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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(24) 2013
БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 614.2

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

В.А. МЕЛЕНТЬЕВ
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко 

Министерства здравоохранения РФ», г. Воронеж

Замена традиционного способа обработки 
бумажной документации в медицинских уч-
реждениях на использование информационных 
систем и компьютерных программ и сервисов 
кардинально меняет работу лечащего и управ-
ленческого персонала. С помощью новых тех-
нологий становится возможным оперативно 
получить необходимые медицинские данные, 
лабораторные показатели пациента, оценить и 
быстро принять управленческое решение о кор-
ректировке лечебных мероприятий.

Современная концепция медицинских ин-
формационных систем (МИС) предполагает 
создание интегрированных баз данных о боль-
ных с архивами видео и фото изображений и  
организационно-экономической информацией, 
результатами мониторинга медицинских 
устройств и приборов, полученными данны-
ми анализа автоматизированных лаборато-
рий и следящих (контрольных) систем, нали-
чием современных сетевых средств обмена  
информацией. 

По мнению сотрудников американского ин-
ститута медицинских записей (Medical Records 
Institute, USA) фактически можно выделить 5 
уровней компьютеризации для МИС (рис. 1):

1. Автоматизированные медицинские за-
писи. Компьютерная система сопровождает «бу-
мажную» технологию ведения пациента. Такие 
автоматизированные системы обычно охваты-
вают регистрацию пациента, выписки, внутри-
больничные переводы, ввод диагностических 
сведений, назначения, проведение операций, 
финансовые вопросы и идут параллельно «бу-
магообороту», помогая, прежде всего, подготов-
ке отчетности разного вида.

2. Система компьютеризированной меди-
цинской записи. На этом уровне развития МИС 
те медицинские документы, которые ранее не 
вносились в электронную память (прежде все-
го, речь идет об информации с диагностических 
приборов, получаемой в виде различного рода 
распечаток, сканограмм, топограмм и пр.), ин-

дексируются, сканируются и запоминаются в 
системах электронного хранения изображений 
(как правило, на магнитооптических накопите-
лях). Успешное внедрение таких МИС началось 
практически только с 1993 г.

3. Электронные медицинские записи.  
На этом уровне развития медицинской инфор-
мационной системы электронная медицинская 
запись может уже играть важную роль в про-
цессе принятия решений и интеграции с экс-
пертными системами, например, при постанов-
ке диагноза, выборе лекарственных средств с 
учетом особенностей пациента и т.п.

4. Системы электронных медицинских    
записей. Записи о пациенте интегрируются с 
другими учреждениями. В них содержится вся 
соответствующая медицинская информация о 
конкретном пациенте, источниками которой 
могут являться как одна, так и несколько меди- 
цинских организаций. Для такого уровня раз-
вития необходима общегосударственная или 
интернациональная система идентификации 
пациентов, единая система терминологии, 
структуры информации, кодирования и пр.  
В то же время возникают вопросы о правах са-
мих пациентов, о достижении необходимого 
медицинского эффекта от возможности обмена 
информацией между учреждениями и защитой 
конфиденциальной информации о пациенте, за-
щите от нарушений юридических прав.

5. Электронная запись о здоровье.  
Появляются сведения из областей нетради- 
ционной медицины, поведенческой деятель-
ности (курение, занятия спортом, пользование  
диетами и т.д.).

В России на сегодняшний день масштаб-
ных систем, которые охватывали бы все уров-
ни, не существует. Происходят попытки созда-
ния систем 1–3 уровней. Достаточно интересен 
опыт создания МИС MedWork (конфигурация 
этой системы, разработанная для нужд Мирово-
го центра данных, называется «MW-Диализ»). 
Внедрение данной системы (на фоне сохране-
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ния численности кадров) позволило за несколь-
ко лет показать прирост пациентов на 51 % [7]. 

Достигнутые результаты качества лече-
ния и эффективности работы Центра при вне-
дрении МИС MedWork обусловлены в значи-
тельной степени повышением эффективности 
труда врачей, снижением нагрузки на админи-
стративный и средний медперсонал. Появи-
лась возможность посвящать больше времени 
непосредственно работе с пациентами, повы-
шать уровень профессионального мастерства 
и активно применять знания на практике.  
Руководство Центра потратило десятки лет 
на «борьбу» с рутинной работой, связанной с 
оформлением, чтением и обработкой тради- 
ционной бумажной документации, на создание 
системы, которая смогла стать реальным ин-
струментом-помощником как в оперативном 
планировании и организации работы Центра, 

 

Автоматизированные медицинские записи 

Система компьютеризированной медицинской записи  

Электронные медицинские записи 

Системы электронных медицинских 
записей 

 

Электронная запись о здоровье 

Рис. 1. Уровни компьютеризации для МИС

так и для акцентирования внимания на акту-
альных клинических ситуациях и проведения 
адекватных лечебных мероприятий. Однако, 
несмотря на то, что опыт достаточно успешен, 
достижение 4 и 5 уровней зависит не от усилий 
отдельного учреждения, а от позиции и жела-
ния государственной политики в области здра-
воохранения.

Таким образом, современные МИС долж-
ны стать помощником для практикующих 
специалистов в области проведения диагнос- 
тики, консилиума и постановки диагноза с ис-
пользованием опыта, заложенного в системе.  
Кроме того, для России особенно актуаль-
но реализовать и внедрить возможность 
привлечения знания всех специалистов, 
подключенных к системе и участвующих в об-
суждении, но находящихся на географическом  
удалении.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
И ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТ 

СОМАТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ МУЖЧИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

И.В. СЕРГЕТА, О.Б. ДУДАРЕНКО, Е.Е. АЛЕКСАНДРОВА
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница (Украина)

Введение

Одно из наиболее существенных мест в 
структуре проведения научных исследова-
ний в области профилактической медицины 
занимает углубленная психогигиеническая 
оценка ведущих коррелят соматического и 
психологического состояний, социального и 
профессионального (учебного) функциониро-
вания и, таким образом, качества жизни лиц,  
относящихся к различным возрастным, по-
ловым, профессиональным и медико- 
социальным категориям [4–5]. В этом контек-
сте необходимо отметить, что качество жиз-
ни представляет собой интегральную харак-
теристику физического, психологического, 
эмоционального и социального функциони-
рования организма, которая позволяет челове-
ку воспроизводить субъективное восприятие 
собственного соматического и психического 
состояния в непосредственной связи с факти-
ческим состоянием здоровья [2–3; 6]. Таким 
образом, неотъемлемыми составляющими та-
кой медицинской категории, как категория 
«качество жизни», следует признать: уровень 
физического благополучия и соматического со-
стояния, уровень психического благополучия и 
психологического состояния, а также уровень 
социального благополучия и ролевого функ- 
ционирования [1; 4–5]. 

Цель исследования

Цель исследования заключается в опреде-
лении особенностей качества жизни и психо- 
диагностических коррелят соматического и 
психологического состояния мужчин, инфи-
цированных вирусом иммунодефицита че- 
ловека (ВИЧ).

Методы исследования

В ходе проведенных исследований осу-
ществлялась психогигиеническая оценка лич-
ностных особенностей ВИЧ-инфицированных 
мужчин различного возраста, позволяющая 
определить особенности субъективного отно-
шения исследуемых лиц как к собственному 
здоровью в целом, так и к отдельным его со-
ставляющим, и на этой основе выявить наи-
более характерные критериальные проявления 
как соматического, психического и социально-
го благополучия, так и соматического, психи- 
ческого и социального неблагополучия [1; 3; 5].

Изучению подлежали 100 ВИЧ-
инфицированных мужчин с подтвержденным 
диагнозом ВИЧ-инфекции. Исследуемые лица 
находились на стационарном лечении в инфек-
ционном отделении городской клинической 
больницы № 1 г. Винницы и в Винницком об-
ластном клиническом противотуберкулезном 
диспансере. Возраст исследуемых мужчин 
колебался в пределах от 21 до 60 лет. Группу 
сравнения составляли 100 практически здоро-
вых мужчин, принадлежавших к указанному 
возрастному диапазону.

Для оценки особенностей качества жизни 
ВИЧ-инфицированных и практически здоровых 
мужчин была использована методика, пред-
усматривающая оценку соматического (1 блок 
вопросов) и психологического (2 блок вопро-
сов) благополучия человека, а также уровня его 
социальной адаптации (3 блок вопросов) и по-
зволяющая определить интегральный уровень 
качества жизни. 

Результаты

Анализируя данные, содержащие информа-
цию об особенностях соматического состояния 
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и, таким образом, об общем состоянии пациен-
та, о характере основного заболевания и степе-
ни его тяжести, а также реактивности организ-
ма и уровне эффективности терапевтического 
воздействия, необходимо отметить следующее. 
Среди практически здоровых мужчин уровень 
выраженности изучаемых показателей был зна-
чительно (практически в 4 раза) выше и дости-
гал 39,57 ± 0,54 баллов, в то время как среди 
ВИЧ-инфицированных мужчин уровень пока-
зателей, подлежащих исследованию, составлял 
11,71 ± 0,76 баллов (p(t)зд.-бол. < 0,001).

Данные анализа структурных особенностей 
показателей соматического состояния иссле-
дуемых лиц позволили выявить тот факт, что 
среди практически здоровых мужчин, удель-
ный вес показателей высокого уровня их вы-
раженности составлял 84,0 %, выше среднего –  
15,0 %, среднего – только 1,0 %. В то же время 
среди ВИЧ-инфицированных мужчин удельный 
вес величин низкого уровня выраженности по-
казателей соматического состояния составлял 
42,0 %, ниже среднего – 25,0 %, среднего –  
26,0 %, выше среднего – 7,0 %.

Практически аналогичная предыдущей 
картина возрастно-обусловленных измене-
ний наблюдалась в ходе изучения показателей 
психологического состояния, характеризую-
щих такие личностные проявления, как само-
оценка, концентрация, положительные эмоции 
и негативные переживания. Среди практи- 
чески здоровых мужчин их уровень со-
ставлял 36,75 ± 0,63 баллов, среди ВИЧ-
инфицированных мужчин он был сущест- 
венно более низким, составляя только  
10,85 ± 0,83 баллов (p(t)зд.-бол. < 0,001).

Результаты анализа структурных особен- 
ностей показателей психологического со-
стояния исследуемых лиц предостави-
ли возможность выявить, что среди прак-
тически здоровых мужчин удельный вес 
показателей высокого уровня выраженнос- 
ти составлял 80,0 %, выше среднего – 12,0 %, 
среднего – 7,0 %. В то же время среди ВИЧ-
инфицированных мужчин удельный вес ве-
личин низкого уровня развития показателей 
психологического состояния составлял 44,0 %, 
ниже среднего – 35,0 %, среднего – 17,0 %, 
выше среднего – 3,0 % и высокого – 1,0 %.

Подтверждались установленные законо-
мерности тенденций, свойственных для процес-
сов формирования критериальных показателей 
соматического и психологического состояния, 

и изменения, зафиксированные со стороны ве-
дущих характеристик особенностей социально-
го функционирования. Так, среди практически 
здоровых мужчин уровень выраженности ис-
следуемых показателей, как и в обоих предыду-
щих случаях, существенно превышал показате-
ли, свойственные для их ВИЧ-инфицированных 
ровесников. В первом случае значения ис-
следуемых показателей достигали уровня  
36,76 ± 0,60 баллов, во втором случае –  
12,50 ± 1,01 баллов (p(t)зд.-бол. < 0,001).

Данные анализа структурных особен- 
ностей показателей социального функциони-
рования исследуемых лиц свидетельствовали о 
том, что среди практически здоровых мужчин 
удельный вес показателей высокого уровня вы-
раженности ведущих характеристик социально-
го функционирования составлял 84,0 %, выше 
среднего – 15,0 %, среднего – только 1,0 %. 
В то же время среди ВИЧ-инфицированных 
мужчин удельный вес показателей низко-
го уровня развития социального функциони-
рования находился на уровне 42,0 %, ниже  
среднего – на уровне 25,0 %, средний – на уров-
не 26,0 %, выше среднего – на уровне 7,0 %.

Существенное место в структуре прове-
денных исследований занимали показатели, 
отображающие возрастно-обусловленные из-
менения со стороны интегрального показа-
теля оценки качества жизни, позволяющего 
осуществить обобщенную оценку таких харак-
теристик субъективно-значимых личностных 
особенностей, как уровень соматического, фи-
зического, психического и социального благо-
получия, каждый из которых содержит целый 
ряд важных составляющих. Соматическое бла-
гополучие характеризует особенности течения 
заболевания и его основные симптомы, физи-
ческое – определяет возможность выполнения 
физической работы, способность к самообслу-
живанию, психическое – отображает особен-
ности тревожности, депрессии, враждебного 
поведения, социальное – характеризует особен-
ности социальной поддержки и общественных 
связей. Среди практически здоровых мужчин 
уровень выраженности изучаемых показате-
лей достигал 113,07 ± 1,58 баллов, среди ВИЧ-
инфицированных мужчин он был существенно 
ниже, составляя всего лишь 35,06 ± 2,28 баллов 
(p(t)зд.-бол. < 0,001).

Результаты анализа структурных особен- 
ностей показателей психологического со-
стояния исследуемых лиц предоставили воз-
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можность выявить, что среди практически 
здоровых мужчин удельный вес показате-
лей высокого уровня качества жизни дости- 
гал 79,0 %, выше среднего – 14,0 %, сред-
него – 7,0 %. В то же время среди ВИЧ-
инфицированных мужчин удельный вес показа-
телей низкого уровня качества жизни составлял 
43,0 %, ниже среднего – 19,0 %, средний –  
37,0 %, выше среднего – 1,0 %.

Выводы

Ведущие показатели качества жизни 
и психодиагностических коррелят сомати- 

ческого и психологического состояния ВИЧ-
инфицированных мужчин характеризуются 
значительно более низкими величинами по 
сравнению с аналогичными характеристиками 
организма их здоровых ровесников, что под-
тверждают и результаты анализа их структур-
ных особенностей. 

Полученные данные являются важ-
ной предпосылкой к разработке и научному 
обоснованию комплекса мероприятий пси- 
хогигиенической коррекции личностных 
особенностей ВИЧ-инфицированных лиц, 
направленных на улучшение качества их  
жизни.
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The Development of Young People’s Future Orientation

BAI YUEWEI
Institute of Civil Aviation of China, Tianjin (China)

The study of life orientations, values and 
needs of young people is a ‘‘fertile ground’’ for 
the analysis of various aspects of society and 
its development trends. The youth is a good 
‘‘barometer’’ of social and economic processes 
in the society. As a rule, young people are those 
aged 14–30 years, on the one hand, they are 
already formed personality, but on the other 
hand, their values remain flexible and susceptible 
to various influences. The interest in this social 
group is defined by the fact that modern youth 
live in difficult socio-economic conditions; they 
need to navigate and choose the right profession, 
set goals and decide on career. Young people are 
an important factor and prerequisite of social 
change and innovative power. The study of value 
orientations of young people is of particular 
importance for understanding the present and 
future of our society.

The experience of recent decades shows 
that the political and economic success stories 
come from those countries which are increasingly 
focusing on youth; societies that have perfected the 
system of traditional views on the new generation, 
the system of intergenerational relationships 
and their importance to the political and socio-
economic development demonstrate sustainable 
development.

Obviously, the strategic advantages will have 
countries and societies, which effectively use 
human capital and especially the development of 
innovative capacity.

Young people do not stand aloof from 
the global political and economic processes.  
The task of providing forward movement, 
sustainable socio-economic development 
and national security requires an effective 
and appropriate response to contemporary 
challenges and threats in order to achieve national 
competitiveness of the country in the world of 
globalization and integration processes and to 
enhance the role and authority of our country on 
the world stage.

These conditions include strengthening 

the position of our country in foreign policy 
and international division of labor, the 
world of science, culture and technology, 
creating conditions for the development and 
implementation of individual ways of protecting 
the rights and interests, improving the quality 
and standards of living, sound policies ensuring 
the required level of defense. Successful solution 
of these problems can not be achieved without 
effective participation of young people in this 
process.

The potential of youth, which is 35 % of the 
population, and which has experienced tremendous 
change in scope, the assertion of national 
sovereignty, the revival of civil society, the 
creation of a new political system and economic 
reforms must be seen as a strategic resource and 
the basis of national security and competitiveness 
the world community.

And the future of our country and its role in 
the international community depends on how 
effectively the youth keeps up with the changes, 
sets goals and objectives of state and social 
development, connects them with their life 
prospects, has the necessary physical, personal, 
educational and professional qualifications and has 
the necessary opportunities for active participation 
in the development of the country.

Young people, in contrast to the older 
generation, can rapidly assimilate the ideas, 
views of market economy, adapt to the current 
socio-economic and political realities, actively 
participate in building a civilized, legal, thriving 
people-oriented state with a developed civil 
society.

However, young people should not be taken 
as one of the disadvantaged socio-demographic 
groups, requiring social protection; on the contrary, 
it should be admitted that young people is a social 
and age group with a number of unique features.

Firstly, young people entering adulthood at 
the turn of generations with an image of the future, 
have a special responsibility for the welfare of 
the older generation, self-preservation and the 
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development of society, the role and place of the 
country in global processes, the continuity of 
its history and culture. The youth is the basis for 
the development of its high-tech industries, the 
greatest social mobility and provides a source 
of economic initiative and innovation base, 
young people make up the bulk of the staff of 
the ministries and agencies responsible for the 
development and prosperity of the country.

Secondly, due to objective reasons, young 
people lack spiritual and moral values, and 
experience. This increases the likelihood of 
false choice in making responsible decisions, 
and may pose a serious threat to public safety. 
Therefore, engaging in work and social life, youth 
is the central subject of education, training and 
adaptation.

Young people should not be cut off from 
the world, from the development of the country.  
They must be adapted to the current socio-
economic and political conditions and has strong 
innovative capacity of self-development of  
society.

The number of young people choosing 
individual initiative as the main way to solve their 
problems is increasing; they have independence 
and practicality, responsibility for their own live, 
mobility and susceptibility to new ideas.

Quality education and training is becoming 
prestigious, while formal attitude gives way to the 
practical use of the acquired knowledge as a basis 
for personal and professional success and future 
prosperity; interest in healthy lifestyle is growing.

The youth of today has become a full part 
of the international youth community, actively 
integrating into the global economic, political and 
cultural processes in the world.

Building a democratic society with a 
socially oriented economy is not possible without 
moral and spiritual development of young 
people, without such qualities as patriotism, 
professionalism, responsibility, mastering the 
experience of the older generations, as well as 
achievements of the international community. 
The realization of these goals requires active 
involvement of young people in the development 
and implementation of policies related to youth.

Conclusion

The situation in the country in the last 15–20 
years has led to difficulties in adapting to the 
current conditions of young people, resulting 
in significantly reduced level of culture and 
widespread various forms of deviant behavior. 
Young people give preference to activities which 
do not require intellectual and spiritual efforts.

The age of first sexual activity has 
significantly reduced. The reason for the initial 
contact is usually curiosity, or the desire to be no 
different from their peers.

Unlike previous generations, today’s youth is 
more tolerant to sexual minorities, what is seen as 
the impact of media.

In recent years, the consumption of 
psychotropic and narcotic substances has 
increased. The attitude to alcohol is a major 
concern. Long, purposeful (and well paid) 
advertising of alcohol and tobacco products have 
made cigarettes, beer, drugs and LSD the inherent 
attributes of youth subculture. Coupled with 
inadequate and poor nutrition, unhealthy lifestyle, 
and lack of effective prevention and care these all 
have led to a significant deterioration of physical 
and mental health of young people.

The choice of profession is no less acute. 
Preference is given to such occupations as bankers, 
managers, traders, which can be explained by the 
desire to get rich quickly and with minimal effort. 
There is an increasing interest in the prestige and 
money aspects of the chosen profession, while its 
social value is of minor importance.

However, the most dangerous thing is not the 
scope of behavioral abnormalities. The problem 
is the youth’s attitude to them. «Forbidden Fruit» 
is perceived as a necessary step to adulthood, an 
opportunity to demonstrate independence and 
autonomy. This attitude in recent years has been 
a feature of adolescent socialization. Today it 
has become the norm. This phenomenon can be 
defined as the inverse of the transformation of 
values.

Despite the above mentioned problems, the 
youth remains the most dynamic, energetic and 
critically thinking part of society.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА НА ПРИМЕРЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Е.В. БЛОХИНА
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск

В Федеральном Законе РФ «Об образова-
нии» [10] цель среднего профессионального 
образования определена как подготовка ква-
лифицированного специалиста по всем ос-
новным направлениям общественно полезной  
деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетво-
рение потребностей личности в углублении и 
расширении образования. Конкурентоспособ-
ность специалиста среднего звена заключается 
в его способности овладеть общими и профес-
сиональными компетенциями, информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) на 
уровне требований работодателя и Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов и успешно работать в условиях функ-
ционирования современных информационных 
систем. Эти требования обусловлены развити-
ем общества на современном этапе и тесно свя-
заны с переходом к единому информационному 
пространству, характерной чертой которого яв-
ляется активное освоение новых информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

Информационные технологии на железно-
дорожном транспорте сегодня не только обес- 
печивают поддержку управления, но и явля-
ются основным элементом инфраструктуры. 
Поэтому задача образовательных учреждений 
состоит в том, чтобы, выполняя социальный 
заказ работодателя, создать информационно- 
образовательную среду, отвечающую тре-
бованиям сегодняшнего дня, стратегиче-
ским приоритетам развития открытого ак-
ционерного общества (ОАО) «Российские 
железные дороги» («РЖД»). Преподаватели 
профессионального цикла в средних специ-

альных учебных заведениях Федерального  
агентства железнодорожного транспорта 
(РОСЖЕЛДОР) должны обладать необхо-
димыми компетенциями для организации  
учебно-воспитательного процесса в кон-
тексте информатизации железнодорожного 
транспорта, образования и общества. Глав-
ным ресурсом, обеспечивающим решение 
данной задачи, является создание организа-
ционно-педагогических условий развития 
компетенции преподавателей в области ин-
формационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ-компетенции).

ИКТ-компетенцию педагога авторы  
А.А. Кузнецов, Е.К. Хеннер, В.Р. Имакаев,  
О.Н. Новикова рассматривают как комплексное 
понятие, которое в методологическом аспекте 
включает в себя целенаправленное эффектив-
ное обоснованное применение информационно-
коммуникационных технологий в деятельности 
для решения профессиональных задач [5].

Согласно Федеральному государственно-
му образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» [9] 
и рекомендациям Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) по использованию инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в профессионально-техническом образовании 
[11], ИКТ-компетенция преподавателя должна 
проявляться в обновлении содержания обра-
зования и методов преподавания, в том числе 
реализации новых видов образовательной де-
ятельности при решении проблем и задач на  
основе ИКТ.
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ИКТ-компетенцию преподавателя ссуза 
определяем как совокупность профессиональ-
ных, коммуникативных, личностных качеств 
преподавателя, позволяющих ему осуществлять 
свою профессионально-педагогическую дея-
тельность в информационной среде и достигать 
высоких результатов при решении образова-
тельных задач [1].

О.В. Галкина в своем исследовании опре-
деляет организационно-педагогические условия 
как совокупность взаимосвязанных информа-
ционных комплексов, которые целесообразно 
создавать на управленческом уровне для обес- 
печения управления педагогами и их профес-
сиональной деятельностью, обучающимися и 
их деятельностью по достижению определен-
ных педагогических целей, а также педагоги- 
ческих условий, создаваемых педагогом на тех-
ническом уровне и обеспечивающих управле-
ние деятельностью обучающихся по достиже-
нию определенных педагогических целей [3]. 

Успешное развитие ИКТ-компетенции 
преподавателей профессионального цик-
ла может быть реализовано при следующих  
организационно-педагогических условиях:

– разработана структурно-содержатель-
ная модель «ИКТ-компетенция преподавателя 
профессионального цикла средних специаль-
ных учебных заведений»; 

– создана информационно-образователь-
ная среда учреждения среднего профессиональ-
ного образования, отвечающая условиям функ-
ционирования современных информационных 
систем и стратегическим приоритетам раз-
вития информационных технологий отрасли, 
соответствующей направлению подготовки  
специалистов;

– создано организационно-методическое 
обеспечение процесса формирования и разви-
тия ИКТ-компетенции преподавателей профес-
сионального цикла в условиях среднего спе- 
циального учебного заведения.

В данной работе рассмотрим более под-
робно реализацию данных условий для раз-
вития ИКТ-компетенции преподавателей 
профессионального цикла в Новосибирском 
техникуме железнодорожного транспорта 
(НТЖТ) – структурном подразделении Си- 
бирского государственного университета путей 
сообщения.

Разработка структурно-содержательной 
модели ИКТ-компетенции преподавателя про-

фессионального цикла осуществлялась на ос-
нове анализа руководящих отраслевых и госу-
дарственных документов и публикаций, а также 
участия работодателей в определении и разви-
тии данной компетенции.

На основе анализа нормативных докумен-
тов и научно-педагогической литературы по 
ИКТ-компетенции педагогов [4; 7] представим 
следующую структурно-содержательную мо-
дель ИКТ-компетенции преподавателя профес-
сионального цикла. 

В структуре ИКТ-компетенции выделим 
три компонента: когнитивный, технологи- 
ческий и организационный. Когнитивный ком-
понент представляет совокупность знаний о 
программных средствах общего и специаль-
ного назначения, информационных ресурсах и 
технологиях, возможностях их использования 
в учебном процессе. Технологический ком-
понент представляет комплекс компетенций, 
позволяющих преподавателю моделировать 
свою деятельность в рамках учебного про-
цесса с использованием ИКТ. Компетенции, 
составляющие организационный компонент, 
обеспечивают возможность управления учеб-
ным процессом с использованием ИКТ. Все 
компоненты, составляющие ИКТ-компетенции 
преподавателя профессионального цикла, рас-
смотрим на трех уровнях освоения: начальном, 
базовым и системном.

В результате, на начальном уровне владе-
ние преподавателем когнитивным компонентом 
ИКТ-компетенции предполагает освоение зна-
ний: операционной системы, офисного пакета 
программ (текстового редактора, табличного 
процессора, программ для создания презента-
ций), основ работы в сети Интернет и корпора-
тивной сети ОАО «РЖД». 

Технологический компонент начального 
уровня предполагает наличие умений рабо-
тать со стандартными программами в опера-
ционной системе, использовать возможности  
текстового и табличного редакторов при созда-
нии учебно-методической документации, соз-
давать презентации для проведения занятий, 
ориентироваться в локальной сети учебного за-
ведения, работать с электронной почтой, вести 
поиск информации в сети Интернет и корпора-
тивной сети ОАО «РЖД» для подготовки к за-
нятиям, конференциям и пр. 

Организационный компонент начального 
уровня обеспечивает использование в учебном 
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процессе заданий для студентов, требующих 
выполнения в текстовом или табличном редак-
торах, программах для создания презентаций, 
использование и размещение документов на ре-
сурсах общего пользования, общение с коллега-
ми, специалистами ОАО «РЖД» и студентами 
средствами электронной почты.

Когнитивный компонент базового уровня 
ИКТ-компетенции предполагает наличие зна-
ний прикладных программных продуктов об-
щего назначения, в том числе программ работы 
с векторной и растровой графикой, обучающих 
программ по дисциплинам и междисциплинар-
ным курсам, передовых отраслевых информа-
ционных технологий и автоматизированных 
систем управления движением поездов, пере-
возками, путевым хозяйством, устройствами 
автоматических систем автоматизации, центра-
лизации и блокировки (СЦБ), неразрушающего 
контроля в путевом, вагонном и локомотивном 
хозяйствах (таких как электронная транспорт-
ная накладная (ЭТРАН), автоматизированная 
система управления станцией (АСУ ЛР) и др.).

Технологический компонент базового 
уровня включает в себя умения создавать от-
четную документацию, выполнять построение 
диаграмм, графиков с использованием про-
граммных средств, использовать обучающие 
программы и компьютерный тестовый конт- 
роль, использовать глобальные и корпоратив-
ные сетевые ресурсы для профессионального 
взаимодействия.

Организационный компонент базово-
го уровня обеспечивает проведение занятий 
с использованием мультимедийных средств, 
создание учебно-методических пособий с ис-
пользованием текстовых, табличных, графиче-
ских редакторов, использование презентаций 
для выступлений на педагогических и методи- 
ческих советах, семинарах, конференциях, про-
ведение занятий с использованием обучающих 
и контролирующих программ, проведение за-
нятий по изучению специализированных ин-
формационных систем ОАО «РЖД», личное 
участие и руководство участием студентов в 
интернет-конференциях, конкурсах, олимпиа-
дах и пр. 

Когнитивный компонент системного 
уровня ИКТ-компетенции предполагает на-
личие знаний инструментальных средств ав-
томатизации процесса подготовки учебно- 
методических материалов, гипертекстовых 

и мультимедийных средств обучения (сред-
ства разработки сайтов, создания анимации и 
видео), программных средств, позволяющих 
организовать учебно-исследовательскую и  
проектную деятельность студентов (например, 
системы твердотельного параметрического 
ассоциативного моделирования сложных де-
талей на платформе SolidWorks для проведе-
ния исследований деталей и узлов подвижного  
состава железных дорог).

Технологический компонент системного 
уровня включает в себя умения создавать обу-
чающие программы по дисциплинам и междис-
циплинарным курсам, выполнять постановку 
задач для разработки компьютерных обучаю-
щих программ и адаптации отраслевых авто-
матизированных систем для использования в 
учебном процессе, работать в инструменталь-
ных средах автоматизированного проектирова-
ния, создавать и поддерживать сетевые ресурсы 
профессиональной направленности.

Организационный компонент системно-
го уровня обеспечивает: создание компью-
терных обучающих программ, корректировку 
рабочих учебных программ с целью включе-
ния в них разделов и тем по изучению и осво-
ению отраслевых информационных систем в 
соответствии с требованиями работодателя – 
корпорации ОАО «РЖД», разработку техни- 
ческих заданий для создания специалистами 
железнодорожного транспорта учебных версий 
отраслевых информационных систем, апроба-
цию их в учебном процессе, создание учебно- 
методических пособий по использованию ИКТ 
в педагогической деятельности, организацию 
учебно-исследовательской работы студентов 
с использованием систем и средств автомати-
зированного проектирования, осуществление 
профессионального сетевого взаимодействия 
в корпоративной сети ОАО «РЖД» и в рамках 
ведения сайта или сетевого портфолио по про-
филю своей деятельности.

Создание информационно-образователь-
ной среды техникума на основе анализа норма- 
тивно-правовой базы, научно-педагогической 
литературы и с учетом современного уровня 
информатизации.

Статьей 16 Федерального Закона «Об об-
разовании» [10] и Положением «О лицензи-
ровании образовательной деятельности» [8] 
определено, что понятие «информационно- 
образовательная среда (ИОС)» включает в 
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себя «электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, сово-
купность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств» и обеспечивает 
освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме. Иными словами, 
ИОС представляет собой совокупность техни-
ческого, программного и методического обе-
спечения, поддерживающую решение образова-
тельных задач во всех аспектах педагогической 
деятельности.

Техническая реализация ИОС предпо-
лагает использование самых современных 
информационных технологий: внедрение 
средств вычислительной техники, построение  
информационно-телекоммуникационных сис- 
тем, систем распределенной обработки и хра-
нения данных и должна обеспечивать возмож-
ность не только индивидуальной работы, но 
и интеграцию в локальные, региональные и 
глобальные сети. В образовательных учрежде- 
ниях РОСЖЕЛДОР особенно важным является 
обеспечение возможности использования сете-
вых и информационных ресурсов корпорации  
ОАО «РЖД». 

Содержательное наполнение ИОС пред-
полагает, что в ней не только размещаются 
образовательные ресурсы, но и циркулирует 
большое количество других видов информа-
ции, что связано с многообразием функций об-
разовательной среды. Программное обеспе-
чение ИОС должно включать в себя кроме 
программного обеспечения общего назначения 
использование электронных образовательных 
ресурсов, специализированных пакетов обще- 
профессиональных программ (системы автома-
тизированного проектирования, виртуальные 
лабораторные стенды и пр.), а также учебные 
версии информационных систем, используемых 
на железнодорожном транспорте, например 
Автоматизированная система управления стан-
цией, ЭТРАН и пр. Поскольку немаловажным 
является использование автоматизированных 
систем управления, в НТЖТ внедрена система 
1С-Колледж, позволяющая организовать адми-
нистрирование учебного процесса и учебно- 
методической работы.

Тенденции развития информационно- 
образовательной среды обусловлены общими 
закономерностями существования информа-
ционного общества и информационных тех-

нологий. Находясь в процессе постоянного 
совершенствования, ИОС образовательного уч-
реждения представляет собой единое информа-
ционное пространство, эффективно определяя 
и корректируя содержание требований ко всем 
компонентам и уровням ИКТ-компетенции, 
а также обеспечивая преподавателю возмож-
ность освоения и развития ИКТ-компетенции, 
направленной на его профессиональный и  
личностный рост. 

Организационно-методическое обеспече-
ние ИОС должно осуществляться на основе со-
временных методов организации и технической 
реализации информационных систем. 

Организационно-методическое обеспече-
ние процесса развития ИКТ-компетенции пре-
подавателей НТЖТ обеспечивается трехуров-
невой системой подготовки, соответствующей 
уровням ИКТ-компетенции и включающей кур-
сы повышения квалификации, на которых пре-
подаватели проходят подготовку по освоению 
навыков работы с отдельными программными 
средствами, семинары педагогического мас- 
терства, стажировки на предприятиях железно-
дорожного транспорта и т.д.

В качестве основных требований к орга-
низационно-педагогическим условиям процесса 
развития ИКТ-компетенции педагога выделены 
компетентностный подход, принцип профес- 
сиональной направленности, принцип непре-
рывного образования, учет современных тен-
денций развития информационного общества и 
социального заказа работодателя. 

Компетентностный подход реализован в са-
мой модели ИКТ-компетенции. 

Н.Я. Большунова считает, что образование, 
ориентированное на развитие индивидуаль-
ности, должно использовать средства, формы 
деятельности и сопровождающие их коммуни-
кативные процессы, создающие возможность 
не только развития, приращения нового, но и 
актуальность, событийность «встречи» обуча-
ющегося с объектами (знаниями, умениями, 
нормами и пр.) [2]. Принцип профессиональ-
ной направленности в данных организационно- 
педагогических условиях предполагает, что 
содержание компонентов ИКТ-компетенции 
на всех уровнях будет профессионально-ори-
ентированным, соответствующим требова-
ниям работодателя и, в конечном счете, от-
вечающим мотивам и потребностям студента, 
способствующим первичной профессионализа-



21

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(24) 2013
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Список литературы

1. Блохина, Е.В. Развитие информационной компетентности преподавателей ссузов  
специальностей железнодорожного транспорта / Е.В. Блохина // Мир науки, культуры, образова-
ния. – 2011. – № 6(31). – С. 97–98.

2. Большунова, Н.Я. Субъектность как социокультурное явление / Н.Я. Большунова. – Ново-
сибирск : Изд-во НГПУ, 2005. – 324 с.

3. Галкина, О.В. Роль и место понятия «организационно-педагогические условия» в терми-
нологическом аппарате педагогической науки : дисс. ... канд. пед. наук / О.В. Галкина. – Самара, 
2009. – 21 с.

4. Зеер, Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / 
Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 5. – С. 23–30.

5. Кузнецов, А.А. Информационные технологии в образовании / А.А. Кузнецов, Е.К. Хеннер, 
В.Р. Имакаев, О.Н. Новикова // Образование и наука. – 2010. – № 7(75). – С. 88–96.

6. Осипова, О.П. Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных классов / О.П. Оси-
пова // Дополнительное образование. – 2006. – № 6. – С. 34–39.

7. Журавлева, О.Б. Подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций на базе интернет- 
технологий: модели обучения / О.Б. Журавлева, Б.И. Крук, Н.В. Силкина, Е.Г. Соломина // Инфо-
коммуникационные технологии. – 2006. – № 3. – С. 86–94.

8. Положение о лицензировании образовательной деятельности от 16.03.2011 г. № 174 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2011/03/23/license-obr-site-dok.html.

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «бакалавр») 2011 г.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.edu.ru/db/portal/spe/
index.htm.

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.zakonrf.info/zakon-
ob-obrazovanii. 

11. ICT application in technical and vocational education and training. – M. : Unesco institute for 
information technologies in education, 2005. – 188 c.

ции личности обучающегося и, следовательно, 
формированию его готовности к будущей про-
фессиональной деятельности на предприятиях 
транспортного комплекса.

В основе непрерывного образования ле-
жат принципы, определяющие его специфику: 
гуманизм, демократизм, свобода выбора, мо-
бильность, индивидуализация, дифференциа-
ция, опережение, открытость, непрерывность 
и ступенчатость. Не останавливаясь подробно 
на раскрытии этих принципов в рамках дан-
ной работы, отметим, что в рассматриваемых  
организационно-педагогических условиях их 
реализация основана на отражении современ-
ных проблем развития информационного об- 
щества, что позволяет динамически развивать-
ся ИКТ-компетенции преподавателя в демокра-
тичном, свободном режиме с учетом индиви- 
дуальных особенностей каждого преподава-
теля, способствуя его профессиональной гиб- 
кости и готовности к быстрой перестройке в  

соответствии с изменяющимися потребностями 
общества, железнодорожного транспорта, обу-
чающихся.

Разработанные организационно-педагоги-
ческие условия представляют собой целостную, 
открытую, динамичную систему и обеспечи-
вают возможность организовать непрерывный 
процесс развития ИКТ-компетенции препода-
вателей в условиях информационной образова-
тельной среды учебного заведения.

Созданные для развития ИКТ-компетен- 
ции преподавателей организационно-педагоги- 
ческие условия позволяют преподавателям ос-
ваивать современные информационные обра-
зовательные технологии на всех уровнях, про-
водить рефлексивную оценку эффективности 
их применения в собственной педагогической 
деятельности и ее коррекцию, создавать твор-
ческую атмосферу образовательного процесса, 
обеспечивать качественную подготовку спе- 
циалистов железнодорожного транспорта.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

В ОБРАЗОВАНИИ

И.Ф. ИГРОПУЛО
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

Реально существующая потребность вы-
явления и формулирования комплекса объ-
ективных закономерностей управления ин-
новационными процессами в образовании 
объясняется необходимостью перехода от  
наблюдения и описания существующих в 
управлении явлений к исследованию их глу-
бинных внутренних связей, осознанному пред-
видению результатов и последствий управлен-
ческих решений.

Только на основе знания закономерностей 
процесса управления возможно понимание 
причинно-следственных связей разнообразных 
проблем и противоречий в развивающейся об-
разовательной системе.

Руководители образовательных учреж-
дений, опирающиеся только на личный опыт, 
интуицию, смекалку и житейские представ-
ления, замечают в своей работе чаще всего те 
проблемы, которые лежат на поверхности, т.е.  
проблемы внешнего характера; в то же время 
им не удается осмыслить глубинные процессы, 
их причинно-следственные связи, ключ к по-
ниманию которых лежит в знании объективных 
закономерностей.

Кроме того, систематизация выявленных 
закономерностей управления создает теорети-
ческий фундамент науки управления образова-
нием. В ее развитии как отрасли знаний имен-
но закономерности позволяют осуществить 
переход от эмпирического к теоретическому 
уровню, подтверждая тем самым свое право на 
самостоятельность в системе современных от-
раслей научного знания.

Наиболее слабым местом формируемой 
теории управления образованием, по нашему 
мнению, является сегодня отсутствие единого 
понятийно-категориального аппарата и прак-
тически полное отсутствие исследований зако-
номерностей процесса управления. Ни в одной 
из последних монографий по управлению в об-

разовании (при их общем весьма ограниченном 
количестве) не раскрываются в полной мере 
методологические основы управления, его за-
кономерности и принципы.

Именно в этом, как считают методоло-
ги науки, основная концептуальная причи-
на слабой связи теории с практикой [1, с. 63]. 
Неглубокое понимание основных свойств, от-
ношений и закономерностей управления не по-
зволяет разрабатывать эффективные методы и 
приемы управленческой деятельности.

Следует отметить, что в литературе как по 
общей методологии науки, так и методологии 
педагогики существует ряд несовпадающих то-
чек зрения относительно соотношения понятий 
«закон» (часто в качестве синонима выступает 
выражение «закон науки») и «закономерность».

Одни авторы различие между этими поня-
тиями усматривают в том, что первое отражает 
объективные связи и отношения функциони-
рования развитых систем, тогда как второе – 
связи и отношения, характерные для периодов 
становления таких систем; другие под законо-
мерностью понимают связи, имеющиеся между 
законами. Третьи видят специфику законов в 
отражении ими отдельных граней изучаемых 
связей, оставляя за закономерностями функцию 
отражения широкого спектра рассматриваемых 
связей. Общей чертой этих позиций является 
трактовка, приписывающая понятиям закона и 
закономерности одинаковый онтологический 
статус. Наряду с этим в литературе справедли-
во указывается, что «следует различать законы 
окружающего мира и утверждения об этих за-
конах. Первые имманентно присущи окружаю-
щему миру; вторые являются воспроизведени-
ем первых в мышлении» [1, с. 8].

Ряд авторов (Ю.А. Петров, А.Л. Никифо-
ров, В.Г. Афанасьев, Г.В. Осипов и др.) счита-
ет целесообразным закрепить за законами нау-
ки термин «закон», а за законами объективной 
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действительности – термин «закономерность». 
Отсутствие такой фиксации приводит во мно-
гих случаях к многозначности и некорректному 
употреблению понятий.

Разделяя позицию М.С. Бургина и  
В.И. Кузнецова, мы под закономерностью бу-
дем понимать объективно существующие 
(в предметной области данной системы зна-
ния) свойство, отношение или связь между 
явлениями и процессами из этой области, а 
под законом – даваемое в этой системе зна-
ния концептуальное отображение (отражение,  
представление) закономерности [1, с. 8].

Как философские категории, закон и зако-
номерность отражают связи между явлениями 
и предметами, устойчивые, общие, существен-
ные, объективно необходимые, при определен-
ных условиях повторяющиеся и позволяющие 
увидеть внутреннюю сущность явления.

Анализ педагогической литературы по  
проблемам управления показывает, что за-
кономерности управления образованием рас-
крыты, во-первых, недостаточно полно, а во-
вторых, для их формулирования используются 
различные понятия и логические операции.  
Что касается закономерностей управления ин-
новационными процессами, развитием образо-
вательного учреждения в целом, эти вопросы 
освещены в научной литературе еще меньше.

Многоаспектность феномена инноваци-
онных процессов в образовании требует меж-
дисциплинарного подхода к изучению за-
кономерностей управления им как сложным  
объектом.

Одним из важных положений современной 
науки управления является постулат о том, что 
не бывает хорошего управления вообще, управ-
ление может быть (и должно стать) эффектив-
ным по отношению к именно этому и именно 
такому (конкретному, неповторимому) объек-
ту. Но для этого управляющая система должна 
иметь адекватный действительности и богатый 
по содержанию образ управляемого объекта. 
Такой образ становится средством, инструмен-
том управленческой деятельности, и, наоборот, 
в основе неэффективной управленческой прак-
тики сплошь и рядом можно обнаружить отста-
лые, ошибочные, обедненные представления об 
объекте [2, с. 179]. 

Закон единства системы управления гла-
сит, что управляющая и управляемая систе-
мы должны составлять единую систему с  

причинно-следственными связями между час- 
тями: чем выше степень соответствия управ-
ляющей системы управляемой (т.е. объекту), 
тем эффективнее осуществляется управле-
ние. Механизм управления должен соответст- 
вовать возможностям субъекта и сложности 
объекта [3]. 

Для системного анализа, избранного нами в 
качестве основного инструмента исследования, 
характерно целостное рассмотрение состава и 
структуры инновационной образовательной си-
стемы с учетом ее взаимодействия с динамично 
меняющейся внешней средой (т.е. коинновации 
с окружающей средой) [4]. 

На основании этого представляется воз-
можным закономерности управления иннова-
ционными процессами разделить на следующие 
группы:

1) закономерности, связанные с внутрен-
ними процессами функционирования и разви-
тия образовательной системы;

2) закономерности, связанные с внешни-
ми процессами в окружающей среде и косвенно 
(опосредованно) влияющими на управление ин-
новационными процессами;

3) закономерности, связанные с внешними 
процессами в окружающей среде и прямо (не-
посредственно) влияющими на управление ин-
новационными процессами;

4) закономерности интегративного харак-
тера, характеризующие внутренние и внешние 
связи образовательной системы.

К закономерностям, связанным с внутрен-
ними процессами функционирования и разви-
тия образовательной системы, можно отнести 
следующие:

– повышение эффективности деятель-
ности образовательной системы происходит 
путем постепенного совершенствования ее 
структуры в процессе функционирования и ка-
чественного преобразования одной структуры 
в другую в ходе управляемой инновационной 
деятельности с последующей эволюцией новой 
структуры;

– интегральная эффективность образова-
тельной системы зависит от эффективности ее 
подсистем, характера их взаимосвязей, согла-
сованности целей и деятельности и повышается 
в условиях целенаправленной инновационной  
деятельности;

– инновационное (качественное) преоб-
разование одной образовательной структуры в 
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другую может происходить только через общее 
для обеих структур состояние системы, кото-
рое в данном случае можно назвать бифурка-
цией. Бифуркационное состояние системы в 
ходе инновационных преобразований – это та-
кое состояние, в котором процессы взаимной 
адаптации компонентов системы подчиняются 
синергетическим закономерностям, включа-
ющим закономерности «уходящей» и «фор-
мирующейся» структуры как частные случаи  
(возможности);

– бифуркационная динамика иннова-
ционного развития образовательных систем 
представляет собой процесс, сочетающий эво-
люционные этапы количественного совер-
шенствования, роста значений позитивных 
критериев и трансформационные этапы качест- 
венного преобразования перехода от одной 
структуры к другой;

– в образовательных системах возмож-
ны полностью неконтролируемые диверген-
ции, саморазрушения структуры, гарантией от 
саморазрушения служит система опережаю-
щего управления развитием образовательных  
структур;

– сопротивление образовательной систе-
мы инновациям тем больше, чем больше «раз-
ность» наличных и необходимых функциональ-
ных возможностей;

– инновационные процессы как объект 
управления предъявляют особые требования к 
субъекту управления;

– динамичность инновационного процес-
са требует динамичного управления (гибкости 
структур, оперативности принимаемых управ-
ленческих решений);

– опережающий характер развития инно-
вационных преобразований образовательных 
систем обеспечивается управленческими реше-
ниями опережающего характера.

К закономерностям, связанным с внешни-
ми процессами в окружающей среде и косвен-
но (опосредовано) влияющими на управление 
инновационными процессами, можно отнести 
следующие:

– непрерывность и системность иннова-
ций в образовании, что является одним из фак-
торов непрерывности и системности развития 
среды;

– инновации успешны в условиях культу-
ры среды, опирающейся на ценности обновле-
ния, поиска, преобразований;

– образовательная система тогда откры-
та новшествам, когда их освоение становится  
условием ее сохранения;

– процессы обновления в образователь-
ной системе зависят от инновационного кон-
текста внутри и вне ее.

Закономерности, связанные с внешними 
процессами в окружающей среде и прямо (не-
посредственно) влияющие на управление инно-
вационными процессами:

– инновационные процессы в образова-
тельном учреждении способствуют формирова-
нию его положительного имиджа в социальной 
среде и повышению конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг;

– среда стремится приспособить нов- 
шество к своим особенностям, снижая потен-
циал идущих за ним изменений, что задает из-
вестную инерционность организации системы и 
препятствует нововведениям;

– развитие образовательных систем воз-
можно при преобладании внутренних стимулов 
над внешними.

К закономерностям интегративного харак-
тера, характеризующим внутренние и внешние 
связи образовательной системы, относятся:

– развитие образовательной системы 
есть процесс взаимной адаптации компонен-
тов системы между собой и системы с внешней  
средой;

– высокая эффективность образователь-
ной системы достигается и повышается за счет 
непрерывных инновационных процессов опере-
жающей многоуровневой адаптации компонен-
тов системы между собой и системы с внешней 
средой;

– эволюционный и инновационно- 
преобразующий прогрессы образовательной  
системы протекают успешно, если они управля-
ются на основе научно обоснованных прогно-
зов и образуют единую, многоуровневую гар-
монично обновляющуюся систему;

– системный характер инновационных 
процессов требует создания системного (много-
аспектного) управления этими процессами.

Рассматривая место закономерностей в 
структуре теории, следует особо подчеркнуть, 
что никакая теория не может отобразить всех 
свойств и отношений изучаемых явлений, 
что в принципе и невозможно, поскольку яв-
ления обладают бесчисленным множеством  
свойств. 



26

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(24) 2013
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Список литературы

1. Бургин, М.С. Номологические структуры научных теорий / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – 
Киев : Наукова Думка, 1993. – С. 8–63

2. Igropulo, I. Program technologies of management as the mechanism of strategic development of 
educational systems / I. Igropulo // European Social Science Journal. – 2011. – № 5. – p. 179.

3. Игропуло, И.Ф. Методология разработки теории управления инновационными процессами 
в образовании : дис. ... докт. пед. наук / И.Ф. Игропуло. – Ставрополь, 2004. – С. 24.

4. Тарасенко, Ф.П. Прикладной системный анализ / Ф.П. Тарасенко. – М. : Кнорус,  
2010. – С. 65.

References

1. Burgin, M.S. Nomologicheskie struktury nauchnyh teorij / M.S. Burgin, V.I. Kuznecov. – Kiev : 
Naukova Dumka, 1993. – S. 8–63

3. Igropulo, I.F. Metodologija razrabotki teorii upravlenija innovacionnymi processami v 
obrazovanii : dis. ... dokt. ped. nauk / I.F. Igropulo. – Stavropol’, 2004. – S. 24.

4. Tarasenko, F.P. Prikladnoj sistemnyj analiz / F.P. Tarasenko. – M. : Knorus, 2010. – S. 65.

© И.Ф. Игропуло, 2013



27

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(24) 2013
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 378:37.037.1.(075)

О РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Н.А. КОРБУКОВА, А.Н. КУРТЕВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва

Проблемы повышения качества высшего 
профессионального образования требуют но-
вых подходов в свете положений Болонской 
декларации в том числе и при преподавании 
физического воспитания в вузах России, а так-
же изменения парадигмы в спортивной работе 
среди современной студенческой молодежи. 

Одним из научных направлений кафедры 
«Физическая культура и спорт» Московско-
го государственного университета пищевых  
производств (МГУПП) являются социологи- 
ческие исследования проблем современной сту-
денческой молодежи, связанные с занятиями 
физической культурой и активным занятием 
спортом. 

Цель работы – выработать рекомендации 
по поддержанию интереса у молодежи к спор-
тивному образу жизни, по сохранению его у 
студентов, ранее занимавшихся спортом, по 
поддержанию стремления добиваться высо-
ких спортивных результатов, совмещая это с 
успешным обучением в вузе. 

Научной группой этого исследования раз-
работаны 10 социологических анкет, по ко-
торым в течение последних 3-х лет регуляр-
но проводятся анкетирования студентов всех  
институтов МГУПП (дневной формы обуче-
ния), обработанные данные дают возможность 
сделать следующие выводы: с исчезновением 
официальной (государственной) идеологии в 
начале 90-х гг. XX в. в нашей стране у студен-
тов стала наблюдаться некоторая растерян-
ность, иногда перерастающая в безразличие к 
общественной жизни, потребительское отноше-
ние к обществу, бездумное отношение к учебе, 
аполитичность, отрицание идеи здорового об-
раза жизни, резко снизилась общечеловеческая 
культура. В наших анкетах есть вопросы о ху-
дожественных выставках, театрах, телевиде-
нии, кино, спортивных мероприятиях и ответы 

здесь неутешительны. Проблемой для совре-
менной молодежи является курение, безудерж-
ное потребление пива, «агрессивные» телевизи-
онные передачи – молодому человеку тут уже 
становится не до плодотворной учебы. Блок  
вопросов в наших анкетах относится к спор-
ту, в этой области у наших студентов имеется 
явный прогресс – студенты понимают, что без 
здоровья и работоспособности найти достой-
ную работу будет труднее. У студентов в по-
следние годы растет интерес к физическому 
совершенству, занятию различными видами 
спорта, особенно это проявляется у старше-
курсников. Таких студентов пока не так уж 
много – 20–25 %, но можно смело сказать, 
что и в дальнейшей жизни они найдут себя и  
добьются делового производственного и жиз-
ненного успеха. 

Роль преподавателя имеет ключевое значе-
ние в получении студентами знаний в области 
физической культуры и спорта. Способность 
дать высокую «техническую» подготовку бу-
дущим специалистам, а также подготовку ин-
теллектуальных, молодых людей, представля-
ющих лучшую часть молодежи нашей страны, 
является основной задачей педагога. Для это-
го каждому, кто считает, что может вести пе-
дагогическую работу в вузах и берется за эту  
работу, нужно начинать с себя, с реальной 
оценки своих возможностей, непрерывно, в те-
чение всей своей педагогической деятельности 
совершенствовать свои профессиональные зна-
ния в этой области науки, которую он по долгу 
службы призван доводить до студентов. Делать 
это нужно с опорой на основы дидактики, со-
временные средства обучения, с использова-
нием всего хорошего из «старой» советской 
высшей школы и всего лучшего, что есть в рос-
сийском высшем образовании. 

Место в высшей школе преподавате-
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ля – центральное, он не только несет знания, 
он всегда является жизненным примером  
нравственной и профессиональной составляю-
щей преподавателя, обучающиеся оценивают 
его общую культуру, широту знаний, умение 
доходчиво преподнести знания по «своему» 
предмету. Мы помним своих лучших педаго- 
гов, такие преподаватели – маяки на жизненном 
пути молодежи, к ним идут не только на учеб-
ные занятия, но часто и за простым жизненным 
советом и помощью.

Придерживаясь вышеперечисленных прин- 
ципов, сотрудники кафедры «Физическая куль-
тура и спорт» МГУПП разработали программу 
(на основании рекомендаций Минобразования 
и науки РФ) по дисциплине «Физическая куль-
тура» в свете положений Болонской деклара-
ции с учетом материально-технических воз-
можностей вуза и, главное, организующей роли 
преподавателя в проведении учебного про-
цесса. Мы даем возможность студентам самим 
оценивать свою успеваемость и степень своей 
физической подготовки в течение всего кур-
са обучения. В нашей работе мы не требуем от 
студентов сдачи «жестких» нормативов физи-
ческой подготовки, но требуем посещения тео- 
ретических и методико-практических занятий, 
проводим каждый семестр тестирование, харак-
теризующее состояние физического здоровья и 
развития каждого студента за контролируемый 
отрезок времени. Такое тестирование проводит-
ся в форме открытых массовых соревнований 
с соответствующим оформлением судейских 
протоколов и награждением студентов, пока-
завших лучшие результаты. При получении за-
чета студент на основании протоколов заполня-
ет свой зачетный лист и может на протяжении 
всего периода обучения проследить динамику 
своего физического развития от первого до по-
следнего семестра.

Предоставление студентам самостоятель-
ности, самоуправления в период обучения в 
вузе – давно назревшая проблема современ-
ности, она проходит «красной нитью» в поло-
жении Болонской декларации. Студенческое 
самоуправление просто необходимо для реше-
ния следующих проблем: обдуманный выбор 
программ обучения, досуга, активное занятие 

спортом, самодеятельным творчеством, прожи-
вание в студенческом общежитии, дальнейшее 
трудоустройство по избранной специальности 
и др. Но при этом необходима адекватная от-
ветственность студента за предоставленную 
возможность получить высшее образование, 
за свое повседневное поведение и жизненные  
поступки. 

Наше анкетирование показало, что за по-
следнее время потребительские настроения в 
студенческой среде начинают уступать здра-
вому «рыночному» отношению по принци-
пу: «хочу научиться как и что нужно сделать, 
чтобы добиться желаемой цели и результата».  
Студенческое самоуправление не означает 
полного устранения преподавателя от студен-
ческой жизни – роль его, в первую очередь, 
в ненавязчивой, очень деликатной помощи и  
постоянном внимании к студентам при прове-
дении ими учебной самоподготовки, активного 
досуга, здорового образа жизни, занятий люби-
мым видом спорта, расширением культурного 
кругозора.

Спортивная работа в вузе ведется вне сетки 
учебных часов. Преподаватели кафедры про-
водят тренировочную работу с группами спор-
тивного совершенствования. Работа тренера- 
преподавателя со студентами-спортсменами – 
это не только спортивный, но и воспитатель-
ный процесс, направленный на становление 
личности, это важнейшая цель спортивной под-
готовки. Студент-спортсмен – это патриот сво-
его курса, факультета, вуза, спортивного клуба, 
города, своей страны. Спорт прививает такие 
черты, как благородство, честность, надеж-
ность, порядочность, благожелательность, на-
стойчивость, обязательность, умение достойно 
переносить стрессовые состояния – все это так 
необходимо будущему специалисту в работе и 
повседневной жизни. 

Опыт нашей работы в МГУПП пока-
зывает, что студенты, занимающиеся фи-
зической культурой и спортом, имеют 
мощный импульс к сознательному, комплекс-
ному освоению знаний и это формирует 
их как целостные личности, помогает ста-
новлению будущих специалистов пищевой  
индустрии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
ЕГО ЭТАПЫ И ФУНКЦИИ

Е.В. ПАДЕЙ
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва

В настоящее время в педагогических ис-
следованиях широко применяется метод мо-
делирования. Данный метод является показа-
тельным и основополагающим в любой сфере 
и области изучения, поскольку моделирование 
имеет ряд преимуществ. В педагогике модели-
рование представляет особенную важность и 
значимость, поскольку представляет собой сле-
дующие признаки:

• наглядность;
• абстракция;
• элемент научной фантазии и  

воображения;
• метод логического построения;
• элемент гипотетичности.
Таким образом, можно говорить, что мо-

дель представляет собой гипотезу, выраженную 
в наглядной, логически выстроенной форме, 
а моделирование – это процесс, который по-
зволяет осуществлять перенос информации от  
реальной системы модели и наоборот [1, c. 50].

Аспекты моделирования в педагогиче-
ских трудах освещаются в работах С.И. Архан- 
гельского, Ю.А. Конаржевского и многих дру-
гих исследователей. В концептуальном рас-
смотрении педагогической модели мы ру-
ководствовались трудами М.М. Бахтина,  
В.П. Беспалько, А.И. Бурова, М.С. Кагана,  
Н.И. Киященко, Н.М. Лейзерова.

Процесс создания модели достаточно тру-
доемкий, поскольку исследователь проходит 
через несколько этапов ее построения, ступе-
ней, каждая из которых характеризуется опре-
деленными параметрами:

1. Тщательное изучение опыта, связанно-
го с изучением явления, интересующего само-
го исследователя. Анализ имеющихся данных, 
результатов, полученных другими исследова-
телями в рамках их работ, обобщение полу-
ченного опыта, а также прогнозирование соб-
ственных умозаключений по данному вопросу  
исследования.

2. Составление программы исследования, 
сравнение первоначальной гипотезы с данны-

ми, полученными после анализа имеющегося 
опыта, уточнение первоначальной гипотезы, 
взятой в основу модели.

3. Создание окончательного варианта 
модели. Этот этап отличителен тем, что в про-
цессе сбора необходимой информации по опре-
деленной тематике, ее сравнения и анализа на 
втором этапе, на третьем этапе создается окон-
чательный образец, который и берется за осно-
ву модели [2, c. 70].

Метод моделирования в педагогике  
влияет на решение важных дидактических за-
дач, позволяя применить принцип математи-
зации. Математизация в педагогике, в свою 
очередь, несет огромный гносеологический по-
тенциал, что связано с более глубоким познани-
ем учебно-воспитательных основ исследования. 

С учетом вышеизложенных доводов счи-
тается целесообразным выделить следующие 
виды моделей, чтобы процесс моделирования 
был систематизированным и логичным:

• модель статическая (среди параметров, 
участвующих в описании модели, нет времен-
ного параметра, статическая модель в каждый 
момент времени дает лишь «фотографию» си-
стемы, ее срез); 

• модель динамическая (среди парамет- 
ров модели есть временный параметр, т.е. она 
отображает систему (процессы в системе) во 
времени); 

• модель дискретная (описывает пове-
дение системы только в дискретные моменты  
времени); 

• модель непрерывная (описывает пове-
дение системы для всех моментов времени из 
некоторого промежутка);

• модель имитационная (предназначена 
для испытания или изучения, проигрывания 
возможных путей развития и поведения объек-
та путем варьирования некоторых или всех па-
раметров модели);

• модель детерминированная (каждому 
входному набору параметров соответствует 
вполне определенный и однозначно определяе-
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мый набор выходных параметров; в противном 
случае модель недетерминированная, стохасти-
ческая);

• модель теоретико-множественная 
(представима с помощью некоторых множеств 
и отношений принадлежности им и между 
ними); 

• модель логическая (представима преди-
катами, логическими функциями); 

• модель игровая (описывает, реализует 
некоторую игровую ситуацию между участни-
ками игры (лицами, коалициями);

• модель алгоритмическая (описана 
некоторым алгоритмом или комплексом ал-
горитмов, определяющим ее функциониро-
вание, развитие, введение такого на первый 
взгляд непривычного типа моделей кажется 
нам вполне обоснованным, т.к. не все моде-
ли могут быть исследованы или реализованы  
алгоритмически);

• модель языковая, лингвистическая 
(представлена некоторым лингвистическим 
объектом, формализованной языковой систе-
мой или структурой, иногда такие модели назы-

вают вербальными, синтаксическими и т.п.); 
• модель визуальная (позволяет визуа-

лизировать отношения и связи моделируемой  
системы, особенно в динамике); 

• модель натурная (есть материальная 
копия объекта моделирования); 

• модель геометрическая, графическая 
(представима геометрическими образами и  
объектами) [3, c. 60].

Все виды моделей, приведенные выше, 
представляются основой, образцом в процес-
се моделирования. Границы моделей того или 
иного типа весьма условны. В педагогике мо-
делирование успешно применяется для реше-
ния важных дидактических задач. Например,  
педагог-исследователь может разработать мо-
дели оптимизации структуры учебного процес-
са, активизации познавательной самостоятель-
ности учащихся, личностно-ориентированного 
подхода к учащимся в учебном процессе, разра-
ботать проектную модель или ее 3D аналог для 
расширения креативного потенциала учащихся 
в совокупности с их речевыми навыками изу- 
чаемого языка.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АУДИТОРНОГО ФОНДА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Т.Ф. ПЕПЕЛЯЕВА, В.Ю. ИВАНКИН
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

Динамичное развитие современного об- 
щества требует новых подходов к реше-
нию задач управления, в том числе и в сфе-
ре образования. Быстрое развитие отрас-
лей науки и производства влечет за собой 
появление новых направлений подготовки 
специалистов. Одной из основных задач ор-
ганизации учебного процесса является опти-
мальное использование аудиторного фонда.  
Рациональное распределение аудиторного 
фонда дает возможность использовать боль-
шие, скрытые ранее ресурсы. В связи с этим 
оптимизация использования аудиторного фон-
да в учебном процессе является актуальной  
задачей.

Для анализа факторов, влияющих на фор-
мирование аудиторного фонда вуза, создана 
база данных «Учебные планы специальностей». 
Учтены 116 специальностей дневного отделе-
ния вуза. Для открытия новой специальности 
требуется обеспечить аудиторный фонд по трем 
типам занятий: лекции (допускают объединение 
потоков); практические занятия; лабораторные 
занятия (академическая группа разбивается на 
подгруппы и количество аудиторий увеличива-
ется). Соответствие типов занятий для различ-
ных специальностей представлено на рис. 1.  
По горизонтали числами обозначены специаль-
ности в соответствующих семестрах обучения, 
по вертикали – тип занятий.
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Рис. 1. Соотношение типов занятий для специальностей вуза
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Из рис. 1 видно, что соотношение ти-
пов занятий могут значительно отличать-
ся для разных специальностей. Есть спе-
циальности, для которых в отдельных 
семестрах отсутствуют некоторые виды  
занятий.

На рис. 2 представлены соотношения ти-
пов занятий (лекции, лабораторные и прак-
тические занятия) для младшего и старшего  
курсов.

На старших курсах происходит перерас-
пределение типов занятий в сторону увели-
чения доли лекционной нагрузки и уменьше-
ния практических занятий, а также небольшое 
увеличение доли лабораторных занятий. 
Специализация на старших курсах затруд-
няет объединение лекционных занятий в  
потоки. 

Базой для анализа аудиторного фонда по-
служило расписание по всем факультетам вуза. 
На первом этапе исследования рассматривались 
аудитории, используемые только для учебных 
целей (зимняя и весенняя сессии не учитыва-
лись). Каждое расписание представляет собой 
отдельный файл Excel.

Для всех специальностей загруженность  
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Рис. 2. Распределение занятий по типам для разных семестров

аудиторий получена с помощью запроса к базе 
данных «Расписание». Пример данных пред-
ставлен на рис. 3. 

Автоматическая регистрация  загруженнос- 
ти аудиторий оптимизирует их использование и 
составление расписания.

Средняя загрузка аудиторий составляет  
40–60 % резерва времени. Максимальная за-
грузка приходится на первую половину дня  
(90 %). Анализ загруженности аудиторий пока-
зал, что резервы аудиторного фонда могут быть 
увеличены за счет более равномерного в тече-
нии семестра и в течении дня распределения  
занятий.

Методика проектирования аудиторного 
фонда представлена в табл. 1 в виде алгоритма 
с подробным описанием последовательности 
действий. 

Четкая последовательность описания про-
цедур дает возможность автоматизировать 
процесс расчета аудиторного фонда. Анализ 
загруженности аудиторий показал, что ре-
зервы аудиторного фонда могут быть уве-
личены за счет более равномерного в тече-
нии семестра и в течении дня распределения  
занятий.
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Разработаны методики расчета необхо-
димого аудиторного фонда и произведен рас-
чет количества необходимых аудиторий и спе- 
циализированных лабораторий для открытия 
дополнительной группы новых и существую-
щих специальностей. Методика расчета нагляд-
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Рис. 3. Загруженность аудиторий для отдельного факультета

1. Определяем, существует ли такая специальность

2. Если да, то делаем выборку из существующего расписания для специальности организуемой группы.
Если нет – к пункту 12

3. Создаем список используемых аудиторий с их характеристиками: загруженность; наименование; специализация; 
вместимость

4. Отмечаем лекционные, поточные аудитории

5. Определяем общее количество студентов, с учетом вновь добавленных, которые будут заниматься в лекционных аудиториях

6. Оцениваем вместимость аудиторий с учетом новой группы

7. Если нет, то изменяем лекционную аудиторию. Выбираем новую аудиторию, при этом освобождается ранее занимаемая 
аудитория

8. Определяем количество аудиторий  для проведения занятий

9. Анализируем перегруженность выбранных аудиторий

10. Если да, то уменьшаем загрузку необходимых аудиторий

11. Создаем полную спецификацию необходимых аудиторий

12. Конец

13. Для новой специальности выделяем лекционную нагрузку и определяем возможность организации потоков

14. Анализируем, существуют ли потоки, в которых читаемые дисциплины совпадают с дисциплинами вновь открываемой 
специальности

15. Выбираем аудитории для проведения занятий в потоках

16. Добавляем аудиторный фонд для занятий, проводимых с группой в полном составе (например, практические занятия)

17. Добавляем удвоенный аудиторный фонд для занятий с разбивкой на подгруппы (например, лабораторные работы)

18. Анализируем возможность использования аудиторий для учебного процесса открываемой специальности

но и интерактивно позволяет произвести кор-
рекцию при изменении количества студентов в 
академических группах.

Предложенная методика позволяет произ-
вести расчеты для любого количества групп. 
Расчетные процедуры автоматизированы. 

Таблица 1. Алгоритм расчета аудиторного фонда
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Microsoft Excel 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ДИСКРЕТНОЙ 

МАТЕМАТИКЕ

Е.В. ФИРСОВА
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», 

г. Москва

Модернизацию российского образования в 
первую очередь связывают с развитием инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий (ИКТ), способствующих созданию единого 
информационного пространства, повышению 
качества и конкурентоспособности отечествен-
ного образования, в том числе высшего.

Информатизация образования представ-
ляет собой «целенаправленно организован-
ный процесс обеспечения сферы образования 
теорией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно-педагоги- 
ческих, учебно-методических, программно- 
технологических разработок, ориентированных 
на реализацию дидактических возможностей 
информационных и коммуникационных техно-
логий, применяемых в комфортных и здоровье- 
сберегающих условиях» [2]. Этому способст- 
вует распространение в учебных заведениях 
современной компьютерной техники и про-
граммного обеспечения, а также принятие го-
сударственных программ информатизации 
образования. Организация обучения в новых 
условиях требует комплексного подхода к при-
менению технических, методических и ин-
формационных средств обеспечения учебных  
занятий. 

Использование ИКТ в обучении студентов 
дискретной математике способствует активи-
зации образовательного процесса, развитию 
познавательного интереса и, в результате, по-
вышению качества знаний. Возможности таб- 
личного процессора Microsoft Excel позволя-
ют преподнести решение задач по дискрет-
ной математике в более интересном аспекте,  
например:

1) с помощью функций табличного про-
цессора можно составлять тренажерные прог- 
раммы, работая с которыми студент получает 
навык выполнения математических процедур и 
овладевает определенными операциями; 

2) составление проверяющих программ в 
Microsoft Excel позволяет преподавателю без 
больших затрат времени проверить работы 
студентов, а, следовательно, полученные ими  
знания. 

Эффективно давать студентам одинаковые 
задания с разными исходными данными, роль 
которых играют количество букв в фамилии, 
имени, отчестве, последние цифры в зачетной 
книжке и т.д. Составив соответствующие прог- 
раммы в Microsoft Excel, преподаватель так-
же может легко проверить знания по большо-
му количеству разнообразных вариантов ра-
бот, выполненных студентами традиционным  
способом.

Рассмотрим это на примере изуче-
ния тем дискретной математики из разде-
ла «Классическая алгебра высказываний» и  
«Комбинаторика». 

Например, можно использовать стандарт-
ные функции Microsoft Excel, представлен-
ные в окне «Мастер функций», для написания 
тренажера по отработке навыков составления  
таблицы истинности. Например, эти функции 
позволяют определять, какое число (четное или 
нечетное) записано в ячейке. Здесь функции – 
это заранее определенные формулы, которые 
выполняют вычисления по заданным величи-
нам, называемым аргументами, и в указанном 
порядке [1]. Эти функции позволяют выпол-
нять как простые, так и сложные вычисления. 
Структура функции начинается со знака ра- 
венства (=), за ним следует имя функции, от-
крывающая скобка, список аргументов, раз-
деленных запятыми, закрывающая скобка.  
Диалоговое окно «Мастер функций» облегчает 
ввод функций при создании формул, содержа-
щих функции. 

Вся работа по построению таблиц истин- 
ности представлена непосредственно в 
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Microsoft Excel (рис. 1). Работая с тренажера-
ми по разделам «Классическая алгебра выска-
зываний» и «Комбинаторика» студент трени-
руется до тех пор, пока у него не исчезнут все 
ошибки. Это особенно важно при обучении на 
рассстоянии, т.е. при дистанционном обучении, 
которое сегодня получает все более широкое  
распространение.

В первую строку вносим текст задания, на-
пример, «Задание 1. Доказать законы де Морга-
на (законы двойственности)».

Во второй строке производим вставку  
объекта для внесения самой формулы:

 BABA ∨=∧ .

В строке формул появляется запись: 

=ВНЕДРИТЬ(''Equation.3'';'''').

При этом справа от нее необходимо указать 
небольшое примечание с пояснением о том, что 
должно появляться, если задание выполнено 
правильно. Если студент при работе с таблицей 
истинности ввел в ячейку верное значение, то 
справа от данной ячейки в столбце «Проверка» 
появляется слово «ВЕРНО», если неправильно, 
то слово «НЕВЕРНО», тем самым студент сра-
зу видит свою ошибку при выполнении данного 
задания. 

Для реализации этой возможности в соот-
ветствующие ячейки вносим формулу: 

– при ответе 0: 

=ЕСЛИ(RC[-1]=0;''ВЕРНО'';"НЕВЕРНО");

Рис. 1. Образец выполнения задания 1

Рис. 2. Образец выполнения задания 2
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– при ответе 1:

=ЕСЛИ(RC[-1]=1;"ВЕРНО";"НЕВЕРНО").

После подготовки тренажера необходимо 
защитить лист в Microsoft Excel от несанкцио-
нированного изменения в функциях. 

Такая работа в Microsoft Excel позволяет 
студенту проверить свои знания по изученному 

Рис. 3. Образец выполнения задания 3

Рис. 4. Тренажер по теме «Комбинаторика»

материалу. Также быстрая автоматизированная 
проверка с помощью Microsoft Excel освобож-
дает время преподавателя, которое он может  
потратить на выполнение более сложных зада-
ний или для изучения дополнительного мате- 
риала по дискретной математике. 

Можно составить такие тренажерные  
программы по всем логическим законам,  
что мы видим на примере выполнения зада-
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ния 2 «О проверке равносильности логических  
формул» (рис. 2). 

При составлении таблиц истинности для 
определения значения логических формул про-
верку можно осуществлять только по послед-
нему столбцу (рис. 3), что приводит к поис-
ку студентами своей ошибки по всей таблице 
истинности, а не только в одной конкретной  
ячейке.

Также появилась возможность использо-
вать Microsoft Excel при решении задач по теме 
«Комбинаторика», а именно при отработке фор-

Рис. 5. Контроль знаний по теме «Комбинаторика»

мул размещения, повторения и сочетаний с по-
вторениями на Тренажере (рис. 4) с последу-
ющей проверкой знаний этих формул на листе 
«Контроль» (рис. 5) и с листом «Проверка вы-
числений для преподавателя» (рис. 6).

Интенсивное развитие ИКТ оказывает вли-
яние на традиционные формы образования и 
образовательные услуги. Использование воз-
можностей Microsoft Excel позволяет сущест- 
венно разнообразить содержание и методику 
обучения студентов дискретной математике, 
особенно в условиях дистанционного обучения.

Рис. 6. Проверка вычислений по теме «Комбинаторика»
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Гуманизация отношения к будущему спе-
циалисту в области профессионального обра-
зования красной нитью проходит через целевые 
установки профессиональной подготовки. Так, 
если в прежней системе профессионального об-
разования человек рассматривался как произво-
дительная сила, теперь содержание профессио-
нального образования направлено на создание 
условий для подготовки к жизни (в том числе 
профессиональной) с учетом его интересов, 
склонностей, способностей и потребностей. 
При этом образование для будущего специа- 
листа является, во-первых, средством саморе-
ализации, самовыражения и самоутверждения 
его личности; во-вторых, средством устойчи- 
вости социальной самозащиты и адаптации че-
ловека в условиях рыночной экономики, как его 
собственность, которой он может распоряжать-
ся в качестве субъекта на рынке труда [2].

Гуманизация профессионального образо-
вания предполагает гуманитаризацию, фун-
даментализацию и деятельностный подход к  
образованию.

Эти подходы сопряжены с определенны-
ми трудностями, которые связаны с определе-
нием соотношения между гуманитарными и 
негуманитарными предметами, их места в об-
разовательном пространстве, а, следователь-
но, увеличением или уменьшением их доли в 
общем количестве учебных часов. Противо-
поставления гуманитарного и естественно- 
математического, технического образования мо-
гут привести к дисбалансу в профессиональном 
образовании.

Нам импонирует другой подход, рас- 
сматривающий гуманитаризацию образования 
«как формирование у человека особой челове-
ческой формы отношения к окружающему миру 
и самому себе, своей собственной деятель- 
ности в нем» [2, c. 5]. При таком понимании 
гуманитаризации образования исчезает тради-
ционное противопоставление гуманитарных 

и естественнонаучных, специальных, техни- 
ческих и технологических предметов.

Такая постановка целевой установки гума-
нитарной составляющей профессионального 
образования гуманизирует дидактические отно-
шения в образовательном процессе, обогащает 
его содержание, активизирует познавательную 
деятельность, меняет мотивацию интереса к 
учению. Приоритетной задачей образования 
становится не подчинение человека лишь слу-
жению научно-техническому прогрессу, а фор-
мирование менталитета как хозяина своей 
судьбы, своей личности. Многое здесь зависит 
от педагогического руководства этим процес-
сом, т.к. меняется смысл учения, достижение 
цели образования ставится в зависимость от 
построения учебно-воспитательного процес-
са на основе внутренних образовательных по-
требностей обучающегося, создания условий 
для самореализации его личности. Для того 
чтобы обеспечить будущих специалистов уме-
ниями эффективно пользоваться результатами 
собственной деятельности в условиях, с одной 
стороны, свободы выбора, а с другой – жесткой 
конкурентной состязательности, необходимо 
внести коррективы в технологии профессио-
нальной подготовки учебного заведения.

Одним из выходов из этого положения 
является фундаментализация образования – 
усиление взаимосвязи теоретической и прак-
тической подготовки молодого человека к со-
временной жизнедеятельности, глубокое и 
системное освоение научно-теоретических 
знаний по всем дисциплинами учебного плана 
образовательной системы. Это предполагает, 
во-первых, углубление теоретической обще- 
научной, общепрофессиональной подготовки; 
во-вторых, отказ от раздробленных узкопро-
фильных профессий и специальностей.

Освоение новой профессии невозможно 
без наличия фундаментальной теоретической 
подготовки, которая обеспечивает компетент-
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ность специалиста в соответствующей отрасли 
производства. В последнее время в зону компе-
тентности специалиста прочно входит понятие 
«базисные квалификации». К ним относятся та-
кие качества личности как самостоятельность, 
творческий подход к делу, стремление доводить 
начатое дело до конца, стремление к самосо-
вершенствованию, гибкость ума, способность к 
системному и экономическому мышлению, уме-
ние вести диалог и сотрудничать в коллективе, 
знание иностранных языков. А.М. Новиков осо-
бо выделяет овладение будущими специалиста-
ми «сквозными» умениями (работа на компью-
терах, пользование базами и банками данных), 
а также специальных знаний в области эколо-
гии, экономики, бизнеса и финансов, права и 
медицины [2, c. 8].

Гуманизация профессионального обра-
зования предполагает его деятельностную 
направленность. Суть обновления совре-
менного профессионального образования за-
ключается в обеспечении движения от словес-
ного уровня к предметному, от созерцательного 
к деятельностному, от эмпирического к концеп- 
туальному, от тематического к проблемному, от 
гносеологического к личностному. Знаниевая 
парадигма образования в том виде, в каком она 
функционировала в традиционном образова-
нии, постепенно уступает место деятельност-
ному подходу, где на первый план выдвигается 
формирование умений и навыков.

Деятельностный подход вовсе не принижа-
ет значение знания в овладении профессиональ-
ной деятельностью, они останутся основным ее 
средством. Главный недостаток здесь в том, что 
знаний рассматривались в отрыве от профес- 
сиональных умений. Между тем, как правильно 
подчеркивает Н.Ф. Талызина, знания никогда не 
существуют сами по себе, они всегда являются 
элементами какой-либо деятельности, опреде-
ленных умений. Поэтому необходимо прежде 
всего учить пользоваться знаниями в составе 
умений, адекватных задачам будущей профес-
сиональной деятельности [3, c. 6].

Как приблизить знания к деятельности? 
Предлагаются различные пути, наиболее по-
пулярными являются построение системы 
знаний, необходимой и достаточной для овла- 
дения обучаемыми основами деятельности; со-
вершенствование взаимосвязи чувственных и 
рациональных, теоретических знаний, лежа-
щих в основе овладения деятельностью; поиск 

возможностей повышения уровня обобщения  
формируемых знаний о деятельности [2, c. 8–9].

Анализ тенденций развития обучения в 
вузе показал существование здесь достаточно 
популярной и, как нам представляется, невер-
ной позиции. По мнению подавляющего коли-
чества преподавателей студенты должны полу-
чить основательную теоретическую подготовку, 
а собственно профессиональное становление 
его может осуществляться после окончания 
учебного заведения по мере накопления практи-
ческого опыта. По нашему мнению, в этом под-
ходе два главных недостатка: во-первых, хоть и 
построена система знаний и обучаемый может 
воспроизвести систему полученных знаний, он 
не подготовлен к применению их на практике; 
во-вторых, такая пассивная позиция (лишь на-
копителя системы знаний) отрицательно ска-
зывается на формировании обучающегося как 
личности.

Таким путем невозможно сформировать 
активную самостоятельную творческую лич-
ность, умеющую приобретать и опираться на 
широкую систему научных знаний, правильно 
определить цель и условия ее достижения (кон-
кретные способы и средства действия) в реше-
нии задач профессиональной деятельности.

Безусловно, при подготовке будущих спе-
циалистов надо постоянно развивать их позна-
вательные интересы, сталкивать их с необходи-
мостью активно и самостоятельно применять 
знания в решении профессиональных задач, 
ставить их в ситуацию, требующую от них про-
явления личностных качеств.

Важная роль принадлежит теоретическо-
му обучению, в ходе которого обогащение  
информативно-познавательного багажа сочета-
ется с развитием у обучающихся познаватель-
ных интересов, элементов самостоятельности 
и творчества, поисково-исследовательской дея- 
тельности, направленной на решение произ-
водственно-проблемных ситуаций. По мнению 
О.Ф. Федоровой «специфика теоретического 
обучения заключается в том, что используемые 
и формируемые на теоретической подготовке 
умения и навыки являются умениями и навыка-
ми не только учебного труда, но и одновремен-
но выступают как практические навыки, име-
ющие важное значение для профессиональной 
подготовки учащихся» [4, c. 35].

В процессе теоретического обучения пер-
востепенное значение должно быть уделено 
субъективно-деятельностному подходу к его  
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организации. Знания вне действий обучаемо-
го не могут быть ни усвоены, ни сохранены.  
Критерием усвоенности знаний является спо-
собность выполнить какую-либо деятельность 
или действие, связанные с данными знаниями, 
качество их усвоения определяется многообра-
зием и характером видов деятельности, в кото-
рых знания могут функционировать.

В практическом обучении, выполняемая об-
учающимися работа должна отвечать следую-
щим требованиям: иметь собственно-полезную 
значимость; быть посильной для обучающих-
ся, но отличаться высоким уровнем трудности 
(получаемый результат должен быть хорошего 
качества); стимулировать активное применение 
теоретических знаний, дополнительной лите-
ратуры, разработки самостоятельных проектов; 
предусматривать коллективную производст- 
венную деятельность обучающихся, а также 
включение их в производственные или научные  
коллективы.

Магистральное направление организации 
такой деятельности подчинено главной идее: 
каждый обучающийся должен самостоятельно 
проделать полный производственный цикл: от 
поиска соответствующей «ниши» в профессио-
нальной сфере, от замысла до изготовления ко-
нечного продукта и его реализации [1, с. 9–10].

Таким образом, подводя итог данному ис-
следованию, отметим, что:

1. Гуманизация профессионального об-
разования специфична своей профессиональ-
ной направленностью: студент высшего про-
фессионального образовательного учреждения 
рассматривается не только как будущая произ- 
водительная сила, но и как развивающаяся про-
фессиональная личность. Это требует пере-
смотра всех компонентов содержания обучения 
и технологий в свете их человекообразующих 
функций, направленных на учет индивиду-
альности, своеобразие жизненных устремле-
ний будущего специалиста сферы швейного  
производства.

2. Гуманизация образования сделала 
максимально возможной индивидуализацию 
учебно-воспитательного процесса, его диф-
ференциацию, создание условий для самоакту-
ализации личности. Она стала основой гумани-
таризации образования, где приоритет остается 
не за объективным знанием, а за субъективным 
смыслом.

3. В вузе стала приоритетной личностно-
ориентированная направленность образования, 
где последовательно воплощается гуманисти-
ческая образовательная парадигма, основанная 
на учете интересов и запросов развивающейся 
личности, ее своеобразия и возможностей, мак-
симальной реализации и самореализации, соз-
дание условий для проявления задатков, инди-
видуальных способностей.



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(24) 2013
HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

УДК 101:316

ОСНОВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

В.П. СТАРОСТИН
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск

Всеобщий характер и глобальный мас-
штаб страданий, выпавших на долю наших со-
граждан в прошлом веке, привел к тому, что в 
современном обществе выработался стойкий 
синдром привыкания к страданию, как к своему 
(«всем сейчас плохо»), так и к чужому («а кому 
сейчас легко?»). Это привело к притуплению 
чувства сочувствия и снижению способности 
человека к сопереживанию. Внутри общества 
накопилась озлобленность, жестокость, мсти-
тельность («и я страдаю, пусть пострадают и 
другие»). Но в русской морально-философской 
мысли XIX в. считалось, что именно всеобщий 
характер страдания дает человеку надежду на 
оптимизм: страдающий человек будет находить 
утешение в человеческой солидарности. 

Для Ф.М. Достоевского, например, ми-
лосердие есть самый главный, возможно, са-
мый важный закон всего человечества. А для  
Н.А. Бердяева это и вовсе новая этика, которая 
должна сделать сострадание, наряду со сво-
бодой и творчеством, одним из краеугольных 
своих камней. В своей работе «О назначении 
человека» [1] Н.А. Бердяев находит четыре при-
чины высокой роли сострадания в жизни чело-
века. Во-первых, в сострадании наиболее полно 
раскрывается нравственная сущность человека, 
т.к. проявляются его возможности жить чужи-
ми бедами и радостями, мыслями и чувствами, 
бороться с различными видами жестокости. 
Людей, способных на деятельное сострадание 
можно назвать носителями абсолютного и выс-
шего добра. Во-вторых, сострадание является 
сущностной чертой славянского национального 
менталитета: «Изоляция и самодовольство ин-
дивидуумов, семейств, профессий, классов, на-
ций чуждо русскому нравственному сознанию, 
и в этом раскрывается русское этическое при-
звание. Именно русское этическое призвание 
ставит любовь и сострадание к человеку выше 
любви к государству, к нации, к отвлеченной 
морали, к семье, к науке, к цивилизации и пр.» 
[1, с. 136]. Наверное, такая оценка относится 
не столько к русскому темпераменту, сколько 
к российскому характеру вообще. В-третьих, 
сострадание может выступать как показатель 

демократичности общества, способного прояв-
лять человеколюбие на базе общечеловеческих 
ценностей, на гуманистической этике. Любое 
же авторитарное сознание, разного рода деспо-
тии всегда сопротивляются нравственной цен-
ности сострадания. 

Рассматривая вопрос об обществе и го-
сударстве у Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяев 
писал, что выше всего, первее и правее все-
го для писателя «… душа человеческая, она 
стоит больше всех царств и всех миров, всей 
мировой истории, всего прославленного про-
гресса. В процессе Мити Карамазова Ф.М. Дос- 
тоевский раскрыл несоизмеримость холодной, 
объективной, нечеловеческой государствен- 
ности проникновения в правду ду- 
ши» [2, с. 222]. Ф.М. Достоевский вел свое ис-
следование внутреннего мира преступника и 
преступления, признавая иррациональность 
природы человека и несоизмеримость ее ни с 
общественным строем, ни с рациональностью 
государства. Писатель со всей мощью своего 
слова раскрывает онтологическую динамику 
человеческой природы и открывает трагическое 
противоречие его бытия. 

Герой произведения «Бесы» Ставрогин го-
ворит о равной притягательности для челове-
ка двух противоположных полюсов – идеала 
Мадонского и идеала Содомского, т.к. челове-
ческое сердце с самого начала в своей основе 
полярно. Духовные искания, перипетии судьбы 
Ставрогина важны для читателя и исследовате-
ля не потому, что он является исключительно 
положительным действующим лицом романа, а 
потому что он заглянул в бездну, посягнул по-
знать тайну зла, не отодвинул зло в сторону и 
не признал его непостижимым. Иначе не по-
знаваемым и не раскрытым осталось бы добро. 
«Зло было для него злом, зло горело у него в 
адском огне, он страстно стремился к победе 
над злом. Но он хотел что-то сделать со злом, 
претворить его в благородный металл, в высшее 
божественное бытие и этим спасти зло, т.е. под-
линно его победить, а не оставить в кромеш-
ной тьме. Это глубокий мистический мотив в  
Ф.М. Достоевском …» [2, с. 225]. Человек бу-
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дет нести свой крест до конца, он должен по-
нять всю глубину и трагичность собственного 
существования. Для этого он обязан понять, в 
чем же кроется смысл его духовного, морально-
го выбора. А на этом пути его ожидает великое 
множество препятствий, барьеров, подводных 
камней и поэтому неизбежны и ошибки, и за-
блуждения. Поэтому и для Ф.М. Достоевско-
го отчуждение и раздвоение, отщепенчество и 
некая внутренняя эмиграция никогда не были 
просто грехом, а были одним из путей челове-
ческих. Зло, по мысли писателя, обязательно 
будет преодолено, но оно дает обогащенный 
опыт, дает урок, мораль, знания. Только так 
можно достичь зрелости, внутренней свобо-
ды по отношению к злу. Таким путем идут все 
«грешники духа» В.М. Достоевского – Рас-
кольников и Ставрогин, Сонечка Мармеладо-
ва и Кириллов, Версилов и Дмитрий с Иваном 
Карамазовы. И каким бы ни был их путь, куда 
бы он их ни привел, это был их путь, их выбор, 
за который Ф.М. Достоевский, как автор, несет 
свою часть ответственности. Но есть и «жи-
вые трупы», духовно безнадежные тени жиз- 
ни – Свидригайлов, Петр Верховенский, веч-
ный муж Смердяков, которые ведут жизнь 
растительную, довольствующиеся тем, что 
подкинет им окружающее, без тени сомне-
ния благодарящее как за подачку, так и за на-
казание («было бы не за что, не наказали бы»).  
Эти образы оказываются очень живучими, в 
смысле неуничтожимыми как тени в своих до-
зволенных для них пространствах и времени. 

Исследовав понятие добра в человеческой 
природе, великий русский философ В.С. Со-
ловьев считал, что любое положительное со-
чувствие есть акт одобрения [3]. Получается, 
что сорадуясь пьянице или наркоману в его 
любимом наслаждении, мы тем самым, рату-
ем за пьянство и наркоманию, разделяя с кем-
либо удачное ограбление, поддерживаем пре-
ступность, впадая в бездну безнравственности.  
Так как сочувствие в дурном предполагает еще 
в самом сочувствующем наличие данной дур-
ной склонности: только пьяница сорадуется 
чужому пьянству, только преступник наслаж-
дается чужой преступной фортуной. Значит, 
удовольствие и радость бывают дурны и хоро-
ши в зависимости от своего предмета и сами по 
себе не выступают основанием нравственных  
отношений. 

Для детального изучения создавшейся  
проблемы рассмотрим природу страдания и со-

страдания. Под страданием понимается физи- 
ческая или нравственная боль, мука. Страдаю-
щий человек испытывает чувства, синонимами 
которого, по словарю В. Даля, являются слова: 
бедовать, мучиться, маяться, скорбеть, тоско-
вать, болеть телом и душой, приходить в упа-
док. Вполне понятно, что никакой разумный 
человек не будет к этому стремиться, т.е. в стра-
дании воля страдающего не может принимать 
прямого и, тем более, положительного участия. 

Однако страдания могут быть и заслужен-
ными, в том числе за аморальные поступки, т.е. 
причинами страдания могут быть дурные пос- 
тупки. В этом случае страдание отделяется от 
своей причины и не заключает в себе собствен-
но моральной вины, а сострадание признает-
ся обличением и искуплением. Ведь, несмотря 
на то, что пьянство и наркомания сами по се- 
бе – пороки и грех, никто не будет обвинять в 
безнравственности врача, пытающегося прекра-
тить похмельное состояние или наркотическую 
ломку. Поэтому и соучастие в чужом страдании, 
горе, пусть даже заслуженном, т.е. сострадание 
или жалость никогда не может заключать в себе 
ничего безнравственного. Сочувствуя страдаю-
щему человек вовсе не одобряет дурную при-
чину их возникновения, и потому сожаление 
о страдании преступника не есть оправдание  
преступления. Притом следует подчеркнуть, 
что чем большую жалость возбуждают во мне 
прискорбные последствия чьих-нибудь грехов, 
тем сильнее мое осуждение этих грехов.

Полная концентрированность на собствен-
ном «Я», сама по себе не таящая в себе ничего 
антигуманного, становится платформой для от-
чуждения от других и принимает крайние фор-
мы эгоцентризма, нигилизма, цинизма. И толь-
ко альтруистическое поведение, уподобление 
другому человеку, сострадание и сорадование, 
попытка проникновения в чужой внутренний 
мир должно восприниматься нами как путь са-
мопознания и самосовершенствования. Переход 
от сострадания к сострадательной деятельнос- 
ти – к представлению о возможности воспри-
ятия чужого горя или радости не только от-
дельным человеком, но и всем обществом, 
понимание всеобщего прогресса как процес- 
са и собственно моего становления и развития – 
есть способ концептуального принятия че-
ловека как части единого социума, а общест- 
ва как целого, состоящего из разнообразно-
го общественного, не отвергающего ничего  
личностного. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АККУЛЬТУРАЦИИ
В НАСЛЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Н. ТОКМАКОВ
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)», г. Санкт-Петербург

Частью культурной политики современных 
государств является деятельность по сохра-
нению культурного наследства, которая под-
чиняется ряду методологических принципов.  
Она имеет своей целью превращение его из 
продуктов и следов жизнедеятельности прош- 
лых эпох в актуальную, «работающую» часть 
культуры. Она предполагает сознательный вы-
бор и формирование по отношению к куль-
турному наследству определенной позиции.  
Этот выбор предполагает его опознание и оце-
нивание в качестве значимого, что позволяет 
отнести это наследство или часть его к насле-
дию. Ролью последнего является преемствен-
ность, трансляция духовных ценностей и под-
держание идентичности какой-либо общности. 
В процессе наследнической деятельности неко-
торые выявленные культурные значения вновь 
начинают функционировать. Однако большая 
часть этих значений после их определения, ко-
торое является первичной аккультурацией, по-
лучают новые культурно-нормативные функ-
ции, что является вторичной аккультурацией 
[3, с. 18–24]. Под понятием «наследство» в этой 
работе будут пониматься явления ушедших 
культур, взятые без изменения, как оригиналы. 
По отношению к явлениям, уже приспособлен-
ным к современной культуре, будет употреб- 
ляться понятие «наследие» [3].

При осуществлении аккультурации на-
следническая деятельность испытывает ряд 
принципиальных трудностей. В этой работе 
мы попытаемся показать специфику встающей 
в ходе этой деятельности проблемы понимания 
культурных смыслов доставшегося наследства, 
проанализируем проблемы выделения и оцен-
ки приемлемых его сторон, наполнения насле- 
дуемых культур новым содержанием, проблему 
противоречивости артефактов прошлого совре-
менной культуре.

Первая проблема связана с идентификаци-
ей культурного наследства. Так как наследни-

ческая деятельность ориентирована на аккуль-
турацию «прошлого», необходимо установить 
те смыслы и значимости, которые наследуе-
мые артефакты несли в ушедших культурах.  
Без опознания культурное наследство будет 
только неким артефактом, который можно по-
нимать по-разному, помещать его в различ-
ные культурные контексты, интерпретировать 
с позиции наличной культуры [2, с. 389–390].  
Для адекватного опознания культурного нас- 
ледства необходимо включить его в тот куль-
турный ландшафт, в котором оно функциониро-
вало, т.к. артефакт прошлого был связан с ним 
множеством смысловых связей, без постиже-
ния которых адекватно понять его невозможно. 
Решить эту задачу можно, воспроизведя по-
следний в реальности, либо смоделировав его 
по каким-либо имеющимся свидетельствам. 
Культурный ландшафт представляет собой  
комплекс, состоящий из характерных устой-
чивых обуславливающих друг друга сочета-
ний природных и культурных компонентов.  
Он сформировался исторически в процессе раз-
ностороннего взаимодействия человека и при-
роды [1, с. 16]. Частью культурного ландшафта 
являются метафизические смыслы и сакраль-
ные ценности, составляющие иерархию с цен-
ностями меньшей значимости.

Чтобы до конца понять объект наследства, 
нужно вскрыть, прежде всего, его фундамен-
тальные, главные, сакральные смыслы, кото-
рые он нес в себе. Для этого его надо понять не 
только как часть культурного ландшафта, но и 
как выразителя общего социокультурного идеа-
ла прошлого. После фундаментальных опреде-
ляются второстепенные смыслы, а затем уста-
навливается их смысловая связь.

Кроме того, необходимо установить, какую 
значимость – отрицательную или положитель-
ную – имел объект наследства, а также опре-
делить, в какой степени, в каком их сочетании 
и при каких условиях он ими обладал. Однако 
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чаще всего бывает невозможно познать насле-
дие во всех его конкретных и частичных смыс-
лах. В этом случае, опираясь на уже известное 
общекультурное и конкретное знание об объек-
те культурного наследства, допускается домыс-
ливание, наполнение недостающих фрагмен-
тов его культурного контекста предполагаемым  
соответствующим содержанием. Несмотря на 
такое «достраивание», наследство не теряет 
своих главных особенностей в силу сохране-
ния ее фундаментальных смыслов и идеалов.  
Последние, играя роль формы, ограничиваю-
щей содержание, жестко с ним не связаны и 
допускают в определенной степени различный 
его характер. Постижение только фундамен-
тальных смыслов этого наследства уже делает 
возможным приступить к его вторичной ак-
культурации, т.к. эти смыслы для него явля-
ются сущностными и определяют главные его  
характеристики.

Для максимального сохранения объекта 
одной культуры в ландшафте другой требуется 
непротиворечивость их смыслов. Однако вклю-
чение его в среду иной культуры происходит 
через изменение понимания и, как следствие, 
культурно-нормативной функции объекта куль-
турного наследства. При этом могут изменятся 
смыслы не всего объекта, а только его частей 
как второстепенные, так и фундаментальные. 
Трансформация понимания наследия происхо-
дит в силу определенной неповторимости куль-
тур, их частичного совпадения и различия.

Выделение тех частей наследства, которые 
не соответствуют либо противоречат ценност-
ным ориентациям новой для них культуры, и 
особенно тех из них, которые им соответству-
ют, происходит через оценку с позиции фун-
даментальных смыслов этой культуры, в том 

числе ее идеалов. Оценка происходит как на 
высшем, сакральном уровне, так и на более 
низких. Частью культурной среды являются со-
циальная организация, материальное и духов-
ное производство и потребление. При несоот-
ветствии им изначальных смыслов наследства 
ему может не находиться места в этой культуре. 
В этом случае их смысл, несмотря даже на его 
положительную значимость, неизбежно меняет-
ся соответственно существующим социальным 
условиям. Наследническая деятельность, поме-
щая объект наследства в контекст совсем чуж-
дых им метафизических смыслов и сакральных 
ценностей, нивелирует его сущностный смысл.

В современных демократических странах 
отбор изначальных смыслов для сохранения, 
включая ценности и запреты, должен проис-
ходить на предмет соответствия их демокра-
тическим свободам человека, т.к. во многих 
культурах некоторые обычаи и табу, осущест-
влявшие определенный идеал, несовместимы с 
ними и нарушали свободу тех, кто в этих общ-
ностях жил. Например, свободы детей, женщин.  
Не соответствующие культурному контексту 
смыслы не должны воссоздаваться, но должны 
бережно сохраняться в музеях.

Таким образом, для аккультурации куль-
турного наследства необходимо решить проб- 
лемы адекватного понимания этого объекта и 
культурной среды его существования, противо- 
стоящих и соответствующих среде аккульту-
рации общих, конкретных и составляющих его 
смыслов, проблему непротиворечивого совме-
щения новой среды и подходящих ей смыслов 
объекта наследия. Далее можно приступить 
уже к реальному воплощению сформированно-
го культурного наследия, в ходе которого также 
неизбежно появление специфических проблем.
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В РАЗДЕЛЕ БРИТАНСКОЙ ИНДИИ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А.Е. ЧЕРНЯЕВ
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского», 

г. Нижний Новгород

После окончания Второй мировой войны 
Британия столкнулась с тремя основными вы-
зовами своему влиянию в мире: первым было 
финансовое истощение войной, поставившее 
Великобританию на грань банкротства, страна 
страдала от внутреннего экономического кри-
зиса; во-вторых, британское правительство те-
ряло свои позиции в империи и натолкнулось 
на усиливавшиеся националистические требо-
вания независимости в различных колониях; 
в-третьих, возникли две новые сверхдержавы – 
СССР и США – ставшие основными стратеги-
ческими бенифициарами войны. 

Слабость британских послевоенных по-
зиций была непосредственным образом оче-
видной в двух регионах, которые в том или 
ином понимании были ключевыми элементами 
могущества Соединенного Королевства в пос- 
левоенном мире. И в Индии – жемчужине в 
короне империи – и в маленькой Палестине – 
стратегической территории для доминирова-
ния Лондона на Ближнем Востоке – британское 
правление встречало сопротивление народных 
антиколониальных движений, оказавшихся 
слишком мощными, чтобы метрополия могла 
с ними справиться. У послевоенной ослабшей 
Великобритании не было возможности развер-
нуть серьезные силы, которые были бы просто 
необходимы для подавления этих восстаний 
так, как она иногда делала в прошлом. Хотя 
британское правительство пыталось как можно 
дольше удержать под своим контролем Индию, 
официальные лица, в конце концов, пришли 
к осознанию того, что как и в Палестине игра 
была окончена. Понимая, что колониальное 
правление скоро закончится, британские поли-
тики пытались сохранить то, что было можно 
сохранить для постколониального будущего.  
За неимением других инструментов влияния 
они играли на религиозных и этнических раз-
ногласиях во время восстаний в Индии и Па-
лестине, в обоих случаях прибегая к исполь-

зованию мусульманских сил для достижения 
специфических целей. Эта политика имела да-
леко идущие последствия: в ходе конфликтов в 
Индии и Пакистане сформировались новые го-
сударства, появление которых изменило и Юж-
ную Азию, и Ближний Восток. 

Разделение колониальной Британской Ин-
дии на два новых государства (Индия и му-
сульманский Пакистан), произошедшее в  
1947 г., повлекло за собой массовые миграции 
населения и резню: около миллиона человек ли-
шились жизни в ходе силового противостояния 
индийской и мусульманской общин, которое 
сопровождало разделение британской Индии. 
Индийские националисты, как и многие другие, 
постоянно обвиняли Британию в намеренном 
содействии созданию Пакистана для защиты 
собственных национальных интересов, причем 
не всегда безосновательно. 

Еще в 1886 г. группа мусульман северной 
Индии, возглавляемая теоретиком и социаль-
ным реформатором Саидом Ахмад-ханом, ос-
новала Всеиндийскую магометанскую про-
светительскую конференцию для того, чтобы 
наладить диалог между исламом и наукой, а 
также между исламом и колониальным прави-
тельством. Известная как движение Алигарха 
(названное так по наименованию города в со-
временном штате Уттар-Прадеш, где оно было 
создано) Конференция пришла к решению 
не поддерживать Индийский Национальный  
Конгресс (ИНК) (национально ориентирован-
ную индийскую организацию), таким образом 
расположив к себе колониальные власти, ко-
торые морально и материально поддерживали 
Конференцию. В 1906 г. представители движе-
ния, в основном землевладельцы из числа му-
сульманской знати, попросили у вице-короля 
лорда Минто особого политического представи- 
тельства для мусульман в новых провинциаль-
ных законодательных советах, о создании кото-
рых было объявлено британцами; разделенные 
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избирательные группы были в надлежащем по-
рядке созданы специально для мусульман, кото-
рые голосовали за представителей собственной 
общины, с дополнительными местами в неко-
торых провинциях, в дополнение к пропорци-
ональным населению. Таким образом, Минто 
обеспечил лояльность мусульманской элиты; 
его жена отметила в своем дневнике, что ее 
муж не позволил «шестидесяти двум миллио- 
нам человек присоединиться к бунтующему  
сопротивлению» [1]. 

20 декабря того же года движение Алигар-
ха дало рождение партии Мусульманская Лига, 
первоочередной задачей которой была «пропа-
ганда чувства преданности британскому прави-
тельству среди мусульман Индии». Британские 
официальные лица были очень благосклон-
ны по отношению к Лиге; будущий премьер- 
министр Р. Макдональд, бывший депутатом 
парламента от Лейбористской партии, писал 
в своей книге 1910 г. «Пробуждение Индии», 
что руководители Лиги «вдохновлялись неко-
торыми британскими официальными лицами и 
что эти лица дергали за ниточки в Симле (коло- 
ниальной «летней столице» в Северной Ин-
дии) и в Лондоне и с недобрым умыслом сеяли 
вражду между индусами и магометанами» [2].

К 1930-м гг. идея независимого Пакиста-
на, название которого означает «земля чис- 
тых», а также является акронимом от названий 
Пенджаб, Афган (народ северо-западной по-
граничной провинции), Кашмир, Синд и Белуд- 
жистан, распространилась в среде Мусуль- 
манской Лиги. В 1939 г. вице-король лорд Лин-
литгоу взаимодействовал с лидером Мусуль- 
манской Лиги Мухаммадом Али Джинна, пы-
таясь противостоять требованию Конгресса о 
полной независимости Индии от британского 
господства и побуждая Лигу скорее сформули-
ровать собственную альтернативу. В сентябре 
1939 г. Линлитгоу заявил Джинне, что если Му-
сульманская лига расценивала основное бри-
танское требование о превращении Индии в 
доминион в рамках Британского Содружества 
как неподходящее, «тогда единственный вы-
ход из тупика – разделение Индии». Когда оба 
они встретились снова в марте 1940 г., Линлит-
гоу продолжил давить на Джинну по вопросу 
создания альтернативы плану Индийского На-
ционального Конгресса [3]. Линлитгоу считал, 
что требование об отделении Пакистана могло 
предоставить Британии полезный механизм 

воздействия на индусских националистов, кото-
рые опасались раскола в Индии и, как отмеча-
ет исследователь П. Френч, «играли в сложную 
игру политики балансирования на грани войны, 
которая не могла не иметь стойких послед-
ствий для будущего Азии» [4, с. 126]. 23 марта,  
спустя десять дней после встречи, при под-
держке британского министра по делам Индии, 
лорда Зетланда, Мусульманская Лига приняла 
Лахорскую резолюцию, провозгласившую офи-
циальный курс на создание независимого му-
сульманского государства в северной Индии [5].

Уайтхолл долго сопротивлялся требова-
ниям о предоставлении Индии независимости 
любого характера, но народная мощь нацио-
налистского движения, возглавляемого Ганди, 
вкупе с ослабевшими послевоенными пози- 
циями Британии, сделали неизбежным конец 
английского господства в Индии к середине 
1940-х г. К тому времени в целом британцы 
осознали, что после провозглашения независи-
мости индийские националисты выведут Ин-
дию из Британского Содружества и открестят-
ся от британского политического и военного 
влияния в регионе. Многие свидетельства ука-
зывают на то, что именно в этот момент Лон-
дон пытался отделить северо-западную часть 
страны для создания там мусульманского госу- 
дарства. Предложенный Пакистан был распо-
ложен в стратегическом районе (на границе с 
Ираном, Афганистаном и Китаем вблизи самых 
южных областей Советского Союза – в месте 
проведения Большой Игры в XIX в. На этот раз 
Британия умышленно намеревалась поделить 
Индию для достижения важных стратегических 
целей в этом регионе [6, с. 9–12].

Фельдмаршал Уэйвелл, британский вице-
король Индии с 1943 г., был принципиальным 
сторонником разделения, осознав вскоре пос- 
ле своего прибытия в страну, что Конгресс не 
был заинтересован в военном сотрудничестве 
с Британией после провозглашения независи-
мости. К 1944 г. он был нацелен на укрепление 
Мусульманской Лиги Джинны и выведение 
британского военного контингента на страте-
гический северо-запад, где они и стремились 
сохранить свои базы. По его представлени-
ям, Пакистан должен был стать доминионом в 
рамках Британского Содружества; остальная 
Индия была бы оставлена на произвол судьбы.  
Премьер-министр У. Черчилль долго отри-
цал любые формы индийской независимос- 
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ти, но в марте 1945 г. Уэйвелл отмечает, что 
позиция премьера изменилась: «Он, кажется, 
одобряет разделение Индии на Пакистан, Индо-
стан и Принцестан. …». Под Индостаном под- 
разумевались регионы Индии, населенные ин-
дусами, под Принцестаном – многочисленные 
княжества, которые в течение долгого времени 
взращивались британцами для обеспечения ко-
лониального контроля. В августе того же года  
У. Черчилль, к тому времени перешед-
ший в оппозицию после июльской оглу-
шительной победы лейбористов К. Этт-
ли, провел еще одну встречу с Уэйвеллом, 
который прибыл в Лондон для обсуждения 
индийского вопроса с новыми министрами. 
По словам Уэйвелла, У. Черчилль ушел со 
встречи с напуственными словами: «Удер-
жите кусочек Индии» [6, с. 177, 183, 191]. 
Таким образом, хотя лорда Маунтбеттена, 
последнего вице-короля, и обвиняют в рас-
членении Индии, в соответствии с решени-
ями, принятыми в 1947 г., реально разделе-
ние, судя по всему, сформировалось двумя  
годами ранее.

К. Эттли и другие министры также изна-
чально были противниками раздела, держась 
до конца за возможность сохранения единой 
Индии, которая бы сотрудничала с Великобри-
танией после получения независимости. Когда 
стало очевидным, что это никогда не произой-
дет, К. Эттли согласился поддержать раздел, 
при условии, что ИНК признает такое решение 
проблемы, избавив, таким образом, Велико-
британию от ответственности за него. Когда 
стало ясно, что Конгресс не поддержит раздел,  
К. Эттли решил пойти до конца, несмотря ни 
на что, в апреле 1946 г. поручив правительству 
начать приготовления к созданию Пакистана, 
«если это единственный шанс согласованного 
урегулирования» [6, с. 192, 208].

К 1947 г. британские начальники штабов 
стали восторженными сторонниками создания 
Пакистана, рассмотрев в нем несколько ценных 
возможностей, в том числе создание военных 
баз на новой территории и «обеспечение непре-
рывности независимости и единства Афгани-
стана». «Область расположения Пакистана, – 
отмечали военачальники, – наиболее важна 
в стратегическом плане на территории Ин-
дии, большинство наших потребностей могут 
быть удовлетворены». Британия также будет 
иметь возможность «улучшать свой имидж и 
позиции во всем мусульманском мире и де-

монстрировать через поддержку Пакиста-
на выгоды развития связей с Британским  
Содружеством» [6, с. 27–28].

Фельдмаршал Монтгомери, в то время 
главнокомандующий имперским генеральным 
штабом, отмечал, что удержание Пакистана в 
рамках Содружества будет «огромным дости-
жением», поскольку «базы, аэродромы и порты 
в северо-западной Индии будут неоценимым 
подспорьем для поддержания безопасности 
Содружества». Один документ в его работах 
предоставляет детальный анализ стратеги- 
ческой значимости Пакистана после получения  
независимости:

«Долина Инда, западный Пенджаб и Бе-
луджистан (северо-запад) жизненно важны 
для любых стратегических планов по защите 
крайне значимого мусульманского пояса ... (и) 
нефтяных месторождений Ближнего Восто-
ка. ... Если Британское Содружество или США 
будет находиться в положении необходимос- 
ти защиты жизненных интересов на Ближ-
нем Востоке, лучшей и наиболее стабильной 
территорией, откуда можно руководить за-
щитой, является территория Пакистана.  
Пакистан – краеугольный камень стратеги- 
ческого изгиба обширных и уязвимых вод Ин-
дийского океана» [6, с. 27–28].

П. Френч доказывает, что руководящие 
британские чиновники не поддержали разделе-
ние Индии или не верили, что создание Пакис- 
тана будет полезным. Он пишет: «Утвержде-
ние о том, что британцы на протяжении всего 
времени вынашивали планы по расчленению 
Индии ... не находит подтверждения во внут- 
ренних меморандумах и документации пра-
вительственной бюрократии» [4, с. 222].  
Однако оценка Френча, по-видимому, не учиты-
вает документов генеральных штабов, которые 
приводятся в аналитической работе Нарендры 
Сарилы, бывшего адъютанта Маунтбеттена. 
Британцы действительно не «ставили целью» 
разделить Индию до, скажем, конца 1945 г. 
или начала 1946 г. и, таким образом, не имели 
на протяжении всего этого времени «тайных 
планов» по ее разделу. Тем не менее к момен-
ту, когда стало очевидным, что Британии не 
удастся договориться на своих условиях (кото-
рые подразумевали единую Индию, сохраня-
ющую широкие связи с Британией), стратеги 
быстро переориентировались на продвиже-
ние идеи отдельного государства Пакистан.  
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Британцы долгое время пытались разыгрывать 
мусульманскую карту, оказывая давление на ин- 
дусских националистов, поскольку у них не 
было большого выбора средств поддержания 
британского влияния перед лицом народного 
движения против него – не существовало дру-
гих серьезных политических сил, к которым 
можно бы было обратиться, поэтому не могло 
быть и речи об открытой военной интервенции.

Другой ключевой аспект британского курса 
на разделение касался северного индийского ре-
гиона Кашмир, который Лондон желал присо-
единить к Пакистану. Пакистан вторгся на тер-
риторию и оккупировал Кашмир в 1947 г., и на 
всем протяжении последовавшей за этим погра-
ничной войны с Индией Британия придержива-
лась непоколебимой пропакистанской позиции. 
Секретарь Содружества спустя пять дней после 
присоединения Кашмира к Индии в октябре от-
метил: «Было бы естественно, если бы Кашмир 
в итоге примкнул к Пакистану на согласован-
ных условиях» [6, с. 211–213]. В ООН Британия 
лоббировала вопрос присоединения Кашмира к 
Пакистану в качестве провинции, основываясь 
на том, что 77 % населения этой области было 
мусульманским. Министр иностранных дел  
Э. Бевин заявил американскому госсекретарю 
Дж. Маршаллу: «Основной вопрос заключался 
в том, кто будет контролировать главный путь, 
ведущий в Центральную Азию». Действитель-
но, Пакистан был, по оценке тогдашнего ми- 
нистра финансов Х. Далтона, крайне важен для 
планов Бевина по созданию «срединной плане-
ты» [6, с. 336, 383].

Через два года после раздела его основной 
сторонник фельдмаршал Уэйвелл выступил с 
обращением к Королевскому Обществу Цент- 
ральной Азии, обрисовав стратегическую важ-
ность Центральной Азии и Персидского Залива. 
Уэйвелл утверждал, что «следующая большая 
схватка, если она будет иметь место, будет свя-
зана с борьбой за контроль над этими нефтя-
ными запасниками». Эти регионы могут стать 
полем боя не только за материальные блага вро-
де нефти, но и «духовной борьбы, по крайней 
мере, трех великих философий – христианской, 

исламской и коммунистической», поэтому «за-
падные державы должны обязательно закре-
питься на Ближнем Востоке» [3].

В целом констатируем, что раздел Индии 
имел незамедлительные страшные гуманитар-
ные последствия. Примерно 20 млн чел. пере-
секли новую границу в обоих направлениях 
в поисках новых мест проживания, при прак-
тически полном отсутствии законности и по-
рядка, а также массовыми расправами в обеих 
частях бывшей Британской Индии. Этот про-
цесс породил страну, которая как и Саудовская 
Аравия стала стратегическим инструментом 
англо-американских стратегов. Пакистан будет 
использоваться Штатами в качестве «противо-
веса» для нейтральной, ни к кому не присоеди-
нившейся Индии, став частью опиравшегося на 
США военного альянса под названием «Баг- 
дадский пакт» в 1950-х гг. и предоставив аме-
риканской базе военно-воздушных сил воз-
можность шпионить за Советским Союзом.  
В 1980-х гг. Пакистан выступал в качестве пере-
дового плацдарма для вторжения в Афганистан, 
именно в этом заключалось его преимущество, 
предусмотренное британскими военными ко-
мандующими за более чем 30 лет до этого.

Раздел также породил государство, у ко-
торого кроме приверженности исламу не было 
ничего, чтобы связаться в единое целое и ко-
торое под военным руководством из-за от- 
сутствия других источников внутренней ле-
гитимности будет позднее пропагандировать 
экстремистские вариации ислама и готовить 
террористов-смертников. Разделение Каш-
мира между Индией и Пакистаном стало не 
только постоянным источником конфликтов 
между двумя государствами; пакистанский ис-
ламистский повод «освободить» Кашмир от 
частичного контроля со стороны Индии по-
способствовал продвижению идей джихада за 
пределы индийского субконтинента. Таким об-
разом, Пакистан продолжил укрепляться в ка-
честве эпицентра исламского радикализма и на 
сегодняшний день, как это ни парадоксально, 
представляет одну из наибольших террористи-
ческих угроз самой Британии.



54

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(24) 2013
HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

2. Indian Partition and Neo-Colonialism // Coalition to Oppose the Arms Trade magazine, Issue 47 
[Electronic resource]. – Access Mode : www.coat.ncf.ca.

3. Datta, V.N. Pangs of the Partition: How Pakistan Came into being / V.N. Datta // The Tribune 
(Chandigarh, India), 21 January 2001 [Electronic resource]. – Access Mode : www.tribuneindia.com. 

4. French, P. Liberty or Death: India’s Journey to Independence and Division / P. French. – London : 
Flamingo, 1998. 

5. Sarila, N.S. Creation of Pakistan / N.S. Sarila // Times of India, 17 March 2000.
6. Sarila, N.S. The Shadow of the Great Game: The Untold Story of India’s Partition / N.S. Sarila. – 

London : Constable, 2006. 

© А.Е. Черняев, 2013



55

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(24) 2012
ФИЛОЛОГИЯ

УДК 81

К ВОПРОСУ О ПАРОНИМИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Х.С. АСКЕРОВА
Азербайджанский университет языков, г. Баку (Республика Азербайджан)

Известно, что паронимы представляют 
особую лексическую группу в словарном фон-
де русского, немецкого, а также любого дру-
гого языка. Их не следует объединять ни с ан-
тонимами, ни с омонимами, ни с синонимами, 
т.к. паронимия – самостоятельное языковое 
явление. Паронимы относятся к мало иссле- 
дуемым классам слов как в общетеорети- 
ческом плане, так и с точки зрения немецко-
го языка. Только в конце прошлого столетия 
появились несколько диссертаций в русской 
германистике [1–2] и в 2009 г. небольшая ра-
бота немецкого исследователя Х. Штанка [3].  
Недавно была защищена еще одна диссерта- 
ция, посвященная паронимам в английском 
языке [4]. Между тем современные лингвис- 
тические словари, такие как лингвистическая 
энциклопедия, выпущенная под редакцией  
В.В. Ярцевой, словари Ж. Марузо и Г. Буссман 
содержат статьи, посвященные паронимам и  
парономазии [5–7]. 

Известно, что паронимы представляют 
особую лексическую группу в словарном фон-
де русского, немецкого, английского, а так-
же любого другого языка. Их не следует объ-
единять ни с антонимами, ни с омонимами, 
ни с синонимами, поскольку паронимия са-
мостоятельное языковое явление. Паронимы, 
по мнению О.С. Ахмановой, «слова, которые 
вследствие сходства в звучании и частичного 
совпадения морфемного состава могут либо 
ошибочно, либо каламбурно использовать-
ся в речи» [8, с. 313]. По словам А.Н. Гвоз-
дева, паронимы представляют собой «раз-
ные по значению слова, со сходным, хотя и 
не тождественным произношением [9, с. 59].  
По мнению Ю.С. Степанова, паронимия есть 
промежуточное явление между омонимией и 
синонимией. Ю.С. Степанов рассматривает ее 
как «частичное совпадение двух фонетических 
слов», при этом должны выполняться следую-
щие условия: 

1) граница совпадающих частей должна 
находиться внутри приставки, корня, суффикса, 
окончания, т.е. должна разрезать хотя бы один 
из этих элементов слова, например, как в сло-

вах «остерегатъ» и «оберегать», здесь совпада-
ющие части (-ерег-) не являются корнем;

2) должно быть сходство значений, кото-
рое может носить самый общий и неопределен-
ный характер. 

Таким образом, с точки зрения Ю.С. Сте-
панова, «в плане выражения паронимия осно-
вана на сходстве фонетического состава слова» 
[10, c. 35]. Согласно мнению О.В. Вишняковой, 
«паронимами называются близкие, но не тож-
дественные по звучанию однокорневые слова 
с ударением на одном и том же слоге, относи-
мые к одной части речи, к одному числу, роду 
(и виду, если это глаголы и их формы) и обо-
значающие различные понятия» [11, c. 16]. 
Итак, можно сказать, что традиционное по-
нимание паронимов охватывает сопоставле-
ние слов, имеющих любое звуковое сходство, 
т.е. и слов со случайным подобием их фонети- 
ческого облика, и слов родственных, одно-
коренных. А также в дефиницию паронимов 
обычно включается такой структурный при-
знак, как одинаковое ударение сопоставляемых 
слов.

В данной работе мы проанализировали 
субстантивные (отобрано всего 307 существи-
тельных), глагольные (всего 73 паронимов) и 
адъективные (всего 250 слов) паронимы со-
временного немецкого языка. Таким обра-
зом, мы подвергали лингвистическому ана-
лизу всего 630 минимальных пар. При этом 
под паронимом мы подразумеваем такие пары 
слов, которые отличаются друг от друга фор-
мально, которые выражают разные значения.  
В результате нашего анализа мы пришли к сле-
дующему. Паронимы, т.е. пара слов, которые 
отличаются друг от друга одним признаком 
или несколькими признаками, а также одной 
фонемой или их сочетанием были выделены  
в 4 группы: 

1. Паронимы, отличающиеся друг от 
друга одним дифференциальным признаком. 
Ср.: «Geisel» /gaezәl/ (заложник) – «Geißel»  
/gaesәl/ (girmanc). Здесь различие базирует-
ся на противопоставлении признака глухости/
звонкости. Сюда же можно отнести парони-
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мы, которые отличаются друг от друга долго-
той или краткостью гласного. Между прочим, 
долгота и краткость гласного в данном случае 
обусловлена глухостью или звонкостью по-
следующих за ним согласных. Ср.: «abblasen» 
/‘ap,bla:zәn/ (вдувать) – «abblassen» /’́ap,blasәn/  
(побледнеть, расцвести) и т.д.

2. Паронимы, отличающиеся друг 
от друга краткостью и долготой гласного. 
Ср.: «aufhacken» /́aof,hakәn/ (пилить дро-
ва) – «aufhaken» /́aof,ha:kәn/ (расширить  
крючок) и т.д.

3. Паронимы, отличающиеся друг от 
друга отсутствием или принятием умлаута.  
Ср.: «Mutter» /mυtәR/ (мать) – «Mütter» /mγtәR/ 
(матери) и т.д.

4. Паронимы имеют место тогда, когда к 
слову добавляется одна фонема или тогда, ког-
да вместо одной фонемы употребляется другая 
фонема. Ср.: «abbrocken» /́ap,bR)kәn/ (делить на 
куски) – «abbrockeln» /́ap,bR)kәln/ (ломая раз-
мелчить); «ballen» /́balәn/ (сунуть) – «ballern» 
/́balәRn/ (взорвать) и т.д.

В немецком языке есть такие паронимы, 
отличающиеся друг от друга сочетанием фо-
нем. Ср.: «abästen» /́ap,εstәn/ (отрезать мелкие  
ветви) – «abätzen» /́ap,εtsәn/ (очистить) и т.д. 

Как было отмечено выше, мы в работе про-
анализировали всего 600 паронимов. Из них 
большее число составляют существительные, 
остальные приходятся на глаголы и прилага-
тельные. Все паронимы по своей морфологи- 
ческой структуре мы разделили на две  
группы: 

1) различающиеся между собой по ка- 
честву или количеству одной фонемой;

2) различающиеся между собой по ка-
честву или количеству двумя или тремя  
фонемами.

При этом учитывались как аффиксы, так и 
корни паронимов. При расширении объема па-
ронимов принимают участие следующие фо-
немы: /t/, /n/, /i/, /e/ и /R/. Ср.: «Buch» /bu:x/ 

(книга) – «Buche» /bu:xә/ (фисташка); «Lade»  
/la:dә/ (тара) – «Laden» /la:dәn/ (груз, магазин);  
«Reihe» /Raeә/ (ряд, серия) – «Reiher» /RaәR/ 
(ваг, птица) и т.д.

Следует отметить, что во всех работах по 
паронимам к анализу привлекаются отдельные 
лексемы. В литературе совершенно не упоми-
нается о паронимах, образованных при помощи 
ударения и интонации. Мы впервые поднимаем 
вопрос о паронимах, образующихся при помо-
щи ударения и интонации. 

Нам думается, что слова «blutarm» 
/‘blu:t,aRm/ (малокровный) и «blutarm»  
/,blu:t ́aRm/ (очень бедный) можно квалифици-
ровать как паронимы, т.к. они образованы пере-
носом главного ударения. Также можно интер-
претировать предложение «Reiche Studenten 
meinen Wein» /Raeçә ∫tu.́́́dεntәn maenәn ́́vaen/, 
которое в зависимости от конситуации может 
иметь двоякое значение. Если говорящий имел 
в виду подачу студентам вина, тогда после  
/Raeçә/ будет пауза. А если в ситуации, когда 
шеф ресторана имеет в виду то, чтобы офи- 
циант подавал богатым студентам вина, тогда 
после /Raeçә/ не будет никакой паузы. Таким 
образом, пауза, являющаяся неотъемлемой ча-
стью интонационного контура, сможет разли-
чать два смысловых оттенка, выраженного од-
ной синтаксической структурой.

Мы можем расширить границы синтакси-
ческой паронимии путем интонации. Одна и та 
же структура может выражать и вопрос и ут-
верждение. Сравним две структуры: «Wir gehen 
nach Hause» – /vi.R ge:әn na.x haozә// (Мы идем 
домой) и «Wir gehen nach Hause?» (Мы идем 
домой? Во втором случае повышение движения 
тона изменяет значение фразы. 

Итак, мы видим, что в области паронимов 
многие вопросы еще остаются не изученными. 
Дальнейшие исследования должны четко ука-
зать место паронимов в лексиконе языка, а так-
же подняться на уровень предложения, где нас 
ждет много сюрпризов. 
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УДК 82-97

ОТ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА ДО ПОРОЧНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ (ОТРАЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ИДЕИ
В ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ)

Л.Э. МИРЗОЕВА
Бакинский славянский университет, г. Баку (Республика Азербайджан)

Гуманистические идеи, лежащие в осно-
ве любой мировой религии, на определенном 
этапе развития человечества претерпевают 
временную стагнацию, т.е. парадоксально про-
являются в реальной действительности самым 
что ни на есть страшным, беспросветным злом. 
В данной работе эта проблема будет исследо-
вана на примере одной из самых трагических 
страниц в истории человечества – эпохи инк-
визиции, когда столпы католической Церкви 
возглавили кампанию по массовому уничтоже-
нию людей, ловко манипулируя священными, 
гуманистическими по своей сути, Божьими за-
поведями, в реальности же игнорируя главную:  
«Не убий». 

Мощным толчком к усилению массовых  
гонений на «колдунов» и распространению 
массовой истерии «охоты на ведьм» послужи-
ло инсургентное, направленное против церкви 
движение катаров (начало XI в., основная пред-
посылка выступления катаров – конкуренция 
церкви и буржуазии в стремительно развива-
ющейся торговле с другими государствами). 
Столпы католической церкви применяют свое 
самое излюбленное оружие – обвиняют участ-
ников восстания в ереси и большую их часть 
отправляют на аутодафе.

XIII в. – век начала серьезных полити- 
ческих конфликтов (крестовые походы), вско-
лыхнувших всю Европу и инициировавших 
разложение феодализма, ожесточение церков-
ного обскурантизма и репрессий. Как реакция 
на политику светской и церковной власти воз-
никает инсургентное движение вальденсов, с 
которым уже не справляются обычные церков-
ные суды. Тогда учреждается организованная 

«… Остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, 
кто изобретает для себя свою собственную добродетель …»

Ф. Ницше [5, с. 61].

подотчетная исключительно римскому папе 
«машина террора» – инквизиция, которая нахо-
дит теоретическое обоснование в трудах Фомы 
Аквинского о существовании вредной челове-
честву демонической армии с дьяволом во гла-
ве («Сумма теологии», «Сумма философии»).  
Также римский папа Григорий IX публично 
признает реальность факта происков Сатаны 
против людского рода и существование его при-
спешников – колдунов и колдуний.

С. Лодзинский пишет: «… Европа за одно 
столетие пережила больше, чем переживала за 
два или три столетия» [3, с. 26]. Политический 
конфликт – «крестовые походы ускоряли темп 
общественной жизни» [3, с. 26].

Сочинения демонологов создавали психо-
логический фон массовой истерии безумной 
погони за дьяволом. Одно из таких сочинений – 
опубликованный в 1487 г. трактат инквизиторов 
Я. Шпренгера и Г. Инститориса «Молот ведьм», 
по справедливости иначе называемый роковой 
книгой Средневековья.

«Ворожей не оставляй в живых» (Исход 
22:18) [1, с. 116] – это стихи из Ветхого Завета, 
которые служили «путеводительной звездой» 
благочестивым столпам церкви в беспощадной 
«охоте» на ведьм. Авторы роковой книги (в гла-
ве «Существует ли колдовство?») дают ссылки 
и на другие стихи из Ветхого завета, которые 
мы приведем здесь полностью:

Второзаконие 18:10.–12: «Не должен нахо-
диться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь, прорицатель, гадатель, воро-
жея, чародей …» [1, с. 269].

Левит 19:26, 31: «… Не ворожите и не га-
дайте …» [1, с. 177]; Левит 20:6, 27: «Муж-
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чина ли или женщина, если будут они вызы-
вать мертвых или волховать, да будут преданы  
смерти» [1, с. 178–179].

Книга Я. Шпренгера и Г. Инститориса «Мо-
лот ведьм» была одобрена деканом теологиче-
ского факультета Кельнского университета де 
Монте. Она явилась своеобразным «бестселле-
ром» XV в., читалась и изучалась инквизитора-
ми, священниками, монахами, образованными 
мирянами. Простолюдины внимали строкам 
из сурового трактата в церквях во время про-
поведей, передавая услышанное из уст в уста. 
Язык книги был прост и доходчив, что в не-
малой степени способствовало мрачной по-
пулярности ее в народе. Трактат Я. Шпренгера 
и Г. Инститориса очень ярко отражает особен-
ности мировосприятия социума рассматри-
ваемого исторического периода: религиозное 
мировоззрение, общественные стереотипы 
мышления, поведения. «В книге «Молот ведьм» 
сконцентрировано все, что дала и могла дать бого- 
словская мысль того времени …» [3, с. 66]. 
Первая часть книги «Молот ведьм» «О трех си-
лах, составляющих колдовство, а именно о дья-
воле, о колдуне и о божьем попущении» посвя-
щена рассмотрению ряда вопросов с позиции, 
философски обосновывающей правоту и не-
обходимость инквизиции: «Существует ли кол-
довство?» [7, с. 74], «Действует ли дьявол со-
вместно с колдуном?» [7, с. 75], «Могут ли быть 
порождены люди инкубами или суккубами?»  
[7, с. 96], «О ведьмах, предающихся демонам» 
[7, с. 120], «Могут ли ведьмы препятствовать 
способности к деторождению?» [7, с. 132], 
«Придают ли ведьмы людям облики живот-
ных?» [7, с. 135] и т.д. 

Вторая часть роковой книги «трактует о 
способах «околдования» и о том, как таковое 
можно снять …» [7, с. 166]. Философскому об-
суждению подвергается ряд вопросов с той же 
целью – доказать тезис о существовании кол-
довских проявлений с участием людей и оправ-
дать и узаконить карательные инквизиторские 
действия против последних. Приведем некото-
рые из этих вопросов: «Кому колдун не может 
вредить?» [7, с. 166], «О способе, коим ведьмы 
переносятся с места на место» [7, с. 189], «Ка-
ким образом ведьмы предают людям облики 
зверей?» [7, с. 211], «О способе, коим ведь-
мы насылают болезни, главным образом, на  
людей» [7, с. 231] и т.п.

Третья часть книги является самой жут-
кой по содержанию, что явствует хотя бы из 

названия»: «… Рассматривающая способы ис-
коренения или, по крайней мере, наказания 
ереси подлежащим духовным или светским су-
дом и содержащая тридцать пять вопросов …» 
[7, с. 276]. Здесь с леденящим хладнокровием 
описываются методы и способы ведения до-
просов обвиняемых, а также виды экзекуций 
в зависимости от степени их вины. Например:  
«Общие вопросы ведьме и колдуну» [7, с. 285], 
«О содержании обвиняемой под стражей и о 
том, как следует арестовывать ее» [7, с. 287], 
«Как обвиняемая приговаривается к пыткам, 
как она пытается в первый день, и можно ли 
ей обещать сохранение жизни» [7, с. 296] и т.п. 
«Молот ведьм» – роковая книга Средневековья, 
которая легализировала массовый террор инк-
визиции против населения. Е. Черняк приво-
дит статистику – «палачам удавалось вырвать 
у одной обвиняемой 100 или даже 150 имен  
«сообщников» [6, с. 164]. 

Во втором романе трилогии Д. Мереж- 
ковского «Христос и Антихрист» «Леонардо да 
Винчи» очень ярко нашли отражение особен-
ности мировоззрения социума эпохи Святой 
инквизиции. О том, насколько воображаемое 
чародейство и безумие торжества сверхъестест- 
венного прочно вошли в обыденную жизнь, 
говорят в романе события, происходящие с де-
вушкой Кассандрой, находящейся на попечении 
престарелой тетки моны Сидонии. 

Вечером Кассандра с Сидонией отправ-
лялись на ведьминский шабаш. Для этого  
необходимо было раздеться донага, сесть вер-
хом на помело и непременно натереться «по 
всему телу жирною, зеленоватою мазью из 
горшка» [4, с. 404]. Прежде чем вылететь из 
трубы очага верхом «на черном козле с мягкой 
шерстью, приятной для голых ног», Кассандра 
ощутила странное действие зелья – кожа горе-
ла, когда как по спине пробегал сладостный 
озноб. «Красные и зеленые круги, сливаясь, 
поплыли перед глазами …» [4, с. 405]. То же, 
вероятно, ощутила и ее тетка мона Сидония,  
прежде чем вылететь из трубы верхом на  
помеле.

Массовая истерия, или психоз безумно-
го шабаша ведьм объясняется у Д. Мереж-
ковского одной из самых популярных версий.  
«Снадобье», которым натирались потенциаль- 
ные «ведьмы», имело галлюциногенное, нарко-
тическое свойство, под действием которого и 
вызывались эти безумные видения коллектив-
ного полета на метлах, пляски на пустырях в 
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компании с нечистой силой и т.д. 
Итак, безумие началось. Шабаш происхо-

дит под заунывные звуки волынки, сделанной 
не из чего-нибудь, а из человеческих костей, 
и ритм барабана, обтянутого не чем-нибудь, а 
кожей висельников. В котлах, распространяя 
«упоительный» аромат, готовилась «несказан-
но лакомая», «ужасная снедь» [4, с. 407]. (Надо 
думать, нечто вроде варева из некрещеных 
младенцев). Безобразия участников шабаша не 
имеют границ – вплоть до инцестных и зоофи-
лийных соитий, разврата инкубов с монахиня-
ми – в общем всего того, что только могло на-
рисовать больное воображение измученного 
бесконечным страхом плотского греха, средне-
векового человека. Возглавлял эту безумную 
непотребную сходку  «благолепный седоборо-
дый старик» – верховный член Святейшей инк-
визиции, являвшийся «патриархом колдунов» и 
служивший черную мессу [4, с. 408]. В разгар 
шабаша, под хор кощунственно переиначенных 
церковных песнопений Кассандра становится 
невестой самого Вельзевула в козлином облике.

Когда же после первого крика петуха и ко-
локольного звона вся «нечисть» в панике разле-
телась, то Кассандра «очнулась на полу темной 
горницы в домике у Верчельских ворот. Ее тош-
нило, как с похмелья» [4, с. 410]. 

«Галлюциногенное» безумие приводит 
Сидонию с Кассандрой к безумию реально-
му – они попадают в застенки инквизиции.  
Итак, жестокая действительность мрачного 
Средневековья, триумфально «объятая» еще 
более раздутым инквизицией пламенем, всту-
пает в эпоху Возрождения … XV-х вв. – эпоху 
страстного желания следовать заветам, препо-
данным Мессией, неспособности воплощения 
этого желания в жизнь. Эта печальная истина 
нашла свое философское обоснование в романе 
Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

«Я думаю, что если дьявол не существу-
ет, и, стало быть, создал его человек, то создал 
он его по своему образу и подобию», – гово-
рит герой романа Ф. Достоевского «Братья Ка-
рамазовы» Иван Карамазов. Ужасная анало-
гия напрашивается сама собой, и собеседник 
Ивана – его брат Алеша – тут же добавляет: 
«В таком случае, равно как и бога» [2, с. 268]. 
Еще более страшен ответ Ивана: «Хорош же 
твой Бог, коль его создал человек по образу 
своему и подобию» [2, с. 268]. Несовершенен 
мир, в котором страдают кроткие, беззащит-
ные, безгрешные. Иван приводит неоспори-

мые доводы незаслуженных мучений «деток» 
[2, с. 267], истязаемых и уничтожаемых пре-
ступными руками взрослых. «Я не говорю 
про страдания больших, те яблоко съели, и 
черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но 
эти …». Иван: «… Мир познания не стоит 
тогда этих слезинок ребеночка к «боженьке» 
[2, с. 272]. Животное убивает инстинктивно, 
и по однажды заданной «программе» – рас-
терзать, утолить безудержный голод. Человек 
же… «зверь сладострастной распаляемости 
от криков истязуемой жертвы …» [2, с. 272]. 
Сам миропорядок, в понимании Ивана, несо-
вершенен настолько, что в основе одной из 
важнейших установок христианства – все- 
прощении во имя всеобщей гармонии, лежит 
абсурд: «… зачем (…) покупать страданиями 
гармонию?» [2, с. 275]. Иван: «… Если стра-
дания детей пошли на пополнение той суммы 
страданий, которая необходима была для по-
купки истины, то я утверждаю заранее, что вся 
истина не стоит такой цены» [2, с. 275]. Есть 
страдания, которые не могут быть искуплены 
никаким прощением, и вообще «есть ли во всем 
мире существо, которое могло бы и имело пра-
во простить» [2, с. 276]?

«Легенда о Великом инквизиторе», создан-
ная воображением Ивана – это бунт Ивана про-
тив непреложных христианских святых истин, 
против самой духовной идеи Спасения челове-
чества, а, вернее, ее путей.

Испания. Инквизиция в разгаре, сотни ере-
тиков погибают в аутодафе, и нет конца и края 
«распаляемости» в массовой истерии судов и 
казней садизма и жажды новых жертв. В этот-
то пагубный расцвет человеческой греховности, 
извращений заповеданного Христом во время 
одной из массовых казней и является Он, мол-
чаливый, тихий, как всегда, с кроткой улыбкой 
на устах. Беснующаяся от зрелища чужой муче-
нической смерти толпа вдруг узнает Спасителя, 
бросается к нему, вся окутанная «Его Солнцем 
любви и лучами Его Света» [2, с. 280]. Христос 
дарует исцеление даже коснувшимся его, за-
тем снова чудо – воскрешает умершую девочку.  
Народ в экстазе поклонения … до тех пор, 
пока «на сцене» не появляется новое действу-
ющее лицо, а именно «сам кардинал великий 
инквизитор» [2, с. 281]. Ситуация приобретает  
неожиданный оборот. Кого предпочтет подат-
ливая толпа – народ, за который умер когда-то 
Спаситель? В очередной раз предаст Его?

Христос снова арестован, «… толпа не-
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медленно раздвгается пред стражами, и те сре-
ди гробового молчания (…) налагают на него 
руки и уводят его» [2, с. 281]. Теперь и покор-
ность толпы, и трепетное ее преклонение при-
надлежат великому инквизитору. «Толпа (…) 
склоняется головами до земли пред старцем 
инквизитором» [2, с. 281]. В тюрьме между 
инквизитором и Христом происходит диа-
лог. Хотя это скорее монолог, потому что гово-
рит один инквизитор. Инквизитор нуждается в 
этом. Монолог инквизитора – это contra против 
того пути Спасения человечества, по которому 
шел Христос. Инквизитор ставит Ему в вину 
Его отвержение трех движущих сил челове- 
чества, составляющих смысл, цель, причи-
ну его действий – это «хлеб земной», «чудо», 
«авторитет земного вождя». Вспомним, к при-
меру, евангелие от Матфея 4:1-11: Искушение  
Иисуса.

3. И приступил к Нему искуситель и сказал: 
«Если Ты – Сын Божий, скажи, чтобы камни 
сии сделались хлебами»; 4. Он же сказал ему 
в ответ: «Написано: «Не хлебом единым будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих»; 6. И говорит Ему (диавол): «Если 
Ты – Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: 
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на ру-
ках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею»; 7. Иисус сказал ему: «Написа-
но также: «Не искушай Господя Бога твоего»;  
8. … берет Его диавол на весьма высокую гору 
и показывает Ему все царства мира и славу их; 
9. И говорит Ему: «Все это дам Тебе, если пад-
ши поклонишься мне»; 10. Тогда Иисус говорит 
ему: «Отойди от Меня, сатана; ибо написано: 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одно-
му служи» [1, с. 1093–1094].

Итак, Христос отвергает объединяющие 
человечество в целом и формирующие пси-
хологию человека в частности три основные 
силы. Великий инквизитор констатирует мысль, 
что массы всегда будут ведомы простой идеей 
«хлеба насущного» в противовес хлебу «духов-
ному». «Никакая наука не даст им хлеба, пока 
они (массы) будут оставаться свободными, но 
кончится тем, что они принесут свою свободу 
к ногам нашим и скажут: «Лучше поработи-
те нас, но накормите нас» [2, с. 285]. Слабость 
человеческая приводит его к жажде чуда, вера 
в которое оказывается сильнее, чем желание 
обладания внутренней и внешней свободой:  
«… Человек ищет не столько Бога, сколько чу-
дес» [2, с. 288]. «Чем виновата слабая душа, 

что не в силах вместить столь страшных даров?  
Да неужто же и впрямь приходил ты лишь 
к избранным и для избранных?» [2, с. 289].  
Вечная слабость человеческая также в том, что 
он вновь и вновь «творит себе кумира», созда-
ет культы личностей – вождей, авторитетов.  
«Мы исправили подвиг твой и основали его 
на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадо-
вались, что их вновь повели как стадо и что с 
сердец их снят наконец столь страшный дар, 
принесший им столько муки [2, с. 289]. Людям 
не нужна истинная свобода, они охотно «сло-
жат ее к ногам» властителей и судей и при этом 
будут осознавать себя свободными «вполне»  
[2, с. 283] и счастливыми, потому что тяжек 
груз собственных решений, истинной свободы.

Христа снова ждет казнь. На этот раз по 
приказу не прокуратора Римской империи, а 
великого инквизитора христианской Испании. 
«Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это по-
слушное стадо, которое по первому манове-
нию моему бросится подгребать горячие угли 
к костру твоему …» [2, с. 293]. В трактовке  
Ф. Достоевского, природа человеческая ока-
зывается слабой и недостойной великого дара 
Спасителя.

Алеша не одобряет «поэму» Ивана, счита-
ет ее «нелепостью» [2, с. 293], а феномен инк-
визиции в истории католической Европы – по-
рождением горстки «худших» из католиков  
[2, с. 293] людей. «Это Рим, да и Рим не весь, 
это неправда – это худшие из католичества! ...» 
[2, с. 293]. Иван: «То ли понятие в правосла-
вии…» [2, с. 293]. Духовным антиподом Ве-
ликого инквизитора в романе является старец 
Зосима. Искренне преданный идее Христа  
он – идеал человеколюбия, обладатель неисся-
каемой жизнеутверждающей силы, духовной 
святости. Достаточно привести несколько при-
меров из его поучений, практическим образцом 
которых был он сам: «Братья, не бойтесь греха 
людей, любите человека и во грехе его, ибо сие 
уж подобие божеской любви и есть верх люб-
ви на земле …» [2, с. 358]. «Каждый листик, 
каждый луч божий любите. Любите живот-
ных, любите растения, любите всякую вещь. 
(…) Деток любите особенно, ибо они тоже 
безгрешны, яко ангелы …» [2, с. 358]. «Помни 
особенно, что не можешь ничьим судиею быти, 
ибо (…) он (судья), может, прежде всех и ви- 
новат» [2, с. 360].

Итак, факт стагнации гуманистических 
религиозных идей на определенном этапе раз-
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вития общественного мировоззрения обора-
чивается самым страшным Злом в реальной 
действительности. Этот процесс временной 
трансформации гуманистического идеала в 

самое что ни на есть отрицательное проявле-
ние нашел свое глубокое отражение в произ-
ведениях русских писателей XIX–XX-х вв. –  
Ф. Достоевского и Д. Мережковского. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ ДИСКРЕТНЫХ 
МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

С.Ю. КУЛТЫШЕВ, Л.М. КУЛТЫШЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», г. Пермь

Введение

Данная работа посвящена задаче нахож-
дения параметров (коэффициентов) математи- 
ческой модели реального объекта по результа-
там измерений его входа и выхода. Как отме-
чается в [1] этой задаче посвящено несколько 
тысяч работ, полный обзор которых сделать фи-
зически невозможно. Поэтому мы ограничимся 
упоминанием нескольких основополагающих 
монографий [1–5], посвященных задаче иден-
тификации. В этих книгах рассматриваются 
модели реальных объектов в форме отображе-
ний вход-выход и в форме дискретных и непре-
рывных уравнений, связывающих вход и выход 
этих объектов, зависящих от параметров (коэф-
фициентов), которые надо определить по изме-
рениям (наблюдениям) входа и выхода. Обыч-
но задача идентификации сводится к нахожде-
нию вектора параметров модели, при котором  
достигается минимум нормы разности выход-
ного сигнала объекта и модели. При этом обыч-
но входной и выходной сигнал объекта счита-
ются полностью известными. Но в ряде случаев 
известны лишь значения некоторых функциона-
лов от этих сигналов, т.е. результаты косвенных 
измерений входа и выхода объекта. Кроме того, 
объект и его модель рассматриваются на отрез-
ке времени [θ, T], а измерения входа и выхода 
объекта производятся на более узком отрез-
ке времени [μ, τ], где θ ≤ μ < τ < T. В этом со-
стоит сложность и новизна рассматриваемой в 
этой работе постановки задачи идентификации.  
Цель работы состоит в получении эффективных 
теорем о разрешимости и приближенной разре-
шимости поставленной задачи идентификации 
для дискретных моделей реальных объектов.

Постановка задачи

Пусть Rn – пространство n-мерных векто-
ров, компонентами которых являются дейст- 

вительные числа; Y, Z и W – нормированные 
пространства; ||x|| – норма элемента x в том  
пространстве, которому он принадлежит.

Пусть имеется реальный объект, который 
рассматривается на отрезке времени [θ, T]. 
Через )(tv  обозначим m-мерный вектор пара- 
метров, характеризующих внешние воздействия 
на объект в момент времени t ∈ [θ, T], )(tv ∈ Rm, 
а через )(tx  – n-мерный вектор параметров, ха-
рактеризующих реакцию объекта на внешние 
воздействия в момент t, )(tx  ∈ Rn.

Разобьем отрезок [θ, T] на N частей точ-
ками ti = θ + i∆, 

_____
0, ,i N=  t0 = θ, tN = θ + N∆, 

T
N

θ−
∆ = .

Введем обозначения: ( ),i iv v t=  
_____
0, ,i N=  

( ),i ix x t=  { }0 1, , ..., ,Nv v v v=  { }0 1, , ..., Nx x x x= .
Векторы v  и x  будем называть входом и 

выходом объекта соответственно. Будем счи-
тать, что [0, ],v V N∈  [0, ],x X N∈  где V[0, N] и 
X[0, N] – некоторые подмножества из Rm(N + 1) и   
Rn(N + 1) соответственно.

Определение 1. Уравнение F(x, v) = 0 бу-
дем называть дискретной ε-моделью объекта, 
если:

1) WNVNXF →× ],0[],0[:  – непрерывный 
оператор;

2) выполняется неравенство ε≤),( vxF , 
где ε – достаточно малое положительное чис-
ло или нуль.

Обычно ε-модель строится из естествен-
нонаучных законов в виде 0),,( =ωvxF , 
где ω – неизвестный вектор параметров 
(коэффициентов) модели, ω ∈ Ω ⊆ B; B –  
некоторое нормированное пространство;  

WNVNXF →Ω×× ],0[],0[:  – непрерывный 
оператор, отражающий внутреннюю структу-
ру объекта и удовлетворяющий определению 1 
при некотором ω ∈ Ω.

Пусть далее y = P(v), z = Q(x) – измерения 
входа и выхода объекта, где YNVP →],0[:
и ZNXQ →],0[:  – непрерывные операторы,  
y ∈ Y, z ∈ Z.
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Задачу идентификации поставим сле- 
дующим образом: по известным y, z, P, Q, F , 
ε найти такое ω ∈ Ω, при котором 0),,( =ωvxF  
является дискретной ε-моделью объекта.

Основные теоремы

Пусть далее дискретная ε-модель объекта 
при ε = 0 имеет вид:

0),,(),( 21 =− ωvxFvxF ,                (1)

где v ∈ V[0, N], x ∈ X[0, N], ω ∈ Ω ⊆ Rk, 

1 1 1 0 0
: [0, ] [0, ] , ( , )( ) ( , , ),

i i
F X N V N W F x v i F i C x C v× → =   

1( , , ) : [0, ] [0, ] pF i X i V i R• • × →  – непрерывный 
оператор при каждом 

_____
[0, ] 0, ,i N N∈ =  

0

i
C  – 

оператор, который каждому { }0 , ..., Nx x x=  ста-
вит в соответствие { }00

, ...,
i

iC x x x= , где xj ∈  

Rn, 2 : [0, ] [0, ] ,F X N V N W× × Ω →  2 ( , , )( )F x v iω =  
2 2 0 0
( , , )( ) ( , , , )

i i
F x v i F i C x C vω ω= , 2 ( , , , ) : [0, ]F i X iω• • ×   

[0, ] pV i R→  – непрерывный оператор при каж-
дом i ∈ [0, N] и при каждом ω ∈ Ω.

А измерения входа и выхода объекта имеют 
вид:

0 0
, , 0 ,

j j
y C v z C x j N= = < <               (2)

где Y = Rm(j +1); Z = Rn(j +1).
Теорема 1. Пусть задача идентификации 

для (1–2) при ε = 0 разрешима, тогда для любо-
го оператора kjp RRQ →+ )1(:  имеет решение ω 
в области Ω уравнение:

( ) ( ) ( ) ( )

2 10 0 0 0 0 0
( , , , ) ( , , ).

j j
QC F C z C y QC F C z C yω

• • • •

• = •   (3)

Доказательство. Если задача идентифика-
ции для (1–2) при ε = 0 разрешима, то сущест- 
вует такое Ω∈ω , что 1( , )F x v = 2 ( , , )F x v ω . 
Применяя к обеим частям этого равенства опе-
ратор 

j
CQ
0

, получим равенство 10
( , )

j
QC F x v =

 
20
( , , )

j
QC F x v ω  или, что означает то же самое,  

),,,(),,(
)(

0

)(

020

)(

0

)(

010
ωvCxCFCQvCxCFCQ

jj ••••

•=• . Это 
равенство является равносильным равенст- 
ву 

( ) ( )

10 0 0
( , , )

j
QC F C z C y

• •

• =
( ) ( )

20 0 0
( , , , )

j
QC F C z C y ω

• •

• . Сле-
довательно ωω =  является решением уравне-

ния (3). Таким образом, для любого оператора 
Q  уравнение (3) имеет решение ωω =  в об- 
ласти Ω. Теорема доказана.

Следствие 1. Если задача идентификации 
для (1–2) при ε = 0 разрешима, то существует 
такой оператор kjp RRQ →+ )1(: , что уравне- 
ние (3) имеет решение ω в области Ω.

Доказательство. В силу теоремы 1 для лю-
бого оператора ω уравнение (3) разрешимо от-
носительно ω в области Ω. Следовательно су-
ществует такой оператор Q , при котором урав-
нение (3) разрешимо относительно ω в области 
Ω, что и требовалось доказать.

Следствие 2. Если существует такой опера-
тор Q , что уравнение (3) неразрешимо относи-
тельно ω в области Ω, то задача идентификации 
для (1–2) при ε = 0 неразрешима.

Доказательство этого следствия получается 
отрицанием утверждения теоремы 1.

Теорема 1 и ее следствия дают необходи-
мые условия разрешимости задачи идентифика-
ции для (1–2) при ε = 0. А следующая теорема 
дает достаточные условия разрешимости этой 
задачи.

Теорема 2. Пусть:
1) существует такое Ω∈ω , что вы-

полняются все условия определения 1 для 
),,(),(),( 21 ωvxFvxFvxF −=  при ε = 0;

2) найдется такой оператор 
kjp RRQ →+ )1(: , что уравнение (3) имеет  

единственное решение ω~  в области Ω.
Тогда задача идентификации для (1–2) при  

ε = 0 имеет единственное решение ωω = .
Доказательство. В силу условия 1 сущест- 

вует такое Ω∈ω , что выполняется равенство 
1 2( , ) ( , , ).F x v F x v ω=  Применяя к обеим частям 

этого равенства оператор 
j

CQ
0

, получаем ра- 
венство (3) при ωω = . Но уравнение (3) имеет 
единственное решение ωω ~=  в области Ω, сле-
довательно, ωωω ~==  – единственное реше-
ние задачи идентификации для (1–2) при ε = 0.  
Теорема доказана.

Эту теорему иллюстрирует пример 1.
Пример 1. Пусть дискретная ε-модель  

(при ε = 0) объекта имеет вид:

32
____

1 1 2( ) ( ) 0, 0,5,i i ix v v iωωω− = =              (4)

где vi = { }1 2,i iv v V∈  = { }2
1 2: 0, 0 ,i i iv R v v∈ > > ; 

{ }1 2 3, ,ω ω ω ω= ∈Ω = 3
1 2{ : 0, [0,1],Rω ω ω∈ > ∈  

3 [0,1]},ω ∈ ; { }1 : 0i i ix X x R x∈ = ∈ > .
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А измерения входа и выхода объекта имеют вид:

____

1 2 1 2
____

0,5 0,3

{ , } { , } {100 2 ,50 3 }, 0,2
.

2(100 2 ) (50 3 ) , 0,2, 2

i i i i i

i i

y y y v v i i i

z x i i i j

 = = = + + = 
 
 = = + + = = 

                           (5)

Возьмем 3 3: ,Q R R→  ( )Q x =  
{ }0 1 2ln , ln , lnx x x    при 0 0,x >  1 0,x >  2 0x >  и 

0)~( =xQ  при 0~
0 ≤x , 0~

1 ≤x  или 0~
2 ≤x . Тогда 

уравнение (3) примет вид:

1 2 10 3 20 0

1 2 11 3 21 1

1 2 12 3 22 2

ln ln ln ln
ln ln ln ln .
ln ln ln ln

y y z
y y z
y y z

ω ω ω
ω ω ω
ω ω ω

+ + = 
 + + = 
 + + = 

Это уравнение (система) имеет единствен- 
ное решение { } { }1 2 3, , 2;0,5;0,3ω ω ω ω= =     в об- 
ласти Ω. Следовательно, задача идентифи-
кации для (4–5) при ε = 0 имеет единствен-
ное решение { }2;0,5;0,3ω ω= = . Пример  
закончен.

Замечание 1. Модель вида (4) встречается 
в экономике.

Пусть далее дискретная ε-модель имеет  
вид (1). Нам понадобится нижеследующая 
лемма.

Лемма 1. Пусть:
1) существует такое Ω∈ω , что вы-

полняются все условия определения 1 для  
),,(),(),( 21 ωvxFvxFvxF −= ;

2) существует такой оператор HWQ →:
H, что 21121 )()( ffcfQfQ −≤− , где 

1 1 ( , ),f F x v=  2 2 ( , , ),f F x v ω=  1 0,c const= ≥  H – 
нормированное пространство;

3) 1 2arg min ( , ) ( , , )QF x v QF x v
ω

ω ω
∈Ω

∃ = − ;
4) : ,G H∃ → Ω  ( ),G fω =  ( ),G fω = 

  где 

1 2( , ) ( , , ),f QF x v QF x v ω= −  1 ( , )f QF x v= −  

2 ( , , ),QF x v ω− 

 
2( ) ( ) ,G f G f c f f− ≤ − 

 
2c =  

0const= ≥ .
Тогда εωω 212~ cc≤− .
Доказательство. В силу условий лем- 

мы 1 ≤−= ),,(),( 21 ωvxFQvxFQf  1 1 ( , )c F x v −  

2 ( , , )F x v ω− 1 ,c ε≤  1 2( , ) ( , , )f QF x v QF x v ω= − ≤



1 2 1( , ) ( , , ) ,QF x v QF x v cω ε≤ − ≤ ( )G fω ω− = −  

2 2 1 2( ) ( ) 2 .G f c f f c f f c c ε− ≤ − ≤ + ≤    Что и 
требовалось доказать.

Пусть 1 1( , )( ) ( , , ),i iF x v i f i x v=  2 ( , , )( )F x v iω =  
( , , , ),i if i x v  то есть дискретная ε-модель 

имеет вид:
_____

1 2( , , ) ( , , , ) 0, 0, ,i i i if i x v f i x v i Nω− = =    (6)

где pRVXNf →××],0[:1  и 2 :[0, ]f N X× ×  
pV R× × Ω →  – непрерывные вектор-функции; 

,kRω ∈Ω ⊆ ,nX R⊆ mV R⊆ .
А измерения входа и выхода объекта имеют 

вид:

.0,, NxCzvCy
jj

<≤== µ
µµ

             (7)

Теорема 3. Пусть:
1) :Ω∈∃ω  выполняются все условия опре-

деления 1 для ),,(),(),( 21 ωvxFvxFvxF −=  
(для модели (6));

2) 21121
)1( ˆˆˆ~ˆ~,:~ ffcfCQfCQHRQ

jj
jp −≤−→∃ +−

µµ

µ  

21121
)1( ˆˆˆ~ˆ~,:~ ffcfCQfCQHRQ

jj
jp −≤−→∃ +−

µµ

µ , где ),,(ˆ),,(ˆ
2211 ωvxFfvxFf == 1( , ),F x v= ),,(ˆ),,(ˆ
2211 ωvxFfvxFf == , c1 =

01 ≥= constc 0, H – нормированное пространство;

3) ),,(~),(~minarg~
21 ωω

µµω
vxFCQvxFCQ

jj
−=∃

Ω∈
;

4) : ,G H∃ → Ω  ( ),G fω =  ( ),G fω = 

  

2( ) ( )G f G f c f f− ≤ −  , где −= ),(~
1 vxFCQf

j

µ
 

2 ( , , ),
j

QC F x v
µ

ω− 

1 2( , ) ( , , ),
j j

f QC F x v QC F x v
µ µ

ω= −  



 

2 0c const= ≥ .
Тогда εωω 212~ cc≤− , где ω  – искомый 

вектор параметров модели в задаче идентифи-
кации для (6–7), а ω~  – приближенное решение 
этой задачи.

Доказательство. Достаточно отметить, что 
при 

j
CQQ
µ

~
=  выполняются условия леммы 1.

Пусть далее дискретная ε-модель имеет 
вид:

0),,(),( 21 =− ωvxFvxF ,                 (8)

где ( 1)
1 : [0, ] [0, ] ,p NF X N V N R +× →  1( , )( )F x v i =  

1
0 0

( , , , , ),
i i

i i j j
j j

f i x v x v
= =

= ∑ ∑  
1 :[0, ] n m pf N X V R R R× × × × →

m pR R× →  – непрерывная вектор-функция, F2: 
,],0[],0[: )1(

2
+→Ω×× NpRNVNXF  

2 ( , , )( )F x v iω =
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2
0 0

( , , , , , ),
i i

i i j j
j j

f i x v x v ω
= =

= ∑ ∑  2 : [0, ] nf N X V R× × × ×

m pR R× × Ω →  – непрерывная вектор-функция, 

kR⊆Ω∈ω .
Измерения входа и выхода объекта имеют 

вид:
____ ____

0

____ ____

0

, 2 , 0, ,0 2 , , 2 , 0,

, 2 , 0, , , 2 , 0, ,0 2

i

i i i j
j

i

i i i j
j

y v i N y v i

z x i z x i N

ξ ξ η η ξ ξ η

ξ ξ η ξ ξ η η

=

=

 
= = = < < = = = 

 
 
 = = = = = = < <
  

∑

∑
.                            (9)

Теорема 4. Пусть:
1) :Ω∈∃ω  выполняются условия опреде-

ления 1 для ),,(),(),( 21 ωvxFvxFvxF −= ;
2) ( 1): ,pQ R Hη+∃ →

21121
)1( ˆˆ)ˆ(~)ˆ(~,:~ ffcfDQfDQHRQ p −≤−→∃ +η

  
21121

)1( ˆˆ)ˆ(~)ˆ(~,:~ ffcfDQfDQHRQ p −≤−→∃ +η , где ),,(ˆ),,(ˆ
2211 ωvxFfvxFf == 1( , ),F x v= ),,(ˆ),,(ˆ
2211 ωvxFfvxFf == , 

01 ≥= constc 0, ( 1) ( 1): ,p N pD R R η+ +→  { }0 2 2( ) , , ..., ,D f f f f η=  
{ }0 2 2, ,..., ,f f f η=  { }0 1 3, , ,...., ,Nf f f f f=  

p
if R∈ , _____

,0 Ni = ;

3) 1 2arg min ( , ) ( , , )QDF x v QDF x v
ω

ω ω
∈Ω

∃ = − 

 ;
4) : ,G H∃ → Ω  ( ),G fω =  ( ),G fω = 


 

2( ) ( )G f G f c f f− ≤ −  , где 1( , )f QDF x v= −  

2 ( , , ),QDF x v ω−   
1 2( , ) ( , , ),f QDF x v QDF x v ω= −  



 

2 0c const= ≥ .
Тогда εωω 212~ cc≤− , где ω  – искомый 

вектор параметров модели в задаче идентифи-
кации для (8–9), а ω~  – приближенное решение 
этой задачи.

Доказательство. Достаточно отметить, что 
при DQQ ~

=  выполняются все условия лем- 
мы 1. Теорема доказана.

Эту теорему иллюстрирует пример 2.
Пример 2. Пусть дискретная ε-модель 

имеет вид:
____

2
1

0 03 3

1 0, 0,7,
i i

i j j
j j

x x v iωω
ω ω= =

− + − = =∑ ∑    (10)

где 1,jv R∈ 1,ix R∈ { } { 3
1 2 3, , :Rω ω ω ω ω= ∈Ω = ∈

}1
1 2 3, 0, 0 ,Rω ω ω∈ > > ε = 0,001.

А измерения входа и выхода объекта имеют  
вид:

0 0 2 0 1 2 4 0 1 2 3 4

6 0 1 2 3 4 5 6

0 0 2 2 4 4 6 6 0 0 2 0 1 2

4 0 1 2 3 4 6 0 1 2 3 4 5 6

1, 6, 15,
28,

0, 2, 4, 6, 0, 3,
10, 21.

y v y v v v y v v v v v
y v v v v v v v

z x z x z x z x z x z x x x
z x x x x x z x x x x x x x

= = = + + = = + + + + = 
 = + + + + + + = 
 = = = = = = = = = = = + + = 
 = + + + + = = + + + + + + = 

.       (11)

Проверим условия теоремы 4 для этого 
примера в предположении, что условие 1 
выполняется. Здесь p = 1, N = 7, η = 3, H = R4,  
k = 3, F1(x, v)(i) = xi, F2(x, v, ω) 2

1
03

i

j
j

xωω
ω =

= − +∑   

03

1 ,
i

j
j

v
ω =

+ ∑  8 4: ,D R R→  { }0 2 4 6( ) , , , ,D f f f f f=  

{ }0 1 2 7, , ,..., .f f f f f=
Возьмем 4 4: ,Q R R→ { }1 2 3 4( ) , , ,Q x x x x x x= =  . 

Тогда условие 2 выполняется, так как 

2121
ˆˆ)ˆ(~)ˆ(~ fffDQfDQ −≤−  для любых 8

21
ˆ,ˆ Rff ∈  

8
21

ˆ,ˆ Rff ∈ . То есть c1 = 1.
Условие  3 выполняется, т.к. { }1 2 3, ,ω ω ω ω= =     { }1 2arg min ( , ) ( , , ) 1,1,1 .QDF x v QDF x v

ω
ω

∈Ω
= − = − 

 
Условие 4 выполняется, т.к. в качестве G  

можно взять оператор, выражающий решение  

{ }321 ,, ωωωω =  уравнения (системы) через 
{ }4321 ,,, fffff = :

2
1 0 0 0 1

3 3

2
1 2 2 2 2

3 3

2
1 4 4 4 3

3 3

1 ,

1 ,

1 .

z y z f

z y z f

z y z f

ωω
ω ω
ωω
ω ω
ωω
ω ω


− + = −


 − + = −



− + = −


Оператор G имеет вид G(f) 








−=
33

2
1

1,,)(
αα

α
αfG , 

где { } 1
1 2 3 * *, , ( )A z fα α α α −= = − , A–1 – мат- 

рица, обратная к матрице: 
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0 0

2 2

4 4

1
1 ,
1

z y
A z y

z y

 
 =  
 
 



 

{ } { }* 0 2 4 * 1 2 3, , , , ,z z z z f f f f= . Таким образом, 
2 23 3

2 2 3
2 2 4

1 1 3 3

22max(1, , ) 6,14668ij
i j

c a α α
α α= =

+
= × =∑∑

 

 

, 

где ija  – элементы матрицы 1A− , а { }1 2 3, ,α α α =     
{ } { }1 2 3, , 1, 1,1α α α = − −    – решение системы *A zα = . 

Далее в силу утверждения теоремы 4 
1 22 0,012293c cω ω ε− ≤ = , где ω  – иско-

мое решение задачи идентификации для 
(10–11), а { }1,1,1ω = −  – приближенное ре-
шение этой задачи. В заключение отме-
тим, что ε = 0,001 достаточно мало, так как  

1 22 0,01 0,01732c c ε ω< = . Пример закончен.

Замечание 2. Модель вида (10) встречается 
в электротехнике.

 Заключение

Получены новые эффективные теоремы о 
разрешимости задачи идентификации для дис-
кретных ε-моделей реальных объектов при 
прямых и косвенных измерениях входов и вы-
ходов этих объектов. Задача идентификации 
дискретных моделей весьма актуальна, так как 
ее решение позволяет строить дискретные мо-
дели реальных объектов по результатам прямых 
и косвенных измерений входов и выходов этих 
объектов, что очень важно при анализе и синте-
зе математических моделей реальных систем и 
процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА 
В ЗАДАЧЕ МИНИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Т.А. ОСЕЧКИНА, Е.Е. ЖУЛАНОВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

В условиях рыночной экономики под дав-
лением конкурентной среды на отраслевых то-
варных рынках хозяйствующие субъекты вы-
нуждены непрерывно изыскивать внутренние 
источники сокращения производственных из-
держек в целях увеличения собственной при-
были или конкурентоспособности. Одним из 
таких источников может послужить предла- 
гаемый экономико-математический механизм, 
минимизирующий затраты путем определения 
оптимальной комбинации объемов потребления 
производственных ресурсов с учетом их цен, 
сложившихся на рынке. В основу формирова-
ния данного механизма могут быть положены 
следующие рассуждения.

Пусть имеется n видов производственных 
ресурсов x1, x2, …, xn, связанных производствен-
ной функцией Кобба-Дугласа:

1

,i

n
c
i

i

Y A x
=

= ⋅∏                           (1)

где A – параметр, характеризующий отда-
чу от масштаба производства; ci – показатель 
эластичности производства продукции по  
ресурсу xi.

Также имеется функция производственных 
издержек:

1
,

n

i i
i

Z p x
=

= ⋅∑                           (2)

где pi – цена i-го вида ресурса. 
На ресурсы накладываются дополнитель-

ные ограничения, определяющиеся технологи-
ей процесса производства:

.i ix b≥                                 (3)

Необходимо минимизировать функцию (2) 
при ограничениях (1) и (3). Такая постановка 
задачи объясняется тем, что на практике ра- 
циональные хозяйствующие субъекты стремят-
ся подобрать такую комбинацию ресурсов, при 

которой затраты были бы минимальны, но ми-
нимизировать их величину они могут до опре-
деленного уровня, ниже которого производство 
будет остановлено.

На основе функции Лагранжа [1, с. 159;  
2, c. 251] решается задача о минимизации функ-
ции (2) при условии (1). Для этого задается це-
левая функция:

1 1

min,i

nn
c

i i i
i i

Z p x Y A xλ
= =

 
= ⋅ + ⋅ − ⋅ → 

 
∑ ∏    (4)

формируется система уравнений:

1

1

1

0;

0.

ji

i

n
cc

i i i j
j
j i

n
c

i
i

p Ac x x

Y A x

λ −

=
≠

=


− ⋅ =





− ⋅ =


∏

∏

Решение системы определяют объемы 0
ix   

обеспечивающие минимум затрат при заданном 
объеме производства:

11
1 1

0

1

.

nn
j kk kk

c cc i
i j

i
j i j
j i

p cYx
A c p

=
=

−
−

=
≠

∑∑  ⋅ = ⋅     ⋅   
∏  (5)

Если какое-либо из 0
ix  не удовлетворя-

ет условиям (3), то в силу выпуклости мно-
жества решений системы ограничений (3) 
и выпуклости гиперповерхности, опреде-
ляемой уравнением (1), оптимальное реше-
ние будет достигаться на границе множества 

( ){ }1 2 1 1 2 2, , ..., : ; ; ...; .n n nx x x x b x b x b≥ ≥ ≥  В этом 
случае переменные, не удовлетворяющие ус-
ловию 0

i ix b≥ , т.е. для которых не выполняют-
ся неравенства (6), заменяются на граничные 
значения, т.е. осуществляется переход по ги-
перповерхности (1) до границы области, опре-
деляемой условиями (3), и на множестве остав-
шихся переменных ищется минимум. Таким 
образом, решение задачи можно свести к по-
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этапному исключению минимумов, не удовлет-
воряющих условиям (3). Для этого придется не-
сколько раз минимизировать целевую функцию 
(4) и каждый раз на уменьшенном множестве  
переменных xi. 

Можно заранее выявить переменные, кото-
рые необходимо будет заменить на граничные 
значения. Так, решение 0

ix  будет удовлетворять 
условиям (3) в случае, если будут выполнены 
все неравенства:    

1

, 1, ..., .
j

i j k

c
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c cj i c
i k

ki j
k i
k j

p c A b b j n
p c Y
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=
≠
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 ⋅
≥ ⋅ ⋅ =  ⋅ 

∏   (6)

В случае, если для переменной 0
ix  хотя бы 

одно из неравенств (6) не выполняется, в ка- 
честве i-го оптимального значения берется гра-
ничное значение bi.

При этом можно получить решение в ана-
литической форме. Для этого без ограничения 
общности предположим, что первые l перемен-

ных удовлетворяют условиям (6), а последние 
n – l переменных не удовлетворяют указанным 
условиям и они заменены на граничные значе-
ния, тогда оптимальное решение рассматривае-
мой задачи будет иметь вид: 
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(7)

Рассмотрим пример производства, тре-
бующего 14 видов ресурсов. Необходимый  
объем производства – 4,075·1010 условных еди-
ниц. Ограничения по ресурсам (bi), цены ресур-
сов (pi) и значения эластичности (ci) приведены  
в табл. 1.

При решении задачи без предварительного 
отбора переменных с учетом формул (6) потре-
буется 4 итерации. Если сделать предваритель-
ный отбор ресурсов, то минимум ищется на 
множестве переменных x3, x9, x10, для которых 
верны все неравенства (6), при этом осталь-
ные переменные заменяются их граничными 
значениями. Таким образом, получаем опти-
мальный план по использованию ресурсов:  
x1 = 88 899,05; x2 = 3 664 212; x3= 2 796 778;  
x4 = 8 422 173; x5= 5,8·109; x6 = 6 574 844;  
x7 = 26 732 000; x8 = 311 886,5; x9= 433,3126;  
x10= 12 066,92, x11 = 74 849,6; x12 = 1,09·1011;  
x13 = 6,03·109; x14 = 6,91·1010. 

Таким образом, механизм (6–7) предостав-
ляет хозяйствующему субъекту возможность 
быстрого определения комбинации объемов 
потребления всех xi и минимизации себесто-
имости производства за счет отбора наиболее 
дешевых производственных ресурсов с учетом 
технологических ограничений.

Таблица 1. Исходные данные

b1 88 899,05 p1 5 000 c1 0,0692

b2 366 4212 p2 20 c2 0,0918

b3 785 369,7 p3 2 c3 0,0824

b4 8 422 173 p4 15 c3 0,0968

b5 5,8 E + 09 p5 0,65 c4 0,1365

b6 6 574 844 p6 10 c5 0,0953

b7 26 732 000 p7 400 c6 0,1039

b8 311 886,5 p8 30 000 c7 0,0768

b9 192,0219 p9 5 000 c8 0,0319

b10 1 511,284 p10 250 c9 0,0444

b11 74 849,6 p11 400 c10 0,0681

b12 1,09E + 11 p12 0,75 c11 0,1544

b13 6,03E + 09 p13 100 c12 0,1368

b14 6,91E + 10 p14 500 c13 0,1516
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО ПАРОФАЗНОГО 

ОСАЖДЕНИЯ

В.П. ПЕРВАДЧУК, А.Р. ДАВЫДОВ, А.А. ПЕСТЕРЕВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

Одним из методов изготовления нагру- 
жающих стержней для кварцевых оптиче-
ских волокон является метод модифициро-
ванного химического парофазного осаждения  
(MCVD) [1]. Процесс MCVD состоит из не-
скольких десятков технологических прохо-
дов, на каждом из которых контролируется 
большое число параметров. Измерительная 
система станка MCVD фиксирует изменения 
всех параметров технологического процесса.  
Соответствующие массивы данных после пер-
вичной обработки используются для задач ана-
лиза, контроля и управления процессом. 

В работе приводится исследование измене-
ния диаметра кварцевой трубы на различных 
стадиях производства нагружающего стерж-
ня. На рис. 1 представлено изменение диамет- 
ра трубы на стадии разогрева. Отметим, что 
по горизонтальной оси отложено время изме-
рения, соответствующее положению датчика 
вдоль трубы, поэтому масштаб по оси абсцисс 
в несколько сотен раз превосходит масштаб по 
оси ординат, где отложен измеряемый диаметр.  
Это позволяет визуально анализировать измене-
ние диаметра по длине. 

Очевидна периодичность изменения из-
меряемой величины, что нежелательно для ха-
рактеристик стержня. Для определения часто-
ты и периода колебаний диаметра проведем  
спектральный анализ его изменения. Исполь-
зуем преобразование Фурье, осуществляющее 
переход характеристики из временной области 
в частотную [2]:

( ) ( ) ,j tS D t e dtωω
∞ −

−∞
= ∫                    (1)

где S(ω) – величина спектральной плотнос- 
ти сигнала D(t); D(t) – величина диаметра;  
ω – частота.

Также можно воспользоваться корреля- 
ционным анализом сигнала:

( ) ( ) ( ) ,B x D t D t x dt
∞

−∞
= −∫             (2)

где B(x) – автокорреляционная функция;  
x – временной сдвиг сигнала.

Спектральная плотность сигнала и 
его автокорреляционная функция связаны  
соотношением:

2 ( ) ( ) ,j xS B x e dxωω
∞ −

−∞
= ∫ .             (3)

Величина квадрата модуля спектральной 
плотности называется спектральной плот- 
ностью мощности сигнала и используется для 
вычисления еще одной частотной характе- 
ристики сигнала – периодограммы:

2

0

( )
( ) ,

s
W E

T
ω

ω
 

=  
  

                 (4)

где W(ω) – величина периодограммы сигнала; 
E – оператор математического ожидания для ко-
нечного интервала T0.

Поскольку данные об изменении диаметра 
дискретны, для численного расчета описан-
ных величин используются их статистические  
оценки:

21

0
( ) ( ) ,N j kT

k

TW D k e
N

ωω − −
=

= ∑            (5)

где Т – период дискретизации сигнала; N – ко-
личество измерений сигнала.

На рис. 2 представлена периодограмма зна-
чений диаметра стержня на стадии разогрева. 
Экстремумы функции в области низких и вы-
соких частот свидетельствуют о периодических 
колебаниях значений диаметра.

Установим причины периодических изме-
нений. В процессе разогрева трубы происходит 
ее технологическое вращение с частотой при-
мерно 30 оборотов в мин. Очевидно, что вы-
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сокочастотные колебания вызваны геометрией 
кварцевой трубы. Имеющая место исходная не-
симметричность трубы является причиной ко-
лебаний измеряемой величины. Отметим, что в 
процессе производства происходит относитель-
ное выравнивание трубы и указанные высоко-
частотные колебания диаметра минимизируют-
ся. Для установления причин низкочастотных 
колебаний рассмотрим изменение диаметра 
стержня, а также давления на задней и перед-
ней бабке станка MCVD на стадии первой под-
садки (рис. 3).

Графики хорошо иллюстрируют работу 
контура управления станка. Изменение давле-
ния происходит таким образом, чтобы умень-

шить отклонение диаметра от заданного зна-
чения. Период изменения величины давления 
составляет примерно 40 с (рис. 4). С такой же 
периодичностью происходит и изменение диа-
метра стержня (рис. 2). Такая зависимость наб- 
людается при работе контура управления на 
всех технологических проходах.

В этой связи возникает проблема возмож-
ного перерегулирования процесса, если при из-
мерении значений диаметра по какой-то причи-
не имеет место систематическая погрешность.

Измерения, проведенные на двух послед-
них проходах подсадки, фиксируют не толь-
ко целенаправленное уменьшение диаметра 
стержня, но и нежелательное возрастание дис-

Рис. 1. Изменение диаметра стержня по длине на стадии разогрева

Рис. 2. Периодограмма значений диаметра стержня на стадии разогрева
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персии его величины по сравнению с предыду-
щим проходом (рис. 5).

Очевидно, что на двух последних проходах 
подсадки появилась еще одна «новая» причина 
колебаний измеряемой величины. Спектраль-
ный анализ позволяет определить частоту этих  
колебаний (рис. 6).

Анализ показал, что «новые» колеба-
ния являются «мнимыми» и связаны с рабо-

Рис. 3. Изменение диаметра стержня и давления на первом проходе подсадки

Рис. 4. Периодограмма величины давления на первом проходе подсадки

той измерительной системы на этих проходах.  
В процессе изготовления стержня происходит 
его гравитационный провис. Несимметричное 
положение стержня на станке при вращении 
приводит к его биениям. Периодические ко-
лебания положения центра трубы вносят си-
стематическую периодическую погрешность 
в процесс измерения диаметра. Величина этой 
погрешности тем выше, чем больше амплиту-

диаметр (L), мм
давление вход (R), Па
давление выход (R), Па
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да биений. Указанную проблему необходимо 
устранить, т.к. это приводит к некорректной 
работе системы управления, что, в свою оче-
редь, может привести к выпуску некачествен-
ной продукции. Здесь представляются два пути 
решения. Первый связан с технологическими 

Рис. 5. Изменение диаметра стержня на трех последних проходах подсадки

Рис. 6. Периодограмма значений диаметра стержня на последнем проходе подсадки

способами уменьшения биений трубы на стан-
ке. Второй путь связан с фильтрацией сигнала 
с измерительной системы, т.е. с выделением из 
него периодической составляющей. Очищен-
ный таким образом сигнал отражает реальное 
значение диаметра нагружающего стержня.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА ПЕРСОНЫ

ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ

А.А. КУЛИКОВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», 

г. Москва

Система представляет собой комплекс  
программного обеспечения с реализованным на 
данный момент функционалом идентификации 
персоны по фотоизображению лица и распо- 
знавания персоны на видеоизображении в  
реальном времени. 

Автоматическая идентификационная сис- 
тема (АИС) состоит из 4-х блоков: блок из-
влечения изображения; блок предвари-
тельной обработки; блок преобразования 
и выделения ключевых признаков; блок  
распознавания.

Принцип работы системы

Описание ошибок при распознавании:
1) ошибка первого рода – образ не распоз-

нается;
2) ошибка второго рода – соотношение 

определенного образа нервному классу.
NEFClass (англ. NEuro-Fuzzy CLASSifier) – 

нейронная сеть для задач классификации.
База ORL (Olivetti research laboratory) – 

база лиц исследовательской лаборатории  
Оливетти.

Исходные данные

В качестве образцов для сети выбрана база 
данных ORL, которая содержит фотографии 
персоны в различных ракурсах. Изображения 
были уменьшены в 4 раза. Размер всех образцов 
равен 46×56, а количество равно 10 для каждо-
го класса. Уменьшение исходных изображений 
с разрешения 92×112 к разрешению 46×56 не 
повлияло на результаты распознавания, одна-
ко позволило значительно увеличить скорость  
работы.

Блок извлечения изображения

В блоке извлечения изображения проис-
ходит операция извлечения изображния лиц из 
входного изображения. Для этой задачи исполь-
зована библиотека OpenCv компании Intel. 

Пример исходного кода для сегментации:

pFrame = cvQueryFrame(pCapture); 
cvCvtColor( pFrame, pFrameGray, CV_BGR2GRAY ); 
if(scale!=1){cvResize( pFrameGray,pSmallFrame,CV_INTER_LINEAR );
pRecFrame = pSmallFrame;} else pRecFrame = pFrameGray; 
CvSeq*pSeq=cvHaarDetectObjects(pRecFrame,classFace,pStorage,1.2,2,0|CV_HAAR 

_DO_CANNY_PRUNING,cvSize(30,30));CvvImage imgFace;
for(int i=0;i&lt;pSeq-&gt;total;i++){
CvRect r=(CvRect*)cvGetSeqElem(pSeq,i);
cvSetImageROI(pFrame,cvRect(r-&gt;x,r-&gt;y,r-&gt;width, 
r-&gt;height));imgFace.CopyOf(pFrame);cvResetImageROI(pFrame).

Блок предварительной обработки

На вход блока предварительной обработ-
ки подается изображение лица с удаленным 
фоном. Во время предварительной обработки  
изображение масштабируется к размеру 46×56 
и преобразовывается в составляющие серого 
цвета.

Блок преобразования и выделения 
ключевых признаков

В связи с тем, что входные данные имеют 
большую размерность, было решено умень-
шить размерность данных путем перехода к 
изображению в пространстве меньшей размер-
ности. В проекте был выбран метод сжатия при 
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Рис. 1. Алгоритм АИС

помощи преобразований Фурье. На основании 
экспериментов было выбрано следующее ко-
личество коэффициентов Фурье: двухслойный 
персептрон – 200 коэффициентов; NEFClass – 
20 коэффициентов. В процессе преобразования 
двухмерное изображение преобразовывается в 
одномерный вектор по строкам. Над вектором 
пикселей (значения которых составляет (0; 255)
dpi) осуществляется дискретное преобразова-
ние Фурье (ДПФ) для перехода в частотную  
область:
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После дискретного преобразования отби-

рается определенное число первых значащих  
коэффициентов (200) и осуществляется обрат-
ное преобразование:
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Таким образом, изображение сжимается 
с 2 576 пикселей в 200 чисел. Для реконструк-
ции этого изображения необходимо совершить 
ДПФ. Для дальнейшей работы берется ее абсо-
лютное значение yn = abs(xn). После проделан-
ных операций происходит операция нормализа-
ции выходных данных – приведения значений в 
границы 16-ричного целого числа, т.е. в область 
значений: 

min( ),  65535.
max( )

n
n

xX X X y
X

′
′ = − =

′


В среде Matlab исходный код данного моду-
ля выглядит следующим образом:

function[outData]=netFft(data,N) outData=zeros(N,size(data,2));
for k=1:1:size(data,2)
tt=fft(data(:,k));tt=tt(1:N);tt=ifft(tt); tt=abs(tt);      
tt=tt-min(tt(:));tt=uint16(tt/max(tt(:))*255^2);
outData(:,k)=tt; end end,

где N – количество отбираемых коэффициентов.
Приведено изначальное представление изоб- 

ражения в виде одномерного вектора и аб-

солютные значения чисел после обратного  
преобразования (рис. 2–3).

Также зависимости абсолютных значений 

Набор чисел, 
классифицирующих 

одно изображение



77

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(24) 2013
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Значения яркостей пикселей исходного изображения. 
По оси X указан номер пиксела в векторе пикселей, по оси Y указана яркость

Рис. 3. Абсолютные значения коэффициентов обратного преобразования Фурье и операции нормализации

Рис. 4. Операции нормализации для трех изображений одного лица

обратного преобразования от номера 
этих чисел yn = f(n) схожи для нескольких 
изображений одного лица, но при этом 
различны для изображений разных лиц, что 

подтверждает конструктивность данного  
метода.

Абсолютные значения коэффициентов об-
ратного преобразования Фурье и операции нор-
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Рис. 5. Операции нормализации для двух изображений разных лиц

Нейронная сеть
Распознавание (обучающая выборка) Распознавание (проверочная выборка)

Ok Err ? Ok Err ?

NEFCIass 99,0 1,0 0,0 85,5 2,5 3,0

NEFCIass M 99,0 0,0 0,0 94,0 1,5 0,5

Примечание: «Err» – ошибки второго рода, «?» – нераспознанные образы (ошибка первого рода).

Таблица 1. Результаты предварительных экспериментальных работ

22
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мализации для трех изображений одного лица 
представлены на рис. 4 и двух изображений раз-
ных лиц на рис. 5. По оси X указан номер ко-
эффициента, по оси Y – абсолютная величина 
коэффициента. 

Блок распознавания

На вход подается набор чисел, опре- 
деляющий конкретное изображение, на вы- 
ходе получаем класс. В проекте использо- 
вано 2 метода реализации блока распознавания: 

на основе двухслойного перцептрона и на осно-
ве нейронной сети NEFClass.

Для обучения двухслойного перцептрона 
использован пакетный режим обучения и ал-
горитм обратного распространения с адапта- 
цией. В пакетном режиме (batch mode) обучения 
по методу обратного распространения коррек-
тировка весов проводится после подачи в сеть 
всех образцов и расчета суммарной ошибки.  
Для конкретной эпохи функция ошибки опре-
деляется как среднеквадратическая ошибка,  
представленная в составной форме:

где сигнал ошибки ej,n(ω) соответствует вы-
ходному нейрону j для примера обуче-
ния n; yj,n, dj,n – значения выходов и целей  
соответственно. 

В выражении внутреннее суммирование 
по j выполняется по всем нейронам выходного 
слоя сети, в то время как внешнее суммирова-
ние по n выполняется по всем образам данной  
эпохи.

Результаты работы системы и алгоритмов 
обучения

В программном продукте при тестировании 
сети NEFCIass M результаты корректно распоз-
нанных образов, полученных с видеопотока,  
варьировались от 85 % до 99 %, а ошибок второ-
го рода от 0 % до 6 %:

• 85–90 % – для обычных условий (без  
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качественной съемки);
• 90–99 % – для качественно сделанных 

фотографий и качественной съемки с хорошей 
освещенностью.

В ходе проведения предварительных экс-
периментальных работ в среде Matlab по-
лучены следующие результаты для разных  
сетей (табл. 1).

Из исследуемых алгоритмов нейронная сеть 
NEFClass M лучше всех справилась с задачей 
распознавания, однако в этой сети большое ко-
личество ошибок первого рода. Классическая 
нейронная сеть NEFClass показала идентичный 
результат процента таких ошибок, но при этом 
отстает от NEFClass М из-за большого коли-
чества нераспознанных изображений. Это об-
условлено применением треугольных функций 
принадлежности, которые в диапазоне вход-

ных данных могут выдавать на входы нейро-
нов правил нулевые значения (чего не проис-
ходит при использовании гауссовых функций  
принадлежности).

Вывод

Из приведенного анализа следует, что 
для повышения вероятности распознавания 
необходимо использовать нейронную сеть  
NEFCIass M. Нейронная сеть NEFCIass M 
показала минимальное количество ошибок 
классификации, но при этом имеет повышен-
ное значение не распознанных изображений.  
Необходима оптимизация поиска в базе зна-
ний и увеличения набора изображений лиц 
для уменьшения ошибок нераспознанных 
изображений.
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ И ИХ ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАЧЕСТВА

Е.В. ТРОШКОВА, В.В. ЛЕВШИНА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск

Особенностью российской системы образо-
вания является наличие в регионах филиальной 
сети вузов. Филиальная сеть вуза – это объеди-
нение обособленных и территориально удален-
ных структурных подразделений основного 
вуза (филиалов), объединенных единым управ-
ляющим центром (головным вузом) с целью  
реализации (частично или полностью) функций 
головного вуза в регионах с учетом индиви- 
дуальных особенностей и потребностей потре-
бителей. С начала 90-х гг. развитие филиальной 
сети государственных вузов происходило не-
равномерно. Это можно увидеть на диаграмме 
(рис. 1), построенной по данным аналитическо-
го обзора Федерального института развития об-
разования [3, с. 12].

В РФ количество филиалов государствен-
ных вузов до 2004/05 учебного года нараста-
ло, а с начала 2005/06 года резко сократилось, 
что явилось следствием демографического 
кризиса 90-х гг. По данным Ф.Э. Шереги и  
А.Л. Арефьева, после максимума численно-
сти выпускников 11-х классов в 2005 г. на-
чалось интенсивное снижение этого показа-
теля. За период 2005–2011 гг. численность 
выпускников 11-х классов средних общеоб-
разовательных школ сократилась более чем на  
500 тыс. чел. [4]. В Реестре аккредитованных 
высших учебных заведений РФ на 01.12.2012 г. 
насчитывается 289 государственных вузов,  
имеющих 1 154 филиала [1].

Чтобы успешно конкурировать в сфере об-
разования в современных демографических 
условиях, головным вузам и филиалам необхо-
димо гарантировать качество предоставляемых 
услуг. В соответствии с решением Берлинской 
декларации ENQA разработаны «Стандарты и 
Директивы для гарантии качества Высшего об-
разования в Европейском регионе». Данным 
документом в п. 1.7 для внутренних гарантий 
качества университета предусмотрена необ-
ходимость информирования общественности, 
в соответствии с которой «заведения должны 

регулярно публиковать свежую, беспристраст-
ную и объективную информацию, в отноше-
нии как количества, так и качества программ и  
сертификатов» [2, с. 12]. 

Большую информационную составляющую 
несет официальный сайт образовательного уч-
реждения, где можно получить данные и све-
дения по системе качества. Нами был проведен 
анализ материалов, представленных на сайтах 
образовательных учреждений, касающихся раз-
вития качества образования в головных вузах 
и их филиальных сетях. Были проанализирова-
ны 930 филиалов, функционирующих на базе  
229 государственных вузов (контрольный срез 
выполнялся с 01.09.12 г. по 01.12.12 г.). Сайты 
17 филиалов в период мониторинга не работа-
ли, таким образом, из 1 154 аккредитованных 
филиалов, указанных в реестре, информацион-
ную базу составили 913, что составляет 79 %. 

Методика анализа заключалась в оценке 
информации, представленной на сайтах вузов и 
их филиалов, касающейся системы менеджмен-
та качества: о структурном подразделении/от-
деле/уполномоченных по качеству; Миссии, 
Политике в области качества; документах по 
качеству; сертификате качества. Параметром 
оценки являлся факт наличия/отсутствия на 
сайте образовательного учреждения (ОУ) дан-
ной информации. В своем анализе мы также до-
пускаем, что у вуза/филиала информация по ка-
честву может находиться в стадии подготовки, 
или на момент анализа не размещена на сайте, 
поэтому понятия «ОУ, у которых во время ис-
следования информация по качеству не была 
представлена на сайте» и «ОУ, у которых систе-
ма менеджмента качества (СМК) отсутствует» 
в нашем случае не тождественны. Наш анализ 
проходил в два последовательных этапа. 

На первом этапе был проведен анализ рас-
пределения ОУ по географическим и количест- 
венным признакам. Мы проанализировали зави-
симость географии филиалов и географии го-
ловных вузов от количества ОУ.
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Нами установлено, что из 229 государст- 
венных вузов РФ, имеющих филиалы, больше 
всего головных вузов приходится на Централь-
ный федеральный округ (27 %), второе место 
занимает Приволжский федеральный округ  
(20 %), Сибирский федеральный округ в дан-
ном списке находится на третьем месте (16 %). 
Из 930 филиалов больше всего приходится на 
Приволжский (22 %) и Центральный (19 %) 
федеральные округа, Сибирский федеральный 
округ (11 %) находится на 5 месте после Юж-
ного (13 %) и Уральского (12 %). Таким обра-
зом, наибольшее количество филиалов нахо-
дится в Приволжском федеральном округе, а 
головных вузов – в Центральном федеральном  
округе (рис. 2).

Далее мы рассмотрели зависимость фи- 
лиалов от географии головных вузов (критерий 
приближенности/удаленности). В результате 
федеральные округа РФ были структурированы 
нами в четыре группы:

1) Центральный федеральный округ, в ко-
тором почти все филиалы (95 %) принадлежат 
головным вузам этого же региона;

2) Сибирский федеральный округ, в ко-
тором более 70 % филиалов принадлежат Си- 

бирским головным вузам и менее 30 % состав-
ляют головные вузы других регионов; 

3) филиалы, расположенные в том же ре-
гионе, что и головные вузы, находятся в диапа-
зоне от 50–70 % (Дальневосточный, Уральский, 
Северо-Западный, Южный, Приволжский феде-
ральные округа); 

4) филиалы Северо-Кавказского федераль-
ного округа, где своих головных вузов менее  
30 %, а основную часть в регионе составля-
ют филиалы, имеющие головные вузы других  
регионов. 

Таким образом, в структуре филиалов 2/3 
составляют филиалы, головные вузы которых 
расположены в том же регионе, что и сами фи-
лиалы, 1/3 филиалов имеет головные вузы, рас-
положенные в других регионах (рис. 3).

Затем мы представили зависимость голов-
ных вузов от количества имеющихся у них фи-
лиалов. В результате филиалы были распреде-
лены по количественным группам, нами было 
установлено, что 83 % головных вузов имеют 
от 1 до 5 филиалов и всего 1–2 % в структуре 
занимают головные вузы с количеством фи-
лиалов от 16 до 60. В самую многочисленную 
группу по количеству филиалов (от 26 до 60) 

Рис. 1. Динамика филиалов государственных вузов

Рис. 2. География головных вузов и их филиалов
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вошли 4 вуза, расположенные в Центральном 
федеральном округе: Московский государст- 
венный университет технологий и управле-
ния имени К.Г. Разумовского (30 филиалов), 
Российский государственный гуманитар-
ный университет (32 филиала), Российский 
государственный социальный университет 
(38 филиалов), Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации  
(60 филиалов) (рис. 4).

Структурировав филиалы по количествен-
ному признаку, мы перешли ко второму этапу 
нашего анализа, касающемуся непосредственно 
качества. Первоначально установили зависи-
мость филиалов по наличию/отсутствию сер-
тификатов качества от общего количества 
филиалов. В результате анализа мы установи-
ли, что 51 % филиалов сертификатов качества 
не имеют, а 49 % сертификаты имеют. В тоже 
время у 43 % сертифицированы СМК только 
головного вуза, у 5 % сертифицированы СМК 
как головного вуза, так и филиала, только 1 % 
филиалов имеет сертификаты, когда информа-
ции по качеству у головного вуза нет. Таким об-
разом, половина филиалов имеют сертификаты 

качества (собственные или в головном вузе), а 
половина сертификатов не имеют (рис. 5).

Далее мы проанализировали группу филиа-
лов, имеющих сертификаты качества. Перво-
начально установили зависимость филиалов, 
имеющих сертификаты качества, от условий 
развития СМК. Данную группу мы условно 
разделили на четыре подгруппы:

1) СМК филиала сформирована и серти-
фицирована отдельно от головного вуза (таких 
филиалов 13 (1 %), причем 10 принадлежат 
Российскому государственному торгово-эконо-
мическому университету); 

2) СМК филиала и СМК головного вуза 
существуют вместе (вуз сертифицирован, в том 
числе и филиалы) (36 филиалов (4 %), 50 % из 
которых принадлежат двум вузам: Московскому 
государственному университету культуры и ис-
кусства и Национальному исследовательскому 
ядерному университету «МИФИ»);

3) филиал сертифицирован, а головной вуз 
нет (6 филиалов (1 %), 50 % из которых принад-
лежат Южно-Российскому государственному 
университету экономики и сервиса);

4) вуз сертифицирован, а филиал нет (395 
филиалов (43 %), в данной группе, не смотря на 
ее масштабность, также можно выделить груп-

Рис. 3. Структура филиалов в зависимости от географии головных вузов

Рис. 4. Структура головных вузов по количеству филиалов
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пы филиалов, относящиеся к одному вузу, на-
пример Московский государственный универ-
ситет путей сообщения (21 филиал), Южный 
федеральный университет (16 филиалов) и т.д.). 

Таким образом, при структурировании фи-
лиалов по группам нами установлено, что в 
каждой группе существует вуз, в филиалах ко-
торого СМК развиваются аналогично в опреде-
ленной зависимости, можно сделать вывод, что 
политика филиала в развитии СМК зависит от 
внутренней политики головного вуза и создан-
ных условий.

Затем мы рассмотрели зависимость фи-
лиалов, имеющих сертификаты качества, от 
их географии. Больше всего филиалов пер-
вой и четвертой группы расположены в При- 
волжском федеральном округе, второй груп- 
пы – в Уральском федеральном округе, тре-
тьей группы – в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах. Если вернуться к рис. 2, 
то получим, что в данных федеральных округах 
и количественно больше филиалов и головных 
вузов, чем в других регионах, следовательно, 
необходимо было установить зависимость ко-
личества филиалов, имеющих сертификаты 
качества и не имеющих их. В результате мы вы-
делили три подгруппы:

1) Уральский федеральный округ, где 2/3 

Рис. 5. Структура вузов и филиалов по наличию сертификатов качества

филиалов (69 %) имеют сертификаты качества;
2) Сибирский федеральный округ, в кото-

ром более половины филиалов (51 %) имеют 
сертификаты;

3) все остальные федеральные округа, в 
которых сертифицированных филиалов ме- 
нее 50 %. 

Таким образом, наибольшими темпами раз-
работка и сертификация СМК идет в двух ре- 
гионах: Уральском и Сибирском (рис. 6).

Далее мы рассмотрели зависимость фи- 
лиалов, имеющих сертификаты качества, от 
географии головного вуза (критерий прибли-
женности/удаленности). В результате ана-
лиза почти во всех регионах (кроме Северо- 
Кавказского) более 50 % филиалов, имеющих 
сертификаты качества, территориально прибли-
жены к головным вузам. Нами также установ-
лено, что 2/3 филиалов Уральского федераль-
ного округа имеют сертификаты качества и их 
головные вузы расположены в этом же регионе.  
Поэтому можно предположить, что политика в 
области качества образования развивается во 
всех федеральных округах РФ, но более дина-
мично в Уральском федеральном округе.

Затем мы проанализировали группу фи-
лиалов, не имеющих сертификаты качества.  
Первоначально установили зависимость филиа-

Рис. 6. Соотношение количества филиалов, имеющих и не имеющих сертификаты,
по федеральным округам РФ
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лов, не имеющих сертификаты качества, от ус-
ловий развития СМК. Данную группу филиалов 
мы условно разделили на четыре подгруппы:

1) «информации по качеству нет ни вузе, 
ни в филиале», таких филиалов 274 (59 %); 

2) «качество в вузе развивается, но СМК 
не сертифицирована, по филиалу информации 
нет» – 171 (37 %); 

3) «качество в филиале развивается, но 
СМК не сертифицирована, по вузу информации 
по качеству нет» – 8 (2 %);

4) «качество развивается и в вузе, и в фи-
лиале, но сертификатов нет» – 10 (2 %), эту ка-
тегорию получили вузы/филиалы, на сайтах ко-
торых была размещена информация о Миссии, 
Политике в области качества, из документов 
представлены «Руководство по качеству», до-
кументированные процедуры/информационные 
карты и др. 

Таким образом, не смотря на отсутствие 
сертификатов, нами установлено, что СМК раз-
вивается в 41 % филиалов. 

После этого мы представили зависимость 
филиалов, не имеющих сертификатов качест- 
ва, от географии филиалов и географии голов-
ных вузов. Нами установлено, что в группу фи-

лиалов, не имеющих сертификаты качества, в 
основном вошли региональные вузы, террито-
риально приближенные к филиалам. 

Таким образом, мы предполагаем, что ос-
новной проблемой развития СМК для полови-
ны (50 %) филиалов является подчиненность и 
зависимость процессов менеджмента филиалов 
управляющим структурам головных вузов, по-
этому отсутствие развития СМК головного вуза 
влечет за собой отсутствие развития СМК в фи-
лиалах, поскольку вся деятельность филиалов 
строго регламентируется головными вузами. 
Для второй группы, составляющей 43 % фи- 
лиалов, проблема состоит в недооценке руко-
водством головных вузов, у которых СМК раз-
вита и сертифицирована, необходимости раз-
вития СМК и в филиалах. Решением данных 
проблем может стать разработка модели ка- 
чества системы «головной вуз – филиалы», ко-
торая позволит в соответствии с законом си-
нергии получить положительный эффект от 
развития качества системы в целом, в резуль-
тате которого качество всей системы будет су- 
щественно больше простого сложения качества 
отдельных элементов: только головного вуза 
или только филиала.
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Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур как результирующий показатель земледе-
лия и растениеводства представляет большой 
интерес для исследований агроклиматического 
потенциала конкретных территорий. На про-
цесс формирования урожая, как известно, вли-
яет множество факторов. Основными из них 
являются приток солнечной радиации и степень 
ее поглощения посевом, влага, тепло, почвен-
ное плодородие, уровень агротехники, сорто-
вые особенности растений, фотосинтетический 
потенциал посева (П.И. Колосков, 1971 г.;  
Ю.И. Чирков, 1988 г.; В.Г. Сиротенко, 1995). 
Познание специфики действия этих факторов, 
выбор наиболее существенных из них, коли- 
чественное выражение и описание их связи с 
урожаем – все это сделает успешным и практи-
чески значимым анализ сложнейших процес-
сов, протекающих в агроценозах [1].

Район опытно-экспериментальных иссле-
дований, а именно агроценозы ООО «Исток» 
Эртильского района Воронежской области, на  
территории которого проводились исследо-
вания в период с 2004 по 2012 гг., находится в 
умеренном поясе, в Центральной лесистой и 
степной области, Лесостепной зоне оподзо-
ленных, выщелоченных и типичных черно-
земов Среднерусской провинции. Климат 
района среднеконтинентальный, характеризу-
ется теплым летом и умеренно-холодной зимой.  
По данным Аннинской метеостанции, сред-
негодовая температура воздуха +4,90° С.  
Господствуют юго-восточные метелевые и су-
ховейные ветры. Климатические показатели 
благоприятны для возделывания определенных 

сельскохозяйственных культур, предъявляющих 
умеренные требования к тепловым ресурсам, в 
их числе подсолнечник и сахарная свекла. 

Изучение метеорологических условий в 
годы проведения опытов свидетельствуют о 
том, что исследуемая территория относится к 
зоне неустойчивого и недостаточного увлажне-
ния, что характерно для Воронежской области. 
В целом погодные условия на территории и в 
том числе во время проведения опытов благо-
приятны для роста и развития как подсолнечни-
ка, так и сахарной свеклы. Общеизвестно, что 
на урожайность данных культур большое вли-
яние оказывает влагообеспеченность почвы, в 
частности достаточная обеспеченность почвы в 
осенне-летний период.

Среднее количество осадков за годы ис-
следований колебалось от 436 до 532 мм.  
Наименьшее количество осадков выпало  
в 2003 г. – 436 мм. Наиболее увлажненным был 
2011 сельскохозяйственный год, когда выпа- 
ло 532 мм. 

Позднеосенние осадки отрицательно влия- 
ли на сроки уборки подсолнечника и сахар-
ной свеклы с полей опытного хозяйства и, как  
следствие привели к снижению общей урожай-
ности и потерям. Теплая осень и начало зимы 
2012 г. позволили проводить уборку сахарной 
свеклы в более длительный период.

Разносторонняя роль климата как фактора 
почвообразования проявляется в следующем:

1) определенное сочетание температур-
ных условий и увлажнения обусловливает воз-
можность возделывания и получения высоких 
урожаев полевых культур и, как следствие, рост 
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биологической продуктивности агроценозов;
2) климат оказывает огромное влияние на 

водно-воздушный, температурный и окисли-
тельно-восстановительный режимы почвы, в 
том числе на миграцию тяжелых металлов (при 
расположении отдельных агроценозов вдоль  
автомагистрали);

3) с климатическими условиями тесно 
связаны процессы превращения минеральных 
соединений в почве (направление и темпы вы-
ветривания, аккумуляция продуктов почвообра-
зования и антропогенных конкреций). 

При рассмотрении почвенного компонен-
та анализируемых агроценозов необходимо от-
метить преобладающее значение черноземов 
выщелоченных, типичных среднемощных, 
среднегумусных. Так, нами отмечено снижение 
урожайности сахарной свеклы при повышении 
почвенной кислотности.

Для возделывания свеклы к почвенному 
компоненту агроценоза необходимо предъяв-
лять следующие требования: содержание гуму-
са должно быть не менее 4,5–6 %, рН солевой 
вытяжки в пределах 6,6–7,6 %, содержание ус-
вояемых форм фосфора и калия соответственно 
80–100 и 80–120 мг/кг почвы.

Агротехнические характеристики показы-
вают, что почвы полей, на которых проводи-
лись исследования, характеризуются слабой и 
среднекислотной реакцией среды, имеют низ-
кую и среднюю гидролитическую кислотность  
(0–2,7 мг/100 г почвы). Сумма поглощаемых 
оснований изменяется от 35 до 50,2 мг-экв 
на 100 г почвы при степени насыщенности  
93–100 %, что свидетельствует о насыщен- 
ности почв основаниями. Уровень обеспечен-

ности усвояемыми формами фосфора и обмен-
ного калия колебался от среднего до высокого, 
т.е. почвы опытных полей вполне были благо-
приятны по своим свойствам для возделывания 
подсолнечника и сахарной свеклы и способст- 
вовали получению значительных урожаев. 
Средняя урожайность подсолнечника за период 
наблюдений колебалась по годам в зависимости 
от количества осадков от 20–14 ц/га, сахарной 
свеклы 520–376 ц/га.

При анализе ряда составляющих компонен-
тов, влияющих на общую биологическую про-
дуктивность агроценозов, необходимо отметить 
активное участие в образовании почвенного 
компонента – почвенной фауны, беспозвоноч-
ных и других микроорганизмов. Их деятель-
ность многообразна. 

В разложении растительных остатков в па-
хотных почвах большую роль играют немато-
ды и дождевые черви. Рассеивая экскременты 
по поверхности и в толще почвы, черви и не-
матоды разносят и микроорганизмы, создают 
благоприятную среду для их размножения и 
деятельности. С помощью собственных фер-
ментов и ферментов симбиотических микро-
организмов беспозвоночные расщепляют цел-
люлозные компоненты клеток и высвобождают 
лигнин, который находится в сложном соедине-
нии с клетчаткой, что имеет большое значение 
для развития процессов гумификации органи-
ческих остатков в почве. Количественное и ка-
чественное увеличение животного населения 
почв в агроценозах ведет к большей стабиль-
ности последних, повышает их продуктив-
ность, способствует повышению плодородия  
почв [3].
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

С.С. БЕДНАРЖЕВСКИЙ, Ж.В. КОРОЛЬ
Сургутский институт нефти и газа –

филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Сургут

Человеческий потенциал является главным 
капиталом бизнеса, поэтому сохранение здо- 
ровья работников через обеспечение безопас-
ных условий труда является приоритетным  
направлением деятельности и гарантом успеш-
ного стратегического развития компаний.  
Индекс развития человеческого потенциала 
влияет на основные показатели экономическо-
го развития страны и отражает низкий или вы-
сокий уровень социального развития самого  
государства [1].

Каждый руководитель организации дол-
жен соблюдать главный принцип – обеспечение  
приоритета жизни и здоровья работников по от-
ношению к результатам производственной дея-
тельности [4]. 

В Докладе Международной организации 
труда ко Всемирному дню охраны труда отме-
чено, что система управления охраной труда 
представляет собой универсальный логический 
инструмент, адаптируемый в зависимости от 
размера и профиля организации и направленный 
как на общие, так и на специфические факторы 
и риски, связанные с ее деятельностью [3].

Федеральным законом от 27.12.02 г.  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
принятым в связи с необходимостью интеграции 
России в мировую рыночную экономику и вхож-
дением ее во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), вводится новая система стандартизации, 
к основным целям которой можно отнести по-
вышение уровня безопасности жизни граж-
дан, экологической безопасности; обеспечение  
научно-технического прогресса; повышение 
уровня безопасности объектов с учетом риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера [5].

Современный подход к охране труда пред-
полагает, что абсолютной безопасности не су-
ществует. Наивысшая степень безопасности мо-
жет быть только целью, к которой необходимо 

стремиться, учитывая уровень развития совре-
менной техники. В настоящее время происходит 
переход к принципу: «от поиска виноватого к 
поиску истинных причин и от поиска наруше-
ний к идентификации опасностей и рисков» [2].

Интеграция России в мировое сообщество 
ставит задачи совершенствования охраны и 
улучшения условий труда, гармонизации на-
ционального законодательства с международ-
ными стандартами, соглашениями, обязатель-
ствами, в частности в рамках Европейского  
союза и международной организации труда. 
В рамках этого процесса все большая доля от-
ветственности за охрану и условия труда пере-
ходит от органов государственного управления 
на субъекты хозяйственной деятельности, т.е. 
переносится на социальных партнеров в рамках  
организации [1–2].

Оценка профессиональных рисков в насто-
ящее время является не только важным направ-
лением в управлении безопасностью здоровья и 
охраной труда, но и элементом всего менеджмен-
та любой организации. Об усилении внимания к 
понятию риска как одного из основных механиз-
мов управления охраной труда свидетельствует 
включение этого понятия в законодательство и 
нормативные документы, Трудовой кодекс РФ.

Концепцией демографической политики 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента от 9 октября 2007 г. № 1 351, сфор-
мулирована основная задача по реализации де-
мографической политики в сфере охраны труда – 
«сокращение уровня смертности и травматизма 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний за счет перехода в 
сфере охраны труда к системе управления про-
фессиональными рисками, включая информи-
рование работников о соответствующих рисках, 
создание системы выявления, оценки и контро-
ля таких рисков, а также за счет экономической 
мотивации для улучшения работодателем усло-
вий труда».
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В условиях вхождения России в миро-
вую экономическую систему возрастает необ-
ходимость формирования ее положительной 
деловой репутации для позиционирования в 
глазах мировой общественности, повышения ин- 
вестиционной привлекательности, экономи- 
ческой стабильности и повышения уровня со- 
циальной защиты населения. Для совершенство-
вания индекса развития человеческого потенциа-
ла страны необходимо улучшать этот показатель 
на уровне регионов, субъектов, муниципальных 
образований, предприятий. Формирование вы-

соких индексов развития приобретает важную 
роль, поскольку в условиях глобализации воз-
растает необходимость в активизации инвести-
ционной привлекательности, выходе на новый 
уровень развития. Реализовывать новые цели 
целесообразно, применяя системный подход в 
области управления безопасностью и здоровьем, 
который предполагает идентификацию, оценку 
и устранение или снижение риска на каждом ра-
бочем месте и непрерывное совершенствование 
системы управления охраной труда в каждой  
организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СУБСИДИРОВАНИЮ 

КРЕДИТОВ

М.Н. ГУЛАЯ, И.П. БОГОМОЛОВА
ГНУ «Научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного района РФ Российской академии сельскохозяйственных наук»;

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж

На сегодня главным инструментом госу-
дарственной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей является предоставление субсидий 
из федерального бюджета на возмещение части  
затрат на уплату процентов по кредитам.

Субсидии предоставляются согласно Пос- 
тановлению Правительства РФ № 90 от 
04.02.2009 г. «О распределении и предостав-
лении субсидий из федерального бюджета».  
В рамках постановления разработаны Правила, 
согласно которым субсидии предоставляются 
для оказания финансовой помощи при исполне-
нии расходных обязательств субъектов РФ, свя-
занных с возмещением части затрат:

1) по текущим кредитам (займам), полу-
ченным на срок до 1 года; 

2) по инвестиционным кредитам (займам);
3) по кредитам (займам), полученным:
а) гражданами, ведущими личное под-

собное хозяйство (ФЗ «О личном подсобном  
хозяйстве»);

б) крестьянскими (фермерскими) хо- 
зяйствами; 

в) сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, созданными в соот- 
ветствии с ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации»;

4) по кредитам (займам), полученным на 
рефинансирование кредитов, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3.

Кроме того, Главным управлением аграр-
ной политики по Воронежской области разрабо-
тан административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «Возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам». Этот документ опреде-
ляет перечень документов, необходимых для 
получения субсидий, а также подтверждающих 

целевое использование инвестиционных кре-
дитов. Рассмотрим схему предоставления госу- 
дарственной услуги на получение возмещения 
части затрат на уплату процентов (рис. 1).

На первом этапе подачи заявления и пер-
вичного пакета документов заемщик обязан 
предоставить следующие документы:

1) заявление о предоставлении средств на 
возмещение части затрат;

2) справка налогового органа об отсутст- 
вии у заемщика просроченной задолженности 
по обязательным платежам (действительна в те-
чение 10 дней);

3) копии кредитного договора, выписка из 
ссудного счета заемщика, график погашения 
кредита, заверенные кредитной организацией;

4) документ (справка банка) с указанием 
номера счета заемщика, открытого ему в кре-
дитной организации для перечисления средств 
на возмещение затрат.

Следующий этап включает документаль-
ное подтверждение целевого использования 
кредитных средств. Помимо вышеперечислен-
ных документов необходимо предоставление  
следующих:

1) плановый расчет субсидий на период 
кредитования, заверенный заемщиком;

2) ежемесячные копии платежных поруче-
ний, выписки банка, подтверждающие оплату 
процентов по кредиту и основного долга, заве-
ренные банком и заемщиком;

3) расчет размера субсидий по форме, 
установленной Министерством сельского хо-
зяйства РФ;

4) ежемесячная справка из налогового ор-
гана об отсутствии у заемщика просроченной 
задолженности по обязательным платежам;

5) копия справки о присвоении кода Обще-
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российского классификатора видов экономи- 
ческой деятельности, заверенная комитетом 
госстатистики;

6) копия отчета о прибылях и убытках 
(форма № 2) за год;

7) реквизиты предприятия;
8) документы, подтверждающие целевое 

использование кредитных средств (докумен-
ты могут отличаться в зависимости от вида  
кредита).

Проанализировав этап предоставления до-
кументов можно отметить, что он является до-
вольно трудоемким и длительным, требует 
значительных затрат времени на сбор и оформ-
ление этих документов. Что касается выписок 
со счетов и платежных документов, эти доку-
менты изготавливаются и заверяются банком.

В случае предоставления и достовернос- 
ти всех необходимых документов в областном 
управлении аграрной политики составляет-
ся письменное уведомление о принятии и на-
правляется заемщику в течение 10 дней со дня 
подачи заявления. В противном случае заем-
щику направляется уведомление об отказе в при-
еме заявления. Основаниями для отказа могут  
служить: 

1) несоответствие сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, подающего заявление, ка-

тегории заемщика (например, кредит оформлен 
на текущие цели сроком до одного года, а доку-
менты подаются на возмещение долгосрочного 
кредита);

2) несоответствие целей, которые пред-
усмотрены в кредитном договоре, целям, ука-
занным в Правилах предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий бюджетам  
субъектов РФ;

3) непредоставление подтверждающих до-
кументов, указанных по тексту выше;

4) предоставление подтверждающих доку-
ментов целевого использования на сумму заве-
домо большую, чем сумма кредита;

5) предоставление пакета документов для 
получения субсидий без освоения всей суммы 
кредитных средств по целевому назначению.

Такая схема получения субсидий имеет 
весьма сложный характер. Длительность про-
цесса сбора, оформления, сдачи документов 
требует времени, определенных затрат, знаний 
и навыков в оформлении расчетов. Зачастую, не 
имея таковых, сельхозтоваропроизводители об-
ращаются в районные органы управления агро-
промышленного комплекса (информационно- 
консультационный центр (ИКЦ)), которые соз-
даны для оказания помощи на возмездной ос-
нове. Получается, что у сельхозтоваропроиз-
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Рис. 1. Действующая схема оказания государственной услуги «Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам»
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водителя, желающего получить субсидии есть 
два пути: осуществлять сбор и оформление до-
кументов самостоятельно, либо, заплатив опре-
деленную сумму ИКЦ, переложить эту обязан-
ность на него.

Ввиду очень трудоемкого процесса сбора 
и оформления документов для получения суб-
сидии нами предложено совершенствование 
алгоритма оказания государственных услуг.  
Рассмотрим этот алгоритм на рис. 2.

Благодаря предоставлению кредита под 
уже пониженную ставку отпадает необходи-
мость сбора огромного количества документов.  
На банк возлагается функция контроля ис-
пользования целевого назначения кредитных 
средств, осуществления мониторинга деятель-
ности заемщика. В случае положительного мо-
ниторинга заемщик, выполнивший все условия, 
остается при полученной изначально ставке 
кредита (пониженной). В противном случае, 
банк вынужден будет изменить процентную 
ставку по кредиту в сторону ее увеличения на 
общих основаниях. Благодаря такой схеме пре-
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Рис. 2. Рекомендуемая схема оказания государственной услуги «Возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам»

доставления государственных услуг становятся 
очевидными следующие преимущества:

1) отпадает необходимость сбора и оформ-
ления документов;

2) в связи со снятием бремени оформления 
и мониторинга субсидирования кредитных про-
ектов с департаментов управления сельского 
хозяйства, эффективным является возложение 
на них функций надзора и контроля за кредит-
ными учреждениями в целях объективности 
подхода к деятельности заемщиков;

3) заемщик, изначально получивший кре-
дит под пониженную ставку, будет заинтере-
сован в соблюдении всех условий кредитного  
договора.

Применение на практике предложенного 
усовершенствованного алгоритма оказания го-
сударственных услуг, на наш взгляд, имеет не-
оспоримые преимущества, позволяющие мини-
мизировать затраты, сделать государственную 
услугу по предоставлению субсидий доступ-
ной и получить максимум выгоды для сельхоз- 
товаропроизводителей.
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МЕТОД ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МНОЖЕСТВА 
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

Ю.Ф. ДОЛГОАРШИННЫХ, А.В. ЯКОВЛЕВ
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», г. Белгород
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк

В целях получения наиболее обоснован-
ных и достоверных результатов при решении 
слабоструктурированных задач был разработан 
метод выбора оптимального множества бан- 
ковских продуктов, характеризующийся вве-
дением контроля (обратной связи) на всех эта-
пах решения, обеспечивающего выявление и 
устранение ошибок и противоречий; формиро-
ванием согласованных отношений предпочте-
ния; многокритериальным выбором альтерна-
тив на основе нечеткого отношения нестрогого  
предпочтения. 

Основное отличие разработанного метода 
заключается в следующем [1]: способом фор-
мализации цели является не целевая функция, 
а отношение предпочтения на множестве воз-
можных результатов; с использованием моди-
фицированной шкалы относительной важнос- 
ти S’(m) и найденного преобразования S’(m) S 
значений дискретной шкалы в непрерывную, 
при производстве всего n(n – 1)/2 сравнений 
предпочтительности альтернатив автомати- 
чески формируются два бинарных отношения, 
необходимых для автоматической оценки кар-
динальной и транзитивной согласованности, 
что позволит корректировать сформирован-
ные бинарные отношения с целью построения  
согласованных бинарных отношений; незави-
симое вычисление векторов приоритетов аль-
тернатив по частным критериям различными 
процедурами с целью контроля и повышения 
достоверности получаемых результатов; вы-
деление «лучшей», в смысле достижения цели, 
альтернативы при многих критериях по сфор-
мированным бинарным отношениям двумя не-
зависимыми способами: 

1) по бинарному отношению, сформиро-
ванному по дискретной шкале S’(m), с примене-
ниием алгоритма иерархической свертки;

2) способ выделения области недоминиру-
емых альтернатив по нечеткому отношению не-
строгого предпочтения.

В методе выбора оптимального множества 
банковских продуктов в условиях неопределен-
ности предлагается предварительно кластери-
зовать критерии эффективности по следующим 
группам: критерии на наличие инфраструкту-
ры, критерии доходности, критерии удобства 
пользования банковским продуктом, критерии 
частоты использования банковского продукта и 
критерии использования в on-line [2]. 

Такой прядок кластеризации выполняется, 
во-первых, для проведения более детального 
анализа проблемной ситуации и, во-вторых, для 
выделения доминирующего критерия внутри 
каждой группы, для снижения размерности за-
дачи, при этом не теряя физического смысла 
критерия, т.к. он определяется (или формирует-
ся) на однородном множестве.

Выбор наиболее предпочтительных альтер-
натив с помощью метода выбора оптимального 
множества происходит в соответствии со следу-
ющими шагами.

Построение иерархии задачи принятия ре-
шений H, которая формализуется как:

1 1 1

,
n n m

i ij
i i j

H l a
= = =

= =
 

                           (1)

где n – количество уровней иерархии; l[i] – ко-
личество элементов i-го уровня иерархии,  
i = 1, …, n, причем l[1] = 1, что соответст- 
вует первому уровню или цели иерархии;  
name[i; j] – название j-го объекта i-го уровня,  
i = 1, …, n, j = 1, …, l[i]; a[i; j; k; m] – степень 
предпочтения k-го элемента i-го уровня перед 
m-м элементом этого же уровня по отношению 
к j-му элементу вышестоящего уровня, i = 2, ..., 
n–1; j = 1, …, l[i–1], k = 1, …, l[i], m = 1, …, l[i].

Из элементов a[i; j; k; m] формируются  
квадратные матрицы, количество которых на 
каждом уровне определяется количеством аль-
тернатив на вышестоящем уровне, а количество 
строк и столбцов – количеством альтернатив 
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на текущем уровне. Всего таких матриц будет 

сформировано 
1

1
[ ].

n

i
l i

−

=
∑

Обработка бинарных отношений пред- 
почтения с целью получения векторов, харак-
теризующих степень предпочтения элемен-
тов нижнего уровня к вышестоящему уровню.  
Решение этой задачи осуществляется при-
менением к полученным отношениям, со-
ответственно, алгоритма обработки обрат-
носимметричных матриц на основе модели 
Бержа-Брука-Буркова и теоремы Перрона- 
Фробениуса [3] и алгоритма обработки нечетко-
го отношения нестрогого предпочтения на ос-
нове модели функции доминируемости. Резуль-
татом решения этой задачи являются: вектор 
приоритетов альтернатив n-го уровня, указыва-
ющий на степень предпочтения сравниваемых 
вариантов W = (w1, …, wl(n)); вектор степеней 
недоминируемости альтернатив n-го уровня 
μnd(u1, ..., ul(n)).

Выбор рациональной альтернативы по 
векторному критерию на основе применения 
алгоритмов многокритериального выбора: ал-
горитм иерархической свертки; способ выде-

ления области недоминируемых альтернатив. 
Результатом решения многокритериальной за-
дачи является альтернатива с большим весом 
или та альтернатива, которая осталась после 
обработки способом выделения области недо-
минируемых альтернатив. Если все бинарные 
отношения, формируемые экспертом (лицом, 
принимающим решение), имели высокий уро-
вень согласованности, то и первым, и вторым 
алгоритмами будет предложена одна и та же 
альтернатива в качестве наиболее оптималь-
ной. Если некоторые отношения имели невысо-
кую степень согласованности, то оптимальные 
альтернативы, рекомендуемые первым и вто-
рым алгоритмами, будут различны, в этом слу-
чае эксперту рекомендуется пересмотреть эти  
отношения.

Таким образом, метод выбора опти-
мального множества банковских продуктов 
в условиях неопределенности – это сово-
купность операций, позволяющих находить 
рациональные варианты решения задачи в ус-
ловиях ограниченного количества исходной 
информации на основе обобщенного критерия  
Гурвица.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА НОВАЦИЙ

В.И. ИВАЩЕНКО
ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана», 

г. Симферополь (Украина)

В споре рождается истина

Сегодняшний мир меняется очень быстро. 
Эти изменения обусловлены наполнением эко-
номического пространства новациями. Одна-
ко система координат и механизм открытия 
новаций в литературе не описаны. Даже сущ-
ность новации (от лат. novatio – изменение, 
обновление) учеными толкуется по-разному: 
А. Сергеевой – как открытие, что осуществля-
ется на индивидуально-личностном уровне, но 
в дальнейшем, достигает некоторого уровня 
принятия социумом [4]; А. Грицановым – как 
синоним «новшества», под которым понима-
ется нечто новое, чего не было раньше и кото-
рое является «полуфабрикатом» или компо-
нентом, с помощью которого можно создать 
товар [3]; есть и другие толкования. Однако 
какими бы различными не были толкования 
новации, «изменить, обновить» можно лишь 
то, что так или иначе в мире уже существует, 
даже если оно не видимо для взора человека. 
Того, что не существует, «изменить, обновить»  
нельзя. 

Из чего все состоит?

Тем невидимым, что в мире существует, 
является материя. Она представляет собой од-
новременно и энергию, и вещество, и другие 
формы реальности, окружающие нас, мы живем 
в глыбе этой субстанции словно рыбы в воде.  
Материя берет начало с элементарных  
частиц, что напоминают маленькие мате-
риальные точки, что возникли в резуль-
тате так называемого, Большого взрыва.  
В дальнейшем она только самоорганизо-
вывалась – за схемой возникновения по-
рядка из хаоса пакетами упаковывалась в 
однозначно стабильные химические и биоло-
гические структуры, вплоть до атомов, вклю-
чая клетки, так называемый живой атом, от-
личающийся от обычного погружением ядра в  
цитоплазму [1]. 

Что означает открыть новацию?

Упакованная в конструкции, модели и уни-
версумы материя своими комбинациями и свя-
зями образует новые, неизвестные для видимо-
го мира явления, процессы и действия как те, 
которые уже проявились, так и те, что еще не 
появились. Появляются эти явления, процессы 
и действия перед взором человека благодаря 
целедуманью. С его осуществлением человек 
не только присваивает и относит к фокусу ду-
ховного универсуму то, что было наработано 
предшественниками, но и сам познает новое 
и пополняет им общий резервуар культуры.  
Этим он реконструирует окружающий мир и 
самого себя как интегральную его часть, приоб-
ретая целостный ценз бытия и достигая своего 
бессмертия. Ибо с его целедуманьем появляют-
ся и оседают в системную память внешней сре-
ды, интеллектуальные новации, делая ее все-
мирным интеллектом. 

Однако как бы целедуманье не выстраива-
ло из ощущений новое, неизвестное, даже про-
изводило бы его, без реально существующего 
объекта, новация не появится. Действительно-
сти в себе не бывает. Базисом нового как была, 
так и остается материя. Поэтому появление но-
вации – это всего лишь оттиск материи на вос-
ковой дощечке души [2]. Скажем, в свое время 
новацией было открытое Галилеем неизвестное 
для видимого мира явление, что Земля вращает-
ся вокруг Солнца. А так как ее вращение имело 
место и до этого, то выходит – новации в мире 
существуют, а перед взором человека лишь  
появляются.

Как искать новации?

Поиск новаций в пространстве осуществля-
ется по принципу «что из чего состоит», а во 
времени – по принципу «эволюционного пере-
мещения». Следуя этим принципам, новатор 
снимает все ограничения с пути его движения к 
новым качествам, взаимодействиям и реальнос- 
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тям. Для этого новатору достаточно лишь дви-
гаться к новации по траектории которая:

а) сходна с замкнутой траекторией враще-
ния спутников вокруг планеты; 

б) игнорирует события в начале и в конце 
движения по цепи новаций; 

в) является продолжением движения от 
познанных к непознанным звеньям цепи нова-
ций по инерции; 

г) дает возможность найти новацию пред-
ставлением движения часовой стрелки в об-
ратном направлении, что повторит ее ранее 
пройденную траекторию даже при наличии в 
открытых нелинейных потоках иных траекто-
рий движения или непредсказуемых вариан-
тов развертывания цепей новаций, т.к. на этом 
пути проявление не познанных новатором но-
ваций закономерно – новация имеет только ей 
предназначенные координаты, а если что-то су- 
ществует, то оно находится на том месте, где 
оно существует, и его не миновать. 

Гипотетические цепи новаций

Все новации объединены в гипотетические 
цепи. Видами гипотетических цепей новаций 
являются: 

а) горизонтальные – одноуровневые; 
б) вертикальные – многоуровневые, имею-

щие открытые начальное и конечное звено;
в) круговые – многоуровневые, замкнутые, 

не имеющие начального и конечного звена; 
г) тупиковые – однозвенные; 
д) заданные вектором эволюции – много-

звенные, строго последовательные; 
ж) не имеющие глобального направления – 

хаотические; 
з) поступательные – изменяющие статус 

новаций; 
и) прыжковые – удерживающие, не прояв-

ленные в цепи новации; 
к) мысленные – целедумные. 
В этих цепях новации авангардного уров-

ня, что выше на уровень искомой, служат те-
кущими параметрами последней. Во всех этих 
цепях новаций принципиальные изменения со-
вершаются на авангардных уровнях. Скажем, 
искусственное создание новых для природы 
полимеров элементов химического уровня даст 
новации социум уровня, а не имманентные но-
вации химического уровня.

Количественный состав новаций в каждой 
цепи определен. В полностью изученной но-

ваторами цепи, новации не найти. С вариатив- 
ностью цепей новации тоже не меняются. 

Вероятность появления новаций

Новация не может быть повторена. Это  
означает, что собрать новацию из других нова-
ций не возможно. Новация состоит не из других 
новаций, а из видов материи, организованных 
Вселенной. Соответственно, в конкретный мо-
мент времени люди говорят о вероятности по-
явления новации, а не о вероятности ее случай-
ной сборки из других новаций. 

Но поскольку новация всегда первая, то 
оценивать вероятности ее появления нова-
торы в принципе не могут, так как она равна 
нулю. Оценивать же ее после появления нова-
ции абсурдно. Ведь в этом случае можно лишь 
констатировать стопроцентное ее появление.  
Скептики скажут: «Если так и можно говорить, 
то только в отношении новаций уровня не выше 
химического». Все верно. Но материя, из кото-
рой состоят новации, тоже относится к этому 
уровню. Она лишь проявляется на уровне соци-
ума. С этим круг замкнулся!

Новаторы вынуждены оценивать вероят-
ность нахождения новации в той или иной цепи 
новаций. Эта оценка служит индикатором не 
только правильности поиска координат нахож-
дения новации, но и вероятности этапов буду-
щего развития мира, которые являются ничем 
иным как эволюционными переходами новаций 
с уровня на уровень. Эту вероятность можно 
оценивать только лишь при существовании та-
ких уровней. А как узнать существуют они или 
нет? Ведь до появления новации ни о каких 
уровнях ее эволюционных переходов не может 
идти речи. Если новации нет, то и уровней ее 
эволюционных переходов тоже нет. Когда же 
новация появилась, то нет уже ценза говорить 
об уровнях эволюционных ее переходов. Полу-
чается, что оценивать нечего. Зачем оценивать 
то, что заведомо известно. Ведь до появления 
новации вероятность ее эволюционных перехо-
дов с уровня на уровень равна нулю, а после ее 
появления равна единице. Этим оценка вероят-
ности нахождения новации в той или иной цепи 
новаций сводится в ранг индикатора этапов бу-
дущего развития мира. 

В пределах координат вселенной можно 
говорить и о вероятности случайной сборки из 
материи самих объектов, свойства которых опи-
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сываются новациями. Скажем, вероятность слу-
чайной сборки из атомов каменного топора зна-
чительно выше, чем компьютера. Однако сами 
новации не являются результатом их случайной 
сборки из отдельных атомов, т.к. они являются 
проекцией непознанных явлений, процессов 
и действий. Эта проекция рано или поздно как 
раз и предстает перед взором человека в форме 
астрального плана моделей, конструкций и уни-
версумов, исторически скомбинированных из 
видов материи. 

Конечно же, это не исключает элемент слу-
чайности перебора новаций низшего уровня, 
что всегда присутствуют в новациях событий. 
Но в этом случае скорее можно говорить о веро-

ятностных характеристиках форм, места и вре-
мени появления, а не сборки новации. 

Резюмируя изложенное, следует заклю-
чить, что действия новатора в части получения 
новаций начинаются с определения и «ныря-
ния» вглубь цепи новаций, включают визуали-
зацию, осмотр, выуживание, морфологическое 
описание и обеспечение через определенные 
промежутки времени всплывания увиденных 
явлений, процессов и действий природы, а за-
канчиваются перенесением, выпавшего из цепи 
новаций в осадок их астрального плана, на ин-
формационный носитель с последующим при-
данием ему статуса объекта интеллектуальной  
собственности.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

А.А. КОПЫЛОВ, Е.С. ВДОВИНА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Необходимость повышения качества жиз-
ни населения закреплена в законодательстве 
России. Так, в ст. 7 Конституции РФ провоз-
глашается, что Россия является социальным 
государством, политика которого должна быть 
направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. Правительством РФ поставлена задача 
повышения качества жизни населения на долго-
срочную перспективу, чтобы все граждане стра-
ны имели возможность получать качественное 
образование, поддерживать здоровье, приобре-
тать жилье, получать достойные доходы [1].

Повышение качества жизни населения – 
это важнейший целевой ориентир социально-
экономического развития России и регионов 
страны. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2000 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
основная нагрузка по социально-экономическо-
му развитию территорий возлагается на регио-
нальные органы власти и управления.

В целом в качестве основных итогов пере-
мен на селе в рассматриваемый период можно 
выделить:

1) формирование многоукладной экономи-
ки в сельском хозяйстве и соответствующей ей 
структуры производителей сельхозпродукции;

2) распространение новых форм собствен-
ности и новых земельных отношений;

3) трансформация структуры занятости;
4) изменение роли и места сельских домо-

хозяйств;
5) перемены и конфигурации демографи-

ческого типа сельской семьи и человеческого 
капитала;

6) появление новой социальной структуры 
и дифференциации по доходам;

7) преобразование функций и положения 
сельской администрации.

Проводимые в России социально-экономи-
ческие реформы привели к радикальным пере-
менам в жизни общества. Социально-экономи-
ческое развитие села происходило в условиях 
общего упадка всех сторон общественной жиз-
ни. В настоящее время социальная инфраструк-
тура сельского муниципального образования 
переживает системный кризис, основными про-
явлениями которого являются:

1) ухудшение демографической ситуации в 
сельской местности;

2) бедность населения сельских муници-
пальных образований;

3) высокий уровень безработицы сельско-
го населения;

4) снижение качества жизни в сельских 
муниципальных образованиях, в том числе:

– сокращение сети учреждений социаль-
ной инфраструктуры; 

– сужение доступа селян к основ-
ным социальным услугам: образованию и  
здравоохранению;

5) разрушение эволюционно сложившей-
ся системы сельского расселения, а именно об-
разование новых организационно-правовых 
формирований и наделение их землей (появи-
лись коллективно-долевая собственность и зе-
мельные паи, образованы крестьянские и фер- 
мерские хозяйства, выделены земли сельских 
населенных пунктов, фонд перераспределения 
земли района и т.д.) [2].

Одной из характерных черт адаптации 
аграрного сектора к рыночно ориентирован-
ным изменениям является реализация принци-
пов и методов стратегического планирования.  
Наиболее значимым событием, подтвердив-
шим инновационный подход к государствен-
ному управлению, явилось принятие в октябре  
2005 г. правительством РФ приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса (АПК)».

Реализация национального проекта в аграр-
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ном секторе достигла позитивных результатов 
по намеченным направлениям. В частности, 
меры, предусмотренные в нем по поддержке 
потребительских кооперативов на селе, сти-
мулируют процесс их формирования. К концу 
2011 г. количество таких кооперативов превы-
сило 12 000, тогда как в 2007 г. их было 3 800.

Однако не удалось увеличить долю оте- 
чественной говядины в структуре потребления 
мяса. Сохраняется также зависимость стра-
ны от импорта сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия, что сдерживает обеспечение 
внутреннего рынка продукцией собственного 
производства. Вместе с тем проект «Развитие 
АПК» придал динамичность развитию аграр-
ного сектора, повысил его инвестиционную 
привлекательность, изменил психологический 
настрой руководителей и специалистов всех 
субъектов хозяйствования (федеральных, ре- 
гиональных и муниципальных органов управ-
ления, сельхозпредприятий, крестьянских/фер-
мерских хозяйств и владельцев личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ)).

С целью реализации закона «О развитии 
сельского хозяйства» была принята Государст- 
венная программа «Развитие сельского хозяйст- 
ва и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг.», которая утверждена постанов-
лением правительства РФ № 446 от 14 июля  
2007 г. В ней были выделены пять приоритет-
ных направлений по ускорению развития аграр-
ного сектора:

– развитие сельских территорий, повы-
шение занятости и уровня жизни сельского  
населения;

– создание общих условий функциониро-
вания сельского хозяйства;

– развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства, прежде всего животно- 
водства;

– достижение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства;

– совершенствование механизма регули-
рования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.

Структура выделенных направлений гос- 
поддержки аграрного сектора отражает рыноч-
но ориентированный характер его ресурсно-
го обеспечения, что является положительной 
чертой Государственной программы. Однако 
недостаточно четко проработан механизм ее 
реализации. Вряд ли финансовую устойчи-

вость сельского хозяйства можно обеспечить 
только на основе методологии, действовавшей 
в течение 1998–2007 гг. В Государственной 
программе не раскрыты меры и этапы реструк-
туризации деятельности убыточных сельхоз-
предприятий. Без реструктуризации их дея-
тельности и завершения спецификации прав 
собственности на землю невозможно достичь 
ни финансового оздоровления, ни рациональ-
ного использования выделяемых бюджетных 
средств, ни модернизации технологий произ-
водства. Именно перечисленные условия и бу-
дут способствовать переходу аграрного сектора 
на устойчивый путь развития.

В механизме реализации Государственной 
программы основное внимание уделено про-
цедуре распределения средств федерального 
бюджета по намеченным пяти приоритетным 
направлениям, участию субъектов Федерации в 
их софинансировании. По существу, это означа-
ет, что к чиновникам аппарата Минсельхоза РФ, 
субъектов и муниципалитетов возвращается их 
привычное занятие – «освоение» бюджетных 
средств, направляемых на развитие аграрного 
сектора. Соответственно возрастает и риск про-
вала бюджетных денег в «черную дыру».

По итогам реализации Государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на  
2008–2012 гг.» было затрачено около 266 млрд 
руб., на которые:

– построено 15,6 млн м2 жилья;
– введено в эксплуатацию 54,4 тыс. км 

распределительных газовых сетей;
– введено в эксплуатацию 14,2 тыс. км ло-

кальных водопроводов;
– введено емкостей телефонной сети на 

705,5 тыс. номеров;
– построено и реконструировано 11,5 

тыс. км линий электропередачи напряжением 
0,38 и 6-10 кВ, 2,2 тысяч трансформаторных  
подстанций;

– построено общеобразовательных уч-
реждений на 96 тыс. мест; 

– построено учреждений культурно-досу-
гового типа на 24,3 тыс. мест; 

– открыто 461 единиц фельдшерско- 
акушерских пунктов.

Реализация программы позволила достичь 
ощутимых результатов – уровень рождаемости 
на селе повысился на 33,3 %, а уровень смерт-
ности снизился на 11,5 %. Такие данные при-
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ведены за период с 2002 по 2010 гг. Также  
программа принесла и экономический эффект, 
оцениваемый специалистами в 48 млрд руб.  
в год.

Сегодня в России вводится новая Феде-
ральная целевая программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на 
период до 2020 г.».

Главные цели программы: создание благо-
приятных условий жизни в сельской местности, 
повышение эффективности сельской экономи-
ки, уровня и качества жизни сельского насе-
ления, а также рациональное использование и 
воспроизводство природно-ресурсного потен-
циала сельских территорий.

Данная программа будет осуществляться в 
2 этапа:

На I этапе (2012–2013 гг.) предполагает-
ся реализовать меры, направленные на совер- 
шенствование нормативно-правового, организа-
ционного, научного, кадрового и программного 
обеспечения сельских территорий.

На II этапе (2014–2020 гг.) предполагается 
рост ресурсного обеспечения развития сельских 
территорий на базе укрепления аграрного сек-
тора, диверсификации и развития всей сельской 
экономики, повышения налогооблагаемой базы 
сельского развития и финансовых основ мест-
ного самоуправления, общего экономического 
роста и усиления государственной поддержки 
села в рамках предлагаемой к разработке феде-
ральной целевой программы устойчивого раз-
вития сельских территорий на 2014–2017 гг. с 
учетом ее пролонгации до 2020 г. Это позволит 
к концу II этапа значительно повысить уровень 
занятости и доходов сельского населения, сни-
зить распространение бедности, улучшить сре-
ду обитания и на этой основе замедлить про-
цессы депопуляции и расширить количество 
регионов со стабильным и растущим сельским 
населением [3].

На реализацию этих задач планируется  
затратить в общей сложности около 300 млрд 
руб. Из них 90,4 млрд руб. будут выделены из 
федерального бюджета, 134,5 млрд руб. – из ре-
гиональных бюджетов и еще 74,3 млрд руб. – из 
внебюджетных источников. 

Такие затраты необходимы в связи с не-
гативным положением, в котором оказалась  
сельская местность – в первую очередь, это от-
рицательная демографическая ситуация, а так-
же проблемы с социальной и инженерной инф- 
раструктурой, неразвитость дорожной сети.  

По прогнозу Росстата, численность сельского 
населения к 2021 г. может сократиться до 36 
млн. чел., тогда как на момент переписи 2010 г. 
составляло 37,5 млн чел.

По прогнозу, к 2020 г. реализация програм-
мы поможет решить следующие задачи:

– улучшить жилищные условия 75,5 тыс. 
сельских семей, в том числе 42,1 тыс. молодых 
семей и молодых специалистов;

– сократить количество обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, находя-
щихся в аварийном состоянии, на 22,2 тыс. чел.;

– расширить сеть фельдшерско-акушерс- 
ких пунктов и/или офисов врачей общей прак-
тики на 858 ед.;

– привлечь к занятиям физической куль-
турой и спортом сельских жителей, прежде все-
го молодежи, путем расширения сети плоскост-
ных спортивных сооружений на 519,2 тыс. кв.м;

– улучшить доступ сельского населения 
к услугам учреждений культурно-досугового 
типа путем расширения сети данных учрежде-
ний на 9,96 тыс. мест;

– повысить уровень инженерного обу- 
стройства села: газом – до 60,1 %, водой –  
до 61,9 %;

– охватить 132 сельских поселения комп- 
лексной застройкой;

– повысить гражданскую активность 
сельских жителей, активизировать их участие 
в решении вопросов местного значения путем 
поддержки 775 местных инициатив;

– привлечь внимание общества к дости-
жениям в различных сферах сельского развития 
путем проведения ежегодных всероссийских 
мероприятий (спортивных соревнований, кон-
курсов).

Эти результаты должны стать показателем 
эффективности работы программы. При этом 
самая большая сумма – 141, 8 млрд руб. – бу-
дет выделена на решение наиболее значимой  
проблемы, улучшение жилищных условий, 
121,4 млрд руб. пойдет на развитие социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, 33,6 млрд 
руб. направятся на комплексную компактную 
застройку. Среди прочих затрат – организа-
ция выставок достижений сельского хозяйства,  
выплаты грантов и финансирование научно- 
методического обеспечения программы.

Качество жизни сельского населения – 
важнейший ориентир развития России и ее ре- 
гионов. Оно является показателем результатив-
ности социально-экономической политики, ха-
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рактеризует развитие региона и эффективность 
деятельности органов власти, направленной на 
удовлетворение потребностей граждан.

Дальнейшее развитие данного направления 
исследований требует разработки методических 

рекомендаций по выбору и применению раз-
личных методов управления на каждом из эта-
пов процесса управления качеством жизни на-
селения в сельской местности страны в целом и 
региона в частности.
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УДК 332.144

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 
ИНДИКАТОРОВ ЕГО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

А.В. КРАВЧЕНКО
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

Инвестиционная стратегия детерминирует 
отрасли и аспекты регионального развития, тре-
бующие инъекций, она же определяет способ 
вливания средств в региональную экономику, 
однако непосредственный способ распределе-
ния средств определяется социально-экономи-
ческой стратегией. На данный момент мы кон-
кретизируем стратегию привлечения инвести-
ций в зависимости от линейных ограничений 
и трендов для индикаторов внешнеэкономиче-
ской деятельности. В частности, если экспорт 
положительно связан с валовым региональным 
продуктом (ВРП) и ВРП на душу населения, 
значит, экономические взаимосвязи верны [4]. 
В случае, если экспорт и ВРП связаны отрица-
тельно, в регионе происходит вывоз экономиче-
ских благ и ресурсов [4]. 

Объем экспорта (Ex) = c01+ d01*ВРП 
(GRP) + d11*ВРП на душу населения (GRPn) 
+ d21*Затраты на исследования и разработ-
ки (Zi) + d31*Доля ВРП, произведенного ма-
лыми и средними предприятиями (DolGRP) + 
d41*Общий объем промышленного производства 
(Qpr) + d51*Занятость (Zan) + d61*Заработная 
плата (Zp) + d71*Доход на душу населения (In-
come) + d81*Число малых и средних предпри-
ятий (Prmal) + d91*Среднегодовая численность 
экономически активного населения (Srn) + d10 

1*Число организаций и предприятий (Pr) + d11 

1*Число организаций и предприятий с участием 
иностранного капитала (Prin).

Привлечение инвестиций необходимо в 
аспекте улучшения общих институциональ-
ных условий, при корректировке которых 
повысятся стимулы к производству и по-
треблению региональных продуктов, таким 
образом, будет восстановлена верная взаи-
мосвязь внутриэкономических и внешнеэ-
кономических факторов развития региона. 
Также остальные проциклические показа-
тели развития экономики должны быть по-
ложительно связаны с объемом экспорта.  

Инвестиции должны быть направлены на сти-
мулирование выбранных показателей или, в 
случае нарушения данной зависимости, на кор-
ректировку институциональной среды [3].

При анализе линейного ограничения для 
импорта, наиболее важным аспектом является 
выявление импортозамещения и факторов эко-
номического развития, определяющих его. 

Объем импорта (Im) = c02 + d02*ВРП 
(GRP) + d12*ВРП на душу населения (GRPn) + 
d22*Затраты на исследования и разработ-
ки (Zi) + d32*Доля ВРП, произведенного ма-
лыми и средними предприятиями (DolGRP) + 
d42*Общий объем промышленного производства 
(Qpr) + d52*Занятость (Zan) + d62*Заработная 
плата (Zp) + d72*Доход на душу населения (In-
come) + d82*Число малых и средних предпри-
ятий (Prmal) + d92*Среднегодовая численность 
экономически активного населения (Srn) +  
d10 2*Число организаций и предприятий (Pr) + 
d11 2*Число организаций и предприятий с  
участием иностранного капитала (Prin).

В этом случае инвестирование должно 
быть направлено на снижение импортазамеще-
ния путем корректировки внутриэкономиче-
ских показателей, детерминирующих импорто-
замещение. 

Анализ внешнеторгового оборота, сальдо 
торгового баланса и соотношения экспорта к 
импорту позволяет уточнить предложения по 
инвестированию, исходя из анализа экспорта и 
импорта, однако принципиальных изменений 
не вносит. 

В частности, анализ данных показателей  
позволит конкретизировать необходимость кор-
ректировки институциональной среды для сни-
жения импортозамещения и увеличение экспор-
та обработанной продукции.

Спецификация линейных ограничений и 
трендов для иностранных инвестиций позволит 
определить, во-первых, динамику инвестирова-
ния в регион, во-вторых, внутриэкономические 
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факторы привлечения инвестиций определен-
ного типа. 

Общие иностранные инвестиции на душу 
населения (Ininv) = e01 + f01*Денежная масса в 
обращении (M) + f11*ВРП (GRP)+f21*Оборот 
предприятий с участием иностранного капи-
тала (Obin) + f31*Иностранные инвестиции 
в основной капитал (InK) + f41*Прямые инве-
стиции (Inpr) + f51*Инвестиции на душу насе-
ления (Ind) + f61*Инвестиции (In) + f71*Средняя  
ставка % (r) + f81*Число организаций и пред-
приятий с участием иностранного капита-
ла (Prin) + f91*Число малых и средних пред- 
приятий (Prmal) + f10 1*Среднегодовая числен-
ность экономически активного населения (Srn) 
+ f11 1*Число организаций и предприятий (Pr) + 
f12 1*Объем платных услуг населению (Qus) +  
f13 1*Оборот розничной торговли (Qrt) +  
f14 1*Затраты на исследования и разработ-
ки (Zi) + f15 1*Численность персонала занято-
го исследованиями и разработками (Pers) +  
f16 1*Стоимость основных фондов (Of) +  
f17 1*Общий объем промышленного произ- 
водства (Qpr).

Доля иностранных инвестиций в об-
щем объеме инвестиций (Dolininv) = e03 + 
f03*Денежная масса в обращении (M) + 
f13*ВРП (GRP) + f23*Оборот предприятий с 
участием иностранного капитала (Obin) + 
f33*Иностранные инвестиции в основной ка-
питал (InK) + f43*Прямые инвестиции (Inpr) + 
f53*Инвестиции на душу населения (Ind) + 
f63*Инвестиции (In) + f73*Средняя ставка % 
(r) + f83*Число организаций и предприятий с 
участием иностранного капитала (Prin) +  
f93*Число малых и средних предприятий (Prmal) 

+ f10 3*Среднегодовая численность экономи-
чески активного населения (Srn) + f11 3*Число 
организаций и предприятий (Pr) + f12 3*Объем 
платных услуг населению (Qus) + f13 3*Оборот 
розничной торговли (Qrt) + f14 3*Затраты на 
исследования и разработки (Zi) + f15 3*Числен-
ность персонала занятого исследованиями и 
разработками (Pers) + f16 3*Стоимость основ-
ных фондов (Of) + f17 3*Общий объем промыш-
ленного производства (Qpr).

Таким образом, данная группа ограничений 
и трендов исследуется для определения спо-
собов привлечения инвестиций [1]. Отметим 
лишь тот факт, что привлечение иностранных 
инвестиций может быть объяснено финансовым 
рынком, рынком труда или рынком товаров. 
В случае, если оно объяснено всеми рынками, 
процесс является эффективным в долгосрочном 
периоде и не требует дополнительного вмеша-
тельства и корректировки. Если же он объясня-
ется исключительно финансовым рынком, то с 
точки зрения экономической теории подобная 
тенденция является верной [5]. Однако она не 
является эффективной в долгосрочном перио-
де, так как факт инвестирования, объясняемый 
исключительно динамикой финансового рын-
ка говорит об отсутствии институциональных 
преимуществ региона непосредственно и, как 
результат, нестабильности инвестиций в долго-
срочном периоде. Поэтому основная стратегия 
привлечения инвестиций в регион в случае, 
если на данный момент приток инвестиций де-
терминирован исключительно финансовыми 
переменными, заключается в том, чтобы раз-
вивать иные внутриэкономические особеннос- 
ти региона, создающие конкурентные преиму- 

Индикаторы Приемлемые значения. Привлечение инвестиций Неприемлемые значения. Привлечение инвестиций

Импорт, экспорт Рост импорта (снижение экспорта) вызван ростом  
внутреннего производственного спроса. В случае, если 
нет возможности эффективно производить импорти- 
руемый (экспортируемый) товар на территории регио-
на, инвестиции должны быть направлены на оптимиза-
цию процесса использования данного товара.

Рост импорта (снижение экспорта) вызван ростом 
внутреннего производственного спроса. В случае, 
если есть возможность эффективно производить им-
портируемый (экспортируемый) товар на территории 
региона, инвестиции должны быть направлены на раз-
витие данного производства.

Иностранные 
инвестиции 
(по направлениям)

Детерминированы финансовым рынком и иными фак-
торами развития региональной экономики. Инвести-
ции в усиление конкурентных преимуществ региона.

Детерминированы исключительно финансовым рын-
ком. Необходимо инвестирование в создание и разви-
тие конкурентных преимуществ и специфики региона, 
что позволит стабилизировать инвестиционный поток 
в долгосрочном периоде.

Миграционный 
прирост (убыль)

Положительный (растущий) миграционный прирост. 
Инвестирование в создание новых рабочих мест и  
институциональной среды развития бизнеса

Отрицательный миграционный прирост (снижающий-
ся). Необходим детальный анализ причин оттока насе-
ления. Инвестирование в развитие социальной среды, 
сокращающее отток населения. 

Таблица 1. Индикаторы – направления инвестирования
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щества в долгосрочном периоде и позволяющие 
привлекать инвестиции не только за счет фи-
нансового рынка [2]. 

Анализ миграционного прироста (убыли) 
важен для модели индикативного мониторин-
га в двух аспектах привлечения инвестиций. 
Во-первых, в случае, если наблюдается посто-
янный рост миграционной убыли населения, 
необходима корректировка институциональной 
среды региона, так как данный факт является 
ярким маркером негативной динамики развития 
региона [5]. Во-вторых, миграционная дина-
мика отражает привлекательность региона для 
рабочей силы, а, значит, и для быстрого измене-

ния потенциального объема ВРП. Фактически, 
если наблюдается нехватка рабочей силы, то 
именно ее объемом детерминирован рост ВРП. 
В таком случае привлечение инвестиций долж-
но быть направлено на изменение миграцион-
ного прироста, что опосредованно увеличит 
ВРП региона, улучшит экономический климат в 
целом и инвестиционный в частности, повысив 
эффективность инвестиций в частный сектор.

Таким образом, нами были сформулиро-
ваны направления привлечения инвестиций на 
основе линейных ограничений отдельных ин-
дикаторов внешнеэкономического положения 
региона, которые сведены в табл. 1.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ САМООЦЕНКИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ХУАН ЭНЬ, А.Ю. СИЗИКИН
Хунаньский научный и технический университет, г. Сянтан

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

В настоящее время интенсивный тип эко-
номического роста связан не только с улучше-
нием факторов общественного производства, 
но и с глубокими качественными преобразова-
ниями современных социально-экономических 
систем: стремительным развитием их технико-
технологического базиса, формированием но-
вейших видов организационно-экономических 
структур, изменением роли и места работника 
в системе общественного производства, фор-
мированием новой парадигмы экономического 
развития [1].

Самооценка – совокупность операций, осу-
ществляемых в зависимости от видения пред-
приятия и включающих набор номенклатуры 
показателей качества, определение численных 
значений этих показателей по сравнению с ба-
зовыми (стандартными, конкурентными, эта-
лонными и т.п.) [2]. 

Самооценка, направленная на повышение 
качества продукции и услуг, нацелена на вовле-
чение в экономическую сферу промышленного 
предприятия (ПП) различного рода резервов. 
Резерв, как правило, представляет собой за-
пас чего-либо, создаваемый и сохраняемый до  
наступления определенных событий, с кото-
рыми связана необходимость привлечения 
того, что было зарезервировано. Резервиро-
вание направлено на минимизацию рисков,  
обусловленных: 

а) непредвиденными обстоятельствами – 
событиями внешними по отношению к эконо-
мическому субъекту рынка, которые ПП в со-
стоянии предвидеть, но зачастую не в силах из-
бежать; 

б) предвиденными обстоятельствами – це-
ленаправленными действиями самого ПП по 
реализации стратегии TQM [3].

Резервы повышения качества продукции 

могут быть охарактеризованы количественно 
и качественно. Качественные характеристи-
ки – это соответствие изделия современным 
стандартам, а также направлению моды, дизай-
ну, цвету и т.д. Количественная характеристи-
ка одного или нескольких свойств продукции, 
составляющих ее качество, рассматриваемая 
применительно к определенным условиям ее 
создания и эксплуатации или потребления, на-
зывается показателем качества продукции [3]. 

В системе менеджмента качества (СМК) 
ПП различают два технологических резерва 
повышения качества продукции: запасы (нап- 
ример, сырья, материалов), наличие кото-
рых необходимо для непрерывного пла-
номерного развития хозяйства и еще не 
использованные возможности роста про-
изводства, улучшения его количественных  
показателей [3].

Обычно резервы качества продукции клас-
сифицируются в зависимости от масштаба ис-
пользования. В соответствии с этим принципом 
различают резервы, зависящие от предприятия, 
и резервы, возникновение которых не зависит 
от предприятия. 

Самооценка выходящих потоков технологи-
ческого процесса ПП уменьшает или исключа-
ет уже возникшую проблему. Превентивные и 
корректирующие действия исключают причины 
возникновения проблемы или уменьшают их 
значимость, а, следовательно, исключают или 
уменьшают вероятность их возникновения в 
будущем. Таким образом, превентивные и кор-
ректирующие действия улучшают технологи- 
ческий процесс на предприятии и яв-
ляются критическими для улучшения  
качества.

Анализ качества продукции и состояния 
функционирования СМК ПП выявили тех-
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нологическую сущность модели самооценки 
по идентификации спектра резервов проек- 
тирования процессов повышения качества  
продукции (рис. 1) [2–3].

Таким образом, развитие самооценки ме-
неджмента качества ПП, в настоящее время, 
представляет собой согласованную рабочую 
структуру, включающую эффективные управ-
ленческие и технические методы, обеспечи-
вающие наиболее результативные и практич-
ные способы взаимодействия людей, машин, 
а также информации с целью удовлетворения 
постоянно изменяющихся требований потре-
бителей к качеству продукции и услуг при  
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Рис. 1. Элементы резервов проектирования процессов самооценки обеспечения качества 
продукции ПП

постоянном относительном снижении цены ка-
чества, т.е. затрат на него.

Формированию резервов проектирования 
процессов самооценки обеспечения качества 
продукции ПП поможет создание системы под-
готовки и переподготовки и дополнительного 
образования персонала предприятий по про-
блемам качества, стандартизации и сертифи-
кации, а также создание регионального инфор- 
мационно-аналитического органа, который бу-
дет осуществлять проектирование, сбор ин-
формации, и консультировать субъекты хозяй-
ствования по проблемам самооценки качества 
продукции, услуг и работ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОБЪЕКТ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ 
ПРОТЕКЦИОНИСТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Р.Ш. АБАКАРОВА
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

Для России с ее крайне низким уровнем  
отечественного производства продуктов пита-
ния, небывалой во всей истории страны зави-
симостью от импорта, изношенной и отсталой 
материально-технической базой, ущербным со-
циальным положением проживающих в деревне 
обеспечение приоритета села и всего сельского 
развития становится крайне неотложной об- 
щественной необходимостью.

В итоге между необходимым ресурсным 
обеспечением приоритета сельского развития 
в форме его бюджетной протекционистской 
поддержки и фактическими показателями 
ее обеспечения наблюдались и сохраняются 
огромные различия. А это означает, что на деле 
сельское хозяйство не только не стало действи-
тельным приоритетом в экономической поли-
тике государства, но в значительной мере по-
теряло свои позиции в ресурсном обеспечении, 
в том числе в прямом бюджетном финансиро-
вании, которое оно имело до начала рыночных 
реформ [1, с. 11].

Россия с ее огромными земельными и тру-
довыми ресурсами, многообразием климати-
ческих зон не может быть в течение сколько- 
нибудь длительного периода времени страной, 
находящейся в зависимости от импорта продо-
вольствия и колебания цен на мировом рынке. 
Должен быть реализован принцип – Россия ве-
ликая аграрная держава.

Обеспечение устойчивого и относитель-
но быстрого развития сельского хозяйства, ис-
ходя из прошлого советского и нынешнего за-
падного опыта, возможно лишь при признании 
того фундаментального принципа, что сельское 
хозяйство как отрасль, по своему существу, 
является дотационной, без притока внешних 
средств расширенное воспроизводство в ней 
невозможно. Сельское хозяйство давно уже пе-
рестало по своей сущности быть донором раз-
вития экономики, как это было в период перво-
начальной индустриализации, а должно быть 
реципиентом с перекачкой туда части бюджет-

ных средств. Зрелая рыночная экономика тре-
бует межотраслевого равновесия, что возможно 
лишь при проведении продуманной бюджетной, 
налоговой и кредитной политики и поддерж-
ке тех отраслей, которые являются жизненно 
важными, но далеко не всегда могут быть ком-
мерчески рентабельными. Здесь общие эконо-
мические и социальные приоритеты должны 
главенствовать над чисто коммерческими ры-
ночными подходами к проведению аграрной 
политики. 

Серьезной и нерешенной задачей оста-
ются и социальные проблемы на селе. Весь 
мировой опыт развития стран говорит о том, 
что сельское население не в состоянии свои-
ми собственными силами решить целый ряд 
важнейших социальных проблем: повышение 
жизненного уровня и качества жизни, создание 
физической инфраструктуры, системы просве-
щения и здравоохранения. Только в отдельных 
наиболее благоприятных районах на юге, эта 
проблема представляется решаемой за счет до-
ходов хозяйств и собственной налоговой базы, 
в остальных же районах это сделать не пред-
ставляется возможным.

Разница в уровне и качестве жизни между 
большинством сельских районов и крупней-
шими городами, в особенности Москвой, ста-
новится все больше. Это, конечно, не может не 
иметь серьезных последствий для миграции, 
причем лучшей части сельской рабочей силы в 
крупные города. Поэтому в рамках националь-
ного проекта агропромышленного комплекса 
(АПК), по-видимому, нужна особая програм-
ма по социальному развитию села. Это каса-
ется пенсионного обеспечения, создания ра-
бочих мест, в особенности для молодежи, вне  
сельскохозяйственного производства, строи-
тельства сельских дорог с твердым покрыти-
ем, улучшения системы местного школьного 
образования и медицинского обслуживания.  
В общем, это все то, что делается в США, За-
падной Европе и Японии и что существенно ме-
няет социальную обстановку на селе.
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Особого внимания заслуживают депрес-
сивные районы Северо-Запада и Нечернозем-
ного Центра, которые были в течение столетий 
основой для формирования русской нации и 
культурной среды. Упадок многих этих реги-
онов может превратиться в необратимый про-
цесс вследствие оттока населения, одичания 
сельхозугодий. Здесь выход только один – идти 
по линии Запада, в частности, ЕС, создавать  
комплексные программы развития для особо 
депрессивных районов.

В общем, основная задача в социальном 
плане состоит в восстановлении определенно-
го равновесия между городом и деревней, что 
создаст необходимую среду для развития сель-
скохозяйственного производства и сохранения 
исторически сложившегося генофонда русского 
населения.

Разумеется, все это требует весьма серьез-
ных затрат, в первую очередь, федеральных 
средств. Одни рыночные силы не в состоянии 
выполнить эту задачу. Реально это означает 
определенное перераспределение и националь-
ного дохода, и средств, поступающих от экс-
порта нефти и газа. Но и эта задача слишком 

серьезная. Конечно, сейчас сделать это очень 
сложно, но это должно стать долговременной 
стратегией.

Можно в целом сформулировать общую 
задачу как переход на сбалансированную на-
циональную экономику вместо сырьевой.  
Причем одним из важнейших секторов должен 
стать АПК с задачей самоснабжения страны 
продовольствием и сохранением и генофон-
да русского (в широком смысле этого слова)  
крестьянина и природных сельскохозяйствен-
ных ресурсов [2, с. 9].

Проблема государственной бюджетной под-
держки сельского хозяйства России остается и 
даже обостряется. Необходима поддержка на 
восстановление разрушенного во время аграр-
ной реформы производственного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий, на опла-
ту труда в сельском хозяйстве хотя бы 80 % к 
уровню оплаты труда в среднем по стране,  
минимальную модернизацию материально- 
технической базы, на становление крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, развитие сельских 
территорий, формирование социальной инфра-
структуры российского села [3, с. 11].
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Аннотации и ключевые слова

В.А. Мелентьев
Концепция медицинских информационных 
систем

Ключевые слова и фразы: автоматизация; ин-
формационные системы; медицинские записи.

Аннотация: Построение информационных сис- 
тем в сфере медицины, с одной стороны, явля-
ется очень важной задачей в современных рос- 
сийских условиях, в которых организация систе-
мы здравоохранения требует серьезных изменений.  
С другой стороны, разработать и внедрить опти-
мальную систему – задача достаточно сложная для 
реализации, в силу наличия человеческих, профес-
сиональных, территориальных и других причин.  
В данной работе представлен опыт коллег в об- 
ласти построения медицинских информационных  
систем.

V.A. Melentyev

The Concept of Medical Information Systems

Key words and phrases: automation; information 

systems; medical records.

Abstract: The construction of information 

systems in the field of medicine, on the one hand, is a 

very important task in the current Russian conditions, 

which requires major changes in the organization of the 

health system. On the other hand, the development and 

implementation of an optimal system is a complex task 

due to human, professional, territorial, and other reasons. 

This article presents the experience of colleagues 

in the field of construction of medical information  

systems.

И.В. Сергета, О.Б. Дударенко, Е.Е. Александрова
Особенности качества жизни 
и психодиагностических коррелят соматического 
и психологического состояния мужчин, 
инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека

Ключевые слова и фразы: вирус иммуноде-
фицита человека; качество жизни; психодиагнос- 
тические корреляты; психологическое состоя-
ние; соматическое состояние; социальное функ- 
ционирование.

Аннотация: В данной работе осуществлена 
комплексная психогигиеническая оценка ведущих 
коррелят соматического и психологического со-
стояния и качества жизни ВИЧ-инфицированных  
мужчин.

I.V. Sergeta, O.B. Dudarenko, E.E. Aleksandrova

Peculiarities of Life Quality and Psycho-Diagnostic 

Correlates of Somatic and Psychological Condition 

of Men Infected with Human Immunodeficiency 

Virus

Key words and phrases: human immunodeficiency 

virus; quality of life; psycho-diagnostic correlates; 

psychological condition; social functioning; somatic 

condition.

Abstract: The article presents a comprehensive 

psycho-hygienic evaluation of the main correlates of 

physical and psychological status and quality of life of 

HIV-infected men.

Bai Yuewei
The Development of Young People’s Future 
Orientation

Key words and phrases: sociology; Russian youth; 
values.

Abstract: This article is based on the study of 
young people as part of society. It examines social and 
cultural value orientations for the future of modern 
Russian youth.

Бай Ювей
Развитие ориентации молодежи на будущее

Ключевые слова и фразы: российская моло-
дежь; социология; ценностные ориентации.

Аннотация: Данная работа основана на иссле-
довании молодежи как части социума. В ней рас-
смотрены социальные и культурные ценностные 
ориентации на будущее современной российской 
молодежи.



112

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(24) 2013

Е.В. Блохина
Организационно-педагогические условия 
развития информационно-коммуникационной 
компетенции преподавателей 
профессионального цикла на примере 
Учреждения среднего профессионального 
образования железнодорожного транспорта

Ключевые слова и фразы: информационно-
коммуникационная компетенция; информационно- 
образовательная среда; организационно-педагоги- 
ческие условия.

Аннотация: В данной работе раскрывается 
сущность понятия «информационно-коммуника-
ционная компетенция преподавателя», рассматри-
ваются организационно-педагогические условия 
реализации структурно-функциональной моде-
ли развития информационно-коммуникационной 
компетенции преподавателя профессионального 
цикла в рамках информационно-образовательной 
среды среднего специального учебного заведения 
железнодорожного транспорта, обеспечивающей 
решение образовательных задач во всех аспек-
тах педагогической деятельности, соответству-
ющей современному уровню информатизации и 
требованиям работодателя, определяющего и кор-
ректирующего содержательное наполнение всех 
компонентов информационно-коммуникационно-
технологической компетенции на всех уровнях ее  
освоения.

Конкретизируются основные направления ор-
ганизационно-методической работы по созданию 
условий для освоения преподавателями профес-
сионального цикла современных информацион-
ных образовательных технологий, рефлексивной 
оценки эффективности их применения в собствен-
ной педагогической деятельности, обеспечива-
ющих преподавателю возможность развития ин-
формационно-коммуникационно-технологической  
компетенции.

E.V. Blokhina

Organizational and Pedagogical Conditions for the 

Development of Information and Communication 

Competences of Professional Cycle Teachers 

in a Railway College 

Key words and phrases: information and 

communication competence; informational educational 

environment; organizational pedagogical conditions.

Abstract: The article focuses on the essence 

of the concept of “information and communication 

competency (ICT-competence)”; the author explores 

organizational and pedagogical conditions for the 

implementation of structural and functional model 

of development of professional cycle teachers’ ICT-

competence within the bounds of informational  

and educational environment of a railway college, 

providing a solution for educational problems in all 

aspects of pedagogical activities, consistent with 

current level of informatization and the requirements of 

the employer, correcting the content of all components 

of ICT competence at all levels of the development. 

The author concretizes the main direction of 

organizational and methodological work to create the 

conditions for professional cycle teachers to master 

modern informational educational technology, make 

a qualitative assessment of their performance through 

educational activities, and provide opportunities for the 

development of teachers’ ICT competence.

И.Ф. Игропуло 
Системный анализ закономерностей управления 
инновационными процессами в образовании

Ключевые слова и фразы: анализ; закономер- 
ности; инновационные процессы; образование; 
управление.

Аннотация: Обосновано значение закономер-
ностей управления инновационными процессами в 
образовании в общей теории управления. Представ-
лена типология и характеристика основных законо-
мерностей управления инновационными процесса-
ми в образовании.

I.F. Igropulo
System Analysis of Regularities of Innovative 
Process Management in Education

Key words and phrases: analysis; education; 
innovative process; management, regularities.

Abstract: The value of regularities of innovative 
process management in education in general theory 
of management is substantiated. Typology and 
characteristics of basic regularities of innovative 
process management in education is presented.
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Н.А. Корбукова, А.Н. Куртев
О роли физической культуры и спорта 
в повышении качества высшего 
профессионального образования и развитии 
личности студента

Ключевые слова и фразы: воспитательная рабо-
та; здоровье; повышение качества; ценностной по-
тенциал физической культуры.

Аннотация: Научная работа рассчитана на пре-
подавателей и студентов технических вузов всех на-
правлений и специальностей, очной формы обуче-
ния, квалификации бакалавр, изучающих учебную 
дисциплину «Физическая культура». Рассмотрены 
проблемы повышения качества высшего профес-
сионального образования, которые требуют новых 
подходов в свете положений Болонской декларации, 
определяется роль преподавателя физической куль-
туры и в общекультурной, профессиональной под-
готовке студентов, раскрываются социально-биоло-
гические основы физической культуры и здорового 
стиля жизни. Анализируются проблемы современ-
ной молодежи, даются рекомендации занимающим-
ся физической культурой и спортом по освоению 
знаний, которые формируют личность, помога-
ют становлению будущих специалистов пищевой  
индустрии.

N.A. Korbukova, A.N. Kurtev
On the Role of Physical Training and Sport 
to Improve the Quality of Higher Professional 
Education and Development of Students
Key words and phrases: educational work; health, 
quality improvement; value potential of physical 
training.

Abstract: The scientific work is designed for 
teachers and bachelor students of technical colleges in 
all areas and specialties of full-time training, studying 
academic discipline Physical Training. The paper 
discusses the problems of improving the quality of 
higher education, which require new approaches in 
the light of the provisions of the Bologna Declaration; 
the role of a teacher in physical education and general 
cultural, training of students has been identified; social 
and the biological basis of physical education and a 
healthy lifestyle has been revealed. The problems of 
today’s youth have been analyzed; recommendations 
for students engaged in physical education and sport 
on complex mastering of skills and knowledge for 
personal development of future professionals of the 
food industry have been made.

Е.В. Падей
Педагогическое моделирование. 
Его этапы и функции

Ключевые слова и фразы: виды моделей; мо-
дель; моделирование; этап моделирования.

Аннотация: Рассматривается понятие «мо-
делирование», достаточно известное и зареко-
мендовавшее себя в педагогике. Спектр рассмо-
трения данного понятия – метод педагогического 
моделирования, включающий в себя его этапы и 
виды.  Данное явление включает в свой понятий-
ный аппарат различные термины и понятия, кото-
рые позволяют расширить теоретические и практи- 
ческие знания о нем и предоставить в данной рабо-
те к рассмотрению определенную теоретическую  
базу.

E.V. Padey
Pedagogical Modeling: Stages and Functions

Key words and phrases: model; modeling; stages 
of modeling; types of modeling

Abstract: The relatively known notion of 
“modeling” is taken into consideration in pedagogy. 
The range of this discerning involves the method of 
modeling including its stages and types. It a number 
of various terms and notions forming and extending 
the conceptual construct and expanding the theoretical 
knowledge about this pedagogical phenomenon 
reflecting the following notional base in this research 
work.

Т.Ф. Пепеляева, В.Ю. Иванкин
Проектирование аудиторного фонда 
при организации учебного процесса

Ключевые слова и фразы: аудиторный фонд; 
методика расчета; оптимизация и контроль аудитор-
ного фонда.

T.F. Pepelyaeva, V.Yu. Ivankin
Designing Classroom Fund in Organizing the 
Learning Process

Key words and phrases: classroom fund; method 
of calculation; optimization and control of classroom 
fund.
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Аннотация: В данной работе исследованы фак-
торы, влияющие на формирование аудиторного фон-
да в учебном процессе. Предложена методика рас-
чета необходимого аудиторного фонда при создании 
новой специальности. Приведены примеры расче-
тов и анализ полученных результатов.

Abstract: The article examines the factors 
affecting the formation of classroom fund in the 
training process. The methods of calculating the 
necessary classroom fund to create a new specialty 
have been proposed. The examples of calculations and 
analysis of the results have been presented.

Е.В. Фирсова
Использование возможностей Microsoft Excel при 
обучении студентов вуза дискретной математике

Ключевые слова и фразы: дискретная математи-
ка; информатизация образования; информационные 
и телекоммуникационные технологии; Microsoft 
Excel.

Аннотация: Дано обоснование использования 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в образовании, разработаны тренажеры 
и проверяющие программы в Microsoft Excel при  
обучении студентов вуза дискретной математике.

E.V. Firsova
Harnessing the Power of Microsoft Excel in 
Teaching University Students Discrete Mathematics

Key words and phrases: discrete mathematics; 
information and communication technologies; 
information education; Microsoft Excel.

Abstract: The study on the use of information and 
communication technologies in education has been 
conducted; simulators and scanners in Microsoft Excel 
to teach university student discrete mathematics  have 
been developed.

Л.Н. Коновалова
Гуманизация образовательного процесса вуза 
как основа формирования профессионализма 
студентов

Ключевые слова и фразы: дифференциация; гу-
манизированный образовательный процесс; гума-
нитаризация образования; индивидуализация; компе-
тентность; формирование профессиональной компе-
тентности современного инженера; фундаментали-
зация образования.

Аннотация: В данной работе анализируются 
предпосылки гуманизации дидактических отно-
шений образовательного процесса вуза как основы 
формирования профессионализма студентов в силу 
профессиональной направленности гуманизиро-
ванного образовательного процесса, индивидуализа-
ции и дифференциации, создающих условия для само- 
актуализации личности студента, и, самое главное,  
приоритета личностно-ориентированной направлен-
ности вузовского образования.

L.N. Konovalova
Humanization of Educational Process of University 
as the Basis to Develop Students’ Professionalism 

Key words and phrases: competence; 
differentiation; education humanization; education 
fundamentalization; humanized educational process; 
individualization; modern engineer’s professional 
competence development.

Abstract: The paper analyzes the preconditions 
for humanization of didactic relations of educational 
process of higher educational institution as the basis 
for students’ professionalism development owing to 
professional orientation of humanized educational 
process, individualization and differentiation, creating 
conditions for self-development of students’ identity, 
and priority of personality-orientated university 
education.

В.П. Старостин
Основы отечественной этической мысли

Ключевые слова и фразы: гуманность; нравст- 
венная философия; сострадание; этика.

Аннотация: Данная работа посвящена рас- 
смотрению основных положений русской этической 
мысли. Особо автор останавливается на нравствен-
ной философии Ф.М. Достоевского. В итоге делает-
ся вывод о непреходящей значимости милосердия, 
сострадания, человеколюбия, которые всегда были 
сущностными категориями отечественной филосо-
фии XIX в.

V.P. Starostin
Bases of Domestic Ethical Thought

Key words and phrases: compassion; ethics; 
humanity; moral philosophy.

Abstract: The article explores the basic provisions 
of the Russian ethical thought. The author focuses on 
F.M. Dostoevsky’s moral philosophy. The conclusion 
on the importance of mercy, compassion, philanthropy 
as intrinsic categories of domestic philosophy of the 
XIX century has been drawn.
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А.Н. Токмаков
Методологические проблемы аккультурации 
в наследнической деятельности

Ключевые слова и фразы: аккультурация; куль-
турное наследие; культурное наследство; культур-
ный ландшафт; наследническая деятельность.

Аннотация: В данной работе анализируется 
деятельность по сохранению культурного насле-
дия, выделяются проблемы понимания его культур-
ных смыслов, определения и оценки приемлемых 
его сторон, наполнения его новым содержанием,  
проблема противоречивости наследия современной 
культуры. Намечаются пути их решения.

A.N. Tokmakov
Methodological Problems of Acculturation 
in Inherited Activity

Key words and phrases: acculturation; cultural 
heritage; cultural inheritance; cultural landscape; 
inherited activity. 

Abstract: The paper analyzes the work on 
preserving cultural heritage; the problems of 
understanding of cultural values, definitions and 
evaluations of its sides, new content, and contradictions 
of heritage and modern culture have been discussed. 
The ways of their solution have been outlined.

А.Е. Черняев
Исламский фактор в разделе Британской Индии 
после Второй мировой войны

Ключевые слова и фразы: Британская Индия; 
ислам.

Аннотация: Рассматривается разделение коло-
ниальной Британской Индии в контексте послевоен-
ной внешней политики Лондона. Особое внимание 
уделяется исламскому фактору в данном процес-
се и последствиям создания независимых Индии и  
Пакистана.

A.E. Chernyaev
Islamic Factor in Partition of British India after 
the Second World War

Key words and phrases: British India; Islam. 
Abstract: The article deals with colonial British 

India breakup and partition within the context of 
London foreign policy after WWII. Particular attention 
is paid to Islamic factor and consequences of India and 
Pakistan emergence.

Х.С. Аскерова
К вопросу о паронимии в немецком языке

Ключевые слова и фразы: паронимия; паро-
номазия; семантическое различие; фонетическое  
сходство.

Аннотация: В данной работе рассматриваются 
проблемы паронимов в совре менном немецком язы-
ке. Отмечаются различия понятий «паронимия» и 
«парономазия». В современном немецком языке мы 
различаем 4 типа паронимов.

Kh.S. Askerova
On Paronymy in the German Language

Key words and phrases: paronymy; paronomasia; 
phonetic similarity; semantic difference.

Abstract: This article deals with the problem of 
paronymy in modern German. There are differences 
between paronomy and paronomasia. The 4 types of 
paronomy in modern German have been identified.

Л.Э. Мирзоева
От гуманистического идеала до порочной 
реальности 

Ключевые слова и фразы: гуманизм; инквизи-
ция; религиозная идея; стагнация.

Аннотация: Рассматривается процесс стаг-
нации гуманистических и религиозных идей и их 
трансформации в порочную реальность на опреде-
ленном этапе развития человеческого потенциала; 
была сделана попытка объяснить это парадоксаль-
ное явление. Проблема исследуется на материа-
ле известнейшего трактата по демонологии «Мо-
лот ведьм» (1487 г.), написанного инквизиторами  
Я. Шпренгером и Г. Инститорисом, а также текстов 
Ветхого и Нового Заветов и романов «Романс Лео-
нардо да Винчи» Д. Мережковского и «Братья Кара-
мазовы» Ф. Достоевского.

L.E. Mirzoyeva
From Humanistic Ideal to Vicious Reality 

Key words and phrases: humanism; Inquisition; 
religious idea; stagnation.

Abstract: The paper explores the process of 
stagnation of humanistic and religious ideas and 
their transformation into vicious reality at a definite 
stage of human development; an attempt to explain 
this paradoxical phenomenon has been made. The 
problem is investigated through the analys of “Malleus 
Maleficarum” (1487) written by the inquisitors  
J. Springer and G. Institorisom, as well as the texts 
of the Old and New Testaments, and “The Romance 
of Leonardo Da Vinci” by D. Merezhkovsky and 
“The Brothers Karamazov” by F. Dostoyevsky.
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С.Ю. Култышев, Л.М. Култышева
Идентификация приближенных дискретных 
моделей реальных объектов

Ключевые слова и фразы: дискретные модели; 
идентификация; измерения входа и выхода; наблю-
дения; реальные объекты.

Аннотация: Рассматривается задача нахож-
дения параметров дискретной ε-модели реаль- 
ного объекта по результатам измерений (наб- 
людений) его входа и выхода. Получены тео-
ремы о разрешимости и приближенной разре-
шимости этой задачи для некоторых видов дис-
кретных моделей при прямых и косвенных из-
мерениях входов и выходов моделируемых  
объектов.

S.Yu. Kultyshev, L.M. Kultysheva
Identification of Discrete Epsilon-Models of Real 
Objects

Key words and phrases: discrete models; 
identification; measuring of input and output; 
observations; real objects.

Abstract: We examine the problem of finding 
parameters of discrete ε-model of real object 
according to the result of measuring its input and 
output. Theorems on the solvability and approximate 
solvability of this problem for some types of discrete 
models for direct and indirect measurements of 
inputs and outputs of the simulated objects have been 
produced.

Т.А. Осечкина, Е.Е. Жуланов
Использование функции Кобба-Дугласа 
в задаче минимизации стоимости ресурсов 
с дополнительными ограничениями

Ключевые слова и фразы: оптимизация; функ-
ция Кобба-Дугласа; функция Лагранжа; экономика 
предприятия.

Аннотация: В данной работе решается за-
дача о минимуме линейной функции – стоимости 
ресурсов производства – при нелинейных огра-
ничениях в виде функции Кобба-Дугласа, харак-
теризующей производство, при ограничениях на 
минимум использования ресурсов для сохранения 
производства. В работе представлены формулы 
решений, условия, обеспечивающие выполнение  
ограничений.

T.A. Osechkina, E.E. Zhulanov
Using Cobb-Douglas Function in the Task 
of Minimizing the Cost of Resources with Additional 
Restrictions

Key words and phrases: Cobb-Douglas function; 
enterprise economy; Lagrange function; optimization.

Abstract: The paper solves the problem of 
minimizing a linear function – the cost of production 
resources – under nonlinear restrictions in the form 
of Cobb-Douglas function, which characterizes the 
production, under restrictions on minimum use of 
resources to maintain production. The paper presents 
the formulas for the solutions, conditions that ensure 
the restrictions.

В.П. Первадчук, А.Р. Давыдов, А.А. Пестерев
Статистический анализ технологических данных 
процесса химического парофазного 
осаждения

Ключевые слова и фразы: диаметр кварцевой 
трубы; метод MCVD; спектральный анализ; статис- 
тический анализ.

Аннотация: Приводится исследование измене-
ния диаметра кварцевой трубы на различных ста- 
диях производства нагружающего стержня для 
кварцевых оптических волокон методом MCVD.  
С использованием спектрального анализа значений 
диаметра определены частоты периодических изме-
нений и установлены технологические причины ко-
лебаний диаметра.

V.P. Pervadchuk, A.R. Davydov, A.A. Pesterev
Statistical Analysis of Technological Data 
on Chemical Vapor Deposition Process

Key words and phrases: Fourier transformation; 
frequency; method MCVD; quartz tube diameter; 
statistical analysis.

Abstract: The paper describes the study of the 
quartz tube diameter change at different manufacturing 
stages of the load bar for the quartz optical fibers by 
MCVD method. With the help of the spectral analysis 
of the quartz tube diameter values we determined 
the frequencies of the periodical changes and the 
technological reasons for the diameter variability.
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А.А. Куликов
Разработка системы автоматической 
идентификации изображения лица персоны 
по видеоизображению

Ключевые слова и фразы: идентификация лиц; 
искусственный интелект; нейронная сеть; распозна-
вание лиц.

Аннотация: Система представляет со-
бой комплекс программного обеспечения с реа-
лизованным на данный момент функционалом 
идентификации персоны по фотоизображению 
лица и распознавание персоны на видеоизобра-
жении в реальном времени. Разрабатывается 
функционал идентификации персоны по видео-  
изображению.

A.A. Kulikov

Developing the System of Facial Image Automatic 

Identification 

Key words and phrases: artificial intelligence; face 

detection; neural network; person identification.

Abstract: The paper describes the system of 

complex software with implemented functional of 

person identification by facial recognition and person 

recognition by video image in real time. The functional 

of person identification by video image is being 

developed.

Е.В. Трошкова, В.В. Левшина
Российские вузы и их филиальная сеть: 
региональная дифференциация качества

Ключевые слова и фразы: география филиалов; 
головной вуз; региональная дифференциация ка-
чества; сертификат качества; система гарантии ка- 
чества; стандарт качества; филиальная сеть вуза.

Аннотация: В данной работе проведен ана-
лиз качества образования в головных вузах и их 
филиальных сетях, представлена структура рас-
пределения головных вузов и их филиалов по 
наличию сертификатов качества, установле-
на зависимость наличия или отсутствие сер-
тификатов от географии филиалов и головных  
вузов.

E.V. Troshkova, V.V. Levshina
Russian Universities and their Affiliated Network: 
Regional Differentiation of Quality

Key words and phrases: geography of affiliates; 
parent university; regional differentiation of quality; 
quality certification; quality assurance; quality 
standards; affiliate network of university.

Abstract: The paper analyzes the quality of 
education at the main universities and their affiliate 
networks, the structure of the distribution between head 
universities and their affiliates by the number of quality 
certificates; the dependence of the presence or absence 
of quality certificates on geography of affiliates and 
their parent universities has been established.

Е.А. Высоцкая
Научно-методическое обоснование 
покомпонентного влияния 
почвенно-климатических условий 
Центрально-Черноземного региона на 
биоресурсный потенциал и продуктивность 
агроценозов с посевами сахарной свеклы 
и подсолнечника

Ключевые слова и фразы: агроценозы; био- 
ресурсный потенциал; климат; почвы; почвенные 
микроорганизмы; подсолнечник; сахарная свекла.

Аннотация: Рассмотрены вопросы влияния 
различных факторов на формирование общей про-
дуктивности агроценоза с посевами подсолнечни-
ка и сахарной свеклы Центрального Черноземья на 
примере Эртильского района Воронежской области. 
Приводится исследование агроклиматических усло-
вий территории, а также анализируется роль микро-
организмов почвенного компонента агроценозов.

E.A. Vysotskaya
Scientific and Methodological Rationale 
of Componentwise Influence of Soil and Climatic 
Conditions of the Central Chernozem Region 
on Bio-Resource Potential and Productivity 
of Agricultural Lands with Sugar Beet 
and Sunflower Crops 

Key words and phrases: agrocoenoses; bio-
resource potential; climate; soil; soil microorganisms; 
sunflower; sugar beet.

Abstract: The paper deals with various factors 
affecting the formation of the overall productivity 
of agricultural lands with sunflower and sugar beet 
in the Central Chernozem region, the Ertil district, 
the Voronezh region. The research into agro-climatic 
conditions of the area has been made; the role of the 
soil microbial component of agricultural lands has been 
analyzed.
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С.С. Беднаржевский, Ж.В. Король
Система управления охраной труда 
в организации как фактор совершенствования 
индекса развития человеческого  
потенциала

Ключевые слова и фразы: профессиональный 
риск; система стандартов безопасности труда; сис- 
тема управления охраной труда; управление.

Аннотация: Индекс развития человеческого 
потенциала влияет на основные показатели эконо-
мического развития страны и отражает низкий или 
высокий уровень социального развития самого го-
сударства. Необходимо улучшать этот показатель 
на уровне регионов, субъектов, муниципальных 
образований, предприятий, применяя системный 
подход в области управления безопасностью и здо-
ровьем, который предполагает идентификацию, 
оценку и устранение или снижение риска на каж-
дом рабочем месте и непрерывное совершенство-
вание системы управления охраной труда в каждой  
организации.

S.S. Bednarzhevsky, Zh.V. Korol
Occupational Safety and Health Management 
in Company to Improve Human Potential 
Development Index

Key words and phrases: management; 
occupational safety and health management; 
occupational safety standard system; occupational risk.

Abstract: The human potential development 
index influences the main parameters of economic 
development of the country and reflects the low or high 
level of social development of the state. It is necessary 
to improve this index at the level of regions, subjects, 
municipal entities, enterprises, applying the system 
approach to health and safety management, which 
involves identification, assessment, and elimination 
or reduction of risk at each workplace and continuous 
improvement of occupational safety and health 
management in each organization.

М.Н. Гулая, И.П. Богомолова
Совершенствование алгоритма оказания 
государственной услуги по субсидированию 
кредитов 

Ключевые слова и фразы: льготы; поддержка 
сельхозтоваропроизводителей; субсидирование.

Аннотация: Анализируется действующая 
схема поддержки сельхозтоваропроизводителей.  
Предлагается усовершенствованная схема оказа- 
ния государственной услуги, позволяющая миними-
зировать затраты и повысить эффективность меха-
низма субсидирования.

M.N. Gulaya, I.P. Bogomolova
Improving the Algorithm of Public Service 
of to Subsidize Loans

Key words and phrases: benefits; subsidies; 
support of agricultural producers.

Abstract: The author analyzes the agricultural 
support schemes. The scheme of the public service, 
which allows minimizing the costs and increasing 
the efficiency of subsidizing mechanism, has been 
proposed.

Ю.Ф. Долгоаршинных, А.В. Яковлев
Метод выбора оптимального множества 
банковских продуктов в условиях 
неопределенности и конкурентной борьбы

Ключевые слова и фразы: иерархия задач при-
нятия решений; критерии эффективности; ме-
тод выбора оптимального множества банковских  
продуктов.

Аннотация: В данной работе предложен метод 
выбора оптимального множества банковских про-
дуктов в условиях неопределенности на основе ис-
пользования бинарных отношений и шкалы отно-
сительной важности с учетом множества критериев 
эффективности.

Yu.F. Dolgoarshinnykh, A.V. Yakovlev

Method of Selecting the Optimum Set of Banking 

Products in Conditions of Uncertainty 

and Competition

Key words and phrases: hierarchy of decision-

making problems; method of selecting the optimal set 

of banking products; performance criteria.

Abstract: The paper proposes the method of 

selecting the optimal set of banking products in 

conditions of uncertainty, using binary relations and 

the scale of the relative importance given the set of 

performance criteria.
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В.И. Иващенко
Методология анализа новаций

Ключевые слова и фразы: материя; новация; 
цепь новаций; целедуманье.

Аннотация: В данной работе раскрывается 
система координат и механизм открытия новаций.

V.I. Ivashchenko
Methodology for the Analysis of Innovations

Key words and phrases: goal-thinking innovation; 
innovation chain; matter.

Abstract: The article reveals the coordinate system 
of methodological analysis of innovations.

А.А. Копылов, Е.С. Вдовина
Повышение качества жизни сельского
населения – важнейший целевой ориентир 
социально-экономического развития России

Ключевые слова и фразы: государственная под-
держка аграрного сектора экономики; государствен-
ное управление аграрным сектором; качество жизни 
сельского населения; социально-экономические ре-
формы села. 

Аннотация: Рассмотрены основные программы 
поддержки и развития аграрного сектора экономи-
ки. Проведен анализ хода реализации государствен-
ных программ поддержки села и перспективы раз-
вития до 2020 г.

A.A. Kopylov, E.S. Vdovina 
Improving the Quality of Life of Rural Population 
as a Key Target of Socio-Economic Development 
of Russia

Key words and phrases: government support of 
agrarian sector; quality of a life of rural population; 
socio-economic reforms in rural areas; state support of 
agrarian sector of economy.

Abstract: The main programs of support and 
development of agrarian sector of the economy have 
been studied. The analysis of the implementation of 
government programs to support rural development and 
their prospects to 2020 has been made.

А.В. Кравченко
Инвестиционная стратегия региона на основе 
индикаторов его внешнеэкономического 
положения

Ключевые слова и фразы: внешнеэкономи- 
ческая деятельность; инвестирование; индикатор; 
привлечение инвестиций; регион; стратегия.

Аннотация: Рассматриваются методологи- 
ческие подходы к формированию региональной 
стратегии привлечения инвестиций на основе ма-
тематического моделирования (линейных ограни-
чений и трендов) отдельных индикаторов внешне-
экономического положения региона. Рассмотрены  
приемлемые и неприемлемые значения данных ин-
дикаторов и сформулированы направления привле-
чения инвестиций.

A.V. Kravchenko
Investment Strategy of the Region on the Basis 
of its External Economic Position Indicators

Key words and phrases: attracting investment; 
foreign economic activity; indicator; investment; 
region; strategy.

Abstract: The article describes the methodological 
approaches to the formation of regional strategy to 
attract investment based on mathematical modeling 
(linear constraints and trends) of individual indicators 
of the external economic situation of the region. 
The acceptable and unacceptable values of these 
indicators have been considered; directions of attracting 
investment have been formulated.

Хуан Энь, А.Ю. Сизикин
Методическое обоснование резервов 
проектирования процессов самооценки 
обеспечения качества продукции 
промышленного предприятия

Ключевые слова и фразы: предприятие; про-
ектирование; резервы; самооценка; система ме- 
неджмента качества.

Аннотация: Анализируется комплекс теоре-
тико-методических положений по повышению ка- 
чества функционирования промышленного пред-
приятия на базе резервов проектирования самооцен-
ки элементов его системы менеджмента качества.

Huang En, A.Yu Sizikin
Methodological Substantiation of Reserves to Design 
Self-Assessment Processes of Quality Assurance 
of Industrial Products

Key words and phrases: design; enterprise; quality 
management system; reserves; self-assessment.

Abstract: The paper analyzes the set of theoretical 
and methodological principles to improve the quality 
of operation of industrial enterprises on the basis of 
designing reserves for self-assessment of elements of 
its quality management system.
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Р.Ш. Абакарова 
Сельское хозяйство как объект первоочередной 
протекционистской поддержки

Ключевые слова и фразы: агропромышленный 
комплекс; зависимость от импорта; кризис; сельское 
хозяйство. 

Аннотация: Сельское хозяйство представляет 
собой системообразующий сектор экономики 
страны, определяющий удовлетворение жизненных 
потребностей всего населения. Без эффективного 
развития сельского хозяйства Россия не имеет 
будущего.

Сельское хозяйство, ориентированное на 
удовлетворение главной потребности людей – в 
пище – в ближайшей, обозримой и самой отдаленной 
перспективе не имеет конкурентов – будь то нефть, 
газ, нанотехнологии или оружие, т.к. качество пищи 
и среды обитания в конечном счете и определяет 
«качество жизни» людей.

R.Sh. Abakarova
Agriculture as a Primary Object of Protectionist 
Support

Key words and phrases: agriculture; agricultural 
industrial complex; crisis; dependence on imports.

Abstract: Agriculture is the backbone of the economy 
that determines the satisfaction of the vital needs of the 
population. Without effective development of agriculture 
Russia has no future.

Agriculture is oriented to meet the main needs of 
people in food; in short, in the very foreseeable and 
distant future it has no competitors, whether it’s oil, gas, 
nanotechnology or weapons. The quality of food and the 
environment ultimately determine the “quality of life” 
of people.
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