Track
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Abstract: The results of equipping the combine harvester ‘‘Yenisei GLC-958’’ with semi-tracked 
chassis instead of the driving wheels are described. The use of semi-tracked chassis considerably 
increased traction characteristics of the harvester. The power balance of mass-produced and the 
experimental harvesters was calculated. As a result, the technical and economic indicators of harvesting 
crops have been improved for the waterlogged soil.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

Ключевые слова и фразы: Всемирная торговая организация (ВТО); глобализация мировой эко-
номики; конкурентоспособность; продовольственная безопасность; сельское хозяйство. 

Аннотация: Для каждой страны, осваивающей правила ВТО, требуется корректировка пара-
метров инструментов, ориентированных на защиту проблемных отраслей (прежде всего, сельско-
го хозяйства), соответствующая целям и приоритетам ее экономики. В настоящее время необходи-
мо обеспечить адаптацию отечественной экономики к условиям ВТО. Особое внимание в статье 
уделяется созданию условий для конкурентного развития экономики.

пользовать новые преимущества для успешной 
интеграции отраслей экономики, в том числе 
отечественного агропромышленного комплекса 
в мировую экономику [5].

В настоящее время интеграционные взаи-
модействия агропродовольственного комплекса 
России происходят в условиях либерализации 
международной торговли, которая проявляет-
ся в снижении импортных тарифов, сокраще-
нии уровня внутренней поддержки, отказе от 
экспортных субсидий. После присоедининия 
к ВТО для России может возникнуть ряд про-
блем, если не будет достигнут достаточный 
уровень конкурентоспособности отечественной 
продукции. 

Правила ВТО не учитывают существенных 
различий природно-экономических условий 
сельскохозяйственного производства в разных 
странах. Кроме того, эти правила не принима-
ют во внимание специфику последнего десяти-
летия для переходных экономик.

Учитывая технико-технологическое отста-
вание отечественного сельскохозяйственного 
производства и относительно низкую конку-
рентоспособность отдельных видов сельско-
хозяйственной и пищевой продукции, органам 
государственной власти требуется принять 
меры, позволяющие избежать негативных по-
следствий экспансии импорта по всем наибо-
лее чувствительным группам продовольствия: 
сахар, сухое молоко, масло животное, сыры, 
мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), 
мясо птицы, ограничивая его параметрами, 

Становление рыночных отношений в Рос-
сийской Федерации негативно сказалось на 
аграрном секторе экономики страны. С 1991 г.  
практически в два раза сократилось количество 
пахотных земель, в четыре раза – поголовье 
крупного рогатого скота, более чем в два раза 
сократилось производство молока. Настоящее 
время характеризуется экспортной зависимо-
стью страны по значительной линейке продо-
вольственной продукции.

В результате ликвидации сельскохозяй-
ственных предприятий снизилось агропроиз-
водство и увеличилась миграция трудоспособ-
ного населения в города. Падение спроса на 
продукцию сельского хозяйства отечественного 
производства явилось результатом того, что су-
щественная часть аграрной рабочей силы ока-
залась невостребованной. 

Замедление темпов экономического роста 
в агропромышленном комплексе, низкий уро-
вень занятости населения, неразвитая социаль-
ная и инженерная инфраструктура обострили 
комплекс социальных проблем. Более 50 % тру-
доспособного сельского населения имеют де-
нежный доход, немногим превышающий про-
житочный минимум, а около 35 % имеют более 
низкий доход.

В августе 2012 г. Россия вступила в состав 
ВТО. В виду этого на приоритетный план выш-
ли задачи формирования таких инструментов 
и механизмов, которые позволят сохранить до-
стигнутый уровень социально-экономического 
развития в конкурентных условиях, а также ис-
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установленными Доктриной продовольствен-
ной безопасности страны. К числу таких мер 
следует отнести нетарифное регулирование, в 
частности, ограничения по качеству продукции, 
соблюдение санитарно-ветеринарных регламен-
тов и др.

Таким образом, Россия располагает всеми 
возможностями, позволяющими занять достой-
ное место в международном разделении труда, 
во многих направлениях опередить развитые 
страны мира. Важным здесь является, чтобы 
агропромышленный комплекс страны и его ба-
зовая отрасль – сельское хозяйство – стали на-
укоемким и высокотехнологичным сектором 
экономики, где используется высокодоходный 
и престижный труд, обеспечивается экологи-
ческая безопасность, а на сельских территори-
ях создана развитая и полноценная социальная 
инфраструктура [4].

В целом в связи с функционированием 
России в составе ВТО необходимо адаптиро-
вать агропромышленный комплекс к условиям 
функционирования по правилам ВТО, предус-
мотреть механизмы, обеспечивающие сельско-
хозяйственным товаропроизводителям получе-
ние необходимого уровня доходов для ведения 
расширенного воспроизводства.

Глобализация мировой экономики увели-
чивает угрозу продовольственной безопасности 
страны, в этих условиях обостряется вопрос 
о поддержке государством аграрного сектора. 
В мировой практике считают, что продоволь-
ственная безопасность страны обеспечена, ког-
да импорт товаров не больше 25 % внутреннего 
потребления. В России же он составляет 35 % 
продовольственного рынка [2].

На сегодняшний день проблема продоволь-
ственной безопасности особенно актуальна в 
условиях глобализации мировой торговли. Она 

заслуживает особого внимания со стороны го-
сударства и не может решаться произвольно, 
это может привести к нежелательным послед-
ствиям, а именно к продовольственной зави-
симости и к диктату со стороны других госу-
дарств [1].

С глобализацией мировой экономики воз-
никли новые угрозы для отечественного сель-
ского хозяйства: 

– ограничение государственных мер по 
защите внутреннего рынка; 

– конкурентная борьба с более дешевой 
иностранной продукцией; 

– требования международных организа-
ций по запрету или снижению государственно-
го субсидирования сельхозпроизводителей; 

– укрупнение и переориентация произ-
водств на более прибыльные и экспортные от-
расли; 

– зависимость от мировых цен на энерго-
ресурсы и продовольствие.

Трансформация экономической системы 
в России поставила перед государством зада-
чу обеспечения национальной безопасности во 
всех ее проявлениях, включая, прежде всего, 
продовольственную безопасность. Это вызвано 
не только переходом к рынку как открытой хо-
зяйственной системе, но и появлением целого 
ряда дестабилизирующих институциональных 
и хозяйственных процессов, подрывающих эко-
номику страны [3].

Соответственно, общая концепция государ-
ственной экономической политики и концеп-
ция аграрной политики как ее составной части 
должны учитывать процессы глобализации, ее 
противоречия и перспективы, чтобы помочь 
предприятиям страны реализовать себя в каче-
стве действующего субъекта современного эко-
номического пространства.
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for the problematic sectors (primarily agriculture) in consistency with the objectives and priorities of its 
economy. There is now a need to adapt the national economy to the WTO requirements. Special attention 
is paid to the creation of conditions for competitive development of the economy.
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Ключевые слова и фразы: инструменты снижения затрат; организационно-экономический ме-
ханизм снижения затрат; факторы изменения затрат. 

Аннотация: Эффективное управление затратами и высокое качество выпускаемой продук-
ции определяют уровень конкурентоспособности и устойчивости промышленных предприятий 
Российской Федерации, в связи с чем существует необходимость формирования универсального 
организационно-экономического механизма снижения затрат, основной частью которого являет-
ся комплекс инструментов. Автором статьи систематизированы основные факторы, влияющие на 
уровень затрат, что способствовало определению и выбору базовых наиболее эффективных и ин-
новационных инструментов снижения затрат.

являющихся основой формирования организа-
ционно-экономического механизма, сущность 
которого раскрыта в его функциях (табл. 2).

Данные функции выполняются с помощью 
конкретных инструментов (рис. 1).

Дорожное картирование производственных 
процессов является основой организации про-
изводства, это инструмент разработки долго-
срочной стратегии развития промышленного 
предприятия. Построение технологических до-
рожных карт выполняет прогнозную и плани-
рующую функции [1].

Расчет и нормирование затрат на изготов-
ление продукции необходимы для планирова-
ния и организации производственных процес-
сов, их стабилизации и систематического сни-
жения.

Постоянно совершенствовать дорожную 
карту производственных процессов позволяет 
система «канбан» – система организации про-
изводства и снабжения, позволяющая реализо-
вать принцип «точно во время» – производство 
продукции для конкретного потребителя в ого-
воренные сроки.

Формирование эффективного механизма 
снижения затрат должно начинаться с улучше-
ния рабочих мест сотрудников – системы 5S – в 
пять этапов.

Этап 1 «SEIRI» – сортировка предметов на 
рабочем месте оператора, удаление ненужного. 
Это приводит к порядку, а также положительно 

Одни из первых упоминаний о факторах 
снижения затрат можно встретить в трудах  
А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса. За последнее 
столетие перечень факторов не менялся, изме-
нялась со временем только их интерпретация 
в зависимости от условий труда, уровня про-
грессивных технологий и техники. Существует 
множество подходов к систематизации факто-
ров, влияющих на уровень затрат. Одни ученые 
классифицируют факторы на структурные и 
функциональные, другие – на факторы техни-
ческого уровня производства, организации про-
изводства и труда, изменения объема и структу-
ры и др.

Существующие классификации факторов 
и анализ деятельности промышленных пред-
приятий позволили более детально их система-
тизировать с учетом стадии жизненного цикла 
продукции (табл. 1).

Перечень факторов может быть значитель-
но расширен, в табл. 1 представлены основные, 
наиболее весомые, по мнению автора, факторы, 
влияющие на уровень затрат на производство 
продукции. Подобная систематизация факто-
ров, влияющих на уровень затрат, способствует 
своевременному реагированию и предотвраще-
нию нерациональных расходов.

Проведенная классификация и системати-
зация факторов способствовали определению 
и выбору базовых наиболее эффективных и ин-
новационных инструментов снижения затрат, 
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Таблица 1. Основные факторы снижения затрат на производство продукции  
на предприятиях двигателестроения

Классификационные признаки  
с учетом стадии жизненного 

цикла продукции
Факторы

1. Процесс принятия 
управленческих решений, 
планирования и прогнозирования 
производства продукции

Изменение организационной структура управления предприятия

Уровень автоматизации управленческой работы и обработки информации

Уровень квалификации управленческого персонала

Уровень организации труда управленческого персонала

Уровень использования передовых методов прогнозирования

Уровень инфляции

Размер и условия гос.поддержки в условиях гос.программ по развитию 
двигателестроительной отрасли и региона

2. Материально-техническое 
обеспечение

Использование собственного или наемного транспорта

Изменения сроков поставки

3. Процесс нормирования
Точность нормирования

Наличие/отсутствие стандартизации производственных процессов

4. Производственный процесс 
(основное и вспомогательное 
производство)

Масштаб производства

Производительность труда

Уровень квалификации сотрудников 

Уровень автоматизации производства

Длительность изготовления продукции

Степень новизны продукции, уровень качества 

Уровень обеспеченности предприятия основными фондами 

Коэффициент использования производственных мощностей

Уровень физического и морального износа оборудования

Длительность простоев основного оборудования

Частота переналадки оборудования

Сложность ремонтных работ

Продолжительность межремонтного цикла

Уровень использования передовых технологий по переналадке оборудования

5. Сбыт и послепродажное 
обслуживание

Объем продаж 

Себестоимость выпуска, реализации

Качество продукции

Частота продаж, срочность заключенных договоров на поставку двигателей

Количество покупателей продукции

Частота потребности в обслуживании, гарантийного ремонта

Условия послепродажного и гарантийного ремонта и обслуживания
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Таблица 2. Функции организационно-экономического механизма снижения затрат

Функция Краткая характеристика

Планирование и 
прогнозирование затрат Стратегическое и оперативное планирование и прогнозирование затрат

Организация управления 
затратами

Определение центров ответственности, стандартизация процессов, дорожное 
картирование работ, формирование информационных потоков

Регулирование и координация Выявление отклонений фактических показателей от плановых посредством 
визуального контроля и систем оценки эффективности 

Стимулирование и 
активизация Вовлечение и мотивация персонала

Учет Подготовка информации для принятия управленческих решений

Анализ Оценка эффективности организационно-экономических механизмов снижения 
затрат

Мониторинг и контроль Осуществление обратной связи 

сказывается на безопасности труда.
Этап 2 «SEITON» – самоорганизация, со-

блюдение порядка, определение для каждого 
инструмента своего места и их маркировка для 
более легкого поиска и использования.

Этап 3 «SEISO» – соблюдение чистоты, си-
стематическая уборка, уход за оборудованием. 
Предотвращение загрязнения техники и ин-
струментов служит залогом их бесперебойной 
работы. 

Этап 4 «SEIKETSU» – стандартизация вы-
шеперечисленных этапов, являющихся основой 
порядка и систематизации, определение алго-
ритма приема и сдачи заказов. 

Этап 5 «SHITSUKE» – совершенствование 
порядка и дисциплины сотрудников. Основой 
данного этапа является осознание важности 
поддержания порядка на рабочем месте, по-
иск решений для улучшения работы сотрудни-
ков, сокращение времени поиска инструментов, 
внедрение улучшений [2].

Важнейшим инструментом повышения эф-
фективности производства и снижения затрат 
является калькулирование себестоимости про-
дукции. 

Существенные потери времени на про-
изводстве составляют простои оборудования 
из-за поломки или излишнего обслуживания, 
основатели бережливого производства разра-
ботали методику всеобщего обслуживания обо-
рудования, сущность которого заключается в 
вовлечении в данный процесс всего персонала 
предприятия. 

Другим эффективным инструментом по 
оптимизации загрузки оборудования и ликви-
дации простоев служит система теоретических 
и практических методов по переналадке обо-
рудования и смене оснастки, пресс-форм и ин-
струментов – SMED (Single-Minute Exchange of 
Dies) [2].

Важнейшим элементом механизма сниже-
ния затрат должны стать инструменты по стан-
дартизации процессов и повышению качества 
выпускаемой продукции.

Хронометраж работ и построение дорож-
ной карты предполагает дальнейшее совершен-
ствование и равномерное распределение за-
грузки между операторами. Более эффективно 
провести анализ работ, совершаемых сотрудни-
ками, и перераспределить обязанности позволя-
ет визуализация процессов в виде диаграмм. 

Обучение и переквалификация сотрудников 
являются неотъемлемой частью механизма сни-
жения затрат, позволяющей сотрудникам более 
качественно выполнять свою работу, совмещать 
свои и новые операции в работе. 

Совершенствовать выстроенную дорожную 
карту позволяет система визуального контро-
ля – отражение информации о всех операциях 
и процессах. Наглядное представление цепочки 
создания ценности и контроль за действиями 
сотрудников позволяет оперативно реагировать 
на негативные изменения, ликвидировать их 
последствия, искать пути улучшения техноло-
гических процессов, сокращать простои обору-
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Инструменты 
планирования, 
организации 

производственных 
процессов, и выявления 

потерь:

Инструменты 
управления затратами

Инструменты 
управления и вовлечения 

персонала, 
регулирования и 

координации:

Инструменты анализа, 
учета, мониторинга и 

контроля

Дорожное картирование 
производственных 

процессов

Диаграмма Исикава, 
анализ затратообра-
зующих факторов

Разработка нормативов и 
анализ отклонений

Экономико-
математические модели

Хронометраж работ

Система «Канбан»

Диаграмма загрузки 
персонала и 

оборудования

5S - организация и 
совершенствование 

рабочего места

Калькулирование 
себестоимости; смета 

затрат

ТРМ - всеобщее 
обслуживание 
оборудования

SMED - быстрая 
переналадка 

оборудования

TQM ISO,   - 
Стандартизация 

производственных 
процессов

Эталонные участки

Разработка программы 
по преодолению 
сопротивления 

изменениям

Система мотивации и 
премирования 
сотрудников

Обучение и 
переквалификация

Тестирование и 
контроль

Visual management –
визуализация  процессов

Система «Канбан»

Маржинальный анализ

Система индикаторов 
оценки результативности

Мозговой штурм в поиске 
идей по снижению затрат 

и совершенствованию 
производства

Анализ времени цикла и 
такта

Основные инструменты снижения затрат в зависимости от их функции в 
организационно-экономическом механизме

Рис. 1. Классификация основных инструментов снижения затрат в зависимости от их функции  
в организационно-экономическом механизме

дования и персонала, проводить анализ откло-
нений и выявлять резервы развития.

Завершающим элементом организационно- 
экономического механизма снижения затрат 
должна стать система индикаторов оценки его 
результативности и отдельных элементов. Та-
кая система индикаторов и практическое ее 

применение рассмотрены в [3].
Перечисленные нами инструменты сниже-

ния затрат в комплексном применении очень 
эффективны. Их использование совместно с 
принципами бережливого производства будет 
способствовать росту конкурентоспособности 
и прибыли предприятия. 

Литература

1. Голоктеев, К. Управление производством: инструменты, которые работают / К. Голоктеев, 
И. Матвеев. – СПб. : Питер, 2008.

Инструменты 
управления затратами

Тестирование и 
контроль



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(71).2015. 127

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Лебедев, В.Г. Управление затратами на предприятии: учебник для вузов / В.Г. Лебедев,  
Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев; под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб. : Питер, 2012. – 592 с.

3. Наугольнова, И.А. Система индикаторов для оценки эффективности развития бережливого 
производства на предприятии / И.А. Наугольнова, Л.П. Бажуткина // Наука и бизнес: пути разви-
тия. – М. : ТМБпринт. – 2015. – № 2(44). – С. 108–114. 

4. Воронкова, О.В. Формирование региональной концепции управления качеством продукции 
и услуг : учеб. пособие / О.В. Воронкова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2006.

5. Рубцова, Л.Н. Вопросы экономической безопасности на современном этапе / Л.Н. Руб- 
цова // Экономический вестник. – 2004. – № 1. – С. 25.

References

1. Golokteev, K. Upravlenie proizvodstvom: instrumenty, kotorye rabotajut / K. Golokteev,  
I. Matveev. – SPb. : Piter, 2008.

2. Lebedev, V.G. Upravlenie zatratami na predprijatii: uchebnik dlja vuzov / V.G. Lebedev,  
T.G. Drozdova, V.P. Kustarev; pod obshh. red. G.A. Krajuhina. – SPb. : Piter, 2012. – 592 s.

3. Naugol’nova, I.A. Sistema indikatorov dlja ocenki jeffektivnosti razvitija berezhlivogo 
proizvodstva na predprijatii / I.A. Naugol’nova, L.P. Bazhutkina // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : 
TMBprint. – 2015. – № 2(44). – S. 108–114. 

4. Voronkova, O.V. Formirovanie regional’noj koncepcii upravlenija kachestvom produkcii i uslug : 
ucheb. posobie / O.V. Voronkova. – Tambov : Izd-vo Tamb. gos. teh. un-ta, 2006.

5. Rubcova, L.N. Voprosy jekonomicheskoj bezopasnosti na sovremennom jetape / L.N. Rubcova // 
Jekonomicheskij vestnik. – 2004. – № 1. – S. 25.

Factors and Instruments to Reduce Costs in Industrial Enterprises

I.A. Naugolnova
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Keywords: changes in cost factors; tools of reducing costs; organizational and economic mechanisms 
to reduce costs.

Abstract: Effective cost management and high quality of products determine the level of 
competitiveness and sustainability of industrial enterprises of the Russian Federation, and therefore, there 
is a need to build universal organizational and economic mechanisms to reduce costs, the main part of 
which is a set of tools.

The author of the article systematizes the main factors affecting the level of expenses, which 
contributed to the identification and selection of the most effective basic and innovative tools to reduce 
costs.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ И РЕНОВАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

О.В. ТОМАЗОВА

«Самарский государственный технический университет», г. Самара

Ключевые слова и фразы: восстановление оборудования; нефтегазовый комплекс; реновация, 
ремонт; система управления.

Аннотация: В работе исследована применяемая в настоящее время на предприятиях нефте-
газового комплекса система управления восстановлением и реновацией оборудования; выявлены 
внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование системы управления восстановлени-
ем и реновацией оборудования; проанализированы виды ремонтов, применяемых на предприятиях 
нефтегазового комплекса. Проанализирована структура системы управления ремонтами в сервис-
ных организациях и предложена структура системы управления восстановлением и реновацией 
оборудования для предприятий нефтегазового комплекса. 

щения выбывающих в результате морального и 
физического износа средств производства. Ис-
точником реновации служит амортизационный 
фонд [1].

На сегодня многие предприятия не имеют в 
своей структуре ремонтных служб, а услуги по 
восстановлению и реновации оказывают сто-
ронние (либо дочерние) сервисные компании.

Рассмотрим систему управления восста-
новлением и реновацией оборудования на пред-
приятиях нефтегазового комплекса, где осу-
ществляется восстановление и реновация обо-
рудования силами самого предприятия (рис. 1).

Деятельность ремонтных служб пред-
приятий нефтегазового комплекса базируется 
на выполнении системы трудоемких бизнес- 
процессов, в рамках которых осуществляется 
взаимодействие исполнителей ремонта основ-
ных средств – механиков, техников, инжене-
ров – с материально-вещественными элемента-
ми труда с целью восстановления основного и 
вспомогательного оборудования. 

Особенности построения управления вос-
становлением и реновацией оборудования и его 
организации определяются с учетом влияния 
внешних и внутренних факторов, определяю-
щих вид нефтяного сервиса, применительно к 
условиям деятельности конкретного предпри-

Сервисное обслуживание оборудования 
предприятий нефтегазового комплекса направ-
лено на снижение физического и морального 
износа оборудования, которое зачастую нахо-
дится в труднодоступных, отдаленных районах 
страны и функционирует в сложных климати-
ческих условиях. Задача своевременного и ка-
чественного обслуживания оборудования, ис-
пользуемого в бизнес-процессах поиска и раз-
ведки, бурения, добычи и переработки нефти, 
поддержания его надежности в условиях отда-
ленности баз технического обслуживания, тре-
бует обеспечения системы планирования работ 
по восстановлению, ремонту и реновации обо-
рудования. 

Рассмотрим основное содержание понятий 
восстановление, ремонт и реновация оборудо-
вания, которые автор статьи использует как ба-
зовые в своем исследовании.

Ремонт оборудования – это процесс устра-
нения износа по мере его возникновения. 

Под восстановлением оборудования пони-
мается возвращение объекта в прежнее состо-
яние (с помощью ремонта) и расширение его 
функций, которое осуществляется с помощью 
модернизации и реконструкции. 

Реновация (от лат. renovatio – обновление, 
возобновление) – экономический процесс заме-
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Рис. 1. Система управления восстановлением и реновацией оборудования в структуре предприятий 
нефтегазового комплекса

 Система управления восстановлением 
оборудования 

Восстановление оборудования 
(приведение в прежнее состояние) 

Расширение функций оборудования 
(изменение его технико-

экономических показателей)  

Ремонт 

Планово-предупредительный 
ремонт 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

Техническое обслуживание 

Модернизация Реконструкция 

Оборудование, 
машины 

Здания, сооружения 

Реновация 
оборудования 

ятия нефтегазового комплекса [2]. Выявленные 
факторы внутренней и внешней среды, оказы-
вающие существенное влияние на организацию 
и управление восстановлением и реновацией 
оборудования предприятий нефтегазового ком-
плекса, представлены на рис. 2.

Основополагающим внутренним факто-
ром является уровень развития собственных 
технологий, который оказывает наиболее су-
щественное влияние на организацию и управ-
ление восстановлением и реновацией оборудо-
вания предприятий нефтегазового комплекса, 
так как это позволяет не привлекать сторонних 
исполнителей (сервисные компании) при усло-
вии нахождения службы сервиса в структуре 
предприятия. С другой стороны, учет данного 
фактора актуален и для отечественной органи-
зации, осуществляющей услуги сервиса, пото-
му что использование в ее деятельности высо-
котехнологичного оборудования, технологий и 
высококвалифицированного персонала способ-

ствует поддержанию конкурентоспособности 
на рынке нефтесервиса.

В современных условиях хозяйствования 
не теряет своей актуальности учет фактора «из-
нос оборудования». По различным оценкам в 
нефтегазовой отрасли степень износа основ-
ных производственных фондов достигает 70 %. 
Своевременное и квалифицированное проведе-
ние работ по устранению износа, восстановле-
нию и реновации позволит поддерживать рабо-
ту оборудования в надлежащем состоянии. 

Следующим внутренним фактором, ока-
зывающим влияние на восстановление и ре-
новацию оборудования, является подготовка 
квалифицированных кадров. Обучение, пере-
подготовка, аттестация, соответствие требова-
ниям, установленным законом, мотивационные 
программы способствуют заинтересованности 
персонала в достижении общих целей пред- 
приятия.

Анализируя внутренние факторы, мож-
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 Факторы, влияющие на управление восстановлением и реновацией 
оборудования 

Внутренние Внешние 

Развитие собственных технологий 

Высокотехнологичное 
оборудование 

Высококвалифицированные 
специалисты 

Вложение средств в НИОКР 

Состояние основных 
производственных фондов (износ 
физический и моральный) 

Подготовка, переаттестация кадров 

Влияние санкций 

Таможенно-тарифная и налоговая 
система 

Законодательная база 

Увеличение объемов добычи нефти 

Разработка и освоение новых 
месторождений 

Поставка оборудования 

Применение современных 
технологий 

Рис. 2. Факторы, влияющие на организацию и управление восстановлением и реновацией оборудования

но смело утверждать, что менеджменту пред-
приятий можно оказывать на них воздействие 
и учитывать все особенности, связанные с их 
влиянием. Этого нельзя сказать о внешних 
факторах, влияние которых на предприятия 
нефтегазового комплекса невозможно конт- 
ролировать.

К внешним факторам, оказывающим суще-
ственное влияние на организацию и управле-
ние восстановлением и реновацией оборудова-
ния предприятий нефтегазового комплекса, от-
носят факторы «влияний санкций на поставку 
оборудования» – его нет на рисунке – и «при-
менение современных технологий». Санкции 
могут заставить приостановить деятельность 

иностранных сервисных компаний в Россий-
ской Федерации, что может привести к замед-
лению темпов освоения новых проектов, а так-
же снижению эффективности добычи [3]. Для 
отечественных сервисных компаний влияние 
этого фактора можно рассмотреть и с другой 
стороны: так, например, появилась возмож-
ность реализовать свой потенциал для роста, 
преодоление существующих преград и пере-
смотра стратегии развития.

Влияние фактора законодательной базы, 
согласно рис. 2, таможенно-тарифного и на-
логового регулирования на организацию вос-
становления и реновацию оборудования играет 
немаловажную роль. Это влияние проявляется 
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 Виды ремонтов 

Система планово-предупредительного ремонта 

Капитальный ремонт 

Техническое обслуживание 

Диагностика 

Фирменный ремонт 

Текущий ремонт 

Плановый 

Неплановый 

План-график ремонтов 

По мере возникновения аварий 

Рис. 3. Виды ремонтов и технического обслуживания оборудования предприятий нефтегазового комплекса

 Директор 

Главный инженер Главный бухгалтер 

Участок базы 
производственного обеспечения 

Участок базы производственного 
обеспечения на объектах НГД 

Рис. 4. Существующая система управления восстановлением и реновацией оборудования в сервисных 
организациях

в виде налоговой нагрузки на отечественные 
предприятия нефтегазового комплекса, кото-
рая в несколько раз превышает налоговые от-
числения западных нефтяных компаний. Также 
не учитываются структурные особенности и 

специфика деятельности предприятий нефте-
газового комплекса и те условия, при которых 
реализуются договорные обязательства на вы-
полнение работ по восстановлению и ренова-
ции оборудования. Наличие санкций также на-
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ходит отклик в рассмотрение данного фактора, 
так как при приобретении оборудования и его 
комплектующих учитывается не только тамо-
женное регулирование, но и влияние санкций 
на его приобретение.

Фактор увеличения объемов добычи нефти 
тесно связан с фактором разработки и освое-
ния новых месторождений. Взаимосвязь дан-
ных факторов заключается в том, что при раз-
работке новых проектов, связанных с Арктикой 
и добычей на шельфе, востребованность услуг 
по восстановлению и реновации оборудования 
будет актуальна, а соответственно, организация 
и управление данными процессами будут тре-
бовать методического и научного подхода. 

Таким образом, необходимость учета сово-
купности вышеперечисленных факторов и их 
влияние на организацию и управление восста-
новлением и реновацией оборудования остает-
ся вопросом актуальным и востребованным. 

На сегодняшний день на предприятиях  
нефтегазового комплекса восстановление и ре-
новация оборудования осуществляется различ-
ными способами: собственным структурным 
подразделением, сторонними сервисными ком-
паниями (аутсорсинг) и дочерними компания-
ми. При выборе определенного способа выпол-
нения работ по восстановлению и реновации 
оборудования не учитываются ни географиче-
ские условия деятельности предприятий, ни 
технологический и производственный потен-
циал, поэтому рассматриваемый процесс тре-
бует разработки усовершенствованной системы 
управления. При восстановлении оборудова-
ния, основополагающими элементами являются 
ремонт и техническое обслуживание. На рис. 3 
представлены виды ремонтов и технического 
обслуживания, применяемых в процессе вос-
становления оборудования предприятий нефте-
газового комплекса.

Система управления восстановлением и 
реновацией оборудования предприятий нефте-
газового комплекса представляет совокупность 
элементов, которые позволяют в определенных 
конкретных условиях функционирования пред-
приятия сделать оптимальный выбор способа 
восстановления и реновации оборудования. 
Основными элементами эффективной систе-

мы управления восстановлением и реновацией 
оборудования являются:

– организационная структура управления 
ремонтной службы предприятий нефтегазового 
комплекса;

– персонал ремонтной службы;
– методы управления ремонтной службы;
– средства (технические, информацион-

ные) управления ремонтной службы;
– инновационные подходы к эксплуата-

ции оборудования предприятий нефтегазового 
комплекса.

Рассмотрим существующую систему 
управления в сервисных организациях и реко-
мендуемую нами для предприятий нефтегазо-
вого комплекса структуру системы управления 
восстановлением и реновацией оборудования. 
На рис. 4 представлена структура управления 
восстановлением и реновацией оборудования, 
применяемая в нефтесервисных отечественных 
организациях. На рис. 5 представлена рекомен-
дуемая структура системы управления служба-
ми, осуществляющими восстановление и рено-
вацию оборудования предприятий нефтегазово-
го комплекса.

Ориентируясь на зарубежный опыт разви-
тия мировых нефтяных гигантов, многие рос-
сийские вертикально-интегрированные нефтя-
ные компании в настоящее время пересматри-
вают свою корпоративную политику с целью 
оптимизации структуры и служб технического 
обслуживания путем выведения или продажи 
непрофильных активов частично либо полно-
стью в независимый сервис. За рубежом рынок 
нефтяного сервиса сформирован достаточно 
давно и представлен узкоспециализированны-
ми сервисными компаниями.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что для устойчивого функциониро-
вания и развития предприятий нефтегазового 
комплекса им нужно обладать научно обосно-
ванными технологиями организации восстано-
вительных работ и системой управления вос-
становлением и реновацией оборудования с  
целью обеспечения бизнес-процессов разра-
ботки, добычи, переработки и транспортировки 
нефти согласно запланированным показателям.
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Abstract: The paper studies the management system of repair and renovation of equipment currently 

used at oil and gas enterprises; internal and external factors affecting the formation of the management 
system of repair and renovation of equipment have been identified; the types of repairs used at oil and gas 
enterprises have been analyzed. The article analyses the structure of the management system of repairs at 
service organizations and proposes the structure of the management system of repair and renovation of 
equipment for oil and gas companies.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:  
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О.С. ЮШКЕВИЧ
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санкции. 

Аннотация: Целью данной статьи является анализ движения прямых иностранных инвести-
ций, определение существующих трендов и будущих перспектив. Автором была проанализирова-
на динамика и географическая структура инвестиций в России и в мире. Особое внимание уде-
лено оттоку капитала и офшорной направленности инвестиций как в Россию, так и из нее. При 
сохранении текущих тенденций в экономической и политической сфере была выделена целесо- 
образность пересмотра существующей политики в сфере инвестиций с целью максимальной ди-
версификации инвесторов.

Роль Гонконга в мировом движении ПИИ с 
каждым годом все возрастает. Большинство 
иностранных инвесторов используют Гонконг 
как платформу для глобальных инвестиций, 
осуществления слияний и поглощений, а также 
для последующих инвестиций в Китай.

США удерживали лидерство по притоку 
ПИИ с 2003 г., но в 2014 г. значение показате-
ля сократилось в 2 раза, и США оказались на 
третьем месте с привлеченными ПИИ в раз-
мере 92 млрд долл. США. Однако, по мнению 
специалистов, США в ближайшие годы вернут 
себе первую строчку рейтинга при условии со-
хранения тенденции укрепления курса доллара. 
Сильный доллар является привлекательным для 
иностранных инвесторов с точки зрения полу-
чения валютной выручки.

Что касается России, то в 2014 г. страна 
оказалась на 16 месте после трехкратного па-
дения инвестиций с 69 млрд долл. США до  
21 млрд долл. США, что является минималь-
ным значением с 2005 г. На снижение инвести-
ций оказали влияние украинский конфликт, па-
дение цен на нефть и международные санкции 
против России. Эти причины, с одной стороны, 
понизили доверие инвесторов к региону, а с 
другой – явились ограничителем объемов со-
трудничества государств.

Рассмотрим подробнее структуру ино-
странных инвестиций в экономику России 
(табл. 2). Отличительной особенностью гео-

По данным Доклада о мировых инвестици-
ях, ежегодно издающемся ЮНКТАД, в 2014 г.  
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в це-
лом по миру сократились на 16 % по сравне-
нию с 2013 г. до уровня в 1,23 трлн долл. США 
[3]. Эксперты связывают данное падение с по-
литической нестабильностью и возросшими 
геополитическими рисками.

Если рассматривать географическую 
структуру прямых инвестиций, то, по данным  
ЮНКТАД, впервые за всю историю наблюде-
ния за движением ПИИ совокупный приток 
инвестиций в развивающиеся страны превысил 
700 млрд долл. США, или 56 % от общемиро-
вого притока ПИИ (4 % рост по сравнению с 
2013 г.). В то же время, приток инвестиций в 
развитые страны в 2014 г. едва достиг 500 млрд 
долл. США, что является минимальным значе-
нием с 2004 г. [3].

Рассмотрим подробнее страны-лидеры по 
привлечению ПИИ за 2014 г. (табл. 1). В 2014 г. 
Китай поднялся на первую строчку рейтинга по 
притоку прямых иностранных инвестиций бла-
годаря привлеченным 129 млрд долл. США. По 
мнению экспертов, такой результат был достиг-
нут благодаря проводимым реформам, в част-
ности новой системе регистрации уставного 
капитала, которая привела к росту числа пред-
приятий с иностранным капиталом. 

Гонконг расположился на втором месте с 
привлеченными ПИИ на 103 млрд долл. США. 
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Таблица 1. Страны-лидеры по объему привлеченных ПИИ в 2013 и 2014 гг.

Страна Место в 2014 г. ПИИ,  
млрд долл. США Место в 2013 г. ПИИ,  

млрд долл. США

Китай 1 129 2 124

Гонконг 2 103 3 74

США 3 92 1 231

Россия 16 21 5 69

Таблица 2. Динамика и географическая структура притока прямых иностранных инвестиций  
в экономику России в 2008, 2012–2014 гг.

 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего, млрд долл. США 74,8 50,6 69,2 21

Кипр 27 % 4 % 12 % 26 %

Багамы –1 % 4 % 4 % 18 %

Британские Виргинские Острова 7 % 5 % 14 % 11 %

Франция 1 % 2 % 3 % 10 %

Китай 0 % 1 % 1 % 6 %

Таблица 3. Структура ПИИ в экономику России по видам экономической деятельности в 2013–2014 гг., в %

Наименование вида экономической деятельности 2013 г. 2014 г.

Финансовая деятельность, страхование 16 23

Оптовая и розничная торговля 23 22

Обрабатывающие производства 27 17

Добыча полезных ископаемых 14 12

в т.ч. добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 12 11

Таблица 4. Динамика и географическая структура прямых инвестиций  
из экономики России в 2008, 2012–2014 гг.

2008 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего, млрд долл. США 55,7 48,8 86,5 56,4

Кипр 28 % 43 % 9 % 40 %

Швейцария 4 % 0 % 2 % 12 %

Бермуды 2 % 2 % 1 % 5 %

Нидерланды 8 % 5 % –4 % 3 %

Соединенное Королевство 7 % 1 % 2 % 3 %
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графической структуры ПИИ в экономику Рос-
сии в 2014 г. является преобладание офшорных 
юрисдикций: более двух третей инвестиций 
пришли с Кипра, Багамских, Бермудских и 
Британских Виргинских островов.

По данным ЦБ РФ (табл. 3), все получен-
ные в 2014 г. прямые иностранные инвести-
ции пришлись на четыре отрасли экономики: 
финансы и страхование (23 % от общего при-
тока), торговля (22 %), обрабатывающие произ-
водства (17 %) и добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых (11 %). Отраслевая 
структура ПИИ указывает на то, что иностран-
ные инвесторы предпочитают вкладывать в от-
расли, которые приносят наибольший доход 
за короткий срок и с минимальными рисками. 
Также сохраняется сырьевая направленность 
инвестиций.

Если рассматривать направленность ПИИ 
по субъектам России (рис. 1), то Москва со-
храняет лидерство по общему объему привле-
ченных чистых ПИИ – 44 % в 2014 г. Столица 
является крупнейшим потребительским рынком 
России и Восточной Европы, что не может не 
привлекать иностранных инвесторов. По числу 
greenfield проектов (инвестиционные проекты 
«с нуля», в рамках которых осуществляются 
капитальные затраты и создаются новые ра-
бочие места) как формы прямых иностранных 
инвестиций в 2010–2014 гг. Москва занимает 
8 место в мире среди городских агломераций и 
сопоставима с Сиднеем и Нью-Йорком, опере-
жает Пекин и Барселону [2].

На втором и третьем месте по объему при-
влеченных прямых иностранных инвестиций 

Рис. 1. ПИИ в Российскую Федерацию по субъектам, %

расположились Тюменская и Сахалинская об-
ласти соответственно. Ключевым фактором, 
обеспечивающим привлекательность этих реги-
онов, является наличие нефтегазовых ресурсов. 
Однако зависимость региональной экономики 
только от одной отрасли создает серьезные ри-
ски для развития этих регионов при сохране-
нии текущего состояния цен на нефть. Также 
реализация пусть и масштабных проектов экс-
порта нефти и газа зачастую не влечет адекват-
ного мультипликативного эффекта для развития 
регионов, так как сопровождается существен-
ными налоговыми льготами.

Общая сумма чистых вложений из страны 
за границу в 2014 г. составила 56,4 млрд долл. 
США, сравнявшись с показателями 2008 г. 
(табл. 4).

Показатель исходящих из России ПИИ до-
вольно стабилен и составляет порядка 40–50 
млрд долл. США. Исключительным по объему 
привлеченных ПИИ был 2013 г. Такой высокий 
результат объясняется тем, что основная доля 
инвестиций из России в 2013 г. была направле-
на на Виргинские острова в качестве расчетов 
по сделке между «Роснефтью» и «ТНК-ВР». 
Именно на Виргинских островах зарегистриро-
ваны компании Alfa Petroleum Holdings Limited 
и OGIP Ventures Ltd – продавцы 50 % ТНК-ВР 
от лица консорциума AAR. 

Статистические данные 2014 г. подтверж-
дают офшорную направленность инвестиций. 
В 2014 г. отечественные прямые инвесторы не 
вкладывались в Британские Виргинские остро-
ва, но активно проводили свои операции в дру-
гих офшорах, таких как Кипр и Бермудские 
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острова. 
Самой главной особенностью в сфере ин-

вестиций в 2014 г. был беспрецедентный отток 
капитала, который определяется как разность 
между совокупным объемом вывезенных из 
страны средств и притоком капитала в страну 
из-за рубежа.

Отток капитала из России в 2014 г. достиг 
исторического максимума за все годы публика-
ции статистики по этому показателю с 1994 г. 
Согласно данным ЦБ РФ, из экономики России 
в прошлом году было выведено около 150 млрд  
долл. США, даже в кризис 2008–2009 гг. вы-
воз капитала достиг меньшего значения в  
133,6 млрд долл. США. 

Такого масштабного оттока не предсказал 
никто из экспертов. По данным Министерства 
финансов, отток капитала на конец года должен 
был быть в пределах 90–100 млрд долл. США, 
а ЦБ РФ прогнозировал данный показатель на 
уровне 128 млрд долл. США. К основным при-
чинами оттока капитала из России относят: 
санкции – западные односторонние ограничи-
тельные меры против России, долларизацию 
депозитов, выплату кредитов внешним инве-
сторам и ослабление курса рубля.

Санкции отрицательно влияют на ожида-
ния иностранных инвесторов. В настоящее вре-
мя есть прямые и косвенные запреты на инве-
стирование в Россию для западных партнеров. 
Много совместных проектов между российски-
ми и зарубежными компаниями было приоста-
новлено, что напрямую повлияло на увеличе-
ние оттока капитала и на сокращение притока 
инвестиций.

Условия повышенной экономической не-
определенности привели к тому, что населе-
ние и компании стали активно скупать валюту, 
переводить депозиты в доллары. Так, в 2014 г. 
россияне приобрели 34 млрд долл. США, при-
чем большую часть в четвертом квартале. По 
мнению специалистов, эти средства не покида-
ли пределов страны, скорее всего изменилась 
структура сбережений населения и компаний.

Другой немаловажной составляющей отто-
ка капитала стали выплаты частных компаний 
по внешнему долгу. Из-за введения санкций 
российские компании не могли больше привле-
кать средства на зарубежных площадках, поэто-
му отечественным компаниям пришлось рефи-
нансировать структуру долга, возвращать заем-
ные средства, что повысило спрос на валюту и 
отразилось в статистике оттока капитала.

По мнению специалистов, максимальный 
отрицательный накопительный эффект анти-
российских санкций будет ощутим в 2015 г. 
Развитие российской экономики происходит в 
условиях действия масштабных международ-
ных санкций и ответных санкций со стороны 
России, которые проявляются в ограниченном 
доступе страны к западным финансовым рын-
кам, запрете на экспорт некоторых технологий 
в Россию, сокращении объема иностранных 
инвестиций и в неопределенности условий 
ведения международного бизнеса. Учитывая 
влияние всех вышеперечисленных факторов, у 
России могут возникнуть трудности с привле-
чением иностранных инвесторов.

По оценкам специалистов, при сохранении 
текущих тенденций активный приток инве-
стиций в экономику России ожидается лишь в 
2018 г. В этот год заработает газопровод в Ки-
тай – «Сила Сибири», а также пройдет Чемпио-
нат мира по футболу.

Однако до 2018 г. России необходимы ин-
вестиции для поддержания роста экономики 
и проведения процесса модернизации. Перед 
страной сейчас очень остро стоит вопрос: где 
взять инвестиционные средства на долгосроч-
ной перспективе в контексте текущих геополи-
тических рисков и экономических колебаний. 
Если доступ к западным ресурсам так и оста-
нется закрытым на ближайшие годы, то России 
необходимо переориентироваться в сторону 
иностранных инвестиций с Востока и Южной 
Америки. На сегодняшний день пока не извест-
но, смогут ли такие инвестиции уравновесить 
потери России от западных санкций.

России необходимы инвестиции в техноло-
гии энергетической сферы производства, в этой 
области китайские газовые и нефтяные компа-
нии отстают от Европы и США. Россия полу-
чала инвестиции от западных компаний, име-
ющих более широкое бренд-портфолио, чем у 
компаний Китая и Индии. 

Если раньше азиатские страны интересовал 
в первую очередь ресурсно-сырьевой потенци-
ал России, то за последние годы их сфера ин-
тересов значительно расширилась. Они готовы 
сотрудничать с Россией в сферах финансов, 
телекоммуникаций, строительства, инфраструк-
туры, технологий, недвижимости, сельского хо-
зяйства и здравоохранения. 

Таким образом, в 2014 г. наблюдался отток 
капитала и сокращение прямых иностранных 
инвестиций в экономику России. Снижение 
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притока прямых инвестиций во времена гео-
политической неопределенности – это законо-
мерное явление. Однако ничто не изменилось 
в России с точки зрения фундаментальных 
экономических факторов: рынок по-прежнему 
большой, рабочая сила в пересчете на доллар 
стала еще доступнее, энергоносители дешев-
ле западных аналогов, поэтому для инвесторов 

по-прежнему достаточно стимулов для вложе-
ний в экономику России. При сохранении теку-
щих тенденций России необходимо переориен-
тироваться в сторону азиатских стран и стран 
Южной Америки, которые могут принимать 
самостоятельные инвестиционные решения на 
основе экономических факторов, а не полити-
ческих соображений.
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continue, it is recommended to review the existing policies so as to maximize diversification of investors.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы уголовно-исполнительной характеристики 
лиц, освобождаемых по болезни. Приводятся точки зрения ученых, исследования которых посвя-
щены рассматриваемой проблеме. Приводятся статистические данные и анализируется законода-
тельная база исполнения наказания в отношении больных осужденных.

том числе и потому, что условия современных 
исправительных учреждений способствуют 
значительному ухудшению здоровья тех, кто в 
них находится. Об этом также свидетельству-
ют данные ведомственной статистики: «Более  
90 %, или 700 тыс. осужденных и лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах, состоят на 
диспансерном учете по поводу различных забо-
леваний, около 300 тыс. больны социально зна-
чимыми заболеваниями, в том числе 70 тыс. – 
психическими расстройствами, 40 тыс. – актив-
ным туберкулезом, 40 тыс. – ВИЧ-инфекцией, 
50 тыс. – наркоманией, около 30 тыс. – алкого-
лизмом, 30 тыс. – вирусным гепатитом. Около 
40 % осужденных являются нетрудоспособны-
ми или ограниченно трудоспособными инвали-
дами» [6].

Известно, что целью функционирования 
уголовно-исполнительной системы является не 
только изолирование социально опасных граж-
дан от общества, но и их исправление, в ре-
зультате которого обществу могут быть возвра-
щены если и не просоциально ориентирован-
ные, то хотя бы не антисоциально настроенные 
граждане.

Статья 9 Уголовно-исполнительного кодек-
са (УИК) Российской Федерации определяет 
исправление осужденных как «формирование у 
них уважительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование 

Проблема исполнения наказания в отно-
шении больных осужденных продолжает оста-
ваться актуальной. В своих научных изыскани-
ях ученые рассматривают различные аспекты 
указанной проблемы. Например, И.В. Хохлов 
указывает, что установленный в лечебных уч-
реждениях режим содержания больных тубер-
кулезом создает необходимые условия для их 
лечения. Он отмечает отрицательное отноше-
ние многих осужденных, больных туберкуле-
зом, к режиму содержания, в результате чего 
администрация данных учреждений вынуждена 
воздерживаться от применения разных поощри-
тельных норм, что в свою очередь отражается и 
на эффективности самого лечения [8].

Анализируя уголовно-исполнительную ха-
рактеристику лиц, необходимо отметить, что, 
принимая во внимание количество совершен-
ных ими тяжких и особо тяжких преступлений, 
вполне закономерно, что 83 % осужденных со-
держались в исправительных колониях, более 
половины из них отбывали лишение свободы 
в исправительных колониях строгого режима  
(54 %), около 37 % – в колониях общего режи-
ма, 2,6 % – в колониях особого режима, 1,3 % –  
в тюрьмах [6].

В течение последних 15 лет общий состав 
осужденных к лишению свободы стал более 
криминализированным и социально запущен-
ным. После отбывания наказания уровень их 
маргинализации может еще более возрасти, в 
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правопослушного поведения» [4]. 
В качестве основных средств исправления 

УИК традиционно называет условленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания (ре-
жим), воспитательную работу, общественно 
полезный труд, получение общего образования, 
профессиональную подготовку и общественное 
воздействие.

Следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что среди общего разнообразия суще-
ствующих к настоящему моменту заболеваний 
наибольшую опасность представляют сомати-
ческие инфекционные заболевания, хрониче-
ские формы наркомании и алкоголизма, а так-
же расстройства психической деятельности, 
которые в обстановке учреждений, исполня-
ющих наказания, зачастую становятся сред-
ством совершения противоправных действий  
осужденных.

Статья 18 УИК РФ прямо регламентирует 
применение к осужденным мер медицинского 
характера, попутно определяя перечень соци-
ально значимых заболеваний, которые могут 
воспрепятствовать нормальному процессу ис-
полнения наказания, а также являться основа-
нием для применения принудительных мер ме-
дицинского характера. В их числе законодатель 
называет туберкулез, ВИЧ-инфекцию, психи-
ческие расстройства, алкоголизм, наркоманию, 
токсикоманию и венерические заболевания.

В 2012 г. в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, обеспечивающих изоля-
цию от общества, содержалось около 8,5 % (это 
более 60 тысяч) осужденных, которые имеют 
психические заболевания [6]. Помимо этого, из 
рассматриваемой группы не следует исключать 
также и лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 
совершении преступлений, в отношении кото-
рых была избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Такой контингент лиц с 
социально значимыми заболеваниями является 
крайне многочисленным и содержится в поме-
щениях следственных изоляторов и тюрем, а 
обеспечение его охраны и безопасности также 
относится к компетенции Федеральной службы 
исполнения наказания (ФСИН) России.

Например, в 2011 г. из общего числа уста-
новленных и задержанных лиц, подозреваемых 
(обвиняемых) в совершении преступлений, в 
отношении которых была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу и прово-
дилась судебно-психиатрическая экспертиза, 

более чем у 50 % были выявлены различные 
формы психических расстройств [1].

В этой связи особое внимание необходи-
мо уделить выявлению социально опасного за-
болевания, поскольку именно своевременное 
обнаружение признаков соматической или же 
психической патологии позволит предотвра-
тить ее дальнейшие негативные проявления, 
которые могут выражаться в общей опасности 
для осужденных и сотрудников ФСИН России, 
а также в намеренном использовании заболева-
ния осужденным для совершения противоправ-
ных действий.

Если во время отбывания указанных в ч. 1 
ст. 18 УИК видов наказаний установлено, что 
осужденный страдает психическим расстрой-
ством (это положение имеет отношение к ал-
коголизму и наркомании), не исключающим 
вменяемости, которое связано с возможностью 
причинения этим осужденным иного суще-
ственного вреда либо с опасностью для себя 
или других лиц, то администрация учреждения, 
исполняющего указанные виды наказаний, на-
правляет в суд представление о применении к 
такому осужденному принудительных мер ме-
дицинского характера.

Лечение в рамках уголовно-исполнитель-
ной системы преследует одну очень важную 
цель – достижение максимального лечебного 
(терапевтического) эффекта (избавление боль-
ного осужденного от его недуга). 

Среди результатов исследований опреде-
ленный интерес вызывает вывод, обоснованный 
в исследовании А.П. Скибы. Раскрывая пробле-
му исполнения наказаний в отношении больных 
осужденных, автор доказывает необходимость 
придания «отношению осужденного к своему 
здоровью» статуса критерия исправления, ко-
торый необходимо учитывать, в частности, при 
условно-досрочном освобождении [2]. 

А.П. Фильченко, напротив, приводит це-
лый ряд аргументов, опровергающих необхо-
димость придания отношению осужденного к 
своему здоровью статуса критерия исправле-
ния и говорит о том, что негативное отношение 
осужденного к своему здоровью в период от-
бывания наказания может стать мерой вынуж-
денного характера [5]. 

Вместе с тем, при освобождении от наказа-
ния в связи с болезнью, не достигаются опре-
деленные цели уголовно-исполнительного за-
конодательства: кроме наличия тяжелого забо-
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левания не предусмотрены критерии для этого 
вида освобождения, отсутствует постпенитен-
циарный контроль за их поведением.

Необходимо предусмотреть положение о 

запрете освобождения от отбывания наказания 
в связи с иной тяжелой болезнью лиц, осуж-
денных за совершение тяжкого и особо тяжкого 
преступления против личности.
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dangerous diseases.
Abstract: The article deals with penal characteristics of convicts released due to illness. The opinions 

of scientists who studied this issue have been discussed. Statistical data and legal basis of the execution of 
punishment of sick convicts have been analyzed.
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Аннотация: Распространение плюрализма и демократии в современном мире неизбежно ве-
дет к фрагментации общества и его разделению по принципу групповой идентичности. Многие 
группы легко могут быть интегрированы в систему социальных отношений при условии равно-
го к ним отношения. Таковы религиозные, расовые, языковые и иные группы. Однако ряд групп, 
в числе которых инвалиды, дети сироты, больные социально опасными заболеваниями, требует 
специализированного внимания со стороны общества, что обуславливает необходимость развития 
инклюзивных практик.

на на его «посильную адаптацию», следствием 
чего, в некоторых случаях, может стать и соци-
альная интеграция.

Данная причинно-следственная концепция 
признается многими российскими и западны-
ми исследователями [1]. В качестве примера 
можно привести цитату В. Ярской, которая 
под социальной инклюзией понимает «демо-
кратическую акцию включения индивида или 
группы в более широкое сообщество с целью 
приобщения к определенному действию или 
культурному процессу» [5]. В данном контексте 
социальная инклюзия предстает в форме стрем-
ления общества к гомогенности вопреки суще-
ствующим общественным дисбалансам в целях 
сохранения устойчивого развития и внутренней 
стабильности.

Как следствие, социальная инклюзия рас-
пространяется на все ключевые социальные 
процессы и присутствует в том числе в поли-
тической, экономической, культурной формах 
социальной активности, находит выражение в 
образовательном процессе, в системе межэтни-
ческого взаимодействия, а также в социальном 
статусе таких социальных групп, как инвали-
ды, лица с тяжелыми социально опасными за-
болеваниями, сексуальные меньшинства. Кро-
ме этого, социальная инклюзия в ряде вопросов 
может распространяться на пожилых людей, 
детей и лиц с временно ограниченной дееспо-
собностью.

Реализация социальной инклюзии сопря-

Э. Гидденс трактует эксклюзию, как ис-
ключение какой-либо группы лиц из «главно-
го социального потока» [6] по их собственной 
воле («добровольное исключение») или вопре-
ки ей («жертвы структурации»). Обе формы 
эксклюзии являются закономерным результа-
том эволюции общества, которое, идя по опре-
деленному вектору развития, вырабатывает 
«путь большинства». При этом возникает со-
циальный разрыв, отдаляющий одни группы 
граждан от других, что, в свою очередь, чре-
вато социальным кризисом и возникновением 
множества прецедентов противоречия внутри-
социальных интересов, которые связаны с на-
рушением прав и свобод, обеднением и общим 
падением качества жизни всего социального 
образования.

В значительной степени история европей-
ской социальной политики второй половины 
ХХ в. показала возможность преодоления боль-
шинства подобных социальных кризисов через 
регулирование социальной политики и реализа-
цию механизмов социальной инклюзии. 

Наиболее правильным в трактовке инклю-
зивного подхода будет заявить о его связи с 
подходом интегративным, так как очевидно, 
что и в первом, и во втором случае есть опре-
деленное стремление к системному взаимо-
действию, но при этом отличаются исходные 
условия, так как интеграция приводит к обще-
му знаменателю близкие элементы, а инклюзия 
работает с широким многообразием и нацеле-
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жена с признанием ряда приоритетных прин-
ципов. В первую очередь к ним следует при-
числить равенство прав всех групп граждан вне 
зависимости от идентификационного признака 
той или иной группы. Это условие служит ос-
нованием для паритетного диалога и признания 
интересов меньшинства. 

Также определяющее значение для разви-
тия социальной инклюзии имеет принцип ува-
жения и признания права на отличие. Принцип 
в значительной степени синонимичен толерант-
ности, так как через него реализуется призыв 
принять отличие кого-либо на основании ва-
риативности мира, отсутствия 100 % нормы и 
признание свободы воли в рамках закона.

Третий основополагающий принцип ин-
клюзии имеет в своей основе гуманистический 
постулат о праве человека на саморазвитие вне 
зависимости от присущих ему исходных дан-
ных. Принцип имеет следствием тезис о необ-
ходимости предоставления всем возможностей 
для обучения и развития вне зависимости от их 
социального положения, политических взгля-
дов, гендерной идентичности, физической или 
умственной полноценности.

Четвертый принцип инклюзии можно обо-
значить как причастность и участие. Принцип 
выходит за рамки общего усредненного право-
вого поля и призван защитить то специфиче-
ское правовое пространство, которое необходи-
мо отдельной специфичной личности для реа-
лизации своего социального участия.

Все перечисленные принципы имеют опре-
деляющее значение для развития инклюзии и 
должны в равной степени быть представлены 
на уровне законодательства и на уровне соци-
альной практики. Лишь в этом случае социаль-
ная инклюзия может быть реализована в обще-
стве в адекватном виде. Следует особо подчер-
кнуть, что социальная инклюзия не является 
универсальным принципом и имеет специфи-
ческое выражение применительно к группам с 
различным идентификационным признаком.

В рамках данной работы выделяются сле-
дующие агенты социальной инклюзии:

• инвалиды;
• дети (в т.ч. с ограниченными возмож- 

ностями);
• пожилые люди с ограниченной дееспо-

собностью.
Выделенные агенты социальной инклюзии 

могут рассматриваться в качестве приоритет-
ных с позиции развития социальных систем со-

временного общества. При этом перечисленные 
агенты социальной инклюзии представляют ка-
тегорию групп, наиболее часто подвергающих-
ся дискриминации и, как следствие, требующих 
особой защиты и специально разработанной 
модели социальной политики, адаптированной 
под конкретные национальные условия. 

Все перечисленные агенты социальной 
инклюзии являются также объектами защиты 
Организации Объединенных Наций (ООН), 
ЮНЕСКО (UNESCO – The United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization), 
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН, UNICEF –  
United Nations International Children’s Emer-
gency Fund), Программы развития ООН (ПРО-
ОН), Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и ряда других клю-
чевых международных организаций. Как след-
ствие, уже сегодня на международном уровне 
существует комплекс нормативно-правовых 
актов и положений, формирующих основу для 
реализации инклюзивно-ориентированной на-
циональной политики.

Рассмотрим спектр международных актов, 
формирующих данную правовую базу в целом 
и применительно к каждому из агентов соци-
альной инклюзии.

Базовыми актами, формирующими перво-
основу национальной социальной политики, 
являются два документа, а именно Всеобщая 
декларация прав человека ООН от 1948 г. и Де-
кларация принципов толерантности ЮНЕСКО 
от 1995 г. Первостепенное значение данных 
документов обусловлено фундаментальностью 
закрепленных в них принципов и широтой их 
международного признания. Для распростра-
нения социальной инклюзии всех типов при-
оритетными являются статьи 1, 2, 7, 21, 22 и 
25 Всеобщей декларации ООН [2], а также 
следующие тезисы Декларации толерантности  
ЮНЕСКО [3]: «Особое внимание следует уде-
лять социально наименее защищенным груп-
пам, находящимся в неблагоприятных социаль-
ных или экономических условиях, с тем, чтобы 
представить им правовую и социальную защи-
ту»; «Необходимо поощрять методы система-
тического и рационального обучения толерант-
ности, вскрывающие культурные, социальные, 
экономические, политические и религиозные 
источники нетерпимости, лежащие в основе 
насилия и отчуждения».

Переходя к обобщению специализирован-
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ных актов международного уровня, затраги-
вающих вопросы регулирования механизмов 
социальной инклюзии, следует сгруппировать 
данные нормативно-правовые акты по специ-
ализированным направлениям.

Социальная инклюзия инвалидов регули-
руется Декларацией социального прогресса и 
развития (утв. резолюцией 2 542 ХХIV Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1969 
г.); Декларацией о правах умственно отсталых 
лиц (утв. резолюцией 2 856 ХХVI Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 г.); Декла-
рацией о правах инвалидов (утв. резолюцией  
3 447 ХХХ Генеральной Ассамблеи ООН от 9 
декабря 1975 г.); Конвенцией о техническом и 
профессиональном образовании (утв. резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноя- 
бря 1989 г.); Стандартными правилами обе-
спечения равных возможностей для инвалидов 
(утв. резолюцией 48/96 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 20 декабря 1993 г.), Конвенцией 
ООН о правах инвалидов (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., вступила 
в силу 3 мая 2008 г.). В значительной степени 
близкими к перечисленным документам явля-
ются принципы социальной инклюзии пожи-
лых людей с ограниченной дееспособностью. 
Национальное законодательство в данной об-
ласти сложноотделимо от законодательства по 
статусу инвалидов, однако опирается на иную 
группу принципов, закрепленных в Декларации 
ООН по проблемам старения от 1992 г.

Также ряд актов регулирует преимуще-
ственно права детей-инвалидов и детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. В 
их числе: Декларация прав ребенка (утв. ре-
золюцией 1 386 ХIV Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1959 г.); Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования (утв. 
резолюцией 11-й сессии Генеральной конфе-
ренции ООН по вопросам образования, науки 
и культуры от 14 ноября 1960 г.); Конвенция о 
правах ребенка (утв. резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.).

Отдельно следует обозначить потенци-

ал социальной инклюзии в сфере образования 
применительно к детям, не имеющим откло-
нений в развитии, но обладающим определен-
ными выраженными способностями. Право на 
специализированное обучение данной катего-
рии детей регулируется рядом международ-
ных актов общего характера. «Международный 
уровень включает документы международных 
организаций (ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ), а также 
межгосударственные соглашения и програм-
мы по охране материнства и детства. Дети как 
объект особой защиты выделены во Всеобщей 
Декларации прав человека, принятой ООН в 
1948 г., а также в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах, в документах специализиро-
ванных учреждений ООН и международных 
организаций, занимающихся вопросами благо-
получия детей. В 1959 г. ООН приняла Хартию 
детства и Декларацию прав ребенка. Из доку-
ментов, принятых в конце XX в., следует отме-
тить Пекинские правила 1985 г. (минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних), также следует отметить Конвен-
цию ООН «О правах ребенка» (1989 г., с 1992 г.  
день принятия Конвенции – 20 ноября – отме-
чается как Всемирный день детей) и Всемир-
ную декларацию об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей (1990 г.). С образо-
ванием Евросоюза корпус международных до-
кументов пополнился Европейской конвенцией 
о защите прав детей (1996 г.). Эти документы 
сформулировали основные принципы и нормы 
политики государств в отношении детей, требо-
вания в защиту детства, очертили сферу ответ-
ственности государства и общества, выявили 
основные права детей, отвечающие современ-
ным социальным условиям.

Действие этих документов связано с до-
бровольным принятием (подписанием) той или 
иной страной конкретного договора. Для на-
блюдения за исполнением условий договоров 
был создан Комитет ООН» [4].
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and its separation on the basis of group identity. Many groups can be easily integrated into the system 
of social relations on the principle of equitable treatment. These are religious, racial, linguistic and other 
groups. However, a number of groups, including the disabled, orphans, and people suffering from socially 
dangerous diseases require specialized attention from the society, which necessitates the development of 
inclusive practices.
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Аннотация: Политическая суть афганской проблемы в контексте внешней политики США и 
международных отношений в целом выходит далеко за рамки частных вопросов о форме возмож-
ного присутствия стран международной коалиции в Афганистане после вывода ее основных сил в 
2014 г. или о влиянии политических процессов в этой стране на соседние страны. 

вить контакты с талибами не увенчались успе-
хом [7], а оставшаяся на территории Северного 
альянса инфраструктура ЦРУ не позволяла вли-
ять на ситуацию [10]. И если учесть то, что в 
1998 г. против Индии и Пакистана Вашингтон 
ввел санкции из-за проведенных этими госу-
дарствами ядерных испытаний, а американо-
иранские отношения с 1979 г. оставались враж-
дебными, то афганская ситуация поставила под 
вопрос способность американцев участвовать в 
политических делах региона в принципе [1–3]. 

Исходя из сказанного, в качестве главных 
политических предпосылок начала Соединен-
ными Штатами и их союзниками по НАТО 
афганской военной кампании в 2001 г. можно 
считать необходимость перехвата политической 
инициативы в делах региона и необходимость 
внесения большей определенности и предска-
зуемости в региональную политическую ситуа-
цию. Мотив возмездия после терактов 11 сентя-
бря 2001 г. сыграл роль casus belli. 

Результаты «воссоздания государства» в 
Афганистане. Спустя тринадцать лет с начала 
военной кампании, когда войсковые континген-
ты стран Североатлантического альянса завер-
шили свою миссию в Афганистане, внешнему 
наблюдателю необходимо ответить на вопрос: 
достигнуты ли политические цели кампании? 
Ответ на него будет утвердительным с неко-
торыми оговорками. В регионе, включающем 
в себя Средний Восток, Южную Азию и Цен-
тральную Азию, Соединенные Штаты укрепи-
ли свои политические позиции. Сегодня там 

Если обратиться к международной ситу-
ации вокруг Афганистана накануне 2001 г., 
то фактором, определившим значимость этой 
страны для региона, является приход к власти 
движения Талибан. Сложившаяся в 1996 г. во-
круг этого события международная политиче-
ская ситуация имела следующие особенности. 
Во-первых, противостояние между талибами, 
контролировавшими основную территорию 
страны, и оппозиционным Северным альян-
сом обусловило разделение внешних по отно-
шению к Афганистану игроков [6]. Пакистан, 
Саудовская Аравия, Туркмения налаживали 
связи с талибами, Индия, Иран, Россия, Тад-
жикистан, Узбекистан делали ставку на альянс. 
Во-вторых, в этой ситуации оставалась неяс-
ной позиция Китая. С одной стороны, в Пеки-
не работало представительство оппозицион-
ных талибам афганских сил, с другой стороны, 
китайцы воспринимали Талибан в контексте 
проблемы уйгурского сепаратизма в Синьцзян- 
Уйгурском автономном районе КНР [4] и по-
этому пытались установить как минимум не-
формальные контакты с новой властью в Кабу-
ле [5]. В-третьих, контролирование талибами 
большей части Афганистана усугубило полити-
ческую неопределенность в регионе, где оста-
вались неразрешенными проблемы пакистано-
индийских и китайско-индийских отношений и 
где происходило усиление политического и во-
енного влияния Ирана. В-четвертых, США ока-
зались на второстепенной роли в этой сложной 
региональной ситуации, их попытки устано-
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нет ни одного серьезного политического или 
экономического процесса, который бы происхо-
дил без участия американской стороны. Однако 
такой констатации явно недостаточно для по-
нимания сложившегося положения дел. Прежде 
всего необходимо разобраться в том, какова се-
годня региональная политическая роль движе-
ний Талибан, Хаккани и Аль-Каиды. Для этого 
необходимо использовать методологию анализа 
идеологических предпочтений, разработанную 
Н.А. Косолаповым. Политический феномен 
Аль-Каиды еще нуждается в полноценном ис-
следовании, но вполне адекватным будет его 
определение как неструктурированного конгло-
мерата радикальных исламских (суннитских) 
политических сил, находящихся за пределами 
современной системы международных отно-
шений. Правда, это не значит, что системные 
игроки и Аль-Каида никак не взаимодействуют. 
Тем не менее, Аль-Каида сегодня представля-
ет собой маргинальную политическую силу в 
Афганистане и регионе в целом. Американская 
сторона оценивает максимальную численность 
этого движения в несколько сотен человек [9], 
что не позволяет говорить о нем как о серьез-
ном претенденте на власть в тридцатимилли-
онной стране. Его участники сосредоточены 
в восточных провинциях Нангархар, Кунар и 
Нуристан [8]. При этом Нангархар и Кунар от-
носятся к наиболее бедным провинциям Аф-
ганистана, имея по данным Всемирного банка 
соответственно 60 и 62 % населения за чертой 
бедности. Нуристан, являясь не столь бедным 
регионом (25 % населения проживает за чер-
той бедности), остается самой малочисленной 
провинцией Афганистана (чуть более 140 тыс. 
чел.). К тому же Нуристан наряду с Кунаром 
находится в стороне от основных транспорт-
ных маршрутов. 

Американцы за эти 13 лет потратили на 

свою миссию в этой азиатской стране 715 млрд 
долл., а долгожданный мир в Афганистане так 
и не наступил. В Белом доме прекрасно по-
нимают, что без американцев Афганистан не 
просто не сможет вести борьбу на внутреннем 
фронте, но и окажется несостоятельном как в 
финансовом отношении, так и на уровне госу-
дарственного управления. Именно во многом 
благодаря этим факторам в Афганистане, пред-
варительно до конца 2016 г., останутся около 
11,5 тыс. американских инструкторов.

Более того, сейчас талибы, объединяясь 
с экстремистами «ИГ», как никогда близки к 
тому, чтобы снова взять власть в стране, в кото-
рой они по-прежнему контролируют основные 
наркопотоки. К слову, за эти годы производство 
и трафик наркотиков, по данным российских 
спецслужб, в Афганистане возрос минимум в 
10 раз. Так что «афганская миссия» Соединен-
ных Штатов привела не только к огромным 
расходам в денежном исчислении, но и способ-
ствовала увеличению потребления наркотиков 
и, соответственно, смертей от них, в «осталь-
ном мире». Но на подобные «репутационные 
потери» Вашингтон уже давно не обращает ни-
какого внимания.

Председатель комитета по делам воору-
женных сил Конгресса США Джон Маккейн 
подверг критике политику президента Барака  
Обамы в Афганистане. Окончательный вы-
вод американских войск в конце 2016 г. будет  
«серьезной ошибкой» ввиду заметной активи-
зации движения Талибан, как заявил политик в 
Кабуле. В этой связи, по его словам, необходи-
мо обеспечить «дополнительные возможности» 
в стране. Администрация пересмотрела пла-
ны по сокращению присутствия в Афганиста-
не в текущем году почти вдвое, согласившись 
сохранить военный контингент в количестве  
9 800 военнослужащих до конца 2015 г.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
НА ФОНЕ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

СЕВЕРНОГО ГОРНОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНА
АРМАН МАХТАВИ ТЕВАККУЛ

Национальная академия наук Азербайджана, г. Баку (Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: архитектура; древнее поселение; заповедник; ландшафт; памятник; 
экологический резерват.

Аннотация: Известно, что туристов современного мира привлекает возможность ознакомле-
ния не только с архитектурными памятниками старины или отдых, но и знакомство с флорой и 
фауной неизведанных краев за пределами своих стран. Иногда они предпочитают горный туризм, 
альпинизм и спорт на лоне природы. В этом отношении северо-западный и северный регионы 
Азербайджана уникальны по многим своим природно-климатическим и архитектурно-культурным 
показателям. В статье более широко раскрыта значимость характерных исторических поселений, 
которые в будущем могут стать туристическими центрами международного класса. По этой при-
чине в статье дана полная оценка их скрытых потенциалов развития.

стью уничтожен [4]. О былой славе этого горо-
да свидетельствуют только найденные во время 
археологических раскопок остатки строитель-
ных материалов, монет, оружия, погребаль-
ных курганов и пр. [2]. Кроме Габалы есть еще 
ряд горных городков (Лагич, Ханалыг, Гусары, 
Шеки, Губа и пр.), обладающих не только уни-
кальными памятниками архитектуры, но и бла-
гоприятными для отдыха природными услови-
ями (прекрасные густые леса, водопады, наци-
ональные природные парки и пр.). Кроме того, 
эти горные поселения как историко-культурные 
заповедники полностью сохранили самобыт-
ность местных ремесленных производств (мед-
ники, оружейники, гончарство, ковроткачество, 
производство изделий прикладного искусства), 
которые очень привлекают туристов, предпочи-
тающих сочетать активный отдых (альпинизм) 
с познавательным туризмом [5].

Указанные потенциалы горных поселений 
Азербайджана за последние 10–15 лет стали 
активно вовлекаться в международный тури-
стический бизнес, где немаловажное значение 
имеет ознакомление с историей, архитектурой 
и культурой древних народов, живущих в этом 
регионе. Для многих людей еще не понятна вы-
сокая степень выживания именно в экстремаль-
но тяжелых природных условиях этих горных 

В градостроительной культуре средневе-
кового Азербайджана хотелось бы особо отме-
тить историческое и архитектурно-строитель-
ное наследие его горных поселений, которые 
в силу своих специфических и благоприятных 
природно-климатических условий, географиче-
ских позиций, наличия относительно удобных 
связей с древними караванными путями, свя-
зывающими Запад с Востоком, и, конечно же, 
присутствия историко-культурного наследия 
стали востребованы в целях познавательного 
туризма во всем мире. По причине расположе-
ния в труднодоступных местах, окруженных 
горами, эти поселения, можно сказать, почти 
без изменения сохранили свой уклад социаль-
ного быта, сложившиеся планировочные струк-
туры, формы и облик жилых и общественных 
строений.

Исключение в этом отношении составляет 
заповедный город Габала, который в III–VII вв. 
нашей эры служил столицей государства Кав-
казской Албании, занимавшей чуть ли не по-
ловину территории Азербайджана [1]. По при-
чине хороших торговых отношений, наличия 
многих жизнеобеспечивающих потенциалов в 
течение многих столетий город периодически 
подвергался нападению соседних государств и 
к концу XI в. как крепостной город был полно-
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поселений, отличающихся, как бы парадоксаль-
но это не звучало, высоким уровнем градостро-
ения улиц и кварталов, уровнем сложившихся 
систем инженерного благоустройства этих го-
родков, оригинальностью конструктивных ре-
шений их объемных строений и художествен-
ной целостности архитектурных элементов.

С этой точки зрения не достаточно кон-
статировать только факт их сохранности как 
устойчивых жилых образований сельского 
типа. Здесь необходимо отметить возможность 
рационального использования их ресурсов для 
познавательного и активного горного туризма. 
Такое активное вовлечение их в бизнес между-
народного туризма расширит не только рамки 
их обновления или восстановления местных 
ремесленных производств, но и активизирует 
деятельность местного населения, обеспечив 
их местом работы. Все это даст возможность 
активно включить их в единую систему отдыха 
и туризма Азербайджана.

Наличие исследуемого материала раскры-
вает масштаб архитектурного и историко-куль-
турного наследия ряда поселений, относящихся 
даже к бронзовому веку, I тысячелетию нашей 
эры и к древним государствам Манны и Ми-
дии, существовавших еще до нашей эры.

Говоря о выгодности развития такого ту-
ристического бизнеса для Азербайджана, не-
обходимо отметить и увеличение современных 
потребностей в познании неведомого, повыше-
нии интереса к информации о прошлых веках. 
В этом отношении такой отдых намного лучше, 
чем устоявшийся пассивный отдых в санатори-
ях, в домах отдыха и пансионатах курортных 
местностей Азербайджана, получивших боль-
шую популярность в ХХ в. Вероятно, такой 
подход связан, с одной стороны, с ритмом жиз-
ни современного человека, с другой стороны, 
приносит большую прибыль в экономическом 
отношении.

В данной статье хотелось бы более деталь-
но остановиться на анализе в основном трех 
типов горных городов-заповедников, получив-
ших за последние годы большую популярность 
среди отечественных и зарубежных туристов. 
К ним следует отнести города Габала, Лагич 
и Хыналыг, которые расположены в северном 
регионе Азербайджана, где за последние годы 
большое развитие получили горнолыжные ку-
рорты (Гусары, Губа, Гах, Гедабек и пр.) [4].

Если остановиться на анализе историко-

культурного наследия только одного города Га-
бала, то выясняется, что он как этнокультурный 
организм в свое время играл огромную роль в 
жизни политико-административного общества 
крупного населенного пункта. В эпоху древ-
ности именно этот город, бесспорно, занимал 
ведущее место как центр экономической, соци-
альной, политической жизни [1; 2]. В те време-
на возникновение городов было весьма слож-
ным процессом, теснейшим образом связанным 
с возникновением и развитием междугородних 
отношений, однако они были и стимулом диф-
ференциации среди имущественных классов, 
разделения труда и орудий производств.

Одновременно древние города были по-
лифункциональными организмами, выполня-
ющими особые социально-экономические и 
решающими ремесленные и торговые задачи. 
Их функции служили критериями разделения 
ремесла и земледелия и, наконец, они были 
основными идеологическими центрами цело-
го региона. Именно таким и был город Габала, 
имеющий свои древние монеты, связанные с 
Албанским государством. Его города возник-
ли в результате длительного социально-эконо-
мического развития двух миров – иранского и 
античного [2; 3].

Археологические материалы и данные 
письменных источников позволяют утверждать, 
что раннее классовое общество в Албании 
было рабовладельческим, даже в сочинениях 
Плиния Старшего (I в. н.э.) и Клавдия Птоло-
мея (II в. н.э.) упоминалось, что среди 29 горо-
дов этого края главным городом Албании был 
Габала. Его урбанистические процессы отли-
чались от градостроения античного периода, о 
чем говорят многочисленные и разнообразные 
строительные остатки погребальных памятни-
ков, остатки производственных очагов, десятки 
тысяч местных и привозных изделий, монет, 
определяющих экономический уровень город-
ской жизнедеятельности.

В свете изучения истории города Габала 
стало известно о двух частях этого города, где 
были возведены дворцовые, оборонительные 
и культовые сооружения. Во время раскопок 
были выявлены остатки кровельных черепиц, 
базы хозяйственных построек, охватывающих 
территорию в 100 га. Этот город имел и есте-
ственные ограждения (обрыв и овраг), однако 
позднее в планировочном плане он переместил-
ся в другое место в виде двух районов (Сель-
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бири и Кала). Именно здесь в последнее время 
были выявлены материалы позднеантичного 
периода. Однако, по единодушному мнению 
Азербайджанских ученых, остатки этого антич-
ного городища расположены на территории со-
временного селения Чухур Габала. 

Судя по материалам раскопок, в древнем 
городище Габала уже в I в. н.э. существовали 
постройки из кирпича, кровли которых были 
покрыты также черепичными плитами разных 
форм и размеров. Однако в качестве столицы 
Албании Габала функционировал, начиная со 
II в. н.э., где возводились и строились крупные 
дворцовые комплексы, христианские храмы, 
многоячейные жилые дома с хозяйственны-
ми помещениями. Улицы и территории дворов 
были покрыты плоскими булыжниками и гра-
вием. Особо следует отметить погребальные 
памятники г. Габала – грунтовые, ямные, гли-
няные и кувшинные могилы. Однако в самом 
городе многие строения в основном характери-
зуют функции ремесел и торговли. Таким обра-
зом, можно сказать, что у туристов может вы-
звать интерес его заповедная зона, материалы 
которой выставлены в местных музеях, а также 
уникальные природные данные этого края бла-
гоприятные для проведения активного отдыха. 
На территории бывшего государства найде-
ны остатки и других строений, привлекающих 
внимание туристов – это Албанские храмы 
II–IV вв., курганы, относящиеся к бронзово-
му веку, древние стойбища и места расселения  
(II–IV вв.). 

Кроме города Габала не менее интересным 
градостроительным организмом следует счи-
тать и другое горное поселение – Лагич. Этот 
городок, затерявшийся среди гор, издавна сла-
вился высоким уровнем сложившегося мест-
ного производства (чеканкой, ковроткачеством, 
медным ремеслом и пр.) [5].

Следует отметить, что из-за плохой доступ-
ности этот заповедный городок сохранил, а ско-
рее «законсервировал», свой облик средневе-
ковья. Это неизменная строгая планировочная 
структура улиц, высокий уровень инженерного 
благоустройства, правильно распределенные по 
городку многочисленные родники, а также ин-
тересные конструктивные решения жилых до-
мов, мечетей, бань и торговых лавок. В Лаги-
че также сохранены все формы традиционного 
ремесла прикладного искусства. Сегодня пре-
красные природные условия дают возможность 
организовать в жилых домах «family-hotel», что 
является очень распространенным видом отды-
ха среди населения Азербайджана.

Если город Габала интересен для туристов 
своим культурным наследием античности и по-
тенциальными возможностями природно-кли-
матических условий для строительства много-
этажных отелей, кемпингов и общественно-раз-
влекательных сооружений, то Лагич, и скорее 
всего, его жилищное строительство, являясь 
в целом памятником градостроения поздне-
го средневековья Азербайджана, также может 
быть активно использован в познавательном 
туризме [7].

Таким образом, зная, что развитие и по-
знание истории является непрерывным по-
ступательным процессом, переоценка старых 
накопленных материалов и добавление новых 
концепций относительно градостроения в этом 
регионе поможет суммировать всего достиже-
ния (бывшие и ожидаемые) с целью создания 
целостного полноправного туристического 
бизнеса на фоне этнокультурного наследия его 
горных заповедников, строительное искусство 
которых еще в древности удивляло людей, а 
традиционные виды ремесленного производ-
ства прославили их на весь Ближний и Сред-
ний Восток [4].
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Development of Tourism in the Context of Architectural Heritage of Northern Mountainous  
Region Settlements of Azerbaijan
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Abstract: The northern region should be especially noted in the study of urban planning culture 

of historical settlements in Azerbaijan. Owing to its geographical position and good relations with the 
ancient caravan routes these territories in the early Middle Ages were known as places of permanent 
settlement with fortified cities, large buildings with socio-religious purpose and palace constructions. 
Being in the field of interests of aggressors from neighboring countries, they were attacked from time to 
time, therefore part of them were wiped off the face of the earth, and the other part which is surrounded 
by the impenetrable forests and mountain streams, kept their life and the architectural appearance of the 
medieval housing.

The author analyzed the architectural and landscape specifics of settlements, which became historical 
and cultural reserves, and made assessment of their town-planning characteristics from the perspective 
of the construction standards and safety. The author discusses the possibility of using these areas for 
international business tourism purposes.
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Аннотация: В структуре исторического города система обслуживания всегда была полифунк-
циональной и занимала особое положение. В данной статье раскрываются принципиальные от-
личия организации систем обслуживания исторического Восточного города, каким является Те-
бриз. Его социально-экономические и градостроительно-транспортные связи определили четыре 
вида функциональных услуг, опирающихся на следующие принципы: 1) принцип преемственно-
сти исторических ценностей; 2) принцип эволюционного развития процессов градообразования;  
3) принцип социальной активности жилой среды; 4) принцип современной трансформации систем 
обслуживания.

ции систем озеленения и других видов комму-
нальных услуг.

К тому времени в городе постепенно стал 
определяться масштаб и направление социаль-
ных требований, а особенно в части организа-
ции различных форм сети общественного об-
служивания населения, постепенно становясь 
целостной системой, охватывающей все функ-
циональные зоны города, как это уже сложи-
лось во многих городах западных стран.

При таком революционно активном ха-
рактере обновления и преобразования сферы 
общественного обслуживания городов других 
стран, г. Тебриз как исторически сложивший-
ся центр торговли очень медленно менял свои 
пространственно-структурные части (жилые, 
производственные), лишь постепенно включа-
ясь в естественную эволюцию развития обще-
ственного строя. Хотя в сферах существующих 
видов общественного обслуживания, т.е. функ-
ционировании культурной, административно-
управленческой, торговой, бытовой и транс-
портной жизни нельзя сказать, что наблюда-
лись большие погрешности. Причина в том, 
что эта система, считаясь по меркам западных 
стран интуитивно организованной, никогда не 
была оторвана от основных жизнеполагающих 
процессов и видов жизнедеятельности города, 
масштабно отвечая устоявшимся социальным 

Исторически город Тебриз был одним из 
крупных торгово-культурных центров средне-
векового Востока. Одновременно он был цен-
тром пересечения многих древних караванных 
путей, соединяющих Запад с Востоком. Раз-
вивая свою градостроительную политику в 
контексте существования общественно-культо-
вых и торговых процессов, а также экономико- 
производственных отношений при специфиче-
ских благоприятных природно-климатических 
условиях и выгодном стратегически географи-
ческом положения, г. Тебриз принципиально 
отличался от других городов по многим аспек-
там средообразования (рис. 1). 

Почти до ХХ в. он строил свою деятель-
ность на принципах сохранения традиций вос-
точного средообразования как в качестве мало-
этажных жилых зон, так и организации сети 
служб на территории города [5]. Уже к ХХ в. 
он имел контакты со многими европейскими 
государствами и был знаком с практикой гра-
достроительства Америки, Западной Европы, 
России, в городах которых наблюдалось при-
менение многих новых идей относительно фор-
мирования планировочной структуры город-
ской среды. Наблюдалось также более активное 
вмешательство социальных структур в их куль-
турную жизнь и сферу развития систем обще-
ственного обслуживания, транспорта, организа-
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Рис. 1. Исторический базар в планировке центра 
города Тебриз

Рис. 2. Дворцовый комплекс  
(ныне музей)

формам жизни его горожан [5].
Однако социально-экономические и поли-

тические изменения после революции 1978 г.  
потребовали поиска более рационально органи-
зованной системы, отвечающей радикальным 
изменениям городской среды. Исходя из вы-
шеуказанного, можно сказать, что организован-
ную в средние века в таком восточном городе, 
как Тебриз систему общественного обслужива-
ния следовало, с одной стороны, считать впол-
не прогрессивной в эксплуатации, с другой сто-
роны, пришлось ознакомиться с новыми иде-
ями, к которым пришли архитекторы и градо-
строители Америки, Франции и других стран, 
особенно в части «объединения» в жилой среде 
многих задач социального запроса населения с 
уровнем жилищного строительства [3]. Стре-
мительный рост нового многоэтажного жилищ-
ного строительства в городе при изменении 
стратегии использования производственных 
ресурсов окружающих его поселений, широко-
масштабном развитии местной промышленно-
сти и внешних транспортных связей привели к 
необходимости пересмотра состояния сложив-
шихся структур в системе обслуживания, не со-
ответствующей новым радикальным изменени-
ям его современного облика.

Однако ради справедливости следует от-
метить, что ряд старых идей, заложенных в 
структуре системы обслуживания в восточных 
городах и в последующие десятилетия действи-

тельно оказались все еще важными и приемле-
мыми даже в условиях преобразования их жиз-
недеятельности, потому что ряд из них в иной 
трактовке по праву оптимальной организации 
общественных услуг уже вошли в теорию и 
практику современного градостроительства за-
падных стран. 

Переведя уровень решения этой пробле-
мы к городу Тебриз, к его современному со-
стоянию, можно сказать, что сегодня, являясь 
четвертым по величине городом Иранской 
Исламской Республики, он территориально и 
функционально имеет большую региональную 
значимость. Если город Тегеран является ад-
министративным центром этого государства, 
то г. Тебриз был и остается торговым бизнес- 
центром страны (рис. 2). 

В этой связи необходимо учесть важность 
поддержания его современной значимости как 
опорного центра второго уровня в системе рас-
селения страны, определить и наметить уже 
новые фокусные точки в структуре города, в 
части размещения более крупных объектов 
и комплексов общественного обслуживания, 
представляя их как доминирующие элементы 
в планировке города, так и в виде сети отдель-
ных деловых бизнес зданий, размещенных уже 
в структуре самих жилых групп. Такой подход 
сможет пространственно и архитектурно образ-
но оживить сегодняшнюю городскую среду и 
во многом дополнить недостающие другие зве-
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нья системы общественных услуг. Кроме того, 
это поможет комплексно организовать также 
размещение групп деловых бизнес-зданий и 
сооружений в новых жилых массивах севера и 
востока города, определить направление других 
важных вылетных магистралей и транспортных 
узлов г. Тебриз, тем самым усилив его связь с 
другими регионами страны [8].

Следует учесть, что социальные функции 
этой системы обслуживания в этом городе уже 
реализуются с помощью стыковки сразу не-
скольких видов пассажирского транспорта (же-
лезнодорожного, автомобильного, обществен-
ного и индивидуального), что позволяет считать 
транспортную доступность одним из ведущих 
критериев, обеспечивающих активное исполь-
зование объектов и общественных услуг [7].

Обоснованием значимости и социальной 
полноценности такой системы обслуживания 
в городе Тебриз является наблюдаемое за по-
следние 20–30 лет расширение масштаба но-
востроек повышенной этажности на севере, 
северо-востоке и частично в южной части горо-
да. В этой связи следует считать более рацио-
нальной локализацию объектов общественного 
обслуживания в виде компактных центров в 
непосредственной близости к указанным жи-
лым комплексам, которые в своей совокупно-
сти формируют современный образ городской 
среды. При этом территориальное и простран-
ственное объединение всех средств обслу-
живания в полулинейной структуре г. Тебриз 
даст возможность активировать методы их экс- 
плуатации.

Учитывая тот факт, что г. Тебриз на се-
годня уже является одним из самых востребо-
ванных «функциональных городов» Ближнего 
Востока с традиционным спектром торгово- 
бытовых услуг, нынешнюю систему можно 
считать лишь наполовину (и то в исторически 
сложившемся центре) приемлемой к сегодняш-
ней ситуации города, тогда как зоны и массивы 
новостроек г. Тебриз, где проживает на сегод-
няшний день свыше 60–70 % населения, нуж-
даются в скорейшем улучшении условий орга-
низации систем их общественного обслужива-
ния, лишенные пока таких объектов [8].

В этой связи следует проводить сравни-
тельный анализ потребностей населения города 
Тебриз в таких объектах услуг с уже апроби-
рованным методом организации этой системы 
на территории крупных городов других стран 
(России, Азербайджана, Казахстана), выявив 

при этом степень доступности и достаточности 
форм и видов общественного обслуживания. 
Однако сама жизнь подсказала необходимость 
пересмотра сложившегося в мировой практике 
вроде бы положительно действующего опыта 
организации трехступенчатой системы обслу-
живания. Например, организация крупных тор-
говых центров на окраине города Москвы со-
всем не состоятельна для города Тебриз, где не-
большие торговые центры размещены в самом 
городе, а на окраинные районы города выведе-
ны только крупные торговые и деловые бизнес-
центры, обеспечивающие связь с внешним ми-
ром [6]. В городе Тебриз, наоборот, часть этих 
услуг в виде объектов общественного торгово-
го, бытового и культурного назначения следует 
активизировать уже непосредственно в жилой 
среде новых жилых комплексов и даже частич-
но на первых этажах жилых домов, что в ко-
нечном итоге будет созвучным с традиционным 
методом организации услуг в историческом  
городе.

На сегодня в городе Тебриз наблюдается в 
основном групповой характер застройки ком-
плексов повышенной этажности, здесь исклю-
чение составляют лишь дома, выстроенные 
вдоль реки Мехран, протекающей почти па-
раллельно плану города, его центрально-про-
дольной стержневой магистрали. Исходя из 
этого, можно рекомендовать разместить такие 
новые полифункциональные здания обслужива-
ния между групповой застройкой жилых комп- 
лексов [1].

В этом отношении Китайская Народная 
Республика сделала большой шаг вперед, орга-
низуя сеть обслуживания как в деловых бизнес-
центрах своих городов, так и при самих жилых 
домах, т.е. или на крыше, или же на первых 
этажах, частично сочетая с транспортом. При 
этом в междуэтажных пространствах рекомен-
довано разместить больше всего объектов бы-
тового обслуживания и междуэтажные зимние 
сады [6].

Следует отметить, что несостоятельность 
такого размещения одиночных крупных объек-
тов, особенно одной функции (например, кино-
театры), была подтверждена и при сравнитель-
ном анализе организации систем обслуживания 
в жилой застройке города Баку [7]. Исключив 
эти версии для планировочной структуры горо-
да Тебриз, комплексную системную организа-
цию полифункциональных центров можно ре-
комендовать в виде взаимосвязанной сети каж-
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додневных услуг. Такой подход пространствен-
но и архитектурно сможет обеспечить многие 
требования населения в этой сфере.

Кроме того, изменения, наблюдаемые в по-
следние десятилетия в планировочной струк-
туре даже его старой части, также требуют 
обновления не только системы культурного об-
служивания, но и системы отдыха за счет опре-
деления более рациональных принципов преоб-
разования этой сложившейся ситуации (рис. 3). 

С другой стороны, на территории города 
нет обособленно присутствующих свободных 
участков для единичного расположения круп-
ных объектов обслуживания, тогда как внедре-
ние новых технологий в сферу обслуживания и 
поиск новых принципов организации сети об-
служивания сможет функционально и визуаль-
но улучшить конструктивно-композиционное 
решение объектов обслуживания, если они бу-
дут восприняты в едином архитектурном обра-
зе жилых домов.

Мобильность становится определяющим 
фактором как в формообразовании объектов ус-
луг, так и их территориально-пространственной 
организации, особенно с целью приблизить их 
к жилой застройке. Например, прогрессивной 
тенденцией развития объектов обслуживания 
является стремление обеспечить максимальную 
гибкость также в их внутренних пространствах, 
т.е. за счет свободно организованной плани-
ровки помещений обслуживания в интерьере 
зданий или за счет группировки коммуникаций 
в едином ядре, т.е. в конструктивном центре  
здания.

Рис. 3. Структурное представление интерьера 
торгового центра

Многоэтажные административно-деловые 
здания в г. Тегеран выделяются в окружающей 
среде, являясь сегодня особенно заметными 
вертикальными акцентами сложившейся за-
стройки, тогда как возведение каждого такого 
здания в зонах новостроек г. Тебриз потребует 
тщательного анализа всех его градостроитель-
ных условий. Стратегия градостроительной 
композиции исторического центра г. Тебриз 
такова, что масштабы современных деловых 
зданий не приемлемы в сравнении с масшта-
бом старой части города, поэтому здесь следует 
учитывать торговые факторы старого центра, 
композиционно согласовав основные массы 
сложившейся застройки с единично располо-
женными объектами обслуживания.

Таким образом, наблюдаемое за последние 
десятилетия увеличение потребностей в объ-
ектах обслуживания г. Тебриз, при их обновле-
нии требует создания более открытой и гибкой 
структуры, отвечающей нижеследующим кон-
цептуальным принципам обновления:

1) присутствие принципа преемственно-
сти и исторических ценностей в городе;

2) наличие принципа логического разви-
тия устоявшихся эволюционных процессов; 

3) учет принципа социальной активности 
современной жилой среды города;

4) принцип требуемой новой трансфор-
мации в организации гибкой системы обслу- 
живания.

Думается, что вышеуказанные принципы 
обновления системы общественного обслу-
живания в г. Тебриз помогут решению задач и 
других социальных сфер.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы.

1. Существующий характер системы об-
служивания г. Тебриз вполне приемлем для 
формирования старого городского центра сред-
невекового города и совсем не подходит для со-
временной жизнедеятельности населения.

2. Выявленные прогрессивные черты ком-
плексной организации систем обслуживания, 
частично преемственные для его исторической 
зоны, при групповом характере новостроек 
северной, северо-восточной и частично юго- 
восточной части города лишены организован-
ной системы в сфере общественных услуг, 
что требует создания более гибкой и открытой 
структуры для этой системы.

3. Рекомендация сохранения полифунк- 
циональности в использовании элементов си-
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стемы обслуживания сможет стать тем ключе-
вым моментом во взаимосвязанной организа-
ции трехступенчатого уровня обслуживания, 
т.е. общегородского, районного и квартального 
назначения.

4. Отделение внутригородских социаль-
ных услуг от функционально более значимых 

деловых бизнес-центров города как территори-
ально, так и пространственно следует считать 
тем основным критерием обновления системы, 
который даст возможность при необходимости 
трансформировать ее компоненты как по фор-
ме, так и по архитектурно-художественному 
образу.
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The Principles of Public Service Systems Update in the Urban Environment of Tabriz City
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Abstract: Being one of the leading trading centers of the Middle East, Tabriz city remains a business 

center of Iran and the fourth largest city of the Islamic Republic of Iran. Currently, the system of public 
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service doesn’t meet the growing needs of its population. The article features the organization of this 
system, its weaknesses and the need to find better methods of updating the system.

In this regard, some principles of updating are assumed: the need for preservation of historical 
values; evolution of the city planning; social activity of residential environment and modern 
transformation of service systems.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(71).2014. 161

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

УДК 624.05

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ БЛОК-МОДУЛЕЙ  

С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
С.А. СЫЧЕВ

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: блок-комнаты; блок-модули; блоки заводского изготовления; бы-
стровозводимые сооружения; модульные здания; оценка качества монтажа; скоростное строитель-
ство; трансформируемые сооружения.

Аннотация: На основе результатов проведенных исследований и анализа стандартов с учетом 
современного уровня технологии строительного производства предложены и обоснованы крите-
рии оценки монтажа конструкций из объемно-пространственных модулей различных типов и мо-
дификаций, изготовляемых индустриальным методом, в том числе типа «сэндвич» или из комби-
нированных конструкций, что диктуется вариантностью проектов строительства. Формирование 
метода монтажа заключается в поиске рациональных решений путем последовательного анализа 
составляющих организационно-технологической структуры. Для этого количественно описаны 
эти составляющие и формализован процесс их выбора в соответствии с принятыми критериями 
безопасности. На основании установленных предельных значений снижения прочности могут 
быть определены относительные показатели надежности для конкретных конструкций. 

Методология исследования

Для оценки качества строительно-монтаж-
ных работ (СМР) различных технологий возве-
дения зданий из объемных модулей определяют 
коэффициент соответствия нормам (проекту) 
Kc, равный отношению числа наблюдений, со-
ответствующих нормам, к общему числу на-
блюдений. Для количественных параметров ка-
чества рассчитывают уровень бездефектности 
р – долю распределения случайной величины 
параметра X в интервале допуска [a; b], a так-
же показатель точности (индекс пригодности) 
процесса по уточненным формулам (табл. 1) 
[1–12].

Значения квантиля tα и уровня доверия α 
предлагается принимать в зависимости от клас-
са ответственности сооружения, вида показате-
ля качества и значимости дефекта. Например, 
для сооружений первого класса ответственно-
сти и параметров качества, влияющих на кон-
структивную надежность, отклонения которых 
считаются критическими дефектами, в расче-

Введение

Возведение и ремонт строящихся или ре-
конструируемых зданий представляет собой до-
статочно сложный и трудоемкий процесс, тре-
бующий от исполнителя строгого соблюдения 
нормативов и технических условий, а также 
наличия глубоких профессиональных знаний и 
навыков. В этой связи большое значение име-
ет своевременная и квалифицированная оцен-
ка качества строительства, позволяющая опре-
делить последующие условия эксплуатации  
объекта.

Обеспечение качества и безопасности стро-
ительной продукции основано на выборе ква-
лифицированных исполнителей, менеджменте 
качества, анализе безопасности и управлении 
технологическими процессами. Системное вза-
имодействие указанных элементов создает ме-
ханизм обеспечения качества и безопасности 
в процессе строительства и является основой 
технического регулирования безопасности в со-
ответствии с Федеральным законодательством.
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тах принимается α = 0,99 и tα = 2,58.

Комплексная оценка качества возведения 
зданий из объемных модулей

Для комплексной оценки отклонений аль-
тернативных и количественных параметров 
предложен обобщенный показатель бездефект-

Таблица 1. Уточняющие формулы

Вид распределения
Формулы для расчета

показателя точности уровня бездефектности

Нормальное
xSt
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Примечания. ΔХ – нормативный допуск; tα – квантиль распределения уровня α; Sx – стандартное от-
клонение параметра; Ф – функция стандартного нормального закона распределения; μ и σ – параметры лог-
нормального закона распределения; Up, Lp – соответствующие процентили распределения, например, 95- и 
0,05-процентили; f(х) – плотность распределения

Таблица 2. Критерии оценки показателей

Наименование показателя

Оценочные значения

верхнее нижнее

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Уровень бездефектности р при дефектах

 критических 0,985 0,998 0,96 0,985

 значительных 0,96 0,985 0,90 0,96 

 малозначительных 0,90 0,96 0,75 0,90

 средневзвешенных 0,97 0,99 0,92 0,97 

Обобщенный показатель бездефектности Kд 0,96 0,98 0,91 0,96

Показатель точности процесса Kт 1,00 1,33 0,67 1,00 

Показатель точности контроля Kт.к 0,2 0,1 0,3 0,2

Показатели стабильности процессов Kx и Ks 0,75 1,00 0,50 0,75

Примечания. Верхние оценочные значения показателей соответствуют категории качества удовлетвори-
тельно, нижние значения – неудовлетворительно. Этап 1 – до внедрения статистического регулирования про-
цессов; этап 2 – после внедрения статистического регулирования

ности Kд, учитывающий также значимость де-
фектов. Показатель точности контроля Kтк вы-
числяют как отношение предельной погреш-
ности контрольных измерений, определяемой 
по данным паспорта на средство измерения, к 
допуску параметра. Показатели стабильности 
технологических процессов по отношению к 
случайным Ks или систематическим Kx погреш-
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ностям предлагается рассчитывать как отноше-
ние количества стабильных процессов к обще-
му числу процессов, проверенных на стабиль-
ность каждого вида.

На основе результатов проведенных иссле-
дований, анализа стандартов, с учетом совре-
менного уровня технологии строительного про-
изводства предложены и обоснованы критерии 
оценки показателей (табл. 2).

Допустимый уровень дефектности q = 1 – р 
для критических дефектов определен из норма-
тивных запасов по расчетному сопротивлению 
материала R:

,1–)–1(Ф–1
м

мм








γ

γ+γ
+=

R

Rn
n V

Vzzq

где Ф – функция стандартного нормального 
распределения; zn – квантиль запаса норматив-
ного сопротивления; γм – нормативный коэффи-
циент надежности по материалу; VR – коэффи-
циент вариации R.

Найденный по формуле (1) средний уро-
вень дефектности для критических дефектов 
равен 0,25 %. Пониженные нормы для значи-
тельных и малозначительных дефектов назна-
чены из принятого в статистическом контроле 
ряда (1, 5, 4 и 10 %) с учетом стандартов точ-
ности для геометрических параметров. Обосно-
вание оценочных значений других показателей 
производилось: Kc – по приемочным и брако-
вочным числам планов статистического при-
емочного контроля по альтернативному призна-
ку; Kт – по расчетным зависимостям между по-
казателем точности и уровнем бездефектности; 
Kтк – по требованиям стандартов на контроль. 
Оценки показателей стабильности Kx и Ks пред-
ложены с учетом фактических возможностей 
процессов СМР, изученных при возведении 
более 100 зданий различных конструктивных  
систем.

Для оценки надежности несущих конструк-
ций при управлении качеством целесообразно 
использовать приближенные методы (метод 
моментов, линеаризации, статистических испы-
таний). При этом величина ошибки обычно не 
превышает 5 %. Ошибки приближенных спосо-
бов расчета надежности не будут иметь суще-
ственного значения при использовании относи-
тельных показателей:

• снижения конструктивной надежности:

,/ 0р PPK =

где Р и Р0 – соответственно фактическое и про-
ектное значения надежности;

• увеличение вероятности отказа кон-
струкции Q;

• снижение индекса надежности (харак-
теристики безопасности):

;
–1
–1

00 P
P

Q
QKQ ==

,/ 0zzK z =

где z и z0 – соответственно фактическое и про-
ектное значения индекса надежности или ха-
рактеристики безопасности по А.Р. Ржаницыну.

Индекс надежности конструкции объемного 
модуля с допущенными дефектами

,
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где 0k  – среднее значение проектного запаса 
прочности; VR, VN – вариации прочности и на-
грузки соответственно; RK  – среднее значение 
снижения прочности в результате допущенных 
дефектов.

Задаваясь предельным значением одного 
из относительных показателей надежности (3)–
(5), можно вычислить другие по простым зави-
симостям, связывающим эти показатели.

Обоснование оценочных значений сни-
жения несущей способности и надежности 
производилось путем расчетного анализа за-
пасов, заложенных в нормы проектирования 
конструкций и оснований, так как при расчете 
показателей (3)–(5) используются фактические 
средние значения и стандартные отклонения 
параметров, полученные при статистическом 
контроле, а не их нормативные значения. 

На основании установленных таким обра-
зом предельных значений снижения прочности 
могут быть определены относительные показа-
тели надежности для конкретных конструкций. 
Для этого по проектным данным вычисляют 
средний запас прочности. Затем по формулам 
(4) и (5) определяют пониженное значение ин-
декса надежности и коэффициент его сниже-
ния, далее находят соответствующие значения 

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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показателей (2) и (3), выраженные через KZ. В 
результате для конкретных возводимых кон-
струкций устанавливают верхние и нижние 
оценочные значения показателей надежности. 
Например, «индикаторным» значениям 0,85–
0,92 снижения несущей способности несущих 
элементов объемных модулей соответствует 
показатель увеличения вероятности отказа 3–7 
и показатель снижения проектной надежности 
0,994–0,998.

Для типовых конструкций жилых зданий 
допустимый риск увеличения вероятности от-
каза обычно лежит в пределах 2–10, что согла-
суется с данными исследований. Естественно, 
что сроки безопасной эксплуатации дефектных 
конструкций при этом сокращаются, а пони-
женный уровень надежности может оказаться 
недостаточным при запроектных воздействиях, 
связанных с чрезвычайными и аварийными си-
туациями. Прогнозирование ресурса дефектных 
конструкций в процессе их эксплуатации долж-
но осуществляться с учетом предыстории их 
изготовления и нагружения, начальной дефект-
ности, накопления повреждений, возрастного 
износа, а также режимов нагружения и измене-
ния напряженно-деформированного состояния.

При постоянной интенсивности отказов в 
период нормальной эксплуатации безремонт-
ный срок определяется как:

Рt = KRР0exp(–dλt),

где Рt, Р0 – надежность в момент времени при 
t = 0; KR – показатель снижения проектной на-
дежности в результате дефектов; d – коэффици-
ент увеличения интенсивности отказов λ при 
учете начальных дефектов.

Комплексную оценку качества СМР зданий 
из объемных блоков предлагается производить 
по трем показателям: коэффициент использо-
вания конструкции t может быть определен из 
экспоненциального закона снижения надежно-
сти с учетом начальных дефектов:

( ) ,)()( –
тдКССМР PR

c
sx

bа KKKKKKKK ⋅⋅⋅=

[ ] [ ], , RRPP KKKK ≥≥

где KСМР – комплексный показатель качества 
СМР; KСК – уровень системы качества стро-
ительства из объемных модулей; Kд, Kт – по-
казатели бездефектности и точности техноло-
гических процессов СМР; Kх, Ks – показатели 
стабильности процессов по систематическим 
и случайным погрешностям; KR, KP – коэффи-
циенты снижения несущей способности и кон-
структивной надежности основания и возведен-
ных конструкций; [KR], [KP] – соответствующие 
предельные значения.

Коэффициенты весомости a, b, c и d в фор-
муле (7) можно получить несколькими спосо-
бами. Наиболее простой из них – метод пар-
ных сравнений. Установлено: а = 0,19, b = 0,12,  
с = 0,025 и d = 0,26. Преимущества показателя 
качества KСМР обусловлены его комплексно-
стью, количественностью и наибольшей чув-
ствительностью к интегральному свойству кон-
струкций в виде надежности. При оцененных 
значениях ошибок частных показателей ошибка 
вычисления KСМР составляет 6–10 %.

В нашем случае рассматриваются варианты 
устройства зданий из объемных модулей повы-
шенной заводской готовности.

Выводы

1. На примере любого из контролируемых 
параметров здания, например, «толщина швов 
модулей здания», замерив швы, можно произ-
вести последовательные расчеты статистиче-
ских показателей качества СМР.

2. Преимущества показателя качества 
KСМР обусловлены его комплексностью, коли-
чественностью и наибольшей чувствительно-
стью к интегральному свойству конструкций в 
виде надежности. 

3. При оцененных значениях ошибок част-
ных показателей ошибка вычисления KСМР со-
ставляет 6–10 %.
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A Method of Quality Assessment of Block-Module Construction Technology  
on the Basis of Safety Criterion 
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Keywords: block rooms; block modules; prefabricated units; prefabricated buildings; modular 
buildings; quality assessment of construction; speed construction; transformable structures.

Abstract: Using the results of the studies, the analysis of standards, taking into account the modern 
level of construction technologies, we proposed and justified the assessment criteria for construction 
of buildings from pre-fabricated three-dimensional modules of various types and modifications made 
by industrial methods, including ‘‘sandwich’’ or combined structures, depending on variability of 
construction projects. The choice of the construction technology is based on the need to find sustainable 
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solutions through a continuous analysis of components of the organizational and technological structure. 
A quantitative description of these components has been made; the process of their selection in 
accordance with the accepted safety criteria has been formalized. Using the established limiting values of 
strength reduction one can define reliability indices for certain structures. 
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РОЛЬ ЛЬДОХРАНИЛИЩ  
В ТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ИРАНА

ХЕЛЕН ШАРИФИАН МОХАММАДГУСЕЙН

Азербайджанский архитектурно-строительный университет, г. Баку (Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: архитектурная климатология; композиция; ледник; традиционная 
архитектура; устойчивость; физическая среда.

Аннотация: Жизнь в районах с жесткими климатическими условиями сопровождается мно-
гими проблемами. Одной их таких проблем является хранение скоропортящихся продуктов или 
хранение льда для жарких сезонов. Наши предки придумали несколько способов решения этих 
проблем. Один из самых интеллектуальных способов, придуманных нашими предками, – это соз-
дание древнего типа холодильников для хранения льда – льдохранилищ, которые могут сохранить 
лед без использования какого-либо активного источника энергии. Это очень трудно себе предста-
вить, но в Иране дефицит является стимулом для вдохновения, и с давних времен население стра-
ны могло сохранять и использовать лед в яхчалах в диких, казалось бы, условиях. В данной статье 
представлен обзор исследования разного рода льдохранилищ.

отъемлемой частью традиционной устойчивой 
архитектуры. Необходимость льдохранилищ в 
жарких и засушливых регионах Ирана обусло-
вила появление интересных решений для не-
благоприятного и переменчивого климата еще 
в древнейшие времена. 

Расположение значительной части Ирана в 
регионе с жарким и засушливым климатом, где 
летние температуры достигают 40–50 °C, вы-
звало необходимость сохранять лед и холодную 
воду для различных целей. Льдохранилища 
были одним из шедевров архитектуры в Ира-
не, соответствующих архитектурным особен-
ностям окружающей среды для удовлетворения 
этой потребности. Льдохранилища строились 
без использования каких-либо сложных техно-
логий, с использованием умных и простых ди-
зайнерских решений [7].

Архитектурные особенности льдохранилищ 

В жарких и сухих регионах Ирана уровень 
выпадения осадков (дождя и снега) очень низ-
кий, а перепады температуры днем и ночью 
велики [2]. В этих регионах зима бывает холод-
ной, а лето очень жаркое. В прошлом архитек-
торы Ирана надлежащим образом использовали 
природно-климатические условия и применяли 
смарт-архитектурные принципы в построй-

Введение

После промышленной революции наряду с 
технологическими достижениями в области ар-
хитектуры стали забываться принципы местной 
архитектуры, которые были сформированы, 
принимая во внимание характер окружающей 
среды. Использование терминов «устойчивое 
развитие архитектуры» и «устойчивость» при-
водит к созданию раздела «устойчивой ар-
хитектуры». На сегодняшний день в связи с 
проблемами охраны окружающей среды тема 
устойчивого развития городов и зданий за счет 
сокращения использования энергетических ре-
сурсов вызвает споры на международном уров-
не. В традиционной архитектуре Ирана суще-
ствуют важные методы по устойчивой архитек-
туре, нуждающиеся в изучении. Архитекторы 
прошлого, и особенно Иранские архитекторы, 
строили здания, соответствующие эстетической 
красоте, окружающей физической среде и кли-
матическим показателям, используя уникаль-
ный дизайн и особенности в проектированиии 
и строительстве зданий. В статье рассматрива-
ются функциональные свойства и объемно-про-
странственная композиция традиционной архи-
тектуры исторических льдохранилищ, которые 
были построены в Иране.

Иранские льдохранилища являются не-
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ке зданий, которые могли сохранить прохладу 
даже в самые жаркие дни в году. Архитекту-
ра зданий, так называемых льдохранилищ, по 
форме отвечала требованиям теплоизоляции и 
способствовала охлаждению, для сохранения 
льда. Играя роль определенного объема в ар-
хитектурном силуэте города, эти формы имеют 
функцию зачеркнутого архитектурного способа 
в расположенном районе (рис. 1) [1].

Льдохранилища в Азербайджане 

Во многих районах Азербайджана постро-
ены льдохранилища. Самым крупным из них 
является комплекс Имамзаде в Нахчыване, его 
длина составляет 20 м, ширина – 8 м, высота – 
14 м. В качестве перекрытия данного сооруже-

Рис. 1. Куполообразные ледники

ния ипользована арочная конструкция. Льдохра-
нилища в Орубаде являются самыми маленьки-
ми, здания этих ледников используются сегодня 
для других целей. В прошлом в нагорных райо-
нах Баку действовало большое количество под-
земных льдохранилищ [6].

Функции льдохранилищ 

Основным назначением льдохранилищ яв-
ляется производство льда в зимний период и 
использование его в летнее время. Низкая тем-
пература в холодный сезон, а иногда и в ночное 
время, позволяет производить и сохранять лед. 
В летний сезон лед из таких ледников исполь-
зовался в различных целях. Свежие фрукты 
и другие продукты сохранялись в льдохрани-
лищах и использовались в любое время года. 
Льдохранилища также являются доминирую-
щим объемом архитектурной композиции в жи-
лом квартале [3].

Принципы производства льда  
в льдохранилищах 

Основной принцип производства льда в 
льдохранилищах состоит в том, что зимой, 
когда температура атмосферы ниже нуля, вы-
сокие стены отбрасывают тень на землю и 
создают необходимые условия для замерзания 
воды. Ночью, особенно в период безоблачного 
неба, из-за тепла, поглощенного в течение дня 
земной поверхностью и наружными стенами 
окружающих зданий, температура атмосферы 
быстро снижается. Температура раздела под 
тенью стенки в течение дня быстро снижает-

Рис. 2. Последовательность производства льда в 
бассейне
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ет проникновению наружного теплого воздуха 
внутрь, создавая вентиляцию внутри здания и 
удаляя теплый воздух наружу. Для сохранения 
льда предусматривался большой контейнер, 
глубиной около 6 м. Благодаря большой тепло-
изоляции почвы глубокий контейнер для льда 
помогает снизить температуру в теплые дни. 
Стандартный размер этого контейнера состав-
ляет 8 × 14 м. Чтобы спуститься вниз, исполь-
зовались два типа лестниц: прямые или спира-
леобразные. Под контейнерами в льдохранили-
щах предусматривалось небольшое отверстие, 
предназначенное для отвода талой воды и сточ-
ных вод (рис. 4) [5].

Сохранение температуры  
в льдохранилищах 

Чтобы предотвратить попадание солнеч-
ного света непосредственно внутрь льдохра-
нилища, использовалась большая купольная 
конструкция. На вершине купола оставлялось 
отверстие, которое позволяло теплому воздуху 
изнутри выйти наружу. Выход теплого воздуха 
наружу и поступление внутрь холодного возду-
ха через систему отверстий помогает сохранить 

Рис. 3. Различные компоненты льдохранилищ: 
1 – водяной бассейн; 2 – окна для передачи льда; 3 – длинные стены; 4 – купол; 5 – контейнер для 

сохранения льда; 6 – лестница; 7 – канализация

ся. Для производства льда возводится мелкий 
бассейн. Когда температура поверхности воды 
достигает 4 °C, она покрывается тонким сло-
ем льда, при более низких температурах вода 
в нижней части бассейна также замерзает. До-
бавляя постепенно воду к уже замороженной 
воде в бассейн, можно было получить толстый 
слой льда. Этот процесс продолжается до утра  
(рис. 2) [5].

Основные элементы льдохранилища

Ключевым элементом льдохранилища яв-
ляется бассейн с водой (водяной бассейн). Лед 
производится в этих бассейнах. С помощью 
переносных окон лед передается из бассейна в 
раздел пула хранения. Длинные стены, высотой 
12 м строились с запада на восток, чтобы избе-
жать солнечного света. Кроме того, две корот-
кие стены были построены вокруг ядра (глав-
ной стенки). Главной задачей этих стен было 
препятствовать излучению солнца с восточной 
и западной стороны и поддерживать несущую 
конструкцию, устраняя риск ее проседания 
(рис. 3) [5].

Конструкция купола здания препятству-

1 2 3

4 5 6 7



SCIENCE PROSPECTS. № 8(71).2014.170

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Рис. 4. Разрез льдохранилища: 
1 – стена; 2 – контейнер для сохранения льда; 3 – 

канализация; 4 – купол; 5 – форма купола помогает 
отражать свет; 6 – земля

холодную температуру в нижней части и сохра-
нить лед. С одной стороны, основной причиной 
завершения льдохранилищ куполом является 
создание определенной архитектурной компо-
зиции этого сооружения, а с другой стороны, 
удовлетворение требований к теплоизоляции 
льдохранилища. Толщина непосредственно ку-
польной конструкции и в дополнение покрытие 
купола слоем земли или глины обеспечивает 
повышение его теплоизоляции [4].

Объемно-пространственные формы 
льдохранилищ 

Есть три различных формы льдохранилищ 
в Иране. Поверхность отдела контейнера для 
сохранения льда наиболее часто используемо-
го куполообразного льдохранилища покрыта 
большой купольной конструкцией. Этот вид 
льдохранилищ был широко распространен в 
центральной и северо-западной части Ирана 
(рис. 5a). Расположенные полностью под зем-
лей льдохранилища строились в центральных 

Рис. 5. Формы льдохранилищ: 
а) с куполом; б) наземные; в) подземные
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частях и в таких северных городах Ирана, как 
Тегеран, Зенджан и Саве. Несмотря на разно-
образие форм, функции этих льдохранилищ 
были одинаковы (рис. 5б) [1]. Льдохранилище 
такого типа без купола было построено также 
в Исфахане. У таких льдохранилищ существу-
ет одна стена высотой 4–5 м и 12 м в длину. У 
нижней части северной поверхности этой сте-
ны расположен бассейн, глубиной 5–6 м, дли-
ной 12 м, вырабатывающий лед. У этого типа 
льдохранилищ не было части для хранения 
льда в течение длительного времени [1].

Заключение 

Здания, соединяющие в себе традицион-
ную архитектуру Ирана, были сформированы 
в соответствии с климатическими условиями 

каждого региона. Эти здания были направлены 
для создания комфортной среды проживания 
людей даже в самых трудных климатических 
условиях. Построенные льдохранилища в раз-
ных частях Ирана являются самыми яркими 
примерами архитектуры, соответствующей 
климату. Приняв во внимание влияние кли-
матических факторов на окружающую среду 
и выбрав правильную форму, без каких-либо 
сложных технологий и без использования то-
плива, а также в полной гармонии с окружаю-
щей средой были созданы объемно-простран-
ственные композиции, которые удовлетворяли 
потребности людей, живущих в этом районе. 
Исследование и ознакомление с методами стро-
ительства этих традиционных зданий подходят 
для использования в устойчивой архитектуре и 
в наши дни.
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The Role of Ice Storage in Traditional Architecture of Iran

Helen Sharifian Mohammadhoussein

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku (Azerbaijan)

Keywords: glacier; traditional architecture; composition; steadiness; architectural climatology; 
physical environment.

Abstract: Living in areas with harsh climatic conditions is complicated by many problems. One such 
problem is the storage of perishable products or storing ice for the hot season. Our ancestors came up 
with several ways to solve these problems. One of the most intelligent ways our ancestors invented is the 
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creation of ancient types of refrigerators for storing ice – ice storage that can keep ice without using any 
active energy source. It is very hard to imagine, but in Iran the deficit was a stimulus for inspiration, and 
from ancient times the population of the country could save and use ice in wild conditions. This article 
provides an overview of different kinds of ice storage.

The Yakhchal has been used in Iran since early times, it is one to the special masterpieces of 
Iran’s architecture and it is also the signs of predecessors’ intelligence in agreement with the climate.  
The Yakhchal is an ancient type of refrigerator. Iranian traditional architecture, in its approach to 
‘‘harmony with nature’’, has developed a unique architectural culture. Iranian traditional architecture has 
diverse capacities to control the architectural environment in harmony with nature.

© Хелен Шарифиан Мохаммадгусейн, 2015
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ЕДИНОГО КВАНТОВОХИМИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВОКУПНОСТИ  
ФОРМ МОЛЕКУЛ
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Ключевые слова и фразы: AbInitio; GAUSSIAN; РМ3; базис; дескрипторы; квантовохимиче-
ские дескрипторы; МПДП; метод гибридного функционала плотности; метод молекулярной ме-
ханики; неэмпирический метод; оптимизация геометрии; полуэмпирические методы; фосфоновые  
кислоты.

Аннотация: В данной статье показано, что базис 3–21G* способен косвенно указывать на пе-
реходы одних форм молекул в другие (что реализуется в зависимости от условий, например, от 
рН) вне зависимости от задачи пользователем структуры квантовохимическому визуализатору.

молекулярной механики ММ+, а затем в базисе 
3–21G программы GAUSSIAN-09. Была приме-
нена сольватационная (гидратационная) модель 
cosmo.

В работе будут контролироваться парциаль-
ные эффективные заряды на гетероатомах ана-
лизом заселенности по Малликену и дипольные 
моменты, полученные как неэмпирическим, так 
и полуэмпирическими методами: MNDO и РМ3.

Методика постановки эксперимента. Чис-
ловые данные были получены в программе 
GAUSSIAN-09 с использованием базисного на-
бора 3–21G с введением поляризационных р- и 
d-орбиталей на всех атомах (3–21G*) [2; 3; 5] с 
применением распространенной модификации 
гибридного функционала электронной плот-
ности DFT/B3LYP. Проводилась предваритель-
ная оптимизация структуры молекулы методом 

Рис. 1. Диаграмма распределения зарядов на гетероатомах 
Числовые данные обозначены начертанием: для МПДП курсивом, для РМ3 – подчеркиванием,  

DFT – жирным
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Таблица 1. Значения энергии граничных орбиталей и дипольных моментов

АТМР NTA

РМ3

ЕВЗМО –9,455 –10,186

ЕНСМО 0,187 0,240

µ 5,18 3,98

МПДП

ЕВЗМО –10,287 –10,381

ЕНСМО –1,325 0,449

µ 4,99 3,87

DFT/B3LYP/3-21G*

ЕВЗМО –5,751 –5,722

ЕНСМО 1,334 0,012

µ 3,45 2,97

Результаты и обсуждение. Сгенерирован-
ные GAUSSIAN-09 результаты представлены на 
рис. 1 и сведены в табл. 1.

Мезомерный эффект отсутствует по цепям 
молекул; склонность к нему наблюдается лишь 
в кислотных (фосфоновых и карбоксильных) 
группах. 

Повышенные модули зарядов в структу-
ре АТМР и NTA обьясняется распределением в 

группе атомов  и .  
Судя по распределению зарядов в неэмпири-
ческом методе расчета, электронные эффек-

ты можно описать как  и 

. Отсюда следует, что для данной 
выборки соединений такого класса неэмпири-
ческий метод хорошо описывает индуктивный 
эффект, являющийся основным (на гидрокси-
лах фосфоновых групп с точностью до десятых 
и сотых показан эффект мезомерный: отмечает-
ся равенство зарядов). В АТМР заряд атома азо-
та более глубокий, поскольку он перетягивает 
электронную плотность от 3 атомов фосфора. 
Это объяснит и повышенный положительный 
заряд на атоме фосфора и повышенный отрица-

тельный заряд на кислороде.
В расчетах по методу MNDO наблюдаются 

равенства зарядов на гидроксилах. Это говорит 
о хорошем представлении полуэмпирически-
ми методами (особенно MNDO: с точностью 
до сотых) мезомерного эффекта, проявляемого 

гидроксогруппами  и .  
В случае полиаминополикарбоноатов функ- 
циональная группа лучше способна резониро-
вать (поскольку заряды на атомах кислорода 
равны), ибо углерод принадлежит ко второму 
периоду, а фосфор – к третьему. 

Методы РМ3 и DFT: мезомерный эф-
фект, проявляемый гидроксогруппами, могут 
описать с точностью до десятых. РМ3 скорее 
определяет переходы заряда в кетогруппе кар-
боксила по схеме и в фосфорилефосфоновой 

группы по схеме , что влечет за собой 

повышение заряда на гидроксильном кисло-
роде (хотя бы на одном в случае фосфоната), 

т.е.  

и , после чего прохо-
дит диссоциация. Метод неэмпирический по- 
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казывает классически выражаемые структуры 

 и .
Касательно атома азота в молекулах ATMP 

и NTA , в случае метода РМ3 наблюдается резко 
положительная его величина. Вероятно, это мо-
жет говорить о присутствии азота в виде NH+, 
из которых в последнем азот не заряжен, а в 
первом заряд даже более нуля. В случае других 
примененных методов с точки зрения данной 
позиции сказать ничего нельзя.

Дипольные моменты исследуемых моле-
кул ATMP и НТА расчетные полуэмпириче-
ские методы MNDO и РМ3 описывают оди-
наково. Это еще раз подтверждает правиль-
ность предположения, поскольку структуры, 

описываемые РМ3  и 

, не суще- 
ствуют, а диссоциируют, также давая структу-

ры  и . По этой же при-
чине энергия высшей занятой молекулярной 
орбитали (ВЗМО) у NTA почти идентичны в 
методах РМ3 и MNDO.

Сродство к электрону (энергия низшей сво-
бодной молекулярной орбитали (НСМО)) опи-

сывается полуэмпирикой лучше, в ATMP, где 
модуль данного вида энергии довольно близок 
у MNDO, и неэмпирическим методом. Вели-
чины энергии НСМО у АТМР понижаются (в 
отличие от NTA), сродство к электрону также 
падает, чему способствует большое количество 
атомов фосфора, поскольку заряды, плотность 
которых выше на фосфоновой группе, в боль-
шей степени препятствуют подходу электрон-
ной плотности (также в отличие от NTA), вели-
чины энергии ВЗМО падают в ряду DFT-РМ3-
MNDO, поэтому энергии ионизации растут, по-
скольку заряженная частица с большим трудом 
отдает электрон. 

Выводы. для исследованных органических 
соединений (комплексонов: полиаминополи-
карбоноатов и полиаминополифосфонатов) 
данная теория дает относительно хорошие ре-
зультаты. Благодаря этому имеется возмож-
ность проследить предрасположенность функ-
циональных групп органического соединения 
в заданных реальных условиях, что выводит 
применение полуэмпирических методов не 
просто в формальную процедуру для всесто-
роннего исследования органических молекул, 
а позволяет привнести некий поведенческий 
аспект. Исследовать более-менее подробно по-
ведение атома азота в рамках примененного 
подхода возможным не представляется, т.к. 
в цепь мезомерного эффекта он не входит, в 
чем, по-видимому, и состоит ограничение ис-
пользования единого квантово-химического  
подхода.
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Abstract: The article shows that the 3–21G* basis can indirectly indicate the transitions of one form 
of molecules to the other (which depends on conditions, e.g. pH) regardless of the quantum visualizer 
structure set by the user. 
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