
ISSN 1997-9355

№ 9(30) 2013

Главный редактор

Воронкова О.В.
 
Редакционная коллегия:  
  
Воронкова Ольга Васильевна

Скворцов Николай Генрихович 

Тютюнник Вячеслав Михайлович 

Кузнецов Юрий Викторович

Ляшенко Татьяна Васильевна

Бирженюк Григорий Михайлович

Серых Анна Борисовна

Чамсутдинов Наби Умматович 

Осипенко Сергей Тихонович 

Петренко Сергей Владимирович 

Чукин Владимир Владимирович 

Харуби Науфел

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Санкт-Петербург 2013

  «Глобальный научный потенциал»
научно-практический журнал

  Педагогика и психология

  Профессиональное образование

  Архитектура и строительство

  История, философия, социология

  Машиностроение

  Биологические науки

  Математические методы и модели

  Экономические науки

  Юридические науки

  Правовое регулирование

  Политология

  Материалы V-й международной 
научно-практической конференции 
«Роль науки в развитии общества»



  Журнал 
«Глобальный научный потенциал» 

выходит 12 раз в год.

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного 
наследия

Свидетельство ПИ
№ ФС77-44213.

Учредитель
МОО «Фонд развития науки

и культуры»

Журнал «Глобальный научный 
потенциал» входит в перечень ВАК 
ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата 

наук.

Главный редактор
О.В. Воронкова

Выпускающий редактор
В.В. Семенова

Технический редактор
А.А. Жукова

Редактор иностранного 
перевода

Н.А. Гунина

Инженер по компьютерному 
макетированию
А.А. Семенов

Адрес редакции:
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д. 13, к. 1

Телефон:
89627223300

E-mail: 
 naukajournal@yandex.ru

На сайте 
 http://globaljournals.ru

размещена полнотекстовая 
версия журнала.

Информация об опубликованных 
статьях регулярно предоставляется в 

систему Российского индекса научного 
цитирования

(договор № 2011/30-02).

Перепечатка статей возможна только с 
разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов.

Экспертный совет журнала

Воронкова Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, член-
корреспондент РАЕН, главный редактор, председатель ред-
коллегии; тел.: (84752)63-87-80; E-mail: voronkova@tambov-
konfcentr.ru.
Скворцов Николай Генрихович – д.с.н., профессор, проректор      
по научной работе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета; тел.: (8812)324-12-58; E-mail: n.skvortsov@spbu.ru.
Тютюнник Вячеслав Михайлович – д.т.н., к.х.н., профессор, 
академик РАЕН; директор Тамбовского филиала Московского                     
государственного университета культуры и искусств, президент 
Международного Информационного Нобелевского Центра, тел.: 
(84752)50-46-00; E-mail: vmt@tmb.ru.
Кузнецов Юрий Викторович – д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой управления и планирования социально-экономических 
процессов Санкт-Петербургского государственного университета, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный Президент 
Национальной Академии туризма; тел.: (8812)273-75-27; E-mail: 
tour@econ.pu.ru.
Ляшенко Татьяна Васильевна – д.п.н., декан факультета инфор-
мационных технологий и медиадизайна Санкт-Петербургского   
государственного университета культуры и искусств; тел.: 
(8812)952-57-81, (8812)312-10-78; E-mail: center@spbguki.ru, 
decanat@fitim.ru.
Бирженюк Григорий Михайлович – доктор культорологии, 
профессор, заведующий кафедрой социально-культурных тех-
нологий Санкт-Петербургского гуманитарного университета  
профсоюзов; тел.: (8812)740-38-42; E-mail: set47@mail.ru.
Серых Анна Борисовна – д.пед.н, д.псих.н., профессор, заве- 
дующий кафедрой специальных психолого-педагогических дис-
циплин Балтийского федерального университета имени И. Канта; 
тел.: 89114511091; E-mail: serykh@baltnet.ru.
Чамсутдинов Наби Умматович – д.м.н., профессор кафедры фа-
культетской терапии Дагестанской государственной медицинской 
академии МЗ СР РФ, член-корреспондент РАЕН, заместитель Да-
гестанского отделения Российского Респираторного общества; 
тел.: 89604094661; E-mail: nauchdoc@rambler.ru. 
Осипенко Сергей Тихонович – к.ю.н., член Адвокатской 
палаты, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права Российского государственного института интеллектуаль-
ной собственности; тел.: (8495)642-30-09, 89035570492; E-mail: 
a.setios@setios.ru.
Петренко Сергей Владимирович – к.т.н., доцент, заве- 
дующий кафедрой «Математические методы в экономике» Ли-
пецкого государственного педагогического университета; тел.:  
(84742)32-84-36, (84742)22-19-83; E-mail: viola@lipetsk.ru, 
viola349650@yandex.ru.
Чукин Владимир Владимирович – к.ф-м.н., доцент ка- 
федры «Экспериментальная физика атмосферы» Российского 
государственного гидрометеорологического университета; тел.: 
89112267442; E-mail: chukin@rshu.ru.
Харуби Науфел – к.т.н., доцент кафедры компьютерных тех-
нологий Высшего института технологических исследований 
(Higher Institute of Technological Studies (ISET) of Kairouan                        
Tunisia (Тунис); тел.: 89052708343 +216-92-489-490, E-mail: 
knaoufel@yahoo.fr.



3

Содержание

Биологичесике науки
Игамбердиева П.К., Карабаев М.К. Минеральный cостав Taraxacum officinale Wigg в различных эко-
логических условиях ........................................................................................................................................ 7

Педагогика и психология
Дегтярева Е.А. Личностные и профессиональные характеристики современного преподавателя выс-
шей школы ....................................................................................................................................................... 10
Рягузова А.В. Обзор ведущих исследований факторов риска развития психосоматических  
заболеваний ..................................................................................................................................................... 13

Профессиональное образование
Белов С.Н., Ветров Ю.П. Современные требования к подготовке педагогов профессионального  
обучения .......................................................................................................................................................... 20
Леонова И.И. Развитие и сохранение здоровья у студентов вузов как социально-образовательная 
проблема .......................................................................................................................................................... 23
Попова О.В. Воспитательный процесс как ресурс формирования общекультурных компетенций у сту-
дентов вуза ....................................................................................................................................................... 26

Архитектура и строительство
Belyaev V.P., Malikov O.G., Merkulov S.A., Polushkin D.L., Frolov V.A., Belyaev P.S. Bitumen 
Modification with Recycled Polymeric Materials ............................................................................................ 29

История, философия, социология
Зименко А.В. Факторы религиозной культуры в социально-психологической  
социализации .................................................................................................................................................. 34
Лобков К.С. К проблеме динамики дзен в западной культуре .................................................................. 37
Лысенко И.С. Категория «отношение» ....................................................................................................... 40
Рабаданова Л.В. Феномен нехристианских религий в творчестве мыслителей Киевской духовной ака-
демии второй половины XIX – начала ХХ вв. ............................................................................................. 44

Машиностроение
Иванов В.В., Решетников М.К. Состояние вопроса моделирования технологического процесса ги-
дроабразивной обработки .............................................................................................................................. 49
Смотрин В.А. Разработка и моделирование системы управления для автономного гусенично- 
колесного транспортного средства................................................................................................................ 52

Математические методы и модели
Фарафонов А.С. Алгоритм идентификации постоянно действующих математических моделей  
для целей управления качеством знаний студентов .................................................................................... 59

Экономические науки
Барановский Г.В. Особенности финансового обеспечения региональных программ модернизации 
здравоохранения ............................................................................................................................................. 64
Илларионова А.В. Новые направления технологического обновления электроэнергетической  
отрасли России ................................................................................................................................................ 68
Толстякова О.В. Управление эффективностью сотрудников в организации .......................................... 76
Шегельман И.Р., Гладков С.С. Некоторые аспекты контроля за мигрантами и их работодателями ... 80

Юридические науки
Кузьменко В.И. Теоретико-правовой анализ соотношения компонентов романо-германской правовой 
семьи и российской правовой системы ........................................................................................................ 83
Ширяева Н.В. Современный уровень состояния кредиторской задолженности на предприятии ........ 88

Правовое регулирование
Богачев П.В. Новое в осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд: анализ 
общих положений нового законодательства ................................................................................................ 92

Политология
Исаков А.Л. Обращение отечественной общественно-политической мысли к архаической составляю-
щей в политической жизни и политических процессах ............................................................................. 96



4

Biological Sciences
Igamberdieva P.K., Karabayev M.K. Mineral Composition of Taraxacum Officinale Wigg in Different 
Ecological Conditions......................................................................................................................................... 7

Pedagogy and Psychology
Degtyareva E.A. Personal and Professional Qualities of University Lecturer ................................................ 10
Ryaguzova A.V. Overview of Major Research into Risk Factors of Psychosomatic Disorders  ..................... 13

Professional Training
Belov S.N., Vetrov Yu.P. Current Requirements for Vocational Training of Teachers  ................................... 20
Leonova I.I. Developing and Maintaining University Students’ Health as Social and Educational  
Problem ............................................................................................................................................................. 23
Popova O.V. Educational Process as Resource to Develop Common Cultural Competences of University 
Students  ........................................................................................................................................................... 26

Architecture and Construction
Беляев В.П., Маликов О.Г., Меркулов С.А., Полушкин Д.Л., Фролов В.А., Беляев П.С.  
Модификация битума вторичными полимерными материалами ............................................................... 29

History, Philosophy and Sociology
Zimenko A.V.  Factors of Religious Culture in Psychosocial Support and Socialization ............................... 34
Lobkov K.S. On the Problem of Zen Dynamics in Western Culture ............................................................... 37
Lysenko I.S. Category ‘‘Relation’’................................................................................................................... 40
Rabadanova L.V. Phenomenon of Non-Christian Religions in the Works of Thinkers of Kiev  
Theological Academy of the Second Half of the 19th – early 20th Сenturies .................................................... 44

Engineering
Ivanov V.V., Reshetnikov M.K. On Waterjet Treatment Simulation .............................................................. 49
Smotrin V.A. Development and Simulation of Control Systems for Autonomous Tracked-Wheeled  
Vehicle .............................................................................................................................................................. 52

Mathematical Methods and Models
Farafonov A.S. Identification Algorithm of Constantly Operating Mathematical Models for Quality Control 
of Students’ Progress ........................................................................................................................................ 59

Economic Sciences
Baranovsky G.V. Features of Financial Support of Regional Programs of Healthcare  
Modernization  .................................................................................................................................................. 64
Illarionova A.V. New Directions for Technological Renovation of Power Industry in Russia ....................... 68
Tolstyakova O.V. Staff Performance Management in Company..................................................................... 76
Shegelman I.R., Gladkov S.S. Some Aspects of Control over Migrants and their Employers ...................... 80

Legal Science
Kuzmenko V.I. Legal Analysis of the Ratio of Components of Roman-German Legal Family and Russian 
Legislation ........................................................................................................................................................ 83
Shiryaeva N.V. Current Status of Accounts Payable of an Enterprise ............................................................ 88

Legal Regulation
Bogachev P.V. New Trends in State and Municipal Orders: Analysis of General Provisions of New 
Legislation ........................................................................................................................................................ 92

Political Science
Isakov A.L. Addressing Archaic Component in Political Life and Political Processes by Domestic Social and 
Political Thinkers .............................................................................................................................................. 96

Contents



5

Материалы V-й международной научно-практической конференции
«Роль науки в развитии общества»

О формировании поддержки науки
Воронкова О.В. Наукометрические показатели как индикаторы  авторитета национальной науки ... 101

Социально-экономические проблемы развития общества
Барановский Г.В., Бадюков В.Ф. Риск-менеджмент системы здравоохранения ................................ 103
Малинина Т.Б. Индивидуальное потребление  как фактор социального здоровья общества ............. 107
Неунылова О.Н. Пути совершенствования механизма управления формированием и развитием трудо-
вого потенциала инновационного типа в региональной экономике .........................................................111
Сун Вэйхуа Разработка механизма формирования маркетинговой стратегии ....................................... 115
Хэ Шаолун Методика оценки маркетинговой востребованности результатов инновационных  
разработок ..................................................................................................................................................... 118
Юрьева Т.Ю. Механизм саморегулирования в современной экономике .............................................. 121
Ягубов Ш.Э. Современное состояние продовольственной безопасности населения в Азербайд- 
жанской Республике в условиях глобализации .......................................................................................... 126

Развитие информационных технологий
Самоделкина С.В., Барсегянц К.В. Структурный метод обработки проблем и их последствий  
в сетях связи .................................................................................................................................................. 130
Тютюнник В.М., Селиванов А.В. База данных для анализа документного потока трудов лауреатов 
Нобелевской премии по экономике ............................................................................................................. 133

Современные проблемы экологии
Belyaev V.P., Mishchenko S.V., Belyaev P.S. Optimization of Point Source Parameters in Non-Destructive 
Testing of Solvent Diffusion Coefficient in Thin Products Made from Capillary-Porous Materials ............. 137

Проблемы современной филологии
Байдельдинова А.Д. Особенности систем контроля обучения в преподавании и изучении 
иностранного языка ...................................................................................................................................... 141
Гаранович М.В. О социолингвистическом изучении субкультур .......................................................... 144
Ерофеева Е.В. Системные связи в профессиональном лексиконе ......................................................... 148
Ерофеева Т.И. Частная модель «место рождения» в сводной модели социолектов городов Пермского 
края ................................................................................................................................................................. 151
Макеева М.Н. К вопросу о месте и роли риторики в художественном тексте ...................................... 154
Медведева Н.В. Речевая коммуникация в условиях двуязычия: некоторые аспекты реализации рече-
вой ситуации этикетными средствами ........................................................................................................ 157

Прогрессивная педагогика
Винокуров Е.Б. Использование Excel в преподавании электротехники ................................................ 161
Волынкина Н.В. Роль рефлексии в реализации инфолингвистической системы развития интеллекту-
ально-творческих способностей учащейся молодежи в вузе ................................................................... 164
Dunaevskaya T.A., Chistyakova V.V. Problem-Solving as a Means of Efficient Teaching Persuasive 
Monologue and Strategies of Selecting the Language Material (ESL for Intermediate IT-Students) ............ 167
Корбукова Н.А. Интерактивные технологии  и всероссийский физкультурно-спортивный комплекс в 
высшей школе ............................................................................................................................................... 171
Матвеева Е.В. Исследование полоролевого поведения современных школьников ............................. 173

Значимые вопросы истории, психологии и социологии
Тютюнник В.М. Культура оценки литературного творчества: как и за что присуждали Нобелевскую 
премию по литературе .................................................................................................................................. 176



Proceedings of the V International Scientific and Practical Сonference
“The Role of Science in the Development of Society”

6

On Developing Support for Science

Voronkova O.V. Scientometric Indices as Indicators of National Science Relevance .................................. 101
Social and Economic Problems

Baranovsky G.V., Badyukov V.F. Risk Management of Healthcare System ............................................... 103
Malinina T.B. Individual Consumption as Factor of Social Health in Society ............................................. 107
Neynulova O.N. Ways of Improving Management Mechanism of Formation and Development of Labor 
Potential of Innovative Type in Regional Economy ........................................................................................111
Sun Weihua Development of Marketing Strategy Mechanism ..................................................................... 115
He Shaolun Evaluation Methodology of Marketing Innovation Relevance ................................................. 118
Yurieva T.Yu. Mechanism of Self-Regulation in Modern Economy ............................................................ 121
Yagubov Sh.E. Current State of Food Safety Standards in Azerbaijan Republic in Conditions of 
Globalization .................................................................................................................................................. 126

Information Technology

Samodelkina S.V., Barsegyants K.V. Structural Method of Problem Treatment in Communication Networks 
and their Implications ..................................................................................................................................... 130
Tyutyunnik V.M., SelivanovA.V. Database for Document Flow Analysis of Nobel Prize Winners’ 
Publications in Economics ............................................................................................................................. 133

Environmental Problems

Беляев В.П., Мищенко С.В., Беляев П.С. Оптимизация параметров «точечного» источника  
при реализации неразрушающего контроля коэффициента диффузии растворителей в тонких  
изделиях из капиллярно-пористых материалов ......................................................................................... 137

Philology Issues

Baydeldinova A.D. Features of Learning Management Systems in Foreign Language Acquisition ............ 141
Garanovich M.V. On Sociolinguistic Studies of Subcultures ....................................................................... 144
Erofeyeva E.V. Systemic Links in Professional Lexis .................................................................................. 148
Erofeyeva T.I. Single Model “Birthplace” in Consolidated Model of Perm District Sociolect .................... 151
Korbukova N.A. Interactive Technologies and All-Russian Sports Complex in Higher Education ............. 154
Makeyeva M.N. To the Problem of Rhetoric Place and Function in Artistic Text ........................................ 157
Medvedeva N.V. Verbal Communication in Bilingualism: Some Aspects of Speech Etiquette ................... 161

Progressive Pedagogy

Vinokurov E.B. Application of Excel in Teaching Electrical Engineering ................................................... 164
Volynkina N.V. The Role of Reflection in Infolinguistic System for Developing Intellectual and  
Creative Abilities of University Students ....................................................................................................... 167
Дунаевская Т.А., Чистякова В.В. Проблемное обучение и стратегии отбора языкового материала  
как способ повышения эффективности качества преподавания иностранного (английского)  
языка для студентов-программистов (специальности 231000.62 Программная инженерия,  
090900.62 Информационная безопасность) ............................................................................................... 171
Matveyeva E.V. The Study of Sex-Role Behavior of Modern Schoolchildren ............................................. 173

Important Questions of History, Psychology and Sociology

Tyutyunnik V.M. Culture of Evaluation of Literary Works: How and What for the Nobel Prize  
in Literature was Awarded .............................................................................................................................. 176



7

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(30) 2013
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 633.88.378.14.51

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ Taraxacum officinale Wigg 
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

П.К. ИГАМБЕРДИЕВА, М.К. КАРАБАЕВ
Ташкентская медицинская академия (филиал), г. Ферган (Республика Узбекистан)

Введение 

Возрастающее использование лекарствен-
ного растительного сырья связано не только 
с разочарованием общества в эффективности 
или безопасности ортодоксальной медици-
ны, но и тем, что препараты из лекарственных 
растений выгодно отличаются низкой токсич- 
ностью, отсутствием побочных эффектов и 
привыкания, сочетанием этиотропного дейст- 
вия с благоприятным симптоматическим воз-
действием на весь организм, они также не акку-
мулируются в нем.

Однако современная экологическая си-
туация в последние десятилетия изменилась, 
выбросы промышленных предприятий, увели-
чение нагрузки автомобильного транспорта, а 
также бытовые отходы, поступающие в окру-
жающую среду, изменяют качественный состав 
воздуха и почвы. Соответственно, изменяется 
микроэлементный состав растений, произраста-
ющих в городской агломерации [1]. Такие рас-
тения, в свою очередь, являются источниками 
поступления токсичных микроэлементов в ор-
ганизм человека.

В связи с этим сегодня большое значение 
приобретают исследования не только биоло-
гически активных веществ, входящих в состав 
лекарственных растений, но и химических эле-
ментов, содержание которых обусловлено вли-
янием экологических факторов окружающей 
среды. С позиций оценки экологической чис- 
тоты в лекарственных растениях прежде всего 
необходимо определение концентраций таких 
опасных тяжелых металлов, как свинец, кад-
мий, цинк и ртуть [2]. 

Целью исследования является проведение 
сравнительного анализа содержания микроэле-
ментов в растительном сырье, собранном в раз-
личных экологических условиях.

Для оценки содержания микроэлементов в 
лекарственном растительном сырье были соб- 
раны образцы наземной части (трава) оду-
ванчика лекарственного (Taraxacum officinale  
Wigg. s.l) и почва.

Одуванчик лекарственный – многолет-
нее травянистое растение семейства астровых, 
надземная часть которого содержит такие ве- 
щества, как тараксацин и тараксацерин, 2–3 % 
каучуковых веществ, флавоксантин, витами-
ны С, А, В2, Е, РР, холин, сапонины, смолы, до  
5 % белка, тритерпеновые соединения, угле-
воды: до 40 % инулина [3]. Растение обладает 
желчегонным, жаропонижающим, слабитель-
ным, отхаркивающим, успокаивающим, спаз-
молитическим, противотуберкулезным, антиви-
русным действием [4]. Одуванчик употребляют 
для лечения разных заболеваний [5]. Микро-
элементный состав надземной части одуванчи-
ка лекарственного интересен с позиции оценки 
качества лекарственного растительного сырья, а 
также возможности использования его для фи-
торемедиации [6].

Экспериментальная часть

Растительное сырье Taraxacum officinale 
Wigg.l собиралось в период цветения (конец 
июня – начало июля) 2012 г. в центральной  
части г. Ферганы, при разной удаленности от 
проезжей части (2 м от дороги и 500 м от до-
роги). В качестве фоновой территория при-
нята зона на расстоянии 50 км от города, уда-
ленная от населенных пунктов и проезжей  
части.

Количественное определение макро- и ми-
кроэлементов в названных видах растений осу-
ществлялось по методике инструментального 
нейтронно-активационного анализа (ИНАА), 
разработанной в лаборатории активационного 
анализа института ядерной физики Академии 
наук Республики Узбекистан [7]. 

Результаты и обсуждение

Элементный анализ растительного сырья 
позволяет выявить некоторые особенности на-
копления микроэлементов в надземной части 
одуванчика лекарственного (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание микроэлементов в надземной части одуванчика лекарственного (мг/кг)

Место сбора сырья объект As Cd Co Cr Cu Fe Hg Ni

Ул. Аль-Фаргоний
(4 м от дороги)

растение 0,001 <0,01 1,3 6,6 15 2090 <0,035 21,3

почва 0,95 0,01 0,5 2,3 0,1 2460 0,055 25

Ул. Аль-Фаргоний
(500 м от дороги)

растение <0,01 <0,001 0,03 0,23 1 2530 <0,001 0,13

почва 0,03 0,001 0,01 0,01 0,1 2780 0,01 12,5

Фоновая территория
растение 0,001 0 3,4 0,12 0,1 2970 <0,001 <0,1

почва 0,003 <0,001 1,03 0,01 0 2980 0,001 0,15

В частности наибольшую степень аккуму-
ляции в сырье имеют Cr, Co, Cu, которые входят 
в состав активных центров ферментов и при-
нимают, тем самым, участие в метаболизме [8]. 
В почве, где произрастает данное лекарствен-
ное растение, наблюдается меньшее увеличе-
ние концентрации данных элементов. В зависи- 
мости от экологических условий лекарственные 
растения, произрастающие в непосредственной 
близости к автомобильным дорогам, имеют вы-
сокую концентрацию микроэлементов. 

Выводы

На основании проведенных исследо-
ваний обнаружено, что одуванчик лекар-
ственный способен адаптивно реагировать 
на поток загрязняющих веществ. Это по-
зволяет ему активно противостоять избы-
точному поступлению тяжелых металлов и 
избирательно накапливать эссенциальные 
элементы, которые необходимы для работы  
ферментов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Е.А. ДЕГТЯРЕВА
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина» 

(филиал), г. Кропоткин

Социокультурная ситуация, сложившая-
ся в нашу эпоху активизирует роль технологий 
деятельности в жизни людей (Г.П. Щедровиц-
кий). Владея заданной технологией трудовой 
деятельности, профессионал начинает считать 
ее единственно возможной и верной. При этом 
он считает себя представителем определен-
ного технологического мироззрения. Это осо-
бенно ярко проявляется при инновационных 
изменениях как на производстве, так и в соци-
альных институтах. Внедрение новой техно-
логии деятельности создает неопределенность 
профессиональных перспектив для людей, 
требуя от них новых компетенций. Как отме-
чает в своих исследованиях С.П. Безносов [1], 
ярким примером подобного приоритета тех-
нологии над личностью специалиста являют-
ся именно преподаватели современных вузов 
(особенно технических). Хорошо зная свой 
предмет, инженерную специальность, они за-
частую воспроизводят те технологии обуче-
ния, по которым их учили в студенческие годы.  
Большинство из них считают себя представи-
телями физиков, химиков, математиков и т.п., 
что обуславливает их низкий интерес (а зача-
стую и отсутствие) к проблеме педагогики и 
психологии обучения. Их профессиональное 
педагогическое самосознание остается само-
достаточным потому, что эти преподаватели 
вполне сносно транслируют освоенную лек- 
ционную технологию, по которой и они учи-
лись много лет назад. У них отсутствует заин-
тересованность к овладению другими совре-
менными, более эффективными и отвечающими 
потребностям образовательной практики, педа-
гогическими технологиями.   

Причина этого, на наш взгляд, в том, что 
преподаватель становится не только объектом 
образовательного процесса, но и заложником 
раз и навсегда усвоенной технологии препо-
давания своей дисциплины, он ограничивает 
зону своей ответственности лишь процессом  

собственных действий («я должен хорошо про-
читать лекцию»). Усвоенная и ставшая при-
вычной знаниевая педагогическая технология 
становится мощным фактором профессиональ-
ной деформации преподавателя вуза, опреде-
ляя содержание даже многих личностных ха- 
рактеристик. Часто деформированное профес- 
сиональное сознание проявляется не только 
в технологизации, но и в процессах целепо-
лагания в профессионально-педагогической  
деятельности. 

На основе вышеизложенного можно ска-
зать, что важным критерием профессиональной 
компетентности преподавателя вуза является 
владение личностно-ориентированными техно-
логиями обучения, личностно-ориентированной 
культурой, связанной с пересмотром ставших 
традиционными представлений о цели, о конеч-
ном результате подготовки в вузе, о мастерстве 
педагога высшей школы как результате теорети-
ческого и практического образования.

По мнению Л.М. Митиной [5], в профес-
сиональной деятельности преподавателя значи-
тельная доля мастерства приходится на область 
построения процессов общения. Без общения 
невозможно полноценное формирование лич-
ности студента. Показателем успешности об-
щения преподавателя со студентом является 
его спонтанность, легкость, обеспеченная на-
выками саморегуляции, удовлетворенностью 
установившимся психологическим контактом, 
уровнем взаимопонимания [4]. Уровень успеш-
ности взаимодействия со студентами тогда вы-
сок, когда преподавателю присущи такие черты, 
как адаптивность, хорошие навыки саморегуля-
ции, отсутствие напряженности, т.е. это откры- 
тый, активный преподаватель, нацеленный 
на общение и взаимодействие. И, наоборот,  
аутистичный, невротичный, плохо адаптирован-
ный, не владеющий навыками саморегуляции, 
некоммуникабельный педагог имеет самые низ-
кие показатели. Можно предположить, что и ре-
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зультативность его профессиональной деятель-
ности будет иметь такие же низкие показатели. 

Следующим значимым фактором профес-
сиональной успешности преподавателя выс-
шей школы является научно-исследовательская  
деятельность. Научная деятельность препода-
вателя вуза, как правило, имеет реальный ре-
зультат. Наряду с такими результатами, как на-
личие научных наград, научной проблемы, над 
которой ведется работа; число опубликованных 
статей, учебных пособий и учебников; участие 
в качестве руководителя или исполнителя в реа- 
лизации грантов и научно-исследовательских 
работ (НИР); руководство научными исследо-
ваниями студентов и аспирантов (руководитель 
дипломных и диссертационных проектов), для 
преподавателя вуза показателями успешности в 
научной деятельности являются наличие патен-
тов, свидетельств на изобретения, технические  
открытия.

К так называемому операциональному кри-
терию успешности деятельности преподавателя 
высшей школы можно также отнести выполне-
ние учебной нагрузки, участие в методической 
(разработка программ, учебных планов, мето-
дических указаний и т.п.) и организационно-
педагогической (организация конференций, 
проблемных семинаров, мастер-классов и т.п.) 
работе. 

Помимо этого успешность профессио-
нальной деятельности педагога высшей шко-
лы зависит и от достигнутого им статуса в  
социально-профессиональной среде, который 
определяется наличием следующей совокуп- 
ности показателей: ученая степень, ученое зва-
ние, организация своей научной школы, нали-
чие учеников и продолжателей научных идей.

По мнению авторов популярной за рубежом 
теории профессионального развития (Д. Холл, 
Д. Сьюпер, С. Мартин и др.), отечественных 
исследователей (М.В. Сафонова, Л.М. Ми-
тина, А.Д. Кибанов и др.) в качестве одного 
из значимых критериев профессиональной 
успешности выступает доход. Несмотря на то, 
что преподаватель вуза получает заработную 
плату, установленную единой тарифной сет-
кой, согласно уровню образования, наличию  
профессионально-педагогического стажа, уче-
ной степени, звания, участие преподавателя в 
НИР и реализации грантовых проектов, получе-
ние дохода от внедренных в производство науч-
ных разработок позволяет ему иметь социально 
одобряемое дополнительное материальное сти-

мулирование, а это показатель более высокого 
качества жизни, показатель профессионально-
материальной успешности.

Важной характеристикой преподавателя 
как субъекта профессионально-педагогической 
деятельности является и то, что он обладает по 
отношению к своей деятельности определенной 
профессиональной позицией, которая включа-
ет в себя осознание норм, правил, модели сво-
ей деятельности (требование к педагогической  
деятельности, общению, личности) как эта-
лонов для оценивания своих качеств. Имен-
но здесь на основании общей образованнос- 
ти складывается профессиональное кредо пе-
дагога, из которого он исходит в своей про-
фессиональной деятельности. Другими сло-
вами можно сказать, что профессиональная 
позиция по существу есть индивидуальное са-
моопределение личности в контексте профес-
сиональной деятельности и выстраивание на 
этой основе профессиональной концепции «Я –  
преподаватель». 

Согласно Р. Бернсу [2], «Я – концепция» 
представляет собой диалектическую сово-
купность свойственных каждой личности 
установок, направленных на саму личность. 
Только в случае позитивной «Я – концепции» 
преподаватель будет стремиться к саморегу-
ляции, самоактуализации в профессионально- 
педагогической деятельности. Чувствуя себя 
уверенным в своих силах, своей компетент- 
ности, он будет доброжелателен и справедлив 
ко всем своим студентам, будет способен осу-
ществлять педагогическую деятельность не в 
форме действий, направленных на подавление 
личности и самостоятельности обучаемого, а 
на создание оптимальных условий для его твор- 
ческой самодеятельности. «Тот, кто берет на 
себя обязанность учить студентов, должен  
чувствовать себя уверенно» [3, с. 118]. 

В данном контексте доминирующим фак-
тором являются личностные характеристики 
преподавателя высшей школы, так как от того, 
какой смысл он вкладывает в свою профессию, 
как он относится к другим людям, к себе, за-
висит уровень его профессионализма и успеш-
ность профессионализации.

В связи с этим профессиональная успеш-
ность педагога высшей школы выступает не 
только как объективная социальная потреб-
ность, но и как субъективная потребность, об-
ладающая характеристикой профессиональной 
субкультуры. Это актуализирует разработку 
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проблем, обращенных к созданию условий для 
развития профессиональных компетенций пе-
дагога высшей школы, помощи в преодолении 
личностных проблем в периоды адаптации к 
инновационным изменениях в университетской 
практике. 

Таким образом, в качестве детерминант, 
влияющих на эффективность профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза, можно 
выделить: 

– наличие устойчивого отношения к себе,  
студентам, коллегам, определяющего его пове-

денческие характеристики, удовлетворенность 
собой, профессией, перспективами; 

– наличие определенных личностных 
качеств (уверенность, эмоциональная ста-
бильность, социальная активность, коммуни-
кабельность, ответственность, склонность к со-
трудничеству, открытость опыту); 

- профессиональная направленность (ин-
терес к профессии, принятие профессии и же-
лание выполнять ее в инновационном режиме, 
позитивное отношение к профессии, профес- 
сиональные намерения, склонности, мотивы).



13

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(30) 2013
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.99

ОБЗОР ВЕДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

А.В. РЯГУЗОВА
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград 

В настоящее время высокую актуаль-
ность приобретают работы, посвящен-
ные обсуждению факторов, детермини- 
рующих развитие нарушений психосомати-
ческого здоровья у детей на разных этапах 
онтогенетического развития. Эпидемиологи-
ческие данные возникновения и развития пси-
хосоматических патологий различных сис- 
тем у детей от 0 до 14 лет по данным Мини-
стерства здравоохранения РФ за 2009–2011 гг. 
не утешительны. Распространенность психо-
соматической патологии эндокринной систе-
мы и кожных заболеваний среди детей и под-
ростков на территории РФ с 2008 по 2011 гг. 
возросла. Распространенность психосомати- 
ческой патологии других систем организма сре-
ди детей и подростков на территории РФ за по-
следние годы несколько снижается. Однако по-
казатели Калининградской области превышают 
общероссийские данные. Распространенность 
психосоматической патологии органов дыхания 
и пищеварения, сердечно-сосудистой системы 
и кожных заболеваний среди детей и подрост-
ков на территории Калининградской области с 
2008 по 2011 гг. возросла.

Проведено множество исследований, опи-
сывающих отдельные факторы риска развития 
психосоматических заболеваний (Д.Н. Исаев,  
В. Бройтигам, А.Б. Смулевич, Дж. Рейнуо- 
тер, Н.В. Андропова, С.П. Генайло, С.Б. Гне-
дова, Е.Н. Дзятковский, М.М. Хананашвили,  
Г.Н. Крыжановский, Ф.Ф. Яхин, Д.И. Шу-
стов, С.А. Шустова, Дж.Д. Кей, Р.Т. Браун,  
Л.Д. Марш, Э.Г. Спрэт, Дж.К. Рекнор, Б.М. Кур-
тис и др.), особенности безопасности школьной 
среды (И.А. Алехин, И.А. Баева, Е.Б. Лактионо-
ва, В.В. Ковров, А.С. Макаренко, С.В. Петрова, 
И.Н. Симаева, В.П. Соломин, Л.А. Михайлов, 
О.В. Шатров, О.И. Леонова, Т.В. Маликова, 
Т.В. Эксакусто, О.Р. Веретина, О.Г. Пархо-
менко, В.А. Дмитриевский, Н.Н. Сабинина,  
В.В. Рубцов, Л.А. Гаязова).

Однако в современных исследованиях пока 
не построена единая система образовательных 

факторов риска и факторов-протекторов пси-
хосоматического здоровья учащихся. Практи- 
ческая деятельность школьного психолога 
практически не включает в себя диагностиче-
ские и профилактические мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня психосоматиче-
ского здоровья школьников. 

В данной работе сделана попытка в  
систематизированном виде рассмотреть и пред-
ставить результаты ведущих отечественных 
и зарубежных исследований факторов рис- 
ка нарушений психосоматического здоровья  
школьников. 

В нашей стране специальные исследования 
психосоматических заболеваний, в том числе у 
детей и подростков, долгое время не проводи-
лись. Первые обобщающие работы, посвящен-
ные этой проблеме у взрослых, стали появлять-
ся в 80–90-х гг. Несколько позже оформился 
интерес к психосоматическим расстройствам 
у детей. Д.Н. Исаев с сотрудниками с начала  
1983 г., изучали психосоматические и сома-
топсихические отношения у младенцев, у де-
тей и подростков с сердечно-сосудистыми рас- 
стройствами, болезнями желудочно-кишечного 
тракта, нейродермитом и псориазом, психосек-
суальными и эндокринными расстройствами, 
инфекционными болезнями, а также у детей 
из групп высокого риска. Ими было обнаруже-
но, что, как и у взрослых, у детей все попытки 
объяснить происхождение этих заболеваний  
каким-либо одним фактором: особенностями 
развития, спецификой эмоциональных реакций, 
своеобразием личности, особенностями функ-
ционирования семьи и т.д. не дают положи-
тельного результата.

По мнению А.А. Гареевой [8], этиологи-
ческое значение для заболевания могут иметь 
несколько факторов: наследственная предрас-
положенность, родовые травмы, органические 
заболевания раннего возраста, вызывающие 
повышенную чувствительность определен-
ных органов, особенности воспитания в ран-
нем возрасте (особенности отнятия от груди,  
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приучения к туалету, укладывания спать и т.д.), 
переживание телесно или эмоционально трав-
мирующего опыта в детстве и младенчестве, 
эмоциональный климат в семье и характерные 
личностные особенности родителей и сиблин-
гов, недавние телесные повреждения, недав-
ние эмоциональные переживания, связанные с 
интимными, личными и профессиональными  
отношениями. 

В результате в соответствии с достиже-
ниями других авторов, была создана много-
факторная открытая модель болезни, которая 
объясняет происхождение психосоматических 
заболеваний сочетанием социальных, пси-
хологических, биологических, в том чис-
ле и неизвестных травм, перенесенных  
индивидом [6].

Обобщение теорий позволяет выделить 
следующие факторы, способствующие раз-
витию психосоматических заболеваний: не-
специфическая наследственная и врожденная 
отягощенность соматическими нарушениями и 
дефектами; генетическая предиспозиция; био-
логическая предиспозиция; личностные осо-
бенности; семейный контекст; культуральные 
и социальные условия; социодемографические 
переменные; особенности стрессовых и психо-
травмирующих событий; психическое и физи-
ческое состояние во время психотравмирую-
щих событий; образовательная среда.

Рассмотрим каждый из обозначенных фак-
торов более подробно.

Неспецифическая наследственная и врож-
денная отягощенность соматическими нару-
шениями и дефектами повышает риск развития 
психосоматических заболеваний. В частности 
это связанно с пороками развития лимбических 
структур, ответственных за нормальное функ-
ционирование висцеральных органов и систем. 
Около 85 % детей с психосоматическими рас-
стройствами имеют минимальную мозговую 
дисфункцию. 

Генетическая предиспозиция понимает-
ся как наследственная предрасположенность 
к психосоматическим заболеваниям. Наличие 
психосоматических заболеваний у родственни-
ков первой и второй степени родства отмеча-
ется в 40 % случаев. Из них 18–19 % родствен-
ников имеют психосоматические расстройства 
в тех же органах и системах. При желудочно- 
кишечных расстройствах психосоматические 
нарушения у 60 % родственников и более чем 
у половины из них в пищеварительной системе. 

Это может свидетельствовать в пользу имею-
щейся до психосоматического заболевания ра-
нимости тех систем и органов, которые поража-
ются у детей.

Биологическая предиспозиция трактуется 
как изменения в центральной нервной систе-
ме, приводящие к нейродинамическим сдвигам. 
Нейродинамические сдвиги способствуют на-
коплению аффективного возбуждения и повы-
шению вегетативной активности, а тем самым 
ускорению кровотока, гормональным выбро- 
сам и т.д. Эти сдвиги наряду с первичным по-
ражением центральных механизмов могут быть 
также следствием усилившихся или болезненно 
изменившихся сигналов от внутренних органов 
и систем. С регуляцией эмоций и управлением 
внутренними органами наиболее тесно связа-
ны лимбическая система и гипоталамус, поэто-
му расстройства их деятельности, связанные с  
черепно-мозговыми травмами или заболевани-
ями, оказываются наиболее важным фактором 
в нарушении нейродинамики и происхождении 
психосоматических расстройств. При психосо-
матических заболеваниях происходит подав- 
ление саморегулирующихся механизмов соот-
ветствующей висцеральной системы, возника-
ет ее относительная независимость от высшей 
нервной деятельности. Также к биологической 
предиспозиции В. Риф и В. Хиллер [4–5] гипо-
тетически относят нарушения механизмов ак-
тивации, сниженную способность к физиологи-
ческой регуляции, изменения физиологических 
функций, измененное восприятие своего тела. 

Личностные особенности. У детей и под-
ростков, ответственными за высокий риск раз-
вития психосоматического заболевания, яв-
ляются, в первую очередь, такие личностные 
особенности, как замкнутость, сдержанность, 
недоверчивость, тревожность, сенситивность, 
склонность к легкому возникновению фруст- 
раций, алекситимичность, преобладание от-
рицательных эмоций над положительными, 
невысокий уровень интеллектуального функ-
ционирования в сочетании с выраженной нор-
мативностью (гиперсоциальностью) и уста-
новкой на достижение высоких результатов. 
Глубина осознавания стрессовых событий, а 
также личностные особенности, от которых она 
зависит, определяют, станет событие стрессо-
вым для конкретной личности или нет. 

А.А. Лифинцева в своих исследованиях 
указывает на то, что такие личностные особен-
ности, как перфекционизм, враждебность, экс-
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тернальный локус контроля, низкая самоэф-
фективность, могут способствовать развитию 
психосоматических заболеваний. При этом та-
кие личностные особенности, как высокий уро-
вень развития общительности, эмпатичность, 
коммуникабельность, позволяют снижать уро-
вень воздействия стрессовых событий [8].

Исследованием семейного контекста как 
фактора риска нарушений психисоматическо-
го здоровья детей и подростков занимались  
Б. Пейн, Г. Энгель, М. Хьюджес, Р. Зимин,  
С. Минухин и др. Результаты проведенных ими 
исследований позволяют с определенной степе-
нью уверенности говорить о высокой частоте в 
истории соматических больных семейных дис-
функций, которые выражаются в жестоком об-
ращении и насилии. 

Анализ данных Б. Пейна с позиции систем-
ного подхода позволяет выделить следующие 
коммуникативные паттерны как наиболее ха-
рактерные для семей с соматическими пробле-
мами: избегание прямого выражения чувств, 
положительное подкрепление болевого поведе-
ния, вторичная выгода симптома. Боль в таких 
семьях нередко становится средством мани-
пулирования или получения внимания и под-
держки [9]. Имеются данные, указывающие на 
относительно большой размер родительской се-
мьи у пациентов, страдающих хронической бо-
лью. По гипотезе Т. Джонды телесные жалобы 
могли способствовать редукции напряжения, 
привлечению внимания и получению каких-то 
благ, а затем закрепляться в качестве механиз-
ма адаптации к стрессу уже во взрослой жизни.

Г. Энгель описывает несколько наибо-
лее характерных семейных сценариев, где ро-
дители, как правило, либо склонны к частым 
наказаниям и насилию, либо холодны и дис-
танцированны. Эти наблюдения получают под-
тверждения в других исследованиях. Р. Гросс 
сообщает данные, полученные в ходе работы 
с 25 больными, страдающими хроническими 
болями в области таза. Двадцать из них росли 
в дисфункциональных семьях, где были неред-
ки вспышки ярости, побои, насилие. Они также 
страдали от недостатка материнского тепла. В 
другом исследовании проводился сравнитель-
ный анализ 71 пациента с хроническими на-
рушениями и 70 – с болью неорганического 
происхождения. Последние чаще сообщали о 
жестоком обращении с ними в годы детства и 
отвержении со стороны родителей. М. Хьюд-
жес и Р. Зимин, наблюдая детей с болями неор-

ганической природы, выявили отсутствие эмо- 
циональной поддержки в их семьях [9]. Матери 
этих детей обычно отличались тревожностью и 
повышенной критичностью. Были озабоченны 
собственным здоровьем или же утратой и бо-
лезнью кого-то из членов семьи. Они не умели 
ни распознавать, ни удовлетворять базисные 
эмоциональные потребности собственных де-
тей, а те были склонны обращаться к меди- 
цинской помощи, когда возникал эмоциональ-
ный дистресс [9; 11].

Д. Хеад и Б. Лайк (1997 г.) на осно-
ве теории привязанности Д. Боулби создали 
свою концепцию, назвав ее теорией динами-
ки привязанности и совместного интереса.  
Под «совместным интересом» здесь понимает-
ся широкий ряд явлений – от «объединенного 
внимания» матери и младенца до общих цен-
ностей у подростков и взрослых. Чуть позже  
Р.Г. Мондер и Дж.Дж. Хантер основываясь на 
этой же теории предложили модель возникно-
вения болезней у людей, в результате ненадеж-
ной привязанности ребенка к матери. 

По мнению Р. Либермана и его коллег, пси-
хосоматические семьи отличаются слабыми 
границами между поколениями, недостаточной 
автономностью отдельных членов и вместе с 
тем родительской разобщенностью. Авторы ха-
рактеризует их как ригидные системы, неспо-
собные к эффективному разрешению конфлик-
тов, совместному поиску выхода из проблем 
и совладанию с фрустрирующими ситуация- 
ми [8]. Болевые симптомы здесь, как правило, 
получали положительное подкрепление, т.к. 
семья фокусировалась на недомоганиях иден-
тифицированного клиента, избегая тем самым 
непосредственного соприкосновения с внутри-
семейными межличностными конфликтами.  
На сходные по своему характеру паттерны се-
мейных коммуникаций указывает и Е. Варинг, 
особенно выделяет отсутствие явных конфлик-
тов при недостатке близости и коммуникации 
по поводу личных проблем, избежание со- 
циальных контактов и отсутствие инициативы 
в межличностных отношениях [3].

В 1975 г. С. Минухин и его сотрудники 
на основании изучения большого числа семей 
описали типичные паттерны психосомати- 
ческой семьи: симбиотическая связь, гипер-
протекция, ригидность, низкая способность 
к разрешению конфликтов, «триангуляцион-
ная» роль пациента. Согласно модели С. Ми-
нухина, эти семейные паттерны ведут к такому 
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типу коммуницирования, на которые ребенок 
реагирует определенными физическими про-
цессами, ведущими, в свою очередь, к сомати-
ческой болезни. По механизму порочного круга 
она подкрепляет описанные паттерны, ибо ста-
новится причинным способом решения скры-
тых семейных конфликтов.

Принципиально новой здесь стала попытка 
обращения к микросоциальному уровню в по-
исках объяснения соматических заболеваний и 
увязывания специфики внутрисемейных инте-
ракций с физиологическими процессами в орга-
низме [3].

Американские исследователи, изучая фак-
торы, влияющие на эмоциональную жизнь 
детей, выявили, по меньшей мере, 35 отрица-
тельных факторов. Самым патогенным, по их 
мнению, в дошкольном и среднем школьном 
возрастах является смерть, развод, разлука ро-
дителей, т.е. факторы, касающиеся внутрисе-
мейных отношений и отношения к ребенку  
вообще. В старшем школьном возрасте наибо-
лее психотравмирующий фактор – изменение 
финансового положения родителей.

Таким образом, дефицит позитивного роди-
тельского внимания, механизм моделирования 
болевого поведения в семье (наличие хрони- 
чески больных или членов семьи, фиксирован-
ных на состоянии здоровья), психотравмиру-
ющие события в детстве, в юности, а также во 
взрослом возрасте повышают риск возникнове-
ния психосоматических расстройств. Семейные 
стрессы могут приводить к «нарушению» пси-
хологической защиты и включению защитных 
механизмов соматизации.

Культуральные и социальные условия так-
же могут выступать факторами риска разви-
тия психосоматических заболеваний. К ним 
можно отнести вторичные выгоды (получение 
внимания и помощи), которые в нашей куль-
туре связаны с психосоматической патологией 
в большей степени, чем с психическими рас-
стройствами. Это делает предъявление сомати-
ческих жалоб условно более «выгодными», чем 
психологических. Ожидаемая стигматизация, 
которую может повлечь за собой психическое 
расстройство, делает психологические жалобы 
условно нежелательными. Что касается сомати-
ческих симптомов, то в нашей культуре они за-
частую рассматриваются в качестве побочного 
средства коммуникации и построения межлич-
ностных отношений. Таким образом, в качестве 
механизмов соматизации могут выступать вто-

ричная выгода и социальное подкрепление.
Исследования психологических образова-

тельных рисков, проведенные И.Н. Симаевой 
на территории Калининградской области (эм-
пирическая выборка составила более 300 обу- 
чающихся), указывают на дефицит культур-
ных сценариев, образцов и моделей здоро-
вого образа жизни для детей и молодежи в 
средствах массовой информации (СМИ).  
Выявлена негативная динамика в показате-
лях самосохранительной установки и поведе-
ния от дошкольников и младших школьников 
к студентам учреждений профессионального  
образования [10]. 

Социодемографические переменные – при-
надлежность к низшим социальным слоям, 
низкий уровень образования, а также принад-
лежность к нераспространенным или мало-
численным на территории России культурным 
контекстам (например, к восточной культуре, 
к испанскому и латиноамериканскому культур-
ным контекстам). Механизм действия этих фак-
торов, скорее всего, заключается в установках 
по отношению к эмоциям и в уровне психоло-
гической культуры, т.е. способности перераба-
тывать стрессы и сопутствующие им эмоции на 
психологическом уровне. 

Особенности стрессовых и психотрав-
мирующих событий возникают из-за чрез-
мерного напряжения при той или иной актив- 
ности, переживания оценок или рассогласо-
вания деятельности, при воздействии физи- 
ческих и природных факторов. Восприимчи-
вость к стрессорам у детей различна и зависит 
от их психологической значимости. При этом 
дети разных возрастов неодинаково относятся к 
таким изменениям в жизни, как отрыв от семьи, 
непринятие детским коллективом, конфликт с 
воспитателем и т.д. 

Психическое и физическое состояние во 
время психотравмирующих событий влияет 
на чувствительность или резистентность к со-
бытиям, которые переживает индивид. Так, 
сниженное настроение, пассивная позиция к 
происходящему, отказ от попытки справить-
ся с неблагоприятными обстоятельствами и 
т.д. способствуют патогенности стрессовой 
ситуации. Утомленный, истощенный или ос- 
лабленный болезнями организм также предрас-
полагает к негативным последствиям действия 
стрессора. 

Особое внимание следует уделить обра-
зовательной среде как отдельной группе фак-
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торов риска. Образовательная среда является 
психолого-педагогической реальностью, содер-
жащей специально организованные условия для 
формирования и развития личности учащихся, 
включенные в социальное и пространственно-
предметное окружение [2]. В последние годы 
активно разрабатываются подходы к обеспече-
нию безопасности образовательных систем [1], 
социально-психологической безопасности и пе-
дагогической безопасности на различных уров-
нях [1]. И.Н. Симаева понимает под психологи-
ческим риском для здоровья и развития ребенка 
в условиях образовательного учреждении более 
или менее вероятную угрозу возникновения от-
рицательных последствий в результате влияния 
на него разных по своей природе средовых и 
микросредовых факторов [9]. 

Усугубляются психологические образо-
вательные риски слабыми внешними (семьей, 
здравоохранением, СМИ и другими социальны-
ми институтами) и внутренними связями систе-
мы образования. 

Представляется рациональным рассматри-
вать факторы риска через призму взаимоотно-
шений в диадах: «учащийся – педагог», «уча-
щийся – учащийся», «учащийся – родитель».

Влияние взаимодействия в диаде «уча-
щийся – родитель» на адаптацию и здоровье 
школьников описано в работах Р. Либермана, 
Е. Варинг, С. Минухина, Д. Хеад, Р.Г. Мондер, 
Дж.Дж. Хантер и др. Дети родителей, достиг-
ших в научной карьере определенных высот, 
считаются более умными, чем дети, чьи роди-
тели – рабочие или служащие. Такие установ-
ки создают иллюзию одаренности ребенка [7].  
Более подробно факторы взаимоотношений в 
диаде «учащийся – родитель» были рассмотре-
ны при описании семейного контекста.

Влияние взаимодействия в диаде «уча-
щийся – педагог» на адаптацию и здоровье 
школьников как фактор риска нарушений пси-
хического здоровья детей и подростков рас-
смотрены как результат стрессовой тактики 
педагогического воздействия (М.М. Безруких,  
2002 г.), отсутствия ценностей здоровья и 
здорового образа жизни (И.В. Звездина,  
В.Р. Кучма, 2005 г.), перфекционистстких об-
разовательных стандартов (С.В. Воликова,  
А.Б. Холмогорова, А.М. Галкина, 2006 г.) и т.д. 
Более подробно эти факторы риска будут рас-
смотрены в следующем параграфе.

Влияние взаимодействия в диаде «уча-
щийся – учащийся» на адаптацию и здо- 

ровье школьников описано во многих работах.  
Нарушение межличностного взаимодействия, 
согласно исследованиям Е.Б. Лактионовой, мо-
жет приводить к нарушению образа «Я», появ-
ление жесткой системы защиты всех отноше-
ний ребенка, как следствие, к эмоциональной 
дезадаптации. Насильственными и психотрав-
мирующими для ребенка могут быть такие про-
явления отношений со стороны сверстников, 
как публичное унижение, оскорбление, вы- 
смеивание, угрозы, обидное обзывание, при-
нуждение к чему-либо против воли, игнориро-
вание, неуважительное или недоброжелатель-
ное отношение [7]. 

Согласно исследованию О.И. Леоновой 
(2009 г.), незащищенность от психологическо-
го насилия во взаимодействии со сверстника-
ми оказывают влияние на развитие школьной 
тревожности (p ≤ 0,01), страха самовыраже-
ния и боязни не соответствовать требованиям 
окружающих (p ≤ 0,05), отрицательного эмо-
ционального отношения к процессу обуче-
ния и низкого уровня мотивации достижения  
(p ≤ 0,01). 

Анализ психолого-педагогической и меди-
цинской литературы позволил выделить на ма-
кросоциальном уровне образовательной среды 
такие факторы риска нарушений психосомати-
ческого здоровья, как формальные факторы об-
разовательного пространства и коммуникатив-
ные факторы школы. К формальным факторам 
образовательного процесса отнесены механизм 
приема детей на каждую ступень образования 
(1, 5 и 10 классы), соотношение общего коли-
чества детей и специалистов школы, наличие 
внутришкольных рейтингов, разнообразие  
программ обучения, диапазон воспитательных 
мероприятий, наличие эксплицитных и импли-
цитных требований, механизмы внутришколь-
ной коммуникации (школьные СМИ: радио, 
газеты и т.д.). К коммуникативным факторам 
школы отнесены рейтинг школы в регионе, со-
трудничество с другими организациями, в том 
числе и некоммерческими, поддержка школы 
со стороны других учреждений.

На микросоциальном уровне также вы-
делено две группы факторов: педагогические 
факторы и интерперсональные факторы обра-
зовательного пространства. К педагогическим 
факторам отнесены психическое здоровье пе-
дагогов (тревожные, депрессивные и соматизи-
рованные проявления, уровень эмоционального 
выгорания), личностные особенности педагогов 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

С.А. БЕЛОВ, Ю.П. ВЕТРОВ
ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,

г. Невинномысск

Образовательная система аккумулирует в 
себе все происходящие в обществе процессы. 
Чем динамичнее развивается социум, тем чаще 
возникают в нем проблемы, тем чаще необхо-
димо изменять его социальные институты и 
законы. Общество становится более образован-
ным, и поэтому каждый лучше видит его не-
достатки и осознает необходимость подвергать 
анализу жизненные ситуации, непрерывно уби-
рать все устаревшее, апробировать новшества 
и включать их в повседневную деятельность. 
Идея трансформации образования неслучай-
но актуализирована в последние десятилетия 
во всем мире, она формирует установку но-
вой эпохи: обеспечить единое образовательное  
пространство и предвидеть перспективы его 
развития. Стратегические цели образования 
формируются в русле понятий «образован-
ность», «культура» «компетентность». Под об-
разованностью понимают качество личности, 
которое характеризует наличие у человека спо-
собности использовать в своей теоретической 
и практической деятельности продукты мате-
риального и духовного труда людей, опираясь 
на общечеловеческие ценности и социальные 
нормы [2]. Культура, являясь универсальной 
характеристикой деятельности, задает програм-
му и предопределяет направленность того или 
иного вида деятельности личности, ее ценност-
ных типологических особенностей и резуль-
татов [1]. Компетентность в большей степени 
характеризует результаты профессионального 
образования и включает в себя как содержание 
профессиональной (прежде всего технологи- 
ческой) подготовки, так и систему непрофес-
сиональных знаний, освоить которые нужно в 
рамках требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО)
каждому студенту. Отсюда можно заключить, 
что образованность, культура и компетентность 
определяют профессионализм работника любой 
сферы. Поэтому игнорирование общественных 

потребностей в образовании, тем более в про-
фессиональном, не только нецелесообразно, но 
в определенной мере опасно, поскольку проти-
воречит в первую очередь интересам личности.

Методологически данная позиция базиру-
ется на признании дихотомической связи гу-
манизма и социальности, которая проявляет-
ся в том, что гуманизм не функционирует вне 
общества и уже потому социален, что облада-
ет свойством социальности. Социальность же 
гуманистична по своей природе, т.к. является 
объективным отражением культуры и позволя-
ет сохранить ценности, передать традиции, раз-
вить способность к творчеству у будущих по-
колений. Кроме того, к субъекту социальности, 
ее носителя относятся не только государство и 
общество, но и человек [3, с. 5].

Действительно, современное постиндуст- 
риальное информационное общество предъяв-
ляет к своим гражданам определенные требо-
вания, а поэтому заинтересовано в том, чтобы 
они обладали определенными качествами. При-
чем это не означает, что личность должна огра-
ничиваться только данным, социально необ- 
ходимым набором качеств, но они должны при- 
сутствовать в структуре личности как условие 
ее успешного социального функционирования. 

Таким образом, социальный запрос для об-
разования связан с выработкой способов гар-
моничного сочетания интересов и личности, и 
общества при создании образовательных стра-
тегий. В последние годы данная проблематика 
становится объектом научного интереса многих 
исследователей, которые раскрывают разные 
ее аспекты. Это приобретает особую важность 
в плане подготовки педагогов нового поколе-
ния, тем более педагогов профессионального 
обучения. Ведь при подготовке будущих спе- 
циалистов технического направления требуют-
ся высококвалифицированные педагоги про-
фессионального обучения, способные сформи-
ровать компетенции, достаточные выпускнику 
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на современном рынке труда. Для реализации 
данной цели необходимы преподаватели и  
мастера, имеющие высокий интеллектуальный 
потенциал, компетентные не только в своей 
дисциплине, но и имеющие знания в других об-
ластях, обладающие современными техноло- 
гиями работы с информацией и т.п. [4].

Профессиональную подготовленность пе-
дагога профессионального обучения следу-
ет рассматривать не просто как систему ди- 
дактико-методических знаний и владение на-
бором профессионально-педагогических уме-
ний, а как развитость разнообразных спо-
собностей, качеств личности системного 
характера, творческого потенциала, гибкости, 
мобильности, готовности к инновациям, твор-
ческому отношению к образовательному про-
цессу. В соответствии с этими требованиями ка-
дровая политика в инженерно-педагогическом 
образовании направлена на его гуманизацию и 
гуманитаризацию, на формирование педагога- 
профессионала, создание творческих мас- 
терских, педагогических объединений, посто-
янное научное обеспечение профессиональной 
подготовки, на широкое внедрение иннова- 
ционных идей и современного педагогическо-
го опыта, комплексный характер непрерывного 
психолого-педагогического образования и са-
мообразования будущих педагогов профессио-
нального обучения, на развитие у них ценност-
ного отношения к педагогическому мастерству.

Анализ образовательного процесса Невин- 
номысского государственного гуманитарно- 
технического института свидетельствует о том, 
что для практического обучения студентов вы-
деляются в большей степени частные компетен-
ции, которые не могут обеспечить целостный 
трудовой процесс, требующий от педагогов 
профессионального обучения в первую очередь 
навыков целеполагания, целеосуществления, 
рефлексии и пр., а полученные частные умения 
весьма разрознены и в совокупности не охва-
тывают все стороны осваиваемой профессии.  
Недостаточная представленность в процессе 
обучения комплексного подхода, обеспечиваю-
щего логические и практические взаимосвязи 
между различными блоками подготовки не по-
зволяет студентам эффективно использовать их 
в практической деятельности. 

Такое положение дел заставляет подготав-
ливать педагогов профессионального обуче-
ния к реализации занятий и методов обучения, 
направленных на практическое ознакомление 

с целостной профессиональной деятельно-
стью и приобретение студентами не только 
элементарных, но и сложных (комплексных) 
профессиональных навыков, обеспечиваю-
щих формирование профессиональной компе-
тентности личности будущего профессионала,  
ценностно-мотивационных ориентаций в про-
цессе обучения.

Отсюда вытекает неразрывность теорети- 
ческой и практической сторон профессиональ-
ной подготовки педагогов профессионально-
го обучения. Взаимосвязь их педагогической  
деятельности и производительного труда, опти-
мальное сочетание учебных и преобразователь-
ных начал в профессиональной деятельности 
являются краеугольным камнем практико- 
ориентированной технологии обучения в вузе.

Такое сотрудничество способствует вос-
становлению и укреплению связей с предприя- 
тиями, открывает для учебных заведений сле-
дующие возможности: облегчается доступ 
к информации о рынке труда (каких специа- 
листов и сколько надо готовить); обеспечива-
ется учет заказа работодателей по содержанию 
подготовки будущих специалистов; процеду-
ра корректировки старых и разработка новых 
учебных материалов и программ выстраивает-
ся в соответствии с запросами работодателей; 
открываются более широкие возможности для 
организации производственной практики сту-
дентов; появляются возможности для органи-
зации краткосрочной стажировки и повышения 
квалификации; расширяются возможности тру-
доустройства.

Восстановление и укрепление связей с 
предприятиями предполагает новые требова-
ния к профессиональной подготовке рассма-
триваемых нами специалистов. Мы попыта-
лись определить перечень данных требований, 
опираясь на данные опроса профессорско- 
преподавательского состава нашего вуза  
(32 чел.). В результате наиболее важными тре-
бованиями оказались: воспитание компетенций, 
формирование социально-нравственной зре-
лости (86 %); повышение уровня общей и про-
фессионально-педагогической культуры (73 %); 
гуманизация содержания и процесса под-
готовки студентов к профессионально- 
педагогической деятельности (53 %); воз-
растание роли гуманитарных (социаль-
ных, экономических, психологических) зна- 
ний (61 %); придание профессионально- 
педагогической деятельности междисципли- 
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нарного характера путем ее интеграции с обуче-
нием на производстве (58 %); усиление иссле-
довательских и творческих начал в подготовке 
студентов к профессионально-педагогической  
деятельности (73 %).  

Эти и другие направления подготовки педа-
гогов профессионального обучения обуславли-

вают направленность учебно-воспитательного 
процесса вуза на создание предпосылок для са-
мореализации личности. Этот процесс обязыва-
ет ставить на первое место интересы каждого 
обучаемого, раскрытие его творческих способ-
ностей, создание предпосылок для реализации 
его потенциала. 
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РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

И.И. ЛЕОНОВА
НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», г. Москва

Проблема развития и сохранения здоровья 
у студентов вузов обусловлена необходимостью 
разработки и реализации новой методологии, 
системно-интегративной теории и конкретного 
технологического обеспечения здоровьесохра-
няющей деятельности университета. 

Общеизвестно, что студенческий возраст 
характеризуется повышенным уровнем риска 
заболеваний в связи с большими психоэмоцио-
нальными и умственными нагрузками, прохож-
дением через адаптационные процессы в новых 
условиях проживания и обучения, материаль-
ными затруднениями и, как следствие, поиском 
дополнительных источников заработков, вхож-
дением в систему новых межличностных отно-
шений вне семьи. Наряду с общими факторами, 
ухудшающими здоровье, возрастает значение 
специфичных, присущих именно студенческо-
му контингенту. В ходе обучения в вузе студен-
ты затрачивают много ресурсов на адаптацию 
к учебному процессу и особенностям студен- 
ческой жизни. Вследствие этого накапливают-
ся следствия перманентно действующих не-
гативных факторов. Студенты чаще, чем их  
сверстники из других социальных групп, стра-
дают различными заболеваниями [5]. Так, ана-
лиз состояния здоровья некоторых социальных 
групп молодежи показал, что из 1 000 учащихся 
профессионально-технических училищ и школ 
601 являются здоровыми, 227 – практически 
здоровыми, 172 – больными. Из 1 000 студен-
тов техникумов: 411 – здоровые, 337 – практи- 
чески здоровые и 25 больные. Из 1 000 студен-
тов вузов: 381 – здоровые, 377 – практически 
здоровы, 242 – больные [7]. Эти количествен-
ные показатели указывают на особую предрас-
положенность студентов вузов к нарушениям в 
здоровье. 

Начало обучения в вузе – так называе-
мый адаптационный период – чаще всего вы-
зывает болезни так называемой дезадаптации.  
Молодые люди имеют предел адаптивных воз-
можностей, позволяющих приспособиться к  
новым социальным условиям, в частности к 

бурному темпу жизни, и возникающие трудно-
сти адаптации к новым условиям изменений от-
ражаются и на психоэмоциональном состоянии, 
и на поведенческих реакциях, и на здоровье в 
целом. По данным Л.И. Лубышевой, в послед-
нее время срыв адаптации проявляется не толь-
ко у студентов младших курсов, но и у многих 
выпускников вуза, неготовых сталкиваться с 
часто неопределенным будущим. К оконча-
нию вуза многие студенты имеют свою семью, 
детей, что накладывает дополнительные обя-
зательства и усугубляет психоэмоциональное 
напряжение, провоцирует внутриличностные 
конфликты, закрепляет состояние фрустрации. 
На данный фон накладывается состояние  
«столкновение с будущим», которое в наше вре-
мя характерно для подавляющего большинства 
россиян, пытающихся сохранить себя в услови-
ях быстрых социально-политических и эконо-
мических перемен [4]. 

Но не столько неблагоприятные факторы 
детерминируют ухудшение здоровья студентов, 
сколько их индивидуальный образ жизни, раз-
рушающий их жизненные силы [2]. В период 
юности интенсивно развиваются интеллекту-
альные и физические силы, что сопровождает-
ся расцветом внешней привлекательности сту-
дентов. Все это способствует неадекватному 
восприятию жизни как вечного благополучия и 
ведет к истощению психических и физических 
ресурсов [4]. Последствия такого образа жиз-
ни, пусть даже непродолжительного по времени 
(1–1,5 г. периода адаптации студентов к студен-
ческой жизни), могут очень серьезно повлиять 
на дальнейший процесс развития и становления 
личности, т.к. восстановление здоровья всег-
да требует дополнительных усилий, средств и  
времени. 

Отрицательное воздействие на организм 
оказывает курение и употребление алкоголя  
(35 %), низкая физическая активность, избы-
точная масса тела. Эти факторы обуславлива-
ют возникновение и развитие хронических и 
инфекционных заболеваний [1]. По данным 
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Т.И. Прокопенко, количество студентов, от-
несенных к специальной медицинской группе 
из года в год возрастает и колеблется в преде-
лах 20–30 % от общего числа занимающихся.  
К основным формам нарушения здоровья от-
носятся миопия (45 %), эндемический зоб  
(23,6 %), болезни опорно-двигательного аппа-
рата (10 %) [5]. Анализ хронической заболе-
ваемости среди студентов, представленный в 
исследовании Л.Н. Коваль, показывает, что на 
первом месте у студентов находятся заболева-
ния органов дыхания (47,44 %), что обуслов-
лено большим количеством острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ), гриппа и 
хронического тонзиллита; на втором месте на-
ходятся болезни сердечно-сосудистой системы  
(29,29 %), где лидируют заболевания вегетосо-
судистой дистонии; на третьем месте – заболе-
вания мочеполовой системы [3]. При этом толь-
ко 27 % студентов следят за своим здоровьем, 
но большинство (72,3 %) в этом возрасте мало 
обращают на него внимание [5]. 

В исследованиях Г.М. Соловьева, Т.И. Про-
копенко показано, что здоровье и удовлетво-
ренность своим здоровьем у студентов развиты 
на очень низком уровне и имеют тенденцию к 
дальнейшему снижению в процессе обучения 
в вузе. Уровень физической подготовленности 
также резко снижается сразу после прекраще-
ния регулярных занятий физическими упраж-
нениями. В большинстве случаев у студентов 
старших курсов и выпускников он оказыва-
ется даже ниже, чем до поступления в вуз [6].  
Анализ отсева молодежи из вуза показывает, 
что значительная часть студентов из числа от-
численных из университета за академическую 
неуспеваемость не справлялись с учебной на-
грузкой, в основном, по причине здоровья.  
Все эти данные свидетельствуют о том, что 
снижение уровня здоровья студентов имеет 
стойкие тенденции [6]. Такое положение объ-
ясняется безответственным отношением к сво-
ему здоровью самих студентов, неправильно 

сложившимися еще в школьном возрасте взгля-
дами на физическую подготовку, физическую 
культуру, на их ценность для личности и об- 
щества; малоэффективной пропагандой, нося-
щей, как правило, декларативный характер и 
не затрагивающей ценностные ориентации мо-
лодых людей. Все это является результатом не-
грамотных убеждений о роли физической куль-
туры в формировании личности. 

Наряду с вышеуказанными факторами, не-
благоприятное и существенное воздействие на 
здоровье студентов оказывает группа внутри-
образовательных факторов, имеющих прямое 
отношение к проблеме грамотного построения 
образовательного процесса в вузе: стрессоген-
ная педагогическая тактика; нерациональная 
интенсификация и организация учебного про-
цесса; неграмотный подбор методик обучения; 
неподготовленность преподавателя в вопросах 
охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Вот почему необходима целенаправленная 
и скоординированная работа всех социальных, 
образовательных, административных структур 
университета по формированию у студентов со-
знательного отношения к своему здоровью, что 
позволит преодолеть подрастающей личности 
все те факторы, которые могут вызвать негатив-
ное воздействие на состояние ее здоровья.

Так как студенчество является наиболее 
ценной и потенциальной в стратегическом 
аспекте группой населения страны, то здоровье 
студенческой молодежи является важнейшей 
ценностью общества. Высокий или, по крайней 
мере, достаточный уровень здоровья является 
не только высшим благом человека, но и об- 
щественным богатством, комплексным показа-
телем общегосударственного благополучия на-
ции. Сохранить свое здоровье студенты могут 
при грамотной организации учебного процесса 
и создании условий для соблюдения здоровье- 
сберегающего индивидуального стиля жизни, 
соответствующего современным научным пред-
ставлениям о здоровье.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК РЕСУРС 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ ВУЗА

О.В. ПОПОВА
НОУ ВПО «Международный инновационный университет», г. Сочи

Сегодня образовательная парадигма в 
условиях модернизации системы высше-
го профессионального образования начинает 
ориентироваться на усиление воспитательно-
дидактической составляющей данного процес-
са. И это происходит не случайно.

Трудности, которые сопровождают инсти-
тут воспитания, связаны с перманентным кри-
зисом системы высшего профессионального 
образования в России и сменой ценностей со-
циума и личности, проблемой соотношения 
традиций и новаций, становлением мировоз-
зрения, формированием гражданской позиции 
молодежи в условиях обесценивания морально- 
нравственных ценностей общества. Пока в не-
которых вузах протекает процесс «вялого» 
осознания необходимости оптимизации вос-
питательной работы, в иных регионах идет ак-
тивный поиск наиболее эффективных форм 
ее функционирования, разработка и внедре-
ние положений, опирающихся на четкую  
нормативно-правовую основу, регламентирую-
щую деятельность вуза по организации воспи-
тательного пространства. 

Воспитание – одна из основных категорий 
педагогики. Феномен воспитания изучается 
в русле социологии, психологии, социальной 
педагогики, социальной психологии, социоло-
гии воспитания. Тем не менее общепринятого 
определения воспитания нет. В истолковании 
данного термина даже в специальной литерату-
ре наблюдается разнобой и неточности. Термин 
слишком сложный в содержательном отноше-
нии и многоплановый, что позволяет вклады-
вать в него различные смысловые оттенки. По-
этому проблема воспитания всегда занимала 
ведущее место в общественных отношениях.  
А сам процесс воспитания интересен как пред-
мет исследования не только педагогам, но и фи-
лософам, психологам, социологам. 

А.Н. Леонтьеву видится воспитание как 
процесс, в котором ребенок вводится в челове-

ческий мир окружающими людьми и они руко-
водят им в этом мире [2, с. 542].

С.Д. Поляков считает, что воспитание –  
целенаправленное влияние на развитие мотива-
ционно-ценностной сферы человека [5, с. 14].

По А.И. Арнольдову, воспитание – это си-
стематическое и целенаправленное влияние 
на духовное и физическое развитие личности, 
формирование ума и тела с помощью внушения 
воспитаннику известных истин и правил, выра-
ботку в нем полезных привычек [1, с. 28].

Согласно трактовке Р.С. Немова, воспита-
ние – вторая после научения сторона социали-
зации ребенка, приобретения им человеческого 
жизненного опыта [3].

В современных педагогических подходах 
и концепциях воспитание рассматривается в 
виде: 

– целенаправленного управления про-
цессом развития личности (В.А. Караковский,  
Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова);

– формирования личности как творца сво-
ей жизни, подготовки человека к субъектной 
деятельности, выработки его психологических 
ресурсов (В.С. Кукушкин);

− педагогической помощи ребенку в ста-
новлении его субъектности, культурной иденти-
фикации, социализации, жизненном самоопре-
делении (Е.В. Бондаревская); 

– целенаправленного регулирования ос-
воения подрастающей личностью системы со- 
циальных ролей (Н.М. Таланчук);

– восхождение ребенка к культуре совре-
менного общества, развитие способности жить 
в нем и сознательно строить достойную чело-
века жизнь, организованное профессионалом- 
педагогом (Н.Е. Щуркова);

– деятельности педагога, направленной 
на обеспечение психолого-педагогических ус-
ловий удовлетворения базовых потребностей 
субъекта воспитания (В.П. Созонов).

Таким образом, в современных исследова-
ниях воспитание рассматривается как:
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– особым образом построенная деятель-
ность педагога, связанная с обеспечением усло-
вий для развития подрастающей личности;

– работа педагога по трансляции детям 
ценностей культуры, организации среды их 
жизнедеятельности;

– восхождение личности к ценностям, 
смыслам и обретение ею ранее отсутствующих 
свойств, качеств, жизненных позиций, своего 
личностного образа (В.А. Сластенин, И.Ф. Иса-
ев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др.).

Представленные выше исследовательские 
позиции в отношении определения воспитания 
подчеркивают мысль о влиянии субъектов вос-
питания на обучающегося с целью формиро-
вания у него позитивно-ценностных качеств и 
сторон личности.

Как видим, воспитание как педагогический 
феномен включает в себя такие существенные 
признаки: целенаправленность, нацеленность 
на адекватный временному отрезку социально-
культурный ориентир; соответствие хода вос-
питательного процесса социально-культурным 
ценностям как достижениям исторического раз-
вития человечества; наличие заданной системы 
организуемых влияний [4, с. 370]. При этом, 
если воспитание – это процесс влияния на лич-
ность, то в любом случае генератором его раз-
вития и эффективности выступает другой чело-
век, люди.  

Соглашаясь с И.В. Саванович и обобщая 
сказанное другими педагогами, можно заклю-
чить, что воспитание как конкретное истори-
ческое явление тесно связано с социально-
экономическим, политическим и культурным 
состоянием общества, а также с его этнокон-
фессиональными и социокультурными осо-
бенностями. Воспитание зависит от уровня 
социально-экономического, политического и 
культурного состояния развития общества, со-
стояния его духовности, что определяет поста-
новку целей и задач воспитания, определение 

содержания, средств, форм, формирование цен-
ностных ориентаций субъектов взаимодействия 
в образовательном пространстве, приоритетные 
методы и приемы воспитания [6, с. 78]. 

Необходимо подчеркнуть, что в современ-
ной педагогике развитие ряда общих компе-
тенций в рамках воспитательной деятельности 
как самостоятельное направление профессио-
нального образования не выделяется. Однако 
студент в процессе активного участия  в жизни 
вуза может развивать свои компетенции при ре-
шении практикоориентированных задач, гра-
мотно и конструктивно осуществлять деловые 
коммуникации и пр.

В широком педагогическом смысле фор-
мирование у будущих профессионалов обще-
культурных компетенций в условиях воспита-
тельного пространства вуза – это специально 
организованное, целенаправленное и управ-
ляемое воздействие кураторов, профессорско- 
преподавательского состава на студента с це-
лью формирования у него определенных ка-
честв, осуществляемое в вузе и пронизывающее 
весь воспитательно-дидактический процесс.

В узком педагогическом смысле данный 
процесс и результат воспитательной работы 
направлены на решение конкретной воспита-
тельной задачи – формирование ряда обще-
культурных компетенций – в рамках каждо-
го отдельного направления воспитательной  
работы.

Таким образом, студент как объект про-
цесса воспитания подвергается воздействию 
со стороны кураторов и преподавателей, об- 
щественных отношений, явлений окружающей 
социальной среды, усваивая необходимый ему 
социальный опыт и реализуя его в процессе 
непосредственной внеаудиторной деятельнос- 
ти. При этом студент выступает и как субъект 
воспитательного процесса, как развивающаяся 
личность, обладающая исходными потребнос- 
тями, возникающими мотивами и интересами. 
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Bitumen Modification with Recycled Polymeric Materials

V.P. BELYAEV, O.G. MALIKOV, S.A. MERKULOV, D.L. POLUSHKIN, V.A. FROLOV, P.S. BELYAEV
Tambov State Technical University, Tambov

Low operating characteristics of the 
materials used in road construction lead to the 
fact that even after 3 or 4 years of operation the 
vast number of roads in Russia requires major 
repairs, while abroad the average turnaround 
service life is 8–10 years [1–4]. In most cases, 
the poor quality of road surfaces is caused by the 
substandard binder performance, a component 
of asphalt mixes (AM). Therefore, improving 
the quality of road binders is one of the main 
conditions of improving the performance of road  
surfaces.

In the second road and climate zone, to which 
the Tambov region belongs, it is recommended 
to use BND 90/130 and BND 60/90 (GOST 
22245-90) as road bitumen binders. However, 
the use of bitumen BND 90/130 is limited, 
because it has a high rate of penetration compared 
to BND 60/90. Bitumen is characterized by 
certain levels of quality: penetration (depth of 
penetration of the needle into the bitumen), 
softening point and ductility (elongation), which 
is the ability of bitumen to stretch. To improve 
bitumen performance it is modified with the 

external macromolecular compounds [2; 3–7]. 
Modification of bitumen improves its adhesion, 
strength and deformation characteristics, which 
in turn contributes to improved properties 
of the road. Now it is recommended to use 
bitumen with the addition of polymers (polymer-
bitumen binders (PBB)) on the basis of bitumen 
BND 60/90 and 90/130) in accordance with  
GOST R 52056-2003.

There is a wide range of materials that 
can be used as modifiers, but, in general, only 
certain types of macromolecular compounds: 
elastomers, thermoplastics and thermoplastic 
elastomers can be applied. [2; 5–9] For bitumen 
modification, we selected the following materials: 
thermoplastic DST, recycled polyethylene 
produced when disposing waste containers and 
packaging, stretch film waste, as well as their 
blend compositions. Studies have focused on the 
potential use of polyethylene (PE) produced in 
the disposal of waste packaging, waste stretch 
film (WSF) and their mixed compositions for 
full or partial replacement of the expensive DST 
used for bitumen modification [10]. Physical and 
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mechanical properties of binders obtained in the 
experiments are shown in the diagrams (Fig. 1–4). 
When you modify the road binder BND 90/130 
with the thermoplastic DST the penetration and 
ductility indicators are reduced, taking values 
that are optimal for bitumen BND 60/90; also, 
the softening point increases and the elasticity 
appears. To reduce the cost of produced binder 
the DST was partially replaced with recycled 
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Fig. 2. Softening point indicators of bitumen BND 60/90 and 90/130, polymer-bitumen binder to GOST R 52056-
2003 and binders modified with various additives (t, º C)
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Fig. 3. Ductility indicators of bitumen BND 60/90 and 90/130, polymer-bitumen binder to GOST R 52056-2003 and 
binders modified with various additives (mm)

PE. With the introduction of polyethylene in 
the road bitumen binder there is an increase in 
its elasticity, but penetration and extensibility 
indicators drop significantly compared with the 
binder modified only with the DST. Replacement 
of the recycled PE with the waste stretch film 
improves the penetration of road binder while 
maintaining its softening temperature and 
elasticity. However, when macromolecular 
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compounds are introduced into the binder, its 
adhesiveness almost always worsens. In order to 
reduce the negative impact of the modifier it is 
necessary to include adhesive additives. As the 
adhesive additive the brand “Amdor-10” was  
chosen.

The studies have shown that with the 
addition of the adhesive additive “Amdor-10” 
increases the viscosity of modified bitumen, 
which further contributes to the internal friction 
in the asphalt concrete and increases its strength. 
Adding the additive “Amdor-10” does not cause 
elasticity of the bitumen, so it is necessary to 
introduce thermoplastic DST and PE into the 
binder together with the additive “Amdor 10”, 
which gives elasticity and increases the softening 
point; however, with increasing concentration 
of the additive the indicators of penetration and 
extensibility are reduced. The increase in the 

softening temperature of the binder reduces the 
formation of road surface track during the hot 
months.

Based on the experimental results, the 
most effective way to get road binders to the 
desired set of indicators for the given operating 
conditions (climatic conditions and traffic 
conditions) there is a formulation of the modifier 
with a block copolymer of the DST type, with its 
partial replacement by cheaper polymer waste 
(or waste polyethylene stretch film) and with 
the addition of surface-active adhesive additives 
(“Amdor-10”). Such modified road binder in its 
physical and mechanical characteristics is similar 
to the bitumen BND 60/90 widely used in road 
construction, but it has improved indicators of 
extensibility and softening temperature, and also 
it has elasticity, which is important for the road  
binder.
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УДК 316

ФАКТОРЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

А.В. ЗИМЕНКО
ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск

Для изучения влияния религиозной куль-
туры на жизнедеятельность, качество жизни и 
социализацию респондентов в ноябре 2012 г.  
методом анонимного опроса было проведено 
анкетирование на территории Челябинской об-
ласти: опрошено 737 жителей в дееспособном 
возрасте 18–65 лет пропорционально полу и 
возрасту. Отмечается, чем моложе респон-
дент, тем более охотно он соглашался принять  
участие в анкетировании.

Религиозные убеждения жителей Челя-
бинской области (по результатам данного 
опроса) распределились следующим образом.  
Основная часть респондентов называет себя 
православными христианами (71,2 %); 1,1 % 
отнесли себя к католической христианской кон-
фессии. Приверженцами ислама себя назвали 
4,2 %, к иудаизму отнесли себя 0,3 % от общего 
числа опрошенных. К последователям буддизма 
себя отнесли 0,7 %, индуизма – 0,3 %. Не отно-
сящие себя к конкретной религии, но верующие 
в добро и справедливость составили совокуп-
ность в 9,4 %, верящих в себя – 8,5 %, не веря-
щих ни во что – 4,3 %.

Подавляющее число респондентов либо не 
посещает церковь, мечеть и др. (41,1 %), либо 
делает это лишь несколько раз в год (41,8 %). 
Несколько раз в месяц делают это 11,1 %, не-
сколько раз в неделю – 5,7 %, каждый день –  
0,3 %. Более трети респондентов не молят-
ся совсем (35,5 %); делают это несколько раз 
в год 22,9 %. Каждый день молится 16,3 %, 
несколько раз в месяц 14 %, несколько раз в  
неделю 11,3 %.

Более половины (52,5 %) респондентов не 
соблюдают религиозные обряды, 32,6 % делают 
это несколько раз в год. Несколько раз в месяц 
это делают 7,3 % респондентов, несколько раз в 
неделю – 3,1 %, а каждый день – 4,5 %.

На вопрос «Как часто вы читаете рели- 
гиозную литературу?» большая часть респон-
дентов (59,6 %) ответила, что не делает этого 
совсем; 23,5 % читают религиозную литературу 
несколько раз в год; 8 % респондентов делают 

это несколько раз в месяц; 2 % делает это не-
сколько раз в неделю; каждый день – 6,9 %.

У большей части опрошенных респонден-
тов отношения в семье, где они росли, были 
«теплыми» (76,3 %), 10,4 % затруднились от-
ветить, «прохладными» эти отношения назвали 
6,5 % респондентов, 6,8 % признались, что от-
ношения в семье были конфликтными.

Средний месячный доход на одного члена 
семьи: «более 15 000 руб.» у 30,9 % респонден-
тов, «10 000–15 000 руб.» у 26,7 % респонден-
тов, «7 000–10 000 руб.» у 22,3 % респонден-
тов, «5 000–7 000 руб.» 11,1 % респондентов,  
«3 000–5 000 руб.» 5,7 % респондентов, «2 000– 
3 000 руб.» у 2,4 % респондентов, «1 000– 
2 000 руб.» у 0,8 % респондентов.

Для выявления факторов социально- 
психологической социализации в исследова- 
нии применяется социально-конструктивный 
генетический подход, разработанный А.А. Та-
радановым.

В группу (выборочную совокупность) 
«успешно социализировавшихся» вошли ре-
спонденты, которые одновременно указали, что:

а) думая о «завтрашнем» дне они особо не 
опасаются;

б) в конце дня оценивают свое психологи-
ческое состояние «доволен сделанным за день», 
«жаль, не успел(а) сделать все, что хотел(а)».

Одновременно эти три условия (отсутствие 
особого опасения за «завтрашний» день; оцен-
ка своего психологического состояния в конце 
дня «доволен сделанным за день», «жаль, не 
успел(а) сделать все, что хотел(а)») соблюде-
ны у 273 респондентов, т.е. у 37,0 % от обще-
го числа всех опрошенных. Они и считаются в 
исследовании социализированными, т.е. пред-
ставляющими собой «реально-идеальный тип» 
с уровнем семейной социализации, равным  
100 %. Оставшиеся 464 человека (63,0 %) не 
вошли в данную группу, т.е. мы будем их счи-
тать не социализированными.

В ответах на различные вопросы анкеты 
социализированных и не социализированных 
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респондентов есть разница. По ней и можно 
вычислить положительное или отрицательное 
направление влияния того или иного жизнен-
ного фактора (из состава исследованных нами)  
на социально-психологическую социализа-
цию, для чего шкала соответствующего ин-
дикатора имеет размерность от 100 до –100.  
Чем выше значение показателя у социали-
зированных по сравнению с этим же пока-
зателем у не социализированных, тем выше 
интенсивность положительного влияния дан-
ного фактора на социально-психологическую  
социализацию. 

И наоборот, чем выше значение показателя 
у не социализированных по сравнению с этим 
же показателем у социализированных респон-
дентов, тем выше интенсивность отрицатель-
ного влияния данного фактора на социально-
психологическую социализацию. 

Рассчитаем индекс интенсивности влияния 
факторов (табл. 1).

Как видно из табл. 1 данных опроса, пока-
затель «в «официальном» браке» по категории 
социализированные составил 54,2 %, не социа-
лизированные – 19,0 %. Это значит, что данное 
условие является фактором положительного 
влияния на социально-психологическую со- 
циализацию. По итогам опроса и другие усло-
вия оказываются положительными факторами, 
но важно знать, какие условия являются наибо-
лее влиятельными.

Однако, как известно, в практике опросов 
достаточно часто бывает, что какой-либо из ва-
риантов ответов в какой-то выборочной сово- 
купности оказывается равным 0,0 % или близ-
ким к нему. В этом случае исчисление по выше-
указанной методике становится либо невозмож-
ным (на 0 делить нельзя), либо необъективным: 

даже при небольших значениях данного показа-
теля в оппозитной категории интенсивность его 
влияния приближается к 100 % без достаточных 
на то оснований.

Для исключения подобных ситуаций в про-
цессе (формуле) расчета к каждому из исходных 
значений показателя автоматически прибавляет-
ся по 1,0 %, что позволяет, не влияя практически 
на результаты, основанные на представительных 
объемах, «смягчить» результаты, основанные на 
нулевых и близких к ним исходных данных зна-
чений показателя [1].

И тогда, например, интенсивность влияния 
показателя в «официальном» браке составит»: 

(54,2 + 1)/ (19,0 + 1) = 2,8, 

т.е. полученное положительное значение +2,8 
и представляет положительную «весомость» 
фактора.

Рассчитав таким же образом остальные по-
казатели, мы сможем выстроить рейтинг «фак-
торности» разных условий, определяя таким 
образом интенсивность влияния того или иного 
фактора. 

Факторов положительного влияния сфор-
мировалось 62 в результате расчета. Рейтинг  
интенсивности влияния первых десяти (наибо-
лее влиятельных) из числа положительных фак-
торов выстроился следующим образом:

1) респондент состоит в «гражданском  
браке» – 21,3;

2) респондент исповедуется несколько  
раз в год – 19,5;

3) респондент причащается несколько  
раз в год – 19,5;

4) респондент молится несколько раз в  
неделю – 7,5;

Семейное положение по данным 
опроса:

Все
опрошенные Социализированные Не социализированные Интенсивность 

влияния

Всего опрошено: 737 273 464

– в гражданском браке 12,6 33,0 0,6 +21,3

– в «официальном» браке 32,0 54,2 19,0 +2,8

– вдовец (вдова) 0,0 0,0 0,0 0,0

– в разводе 11,0 9,9 11,6 –1,2

– холост (не замужем) 44,4 2,9 68,8 –17,9

– не ответили 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 1. Семейное положение респондентов
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5) месячный доход на одного члена семьи 
респондента 7 000–10 000 – 7,3;

6) респондент молится несколько раз в ме-
сяц – 6,9;

7) респондент выполняет религиозные об-
ряды несколько раз в месяц – 6,9;

8) респондент читает религиозную литера-
туру несколько раз в год – 6,7;

9) идеи респондента на его работе внедря-
ются – 6,5;

10) респондент участвует в общественной 
жизни в качестве активиста местного само- 
управления – 5,2.

Факторов негативного влияния на социаль-
но-психологическую социализацию в резуль-
тате расчета сформировалось в количестве 81. 
Рейтинг интенсивности влияния первых десяти 
(наиболее влиятельных) из числа отрицательно 
действующих факторов выстроился следующим 
образом:

1) месячный доход на одного члена семьи 
респондента более 15 000 руб. – 29,2;

2) интерес респондента к работе не изменя-
ется – 28,7;

3) идеи респондента на его работе не  
внедряются – 18,4;

4) респондент холост (не замужем) – 17,9;
5) респондент питается «не досыта» – 17,8;
6) у респондента нет идей, которые он хо-

тел бы внедрить на своей работе – 15,0;
7) респондент не молится – 10,2;
8) интерес респондента к работе убы- 

вает – 9,9;
9) респондент затрудняется ответить, хочет 

ли он жить в месте, в котором живет – 9,7;
10) у респондента никогда не было ра- 

боты – 9,4.
Таким образом, мы видим, что среди пер-

вых десяти наиболее влиятельных факторов по-
ложительного воздействия преобладают рели- 
гиозные, это говорит о том, что для успеш-
ной социально-психологической социализа-
ции наличие данных условий является не-
обходимостью. Это подтверждается также 
тем, что в десятку факторов отрицательного 
влияния попал фактор «респондент не мо-
лится» с интенсивностью отрицательного  
влияния – 10,2.
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УДК 11

К ПРОБЛЕМЕ ДИНАМИКИ ДЗЕН В ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ

К.С. ЛОБКОВ
НЧОУ ВПО «Московская академия образования Натальи Нестеровой», г. Москва

Дзен-буддизм – одна из наиболее влия-
тельных религий в Японии. Согласно истори-
ческим источникам, это учение пришло из Ин-
дии, по другим версиям из Китая в начале VI в.  
В Китае это направление буддизма получило 
название «Чань-буддизм». Большое влияние на 
него оказывали различные китайские учения.  
И в японском дзен-буддизме можно обнаружить 
вполне естественные связи с даосизмом, кон-
фуцианством и с основными принципами буд-
дизма Махаяны. Основателем дзен-буддизма 
принято считать Бодхидхарму. Дзен-буддийская 
традиция изображает его как свирепого челове-
ка, с густой бородой и проницательным взгля-
дом широко открытых глаз. По легенде он был 
двадцать восьмым в легендарном списке «ин-
дийских патриархов», расположенных в поряд-
ке «наследования», которое восходило к самому 
Гаутаме. По преданию, Бодхидхарма отправил-
ся к императору государства Лян, но тот не по-
нял его. Учитель пришел в государство Вей, где 
поселился в монастыре Шаолинь. Учение дзен, 
проповедуемое Бодхидхармой и его первым 
учеником Эка, отличалось от абстрактной мета-
физики классического буддизма. Учителя дзен-
буддизма подчеркивали необходимость само-
стоятельного постижения истины посредством 
пробуждения внутреннего сознания, не счи- 
таясь с канонами и литературными источника-
ми буддизма.

Известно, что дзен-буддизм в Европу из 
Японии привез Д.Т. Судзуки. В 1927 г. в Лондо-
не была опубликована первая серия «Очерков о 
дзен-буддизме». До этой работы о дзен на Запа-
де была издана только книга Кайтена Нукарийи 
«Религия самураев» [3]. Также выпускался  
журнал «Восточный буддизм»; оба издания 
большой популярностью не пользовались.  
С книг Судзуки началась его долгая проповед-
ническая, переводческая и преподавательская 
деятельность на Западе.

Сам Судзуки из семьи, принадлежавшей 
к сословию самураев и дзенскому направле-
нию Риндзай, начинал изучение дзен-буддизма 
традиционным путем. Наряду с обучением в  
университете Токио он изучал в качестве  

мирского ученика практику дзен в Энгакукее, 
большом монастыре Камакуры. В течение че-
тырех лет он жил монашеской жизнью и осваи-
вал на практике сидячую медитацию «дзадзен». 
Затем в 1890-е гг. он был приглашен в США, 
преимущественно для перевода буддийских 
текстов на английский язык. Именно Судзуки 
впервые перевел для англоязычных читателей 
древневосточный текст «Пробуждение веры в 
Махаяну». Впервые на русский язык этот важ-
нейший памятник буддийской мысли был пере-
веден только в 1997 г. выдающимся синологом 
Е.А. Торчиновым (1956–2003 гг.). Этот трактат, 
являясь фундаментальным текстом для всех 
школ дальневосточной буддийской традиции,  
особенно значительное влияние оказал на ки-
тайские буддийские школы Чань и Хуаянь.  
До сих пор он – один из самых комментируе-
мых и изучаемых источников в Китае, Корее 
и Японии. Также Судзуки познакомил Запад  
с Лаванкара-сутрой – важнейшим источником 
дзен-буддизма.

Одновременно с этим, ведя на Западе обыч-
ную жизнь университетского профессора, пере-
водчика и лектора по вопросам восточной куль-
туры, Судзуки во многом способствовал тому 
пониманию дзен, которое устраивало широкую 
западную публику, далекую от любой религии, 
а тем более от дальневосточных религиозных 
учений. Хорошо изучив вкусы и интересы за-
падной публики, зная основные европейские 
языки (английский, французский, немецкий), 
переводя неизвестные для западных специа- 
листов буддийские тексты с санскрита, пали, 
китайского и японского, Судзуки сформиро-
вал широкий и устойчивый интерес к дзен-
буддизму. 

Японский ученый и переводчик подчерки-
вал нетрадиционность того дзен-буддизма, ко-
торый он раскрывал для Запада. В своих кни-
гах Судзуки обращал внимание на то, что уже 
в Индии, на родине Будды, «в процессе сво-
его развития буддизм вылился в форму, кото-
рая так сильно отличается от первоначальной, 
или «примитивной», что мы имеем право под-
черкнуть его историческое разделение на две  
школы» [4, c. 5].
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Судзуки писал: «Так называемый прими-
тивный буддизм является семенем. Из него вы-
рос дальневосточный буддизм, который также 
не лишен примет дальнейшего роста. Говорить 
об историческом буддизме я предоставляю уче-
ным, моя же цель – рассмотреть буддизм не 
только в историческом аспекте, но и как живую 
потребность настоящего, как динамическую 
силу Дальнего Востока» [4, c. 7].

Японский дзен-буддизм Судзуки призна-
вал одним из «отростков» индийской, а затем 
китайской махаяны, но подчеркивал, что он 
коренным образом отличается от всех пред- 
шествовавших ему исторических школ буд-
дизма. Судзуки подчеркивал, что дзен-буддизм  
«… самым серьезным образом настаивает на 
необходимости внутреннего духовного опыта. 
Он не придает большого значения священным 
сутрам или их толкованиям мудрецами и уче-
ными. Личный опыт прямо противопоставля-
ется авторитетам и внешнему откровению, а 
самым практическим методом духовного про-
светления последователи дзена считают практи-
ку … «дзадзен» [4, с. 9].

Судзуки не только отделил ветвь буддиз- 
ма – дзен-буддизм – от всей предыдущей мно-
говековой традиции (священных писаний и 
их толкований), он подчеркнул определяющее 
значение «практических методов», т.е. меди-
тации дзадзен (сидячей медитации). Он далее 
настаивал на возможности прямого откровения 
и непосредственного контакта человека со сво-
ей духовной сущностью, которая и есть «со-
кровенная природа Будды». Он, по существу, 
излагал одну из версий буддизма, в которой 
считалось, что в своей сущности каждый че- 
ловек – уже Будда, ему просто нужно углу-
биться в себя и познать свою истинную суть.  
Так, на Западе формировался и развивался но-
вый, неяпонский «новорелигиозный» харак-
тер буддизма, основанный на известном факте 
о том, что первый «Будда», т.е. «просветлен- 
ный» – не Бог, а человек, принц Сиддхартха  
Гаутама, который самостоятельно достиг про-
светления. В изложении Судзуки такой дзен-
буддизм был максимально приближен к обы-
денной жизни обычных людей.

На Западе идеи и деятельность Судзуки 
поддержали К. Хамфриз, Ф. Капло, А. Уоттс  
и др. Создавались клубы для обучения меди-
тативной практике. В своей культовой книге  
«Три столпа дзен. Учение, практика и просвет-

ление», впервые вышедшей в свет в 1971 г.,  
Ф. Капло так определял сущность дзен для за-
падных последователей: «Дзен – это религиоз-
ная практика с уникальным методом психофи-
зической тренировки, целью которой является 
пробуждение, т.е. самореализация» [2, c. 7]. 

Ф. Капло чрезвычайно дорожил рели- 
гиозной основой традиционного дзен, его ри-
туалами и обрядами, его восточными истоками, 
традициями дзенских храмов и монастырей, 
центральной практикой «дзадзен» (сидячая ме-
дитация). Он подчеркивал практический харак-
тер традиционного дзен, именно его стремился 
привить на Западе. Он впервые на английском 
языке представил «Вводные лекции по обуче-
нию дзен» Ясутани-роси, одного из известных 
практических дзенских учителей современной 
Японии.

Соратник Судзуки по привитию дзен на  
Западе К. Хамфриз выделял три значения дзен, 
известного в начале деятельности Д. Судзуки, 
примерно в 20–30-е гг. ХХ в. Он их определял 
так: во-первых, это японский извод китайского 
чань-буддизма, школа созерцания (кит. «чань» 
восходит к санскритскому слову дхьяна – «глу-
бокое сосредоточение», «созерцание»); во-
вторых, это высшее мистическое значение дзен, 
указывающее на безымянное то, конечный аб-
солют, превосходящий все человеческие имена 
и представления; в-третьих, это непосредствен-
ный индивидуальный опыт постижения «сато-
ри» – просветления [6, c. 17–18].

Именно дзен в третьем значении рас- 
пространял сам Хамфриз в Европе, доказы-
вая, что в одном из двух направлений японско- 
го дзен-буддизма – толке Сото – речь идет о 
«кэнс» – «первом видении», том опыте пере-
живания просветления, которое является только 
началом усердных поисков. Опыт переживания 
просветления является лишь «прикосновением 
или переживанием дзен». 

Однако в широкой публике Запада главные 
цели буддизма как мировой религии (продвиже-
ние по восьмеричному пути Будды, праведная 
жизнь и, в конце концов, достижение нирваны), 
как и идеи японского дзен-буддизма, не получи-
ли глубокого осмысления, а тем более принятия 
в качестве жизненной программы. Широко рас-
пространенное представление о дзен-буддизме 
было связано с коанами (неразрешимыми за-
гадками), которые привлекали своей пара-
доксальностью. Другая отличительная черта 
дзен-буддизма – обретение «сатори» (просветле- 
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ния) – в западной культуре стала ассоцииро-
ваться с творческим вдохновением, изобретени-
ем, открытием.

Судзуки часто писал и говорил о том, 
что учение дзен не вписывается в рамки  
пространственно-временных понятий и по-
этому не может быть предметом исторического  
исследования.

Таким образом, в западной преиму- 
щественно атеистической культуре Судзуки 
провоцировал не глубокий интерес к истинным 
целям религиозных буддийских практик – ду-
ховному совершенствованию, а любопытство 
обывателей к необычному и веселому восточ-
ному учению.

Дзен, распространившись на Западе, ча-
сто воспринимался как оригинальное духов-
ное явление, появившееся и существующее вне 
определенных культурных рамок. Как отмечал  
Г. Дюмулен: «В Европе и Америке дзен лишили 
религиозного содержания, … была предприня-
та попытка толковать его как чисто терапевти- 
ческую систему» [1, с. 299].

На фоне широких межкультурных взаимо-
действий между Японией и Западом (в первую 
очередь, Европой и США) в середине ХХ в.  
начал формироваться новый вид дзен как не 

религиозного, а общекультурного движения.  
Значительную роль в его становлении сыграли 
битники и хиппи в 60–70-х гг. ХХ в. 

Особое значение для развития нерелигиоз-
ного дзен имел широкий интерес к восточным 
боевым искусствам (единоборствам), которые с 
середины ХХ в. преподавались для всех жела-
ющих во множестве школ и клубов. До сих пор 
регулярно проводятся международные соревно-
вания по каратэ до, дзюдо, айкидо и другим ви-
дам борьбы. К началу ХХI в. особую популяр-
ность приобрели школы китайского монастыря 
Шаолинь, непосредственно связанные с глубо-
кой традицией дзен-буддизма, о чем, конечно, 
любители единоборств и художественной про-
дукции Голливуда не задумываются.  

Нерелигиозный дзен лежит в основе 
«кайдзен», философии нового менеджмен-
та, разработанной, в первую очередь, «гуру»  
японского менеджмента Масааки Имаи в се-
редине ХХ в. Эта форма борьбы на экономи- 
ческом рынке, как и боевые искусства японских 
самураев, лишь отдаленно связана с традицион-
ным японским дзен-буддизмом. Однако она вы-
ражает те основы японского менталитета и уни-
кальность японской культуры, которая много 
веков назад изменила китайский чань-буддизм. 
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КАТЕГОРИЯ «ОТНОШЕНИЕ»

И.С. ЛЫСЕНКО
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

«Отношение» является фундаментальной 
философской категорией, поскольку распрост- 
раняется на все сферы бытия. Нет ничего, что 
не было бы определено отношениями [4].  
Выявлено, что содержание категории «отноше-
ние» зависит от того, в рамках какой теории по-
знания оно функционирует, а также от типа ме-
тодологии, в которой исследуется данная кате-
гория. Анализ отношения нами осуществляется 
в соответствии с теорией познания как теорией 
отражения и диалектической методологией, а 
также в соответствии с теорией познания как 
теорией репрезентации и метафизической мето-
дологией, в том числе в соответствии с номина-
листской метафизической и реалистской мета-
физической методологическими традициями.

Обратимся к специфике раскрытия содер-
жания категории «отношение» в соответствии 
с метафизической методологией, которая пред-
полагает принцип дуализма и принцип антро-
поцентризма, т.е. актуализирует теорию позна-
ния как теорию репрезентации. Следует отме-
тить, что в соответствии с теорией репрезента-
ции идеальное и материальное выступают как 
независимые друг от друга сущности.  

В соответствии с теорией познания как  
теорией репрезентации и реалистской традици-
ей отношение, являясь репрезентантом, высту-
пает в качестве общей идеи, понятия. Согласно 
реалистской традиции отношение раскрывается 
как верховный разум, абсолютный дух, транс-
цендентальный субъект. Отношение в качестве 
репрезентанта раскрывается как идеальная 
думающая, повелевающая, изобретающая аб-
страктная сущность. В данном случае реаль-
ность произвольно формируется верховным 
разумом. Следовательно, отношение формиру-
ется верховным разумом. Реалистская тради-
ция в процессе изучения отношения исполь-
зуется многими исследователями, в частности  
Г.В. Лейбницом, Г.В.Ф. Гегелем, И. Кантом,  
Б. Расселом, Г. Спенсером и др.

С начала XVII в. в философии отме- 
чается активное теоретизирование категории 
«отношение». Немецкий философ и матема-

тик Г.В. Лейбниц понимает отношение как 
всеобъемлющую философскую категорию.  
Полагая, что все находится в отношении к друг 
к другу, он пишет: «Нет столь абсолютного или 
обособленного термина, который бы не заклю-
чал в себе отношение» [8].

Согласно реалистской методологической 
традиции в соответствии с принципом дуализ-
ма и принципом антропоцентризма отношение 
раскрывается, прежде всего, как отношение к 
трансцендентальному субъекту. И существу-
ют различные версии трансцендентального  
субъекта: абсолютный разум, верховный разум, 
абсолютный дух. Согласно версии Г.В. Лейб-
ница, трансцендентальным субъектом являет-
ся верховный разум. «Отношение … обладает  
реальностью, зависящей от духа, но не от че-
ловеческого духа, т.к. существует верхов-
ный разум, определяющий их все во всякое  
время», – пишет В.Г. Лейбниц [8]. В данном 
случае трансцендентальный субъект формули-
руется как верховный разум и, следовательно, 
всякое отношение существенно, прежде всего, 
как отношение к трансцендентальному субъек-
ту в форме верховного разума. 

В соответствии с реалистской тради-
цией разработана и концепция отношения  
Г.В.Ф. Гегелем. Согласно концепции Г.В.Ф. Ге- 
геля отношение раскрывается как идеаль-
ная абстрактная сущность. Г.В.Ф. Гегель пи-
шет: «Наполненное понятием духа бытие есть 
форма отношения духа к самому себе» [2].  
В этой связи он рассуждает следующим об-
разом: «Разум есть дух, т.к. достоверность 
того, что он – вся реальность, – возведена в 
истину, и разум сознает себя самого как свой 
мир, а мир – как себя самого» [2]. По версии  
Г.В.Ф. Гегеля, в качестве трансцендентального 
субъекта выступает дух, который отождествля-
ется с разумом. По его мнению, абсолютный 
разум есть для себя и сам себя создает, делает 
себя для себя [3].

И. Кант пишет о том, что трансценден-
тальный субъект познается только посредством 
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мыслей [6]. Для него Бог вступает в качестве 
трансцендентального субъекта. И. Кант пишет: 
«Все эти рассуждения приводят нас к понятию 
о высшем существе, которое объемлет все, что 
только можно помыслить, если люди, сотво-
ренные из праха, осмелятся бросить испыту-
ющие взоры за завесу, скрывающую от наших  
мирских глаз тайны неисповедимого. Бог абсо-
лютно самодавлеющ. Все, что есть, будь то воз-
можное или действительное, есть нечто, лишь 
поскольку оно дано через него» [7]. 

Согласно концепции В.Г. Лейбница абсо-
лютный дух выступает в качестве репрезентан-
та – идеальной сущности, а согласно концеп-
ции И. Канта, трансцендентальный субъект как  
идеальная сущность выступает в качестве ре-
презентанта. 

Отношение в качестве репрезентанта и 
трансцендентального субъекта предполагает 
материальное, восполняющее данную абстракт-
ную идеальную сущность. Однако в полной 
мере данную абстрактную сущность матери-
альная репрезентация восполнить не способна, 
поскольку она не познаваема. Обратимся к рас-
крытию специфики отношения в соответствии 
с номиналистской традицией и теорией позна-
ния как теорией репрезентации. Сторонниками 
номиналистской традиции в деле исследова-
ния отношения являются С. Бэйли, Дж. Локк,  
Э.Л. Радлов, Р. Эйслер, Д. Юм и др. 

В соответствии с номиналистской методо-
логической традицией отношение выступает 
как идеальное восполнение материальной сущ-
ности. Другими словами, отношение не содер-
жится в действительном существовании вещей, 
и, следовательно, отношение раскрывается в ка-
честве понятия или имени и имеет реальность 
только в человеческом уме.

Обстоятельная характеристика катего-
рии «отношение» в соответствии с номина- 
листской метафизической методологической 
традицией представлена английским фило-
софом Дж. Локком. Он следующим образом 
характеризует «отношение»: «Когда ум рас-
сматривает какую-нибудь вещь так, что как бы 
приводит ее к другой вещи, ставит ее рядом с 
другой вещью и переносит свой взор с одной 
на другую, то это есть отношение» [11]. В ре-
зультате сравнения и выявления связи вещей ум 
получает идею, выражающую наличие отноше-
ния. Из этого следует, что категория «отноше-
ние», согласно концепции Дж. Локка, имеет ре-
альность только в человеческом уме. Во взгля-

дах Дж. Локка отчетливо проявляется принцип 
антропоцентризма и принцип дуализма как 
основополагающие принципы метафизической 
методологии. Субъект по своему разумению 
переносит свой взор с одной вещи на другую 
и при этом каждый раз реализуется зависящее 
от воли субъекта отличное от предыдущего 
произвольное отношение. Отношение в дан-
ном случае будет создаваться свободной волей  
субъекта. 

Согласно номиналистской традиции и  
теории познания как теории репрезентации в 
соответствии с принципом дуализма и принци-
пом антропоцентризма отношение, по мнению 
Дж. Локка, есть, прежде всего, отношение к 
свободному субъекту. В концепции Дж. Локка 
отношение, являясь репрезентацией, тем са-
мым, выступает в качестве одного из понятий 
языка описания действительности. 

Тем самым, в соответствии с номина- 
листской традицией в качестве репрезентанта 
выступает непознаваемая материальная сущ-
ность, в связи с которой развертывается отно-
шение к свободному субъекту. Репрезентации, 
сформулированные на основе принятого языка 
описания, могут быть теоретически строги-
ми или теоретически нестрогими, но в иссле-
дуемом плане данный язык описания наряду 
с другими понятиями в обязательном порядке 
должен включать понятие «отношение» и всем 
понятиям, включая понятие отношения, должно 
придаваться содержание, необходимое свобод-
ному субъекту.

В соответствии с диалектической мето-
дологией и теорией познания как теорией от-
ражения актуализируется принцип единства 
мира и принцип всеобщей связи явлений.  
В соответствии с данными принципами от-
ношение есть отношение между элементами 
всеобщей связи, в которой имеют место опо- 
средствующие звенья. Следовательно, все яв-
ления связаны непосредственно и в тоже вре-
мя они относятся между собой. Связь непо- 
средственна, а отношение опосредствовано. 

Традиции диалектического анализа катего-
рии отношения были заложены Аристотелем, 
для которого всякое существование не возмож-
но без отношения и всегда присуще бытию.  
В частности он раскрывает специфику от-
ношения на конкретных примерах. Он пи-
шет: «Соотне сенным называется то, что в том, 
что оно есть само, обозначается зависящим 
от другого или каким-нибудь другим обра-
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зом становится в отношение к другому» [1]. 
Предметы, находящиеся в отношении друг 
к другу, находятся не только в связи друг с 
другом, но и оказывают воздействие друг на 
друга. Для Аристотеля отношение означа-
ет находиться с «чем-нибудь» во взаимной  
зависимости. 

В отечественной философской мысли в  
соответствии с диалектической методологией 
к анализу категории отношения обращаются  
Т.Н. Горнштейн, А.Я. Райбекас, А.И. Уемов  
и др. Анализ категории отношения содержит-
ся и в работах В.И. Ленина. В.И. Ленин пишет, 
что некоторые элементы диалектики предпола-
гают необходимость исследования отношения. 
Так, он выделяет 16 элементов диалектики, 2 из 
которых и предполагают необходимость иссле-
дования отношения: «Вся совокупность много-
различных отношений этой вещи к другим»; 
«отношения каждой вещи (явления) не толь-
ко многоразличны, но всеобщи, универсаль-

ны. Каждая вещь (явление, процесс) связаны с  
каждой» [10]. 

Исследуя такое положение, как совокуп-
ность многоразличных отношений вещи к 
другим вещам, В.И. Ленин пишет: «Чтобы  
действительно знать предмет, надо охватить, 
изучить все его стороны, все связи и «опос-
редствования» [10]. Лишь в связи с другими 
предметами и во взаимодействии проявляется 
реальная природа предметов [5]. По мнению  
В.И. Ленина, всякая вещь находится в отно-
шении к другой вещи [9]. В соответствии с 
диалектической методологией духовная и ма-
териальная сущности рассматриваются с точки  
зрения единства мира, всеобщей связи явлений 
как неотделимые друг от друга сущности. 

Таким образом, содержание категории «от-
ношение» зависит от того, в рамках какой те-
ории познания оно функционирует, а также от 
типа методологии, в которой исследуется дан-
ная категория.
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ФЕНОМЕН НЕХРИСТИАНСКИХ РЕЛИГИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ вв.

Л.В. РАБАДАНОВА
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев (Украина)

Исследованиям нехристианских рели- 
гий православными мыслителями-богословами 
вполне естественно присущ христоцентризм. 
Такая установка характерна для традиционно-
го теологического понимания христианства как 
кульминации духовной истории человечества, 
которая свела в целостность различные по-
ложительные черты дохристианских религий. 
Даная установка, с одной стороны, при рас- 
смотрении любой религии придерживалась 
приоритета христианства в качестве истори- 
ческой перспективы. Однако, с другой – спо-
собствовала развитию изучения истории рели-
гий, т.к. предполагала обозначения различий 
между религиями. 

В нашем исследовании обратим внимание 
на феномен нехристианских религий в фило-
софствовании мыслителей  Киевской духовной 
академии (КДА) второй половины ХІХ – нача-
ла ХХ вв., которые в своих работах отображают 
не второстепенные отличия, а главные особен- 
ности определенной религии и многообразие 
религиозных традиций. 

Рассматривая последние научные разработ-
ки по выбранной теме необходимо отметить, 
что творчество мыслителей КДА становилось 
предметом анализа в различных аспек- 
тах: историко-философском (А. Апанасенко,  
Ю. Кравченко, Н. Мозговая, Л. Пастушенко,  
С. Пишун, М. Ткачук), антропологическом 
(А. Сарапин), педагогическом (А. Нестреляй,  
С. Кузьмина, И. Юрас) и этическом (И. Кондра-
тьева, М. Лук). 

Впрочем, остается не раскрытой та часть 
исследования, которая касается феномена не-
христианских религий, как приближения к диа-
логу светской и религиозной культуры, а также 
к плюральному анализу религии, как проявле-
нию религиоведческого потенциала в фило-
софствовании мыслителей КДА. Таким обра-
зом, целью данной работы является раскрытие 
в творчестве мыслителей КДА феномена не- 

христианских религий, как имплицитной тен-
денции к синтезированию теологии и филосо-
фии, учения Церкви и светской науки. 

Обозначенная цель требует решения таких 
заданий: 

• исследовать феномен нехристианских 
религий в творчестве мыслителей КДА как за-
рождение феноменологической нейтральности 
в пределах богословской традиции;

• раскрыть элементы светских научных 
смыслов в текстах философов-богословов КДА.

Среди исследований нехристианских ре-
лигий в творчестве православных мыслителей 
рассмотрим те, что касаются буддизма и исла-
ма. Они осуществляются по схожей методоло-
гической и композиционной схематике: роль 
личности основателя, становление религии, 
раскрытие специфического характера универ-
сализма, типичного каждой мировой религии  
(морально-практический в буддизме, мораль-
ный в христианстве, религиозный в исламе), 
этическое учение. Одновременно в изучении 
каждой из религий есть ряд своеобразных во-
просов. Для буддизма это трансформация от 
философии к религии, для ислама – взаимос-
вязь религиозных и политических причин ста-
новления и развития.

В контексте анализа феномена нехрис- 
тианских религий необходимо отметить на-
работки Д. Горохова, который в 1910 г. окон-
чил КДА со степенью кандидата богословия.  
Д. Горохов изучал вопрос соотношения буд-
дизма и христианства. Мыслителем раскры-
та догматика буддизма и роль личности Буд-
ды, которая, по мнению исследователя, имела 
определяющее влияние на буддизм. Д. Горохов 
рассматривает личность Будды как учителя- 
проповедника, который получил путь к спасе-
нию. Что свидетельствует о том, что православ-
ный мыслитель максимально воздерживается от 
оценочных суждений.
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Д. Горохов доказывает историческое су- 
ществование Будды. Он отмечает, что такие ис-
следователи буддизма как Г. Кольбрук и А. Ре- 
мюз приравнивали Будду к греческому Баху-
су, Пифагору, Зороастру, египетскому Тоту.  
Но мыслитель убежден, что такое сравнение 
обоснованно слабым знакомством авторов с 
литературными памятниками Индии. Однако 
даже после более глубокого ознакомления евро- 
пейских исследователей с письменными источ-
никами буддизма аллегорическая теория оста-
ется в силе. С. Келлог и В. Кожевников считали, 
что достоверных сведений об Индии, времен 
жизни Будды, нет. Среди ориенталистов су- 
ществовала теория, что основу буддизма со-
ставляет натуралистический символизм, т.е. 
данная религия развилась естественным путем, 
легенды об основателе возникли позже на осно-
вании различных материалов.

Однако Д. Горохов убежден в том, что 
«буддийская легенда, несомненно, имела 
историческую подкладку; пусть историко- 
хронологический материал об основателе 
буддизма крайне скудный и недостаточный –  
нравственная и духовная индивидуальность 
его так величественна и так отчетливо стоит 
перед глазами, что ее нельзя было выдумать» 
[1, с. 196]. Факты, свидетельствующие об этом, 
мыслитель находит в источниках джайнизма и 
брахманизма, которые сохраняют данные о Буд-
де как учителе.

Вообще соотношению буддизма и джайниз-
ма Д. Горохов уделяет особое внимание. Право-
славный мыслитель отмечает о существовании 
мнения (А. Мензис, И. Минаев), что эти рели-
гии имеют много общего во внутреннем духе и 
характере религиозного учения, в исторических 
условиях происхождения и существования. 
Анализируя данную теорию, А. Мензис прихо-
дит к выводу, что Будда был только популяриза-
тором уже известной системы, которой, скорее 
всего, был джайнизм.

Д. Горохов не согласен и считает, что ори-
гинальность в учении Будды все же присутству-
ет. Она, по мнению ученого, проявляется через 
способ и образ представления учения Будды. 
Именно Будда впервые выступает в качестве 
учителя всех стран и всех людей, а также он 
впервые «философскую истину превратил в 
нравственно-практическое учение», по мнению 
Д. Горохова [1, с. 307]. То есть мыслитель убеж-
ден, что новация буддизма в двух положениях: 
во-первых, повышение роли нравственного 

поведения человека, во-вторых, нравственно- 
практический универсализм, что позволил со-
блюдать буддизм независимо от касты или 
народности. Д. Горохов отмечает, что Будда 
образует оригинальный синтез различных ре-
лигиозных течений и именно это способствует 
распространению буддизма за национальные 
границы.

Следующий вопрос, который привлекает 
внимание Д. Горохова – возможно ли назвать 
буддизм религией, если Будда не признавал  
Бога-творца. Для православного мыслителя 
это невозможно, поэтому он убежден, что буд-
дизм выступает феноменом в истории религий, 
поскольку ни одно из определений религии не 
подходит для него. Буддизм можно назвать ре-
лигией лишь в понимании Л. Фейербаха, если 
понимать под религией отношение человека к 
самому себе, считает Д. Горохов. Философ от-
мечает, что М. Мюллер в работе «Естественная 
религия» пишет о нахождения им в санскри-
те слова «дамма», соответствующего понятию 
«религия», у буддистов оно используется толь-
ко в связи с учением Будды, данная категория 
объединяет все, что относится к блаженству, это 
закон, который приходит к нам извне. Однако 
это суждение для Д. Горохова только подтверж-
дает, что буддизм не является религией.

В то же время Д. Горохов признает эволю-
цию буддизма и трансформацию его в рели-
гию, через обожание Будды. Он пишет: «Пан- 
теистическая философия морали превратилась 
в религию с чрезвычайно сложным и развитым 
ритуалом» [1, с. 430]. Вместе с этим преобра-
зованием, по мнению Д. Горохова, возникает и 
культовая практика буддизма, в которую входят 
молитвы, жертвоприношения (обычно без кро-
вопролития животных и уничтожения расте-
ний), культ реликвий.

Д. Горохов считает, что буддизм представ-
лял раньше и продолжает составлять сейчас 
значительное влияние на религиозную жизнь 
и мораль народов Азии, а также оказыва-
ет влияние на взгляды последователей хрис- 
тианства. Исследования Д. Горохова пред-
ставляют значительный интерес с точки зре-
ния историко-религиоведческих исследований 
в рамках духовно-академической традиции.  
Важно, что мыслитель-богослов использует 
исторический и компаративный методы изуче-
ния религии, ссылается на известных и авто-
ритетных ученых. Д. Горохов по этому поводу 
отмечает: «Вообще, если мы не смогли пока  
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собрать всего, написанного о буддизме, то 
льстим себе надеждой, что труды, без коих «не 
может обойтись ни один серьезный работник в 
области буддизма» нами были изучены в долж-
ной степени» [1, с. 464].

Интересным с точки зрения историко- 
религиоведческих исследований являет-
ся творчество еще одного выпускника КДА  
А. Гассиева. Мыслителю была присвоена сте-
пень кандидата богословия за работу под на-
званием «Коран, его происхождение и образо-
вание». При анализе Корана А. Гассиев считает 
необходимым указать не только внутреннюю 
его структуру, но и «на какой религиозной  
почве родились идеи, выраженные им, под  
влиянием чего они родились и как вырази-
лись они в авторе Корана» [2, с. 274]. То есть 
внешняя сторона исследования содержит при-
чины возникновения ислама, как учение пред-
ставленного в Коране и анализирует личность  
основателя.

Мыслитель отмечает, что Коран в нынеш-
нем виде возникает постепенно. Поэтому ана-
лиз его происхождения и образования позво-
ляет рассмотреть арабское мировоззрение как 
религиозную основу идей, представленных в 
нем. А. Гассиев пишет о том, что арабы опере-
жали другие народы уровнем общественного 
устройства и развитием культуры. Религиозно-
философские представления и поэзия, по мне-
нию А. Гассиева, длительное время преоблада-
ют над исследованиями природы, содержащими 
много предрассудков. Мыслитель это объясня-
ет особенностью восточного духа, восточного 
хода мыслей и их выражения. А. Гассиев за-
мечает, как ярко это проявляется в Коране, что 
для арабов было весомым доказательством его 
божественного происхождения.

Возникновение ислама, как замечает мыс-
литель, было воспринято арабами как приход 
Мессии. А. Гассиев пишет, что ислам за двад-
цать лет существования стал мощной и обще-
признанной религией и находит этому две при-
чины: политическую и религиозную. Первый 
фактор выражался в том, что ислам стал объ-
единяющим фактором, прекратил междоусоб-
ные войны в Аравии и позволил дать отпор 
внешним нападающим. Благодаря своей граж- 
данской стороне, учение ислама осуществило 
толчок к образованию теократического госу- 
дарства на основе Корана. А. Гассиев счита-
ет, что почти все последователи Мухаммада  
(у мыслителя – Магомет), а также некоторые из 

его помощников имели больше политических 
расчетов, чем сам религиозный пророк.

Относительно религиозной причины  
А. Гассиев отмечает, что арабы на момент воз-
никновения ислама придерживались не одной 
религии. Мыслитель относит их к язычеству, 
причем выделяя два вида – чистое и грубое.  
Чистое язычество – это монотеизм, но позже 
при попытке составить понятие о едином боге, 
объяснить его бытия и качества в нем возни-
кают представления о низших богах, звездных 
или планетных духах, что постепенно превра-
щается в культ звезд. Отмечает мыслитель в 
чистом язычестве моральные взгляды и рели-
гиозные обряды, а также их веру в муки после 
смерти, хотя и временные – через девять веков 
души милостью Бога должны освободиться из 
ада. Из христианских обрядов у них было кре-
щение, поэтому их иногда называют последова-
телями Иоанна Крестителя (Иоаннитами), что 
также является их самоназванием. 

Грубое язычество, по мнению А. Гассие-
ва, объединяло в себе различные точки зрения 
на отношение Бога к миру и человеку. Первая 
точка зрения представляет мир не как несотво-
ренный, а как тот, который возник сам по себе. 
Смерть воспринималась как переход в другие 
формы, были верования в метемпсихоз, отри-
цание личного бессмертия и будущего воскре-
сения в противоположность другим взглядам, 
признавали их, а также создание мира твор- 
ческим актом Бога. 

А. Гассиев пишет и о влиянии различных 
религий на ислам и написание Корана. Сре-
ди них зороастризм, который, по мнению уче-
ного, повлиял на взгляды о сатане и гениях 
в исламе. Вспоминает также об иудаизме, ко-
торый значительно повлиял на жителей Ара-
вии, особенно за счет экономических факто-
ров. Позже других религий в Аравии возникает 
христианство. Его распространяют в основном 
монофизиты, которые из-за установления  
христианства государственной религией и гоне-
ния на еретиков переселялись.

Хотя конечно кроме монофизитов в Ара-
вии были также ариане, несториане, коллириды 
(почитали Деву Марию наравне с Богом), ма- 
риамиты (кроме Бога Отца, считали также Ии-
суса Христа и Деву Марию богами), были так-
же последователи представлений Девы Марии 
как обязательное дополнение Троицы. По мне-
нию А. Гассиева, все эти разносторонние идеи 
«служили, вероятно, причиной того, что Ма-
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гомет так строго формулировал свой догмат о 
едином Боге» [2, с. 162].

Отмечает ученый влияние эвеонитов, на-
зывавших себя христианами, но на самом деле, 
по мнению А. Гассиева, их учение ближе к  
иудейскому. Они признавали Тору, одно еван-
гелие от Матфея, Иисуса считали сыном Иоси-
фа и Марии. Были среди них и те, кто считал  
Иисуса рожденным от Марии чудесным обра-
зом, но не божественным. Это имело влияние 
на ислам, однако многие из мистических осо-
бенностей эвеонитов так и не были восприняты 
им. Среди них восхождение на Иисуса Христа 
во время крещения Святого Духа, связь Ада-
ма и Иисуса, который, по их мнению, был по 
телу тем же Иисусом. Рядом с эвеонитами при- 
сутствовали эссеяне. Они говорили о ряде про-
роков: Авраам, Исаак, Иаков, Моисей (пророки 
ума), а также Аарон и Иисус (пророки истины). 
Христианство имело своих последователей в 
Аравии, но оно противоречило взглядам ара-
бов, их убеждению о Троице и воплощении. 
Язычество и христианство могли создать эклек-
тичную форму религии, считает А. Гассиев, но 
Мухаммад совершает коренную религиозную 
реформу.

Наиболее опасными врагами для новой 
религии, констатирует А. Гассиев, выступали 
эклектизм и индифферентизм. Первое явление 
потому, что стоит на философском фундамен-
те, а второе – потому, что вообще отрицает ис-
тинную религию, через отрицание всего. Тогда 
как главная поддержка новой религии в людях, 
которые были в поисках истины и колебались 
между существующими религиями. В данном 
контексте А. Гассиев обращается к исследова-
нию А. Шпренгера, австрийского востоковеда, 
который анализировал биографию Мухамма-
да. Православный мыслитель отмечает, что  
А. Шпренгер считает важным для становления 
ислама выделение особого класса людей, кото-
рые называли себя ханифами. Поскольку они 
пытались вопрос всех религий свести к учению 
о едином Боге (монотеистический синкретизм). 
К ханифам принадлежал Мухаммад, отмечал  
А. Шпренгер, поэтому их учения в дальнейшем 
почти полностью переходит в ислам.

А. Гассиев не соглашается с утверждени-
ями А. Шпренгера, когда последний рассма-
тривает процесс эволюции ислама, предостав-
ляя ведущую роль не личности Мухаммада, а  
обстоятельствам времени и арабскому мировос-
приятию («духу»). Также А. Гассиев отрицает 

определяющую роль в становлении ислама ха-
нифов. Считает, что ханифы не представляли 
отдельной религии, а были людьми, которые 
отрицали современные им религии с их обря-
дами и суевериями. При этом мыслитель не от-
рицает, что они сохранили идею единого Бога 
и загробной жизни, но уверен, что только на 
основе этих идей нельзя считать их отдельной  
религией.

Становление ислама, по А. Гассиеву,  
происходит на основе существования двух ли-
ний религиозного направления – людей, ко-
торые довольны существующими религиями 
(иногда в несколько измененном виде) и людей, 
которые были направлены на коренную рели- 
гиозную реформу. Мухаммад выступает веду-
щим выразителем идей второго направления, 
считает А. Гассиев.

Именно поэтому мыслитель посвящает зна-
чительное внимание исследованию личности 
Мухаммада в смысле ее значения для ислама. 
А. Гассиев считает, что среди мусульманских 
биографов больше внимания личности Мухам-
мада уделяют шииты, чем сунниты, но все они 
описывают основателя своей религии как идеал 
человека. Сам мыслитель пишет о том, что Му-
хаммад интересовался разнообразием и проти-
воречием существующих религий. Это привело 
его к их глубокому изучению и самообразова-
нию, а затем к совершению реформы.

Мыслитель полагает, что мировоззрение 
арабов способствовало религиозной реформе, 
но именно Мухаммад объединил морально- 
религиозные направления арабских племен 
идеей единого Бога. Он стал основателем исла-
ма, поскольку имел ряд особенностей, которые 
отличают его от современников. Среди них глу-
бокое осознание неудовлетворительного сос- 
тояния существующих религий, открытие  
идеи, которая станет основой для религиозной 
реформы, а также смелое ее провозглашение. 
«Ислам своим утверждением обязан многим 
лицам, но своим происхождением – Магоме-
ту, сообщившему толчок к реформе и поддер-
жавшему ее своею настойчивостью и влияни-
ем на современников,» – считает А. Гассиев  
[2, с. 189–190]. Мыслитель убежден, что ислам 
не мог возникнуть без этой личности или дру-
гого пророка с идентичными чертами.

А. Гассиев обосновывает мнение, что стро-
гий монотеизм ислама – это иудейская идея, а 
объединение перед одним Богом всех людей – 
христианская. Поэтому, замечает мыслитель, 
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Мухаммад отмечает в иудаизме высоту теорети-
ческой стороны, а в христианстве – моральной. 
В то же время ислам имеет свою ментальность, 
поскольку выражает особенности восточного 
духа и способа выражения мыслей, убежден  
А. Гассиев. Одной из особенностей ислама 
мыслитель считает приближение к идеям гу-
манизма через концепцию универсальности,  
всеобщности и неделимости религии, что яв-
ляется его главной теоретической установкой. 
Данное мнение формируется у А. Гассиева че-
рез сравнение религиозных, культурных и со-
циально-политических установок ислама и  
христианства.

Выводы

Таким образом, в творчестве мыслителей 
КДА обнаруживаем анализ нехристианских 
религий в качестве автономного предмета, что 
требует детального исследования. Философы 
КДА, изучая нехристианские религии, опре-
деляют несколько отличные от традиционных 
ортодоксальных взгляды на вопросы соотно-
шения различных религиозных традиций, вы-
ражают открытость в отношении к другим 
религиям. Изучение истории религий мысли-
телями КДА не является механическим вос- 
произведением накопленного фактического ма-
териала. Изучение происходит не только с точ-

ки зрения христианских ценностей и категорий, 
но и во внутреннем контексте, что является по-
казательным в смысле зарождения принципа 
религиозной толерантности и образует основу 
для становления нейтральности при анализе ре-
лигии. Формируется тип исследования, только 
вскользь отмечающий недостатки других рели-
гий или совсем не содержащий оценочных суж-
дений по отношению к ним. Это происходит 
через раскрытие процесса становления и разви-
тия определенной религии через призму ее кон-
цептуальных особенностей, новаций и ориги-
нальности учения. Анализируя нехристианские 
религии, мыслители КДА изучают их догматы, 
особенности религиозного мировоззрения и со-
знания, демонстрируют философское и научное 
понимание определенной религии.

В целом наличие христоцентрическо-
го религиозного мировоззрения не мешает 
мыслителям рассматривать историю нехрис- 
тианских религий и теоретические сведения о 
них. Напротив, христоцентризм, свойственный 
исследованиям мыслителей КДА второй поло-
вины XIX – начала ХХ вв., способствовал не 
только исследованию различных христианских 
течений, но и поиску различий между рели- 
гиями, показу существования разнообразия 
религий в историческом процессе и на совре-
менном духовно-академическим мыслителям  
этапе. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГИДРОАБРАЗИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ

В.В. ИВАНОВ, М.К. РЕШЕТНИКОВ
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина», 

г. Саратов

Основным направлением в развитии ма-
шиностроения является применение матери-
алов, обладающих специфическими физико- 
механическими и химическими свойствами, 
вследствие этого формируется производствен-
ная потребность в создании и промышленном 
изучении способов резания современных кон-
струкционных материалов. К таким процессам 
раскроя материалов относится гидроабразивное 
резание, осуществляемое на процессе разру-
шения при воздействии сверхзвукового потока 
жидкости и абразива.

Гидроабразивная струя выполняет процесс 
резания при помощи ударного эффекта абра-
зива об обрабатываемый материал, вследствие 
этого формируется последовательность данно-
го процесса: срез, эрозия, эффект микромеха-
нической обработки и разрушение под воздей-
ствием быстроизменяющегося поля местных  
напряжений.

Несмотря на большое количество работ по 
проблемам математического моделирования 
процесса гидроабразивного резания, в насто-
ящее время отсутствуют общие подходы к ее 
исследованию. В рамках поставленной зада-
чи явления, происходящие в гидроабразивной 
струе, могут быть, по нашему мнению, описа-
ны и объяснены из анализа следующих теоре- 
тических моделей процесса гидроабразивного 
резания:

– двухмерные модели в направлении по-
дачи;

– трехмерные модели в направлении  
подачи;

– модель энергетического баланса;
– моделирование формы режущего  

фронта;
– моделирование объема срезаемого слоя 

и глубины резания.
Последовательно рассмотрим указанные 

модели:
1. М. Хашиш предложил двумерную мо-

дель процесса гидроабразивного резания в на-
правлении подачи, в которой установил после-
довательную очередность процесса резания, в 
основу которой положены три режущих каска-
да: входного, основного режущего и выходно-
го. В процессе гидроабразивного резания струя 
врезается в материал, увеличивая постепенно 
глубину реза – входной каскад. Каскад основно-
го резания формируется в процессе достижения 
максимальной глубины реза в области фронта 
разрушения. В дальнейшем струя отклоняется 
в обратную сторону от направления подачи, об-
разуя на дне реза треугольник, показанный на 
рис. 1. Этот каскад называется выходным.

2. Н. Го рекомендовал трехмерную модель 
процесса гидроабразивной резки, основываясь 
на процессах разрушения в направлении по-
дачи и перпендикулярно к подаче [1]. Микро-
резание единичными абразивными частицами 
сформировывает микроструктуру поверхности 
резания, что свойственно верхней зоне поверх-
ности резания. При конкретных требованиях 
такое качество шероховатости поверхности 
может быть достигнуто в глубинной зоне ре-
зания. Не вполне сформированное реактивное 
колебание струи формирует трехмерное пере-
мещение фронта обработки во время процесса 
резания, что ведет к образованию штрихов на  
поверхности.

3. М. Рамулу отметил в процессе гидро- 
абразивной резки зону чистового резания и 
зону чернового резания и предложил гипотезу 
о постоянстве кинетической энергии гидроа-
бразивной струи, зависящей от длины обраба-
тываемого материала при переходе из «гладкой 
зоны» в «черновую зону» (hsc → hRc) [2].

Энергия, израсходованная гидроабразивной 
струей на резку:

,Diss A EXE E E= −                        (1)

где EA – кинетическая энергия гидроабразивно-
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го потока; EEX – кинетическая энергия на выхо-
де из материала. 

( ) 2 ,
2

F
A A W p

d
E m m ν

ν
= +                    (2)

где mA – расход абразива; mW – расходы на по-
требление жидкости; vp – средняя скорость абра-
зивного зерна; dF – диаметр гидроабразивного 
сопла; v – подача.

4. При описании формы фронта реза h(x) 
Дж. Дзен предложил параболическое уравнение 
(рис. 2) [3]. Дж. Чао, Е.С. Гескин при описании 
режущего фронта руководствуются полиномом 
второго порядка. Это предоставляет возмож-
ность определения зависимости максимальной 
высоты штрихов при обработке от глубины  
реза [4]:

( ) ( )2 ,h x a x b c= − +                       (3)

где a, b и c – постоянные величины, получен-
ные после измерений.

Для c = hmax и b = xmax:

max
2 2

max

,
hca

b x
−−

= = .                      (4)

Оценку параметров xmax и hmax можно произ-
водить для любой поверхности процесса реза-
ния. Высота кривой находится в соответствии с 
глубиной реза. Значение максимальной глубины 
реза достигается в том случае, если параболи-
ческая функция dh/dx равна нулю.

5. Разработанная М. Хашиш модель эрозии 
по определению объема удаляемого слоя мате-
риала при малых углах атаки абразива по ре-
жущему фронту [5] в основу, которой положена 
теория микрорезания Finnie:

2.537 sin 2 sin ,f A P
M

p C

R dm V
dV

V
φ φ

π ρ

 ⋅  
= ⋅   

    
 (5)

где Rf – параметр шероховатости; ρp – плот-
ность абразива; mA – расход абразива; Vp – ско-
рость абразивной частицы; φ – угол падения 
гидроабразивной струи; Vc – характеристиче-
ская скорость абразивной частицы; σf – предел  
твердости.

3/53
.f f

c
p

R
V

σ
ρ

=                        (6)

Рис. 1. Схема прохождения процесса гидрорезания

Рис. 2. Моделирование фронта реза
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При определении глубины резания М. Ха-
шиш предложил:

( )2
2

1 ,

2

d
jet f f P

jet P thrA P thr

h
d C V

d V Vc m V V

π σ ν
=

+ ⋅
−−

  (7)

где Vthr – предельная подача.
Значения величин σf и Vthr в данных урав- 

нениях предварительно вычисляют.
В результате анализа приведенных выше 

теоретических моделей процесса гидроа-

бразивного резания можно сделать вывод, 
что имеющиеся модели касаются отдельных 
аспектов функционирования конкретной тех-
нологической системы. Такие модели вклю-
чают в себя прогноз поведения отдельных 
элементов процесса резания. Таким образом, 
встает задача поиска оптимального методо-
логического подхода к исследованию про-
цесса гидроабразивного резания посредством 
математического моделирования с целью  
повышения производительности обработки  
материала.
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РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОНОМНОГО 

ГУСЕНИЧНО-КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В.А. СМОТРИН
ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет», г. Москва

Введение

В данной работе рассматривается система 
автоматического управления для транспортно-
го средства специального назначения, а именно 
автономного гусенично-колесного транспорт-
ного средства (АГКТС), позволяющего авто-
матизировать различные виды работ в местах 
повышенной опасности для человека, а также в 
труднодоступных местах. 

Особенности конструкции АГКТС

Предложенное АГКТС отличается от сво-
их аналогов тем, что кроме одной пары гусе-
ничных движителей, расположенных по бокам 
платформы для оборудования, оно имеет два 
колесных движителя, выполненных колесными 
и установленных спереди и сзади платформы 
между гусеничными группами. При этом оси 
колесных движителей связаны с платформой 
посредством рычагов, привод которых разме-
щен на платформе с возможностью перемеще-
ния колесных движителей по вертикали отно-
сительно платформы (рис. 1). Длина рычагов 
может варьироваться, что позволяет конфигури-
ровать АГКТС для преодоления различных пре-
пятствий. Также на колесах могут выдвигаться 
шипы, увеличивая их диаметр и повышая про-
ходимость.

Движение по ровной поверхности осу-
ществляется только колесными группами при 
поднятых гусеничных группах, что обеспечи-
вает повышенную скорость движения устройст- 
ва. Движение по неровной поверхности осу- 
ществляется только гусеничными группами, 
при этом колесные движители подняты, что 
обеспечивает повышенную проходимость по 
сравнению с ровной поверхностью. Лестнич-
ные марши и препятствия сложной геометри- 
ческой формы могут преодолеваться при одно-
временном использовании колесных и гусенич-
ных групп, при этом угол положения колесных 

групп относительно гусеничных групп, длина 
рычагов и высота колесных шипов определяет-
ся размерами и формой ступеней лестничного 
марша и препятствий.

Система управления для АГКТС

Система автоматического управления 
(САУ) для данного транспортного средства соз-
давалась с целью автоматизирования работы 
двигателей, приводящих в движение гусеницы, 
колеса, рычаги и шипы, в зависимости от из-
менения окружающей обстановки (она опреде-
ляется данными датчиков высоты препятствия, 
ширины препятствия, угла наклона АГКТС, 
расстояния до препятствия, наличия следую-
щей верхней ступеньки, наличия следующей 
нижней ступеньки). Другими словами, конфи-
гурация АГКТС должна изменяться автомати-
чески при появлении различных препятствий 
на пути его движения. На рис. 2 показан общий 
вид схемы САУ для рассматриваемого АГКТС. 

Объектом управления является рассматри-
ваемое АГКТС. Блок управления скоростью гу-
сениц и колес (БУСГК) поддерживает скорость 
на заданном уровне. Блок слежения и преобра-
зования при помощи датчиков собирает инфор-
мацию о внешних условиях, преобразует ее и 
передает на блок управления рычагами и ши-
пами (БУРШ), который в соответствии с этой 
информацией конфигурирует определенным 
образом АГКТС (управляет наклоном и выдви-
жением рычагов, работой шипов). Теперь рас- 
смотрим детально каждый из блоков САУ.

Система управления приводом каждой 
гусеницы включает асинхронный двигатель, 
управляемый преобразователем частоты (ПЧ).  
Обратная связь по скорости реализована на ос-
нове тахогенератора, расположенного на валу 
двигателя. Сигнал от тахогенератора поступает 
на входы аналогово-цифрового преобразова- 
теля (АЦП), после чего в цифровом виде пода-
ется на блок расчета скорости гусениц (РСГ), 
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в котором реализовано устройство сравнения 
и цифровой регулятор. Применение регулято-
ра в данной системе позволяет компенсировать 
изменение скорости движения, связанное с из-
менением момента на валу двигателя. При уве-
личении момента скорость вращения снижает-
ся, регулятор корректирует задающий сигнал 
таким образом, чтобы поддерживать скорость 
на постоянном уровне, при этом выполняется  
контроль максимально возможной частоты пе-
ременного тока, поступающей на двигатель.

Сигнал управления после преобразо-
вания с цифрового в аналоговый вид с по- 
мощью цифро-аналогового преобразователя 
(ЦАП) поступает на вход ПЧ. Блоки управле-
ния скоростью движения гусениц и колес иден-
тичны, отличие состоит только в коэффициенте, 
который учитывает диаметр колеса и ведущего 
барабана гусениц.

В приводе рычагов применены двигате-
ли постоянного тока, для управления которы-
ми используется устройство управления (УУ).  
Оно согласует мощность, характеристику 
управления, защиту двигателя от перегрузки, 
короткого замыкания и т.д. Согласование мощ-
ности реализовано с помощью вентильного 
усилителя постоянного тока. Для определения 
текущего положения угла наклона и длины ры-
чагов используются оптические абсолютные 
энкодеры, расположенные на валу исполнитель-
ного механизма. Сигнал от энкодеров в циф-
ровом виде поступает на вход расчета угла на-
клона и длины рычагов (РУНТ), в котором, так 
же как и в приводе гусениц выполнено устрой-
ство сравнения и цифровой регулятор. Цифро-
вой сигнал через ЦАП поступает на усилитель, 
который подает необходимое напряжение на 
двигатель постоянного тока (ДПТ). Для опре-
деления необходимого угла наклона и длины 
рычагов используются сигналы от датчиков, 

которые преобразовываются в цифровой вид 
с помощью АЦП. Алгоритм определения не-
обходимого сигнала управления выполнен в  
программе РУНТ.

Электропривод управления шипами по-
строен на основе ДПТ по аналогии с электро-
приводом выдвижения рычагов, но с другим 
алгоритмом расчета управляющего сигнала, ко-
торый также определяется сигналами датчиков, 
описывающих окружающую обстановку.

Датчики в блоке слежения и преобразова-
ния собирают информацию о внешних усло-
виях. Эта информация после преобразования 
в цифровой код поступает на вычислительные 
блоки, на ее основании корректируется конфи-
гурация (положение рычагов и шипов) АГКТС.

Модель САУ для АГКТС

Для анализа качества работы системы 
управления механизмами АГКТС, а также ее 
устойчивости было произведено моделирова-
ние в приложении Simulink программного мате-
матического пакета Matlab. При построении мо-
дели вся система, основываясь на структурной 
схеме танка, была разделена на несколько неза-
висимых частей, влияние между которыми от-
сутствует, либо им можно пренебречь. Так были 
рассмотрены следующие блоки совместно с их 
САУ:

– блок управления скоростью гусениц;
– блок управления скоростью колес;
– блок управления рычагами;
– блок управления шипами.
Поскольку в целом система имеет несколь-

ко задающих воздействий (сигналов от датчи-
ков) и несколько выходов (управляемых пара-
метров), то при анализе САУ АГКТС в каждом 
эксперименте рассматривались отдельные вхо-
ды и выходы.

Рис. 1. Автономное гусенично-колесное транспортное средство 
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Ниже рассмотрен пример моделирования 
блока управления скоростью гусениц. Другие 
блоки моделировались с использованием тех же 
принципов построения модели.

При моделировании привода гусениц  
(рис. 5) рассматривалась зависимость измене-
ния скорости движения от изменения нагруз-
ки на асинхронные двигатели (АД) привода. 
Для привода каждой гусеницы используется 
пара АД с механически соединенными вала-
ми. Мощность каждого двигателя составляет  
200 кВт. Модель такой пары электродвигателей 
размещена в блоке Left track AD, входными па-
раметрами которого являются частота питаю-
щего напряжения (freq) и момент на валу (М), 
выходным параметром является угловая частота 
вращения двигателя (w). Для поставленной за-
дачи вполне подходит простая линеаризирован-
ная модель АД. 

Модель нагрузки LOAD1 представляет 
собой расчет момента создаваемого на валу 
спарки АД при подъеме на гору транспорт-
ного средства на гусеничном ходу. Входными  
параметрами является частота вращения вала 
двигателей привода и угол наклона танка.

При исследовании САУ привода гусениц в 
качестве входных параметров использовано за-
дание скорости движения, а также угол накло-
на танка, что имитирует движение по склону.  
Скорость движения скачкообразно задается  
номинальной, исходя из обзора гусеничных 
транспортных средств, выбрана скорость  
60 км/ч. Для задания угла наклона использует- 
ся блок Ramp, который создает линейно изме-

няющийся сигнал (имитация плавного измене-
ния угла наклона, что характерно для начальной 
фазы подъема, когда танк еще не полностью 
выехал на склон). Блок Saturation ограничива-
ет величину сигнала по максимальному и ми-
нимальному значению, благодаря этому в ходе 
эксперимента угол наклона не будет бесконечно 
возрастать. Таким образом, угол наклона из-
меняется от 0° до 30°. Блоки Red описывают 
передаточные числа редукторов, блок Enc1 опи-
сывает линейную зависимость напряжения от 
скорости энкодера и служит звеном обратной 
связи. Для регулировки переходного процесса 
используется пропорционально-интегрально-
дифференциальный (ПИД) регулятор.

Исследование устойчивости

Для исследования модели АГКТС в паке-
те Simulink рассматривались переходные про-
цессы в каждом из блоков управления, а также 
выполнялась оценка устойчивости системы 
несколькими встроенными в программу ме-
тодами. С помощью Simulink возможно ис-
следовать устойчивость линейных САУ раз-
личными методами в автоматическом режиме. 
В частности используется анализ следующих  
графиков:

– переходная характеристика;
– импульсная характеристика;
– логарифмические амплитудно- и фазо- 

частотные характеристики;
– амплитудно-фазовая частотная характе-

ристика (диаграмма Найквиста);

Рис. 2. Общий вид САУ для АГКТС:
БУСГК – блок управления скоростью гусениц и колес; БУРШ – блок управления рычагами и шипами; 

БСП – блок слежения и преобразования; ОУ – объект управления

БУСГК

БУРШ ОУ

БСП
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Рис. 3. Блок управления скоростью гусениц и колес:
РСГ – расчет скорости гусениц (вычислительный блок); РСК – расчет скорости колес (вычислительный 

блок); ЦАП Ui – цифро-аналоговый преобразователь задающего сигнала; 
ПЧ ДЛГ – преобразователь частоты двигателя левой гусеницы; ТДЛГ – тахогенератор двигателя левой 

гусеницы; АЦП ТДЛГ – аналогово-цифровой преобразователь сигнала с тахогенератора двигателя левой 
гусеницы; Vз – заданная скорость; Uiзлг – задающий сигнал левой гусеницы в цифровом виде; 

Uзлг(p) – задающий сигнал левой гусеницы в аналоговом виде; w – угловая скорость на валу двигателя; 
Uосэ(p) – напряжение обратной связи от тахогенератора; Млг(p) – момент, создаваемый на валу двигателя; 

V(p) – выходная скорость

При наличии нескольких входов, кото-
рые влияют на выходной параметр, анализ 
проводился поочередно для каждого входа.  
В качестве входов выступают датчики, в ка- 
честве выходов – выходные величины исполни-
тельных механизмов.

Рассмотрим исследование устойчивости 
блока регулирования длины рычагов, входным 
параметром является расстояние до препят-
ствия, выходным – длина рычага. На рис. 6(а) 
представлена переходная характеристика дан-
ной системы.

Как видно из графика, форма которого  
соответствует апериодическому процессу, си-
стема является устойчивой, поскольку ли-
ния графика стремится к некоторому уста-
новившемуся значению (в данном случае 1). 
На графике нет перерегулирования и колеба-
тельных процессов, время регулирования ме- 
нее 0,2 сек.

На импульсной характеристике (рис. 6(б))  
также следует отметить сходящийся к нуле-
вому значению процесс, что также свидетель-
ствует об устойчивости рассматриваемовй  
системы.

Из приведенных на рис. 7(а) графиков фа-

зочастотной (ФЧХ) и амплитудночастотной ха-
рактеристике (АЧХ) можем сделать вывод об 
устойчивости системы, поскольку график АЧХ 
лежит ниже значения 0, таким образом, усло-
вие устойчивости выполняется, т.е. график АЧХ 
должен пересечь линию 0 ранее, чем график 
ФЧХ пересечет линию –180°. Запас устойчи-
вости по амплитуде определяется по графику 
АЧХ, как расстояние до оси ОХ на частоте, при 
которой график ФЧХ пересекает линию 180°.  
В данном случае запас устойчивости равен  
12,9 дБ, что отображено на рис. 7. Запас устой-
чивости по фазе не определяется, поскольку 
график АЧХ не пересекает линию 0. Услови-
ем устойчивости по критерию является то, что 
график годографа Найквиста (рис. 7(б)) не дол-
жен охватывать точку с координатами (–1, i0).  
Как видим, данное условие выполняется, сле-
довательно система устойчива. Отмеченные на 
графике точки соответствуют точкам пересече-
ния АЧХ и ФЧХ линий 0 и 180°, соответствен-
но. Поскольку точки пересечения АЧХ с нулем 
нет, то значение частоты в точке справа указано 
0, а запас устойчивости – ∞.

Проведенное моделирование САУ при-
вода длины рычагов подтвердило устой-
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Рис. 4. Блок управления рычагами и шипами:
РУНТ – расчет угла наклона и длины рычагов; ОНШ – определение необходимости выдвижения шипов; 
ЦАП Ui – цифро-аналоговый преобразователь задающего сигнала; УУ ДПУ – устройство управляющее 

двигателем угла наклона переднего рычага; ДПУ – двигатель угла наклона переднего рычага; 
ППУ – привод угла наклона переднего рычага; ЭДПУ – энкодер двигателя угла наклона переднего рычага; 

Uiзпу – задающий сигнал угла наклона переднего рычага в цифровом виде; Uзпу(p) – задающий сигнал угла 
наклона переднего рычага в аналоговом виде; Uуу(p) – напряжение от устройства управляющего двигателем; 

Θп(p) – угол поворота вала двигателя; φ – угол наклона рычага; Uосr(p) – напряжение обратной связи 
от переменного сопротивления
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Рис. 5. Модель блока привода гусениц
V – источник скачкообразно изменяющегося сигнала (скорость); PID – ПИД-регулятор; 

PCh1 – коэффициент передачи ПЧ; Left track AD – модель АД левой гусеницы; Red, Red1, Red2 – 
коэффициенты передачи редукторов; K – коэффициент учитывающий распределение нагрузки между 

гусеницами; Enc1 – коэффициент передачи энкодера; Ramp – источник линейно изменяющегося сигнала 
(угол наклона танка); Saturation – блок ограничения сигнала по амплитуде; LOAD1 – модель нагрузки;  

To Workspace1 – блок сохранения данных в память; Scope – блок отображения графиков
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а)                                                                                            б)

Рис. 6. Переходная (а) и импульсная (б) характеристики системы

а)                                                                                            б)

Рис. 7. Графики АЧХ/ФЧХ (а) и годограф Найквиста (б)



58

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(30) 2013
ENGINEERING

чивость по всем шести критериям. Анало-
гичным образом проведены исследования 
модели АГКТС для всех входов и выходов, 
по результатам которых можно говорить об 
устойчивости приводов и исполнительных  
механизмов.

Заключение

Система автоматического управления 
для автономного гусенично-колесного транс-
портного средства спроектирована с уче-

том эффективности и гибкой настройки.  
Применение замкнутых систем автомати-
ческого управления приводами позволяет с 
высокой точностью поддерживать значение 
регулируемых параметров АГКТС (скоро-
сти движения, угла наклона рычагов и др.). 
А за счет использования вычислительных 
блоков возможна гибкая и быстрая настрой-
ка всего алгоритма управления. Модели-
рование САУ в программе Matlab Simulink 
показало устойчивость спроектированной  
системы.
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УДК 519.6

АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ

А.С. ФАРАФОНОВ
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк

В настоящее время с формированием ново-
го информационного общества все более акту-
альными становятся проблемы развития систе-
мы образования. Таким образом, естественно 
рассматривать в качестве управляемого процес-
са качество знаний студентов (КЗС) или груп-
пы студентов (КЗГ). В настоящей работе пред- 
лагается алгоритм идентификации моделей ка- 
чества знаний студентов (групп) и создания по-
стоянно действующих математических моделей 
(ПДММ) КЗС с целью их дальнейшего исполь-
зования для управления КЗС. Для реализации 
методики идентификации моделей КЗС пред-
лагается использовать комбинаторный алгоритм 
метода группового учета аргументов (МГУА).

Предположим, что в качестве класса ото-
бражений будет выступать динамическая  
функция:
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где Y – идентифицируемая функция (КЗС);  
ω1, ω2, ... – внешние параметры, ψ1, ψ2 – вну-
тренние параметры экономико-социальной 
системы вуза; t – время; z – запаздывание,  
z = 0, 1, 2; m1 и m2 – количество внешних и вну-
тренних переменных соответственно, взятых 
для проведения эксперимента по идентифика-
ции модели КЗС.

При реализации МГУА могут использо-
ваться комбинаторный алгоритм и многоряд-
ные алгоритмы отбора моделей [1]. Выбор 
комбинаторного алгоритма МГУА диктуется 
стремлением получить прогностическую мо-
дель управления КЗС с минимальной погреш-
ностью прогноза. Многорядные алгоритмы не 

обеспечивают просмотр всех моделей в классе 
отображений (1), что увеличивает риск про- 
пустить оптимальную модель (оптимальная мо-
дель – модель с минимумом внешних критериев  
отбора [2]).

Процесс идентификации моделей КЗС на-
чинается с ввода данных. На первом этапе фор-
мируются значения целевой функции и массива 
независимых параметров Х. В связи с разной 
размерностью входных данных их значения 
нормируются согласно выражению:

, ,,

cX Xj i iX j i cS i

−
=                   (2)

где cX i  – среднее значение исходной перемен-
ной; i = 1, ... , N, N – длина выборки, j = 1, ... , K,  
K – количество переменных; Xj, i – текущее зна-
чение переменной, SC – среднеквадратическое 
отклонение исходной переменной.

Главным недостатком комбинаторного ал-
горитма МГУА является его ограничение на 
число входящих независимых параметров.  
Комбинаторный алгоритм МГУА может ис-
пользоваться при числе независимых параме-
тров не более 25. В реальности число внешних 
параметров обычно измеряется десятками, а 
внутренних – достигает двух десятков и более.  
Поэтому возникает проблема выбора незави-
симых параметров. Для устранения этого огра-
ничения в настоящем алгоритме используется 
алгоритм ранжирования переменных Р.Г. Шха-
чевой [3], основанный на ранжировании и даль-
нейшем удалении зависимых переменных по 
коэффициенту парной корреляции:
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где М1, М2 –  начало и конец выборки данных 
соответственно.

На следующем этапе алгоритма иден-
тификации моделей КЗС происходит фор-

мировние класса отображений (1) с учетом 
его представления в конечных разностях 
(4), а также с учетом управляющих пара- 
метров H:
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Для целей управления важно получить мо-
дель, работающую на всем временном интерва-
ле, который может насчитывать 4–6 лет. В этой 
связи исследования по идентификации моделей 
КЗС начинаются отбором  моделей по критерию 
минимума смещения nсм. Критерий минимума 
смещения nсм рассчитывается по стандартной 
форме [4] согласно выражению:
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где  Y – фактические значения выходной ве-
личины; YA и YB  – модельные значения выход-
ной величины, полученные по выборкам А и B  
соответсвенно.

Для отбора оптимальных моделей КЗС 
предлагается последовательно использовать три 
критерия:

1) критерий минимума смещения [4];
2) критерий сходимости пошагового инте-

грирования конечно-разностных моделей [1];
3) критерий точности эпигнозного  

прогноза [5].
По каждому из них выбирается опреде-

ленное количество моделей. В теории [1] это 
количество от критерия к критерию должно  
сокращаться, чтобы в конечном итоге выйти на 
единственную оптимальную модель изучаемо-
го процесса. В нашем случае на эксперимен-
тальной стадии идентификации моделей КЗС 
эти числа N1 и N2 (N1 – число моделей которое 
передается на отбор моделей по критерию схо- 
димости I; а N2 – число моделей, кото-
рое передается на отбор моделей по кри-
терию точности эпигнозного прогноза P) 
оставались постоянными и равнялись 30  
моделям.

На втором шаге отбора моделей КЗС ис-
пользуется критерий сходимости пошагового 

интегрирования конечно-pазностных моделей 
(I) вида [6]:

( ) 2

12

2

1

,

D

im it i
i

D

it
i

Y Y
I

Y

=

=

−
=
∑

∑
              (6)

где Yim – модельное значение выходной ве-
личины; Yit  – табличное значение выходной  
величины. 

Критерий погрешности эпигнозного про-
гноза [5] завершает отбор оптимальной модели 
КЗС. Он имеет вид:
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и позволяет получать модели прогностической 
направленности.

В целом структуру алгоритма идентифика-
ции моделей КЗС можно представить в виде по-
следовательности, состоящей из 7 блоков и 16 
этапов (рис. 1–2):

1) I блок: 
а) ввод данных;
2) II блок: 
б) подготовка массива значений целевой 

функции КЗС, формирование класса отображе-
ний для идентификации функции КЗС (согласно 
выражению (1));

в) задание управляющих параметров H;
3) III блок:
г) центрирование и нормирование дан- 

ных (2);
д) вычисление коэффициентов парной кор-

реляции и сокращение числа переменных (по 
алгоритму Р.Г. Шхачевой) до n ≤ 25;

4) IV блок: 
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е) исходя из полного описания модели, 
формирование частного описания (4);

ж) вычисление коэффициентов частно-
го описания методом наименьших квадра- 
тов (МНК);

з) вычисление критерия минимума смеще-
ния nсм (согласно выражению (5));

Рис. 1. Алгоритм идентификации функций КЗС

и) выбор N1 лучших моделей по критерию 
минимума смещения, полный перебор всех мо-
делей;

5) V блок: 
к) вычисление критерия сходимости для N1 

лучших моделей, выбранных по критерию ми-
нимума смещения (согласно выражению (6));
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Рис. 2. Продолжение алгоритма идентификации функций КЗС

л) выбор N2 лучших моделей по критерию 
сходимости;

6) VI блок: 
м) вычисление критерия точности эпигноз-

ного прогноза для N2 лучших моделей, выбран-
ных по критерию сходимости (согласно выраже-
нию (7));

7) VII блок: 
н) выбор оптимальной модели по внешним 

критериям отбора.
Полученные модели КЗС по предложенной 

методике и алгоритму идентификации исполь-
зуются в ПДММ КЗС с целью эффективного 
управления КЗС.

выбор N1 лучших моделей по критерию минимума 
смещения

1

2

(n – число переменных)
k = 2n – 1? k 

= 
k 

+
 1

Нет

Да

Вычисление критерия сходимости 

L = N1?
Нет

Да

Нет

Да

Запись N2 лучших моделей по критерию сходимлсти

Вычисление критерия точности эпигнозного 
прогноза Р

M = N2?

Выбор оптимальной модели по внешним критериям 
отбора

4

5

6

7

Конец

L 
= 

L 
+

 1
M

 =
 M

 +
 1
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Г.В. БАРАНОВСКИЙ
ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», г. Хабаровск 

Правительством РФ была объявлена широ-
комасштабная реформа здравоохранения, ос-
новной целью которой является улучшение здо- 
ровья граждан на основе повышения доступ-
ности и качества медицинской помощи для ши-
роких слоев населения [1] при одновременном 
повышении эффективности использования фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов 
отрасли здравоохранения.

Основой реформирования системы здра-
воохранения РФ стало реформирование систе-
мы обязательного медицинского страхования, 
а именно реализация на первоначальном этапе 
региональных программ модернизации здраво-
охранения, которые должны быть исполнены в 
период 2011–2013 гг. во всех субъектах РФ [2].

Для подготовки системы здравоохранения 
к реформе Федеральным законом от 29 ноя-
бря 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди- 
цинском страховании в РФ» была создана пра-
вовая основа для выполнения региональных  
программ модернизации здравоохранения.

Региональные программы модернизации 
здравоохранения были разработаны с учетом 
необходимости совершенствования оказания 
медицинской помощи больным при заболевани-
ях кардиологического профиля, больным с сосу-
дистыми заболеваниями нервной системы, боль-
ным акушерского, гинекологического профилей 
и новорожденным, онкологическим больным 
и больным, пострадавшим в результате травм. 
Особое место в программе модернизации здра-
воохранения уделяется совершенствованию ока-
зания помощи лицам, больным социально зна-
чимыми заболеваниями: туберкулез, инфекции, 
алкоголизм и наркомания.

Данное решение оправдывается характе-
ристикой отрасли здравоохранения по уров-
ню смертности среди взрослого населения за  
2009–2011 гг., которая свидетельствует о том, 
что наибольший удельный вес занимают заболе-
вания системы кровообращения (около 56 %) и 
новообразования (около 15 %). Другие заболева-

ния имеют меньший удельный вес в структуре 
болезней, но сохраняется также их отрицатель-
ная динамика. Неутешительная статистика оста-
ется и по смертности от дорожно-транспортных 
происшествий, уровень летальности составляет 
около 20 тыс. чел. ежегодно [3].

Для решения указанных проблем в рамках 
реализации мероприятий региональных про-
грамм модернизации здравоохранения для каж-
дого субъекта РФ было предусмотрено финансо-
вое обеспечение из следующих источников:

– средства бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС) – за счет увеличения страховых 
взносов на обязательное медицинское страхова-
ние [4] в доход бюджета ФФОМС в размере двух 
процентов (рис. 1);

– средства консолидированного бюджета 
субъекта РФ;

– средства территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ТФОМС).

В целом за счет всех источников на реали-
зацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов РФ предусмотре-
но 703 млрд руб., из них субсидий ФФОМС –  
460 млрд руб. (65 % от общего объема  
финансирования) [5].

Расходование вышеперечисленных средств 
реализовывалось по следующим направлениям:

– укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций;

– внедрение современных информацион- 
ных систем в здравоохранение, обеспечиваю-
щих переход на единый полис, внедрение те-
лемедицинских систем, систем электронного 
документооборота, ведение карт пациентов в 
электронном виде;

– внедрение стандартов медицинской по-
мощи и повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи (в том числе проведение 
углубленной диспансеризации четырнадцати-
летних подростков) [6].
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Если сравнивать, в общем, все плановые 
расходы бюджета ФФОМС, направленные на  
реализацию мероприятий региональных прог- 
рамм модернизации здравоохранения [7], 
то можно выявить следующую закономер-
ность распределения средств по 83 субъектам  
РФ (табл. 1). Большая часть субъектов РФ на-
правила средства бюджета ФФОМС на осу-
ществление выплат стимулирующего характера 
медицинскому персоналу более 60 % от обще-
го объема финансирования, а на закупку меди- 
цинского оборудования и/или проведение теку-
щего и капитального ремонтов медицинских ор-
ганизаций – менее 35 %.

Автором предполагается, что причиной 
тому стали проблемы кадрового обеспече-
ния и/или недостаточный уровень заработной 
платы медицинского персонала, а также иные  
специфические проблемы регионального здра-
воохранения.

Алгоритм направления денежных средств 
по мероприятиям был в следующем: чтобы  
внедрить федеральные стандарты в регио-
нальное здравоохранение, необходимо было 
оснастить медицинские организации опреде-
ленным количеством медицинского оборудова-
ния (в соответствии с порядками оснащения).  
Для этого нужно отремонтировать помещения, 
где по плану должно быть размещено указан-
ное медицинское оборудование, а также обучить 
медицинский персонал его использованию (при 
имеющийся необходимости). А уже оставшую-
ся часть средств направить на выплаты стиму-
лирующего характера и закупку необходимого 
количества медикаментов и расходных мате- 

риалов (для выполнения внедренных федераль-
ных стандартов не менее 80 %).

Решение финансирования конкретных на-
правлений определялось самостоятельно, так 
как разработка мероприятий региональных  
программ модернизации здравоохранения вхо-
дила в компетенцию субъектов РФ, включая их 
региональные особенности [8].

Положительной тенденцией отмечается 
удержание среднего уровня заработной платы 
за счет сохранения выплат стимулирующего 
характера, получаемых медицинскими работ-
никами в рамках исполнения задачи по вне-
дрению стандартов оказания медицинской по- 
мощи и повышения доступности амбулаторно- 
поликлинической помощи в 2011 и 2012 гг.  
(для предотвращения демотивации). В 2013 г. 
указанные выплаты полностью сохранены и вы-
плачиваются в виде стимулирующих надбавок 
к должностным окладам за достижение резуль-
татов в выполнение показателей эффективности 
деятельности.

Продолжение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы и внедрению  
современных информационных систем в  
2013 г. реализовывается за счет остатков  
средств бюджета ФФОМС. Вышеуказанные 
остатки образовались за счет выделения до-
полнительного финансирования в 2012 г. 
субъектам РФ, обеспечившим в ходе реали-
зации региональных программ модернизации 
здравоохранения лучшие показатели; нару-
шения сроков выполнения работ и оказания 
услуг подрядчиками; простаивание оборудо-
вания из-за незавершенного ремонта основ-

 Страховые взносы, 
предусмотренные на финансовое обеспечение 

региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов РФ 

с 1 января  
2011 г. 

ТФОМС  
2 % 

 

ФФОМС 
3,1 % 

 

с 1 января  
2012 г. 

ТФОМС  
0% 

 

ФФОМС 
5,1 % 

 

до 1 января  
2011 г. 

ТФОМС  
2 % 

 

ФФОМС 
1,1 % 

 

Рис. 1. Размер страховых взносов, предусмотренных на финансовое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов РФ
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ных фондов медицинских организаций; другие  
причины.

Таким образом, особенности финансового 
обеспечения региональных программ модерни-
зации здравоохранения заключаются в том, что 
каждый субъект РФ самостоятельно разрабаты-
вал проект модернизации регионального здра-
воохранения в зависимости от своих террито- 
риальных особенностей, реализация мероприя-
тий которого была определена на трехлетний пе-
риод. Часть субъектов финансировала выделен-
ные средства бюджета ФФОМС в укрепление 
материально-технической базы медицинских 

Мероприятия региональной 
программы модернизации 

здравоохранения

35 субъектов (в основном государственно-
правовые образования Центрального, 

Северо-Западного, Южного и Приволжского 
федеральных округов)

48 субъектов (в основном государственно-
правовые образования Северо-Кавказского, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов)

Укрепление материально-
технической базы 

Более 60 % средств направили на укрепление 
материально-технической базы

Менее 35 % средств направили на укрепление 
материально-технической базы

Внедрение современных 
информационных систем 

5 % средств направили на внедрение 
информационных технологий

5 % средств направили на внедрение 
информационных технологий

Внедрение стандартов 
медицинской помощи

Менее 35 % средств направили на внедрение 
стандартов и повышение доступности 

амбулаторно-поликлинической помощи

Более 60 % средств направили на внедрение 
стандартов и повышение доступности 

амбулаторно-поликлинической помощи

Итого 100 % 100 %

Таблица 1. Процентное распределение средств бюджета ФФОМС по мероприятиям региональных 
программ модернизаций здравоохранения

организаций, а другая – в повышение уровня 
заработной платы медицинского персонала.  
По мнению автора, процесс реализации круп-
номасштабных государственных проектов 
должен иметь черту целостности и единст- 
венности, так как достижение поставленных 
целей (повышения качества и доступности 
медицинской помощи) при разных методах 
не всегда носит характер рационального рас-
пределения и расходования средств и ослож-
няет возможность обеспечивать в дальней-
шем функции государственного контроля и  
регулирования.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ

А.В. ИЛЛАРИОНОВА
ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития РФ», г. Москва

Стратегической целью государствен-
ной энергетической политики до 2030 г. 
является создание устойчивой национальной 
инновационной системы в сфере энергети-
ки для обеспечения российского топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК) высокоэф-
фективными отечественными технологиями и 
оборудованием, научно-техническими и инно-
вационными решениями в масштабах, необхо-
димых для развития экономики страны и под-
держания ее энергетической безопасности.

В 2009 г. Правительство РФ утвердило но-
вую Энергетическую стратегию России на пе-
риод до 2030 г. (ЭС-2030), основные положения 
которой подлежат использованию при разра-
ботке и корректировке стратегий и программ 
социально-экономического развития, энерге-
тических стратегий и программ развития субъ-
ектов РФ. Кроме того, эти положения должны 
учитываться при подготовке и корректировке 
инвестиционных программ и крупных проектов 
компаний энергетического сектора. Ключевы-
ми направлениями ЭС-2030 в области разви-
тия электроэнергетики являются: обеспечение 
энергобезопасности страны и надежности элек-
троснабжения; модернизация существующих 
генерирующих мощностей и электросетевого 
комплекса; строительство новых энергомощ- 
ностей; поддержание сбалансированной топ- 
ливной корзины для производства электроэнер-
гии; внедрение энергосберегающих технологий 
(снижение электроемкости валового внутрен-
него продукта (ВВП) не менее чем в 1,6 раза); 
развитие возобновляемой энергетики [1]. 

Рассмотрим также, какие новые направ-
ления в рамках существующей ЭС-2030 будут 
способствовать технологическому обновлению 
отрасли в долгосрочной перспективе. Опираясь 
на современные тенденции развития электро-
энергетики в экономически развитых странах, 
целесообразно дополнить энергостратегию от-
дельным разделом под названием «Интеллек- 

туальное развитие электроэнергетики будуще-
го». Этот раздел должен объединить отдельно 
указанные предложения стратегии в единый 
комплекс взаимосвязанных мероприятий в  
области: 

• внедрения интеллектуальных электри-
ческих сетей;

• распространения новых систем учета 
электроэнергии; 

• развития передовых систем диспет- 
черского управления; 

• распространения распределенной ге-
нерации на базе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ);

• развития смежных отраслей (напри-
мер, развитие автопрома – развитие электро- 
мобилей);

• изменения подходов к электроснабже-
нию современных городов; 

• усиления активной роли потребителей 
электроэнергии.

В настоящий момент в России уже ведут-
ся разработки и мероприятия по многим из 
указанных направлений, в связи с чем автор 
считает, что включение нового раздела в стра-
тегический план развития энергетики позво-
лит российской электроэнергетике комплексно 
использовать положительный международный 
опыт, накопленный другими странами, и стать 
«локомотивом» инновационного развития  
экономики. 

Одним из перспективных направлений 
инновационного энергетического развития 
является создание высокоинтегрированных 
интеллектуальных системообразующих и рас-
пределительных электрических сетей нового 
поколения с высокими показателями надеж- 
ности их работы Smart Grids. Интеллектуаль-
ная энергосистема – это новая ступень раз-
вития электроэнергетических систем, которая 
осуществляет в реальном времени мониторинг 
и управление сетью, коммуникации между по-



69

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(30) 2013
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

требителями и поставщиками, предоставляя 
возможность оптимизации потребления, и тем 
самым обеспечивая новый уровень надежности 
и экономичности энергоснабжения. 

Как было отмечено Министерством 
энергетики РФ на заседании Круглого стола  
«Умные сети – Умная энергетика – Умная эко-
номика» в рамках Петербургского международ-
ного экономического Форума в июне 2010 г., 
переход к интеллектуальным системам стано-
вится возможным только при соответствующем 
инновационном развитии как производителей, 
так и потребителей электрической энергии. 
Энергетика становится по-настоящему «ин-
теллектуальной», если использует не только 
коммуникационную инфраструктуру на осно-
ве современных информационных технологий, 
но и качественно новые технологии и способы 
генерации, аккумулирования и потребления 
энергии, в том числе на основе принципиаль-
но новых фундаментальных физических эф- 
фектов [2]. Здесь стоит особо отметить опыт 
европейских стран в создании проектов Smart 
City, которые сразу охватывают модернизацию 
разных секторов: жилищного, коммерческого, 
промышленного и т.д. Потребители (крупные и 
малые) получают возможность активно участ- 
вовать в процессе получения электроэнер-
гии, в режиме реального времени управлять 
спросом на электроэнергию, гибко реагиро-
вать на изменение стоимости электроэнергии 
в течение суток, продавать «излишки» элект- 
роэнергии обратно в сеть, а также дает возмож-
ность «не превышения определенного уровня  
электропотребления в пиковые часы нагрузок». 
Внедрение подобных технологий позволяет  
потребителю стать активным участником энер-
гетического рынка и способствует ориентиро- 
ванию всей энергостратегии не только на нуж-
ды производителей, но и на нужды крупных и 
мелких потребителей.

Россия находится еще в начале пути по 
внедрению интеллектуальных энергосетей в 
промышленность и в повседневную жизнь по-
требителей. Серьезные различия в функцио-
нировании энергетической отрасли России не 
позволяют напрямую перенимать опыт ЕС в 
развитии «умных сетей». Для внедрения по-
добных систем в России в 2010 г. Правитель-
ством РФ было принято решение о создании 
технологической платформы «Интеллектуаль-
ная энергетическая система России» [3]. Це-
лью ее создания стало внедрение в российскую  

электроэнергетику интеллектуальных техно-
логий. И терминологически, и содержательно 
здесь очевидны параллели с концепцией Smart 
Grid – зарубежным пониманием интеллектуаль-
ной сети как модели энергетики будущего [4].

Создание «умных сетей» предусмотрено 
Стратегией инновационного развития РФ на 
период до 2020 г., утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.  
№ 2227-р. Разработка и внедрение моделей 
Smart Grids осуществляется в российских се-
тевых компаниях с государственным участием 
в рамках корпоративных программ иннова- 
ционного развития. Государственная под-
держка в форме софинансирования предус-
мотрена в рамках реализации механизмов 
частно-государственного партнерства. Об учас- 
тии в технологической платформе заявило 
уже более 140 компаний, в их числе: высшие 
учебные заведения (Государственный универ-
ситет – высшая школа экономики), научно- 
исследовательские институты, проектные, 
инженерные и сервисные компании, произ- 
водственные предприятия (ОАО «Роснано», 
ОАО «ФСК ЕЭС»), финансово-кредитные и го-
сударственные институты развития (ГК «Вне-
шэкономбанк», Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере), государственные органы, иностранные 
компании (ERDF). 

Внедрение указанных интеллектуальных 
сетей имеет следующие преимущества для  
России:

• возможность быстрой передачи элек-
троэнергии в районы, испытывающие дефи-
цит мощностей для покрытия нагрузок, или 
в случае аварийного отключения (блэкаута), 
что ведет к повышению национальной энерго- 
безопасности;

• ежегодная экономия, которая соста-
вит как минимум 34–35 млрд кВтч в год или 
порядка 50 млрд руб. по текущим тарифам,  
этот эффект достижим за счет снижения на  
25 % потерь электроэнергии при ее передаче и 
повышения пропускной способности воздуш-
ных линий (по оценкам ОАО «ФСК ЕЭС» [5]);

• снижение электрической нагрузки и  
потребности в строительстве новых энерго-
мощностей;

• более гибкое ценообразование в энер-
гетической отрасли, возможность продавать 
«излишки» электроэнергии в сеть, а значит, на-
личие экономических стимулов внедрения по-
добных систем для энергокомпаний;
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• появление новых рабочих мест, свя-
занных с разработкой и внедрением интеллек-
туальных энергосетей, появление новых спе-
циальностей, подготовка кадрового резерва 
энергетической отрасли;

• международная кооперация по дости-
жению устойчивого энергетического развития с 
учетом экологических требований (в настоящий 
момент уже существует сотрудничество России 
и США по внедрению интеллектуальных энер-
госетей) [6, c. 122–127].

Учитывая важность и необходимость раз-
вития интеллектуальных энергосетей в мире, 
молодые энергетики рассматривают воз-
можность создания в будущем единой миро-
вой интеллектуальной энергетической сети.  
9–14 мая 2010 г. в Ванкувере (Канада) состо-
ялся Молодежный саммит «Большой Вось-
мерки», в котором приняли участие более 120 
студентов, аспирантов профильных вузов, мо-
лодых специалистов и лидеров политики из 20 
стран мира. Специалисты-энергетики из Рос-
сии отстояли необходимость включения про-
екта по созданию мировой интеллектуальной 
энергосети в итоговое Коммюнике молодых 
лидеров1. Указанная идея, позволяющая эффек-
тивно перераспределять производство и потреб- 
ление электроэнергии с меньшими затратами на 
ее производство и резервирование, была также 
поддержана в рамках встречи с участниками 
Молодежного саммита 5 июля 2011 г. в Адми-
нистрации Президента РФ.

Для достижения цели российской Энер-
гостратегии по внедрению интеллектуальных 
энергосетей необходимо предпринять следую-
щие шаги:

• использовать новое программное обе-
спечение, информационные и коммуникацион-
ные технологии для увеличения эффективности 
и надежности эксплуатации электросетей;

• улучшить контроль и управление се-
тями через применение мониторинговых, 
телекоммуникационных технологий и сис- 
тем удаленного автоматического управления  
(отключения);

• усилить интенсивный обмен данными, 
при котором информационно-коммуникацион-
ные платформы управляют информационными 

1 Автор статьи стал участником Молодежной де-
легации в качестве молодежного министра природных ре-
сурсов и энергетики и представил идею о единой мировой 
интеллектуальной энергосети в официальное Коммюнике 
«Молодежной Восьмерки».

потоками между участниками энергосистемы, 
помогают контролировать производство элек-
троэнергии и нагрузки сети [7];

• совершенствовать нормативно-право-
вую базу для создания новых стандартов ав-
томатизации, руководств по автоматическому 
управлению новыми видами электросетей, воз-
можностей потребителя гибко реагировать на 
изменение спроса/цены на электроэнергию;

• согласовать и упростить процедуры и 
инструменты сотрудничества между произво-
дителями электроэнергии (например, на базе 
возобновляемых источников энергии) и опера-
торами диспетчерского управления и электро-
сетевого комплекса.

Несомненно, «умная сеть» – это новые 
принципы развития сети и всей единой энер-
госистемы России за счет координации инфор-
мационных связей между всеми субъектами 
электроэнергетики, с одной стороны, и внедре-
ние новых инновационных технологий, обо-
рудования и программно-аппаратных средств 
управления – с другой. Однако для реализации 
подобной программы на территории России не-
обходимо рассматривать внедрение Smart Grids 
не только как модернизацию и автоматизацию 
существующих распределительных сетей, но 
и как комплексное изменение в промышлен-
ности России, связанное с производством и 
установкой счетчиков нового поколения (Smart 
Meters) и созданием нового типа бытовых  
электроприборов, способных гибко реагировать 
на изменение пиковых нагрузок энергосисте-
мы. Использование автоматизированных систем 
управления позволяет осуществлять точный и 
быстрый контроль над потреблением энерго- 
ресурсов, повышая достоверность учета и опти-
мизируя затраты на энергоресурсы. 

Одним из приоритетов ЭС-2030 как раз 
является борьба с безучетным потреблени-
ем энергоресурсов через полное оснащение 
приборами учета расхода электроэнергии по-
требителей розничного рынка (куда относят-
ся и бытовые потребители) и развитие авто-
матизированных систем коммерческого учета 
электро- и тепловой энергии участников роз-
ничного рынка электроэнергии. В 2009 г. 
был принят Федеральный закон № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и повышении энерге- 
тической эффективности» (последняя редакция 
от 05.04.2013 г.), который постановил обяза-
тельность применения приборов учета для всех 
производимых, передаваемых и потребляемых 
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энергетических ресурсов. Особое внимание 
уделяется также энергоэффективности бытовых 
приборов, организационной техники, компью-
терных электронных устройств, которые уже с 
2011 г. должны содержать информацию о клас-
се их энергетической эффективности в техни- 
ческой документации, прилагаемой к этим то-
варам, в маркировке, на этикетках. 

Мировой опыт внедрения современных 
средств учета электроэнергии показывает, что 
преимущества этих технологий заключают-
ся в возможности для потребителя управлять 
своим электропотреблением в режиме реаль-
ного времени, а значит, оптимизировать свои 
затраты; для сетевых и сбытовых компаний 
уменьшить количество безучетного потребле-
ния электроэнергии и несанкционированного 
подключения к сетям; быстро выявлять аварий-
ные ситуации и принимать меры по их ликви-
дации; контролировать ситуацию с активными 
неплательщиками электроэнергии и в случае 
крайней необходимости проводить дистанци-
онные отключения; упростить процедуру сбо-
ра показаний счетчика и внедрить оплату через 
современные информационные технологии; 
увеличить процент собираемости платежей за 
электроэнергию в регионах; оптимизировать 
работу электрических сетей и снизить потери 
при передаче; продлить сроки работы счетчиков 
за счет постоянно действующего технического 
обслуживания.

В России энергосбытовые компании (на-
пример, ОАО «Мосэнергосбыт») уже стали 
активно предлагать потребителям установку 
новых приборов учета, используя специаль-
ные программы поддержки для социально 
незащищенных слоев населения. В 2011 г. 
сетевая компания ОАО «Холдинг МРСК» запу-
стила пилотный проект в г. Пермь по установке  
50 000 интеллектуальных счетчиков, на ре-
ализацию проекта было потрачено более  
400 млн руб. В 2012 г. было установлено еще 
порядка 20 000 приборов учета на территории 
других городов Пермского края [8]. Цель про-
екта – выработка мер стимулирования более 
эффективного электропотребления. Ожидаемый 
экономический эффект для населения составит 
порядка 150 млн руб. По оценке экспертов, де-
нежная экономия от установки интеллектуаль-
ного прибора учета в среднем в год составляет 
около 100 долл. США (3 000 руб.). Стоит также 
учитывать, что 1 кВтч сэкономленной электро-
энергии позволит сэкономить около 4–5 кВтч 

первичных энергоресурсов. В настоящий мо-
мент для российского бытового потребителя 
покупка однофазного многотарифного счетчика 
обойдется примерно 2 000 руб., его установка и 
наладка порядка 4 000 руб. Следовательно, при 
денежной экономии в 3 000 руб. в год уже на 
третий год использования затраты на установку 
счетчика будут полностью оправданы.

Для более эффективного использования 
преимуществ современных приборов уче-
та необходимо внести в стратегический план 
развития электроэнергетической отрасли  
следующее:

• внедрить для потребителей электро- 
энергии более гибкое «меню» тарифов, при 
котором будет возможно управление потре-
блением электроэнергии в режиме реального  
времени;

• руководствоваться международными 
стандартами при производстве, установке и  
эксплуатации современных приборов учета;

• использовать опыт иностранных компа-
ний по реализации проектов по установке ин-
теллектуальных счетчиков в разных странах;

• совершенствовать информационно- 
коммуникационные и платежные технологии 
для внедрения системы электронного считыва-
ния показаний, удаленного отключения, элект- 
ронной оплаты, мониторинга электропотребле-
ния в режиме реального времени;

• рассмотреть изменения в законодатель-
ной базе, в рамках которых потребитель сможет 
получать компенсацию не только от сэконом-
ленной электроэнергии, но и от продажи ее из-
лишков другим потребителям.

Для управления новыми интеллектуальны-
ми системами в энергетике необходимо будет 
совершенствовать диспетчерское управление 
в отрасли, которое в настоящий момент произ-
водится государственной компанией ОАО «СО 
ЕЭС» во всех регионах России с учетом нали-
чия региональных диспетчерских управлений 
во всех субъектах РФ. При разработке будущей 
энергостратегии важно учитывать следующие 
аспекты:

• внедрить функцию реверсной передачи 
электроэнергии в сети более высокого уровня 
напряжения при возникновении положительно-
го баланса в сетях среднего и низкого уровней 
напряжений (так называемый «двунаправлен-
ный поток» электроэнергии);

• адаптировать сети к изменению теку-
щего и прогнозного энергобалансов в режиме 



72

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(30) 2013
ECONOMIC SCIENCES

реального времени с учетом изменения мете-
орологических условий, рыночной конъюнк- 
туры и т.д.;

• использовать функцию активного мо-
ниторинга изменения в производстве и по- 
треблении электроэнергии, удаленного управле-
ния отключениями и подключения для различ-
ных субъектов в рамках одной операционной 
зоны;

• гибко регулировать пропускную способ-
ность сети в связи с возрастающим использо-
ванием возобновляемых источников энергии и 
проектов малой генерации;

• использовать мировой опыт развитых 
стран (например, в Германии подобную систе-
му в 2012 г. внедрила компания TenneT) созда-
ния «интеллектуального советчика» диспет- 
чера – системы, которая моделирует и выраба-
тывает рекомендации по выявлению сетевых 
ограничений, которые включают в себя меро-
приятия по оптимизации потокораспределения, 
изменению топологии сети и т.д. [9, с. 76–78].

В рамках развития концепции «интеллек-
туальной электроэнергетики» следует уделить 
особое внимание развитию децентрализованно-
го производства электроэнергии на базе ВИЭ. 
Стоит отметить, что в России в зоне децентра-
лизованного электроснабжения проживают 
более 15 млн чел. и в ней находится порядка  
17 МВт установленной мощности электростан-
ций. Потенциал децентрализованного произ-
водства электроэнергии в России очень боль-
шой, в том числе на базе ВИЭ. Преимущества 
использования децентрализованной генерации 
ВИЭ заключаются в повышении энергобезо-
пасности регионов страны, приближенном 
расположении объектов генерации к объектам 
потребления, что влияет на сокращение энерго-
потерь, существенной экономии привозного то-
плива (особенно в Дальневосточном регионе), 
минимизации выбросов вредных веществ в ат-
мосферу и улучшении экологических показате-
лей региона. 

Очевидно, что климатические особен- 
ности и масштабы территории России позво-
ляют сделать вывод о том, что возобновляемая 
энергетика не сможет обеспечить потребности 
страны в электроэнергии в ближайшем буду-
щем, и наша энергосистема будет развиваться в 
целом по пути централизованного энергоснаб-
жения. Однако для продвижения современных 
международных технологий в России в области 
ВИЭ уже предусмотрены рыночные механиз-

мы, которые будут способствовать развитию 
альтернативной энергетики в России и сдела-
ют механизм оценки реализуемости проектов 
по ВИЭ более прозрачным и понятным для  
населения.

За несколько лет до финансово-эконо-
мического кризиса в России стала создавать-
ся нормативно-правовая база развития ВИЭ.  
За принятыми в конце 2007 г. поправками к  
Федеральному закону «Об электроэнергети-
ке» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (в редакции от 9 
августа 2010 г.), заложившим рамочные осно-
вы развития ВИЭ, последовал ряд докумен-
тов, утвердивших правила квалификации ге-
нерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования ВИЭ. Ключевым доку-
ментом, направленным на развитие возобнов-
ляемой энергетики в России, стало Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимули-
рования использования возобновляемых ис-
точников энергии на оптовом рынке электри- 
ческой энергии и мощности». Поправки к су-
ществующим правилам оптового рынка пред-
усматривают проведение конкурсного отбора 
инвестпроектов по строительству генерирую-
щих мощностей на базе ВИЭ. Первый тендер 
будет проведен уже в сентябре 2013 г., по ито-
гам которого будут заключены договоры о пре-
доставлении мощности отобранных генериру-
ющих объектов. В основу определения цены 
на мощность генерирующих объектов на базе 
ВИЭ положены принципы возврата капита-
ла, инвестированного в строительство энерго- 
объектов, обеспечение необходимого уровня 
его доходности. Кроме того, Постановлением 
предусматривается выполнение условия о сте-
пени локализации генерирующего и вспомога-
тельного оборудования, то есть большая часть 
оборудования, его проектирование и строи-
тельство должны выполняться отечественны-
ми компаниями-производителями и научно- 
проектными институтами. Однако следует от-
метить, что Постановление ограничивает по-
нятие возобновляемых источников энергии 
солнечной, ветровой и гидроэнергией, что не 
является верным, т.к. для развития этого пер-
спективного направления в России необходимы 
механизмы поддержки геотермальной, прилив-
ной, биоэнергетической генерации.

Целесообразно дополнить будущий раздел 
ЭС-2030, посвященный развитию интеллекту-
альной энергетики, следующими пунктами в 
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отношении децентрализованного производства 
электроэнергии на базе ВИЭ:

• увеличить долю децентрализованного 
производства электроэнергии на базе ВИЭ, при 
этом обеспечив надежность и безопасность ра-
боты генерирующей и сетевой инфраструктуры 
(переход с высокого напряжения на среднее и 
низкое и наоборот; управление системой двуна-
правленного потока электроэнергии при нали-
чии «избытка» выработанной электроэнергии в 
сети и т.д.);

• внедрить понятие «виртуальной элект- 
ростанции», в рамках которой будет возмож-
но удаленно координировать деятельность не-
скольких небольших децентрализованных  
генерирующих объектов, находящихся в преде-
лах одной территории;

• разработать тарифную гибкую полити-
ку в области технологического присоединения 
к сетям и оплаты за передачу электроэнергии 
(более короткие сроки рассмотрения заявок на 
присоединение, различные виды тарифов на 
передачу электроэнергии при работе в режиме 
off-grid и on-grid).

С развитием направления «интеллектуаль-
ная электроэнергетика» тесно связано разви-
тие смежных с энергетикой отраслей (строи- 
тельство, машиностроение, химия, металлур-
гия, транспорт и др.) и сектора услуг (инжини-
ринговые, научно-исследовательские, проект-
ные, образовательные услуги, направленные на 
более тесное взаимодействие с потребителями 
электроэнергии). 

Необходимо остановиться на вопросе раз-
вития электромобилей в России. В настоящий 
момент наша страна не занимает лидирующих 
позиций в развитии этого направления авто-
мобильной промышленности, однако имеет 
опыт в реализации некоторых пилотных про-
ектов. Основными достоинствами электромо-
билей являются экологичность, экономичность 
и бесшумность работы двигателя. Несомнен-
но, стоимость современного электромобиля 
в разы превышает стоимость традиционного, 
тем не менее, в России уже ведется работа по 
созданию аккумуляторов нового поколения 
компанией ОАО «Роснано», реализуется про-
изводство первых электромобилей («Лада Эл-
лада», «Ё-мобиль»), строительство электро-
заправок (например, проект использования 
электромобилей на территории Ставрополь-
ского края в 2013 г.). Увеличение использова-
ния электрической энергии в автомобильной 
промышленности позволит России стать миро-

вым лидером в развитии транспортного секто-
ра экономики, в котором уже на сегодняшний 
момент доля использования электроэнергии 
составляет порядка 8 % (при среднемировом 
показателе в 2 % и около 4,5 % в странах ЕС 
и Японии по оценкам Международного энер-
гетического агентства), правда в основном за 
счет железнодорожного транспорта и развития  
метрополитена.

Таким образом, программа ЭС-2030 может 
быть дополнена следующими пунктами:

• необходимость развития смежных с 
энергетикой отраслей, в том числе электро-
мобильной промышленности, которая должна 
обеспечить комплексное развитие производства 
автомобилей, электрозаправочной инфраструк-
туры, создания современных систем аккумули-
рования электроэнергии для использования на 
транспорте с большой степенью локализации 
производства в России;

• использование механизма государст- 
венно-частного партнерства при строительстве 
электромобилей, при котором автопроизводи-
тели могут работать над созданием высокоэф-
фективных автомобилей, в то время как госу-
дарственная поддержка может осуществляться 
в области создания электрозаправочной инфра-
структуры;

• необходимость координации действий 
со стороны нескольких ведомств (Минэнерго 
России, Минтранс России, Минпромторг Рос-
сии) при реализации подобных проектов.

Еще одним пунктом нового раздела Энер-
гостратегии «интеллектуальная энергетика» 
должно стать развитие новых систем электро-
снабжения городов, то есть переход к поня-
тию «интеллектуальный город» или Smart City.  
Следует отметить положительный опыт разви-
тых стран в этом направлении (города в Нидер-
ландах, Ирландии, Франции, США), которые 
внедряют специальные программы перспектив-
ного развития городов, основанные на новых 
требованиях к энергетической эффективности 
зданий и сооружений, управлении транспорт-
ными потоками, внедрении электромобилей и 
сетей электрозаправочных станций, улучшении 
функционирования основных систем жизне- 
обеспечения города, использовании энергос-
берегающих технологий и возобновляемых 
источников энергии в пределах города (напри-
мер, уличное освещение), установлении видео- 
наблюдения в общественных местах для про-
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тиводействия террористическим атакам и неза-
конным действиям.

Россия уже частично движется в направ-
лении развития подобных интеллектуальных 
систем для более эффективного функциони-
рования городов. В соответствии с ФЗ-261  
«Об энергосбережении» были установлены осо-
бые требования к энергоэффективности зданий 
и многоквартирных домов, которые будут пере-
сматриваться на регулярной основе (раз в пять 
лет). Новые дома обязательно оснащаются при-
борами учета электроэнергии, воды, в связи с 
чем всем строениям присваивается свой класс 
энергоэффективности. Кроме того, для всех 
субъектов РФ поставлены задачи по повыше-
нию эффективности использования энергоре-
сурсов в системах коммунальной инфраструк-
туры, увеличению использования объектов, 
использующих в качестве источников энергии 
вторичные энергетические ресурсы или воз-
обновляемые источники энергии. Существуют 
уже примеры использования ВИЭ для освеще-
ния транспортных остановок и подъездов мно-
гоквартирных домов (в г. Москве, в г. Казани). 
Кроме того, в конце 2013 г. было принято реше-
ние о создании города-спутника «Смарт сити 
Казань», проект которого подготовлен мала- 
зийской компанией AJM Planing and Urban 
Design Group, при этом ожидается, что в но-
вом городе будет создано несколько десятков 
тысяч рабочих мест, и население превысит  
75 000 чел. [10].

С учетом вышеизложенного следует допол-
нить ЭС-2030 следующими пунктами в рамках 
раздела «развитие интеллектуальной электро-
энергетики»:

• необходимость совершенствования го-
родской инфраструктуры при помощи новых 
энергоэффективных технологий;

• внедрение новых систем мониторинга и 
контроля доступа, установленных в подъездах 
многоквартирных домов, коммерческих учреж-
дениях и на улицах;

• важность использования системы 
управления транспортными потоками для сни-
жения проблемы заторов на дорогах в круп-
ных мегаполисах, повышения качества работы  
городского транспорта;

• внедрение автоматизированных сис- 
тем в коммунальной сфере, которые будут спо-
собствовать энергосбережению, снижению 
негативной нагрузки на окружающую среду, 
обеспечению более комфортного проживания 
городских жителей, оперативному реагирова-
нию на возможные нештатные ситуации. 

В заключение отметим, что только  
комплексное внедрение всех элементов раздела 
«интеллектуальное развитие электроэнергети-
ки будущего»: современных приборов учета, 
автоматизированных энергосетей, новых форм 
диспетчерского управления, частично децент- 
рализованного производства электроэнергии, 
развития электромобилей и электрозаправочной 
инфраструктуры, новых автоматизированных 
систем в городах – позволит России перейти к 
инновационному развитию электроэнергетиче-
ской отрасли. Эти изменения приведут к сни-
жению энергоемкости российской экономики, 
обновлению существующей сетевой и генери-
рующей инфраструктуры, развитию смежных 
отраслей экономики, появлению новых рабочих 
мест и специальностей.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ

О.В. ТОЛСТЯКОВА
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Сегодня в большинстве организаций от- 
ветственные за вознаграждение люди занима-
ются почти исключительно разработкой норма-
тивов оплаты индивидуального труда сообразно 
рыночному уровню. Главные их задачи таковы:

– сбор рыночных данных по оплате труда 
различных категорий персонала, это фундамент 
традиционной системы вознаграждения и базо-
вый критерий, позволяющий обосновать необ-
ходимость той или иной структуры оплаты;

– контроль за фондом заработной платы: 
руководство должно быть уверено, что бюджет-
ные показатели выдерживаются;

– разработка должностного расписания. 
Часто применяются сложные системы 

оценки в баллах, на первый взгляд довольно 
разумные. К сожалению, они нередко исхо-
дят из неверных предпосылок относительно 
того, создание какой стоимости подразумевает 
данная должность. Например, во всех ли слу-
чаях люди, руководящие крупными органи-
зациями, действительно заслуживают тех вы-
соких постов и окладов, которые предписаны 
системой? Конечно нет. Но при подобном под-
ходе оплачивается объем должностных обязан- 
ностей, а не достижение стратегических целей 
и удовлетворение нужд клиентов. Управляю-
щие интересуются рангами, а не результатами.

Во многих организациях подразделе-
ния, занимающиеся вознаграждением, огра-
ничиваются именно такой административной 
практикой. Но есть компании, где эта работа 
приобрела более стратегический характер и 
направлена на то, чтобы связать интересы со-
трудников с задачами бизнеса в целом. Тем не 
менее и здесь основное внимание уделяется от-
дельным сотрудникам. Лишь изредка менедже-
ры HR учитывают показатели групп и подразде-
лений и в считанных случаях – эффективность 
управления и производительность на уровне  
организации.

Эффективность каждого – основа эффек-
тивности организации. Это бесспорно. Но воз-

растание сложности, масштабности и вариа-
тивности показателей общей эффективности 
компании требует новых средств и подходов. 

Управление эффективностью должно сти-
мулировать деятельность всей организации, 
а не только отдельно взятых сотрудников или 
групп. Вознаграждение – важный фактор инди-
видуальной эффективности, но при этом лишь 
один из многих, влияющих на результаты всей 
компании.

Очень важно управлять эффективностью в 
масштабе всей организации, поскольку:

– она связывает индивидуальные цели с 
общими;

– она связывает индивидуальную эффек-
тивность с общекорпоративной;

– обеспечивает необходимую корректи-
ровку показателей и целей;

– обеспечивает важнейшие ориентиры 
для планов по повышению индивидуальной 
квалификации.

Как правило, подразделения организа-
ции, занимающиеся вознаграждением, хорошо 
справляются с привычными задачами, но навы-
ков стратегического мышления не имеют и не 
связывают свою деятельность с общими целями 
бизнеса. Поэтому необходимо придать им более 
широкие функции и добиться того, чтобы они 
могли влиять на эффективность всей организа-
ции, а не только отдельно взятых сотрудников. 

Представим схему, отображающую направ-
ления желаемой эволюции: от заработной пла-
ты к вознаграждению и управлению эффектив-
ностью (рис. 1).

При традиционной системе вознаграж-
дений почти не уделяется внимания оценке 
общих показателей компании и связи между 
индивидуальной и общеорганизационной эф-
фективностью. Управление эффективностью 
в масштабах всей организации целесообраз-
но осуществлять по следующей схеме, которая 
учитывает связь меду корпоративной, груп-
повой и индивидуальной эффективностью, 
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Заработная плата 

 
Вознаграждение 

 

Управление 
эффективностью 

- система оценки в баллах; 
- ориентир – фонд 
заработной платы; 
- задача – соответствие 
фонду заработной платы;  
- поощрения для 
сотрудников отдела продаж; 
- поощрения для некоторых 
других работников 

- индивидуальная 
заработная плата; 
- гибкая система 
вознаграждения; 
- обзоры данных по другим 
организациям;  
- связь между 
эффективностью бизнеса и 
вознаграждением 

- объект внимания – 
эффективность организации; 
- концентрация на 
постановке целей, системах 
измерения показателей и 
поощрении эффективности 

Рис. 1. Эволюция управления эффективностью

а также функции или процессы управления 
(табл. 1). Следует выделить такие функции или  
процессы:

– определение ожидаемых показателей 
эффективности;

– управление эффективностью;
– поощрение достигнутых результатов.
Подразделения организации, занимающи-

еся вознаграждением, распределяют оплату 
труда сотрудников в соответствии с принятым 
бюджетом заработной платы и контролируют 
своевременность ее выплаты.

Эта работа необходима и важна, но далеко 
не достаточна. Необходимо сконцентрировать 

внимание на том, почему мы платим людям 
именно столько и каких результатов мы за эти 
деньги ожидаем. Вопрос о конечных резуль-
татах слишком часто тонет в административ-
ной рутине контроля за выплатами заработной  
платы. 

Представленная в табл. 1 схема отражает 
необходимость оценки и поощрения эффектив-
ности на всех уровнях организации для полу-
чения ожидаемых результатов. Некоторые ва-
рианты затратны (например, новые программы 
материального поощрения), другие не требуют 
дополнительных расходов (например, управ-
ление информацией о показателях эффектив- 

Ожидаемая эффективность Управление эффективностью Поощрение достигнутых 
результатов

Организация 
в целом

– преобразование корпоративного 
видения и стратегии в систему из-
мерительных параметров;
– постановка задач и количествен-
ных показателей;
– информация об ожидаемых ре-
зультатах

контроль за результатами, 
обеспечение постоянного обмена 
информацией о показателях 
эффективности организации 

– поощрения в масштабах 
компании;
– поощрения руководящего звена 
(кратко- и долгосрочные)

Группа – преобразование группового 
видения и стратегии в систему 
измерительных параметров;
– постановка задач;
– взаимосвязь и интеграция  
(на уровне менеджмента);
– информация об ожидаемых 
результатах

– контроль за результатами, 
обеспечение постоянного обмена 
информацией о показателях 
эффективности группы;
– общественное признание работы 
группы

– поощрения менеджмента;
– поощрения в масштабах группы

Отдельный 
сотрудник

– взаимное согласование 
ожидаемых результатов 
и последствий их неисполнения;
– планы профессионального роста

– поддержание диалога и обучение 
(честно, открыто и с взаимной 
заинтересованностью);
– формальная оценка результатов
не реже одного раза в полгода

– повышение при переаттестации;
– индивидуальные поощрения;
– разовые премии;
– поздравления;
– благодарности

Таблица 1. Управление эффективностью в масштабах всей организации
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ности на разных уровнях). Схема предлагает 
ряд альтернатив для организаций, не имеющих 
возможности увеличить денежное вознагражде-
ние. Деньги – лишь один из факторов, стимули-
рующих эффективность. Повышению мотива-
ции способствуют и другие моменты:

– прозрачность процесса постановки це-
лей на корпоративном, групповом и индиви- 
дуальном уровнях;

– согласование корпоративных, группо-
вых и индивидуальных целей;

– понимание системы поощрений за  
достижения на разных уровнях;

– график учета результатов;
– построение системы поощрения.
Управление эффективностью и поощрение 

достигнутых результатов не всегда сводятся к 
вознаграждению, но при отсутствии иных кон-
цепций это единственный мощный рычаг.

На рис. 2 отобразим принципы, лежащие в 
основе управления эффективностью всей сис- 

 Принципы управления 
эффективностью 

- количественные показатели бизнеса доводятся до всеобщего сведения, утверждаются  
и сводятся в систему; 
- эффективность оценивается дифференцировано; 
- критерий – высший уровень мастерства и качества; 
- менеджеры должны уметь управлять эффективностью и совершенствовать это умение 

Планирование 
эффективности 

 

Управление эффективностью 
Поощрение за достигнутые 

результаты 

- планы компании и 
подразделений, а также 
количественные показатели 
приводятся в соответствие с 
общей стратегией; 
- все сотрудники имеют планы 
повышения эффективности; 
- все планы привязаны к 
стратегии компании и взаимно 
согласованы на всех уровнях 
организации 

- налажен процесс свое- 
временного получения 
объективной информации о 
показателях компании, групп и 
отдельных сотрудников; 
- рядовые работники и 
менеджмент по взаимному 
соглашению сотрудничают в 
обмене информацией; 
- сотрудники обязуются 
хранить конфиденциальность 
полученной информации 

- сотрудники поощряются за 
достигнутые результаты в 
рамках своих обязанностей; 
- установлена система 
вознаграждений, позволяющая 
привлекать, сохранять и 
мотивировать нужных 
компании специалистов 

Рис. 2. Принципы управления эффективностью

темы. Цели и количественные показатели 
должны соответствовать требованиям деловой 
стратегии, а не исходить из сложившейся прак-
тики или квалификации персонала. Многие  
руководители при постановке задач ограничи-
вают себя рамками возможностей организации 
на сегодняшний день, делают лишь то, в испол-
нимости чего уверены, а не то, что нужно для 
повышения конкурентоспособности. При та- 
ком консервативном подходе трудно добить-
ся сильной позиции на рынке. Каждой задаче 
должна соответствовать четкая система измере-
ния результата. Необходимо наладить честный, 
открытый обмен информацией. 

К эффективности следует подходить диф-
ференцировано, поскольку, как всем известно, у 
каждого своя производительность, однако часто 
в системах показателей присутствует принцип 
«уровниловки».

Четко определенные согласованные цели 
и количественные показатели придают тру-

- планы компании и подразделе- 
ний, а также количественные по-
казатели приводятся в соответ-
ствие с общей стратегией;
- все сотрудники имеют планы по-
вышения эффективности;
- все планы привязаны к стра-
тегии компании и взаимно  
согласованы на всех уровнях  
организации

- налажен процесс своевремен- 
ного получения объективной 
информации о показателях ком-
пании, групп и отдельных со- 
трудников;
- рядовые работники и менедж- 
мент по взаимному соглаше-
нию сотрудничают в обмене ин- 
формацией;
- сотрудники обязуются хранить 
конфиденциальность полученной 
информации

- сотрудники поощряются за до-
стигнутые результаты в рамках 
своих обязанностей;
- установлена система вознаграж-
дений, позволяющая привлекать, 
сохранять и мотивировать нуж-
ных компании специалистов
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довым отношениям ясность и минимизиру-
ют риск конфликтов. Кроме того, необходимо 
честно и открыто говорить с сотрудниками о 
том, насколько их эффективность соответ-
ствует целям компании и как им решить свои  
задачи.

Таким образом, можно выделить основные 
проблемы управления эффективностью:

– корпоративные показатели нередко за-
висят от политических соображений и в этом 
случае рискуют стать неработоспособными;

– руководству, как правило, трудно дают-
ся компромиссы, неизбежные при установлении 
показателей;

– организация, члены которой не несут 

ответственности за свои показатели, никогда не 
станет эффективной;

– не всегда удается согласовать индивиду-
альные, групповые и корпоративные задачи;

– сложно увязать задачи компании на го-
ризонтальном уровне, даже в организациях, 
которые умеют структурировать задачи верти-
кально (от общекорпоративных до индивиду-
альных), бывает нелегко наладить сотрудни- 
чество отделов или подразделений.

Одним их существенных признаков страте-
гической работы с персоналом является способ-
ность выйти за рамки форматов вознагражде-
ния и учета показателей и мыслить категориями 
эффективности всей системы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ЗА МИГРАНТАМИ
И ИХ РАБОТОДАТЕЛЯМИ

И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, С.С. ГЛАДКОВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

России следует готовиться к существен-
ному росту миграционного потока в страну  
в XXI в., вызванного, во-первых, низкими уров-
нями жизни и оплаты труда в ряде стран, откуда 
мигранты направляются в Россию, во-вторых, 
масштабным сокращением трудоспособного 
населения на рынках труда регионов России. 
В 2012–2030 гг. по прогнозу Росстата числен-
ность населения в трудоспособном возрасте 
сократится на 10,3 млн чел., а в 2012–2017 гг.  
численность такого населения будет еже-
годно сокращаться более чем на 1 млн чел.  
Из-за сокращения миграционного потенциала 
российских соотечественников основу мигра-
ционного потока составят иноэтничные миг- 
ранты из Средней Азии (разрыв в оплате труда 
с Таджикистаном до 11 раз), откуда с 2000 по 
2010 гг. доля мигрантов увеличилась с 6,3 % до 
54,8 % среди имеющих разрешение на работу, а 
в 2011 г. она достигла 71 % [4].

Ситуация характерна не только для Рос-
сии, поскольку важнейшей характеристикой 
транснациональной миграции является увели-
чение ее масштабов, так, если в 2000 г. порядка  
120 млн чел. в мире постоянно прожива-
ли не в той стране, в которой родились, то в 
2009 г. их численность уже достигла порядка  
214 млн чел. [3]. Потоки мигрантов в настоя-
щее время составляют как необразованные и не 
обеспеченные элементарными средствами для  
жизни в своих странах люди, так и квалифици-
рованные ученые, инженеры, специалисты, вра-
чи и др., высококвалифицированные рабочие и 
молодежь, стремящаяся получить образование 
за рубежом.

Как отмечается в [5], когда мы говорим о 
миграции, можем подразумевать любую мигра-
цию – социальную, политическую, экономи-
ческую, но когда мы говорим о миграционной 
политике России, речь в первую очередь идет о 
трудовой миграции из стран СНГ и стран Бал-
тии, а основной поток мигрантов составляет 
международная, незаконная трудовая миграция, 
при которой после въезда одного из мигрантов 
и изучения им ситуации приезжают в последу-

ющем его родственники и близкие и на терри-
тории России, формируются места проживания 
мигрантов, имеющих этническую и кровно- 
родственную связь.

Порядок въезда, пребывания и работы  
иностранных граждан на территорию России 
определяет Федеральный закон от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» и по-
становление Правительства РФ «О порядке 
выдачи разрешительных документов для осу-
ществления иностранными гражданами вре-
менной трудовой деятельности в Российской 
Федерации». В России усилено внимание рас-
сматриваемой проблеме, но мнения экспертов 
расходятся. Например, на заседании рабочей 
группы по доработке «Стратегии 2020» № 7 
«Рынок труда, профессиональное образование, 
миграционная политика» доклад Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
РФ о внесении изменений в закон о правовом 
положении иностранных граждан в России, ко-
торый поддержали несколько министерств и 
16 субъектов Федерации, у многих, в том чис-
ле у членов экспертной группы, вызвал ряд 
критических замечаний. Главным оппонентом 
законопроекта выступила Федеральная мигра-
ционная служба (ФМС). Заместитель дирек-
тора ФМС А. Кузнецов считает необходимым 
снимать административные барьеры для при-
влечения иностранной рабочей силы, упрощать 
законодательство, т.к. новая система перечня 
рабочих мест представляет собой прежнюю 
систему квотирования, и создать условия для 
привлечения высококвалифицированных ра-
ботников на долгосрочных трудовых договорах.  
Как считают эксперты, назрел вопрос о де- 
централизации и регионализации решения во-
просов трудовой миграции [7].

В связи с необходимостью подготовки  
страны к рассматриваемой проблеме целесооб- 
разно ознакомиться со значительным опытом, 
накопленным в ее решении в Финляндии и  
изучаемым в Петрозаводском государственном 
университете (ПетрГУ) в рамках исследова-
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ний потенциала приграничного сотрудничества, 
трансфера технологических, организационных 
и социальных инноваций (изменений) [1–2]. 

В 2012 г. в Финляндии были приняты  
6 182 решений по заявлениям о выдаче вида 
на жительство на основании трудовой дея-
тельности (отрицательных – 1 192 или 19 %).  
Из них по заявлениям, предполагающим час- 
тичную занятость – 3 826, было принято 26 % 
отрицательных решений. Наиболее проблемны-
ми группами профессий являются повара и дру-
гие ресторанные работники, няни и работники 
в сфере предоставления косметологических 
услуг. Ресторанные работники чаще всего при-
езжают в Финляндию из стран Юго-Восточной 
Азии (Китай, Бангладеш, Индия) и из Турции. 
В сфере ресторанных и косметологических ус-
луг имеют место случаи, когда приехавшие на 
работу не имели реальных представлений об 
условиях труда, уровень образования заявите-
лей может быть низким, они могут не говорить 
по-английски. Виновным в его приглашении 
может быть и работодатель (соотечественника 
заявителя или гражданина Финляндии) [6].

Поэтому Трудовая инспекция и ее терри-
ториальные отделения осуществляют надзор за 
трудовой деятельностью иммигрантов в Фин-
ляндии, а также работодателей, чтобы рабо-
тодатели использовали только такую рабочую 
силу, у которой есть разрешение на трудовую 
деятельность в Финляндии и соблюдали требо-
вания, предъявляемые к иностранным работни-
кам в Финляндии по минимально необходимо-
му трудовому стажу. Трудовая инспекция также 
контролирует, чтобы субподрядчики работода-
телей также соблюдали в своей работе социаль-
ные обязательства. Минимальные требования 
по трудовому стажу и правила охраны труда 
для иностранных граждан такие же, как и для 
граждан Финляндии.

Контроль за трудовой деятельностью ино-
странцев в Финляндии направлен в первую 
очередь на такие сферы как строительство, кли-
нинг, сферу питания, металлообработки, транс-
порт, недвижимость и сельское хозяйство, а 
также на цепочки подрядчиков. Контроль за  
соблюдением контрактных обязательств на-
правлен в первую очередь на сферу строи- 
тельства, технологическую и пищевую про-
мышленность, издательскую деятельность и 
лесную отрасль. 

Работодатель, предоставляющий иностран-
ному гражданину (собирающемуся приехать в 

Финляндию или уже находящемуся в Финлян-
дии) должен проверить у него наличие вида на 
жительство для выполнения трудовой деятель-
ности. Работодатель обязан хранить у себя на 
рабочем месте данные о работающих у него 
иностранцах и имеющихся у них разрешений 
на работу, чтобы эти данные без задержек пре-
доставлять при проведении необходимых раз-
бирательств. В этих документах должна быть 
информация о том, в каком правовом статусе 
находится данный иностранец (гражданин ЕС, 
гражданин страны, входящей в Европейскую 
экономическую зону, имеющий действующий 
вид на жительство на основании трудовой де-
ятельности либо имеющий право на трудовую 
деятельность в Финляндии по иным основа-
ниям). Гражданин страны, входящей в Евро-
пейскую экономическую зону (ЕС + Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия и Швеция) имеет пра-
во работать в Финляндии без особого разреше-
ния. Гражданам других стран необходимо такое 
специальное разрешение. 

Иностранец может работать в Финляндии 
в качестве «дистанционного сотрудника» у ра-
ботодателя из других стран ЕС или из-за преде- 
лов ЕС. Обычно удаленные сотрудники рабо-
тают не в Финляндии, но их на непродолжи-
тельное время посылают на работу в Финлян- 
дию. Дистанционное предприятие-работода-
тель может находиться в другой стране и пред-
лагать услуги «через границу», оно назначает 
представителя, который начинает работать в  
Финляндии. 

На 2013 г. трудовой инспекцией заплани-
ровано проведение 26 тыс. проверок, из них  
1 750 (на 1 000 предприятиях) касаются конт- 
роля за трудовой деятельностью иностранцев 
в Финляндии. Трудовая инспекция в своей ра-
боте по противодействию теневой экономике и 
экономическим преступлениям тесно сотрудни-
чает с полицией, пограничной и миграционной 
службами Финляндии, таможней, налоговой 
службой, пенсионным фондом и другими госу-
дарственными органами.  

При контроле за трудовой деятельностью 
проверяется соблюдение каждым работником 
в Финляндии, вне зависимости от того, явля-
ется он иностранцем или местным жителем, 
трудового законодательства по условиям труда, 
рабочему времени, зарплате, особое внимание 
обращается на наличие у иностранцев соот-
ветствующих разрешений на работу. В целях 
гармонизации и единообразия контрольных 
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функций в сфере защиты труда подготовлены 
соответствующие директивы. В 2012 г. подго-
товлены инструкции по контролю за трудовой 
деятельностью иностранцев в Финляндии.

В случае выявления не имеющего разре-
шения на трудовую деятельность работника, 
представитель трудовой инспекции извещает 
полицию о использовании незаконного труда 
иммигрантов и/или о нарушении работодателем 
положений закона об иностранцах. «Директива 
ЕС о минимальных санкциях работодателям, 
использующим нелегальную рабочую силу из 
третьих стран» накладывает на государствен-
ные органы Финляндии обязанность контроля 
за нелегальной миграцией и доклада о выяв-

ленных нарушениях в Европейскую комиссию. 
В 2103 г. контроль использования иностран-
ной рабочей силы в Финляндии и соблюдение 
условий контрактов ведут 41 инспектор, спе- 
циализирующийся на противодействии «тене-
вой экономике». 

Необходимо акцентировать внимание на 
функционировании рабочей группы минис- 
терства внутренних дел по прогнозу миграци-
онных потоков в Финляндию, оценке их вли-
яния на финское общество для разработки по-
литики в сфере миграции, обеспечивающей 
терпимость, безопасность, плюрализм, укре-
пления конкурентоспособности страны, а также 
защищающей от нелегальной миграции [6].
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СЕМЬИ И РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

В.И. КУЗЬМЕНКО
 ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (филиал), 

г. Набережные Челны (Республика Татарстан)

Правовые системы должны изучаться как 
«из самих» себя, так и в их внешней обуслов-
ленности, независимо от специфических внут- 
ренних институтов [5]. В становлении рос- 
сийской правовой системы, на всем его протя-
жении, тенденции роста правовых заимство-
ваний и взаимодействия с романо-германской 
правовой системой и в то же время стремление 
к сохранению национальных правовых особен-
ностей очень тесно переплетались.

Каждое государство имеет собственное 
историческое прошлое, темпы и уровни по-
литического, экономического, социального и 
правового развития. Однако в настоящее время 
необходимо учитывать общие интеграционные 
процессы и укрепляющееся сотрудничество 
государств в различных сферах жизнедеятель-
ности. Сегодня наблюдается тенденция взаи-
мопроникновения правовых теорий, учений и 
взглядов, интенсивный обмен правовой инфор-
мацией, принятие согласованных или сходных 
актов и норм [7].

Правовая система не является застывшей, 
она постоянно находится в динамике. Развитие 
правовой системы представляет собой после-
довательный и необратимый процесс как ко-
личественных, так и качественных изменений, 
которые имеют определенную историческую 
направленность.

Для того, чтобы понять и выявить особен-
ности и перспективы соотношения романо- 
германской правовой семьи и российской пра-
вовой системы, необходимо взглянуть на них 
через призму сопоставления одноименных  
государственно-правовых институтов, эле-
ментов правовых систем. Такое сопоставле-
ние позволяет определить общие тенденции 
в развитии и функционировании, выявить за-
кономерности и особенности. Примечательно, 
что компоненты правовых семей и националь-
ных правовых систем, а также государственно- 

правовые институты, уровень их самостоя-
тельности, обособления, степень воздействия 
на общественные отношения не одинаков.  
Они развиваются не одновременно, в разных 
временных эпохах, могут возникать затруд-
нения в их развитии. Все вышеизложенное  
представляет неподдельный научный инте-
рес, так как на современном этапе важно не 
противопоставлять идеи правового развития, 
а их сочетать. Прослеживаются общие направ-
ления в развитии как правовой системы, так и  
государственно-правовых институтов, пусть и 
искусственно перенесенных из стран романо-
германской правовой семьи на российскую пра-
вовую почву.

При анализе современной взаимосвязи  
романо-германской правовой семьи и россий-
ской правовой системы достаточно плодот-
ворным представляется проведение сравни- 
тельно-правового анализа через призму харак- 
теристики объектов или уровней правовой  
системы и государственно-правовых институ-
тов. На сегодняшний день как правовые семьи 
современности в целом, так и национальные 
правовые системы в частности ведут достаточ-
но продуктивный диалог, который, по всеобще-
му признанию, позволяет совершенствовать от-
дельные элементы. 

На основе мнений исследователей целесо- 
образно выделение следующих блоков и эле-
ментов, позволяющих говорить об имеющейся 
взаимосвязи романо-германской правовой се-
мьи и российской правовой системы: 

1) форма (источник) права; 
2) усиление сходства элементов системы 

права; 
3) наличие единых общемировых целей и 

задач для решения глобальных проблем совре-
менности; 

4) единство правовых концепций, стремле-
ние к определенному уровню правосознания и 
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правовой культуры; 
5) единые стандарты юридического об-

разования и, как следствие, юридической  
профессии; 

6) рецепируемые государственные и об- 
щественные институты, опосредуемые правом;

7) единые принципы построения формы 
государственного устройства и взаимоотноше-
ний с субъектами.

В связи со всем вышесказанным неизбежно 
возникает вопрос о характере взаимосвязи ука-
занных блоков и элементов. 

Перейдем к рассмотрению вышеуказанных 
элементов. Начальным блоком сравнительно-
правового анализа выступает категория «фор-
ма (источник) права». Традиционно страны  
романо-германской правовой семьи, российская 
правовая система в качестве источника права 
признают нормативно-правовой акт. Однако все 
более острыми становятся дискуссии в отноше-
нии признания судебного прецедента в качестве 
источника права. Признавая в целом факти- 
ческое существование прецедента как ис-
точника романо-германского права, следует 
по-разному оценивать как сам факт призна- 
ния прецедента, так и его значение в систе-
ме романо-германской правовой семьи. В этом 
плане представляется уместным отметить, 
что такой своеобразный политико-правовой  
«компромисс» можно наблюдать и в современ-
ной российской действительности. 

Одним из путей развития и форм проявле-
ния процесса взаимосвязи романо-германского 
и российского права является также усиление 
сходства структуры и содержания элементов 
системы права, куда можно отнести нормы, 
правовые акты, подотрасли и отрасли законо-
дательства, предметы и методы правового ре-
гулирования, а также юридические понятия и  
термины, юридическую технику. 

В современной законодательной базе воз-
никает острая проблема расширения сферы 
правового регулирования. Это ряд таких важ-
ных вопросов как информатика и информати-
зированные системы управления, электронная 
торговля и товарооборот, космическая сфера и 
т.д., требующие оперативного закрепления и 
санкционирования [9]. 

Примечательно, что единство структуры 
элементов системы права, а в частности иерар-
хия нормативно-правовых актов представляет-
ся нам достаточно определенной. Так, напри-

мер, нормы французского права представлены в 
виде определенной иерархической системы, на 
вершине которой находятся конституционные и 
международно-правовые нормы. Далее следуют 
(иерархия приводится в отношении уголовного 
законодательства Франции) Уголовный кодекс 
Франции 1992 г. и другие кодифицированные 
законы, некодифицированные уголовные зако-
ны, а также подзаконные акты, принятые испол-
нительной властью.

Взаимосвязь компонентов романо- 
германской правовой семьи и российской пра-
вовой системы проявляется в вопросах юриди-
ческой терминологии и юридической техники. 
Многие термины из философии права и юри-
дической практики взяты странами романо- 
германской правовой семьи именно из римско-
го права: «юстиция», «республика», «консти-
туция», «мандат», «казус», хотя их настоящее 
значение зачастую не совпадает с их первона-
чальным смыслом. 

Следующим элементом взаимосвязи  
романо-германской правовой семьи и рос- 
сийской правовой системы является наличие 
единых целей и задач для решения глобальных 
проблем современности. С развитием между-
народных связей большое значение для на- 
циональных правовых семей и систем приоб-
рело международное право. Это связано с раз-
витием транснациональных корпораций, ми-
рового валютного фонда, международных и 
межгосударственных организаций. 

При рассмотрении взаимосвязи романо- 
германской правовой семьи и российской 
правовой системы возникает вопрос об «ис-
следовании правовых средств и способов ре-
шения сходных или одинаковых социальных 
и правовых проблем различными правовыми 
системами» [6], в том числе выработка еди-
ных концепций и правовой политики, дости-
жение определенного уровня правовой куль-
туры и правосознания в обществе. Речь идет о 
единстве направлений и концепций правово-
го развития, что подтверждается различными 
соглашениями, протоколами и конвенциями.  
В данном аспекте М.В. Буткова справедливо 
отмечает проблему построения правового го-
сударства [3]. В настоящее время Россия стоит 
на пути построения правового государства и 
гражданского общества, провозгласив их ис-
ходные принципы в нормативно-правовой  
базе.
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В мире интегрированного правового со-
общества, в частности России и Европейских 
странах, появляется определенный порог пра-
восознания [8] и правовой культуры, имею-
щий универсальное значение для развития го-
сударств и показывающий общепризнанный 
уровень права, базирующийся как раз на гу-
манитарных ценностях и правовых началах.  
Ж. Бюрдо назвал такое явление правовой иде-
ей (идеей права), т.е. системой общих взглядов, 
«верований» отдельных сообществ людей либо 
общества в целом относительно основ (прин-
ципов) социального, политического, правового  
порядка [1; 4].

Все перечисленные факторы остро обозна-
чают проблему правового познания и восприя-
тия правовых явлений [2]. 

Следующим элементом, характеризующим 
взаимосвязь рассматриваемых правовых сис- 
тем, мы определили единые стандарты юриди-
ческого образования и, как следствие, юриди-
ческой профессии. На всем европейском про-
странстве происходит приведение высшего 
образования к единым стандартам, так назы-
ваемый болонский процесс. Россия также при-
нимает активное участие в «объединении» выс-
шей школы в рамках создания двухуровневой 
системы образования. 

Особое внимание в контексте изучения 
вопросов современной взаимосвязи романо- 
германской правовой семьи и российской пра-
вовой системы рецепируемым государствен- 
ным и общественным институтам, опосредуе-
мых правом. Это государственные органы, ин-
ституты отдельных должностных лиц, судебная 
и политическая система и ряд других. 

Следует отметить, что в практической  
плоскости возникает необходимость воплоще-
ния в содержание действующих правовых норм 
общечеловеческих моральных принципов и 
ценностей, таких как ограничение излишнего 
вмешательства государства в экономическую 
сферу; развитие гражданского общества; дове-
рие государства гражданам, институтам граж-
данского общества и делегирование последним 
некоторых полномочий; перманентное социаль-
ное партнерство. 

Рассмотрение вопросов взаимодействия в 
современном развитии стран континентальной 
правовой семьи и российской правовой систе-
мы невозможно без такого элемента как право-
применение (в том числе и исполнение судеб-
ных решений).

В рассматриваемых аспектах следует от-
метить стремление к единству правового про-
странства России и стран континентальной  
Европы. Сложность рассматриваемого явле-
ния представляет тот факт, что в современных  
условиях исследовать правовое пространство 
вне связи с государственной властью, госу- 
дарственным аппаратом не представляется воз-
можным. Для России одной из первоочередных 
внешнеполитических задач является выстраи-
вание межгосударственных отношений со стра-
нами Европы: сотрудничество с Европейским 
Союзом, построение экономических отношений 
с Германией, Италией, Францией и другими 
странами, выработка нового модернизацион-
ного пути развития в сочетании с традицион-
ными устоями развития, государства и права.  
На сегодняшний день можно отметить единство 
направлений государственного и правового раз-
вития стран континентальной Европы и России.

Не вдаваясь в дискуссию относительно это-
го явления, отметим лишь, что сегодня нельзя 
говорить о политической модернизации с точки 
зрения «вестернизации», копирования западных 
традиций и устоев [10]. Современный «поли-
тический порядок» должен быть представлен 
в виде мозаики отдельных и уникальных ин-
ституциональных политических образований 
с присущими ей политической культурой и со-
обществом. 

В «правовой картине» романо-герман-
ской правовой семьи и российской правовой 
системы прослеживаются общие и сходные 
черты государственно-правового развития. 
Обеспечивая исходную базу для развития пра-
ва в виде уже накопленных правовых ценно-
стей, взаимосвязь рассматриваемых правовых  
систем соединяют воедино прошлое, настоящее 
и будущее, вводят в жизнь новых поколений 
уже готовые достижения в правовой области. 
Такое положение обусловливает динамичность 
права, его развитие, а также оказывает благо-
творное влияние на весь правотворческий, 
правоприменительный процесс, а также опре-
деляет актуальные вопросы международно- 
правового развития. При этом самостоятель-
ное и «пересекающееся» существование отме-
ченных объектов анализа представляет собой 
тесное переплетение. Происходит взаимообо-
гащение национальных правовых систем, по-
этому какой бы блок или уровень нами не рас-
сматривался (элементы можно дополнить или 
сузить, так как спектр сравнительно-право-
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вого анализа широк, но не универсален), мы 
указываем на необходимость и объективность 
взаимосвязи романо-германской правовой се-
мьи и российской правовой системы. Нель-
зя считать законодательство стран романо- 
германской правовой семьи эталоном для Рос-
сии. Важно перенимать в свою систему эле-
менты с учетом назревших обстоятельств и 
условий. В противном случае будет склады-
ваться позиция, что все прогрессивное и по-
ложительное уже выработано и сделано, что 
приведет к системному отставанию и поте-

ре собственных национально-исторических  
особенностей.

В идеальном смысле процесс принятия и 
заимствования элементов чужеродной правовой 
системы и государственно-правовых институ-
тов другого государства, а равно и их взаимо-
действие, необходимо осуществлять с целью 
устранения старого и отжившего, не отвечаю-
щего требованиям, предъявляемым обществом, 
а также для восприятия позитивных нарабо-
ток и ценностей, подходящих условиям рос- 
сийской правовой системы.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Н.В. ШИРЯЕВА
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск

Особое место в жизни современного об- 
щества занимают долговые денежные обяза-
тельства. Их масштабы и распространенность 
разнообразны. Долги предприятий стали частью 
системы хозяйствования, обязательной и необ-
ходимой принадлежностью денежных расчетов 
и их составным элементом.

Большое влияние на финансовое состояние 
предприятия оказывают состав и структура фи-
нансовых обязательств. Привлечение заемных 
средств в оборот предприятия – явление нор-
мальное, содействующее временному улучше-
нию финансового состояния при условии, что 
эти средства не замораживаются на продолжи-
тельное время в обороте и своевременно возвра-
щаются. В противном случае может возникнуть 
просроченная кредиторская задолженность, что 
в конечном итоге приводит выплате штрафов и 
ухудшению финансового положения. 

Особая роль при этом отводится анализу и 
оценке состояния кредиторской задолженности, 
результаты которых используются при даль-
нейшем исследовании вопросов управления 
кредиторской задолженностью: планирование, 
контроль, выявление возможности оптимизации 
размера кредиторской задолженности, принятие 
управленческих решений и т.д. 

В связи с этим в процессе анализа необходи-
мо изучить состав обязательств предприятия, их 
структуру, давность появления кредиторской за-
долженности, наличие, частоту и причины обра-
зования просроченной задолженности. Данное 
исследование будет проведено на основе сель-
скохозяйственного предприятия ООО «Молвино 
Агро».

В табл. 1 рассмотрим состав кредиторской 
задолженности предприятия.

На основе проведенных расчетов при анали-
зе кредиторской задолженности можно сделать 
вывод о том, что за анализируемый период она 
увеличилась на 9 144 тыс. руб., темп роста со-
ставил 128,0 %. Рост произошел за счет увеличе-
ния расчетов с поставщиками и подрядчиками на  
81 888 тыс. руб., темп роста составил 126,2 %, 
за счет роста прочей задолженности на  
2 159 тыс. руб. Сумма выданных авансов  
сократилась на 1 196 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в краткосрочной 
задолженности за 2010–2012 гг. занимают ра- 
счеты с поставщиками и подрядчиками, удель-
ный вес этого значения составляет 92,2 % за  
2011 г. и 94,3 % за 2012 г. Также в кратко-
срочной кредиторской задолженности за  
2011–2012 гг. наблюдается отсутствие полу-
ченных авансов. На долю прочей задолженнос- 

Наименование 
показателя

2010 г.
тыс. руб.

2011 г.,
тыс. руб.

2012 г., тыс. 
руб.

Изменения
2010–2012 гг.,

( +/–)

Удельный 
вес 

2010 г., 
%

Удельный 
вес 

2011 г., 
%

Удельный
 вес

2012 г., 
%

Темп
роста 

2010–2012 гг., 
%

Кредиторская 
задолженность

Краткосрочная 
– всего 32 671 41 079 41 815 9 144 100 100 100 128,0

Расчеты 
с поставщиками 
и подрядчиками

31 264 37 857 39 445 8 181 95,7 92,2 94,3 126,2

Авансы 
полученные 1 196 – – –1 196 3,7 – – –

Прочая 211 3 222 2 370 2 159 0,6 7,8 5,7 11,2

Таблица 1. Анализ кредиторской задолженности ООО «Молвино Агро»
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ти приходилось 5,7 % в 2012 г. против 0,6 % 
 в 2010 г.

На рис. 1 представлена динамика креди- 
торской задолженности ООО «Молвино Агро».

На рис. 2 представлена динамика составля-
ющих элементов кредиторской задолженности 
ООО «Молвино Агро».

В составе кредиторской задолженно-
сти основную долю составляет задолжен-
ность перед поставщиками и подрядчиками: в 
2010 г. – 95,7 %, в 2011 г. – 92,2 %, в 2012 г. –  
94,3 %, т.е. удельный вес данного элемен-
та имеет небольшую тенденцию сокращения. 
Остальные элементы составляют несуще-

ственную часть общей суммы кредиторской  
задолженности.

На рис. 3 представлена структура кредитор-
ской задолженности за 2012 г.

В анализируемом периоде на предпри-
ятии полностью отсутствовала долгосрочная и  
сомнительная кредиторская задолженность.

При рассмотрении вопроса об анализе 
кредиторской задолженности большое внима-
ние необходимо уделить суммам возникшей 
и погашенной кредиторской задолженности 
предприятию. В табл. 2 представлены данные  
ООО «Молвино-Агро» о состоянии и движении 
кредиторской задолженности за 2010–2012 гг. 

Рис. 1. Динамика стоимости кредиторской задолженности

Рис. 2. Динамика составляющих элементов кредиторской задолженности ООО «Молвино Агро»

Рис. 3. Структура кредиторской задолженности в 2012 г.
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Данные табл. 2 говорят о том, что в  
2010 г. по ООО «Молвино Агро» возник-
ло кредиторской задолженности на сумму  
25 869 тыс. руб., в том числе 100 % краткосроч-
ной. Из них просроченной задолженности не от-
мечено. Размер погашенной краткосрочной за-
долженности составил 19 819 тыс. руб. Общий 
темп роста кредиторской задолженности к кон-
цу 2010 г. составил 122,7 %.

В 2011 г. темп роста задолженности возрос 
до 125,7 %, так как размер возникшей креди- 
торской задолженности больше, чем погашен-
ной. Погашено в течение 2011 г. краткосрочной 
задолженности на сумму 48 321 тыс. руб.

В 2012 г. наблюдается такая же ситуация. 
Размер возникшей кредиторской задолженно-
сти составляет 50 016 тыс. руб. Из нее 100 % –  
краткосрочная. Погашено в течение от-
четного периода задолженности на сумму  
41 815 тыс. руб. Общий тем роста креди- 
торской задолженности к концу 2012 г. соста-
вил 101,8 %. Такая ситуация неблагоприятна для 
предприятия, так как возрастает сумма задол-
женности, что в конечном итоге отрицательно 
сказывается на финансовом положении пред-
приятия.

Размер кредиторской задолженности пред-
приятия по состоянию на любую дату выше, чем 
величина долгов его дебиторов. Чтобы опреде-
лить продолжительность периода пользования 
средствами и выяснить, как часто предприятию 
приходится погашать свою задолженность, и 
как часто это делают его дебиторы, важен ана-

лиз оборачиваемости. Оборачиваемость креди- 
торской задолженности проводят на основе дан-
ных бухгалтерского баланса и приложений к 
нему и включает он расчет таких показателей, 
как оборачиваемость кредиторской задолжен- 
ности (оборотов, в днях) и определение удель-
ного веса кредиторской задолженности в объеме 
краткосрочных обязательств.

Исходные данные для расчета коэффициен-
тов оборачиваемости кредиторской задолжен- 
ности и их значение по предприятию представ-
лены в табл. 3.

Как свидетельствуют расчеты, в среднем в 
2012 г. на каждый рубль кредиторской задолжен-
ности приходилось 0,7 руб. выручки, что на 0,1 
оборота выше уровня 2010 г. Такой незначитель-
ный рост говорит о том, что на каждый рубль 
кредиторской задолженности приходилось боль-
ше выручки от продаж на 0,10 руб. 

Продолжительность одного оборота кре-
диторской задолженности уменьшилась с 570,7 
дней до 526,9 дней, т.е. предприятие осущест-
вляет свои расчеты с кредиторами быстрее поч-
ти на 44 дня.

В целом можно сделать вывод о том, что 
увеличение коэффициента оборачиваемости 
свидетельствует о росте скорости оплаты задол-
женности предприятием. 

В анализе большое значение имеет показа-
тель соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности, то есть отвлеченного из оборота 
денежного капитала и привлеченного капитала 
в качестве источника финансирования текущих 

Показатели

Остаток на начало 
года Возникло Погашено Остаток на конец года Темп роста 

остатка, 
%сумма, 

тыс. руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

тыс. руб.
уд. 

вес, %
сумма, 

тыс. руб.
уд. 

вес, %
сумма, 

тыс. руб.
уд. вес, 

%

2010 г.
Кредиторская 
задолженность, 
всего

26 621 100,0 25 869 100,0 19 819 100,0 32 671 100,0 122,7

– краткосрочная 26 621 100,0 25 869 100,0 19 819 100,0 32 671 100,0 122,7

2011 г.

Кредиторская 
задолженность, 
всего

32 671 100,0 48 321 100,0 20 360 100,0 41 079 100,0 125,7

– краткосрочная 32 671 100,0 48 321 100,0 20 360 100,0 41 070 100,0 125,7

2012 г.
Кредиторская 
задолженность, 
всего

41 079 100,0 50 026 100,0 49 290 100,0 41 815 100,0 101,8

– краткосрочная 41 070 100,0 50 026 100,0 49 290 100,0 41 815 100,0 101,8

Таблица 2. Состояние и движение кредиторской задолженности на ООО «Молвино Агро»
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение 
(+\–)

Среднегодовая кредиторская задолженность, тыс. руб. 29 646 36 875 41 447 11  801

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. 18 959 55 442 28 714 9755

Оборачиваемость кредиторской задолженности:
– оборотов
– дней

0,6
570,7

2,5
242,8

0,7
526,9

0,1
–43,8

Таблица 2. Исходные данные для расчета коэффициентов оборачиваемости кредиторской задолженности
и их значение по ООО «Молвино Агро»

платежей. Неплатежи поставщикам зачастую 
связаны с отвлечением денежного капитала из 
оборота. Если соотношение равно 1, то это счи-
тается нормальным состоянием расчетов. 

Коэффициент текущей задолженности рас-
считывается по следующей формуле:

Ктек. з.=
средняя дебиторская задолженность .средняя кредиторская задолженность

Рассчитаем коэффициент текущей задол-
женности:

Ктек. з. 2010 г. = ((18 126 + 9 918):2) : ((26 261 + 
+ 32 671):2) = 0,48;

Ктек. з. 2011 г.  = ((9 918 + 10 556):2) : ((32 671 + 
+ 41 079):2) = 0,29;

Ктек. з. 2012 г. = ((10 556 + 20 449):2)) : ((41 079 +
+ 41 815):2) = 0,37.

Этот коэффициент показывает насколь-
ко сбалансированы средства у предпри-
ятия. Можно сделать вывод о том, что у пред-
приятия низкое состояние расчетов и этот 
коэффициент находится ниже пределов нор-
мы. И если сравнивать 2010–2012 гг., то вид-
но, что произошло ухудшение в работе с  
кредиторами. 

Судя по данным, полученным благодаря 
анализу кредиторской задолженности, можно 
судить о том, что предприятие в течение от-
четного периода в качестве основного источ-
ника финансирования активов использовало 
кредиторскую задолженность, причем имеются  
проблемы в работе с кредиторами. Данное  
исследование необходимо финансовым менед-
жерам для разработки комплекса мер по опти-
мизации размера кредиторской задолженнос- 
ти, планированию ее суммы на перспективу и  
эффективному ее использованию.
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НОВОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: 

АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

П.В. БОГАЧЕВ
ФГБОУ ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Новизной в осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных нужд явля-
ется анализ общих положений нового законо- 
дательства.

5 апреля 2013 г. Президент РФ подписал 
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (44-ФЗ). Согласно положениям 
самого 44-ФЗ большая его часть вступит в силу 
с 1 января 2014 г., с этого момента действую-
щий в настоящее время Федеральный закон  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд  
(94-ФЗ) утратит свою силу и размещение за-
казов для государственных и муниципальных 
нужд будет осуществляться в соответствии с 
положениями нового закона.

Наиболее кардинальные перемены на ос-
новании 44-ФЗ ждут государственных и му-
ниципальных заказчиков: они будут обязаны 
четко планировать свои закупки как в средне-
срочной и долгосрочной, так и в краткосроч-
ной перспективе. Кроме того, положения за-
кона теперь регулируют отношения, связанные 
не только с процессом размещения заказа и за-
ключением контракта, но и с его исполнением 
и выполнением сторонами предусмотренных  
обязательств.

Однако часть положений нового закона, в 
той или иной степени, затронет и другую сто-
рону участников процесса государственных и 
муниципальных закупок, а именно потенциаль-
ных поставщиков товаров, работ или услуг.

Изменения законодательства, связанные с 
принятием 44-ФЗ, в первую очередь затронут 
основные положения, регулирующие отноше-
ния по всем видам и способам размещения за-
казов для государственных и муниципальных 
нужд.

Хорошо знакомый по положениям 94-ФЗ 
институт обеспечения заявки теперь оконча-
тельно оформлен в виде двух возможных спо-
собов предоставления обеспечения: банковская 
гарантия и предоставление денежных средств 
в качестве обеспечения. Причем законодатель 
отдельно указал (ч. 1 ст. 44 44-ФЗ), что в рам-
ках аукциона возможно обеспечение заявки на  
участие только в виде предоставления денеж-
ных средств, банковская гарантия не приме-
няется. Что же касается размера обеспечения 
заявки, то он может варьироваться от 0,5 %  
до 5 % от начальной цены контракта, или, 
если при проведении аукциона начальная цена  
контракта меньше 3 млн руб., то обеспече-
ние заявки устанавливается в размере 1 %  
(ч. 14 ст. 44 44-ФЗ).

Небольшие изменения затронули и обеспе-
чение уже самого государственного контрак-
та. Так, если в 94-ФЗ (ч. 15 2 ст. 22) нижняя 
планка размера обеспечения государственного 
контракта не была установлена и законодатель 
просто указывал, что обеспечение в этом случае 
не может превышать 30 % от начальной цены 
контракта (а при контрактах на сумму более  
50 млн руб. – от 10 до 30 %), то теперь для всех 
видов государственного контрактов установ-
лена и нижняя граница размера обеспечения: 
согласно ч. 6 ст. 96 44-ФЗ обеспечение заклю-
чаемого государственного контракта устанавли-
вается в размере от 5 % до 30 % от начальной 
цены контракта (в случае, если начальная цена 
превышает 50 млн руб. – размер обеспечения 
установлен аналогично требованиям 94-ФЗ в 
этой части). 

Изменения коснулись и требований к 
участникам тендера. Кроме указанных ранее 
в 94-ФЗ (например, такие как непроведение 
ликвидации на момент участия в тендере, от-
сутствие задолженности по налогам и сборам 
и др.) добавился ряд новых требований, как 
носящих общий характер, так и специальный. 
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К таким требованиям, например, можно отнес- 
ти требование отсутствия у участника закуп- 
ки – физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного ор-
гана или главного бухгалтера юридического  
лица – судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также непри-
менение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осу- 
ществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации (пп. 7 ч. 1 
ст. 31 44-ФЗ). Кроме того, дополнено требова-
ние об отсутствии информации об участнике 
тендера в реестре недобросовестных долж-
ников положениями о том, что в указанном  
реестре не должно содержаться информации 
не только о самом юридическом лице, участву-
ющем в тендере, но так же и об его учредите-
лях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа (пп. 6 ч. 1 ст. 31 
44-ФЗ). Таким образом, если не полностью, то 
достаточно существенно законодатель «закрыл» 
существовавший в 94-ФЗ пробел, при котором 
участник размещения заказов при попадании 
в реестр мог получить снова доступ к торгам,  
зарегистрировав новое юридическое лицо и 
участвуя в размещении уже от его имени.

Переходя к самому государственному  
контракту, его признакам и содержанию, мож-
но сказать, что основные изменения здесь но-
сят скорее обобщающий характер, т.к. в период 
действия 94-ФЗ многие из нововведений 44-ФЗ 
в части положений о государственном контрак-
те существовали в отдельных нормативных ак-
тах различных уровней.

Так, ч. 19 ст. 34 44-ФЗ указывает, что в  
контракте (при условии, что его начальная 
цена превышает указанный Правительством 
РФ размер) в обязательном порядке должна со-
держаться обязанность участника закупки, с 
которым заключается контракт, предоставить 
заказчику информацию о своих выгодоприобре-
тателях, единоличном исполнительном органе 
хозяйственного общества (директоре, генераль-
ном директоре, управляющем, президенте и 
других), членах коллегиального исполнитель-
ного органа хозяйственного общества. Таким 

образом, получила официальное закрепление 
в законе обязанность, которая ранее содержа-
лась в поручении председателя Правительства 
РФ № ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г.  
Ответственность за непредставление такой ин-
формации установлена в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Банка РФ от суммы контрак-
та за каждый день просрочки предоставления 
указной информации.

Кроме этого, при превышении установлен-
ного Правительством РФ определенного порога 
начальной цены контракта необходимо также в 
контракте будет указывать информацию о всех 
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших 
договор или договоры с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), цена которого или об-
щая цена которых составляет более чем 10 % 
цены контракта (ч. 23 ст. 34).

Интересным нововведением является нор-
ма (ч. 15 ст. 34 44-ФЗ), согласно которой допу-
скается заключение государственного контракта 
в устной форме в случаях, указанных в 44-ФЗ 
(наиболее распространенным из указанных слу-
чаев является случай заключения контракта на 
сумму до 100 000 руб. при условии его непо-
средственного исполнения после заключения).

Достаточно заметным и важным нов- 
шеством 44-ФЗ является норма, позволяю-
щая применять антидемпинговые меры в ходе 
проведения торгов. Отсутствие какого-либо 
правого регулирования в случае значительно-
го снижения цены в ходе торгов в рамках 94-
ФЗ достаточно часто создавало определенные 
проблемы для участников тендера. Наиболее  
распространенной была ситуация, когда в тор-
гах принимал участие малоизвестный участ-
ник, который намеренно снижал цену контракта  
на значительную сумму. Причем достаточно  
часто имели место случаи, когда такого по-
бедителя вносили в реестр недобросовестных 
поставщиков из-за уклонения от заключения 
контракта. В дальнейшем контракт заключался 
с участником аукциона, следующим вторым в 
протоколе подведения итогов тендера, по цене, 
значительно пониженной в результате демпин-
говых действий. В 44-ФЗ этот пробел в право-
вом регулировании законодатель попытался 
устранить. Итоговая версия нормы об антидем-
пинговых мерах по сравнению с первоначаль-
ным проектом закона претерпела значитель-
ные изменения, однако некоторый механизм,  
направленный на ограничение демпинговых 
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действий все же имеется. Так, на основании ст. 
37 44-ФЗ, если при проведении конкурса или 
аукциона цена контракта составляет более чем 
15 млн руб. и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена конт- 
ракта, которая на 25 % и более ниже цены  
контракта, он заключается только после пре- 
доставления таким участником обеспечения ис-
полнения контракта в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения 
контракта, указанный в документации о про-
ведении конкурса или аукциона, но не менее 
чем в размере аванса (если контрактом преду- 
смотрена выплата аванса). 

В случае же, если цена контракта мень-
ше 15 млн руб., участник, предложивший цену 
контракта на 25 % и более ниже, может пре- 
доставить или указанное выше денежное обе-
спечение, или информацию, подтверждающую 
добросовестность такого участника размеще-
ния. Под такой информацией законодатель 
понимает данные, содержащиеся в реестре  
контрактов и подтверждающие исполнение та-
ким участником в течение не менее чем одного 
года до даты подачи заявки на участие в тен-
дере трех контрактов (при этом все контрак-
ты должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней) 
либо четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрак-
тов должно быть исполнено без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 
В этих случаях цена одного из контрак-
тов должна составлять не менее чем 20 % от 
цены,  которую в ходе торгов предложил такой  
участник.

Санкцией за непредоставление такой ин-
формации или ее предоставление в недостовер-
ном виде является признание такого участни- 
ка уклонившимся от заключения контрак- 
та (ч. 5 ст. 37).

Как и в 94-ФЗ, в новом законе основной 
мерой ответственности за уклонение от заклю-
чения контракта является включение такого 
участника торгов в реестр недобросовестных 
поставщиков (ст. 104 44-ФЗ). Кроме этого, как 
и ранее, в реестр недобросовестных поставщи-
ков вносится информация об участнике торгов 
в случае, если контракт с таким участником 
расторгнут по решению суда. Дополнитель-
ной является норма, в соответствии с которой 
в указанный реестр включают информацию об 

участнике тендера в случае, если контракт рас-
торгнут с ним в одностороннем порядке из-за 
существенных нарушений (ч. 2 ст. 104 44-ФЗ).

Вообще, возможность одностороннего 
расторжения контракта заказчиком при усло-
вии, что такое условие имеется в самом тексте  
контракта, является новизной для законода- 
тельства о размещении заказов для госу- 
дарственных и муниципальных нужд.

На основании положений 94-ФЗ рас- 
торгнуть контракт можно только по соглаше-
нию сторон, либо по решению суда. Теперь же 
на основании ч. 8 ст. 95 44-ФЗ, при наличии 
оснований, предусмотренных Гражданским ко-
дексом РФ (наиболее часто используемое из та-
ких оснований – одностороннее расторжение в 
связи с существенным нарушением положений 
договора), и соответствующего указания в са-
мом контракте Заказчик может расторгнуть до-
говор в одностороннем порядке. Одним из по- 
следствий такого расторжения является вклю-
чение в реестр недобросовестных поставщиков 
информации об участнике тендера, с которым 
был таким образом расторгнут контракт.

Сам процесс включения в реестр недобро-
совестных поставщиков значительных измене-
ний не претерпел. В указанный реестр инфор-
мация об участнике вносится соответствующим 
органом исполнительной власти (Федеральная 
антимонопольна служба России или его регио-
нальные управления) после получения инфор-
мации о необходимости такого внесения от за-
казчика. Полученная информация проверяется 
на соответствие действительности, после чего 
осуществляется непосредственное внесение в 
реестр. Факт включения в реестр недобросо-
вестных поставщиков, как и ранее, можно об-
жаловать в судебном порядке заинтересованны-
ми лицами (ч. 11 ст. 104 44-ФЗ).

Исходя из описанных выше изменений в 
общих положениях основного законодатель-
ного акта в сфере размещения заказа для госу- 
дарственных и муниципальных нужд, прежде 
всего можно отметить позитивное направле-
ние изменений. Многие из описанных изме-
нений позволят в той или иной мере закрыть 
существующие сейчас пробелы или возможнос- 
ти для злоупотребления в применении 94-ФЗ, 
однако о конечной эффективности этих ново-
введений можно будет судить лишь после по-
явления соответствующей практики их при-
менения, т.е. после полного вступления 44-ФЗ  
в силу.



95

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(30) 2013
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Список литературы

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»// Собрание законода-
тельства РФ. – 2013. – № 14. – ст. 1652. 

2. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: [с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 02 июля 2013г.] // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 30. – 
Ч. 1. – Ст. 3105.

3. Поручение председателя Правительства РФ № ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г.

References

1. Federal’nyj zakon ot 05.04.2013 № 44-FZ «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, 
uslug dlja obespechenija gosudarstvennyh i municipal’nyh nuzhd»// Sobranie zakonodatel’stva RF. –  
2013. – № 14. – st. 1652. 

2. Federal’nyj zakon ot 21.07.2005 № 94-FZ «O razmeshhenii zakazov na postavki tovarov, vypolnenie 
rabot, okazanie uslug dlja gosudarstvennyh i municipal’nyh nuzhd»: [s izmenenijami i dopolnenijami po 
sostojaniju na 02 ijulja 2013g.] // Sobranie zakonodatel’stva RF. – 2005. – № 30. – Ch. 1. – St. 3105.

3. Poruchenie predsedatelja Pravitel’stva RF № VP-P13-9308 ot 28 dekabrja 2011 g.

© П.В. Богачев, 2013



96

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(30) 2013
POLITICAL SCIENCE

УДК 320

ОБРАЩЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

К АРХАИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

А.Л. ИСАКОВ
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

Архаическая составляющая в полити- 
ческой жизни проявляет себя как совокупность  
практик, социальных технологий и коммуни- 
кативно-риторических стратегий политиче-
ских субъектов, направленных на вытеснение 
из общества, культуры и повседневных прак-
тик новообретенных элементов и активизацию 
более традиционных элементов. Архаизация 
означает оживление первичных (архаичных) ти-
пов социальности. В современной политологии  
проблеме изучения архаической составляющей 
политического процесса обращались многие 
исследователи, среди которых Н.Г. Щербинина, 
О. Эдельман, Ю. Шатин и др. [4; 6–7]. Эту тему 
не обходят своим вниманием и западные поли-
тологи [9–12]. 

Ситуация тупиковости российского поли-
тического процесса активизирует общественно-
политическую мысль, которая пытается найти  
и предложить обществу различные сценарии 
развития. Обращение к архаической составляю-
щей объясняется спорами о дальнейших путях  
развития России. Продолжается спор запад-
ников, славянофилов и евразийцев. Каждая из 
сторон мыслит себя носителем проекта пере-
устройства России [3]. 

В XIX–XX вв., в «эпоху идеологий», были 
сформированы системы идей и ценностей, 
предлагавшие альтернативные представления 
об идеальных моделях общественного уст- 
ройства, о способах их воплощения в полити- 
ческую реальность. Разные политические те-
чения давали неодинаковую оценку истори- 
ческим и социальным фактам, по-разному ин-
терпретировали накопленный опыт политиче-
ской жизни. Сегодня идеологические практики 
направлены на отрицание советского опыта и 
поиски места новым идеологиям в полити- 
ческой практике [2].  

Помимо индивидуального подсознатель-
ного существует также коллективное бессоз-

нательное как отражение опыта предыдущих 
поколений, воплощенного в архетипах – обще-
человеческих первообразах. Архетипы задают 
общую структуру личности и последователь-
ность образов, всплывающих в сознании при 
пробуждении творческой активности или попа-
дании человека под влиянием непреодолимых 
жизненных препятствий в ситуацию внутрен-
него конфликта. В этом плане архетипы мо-
гут рассматриваться содержательно как архаи- 
ческие образы и переживания, а функциональ-
но – как первичные формы адаптации человека 
к окружающему миру. 

Таким образом, архетипы – это архаи- 
ческие культурные первообразы, представ- 
ления-символы о человеке, его месте в мире и 
обществе; нормативно-ценностные ориента-
ции, задающие образцы жизнедеятельности лю-
дей, «проросшие» через многовековые пласты 
истории и культурных трансформаций и сохра-
нившие свое значение и смысл, в нормативно- 
ценностном пространстве современной куль-
туры. Это глубинные культурные установки  
«коллективного бессознательного», с величай-
шим трудом поддающиеся изменению. Культур-
ные архетипы дают о себе знать во всех сферах 
жизнедеятельности человека, в том числе и в 
политике.

В 30–50-е гг. XIX в. общественная мысль 
России разделилась на два интеллектуаль-
ных направления – славянофильство и запад-
ничество. Спор между ними был острым, но 
не перерастал в непримиримую партийно- 
политическую борьбу и не предполагал унич-
тожения противника ради доказательства пра-
воты каждой из спорящих сторон. И хотя сла-
вянофилы (И. Киреевский, А. Хомяков, К. и  
И. Аксаковы и др.) акцентировали внимание на 
национальном своеобразии России, а западники 
(П. Анненков, Т. Грановский, К. Кавелин и др.) 
больше тяготели к восприятию опыта Европы, 
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и те и другие страстно желали процветания сво-
ей родине и посильно содействовали этому. 

В котле отечественной культуры первой по-
ловины XIX в. были переварены или начинали 
вариться крупнейшие достижения европейской 
мысли – от французского социализма до новей-
шей немецкой философии, включая Л. Фейер-
баха и раннего К. Маркса, которого первыми 
«открыли» русские образованные дворяне еще 
в конце 40-х гг. XIX в.

XX в. внес в российский исторический 
процесс особенно тяжелую череду беспреце-
дентных переломов, взлетов и падений, отри-
цаний и потерь. Оказавшись в эпицентре двух 
мировых войн и революций, демографических 
и экологических катастроф, испытав тяжелое 
тоталитарное бремя, Россия как бы втянулась 
в поставленный историей грандиозный и му-
чительно затянувшийся эксперимент на вы- 
живание. 

После Октября ослабли «горизонтальные 
связи» российской культуры с европейской об-
разованностью, во многом был утрачен тот 
синтез русского духа и западноевропейского 
интеллекта, который был так плодотворен для 
отечественной культуры XIX в. Вместе с тем 
в обществе в отдельные периоды насаждалось 
отношение к русской культуре как к чему-то 
второстепенному или подлежащему передел-
ке, ведущей к подрыву духовных корней и  
национально-культурной деградации. 

Сам русский человек ощущает свою не-
предсказуемость, поэтому всегда боится насто-
ящего и живет больше прошлым, чем настоя-
щим, и уж очень любит помечтать о будущем. 
Мечтательность сочетается с «идеоманией»  
как способом снятия напряженности от глу-
боких общественных потрясений или извеч-
ных забот и переживаний. Все это порождает в  
русском культурном архетипе такие устойчи-
вые духовные доминанты, как консервативный  
синдром и утопические иллюзии. Одной из 
ключевых ценностей этих иллюзий является та-
кой архаизм коллективного бессознательного, 
как справедливость.

У русского человека жажда справедли- 
вости выливалась в искание Божьей Правды 
как утаенной Справедливости. На этой основе в 
русском культурном архетипе сформировалась 
такая установка, как «правдоискательство». 
На уровне «безмолвствующего большинства» 
это выливалось в конструирование социально- 
утопического народного идеала Правды как 

предвосхищения совершенной человеческой 
жизни на Земле. 

В русском культурном архетипе Прав-
да знаменовала собой также справедливость 
земных дел, прежде всего социальных отно-
шений, поэтому первопричину всякой «не-
правды» русский человек усматривает в проти-
воположности между «богатыми» и «бедными».  
За «неправду» отвечают имущие, именно они 
воплощают в себе отрицательное начало, «не-
приязненный дьявольский ум». Положительное 
начало, «правда», сотворенная Богом, живет 
в неимущих. Отсюда проистекает понимание 
справедливости земных дел как искоренении 
социального угнетения, 

Идея мессианства проявляется на всем 
историческом пути России. Идеи мессианства 
и исторически сложившееся мироощущение 
формировали, в свою очередь, такие черты 
русского народа, как вера в чудо, мессианскую 
роль вождей. При этом вождя и руководите-
ля общественных сил называют «спасителями 
Отечества» и народа, им приписывается осо-
бая проницательность, интуиция, мудрость и  
дальновидность. 

Национальная идеология как интегрирую-
щее понятие включает также исконную привер-
женность русского человека общинно-земским 
началам управления, организации обществен-
ной жизни. В этом состоит одна из особен- 
ностей истории российской государственности, 
проявление глубинного демократизма русско-
го народа, его чувства солидарности и взаимо-
помощи, ответственности за решение обще-
ственных проблем. Крестьянская община стала 
одним из факторов формирования характера и 
образа мыслей русского человека.

Типично русской чертой, сформирован-
ной под влиянием православия, является со-
борность. Это «внутренние единение людей 
на основе общности духа, а в более широком  
социально-политическом смысле, стремление к 
единству русской земли» [1]. 

Утверждению соборности как идеи, вы-
ражающей внутреннее единство русского 
народа, единство его духа, чувство «ответ-
ственности всех за всех» способствовали объек-
тивные факторы: исторические, общественно- 
политические, религиозные, а также уклад 
жизни, традиции, потребности защиты стра-
ны и др., т.е. как внутренние, так и внешние.  
«Идеалы соборности, основанные на единстве 
духа, уважении к традиционным ценностям, 
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мире и согласии между людьми, сохраняющие 
все лучшее, прогрессивное в историческом  
прошлом, имеют созидательное начало и, что 
не менее важно, противостоят таким разруши-
тельным явлениям, как индивидуализм, сепа-
ратизм, сектантство, социальная вражда» [1]. 
Сила России всегда была в согласии и единении 
народа. Это всегда помогало стране выходить 
из труднейших положения, адекватно отвечать 
на вызовы времени и вновь возрождаться.

Мало способствует возможности оценить 
адекватно сценарии будущего развития России 
нынешняя кризисная ситуация в обществе с 
ее идейной поляризацией, которую некоторые  
историки и публицисты понимают как стимул  
для превращения нашего исторического про-
шлого в сырой материал для производства раз-
нообразных идеологических моделей. Разруше-
на старая государственность, а новая рождается 
в муках и драматических коллизиях. 

«Субъект политической власти – партия 
«Единая Россия» – доминирует во всех орга-
нах законодательной и исполнительной власти, 
в информационном поле государства; она в ос-
новном контролирует и распределяет властные, 
экономические и финансовые ресурсы по своей 
вертикали» [8]. 

По мнению большинства, российская идея 
сегодня – это «утверждение политической ста-
бильности и социального порядка, гражданско-
го мира и солидарности, пробуждение воли, со-
циальной активности и созидательной энергии 
народа» [1]. 

Формирование национальной идеологии 
в современных условиях предполагает также  
безусловное востребование проверенных на 
протяжении столетий основ существования 
России, русского народа – духовность, собор-
ность, справедливость, патриотизм, служение 
Отечеству и др. Эти ценностные ориентации 
становятся императивом времени, мощным 
фактором стабильности, согласия и гармониза-
ции общественных отношений, достижения об-
щих целей.

Конечно, те национальные духовные цен-
ности и традиции, которые сформировались 
на протяжении прошедших веков, пережили в  
XX в. сложные, порой драматические и даже 
трагические времена, во многом деформиро-
вались, а ряд из этих традиций утеряли питав-
шие их основы (например, монархию и крес- 
тьянскую общину). Коммунистические же идеи 
и ценности или дискредитированы, или от-

вергнуты, во всяком случае, в том виде, в ка-
ком они воплощались в течение десятилетий.  
Но ясно и другое. Они не исчезли совсем.  
Их сущностные проявления и отдельные черты 
живут в общественной жизни России и сегодня. 
Об этом убедительно свидетельствуют много-
численные социологические опросы, проводи-
мые в последние годы, а главное, сама реальная 
жизнь, которая недвусмысленно показывает, 
что люди в своем большинстве отрицательно 
оценивают многие стороны современной рос-
сийской действительности и часто обращают 
свои взоры к лучшим традициям прошлого.

Государство должно стать символом стра-
ны, показателем ее благополучия и процве-
тания, действенным гарантом защиты прав и 
свобод каждого без исключения гражданина 
России. Ведь, чтобы люди захотели искренне 
служить государству, оно само должно быть 
могучим и красивым. При этом, говоря о необ-
ходимости создания сильного государства, мы 
имеем в виду, прежде всего, необходимость из-
менения самой сущности и характера власти, ее 
мировоззрения, политической культуры, ее пси-
хологии и этики поведения. 

В начале XXI в. началась очередная транс-
формация политического режима, часть актив-
ных сторонников публичной политики добро-
вольно согласилась с усилением контроля со 
стороны Администрации Президента над всем 
политическим пространством. Аналитики от-
метил ослабление всех конституционных де-
мократических институтов: обеих палат пар-
ламента, политических партий, правительства, 
средств массовой информации и других с по-
следующей заменой их субститутами, в роли 
которых выступают Администрация Президен-
та, Госсовет, многочисленные советы при пре-
зиденте, полпреды и т.п.

Политическая система России развивалась, 
начиная с 2000 г., под влиянием нарастающего 
доминирования «партии власти» и резкого ос-
лабления политической оппозиции.  

Финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. усугубил все недостатки политической 
системы и политического процесса, к которым, 
в первую очередь, можно отнести: отсутствие 
нормально функционирующего механизма об-
ратной связи между властью и обществом и 
между федеральным, региональным и муници-
пальным ее этажами; отсутствие системы учета 
и согласования интересов различных групп эли-
ты при принятии решений; несовершенство са-
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мого механизма принятия решений, рассогласо-
ванность действий различных уровней власти. 

Нарастает проявление архаизации, ког-
да правящий политический класс и отдельные 
слои общества обращаются к дореформенному 
прошлому, начинают опираться на традицион-
ные образцы культуры, более привычные, по-
нятные в ситуации социальных трансформаций. 
Однако апелляция к архаической составляющей 
в общественно-политической мысли не отлича-

ется функциональным характером, не сопрово-
ждается выстраиванием позитивной программы 
действий.

Понимая неизбежность подлинной мо-
дернизации страны, нужно признать наиболее 
приемлемым для общества проведение модер-
низационных преобразований на ценностной и 
идеологической основе традиционной для на-
шего народа православной культуры с допуще-
нием элементов либерализма [12].
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НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ИНДИКАТОРЫ  
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Индекс цитирования – один из показателей 
уровня научной работы и авторитета нацио-
нальной науки. Повышение количества откли-
ков на публикации российских ученых – задача 
полезная, реализуя которую можно решить не-
которые проблемы науки.

В указе президента «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области об-
разования и науки» говорится об «увеличении 
к 2015 г. доли публикаций российских иссле-
дователей в общем количестве публикаций в 
мировых научных журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science),  
до 2,44 %».

В области гуманитарных наук повысить 
международный индекс цитирования рос- 
сийских исследователей будет особенно сложно 
из-за крайне незначительного количества жур-
налов, специализирующихся в области гумани-
тарных знаний, зарегистрированных в WEB of 
Science. 

Во-первых, язык мирового научного со-
общества – английский, можно ожидать по-
вышения индекса цитируемости российских 
ученых-гуманитариев только тогда, когда рос-
сийские ученые начнут массово публиковаться 
на английском языке и в англоязычных научных 
изданиях. А их работы будут вовлечены в миро-
вой научный оборот. 

Во-вторых, основная масса публикаций 
российских ученых-гуманитариев основана на 
переиздании вариантов своих исследований и 
отражает не слишком высокий научный уро-
вень. В российской научной практике принято, 
что значительная часть публикаций автора но-
сит характер автоплагиата: исследователь мо-
жет немного изменить одну из своих предыду-
щих публикаций и сформировать на ее основе 
новую публикацию. Большей частью ученые  
ссылаются на свои предыдущие работы для 
того, чтобы не повторять в новой статье того, 
что уже было ранее опубликовано. Работая дол-
го в одном направлении, автор оставил у себя за 
плечами немало хороших работ, ссылки на ко-
торые вполне уместны в новых трудах.

В традициях западных исследований в гу-
манитарных науках это мало вероятно благода-
ря практике продажи авторских прав на статью 
издателю. Поэтому любая новая публикация 
ученого может выходить в виде продолжения  
развития предыдущей темы, но является совер-
шеннно другой. 

В условиях, когда остро встала проблема  
увеличения индекса цитирования отечествен-
ных ученых, реальную помощь могут оказать  
следующие меры: 

1. Необходимо создание большого коли-
чества англоязычных российских рецензируе-
мыех журналов по экономике, юриспруденции, 
истории, философии, социологии и культуроло-
гии с обязательным привлечением к рецензион-
ной работе зарубежных ученых. Это далеко не 
малобюджетный проект, но публикации в этих 
журналах будут значимыми и цитируемыми.

2. Ввести традицию всем ведущим акаде-
мическим журналам ежегодно выпускать ито-
говый номер, в который будут входить лучшие 
публикации на английском языке. Это позволит 
значительно увеличить число ярких англоязыч-
ных российских публикаций.

3. Полезно было бы ввести практику пе-
редачи исключительных авторских прав на  
научные публикации издателям (журналам, из-
дательствам) как это происходит в развитых  
научных державах. А также создать юриди- 
ческие условия штрафования тех ученых, кото-
рые будут публиковать свои статьи, более чем 
на 30 % совпадающие с ранее опубликован-
ными. Штрафы за нарушение авторских прав 
должны быть существенными. 

4. Возможно создание в рецензируемых 
научных журналах разделов, публикующих ре-
цензии на русском языке. Если большая часть 
статей будет подвергаться публичному рецен-
зированию, это повысит индекс цитирования. 
Практика публичного рецензирования научных 
статей в корне изменит существующую ситуа-
цию, когда ученые пишут, а на их работы никто 
не отзывается.
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С тех пор как наукометрические показате- 
ли стали использоваться при распределе-
нии финансовых потоков между научны-
ми коллективами, интерес к этим показа-
телям и индексам у ученых всех отраслей 
знаний многократно возрос. Поскольку ме-
ханизм подсчета индекса цитирования, ин-
декса Хирша и др. весьма формален и хоро-
шо известен, возникает соблазн работать над 
повышением индекса, а не суммы научных  
знаний.

Конечно, невозможно указом президента 
повлиять на активность иностранных ученых в 
изучении и цитировании российских научных 
исследований. Нельзя получение нового науч-
ного знания приравнивать к формализованному 
показателю – индексу цитирования. Но найти  
рациональные аргументы и идеи, направленные 
на выполнение задачи повышения эффектив- 
ности отечественных научных разработок и ав-
торитета национальной науки сегодня просто 
необходимо.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Г.В. БАРАНОВСКИЙ, В.Ф. БАДЮКОВ
ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», г. Хабаровск 

Вопросы классификации рисков и ри-
скообразующих факторов для здравоохране-
ния представляют собой сложную систему.  
В первую очередь, при структурировании не-
обходимо учитывать спецификацию данной 
отрасли народного хозяйства, которая заклю-
чается в предоставлении медицинских услуг  
населению.

На сегодняшний день отмечается мно- 
жество рискообразующих факторов, которые, в 
свою очередь, оказывают как индивидуальное, 
так и комплексное влияние на регрессивное  
развитие отрасли здравоохранения в целом.

Основные рискообразующие факторы со-
временной системы здравоохранения диффе-
ренцируются следующим образом (рис. 1):

– слаборазвитая конкурентная среда (или 
ее отсутствие) между медицинскими органи-
зациями и страховыми медицинскими органи- 
зациями [1];

– растущий дефицит кадров [2];
– проблемы государственного управле-

ния (касающиеся деятельности органов испол-
нительной власти в сфере здравоохранения и  
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования).

Также к рискообразующим факторам систе-
мы здравоохранения, характерным для многих 
субъектов РФ, можно отнести:

– преобладание дорогостоящих ви-
дов стационарной помощи над амбулаторно- 
поликлинической;

– низкая эффективность использова-
ния финансовых, материальных и трудовых  
ресурсов;

– высокий уровень износа основных 
производственных фондов медицинских  
организаций;

– низкий уровень оплаты труда меди- 
цинского и прочего персонала;

– несовершенная нормативная право-
вая база здравоохранения, в части реализации 
территориальных программ государственных  
гарантий.

Вышеперечисленное разнообразие риско- 
образующих факторов системы здравоохра-
нения, формирование которого происходит в 
условиях неопределенности, характеризуется 
соответствующими этой деятельности видами 
рисков.

Безусловно, для медицинского страхова-
ния, вне зависимости от формы осуществления, 
обязательной или добровольной [3], страховым 
риском будет являться предполагаемое событие, 
при наступлении которого возникает необходи-
мость осуществления расходов на оплату меди-
цинской помощи, оказанной застрахованному 
лицу (страховой случай) [4].

 Слаборазвитая 
конкурентная среда между 

медицинскими 
организациями и 

страховыми медицинскими 
организациями 

Система здравоохранения 

Растущий дефицит кадров 
и снижение 

укомплектованности 
медицинским персоналом  

в медицинских 
организациях 

 
Проблемы 

государственного 
управления в сфере 

здравоохранения 

Качество и доступность оказания медицинской помощи  
гражданам Российской Федерации 

Рис. 1. Основные рискообразующие факторы системы здравоохранения
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Во-первых, оказанная медицинская помощь 
застрахованному лицу должна быть своевре-
менной и качественной, в обратном же случае, 
существует вероятность наступления другого 
подвида медицинского риска, крайняя форма 
проявления которого носит характер леталь-
ности. Во-вторых, в процессе предоставления 
медицинской помощи при взаимодействии  
субъектов и объектов системы здравоохране-
ния возникает множество и других видов ри-
сков, которые в сравнении обладают различ-
ной природой существования (могут быть не  
взаимосвязаны).

На основании проводимых на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом экономики Московской медицинской 
академии имени И.М. Сеченова исследований 
по управлению рисками в сфере здравоохране-
ния [5] предлагается следующая классификация  
рисков по уровню проявления их в экономи- 
ческой системе (рис. 2.).

К социально-политическим рискам отно-
сятся:

– внесение изменений в систему финанси-
рования обязательного медицинского страхова-
ния (II и III уровни);

– дисбаланс территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования  
(III уровень);

– развитие новых экономических отноше-
ний и методов управления здравоохранением  
(I, II, III уровни);

– инновационные процессы в совер- 
шенствовании нормативно-правовой базы здра-
воохранения: новые организационно-правовые 
формы деятельности медицинских организаций, 
защита прав пациентов, страхование профес- 
сиональной медицинской деятельности и т.д.  
(I, II, III уровни);

– другие (I, II, III уровни).
К рискам, связанным с управлением от- 

носятся:
– отсутствие системы базовой подготовки 

специалистов в области управления и экономи-
ки здравоохранения, медицинского права, меди-
цинского страхования (II и III уровни);

– некомпетентность руководителей в об-
ласти менеджмента, экономики и законода- 
тельства в здравоохранении (II, III, IV уровни);

– низкий профессиональный уровень 
определенной части медицинского и/или проче-
го персонала (IV уровень);

– научно не обоснованный выбор страте-
гии реформирования отрасли (II и III уровни);

– другие (II, III, IV уровни).
К медицинским рискам относятся:
– профессиональные (медицинские) рис- 

ки, связанные с гражданско-правовой обязан- 
ностью медицинского персонала (IV уровень);

 Социально-политические 
риски 

Риски 
национальной 

экономики 
(II уровень) 

Региональные 
риски 

(III уровень) 

Экономический риск, риск хозяйственной 
деятельности, финансовый риск, 

рыночный риск, коммерческий риск, 
инвестиционный риск, другие риски 

Риски мировой 
экономики 
(I уровень) 

Риски 
организаций 
(IV уровень) 

Качество и доступность оказания медицинской помощи  
гражданам Российской Федерации 

Риски, связанные  
с управлением 

Медицинские  
и прочие риски 

Рис. 2. Классификация рисков системы здравоохранения по уровню проявления в экономической системе
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– наступление страхового случая по обя-
зательному или добровольному медицинскому 
страхованию (IV уровень);

– другие (IV уровень).
К прочим рискам относятся:
– риски, связанные с угрозой здоровью 

медицинских работников (IV уровень);
– другие (I, II, III, IV уровни).
По данным рис. 2 видно, что риски меди-

цинского страхования, аккумулируясь, небла-
гоприятно воздействуют на качество и доступ-
ность предоставления медицинских услуг, вне 
зависимости от уровня проявления в экономи-
ческой системе. При этом результатом деятель-
ности субъектов и объектов системы здравоох-
ранения, принимающих участие в оказании и 
обеспечении медицинской помощи, является, 
непосредственно, как здоровье человека, так и 
здоровье населения страны в целом.

В условиях кризисных явлений в экономике 
повышается уровень требований, касающихся 
механизма обеспечения конституционных прав 
на охрану здоровья граждан со стороны органов 
публичной власти в сфере здравоохранения.

В системе обязательного медицинского 
страхования, за распределение финансовых 
потоков, контроль и качество оказания меди- 
цинской помощи отвечают: орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения 
и территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования. Результат их совместной 

работы также будет косвенно отражаться на  
качестве предоставления медицинских услуг в 
регионе.

Поэтому с помощью координирующих  
действий, основанных на организующем вли-
янии региональных и муниципальных органов 
власти на медицинские организации в сфере 
здравоохранения, будет объединяться комплекс 
мер по созданию условий для оказания ка- 
чественной и доступной медицинской помощи 
каждому проживающему на территории субъек-
та РФ, застрахованному по обязательному меди-
цинскому страхованию [6, с. 237].

Исследование взаимодействия участников 
обязательного медицинского страхования долж-
но производиться на основании комплексной 
(интегральной) оценки системы в целом, а не 
отдельных ее элементов. Так как в процессе их 
взаимодействия решаются не только вопросы 
финансирования системы обязательного меди-
цинского страхования (оплаты медицинской по-
мощи), но и вопросы видов, качества и условий 
предоставления медицинской помощи.

Таким образом, уровень наступления стра-
хового случая будет зависеть от множества 
факторов, при этом рискообразующие факторы 
будут воздействовать на конкретный риск как 
избирательно, так и будут способны оказывать 
комплексное влияние на качество и доступность 
медицинской помощи.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА

Т.Б. МАЛИНИНА
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Социальное здоровье общества неразрыв-
но связано с удовлетворением потребностей 
каждого человека, с потреблением и затратами 
труда. Социальное здоровье общества предпо-
лагает устойчивое развитие самого общества 
как целостной системы: экономической, соци-
альной, экологической. Одним из мотивов об- 
щественного развития выступает закон воз-
вышения потребностей общества. Жизнь об- 
щества – это не только производство матери-
альных благ, предназначенных для удовлетво-
рения потребностей общества, это еще и про-
цесс воспроизводства, включающий в себя 
развитие каждого человека как личности.

Развитие человека – это результат не только 
непосредственного производства, но и индиви-
дуального потребления, связанного с рацио-
нальными, разумными потребностями. 

Индивидуальное или личное потребление 
понимаем как удовлетворение нужных для раз-
вития человека потребностей. Следовательно, 
реальные потребности ограничиваются кру-
гом разумных, рациональных потребностей, 
отвечающих требованием нормального вос-
производства населения, свободного всесто-
роннего развития личности, ее способностей 
и потребностей. Информационной базой для 
определения разумных потребностей является 
социальная статистика, социально-экономи- 
ческие теории, данные физиологии, социаль-
ной гигиены, медицины. Заметим, что выбо-
рочные обследования бюджетов домашних 
хозяйств показывают фактический уровень по-
требления, который намного ниже рациональ-
ного уровня потребления.

Рациональное потребление связано с ра-
циональным потребительским бюджетом, ко-
торый отражает потребление товаров и услуг, 
обеспеченность домашних хозяйств предмета-
ми культурно-бытового и хозяйственного назна-
чения в соответствии с научно обоснованными 
нормами и нормативами удовлетворения ра- 
циональных, разумных потребностей человека. 
Этот социальный норматив, ориентированный 

на действительную общественную полезность 
и нормальное развитие человека, указывает на 
достигнутый в обществе уровень потребления. 
Для наших условий имеет место следующая ра-
циональная структура потребительского бюд-
жета: продукты питания не должны превышать 
30 %, непродовольственные товары – 47 %  
(из них ткани, одежда, обувь – 20 %; мебель, 
предметы культуры и быта – 18 %; прочие то-
вары – 9 %) и все услуги – 23%. Фактическая 
структура потребления домашних хозяйств да-
лека от рациональной [3, c.182]. Например, ра-
циональные нормы потребления рассчитаны 
еще Академией медицинских наук СССР: ра- 
циональная норма душевого потребления 
мяса и мясопродуктов – 81,8 кг в год, моло-
ка и молокопродуктов – 433,6 кг в год, кар-
тофеля – 96,7 кг в год, хлебные продукты –  
120,4 кг в год. В настоящее время существует 
Приказ Миздрава РФ от 02.08.2010 № 593 «Об 
утверждении рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, от-
вечающих современным требованиям». Практи-
чески они не отличаются от ранее предложен-
ных (табл. 1).

Минтруда и социальной защиты с 
01.01.2013 г. определили минимальные нор-
мы потребления россиян для этих продуктов, 
входящих в минимальную потребительскую 
корзину: мясо – 58,6 кг в год, молоко и моло-
копродукты – 290 л в год, картофель – 100 кг  
в год, хлебные продукты – 126,6 кг в год.  
Эти нормы рассчитаны до 2018 года.  
Минимальная структура потребительских рас-
ходов: 50 % – продукты питания, 25 % – непро-
довольственные товары, 25 % – услуги (преж-
няя структура, соответственно, составляла  
41,4 %; 16,4 %; 42,2 % ) (табл. 2).

В данной продовольственной корзине  
снижено количество потребления картофеля 
и хлебопродуктов, а увеличено потребление 
фруктов, овощей, мяса, рыбы, яйца и молока. 
Однако видно, что потребительская корзина, 
рассчитанная на минимальных нормах пот- 
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ребления далека от рациональной потреби- 
тельской корзины. Минимальный потреби- 
тельский бюджет определяет минимально до-
пустимый уровень потребления человеком 
товаров и услуг, обеспечивающий удовлетво-
рение основных физиологических, социально- 

культурных потребностей, отрицающий разви-
тие человека, как социального субъекта. А если 
нет развития человека, то вопрос о социальном 
здоровье общества остается открытым.

Все социальные нормативы – минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ), потреби-

Продукты ИПАМН до 2010 кг/год ВОЗ ООН кг/год

Хлеб и хлебопродукты 107 120,5

Картофель 117 96,7

Овощи и бахчевые 145 140,3

Фрукты и ягоды 71 80,3

Мясо и мясопродукты 86 70,1

Молоко и молокопродукты 404 359,9

Яйцо, шт. 298 243

Масло растительное, маргарин 13,6 13,1

Сахар и кондитерские изделия 40,7 36,5

Рыба и рыбопродукты 23,7 8,3

Примечание: общая калорийность суточного рациона – 3 126 ккал

Таблица 1. Рациональные нормы потребления продуктов питания на душу населения, рекомендованные 
Институтом иитания Академии медицинских наук (ИПАМН) СССР и Всемирной организации 

здраоохранения (ВОЗ) ООН

Таблица 2. Минимальные нормы потребления продуктов питания для РФ с 01.01.13 г.

Наименование
Объем потребления на чел. в год, кг/год

Трудоспособное 
население. пенсионеры дети

Хлебные продукты
133,7 103,7 84,0 было

126,5  98,2 77,6 2013 г.

Картофель
107,6 80,0 107,4 было

100,4 80,0 88,1 2013 г. 

Овощи и бахчевые
97,0 92,0 108,7 было

114,6 98,0 112,5 2013 г.

Свежи фрукты
23,0 22,0 51,9 было

60,0 45,0 118,1 2013 г. 

Сахар и кондитерские изделия
22,2 21,2 25,2 было

23,8 21,2 21,8 2013 г. 

Мясо и мясопродукты
37,2 31,5 33,7 было

58,6 54,0 44,0 2013 г. 

Рыба и рыбопродукты
16,0 15,0 14,0 было

18,5 16,0 18,8 2013 г. 

Молоко и молокопродукты, л
238,2 218,9 325,2 было

290,0 257,8 360,7 2013 г. 

Яйцо, шт.
200,0 180,0 193,0 было

210,0 200,0 201,0 2013 г. 
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тельские бюджеты, корзины, прожиточный 
минимум – должны рассчитываться исходя из 
рациональных норм потребления, целью кото-
рых является общественная полезность и раз-
витие человека, а значит и социальное здоровье 
человека и общества.  

Потребление продуктов питания – это,  
прежде всего, физиологический процесс, обе-
спечивающий человека необходимыми пита-
тельными веществами для воспроизводства 
своих жизненных сил. Увеличение или умень-
шение объема потребления продуктов питания 
не характеризует качество питания и сохране-
ния здоровья населения. Обобщающим показа-
телем уровня потребления продуктов питания, 
выступает калорийность, которая определяется 
в килокалориях в сутки. Определяется также 
пищевая ценность – состав пищевых веществ 
(белков, жиров и углеводов) потребленных про-
дуктов питания. В составе пищевых веществ 
наибольший вес занимают углеводы. В 1999 г. 
энергетическая ценность (калорийность) мини-
мального набора продуктов в сутки питания для 
основных социально-демографических групп 
населения в целом по России составила: для 
трудоспособного населения – 2 730 ккал для 
мужчин и 2 110 ккал для женщин. Норма ка-
лорийности для пенсионеров – 2 000 ккал, для 
детей от 0 до 6 лет – 1 580 ккал, от 7 до 15 лет –  
2 360 ккал [2]. В целом по домашним хо- 
зяйствам энергетическая ценность едва пре-
высила минимальный международный уро-
вень потребностей, который составляет 2 300 
ккал. Заметим, что в промышленно развитых 
странах этот показатель превышает 3 000 ккал  
[1, c. 310]. Критической считается калорий-
ность пищи, равная 2 000 ккал. или около  
8 400 кДж (в международной системе единиц 
оценка энергетической ценности пищи и расход 
энергии человека в процессе его жизнедеятель-
ности даются в джоулях: 1 ккал = 4,184 кДж).  
В 2005 г. были внесены изменения в нормы ка-

Зона, территории
Энергетическая ценность рациона, ккал/сутки 

Трудоспособное население Пенсионеры дети

2, Сев. часть Карелии, Сев. часть Республики 
Коми, Сев. часть Архангельской обл., 
Мурманская обл, Ненецкий автономный округ

2 916 2 400 2 373

10, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, 
Чеченская республика, Ставропольский край.

2 525 2 100 2 054

Таблица 3. Энергетическая ценность рациона питания

лорийности для женщин – 2 100 ккал и для де-
тей от 0 до 6 лет – 1 610 ккал.

Энергетическая ценность рациона в день 
россиянина различается по регионам: 10 зон 
потребления. Приведем зоны потребления, где 
жителям положено наиболее и наименее кало-
рийное питание, для поддержания биологиче-
ских процессов в организме (табл. 3) 

От состава потребительской корзины зави-
сит величина прожиточного минимума. Исходя 
из представленной потребительской корзины  
для «нормального существования» среднеста-
тистический человек РФ может позволить себе 
в день: 300 г хлеба; 280 г картошки; 300 г ово-
щей; 160 г свежих фруктов; 60 г сладкого;  
800 г молока и молокопродуктов; 40 г расти-
тельного масла и жиров; 1 яйцо в день; 160 г  
мяса и 350 г рыбы в неделю. Для культурного 
развития на свой прожиточный минимум мож-
но сходить 1 раз в кино или театр, на большее 
денег не предусмотрено.

Величина прожиточного минимума в целом 
по РФ за I квартал 2013 г. составила  в среднем 
на душу населения – 7 095 руб. Ежегодно уве-
личивается МРОТ, но не достигает величины 
прожиточного минимума. Величина МРОТ для 
РФ увеличена с 1 января 2013 г. с 4 611 руб. до 
5 205 руб., что составляет 73 % от текущей ве-
личины прожиточного минимума. Величина 
МРОТ должна быть увязана с величиной про-
житочного минимума.

В состав потребительской корзины входят: 
продукты питания; непродовольственные то-
вары (одежда, обувь, головные уборы, белье, 
лекарства); услуги (коммунальные услуги, рас-
ходы на транспорт, культурные мероприятия 
и проч.) Для расчета потребительской корзи-
ны необходимо учитывать, что цены на продо-
вольственные товары растут медленнее, чем 
цены на услуги (рынок услуг еще плохо раз-
вит в нашей стране). Рынок услуг развивается  
быстрее – это и здравоохранение, образование. 
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Потребительская корзина этого не учитывает. 
По непродовольственным товарам (например, 
1 пальто на 8 лет) необходимо пересмотреть 
сроки эксплуатации вещей. Кроме того, все  
население является активными пользователя-
ми мобильной связи, Интернета, компьютера, 
потребительских кредитов и т.д. Расходы на  
удовлетворение этих потребностей должны 
быть включены в потребительскую корзину.  
К примеру, потребительская корзина Франции 
содержит 250 наименований товаров и услуг, 
США – 300, Англии – 350, Германии – 470 (Рос-
сия – 156 наименований). Минимальные на-
боры товаров этих стран включают расходы на 

мобильные телефоны, DVD-плееры, посещение 
кафе и ресторанов, театров и кино, футбола и 
фитнес-центра, расходы на садоводческие нуж-
ды, няню для детей, косметику, ремонт маши-
ны и дома, даже расходы на корм для кошек и  
собак.

Таким образом, хочется еще раз подчер-
кнуть, что все социальные нормативы – МРОТ,  
потребительские бюджеты, корзины, прожиточ-
ный минимум – должны рассчитываться исхо-
дя из рациональных норм потребления, целью 
которых является общественная полезность и  
развитие человека, а значит и социальное здо-
ровье человека и общества.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

О.Н. НЕУНЫЛОВА
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» (филиал), г. Сызрань

Важнейший аспект совершенствования  
механизма управления трудовым потенциа- 
лом – его нацеленность на задачи эффективного 
использования, планомерного воспроизводства 
и непрерывного совершенствования рабочей 
силы. Анализ стратегических направлений и 
конкретных форм развития механизма управ-
ления трудовым потенциалом целесообразно 
коррелировать с целями национальной и ре- 
гиональной экономической политики в области 
трудовых ресурсов с учетом новых проблем, 
сложившихся на данном конкретном этапе эко-
номического развития.

Система управления трудовым потенциа-
лом региона является сложной и многогранной. 
На реальное приращение трудового потенциала 
и повышение его качества в значительной мере 
влияют следующие факторы:

– увеличение отдачи от инвестиций в 
формирование и развитие трудового потенциа-
ла, улучшение его структуры;

– усиление трудовой и социальной моти-
вации трудового потенциала;

– определенность целей и перспектив ин-
новационного развития региона;

– эффективное функционирование произ- 
водственно-образовательной среды региона 
в соответствии с происходящими технологи- 
ческими и организационными изменения-
ми производства на основе инновационных  
достижений;

– повышение уровня развития социально-
экономической инфраструктуры регионального 
социума [2].

Институциональной основой развития 
инновационной деятельности региона долж- 
на стать сеть территориально-производствен-
ных образований в виде инновационных обра-
зовательных зон, центров трансферта образова-
тельных технологий, специализирующихся на 
продвижении инноваций как на уровне отдель-

ных промышленных предприятий, так и адми-
нистративных территорий. Совершенствование 
механизма управления трудовым потенциалом 
региона требует активного формирования тру-
дового потенциала предприятий, коллективов. 
Важнейшим условием качественного развития 
трудового потенциала является опережающий 
рост общественного производства по отноше-
нию к численности населения, улучшению ка-
чества его жизни.

Первоочередной задачей является разра-
ботка экономического механизма, обеспечи-
вающего гибкое приспособление структуры 
трудового потенциала региона к потребностям 
научно-технического прогресса.

Структура личностного потенциала ра-
ботника включает в себя следующие важные  
компоненты:

– коммуникативный потенциал (способ-
ность к сотрудничеству, коллективному взаимо-
действию);

– творческий потенциал (совокупность 
творческих способностей; инновационное 
мышление);

– нравственный потенциал (ценностно-
мотивационные свойства).

На практике постоянно происходят ко-
личественные и качественные изменения 
трудового потенциала, его характеристи-
ка – количество, половозрастная структура и  
профессионально-квалификационный состав.  
Поэтому необходимо систематически анали-
зировать уровень его развития в настоящий и 
будущий периоды времени, а также проводить 
оценку уровня эффективности его использо-
вания [4]. В большинстве случаев неэффек-
тивное использование трудового потенциала 
обусловлено несоответствием между возраста-
ющими потребностями производства и уровнем  
профессионально-квалификационной структу- 
ры кадров. Недоиспользование также может 
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происходить из-за отсутствия эффективной си-
стемы мотивации к результативному труду и 
использования труда низкоквалифицированных 
работников и т.д.

Сложившаяся ситуация требует адекват-
ных мер по совершенствованию системы про-
фессиональной подготовки и переподготов-
ки кадров, обеспечивающих воспроизводство 
трудового потенциала с новыми социально- 
инновационными качествами, способного эф-
фективно и творчески развивать региональную 
экономику и повышать ее конкурентоспособ-
ность. Поэтому самое пристальное внимание 
федеральных и региональных властей, а также 
руководства предприятий и организаций долж-
но уделяться повышению уровня образования и 
квалификации работников, особенно молодежи. 

В деле решения этих важных задач особое 
внимание должно быть обращено на пробле-
мы дальнейшего реформирования современной  
системы образования, в том числе в области  
современных технологий обучения в сфере 
высшего и среднего специального образования. 

В условиях перехода к непрерывному об-
разованию новое индивидуально-личностное 
управление также должно быть непрерыв-
ным. Активно развивающийся человек в об-
разовательной среде, сознательно генерируя 
или копируя поведение других для достиже-
ния своих образовательных целей, фактически 
уже пользуется функциональным аппаратом  
индивидуально-личностного управления.

Основными функциями такого управления 
являются:

1) мониторинг рынка образовательных ус-
луг, состояния системы образования, сопостав-
ление вариантов и выбор индивидуальной обра-
зовательной траектории;

2) формулировка целей и постановка за-
дач при выборе профессии, учебного заведе-
ния, сценариев образования и идеалов трудовой  
карьеры;

3) определение угроз и возможностей, а 
также выбор средств достижения целей про-
фессионального развития;

4) самоконтроль уровня развития, оценка 
эффективности движения по избранной образо-
вательной траектории.

Как известно, образовательный процесс в 
учебных заведениях строится на основе учеб-
ных знаний, моделирующих реальные процес-
сы, но привязка этих знаний к реальной про-
фессиональной деятельности и к реальным 

знаниям происходит только во время курсовых 
или производственных практик, то есть в ус-
ловиях традиционной парадигмы образова-
ния овладение реальными профессиональны-
ми знаниями – задача довольно сложная [3].  
Инновационное же образование ориентирова-
но именно на формирование реальных профес- 
сиональных знаний в процессе изучения инно-
вационной динамики. Сегодня особенно важ-
но через фундаментализацию и информатиза-
цию образования формировать инновационное 
мышление таким образом, чтобы мотивировать 
свободную, образованную, предприимчивую 
личность – развиваться непрерывно на про-
тяжении всего трудового жизненного цикла.  
В современном мире развитие науки, техни-
ки и технологий происходит намного быст- 
рее, чем развитие нравственности, духов-
ности, мышления и культуры. Поэтому в но-
вом тысячелетии воспитательная и духовно- 
нравственная миссия образования должна уси-
ливаться и возрастать. В последние годы в ряде 
отраслей и экономических регионов ощущается 
нехватка рабочей силы различных категорий. 
Об этом свидетельствуют многочисленные фак-
ты низкой рентабельности предприятий из-за 
их необеспеченности кадрами соответствую-
щей квалификации, быстрого снижения фондо-
отдачи в тех отраслях, где быстрее сокращается 
численность работающих, значительное коли-
чество простоев оборудования вследствие не-
укомплектованности рабочей силой. Серьезной 
проблемой становится нехватка кадров квали-
фицированных рабочих, которая, в частности, 
является одной из важных причин удлинения 
сроков освоения мощностей на вновь вводимых 
объектах. Имеется определенный разрыв между 
насыщенностью производства новой техникой 
и его обеспеченностью рабочими, квалифика-
ция которых в полной мере соответствовала бы 
ей. Одновременно с этим отмечаются массовые 
случаи использования на рабочих местах людей 
более высокой квалификации, чем требуется  
условиями производства. 

За этими внешне противоречивыми факта-
ми стоят, прежде всего, два принципиальных 
недостатка механизма управления трудовым по-
тенциалом. Во-первых, отсутствие надлежащей 
связи между сферой подготовки кадров и от-
раслями народного хозяйства, где они использу-
ются, приводит к существенным структурным 
диспропорциям между выпуском квалифициро-
ванных кадров и потребностями в них.
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Причем речь идет не только о несовер- 
шенстве существующих форм и методов пла-
нирования подготовки кадров, но и о практи- 
ческом отсутствии экономических рычагов, с 
помощью которых были бы созданы, объедине-
ны и направлены в необходимое русло взаим-
ные интересы всех звеньев, обеспечивающих 
как подготовку, так и использование трудового 
потенциала. Неэффективным следует считать 
положение, когда работник не находит работу в 
соответствии с его квалификацией, а также не-
обоснованную переквалификацию. Для рацио-
нального использования трудового потенциала 
необходимо периодически уточнять перспек-
тивную потребность в кадрах и регулярно со-
ставлять балансы трудовых ресурсов [1].

Для повышения эффективности системы 
управления трудовым потенциалом необходи-
мо изменение политики в области рациональ-
ного использования и развития человеческих 
ресурсов региона, преследуя при этом такие  
цели:

– обеспечить конкурентоспособность ра- 
бочей силы на региональных рынках труда че-
рез развитие системы непрерывного внутри-
фирменного обучения;

– поощрять работодателей, организую-
щих профессиональное обучение своих работ-
ников, используя механизмы вмененного нало-
га или освобождая от налогов суммы, которые 
предприятия тратят на эти цели;

– содействовать развитию региональных 
систем профориентации и профессионального 
развития населения.

По нашему мнению, научно-методологи- 
ческое обеспечение систем подготовки персона-
ла должно представлять собой часть активной 
социальной политики в области управления че-
ловеческими ресурсами. Развитие этой сферы 
предполагает появление новых социальных ин-
ститутов, таких как:

– национальная система профессиональ-
ного неоклассического образования (рынок 
гибких персонифицированных образователь-
ных услуг, приближенных к рабочим местам 
и потребностям работника, в том числе непо- 
средственно на предприятии);

– региональная система профконсульта-
ции (профориентация);

– национальная система сертификации 
персонала, обеспечивающая мобильность ква-
лифицированной рабочей силы.
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В стратегическом планировании большое 
значение приобретает наличие механизма фор-
мирования маркетинговой стратегии и методика 
разработки стратегического плана маркетинга.

Структура механизма формирования марке-
тинговой стратегии должна включать:

1. Подготовительный этап. На данном 
этапе происходит предварительная проработ-
ка направлений формирования маркетинговой 
стратегии, формулировка основных целей, по-
становка задач. Это этап важен, т.к. на нем про-
исходит формирование того, из-за чего и для 
чего проводится формирование маркетинговой 
стратегии.

2. Этап диагностического обследования. 
На этом этапе производится сбор и системати-
зация необходимой информации путем проведе-
ния опросов, анкетирования, наблюдения и дру-
гих мероприятий. Систематизация информации 
происходит по заранее определенной струк-
туре и необходима для подготовки к анализу и  
обработке.

3. Этап корректировки. На данном эта-
пе происходит корректировка поставленных 
целей и задач, с учетом информации, получен-
ной на предыдущем этапе, их окончательное 
согласование, а также структуризация целей 
проводимого контроля. Этот этап является, по-
жалуй, самым важным, т.к. на нем окончатель-
но формируются направления развития мар-
кетинговой стратегии, определяются объекты  
и методики.

4. Этап контроля. На данном этапе про-
водится проверка и анализ маркетинговой 
стратегии, а также выработка конкретных за-
ключений, рекомендаций и принятие корректи-
рующих управленческих решений относитель-
но маркетинговой стратегии. Здесь во многом 
все зависит от объективности мероприятий, 
проводимых на предыдущих этапах.

Данный этап является результирующим, на 
его выходе мы получаем информацию или гото-
вые решения для дальнейшего управления мар-
кетинговой стратегией.

Для эффективного функционирования ме-
ханизма формирования маркетинговой стра-
тегии предложена методика разработки стра-
тегического плана маркетинга и оценка его 
эффективности. Она включает следующие  
разделы: 

1) анализ покупательской способности;
2) описание продукции;
3) расширение ассортимента выпускаемой 

продукции;
4) технологическая схема производства;
5) продвижение торговых марок;
6) структура и стимулирование сбыта;
7) анализ текущих и итоговых пока- 

зателей;
8) расчет коммерческой эффективности;
9) контроль.
Разработку механизма формирования мар-

кетинговой стратегии можно рассмотреть на 
примере Тамбовской кондитерской фабрики 
ОАО «Такф».

Анализ покупательской способности по-
казал, что в структуре спроса наметилось уве-
личение доли кондитерских изделий, таких 
как карамель и бесспорный лидер в мучной  
группе – вафли.

Именно поэтому запатентованы новые тор-
говые марки карамели и вафлей. Эти марки 
имеют зонтичный вид: леденцовая «Игривая» 
в которую включаются «Игривая лимонная», 
«Игривая барбарисовая», «Игривая апельсино-
вая», «Игривая мятная».

Описание продукции: вафли – мучные 
кондитерские изделия, представляющие со-
бой тонкие листы, прослоенные начинкой.  
Предусматривается выпуск следующих вафель-
ных изделий:  

– глазированные вафли размерами 
36×115×14 мм, упакованные по одному изде-
лию в пленку путем «холодной» сварки типа 
«Флоупак» с последующей механизированной 
стеккеровкой изделий на ребро и упорядочен-
ной ручной упаковкой в гофрокороба; 

– глазированные вафельные торты с раз-
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мерами 93×230×26 мм, упакованные в пленку 
путем «холодной» сварки типа «Флоупак» с по-
следующей ручной укладкой в коробки и упа-
ковкой в гофрокороба;

– неглазированные вафли с размерами 
34×113×12 мм, упакованные по 3 изделия в тер-
мосвариваемую пленку с последующей ручной 
укладкой в гофрокороба;

– неглазированные вафли с размерами 
54×113×12 мм без индивидуальной упаковки с 
последующей механизированной стеккеровкой 
изделий на ребро и упорядоченной ручной упа-
ковкой в гофрокороба по весу.

Предусматривается расширение ассор-
тимента выпускаемой карамели: леденцовая; 
карамель с различными начинками: фруктово-
ягодными, ликерными, молочными, помадны-
ми, с переслоенными начинками, а также кара-
мель, глазированная шоколадной глазурью.

Технологическая схема производства: при-
готовление карамельного сиропа; получение 
карамельной массы; обработка карамельной 
массы; приготовление начинок; формование 
карамели; охлаждение карамели; завертка и 
упаковка карамели. Оборудование к установке –  
линия «Прогресс-1000», заверточные автоматы 
EL-9 (Германия).

Основное сырье, применяемое в произ- 
водстве вафель и карамели, является продук-
том первичной переработки сельхозпродукции,  
производимой в области (табл. 1).

При взаимовыгодных условиях поставок 
сырья реализация проекта будет способство-
вать развитию сельхозпроизводителей и пере-
работчиков области, а также снижению себе- 
стоимости производства за счет сокращения 
транспортно-заготовительных расходов и опти-

мизации запасов.
Для продвижения торговых марок разра-

ботана рекламная компания, в ходе которой 
необходимо оповестить 700 000 ед. целевой 
аудитории. Между продажами и маркетинго-
выми вложениями существует непосредствен-
ная количественная взаимосвязь. Как правило, 
нельзя продавать товар, если к нему нет по-
ложительного отношения, его не знают и не 
сталкивались с его коммуникациями (в той или 
иной мере). Для того, что бы фирма продава-
ла намеченный объем продукции, необходимо 
осведомить о ней 980 тыс. чел. в г. Тамбове и 
Тамбовской области и 1 470 тыс. чел. на обще-
российском рынке. По расчетам, положитель-
ное отношение к товару возникнет у 580 000 и 
882 000 чел. соответственно. А первую покупку 
совершат 392 000 чел. в г. Тамбове и Тамбов-
ской области и 588 000 чел. на рынке России.  
Интересующие нас повторные покупки со-
вершат 294 000 и 441 000 чел. соответственно. 
Расчеты производились из данных потребления 
кондитерских изделий на душу населения в год,  
приблизительно 13,6 кг. Таким образом, ре-
кламная компания будет основываться на том, 
чтобы осведомить как можно большее число 
потенциальных потребителей целевой аудито-
рии, но не менее 3,5 млн чел.

К 2013 г. планировалось увеличение объ-
емов производства до 12 тыс. т в год. При сло-
жившейся системе сбыта 4 тыс. т способна про-
давать сбытовая структура г. Тамбова и области, 
в которую входят оптово-розничные предприя-
тия таких городов, как Котовск, Моршанск, Рас-
сказово, Кирсанов, Уварово, Первомайск, Жер-
девка, Мичуринск и магазины города, включая 
фирменную торговлю и торговые точки, обслу-

Таблица 1. Основное сырье, применяемое в производстве вафель и карамели

Перечень сырья Потенциальные поставщики Альтернативные поставщики

Сахарный песок Сахарные заводы области Украина

Мука Мукомольные заводы области Саратов

Патока Хоботовский КПЗ Рязанская область

Фруктовые подварки, пюре Мичуринский консервный завод Молдавия

Масло сливочное Маслодельные заводы области –

Молоко сгущеное, сухое ОАО « Тамола» Москва

Жир Воронеж Москва

Растительное масло Маслобойные заводы области ...

Какао-продукты Москва –

Яйцепродукты Птицефабрики области –
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живаемые торговыми агентами фирмы.
Оставшиеся 8 тыс. т готовой продукции 

фирма планировала реализовать через опто-
во-розничные предприятия городов: Липецк, 
Пенза, Омск. Уфа; через структурно-сбытовые 
подразделения «Красного Октября» и через ре-
гиональных оптовых покупателей в т.ч. бартер-
ные операции.

Для стимулирования сбыта используются 
различные инструменты. Основная роль при-
надлежит рекламе. Фирма использует совре-
менные средства рекламы: имеет свой сайт в 
Интернете. Он содержит различную информа-
цию: историю создания кондитерской фабрики, 
структурные подразделения и их руководители, 
каналы сбыта, продукция, награды, полученные 
фирмой на ярмарках и выставках.

В результате проведенных маркетинговых 
исследований был разработан стратегический 
план производства карамели и вафель.

 Одной из главных составляющих процесса 
анализа проектов является расчет их коммер- 
ческой эффективности. Для оценки финансовой 

эффективности проекта целесообразно при-
менять «динамические» методы, основанные 
преимущественно на дисконтировании образу-
ющихся в ходе реализации проекта денежных 
потоков. Применение дисконтирования по-
зволяет отразить основополагающий принцип 
«завтрашние деньги дешевле сегодняшних» и 
учесть тем самым возможность альтернативных 
вложений по ставке дисконта.

Расчеты по проекту выполнены в номи-
нальных базисных ценах, сложившихся на на-
чало 2012 г. без учета инфляции. Целью про-
веденных расчетов является доказательство 
целесообразности инвестиций и осуществимо-
сти данного проекта.

Разность между накопленной суммой чис- 
той прибыли с амортизационными отчисления-
ми и объемом инвестиционных затрат без уче-
та коэффициента дисконтирования приобретает 
положительное значение уже в 2016 г., т.е. на 
четвертом году с момента первоначальных вло-
жений, или на третьем году с момента ввода в 
действие производственных мощностей.
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УДК 338

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

РАЗРАБОТОК

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

Проведение оценки актуальности резуль-
татов интеллектуальной деятельности (РИД) 
является важной процедурой в повышении эф-
фективности процесса коммерциализации РИД. 
Под оценкой актуальности, перспективности 
и технико-экономической значимости РИД по-
нимается совокупность мер по выявлению ха-
рактеристик результатов интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, обе-
спечивающих эффективную коммерциализацию 
и успешное функционирование новых иннова-
ционных предприятий. 

Востребованность методического обеспе-
чения оценки рыночной актуальности РИД 
усиливается в современной России. Имен-
но инновационный вектор развития экономи-
ки и определяет на сегодняшний момент и в 
перспективе конкурентоспособные позиции 
хозяйствующих субъектов на рынках сбы-
та. К примеру, материалы методического ха-
рактера необходимы для использования хо- 
зяйствующими субъектами, создаваемыми при 
государственных научных и образовательных 
учреждений, в целях коммерциализации при-
надлежащих им прав на результаты интел- 
лектуальной деятельности.

Мы считаем, что оценка актуальности, пер-
спективности и технико-экономической значи-
мости РИД должна проводиться специальным 
структурным подразделением, созданным в уч-
реждении для выработки системы мер, приня-
тия решений о перспективах применения РИД 
и включения их в инвестиционные программы, 
реализуемые на различных уровнях.

Объектами оценки и прогноза актуаль- 
ности и перспективности являются результа-
ты интеллектуальной деятельности в научно- 
технической сфере, подлежащие правовой охра-
не в соответствии с нормами ГК РФ: програм-
мы для электронных вычислительных машин; 
базы данных; изобретения; полезные моде-
ли; промышленные образцы; топологии инте-

гральных микросхем; секреты производства  
(ноу–хау). 

Проведению оценки актуальности и пер-
спективности РИД должен предшествовать  
технологический аудит. Оценка может прово-
дится экспертным методом, методом сценариев, 
в соответствии с отраслевой спецификой пред-
приятий. Актуальность РИД, на наш взгляд, в 
современных условиях во многом определяется 
принадлежностью его к сфере наноиндустрии, 
т.к. отличительной характеристикой последней 
является значительное снижение по сравнению 
с современным уровнем энерго- и материало- 
емкости производства, создание материалов с 
заранее заданными свойствами.

При оценке актуальности и перспектив- 
ности РИД следует учитывать принципиаль-
ную новизну, конкурентоспособность, научно- 
технический уровень, экономическую эф-
фективность; соответствие рассматриваемых 
РИД приоритетным направлениям научно- 
технической деятельности РФ и экономи- 
ческой целесообразности. Важными момента-
ми в проведении таких работ являются нали-
чие научной, конструкторско-технологической 
и производственной базы; научный и кадровый 
потенциал учреждения, функционирование 
уже существующих малогабаритных источни-
ков питания в наноиндустрии; возможные со-
циальные, экономические и экологические по- 
следствия от внедрения РИД.

Принципами разработки оценочного прог- 
ноза РИД должны выступать:

– экономическая целесообразность, вы-
годность от тиражирования новой конкуренто-
способной интеллектуальной и товарной про-
дукции на мировых рынках;

– научность, т.е. оценка должна бази-
роваться на достижениях научно-техническо-
го прогресса и передового опыта современ-
ной науки, использования новейших методов  
исследований;
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– системность, т.е. оценка актуальности 
должна осуществляться с учетом всех внутрен-
них и внешних связей структурной единицы 
ННС, на базе которой предполагается внедре-
ние РИД;

– приоритетность, т.е. в оценке должны 
быть обоснованы стратегические приоритеты 
и направления социально-экономического и  
научно-технического развития российского  
государства, взаимоувязанные по целям, зада-
чам, мероприятиям и ресурсам;

– преемственность, т.е. в оценке должно 
найти отражение дальнейшее развитие нанотех-
нологий на основе ранее разработанных и реа-
лизованных технических решений, с непремен-
ным учетом новых условий и требований. 

Для выбора перспективных РИД (по ре-
шению научно-технического совета) создает-
ся квалифицированная экспертная комиссия, 
утверждается план ее работы, порядок взаи-
модействия подразделений и предоставления 
необходимой информации. Комиссия анализи-
рует результаты патентных исследований; за-
вершенные научные разработки; монографии; 
диссертационные работы; публикации в науч-
ных и научно-технических изданиях; выставоч-
ные материалы; другие доступные источники 
информации. При необходимости на основе за-
проса руководителя экспертной комиссии в ее 
состав привлекают представителей независи-
мых оценочных организаций, экспертов по ин-
теллектуальной собственности, маркетологов 
и др. По завершению оценочных работ состав-
ляется аналитическая справка, предоставляе-
мая в дальнейшем научно-техническому сове-
ту научного и бюджетного образовательного  
учреждения. 

По итогам рассмотрения аналитических  
записок научно-технический совет проводит 
сопоставление РИД и делает вывод о возмож- 
ности их применения.

Оценка актуальности и перспективности 
РИД осуществляется в несколько этапов.

Первый этап – проведение технологическо-
го аудита, включающего выработку критериев 
и экономических показателей для отнесения 
производства к современному высокотехноло-
гичному уровню. При этом учитываются воз-
можности обеспечения высокой доходности 
проектов наноиндустрии. Показателями высо-
кой доходности могут служить: добавленная 
стоимость в расчете на одного работника не 
менее 50 % в цене готового продукта; рента-

бельность производства не менее 25 %. Приве-
денные показатели могут быть изменены и кон-
кретизированы с учетом отраслевой специфики 
предприятий.

В целях обеспечения достоверного и обо-
снованного отнесения анализируемого произ-
водства к наноуровню принимается балльная 
система оценок. В этом случае формируются 
три блока показателей: 

а) показатели инновационной оценки са-
мого РИД; 

б) показатели оценки продукта, предпо-
лагаемого к выпуску на основе исследуемого 
РИД; 

в) организационно-экономические пока- 
затели. 

В первый блок рекомендуем включить по-
казатели:

1) новизна РИД; 
2) его преимущества по сравнению с ана-

логами. 
Здесь возможны следующие варианты: 
– по первому показателю: нет аналогов 

(10 баллов); предполагаемый срок появления 
аналога на рынке: до 5 лет (4 балла); более 5 
лет (0 баллов);

– по второму показателю: уникальность 
РИД (10 баллов), оценка РИД, имеющего ана-
логи на рынке корректируется, уточнение оцен-
ки проводится также при снижении удельной 
материалоемкости по сравнению с аналогом 
или действующим производством (для мате- 
риалоемких производств), а также с учетом  
экологичности. 

Для оценки продукта, предполагаемого к 
выпуску, на основе анализируемого РИД могут 
быть предложены показатели: 

1) новизна продукта;
2) технический уровень и преимущества 

продукта по сравнению с аналогами;
3) соответствие стандартам;
4) экспортоориентированность;
5) импортозамещение;
6) рентабельность продукта. 
После разработки и представления сце-

нария с помощью переменных и оценки их 
взаимодействия и внутренней согласованнос- 
ти переходят к представлению сценария в 
виде содержательного описания. Различные 
варианты сценариев должны группировать-
ся в блоки с целью определения рациональной 
стратегии воздействия на ситуацию развития  
РИД. 
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Разработанный широкий спектр возмож-
ных сценариев альтернативных вариантов раз-
вития РИД и отдельных аспектов ее внедрения 
позволяет более полно определить критические 
ситуации и возможные негативные последст- 

вия и, соответственно, своевременно принять 
эффективные решения (управленческие, техно-
логические, конструкционные и др.), а также 
определить возможные перспективы развития 
этого РИД.
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УДК 334.78

МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Т.В. ЮРЬЕВА
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», г. Москва

Становление и развитие инновационной 
экономики, модернизация российской эконо-
мики делают актуальным использование эф-
фективных форм управления, одной из кото-
рых является саморегулирование деятельности 
в сфере предпринимательства. Такой способ 
организации хозяйствующих субъектов позво-
ляет оптимизировать процессы управления за 
счет снижения вмешательства государства в 
экономику, усиления роли и функций профес-
сиональных сообществ в решение важнейших 
социально-экономических вопросов. Сегодня 
в РФ действует около 900 саморегулируемых 
организаций (СРО) в различных сферах рос-
сийского общества (строительство, медицина, 
арбитражное управление, аудит, оценочная дея-
тельность и др.). Наблюдается устойчивая тен-
денция к их дальнейшему росту, что определяет 
актуальность их научного исследования.

Саморегулирование предполагает, что 
определенная группа агентов экономики (адво-
каты, оценщики, строители и др.) разрабатыва-
ют и утверждают общие правила ведения ими 
экономической деятельности [1, ст. 2]. В совре-
менной рыночной экономике саморегулирова-
ние является в определенной мере результатом 
оптимизации государственного регулирования 
экономической активности. Развитие рыночно-
го хозяйства показывает, что еще на ранних его 
этапах многие участники рынка регулировали 
свою деятельность самостоятельно, без вмеша-
тельства государства.

История саморегулирования насчитывает 
в России много веков. В современной россий-
ской экономике принцип саморегулирования 
был возрожден в 90-ые гг. ХХ в. первоначально 
среди участников рынка ценных бумаг и оцен-
щиков. В последующем саморегулирование как 
метод управления был распространен и на иные 
области экономической деятельности.

В нынешней ситуации саморегулирование 
связано, прежде всего, с освобождением госу-
дарства от избыточных функций и их переда-

чей иным субъектам экономики. Следует под-
черкнуть, что переход к саморегулированию 
не означает полную свободу от государствен-
ного вмешательства, это лишь один из спосо-
бов регулирования, основанный на одновре-
менном сочетании частных и общественных  
интересов [4, с. 54–55].

Саморегулирование предполагает созда-
ние саморегулируемых организаций и, как 
правило, отмену государственного лицензиро-
вания определенных видов профессиональной 
активности. 01 декабря 2007 г. в России был 
принят и введен в действие Федеральный за-
кон № 315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях». Саморегулируемая организация – это 
некоммерческая организация, образованная и  
действующая в целях саморегулирования, пред-
полагающая объединение на основе членства 
участников предпринимательской деятельно-
сти с учетом отраслевого принципа, единства 
рынка созданной продукции или участников 
профессиональной деятельности конкретного 
вида [1, ст. 3. п. 1]. К субъектам предпринима- 
тельской деятельности относятся индивиду-
альные предприниматели и юридические лица, 
ведущие коммерческую деятельность. Субъект 
профессиональной деятельности – это физи-
ческое лицо, занимающееся соответствующей 
профессиональной деятельностью.

На СРО возлагается выполнение следую-
щих функций:

– установление условий членства в орга-
низации;

– дисциплинарное воздействие на участ-
ников организации;

– образование третейских судов для раз-
решения споров;

– анализ деятельности своих членов;
– представление интересов участников 

СРО в процессе взаимоотношений с органами 
государственного и местного самоуправления;

– организация профессиональной подго-
товки, аттестации участников СРО, а также сер-
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тификации созданной ими продукции;
– обеспечение информационной откры- 

тости деятельности своих членов;
– контроль за предпринимательской или 

профессиональной деятельностью членов  
организации;

– рассмотрение жалоб на действия членов 
СРО и др. [1, ст. 6].

Институт саморегулирования обладает 
рядом преимуществ: стандарты и правила са-
морегулирования, обычно, гибче норм, уста-
навливаемых государством, их можно быстрее 
адаптировать в условиях постоянных изме-
нений; участники рынка (члены СРО) имеют 
возможность более активно влиять на нормот-
ворческий процесс; экономия средств госу- 
дарственного бюджета и др. Вместе с тем, есть 
и определенные недостатки: требования, предъ-
являемые к членам СРО, могут не применяться 
в отношении аутсайдеров рынка; создание до-
полнительных барьеров для входа в отрасль; 
возможность авторитарного стиля управления 
и необъективного подхода к контролю деятель- 
ности членов СРО и др. [4, с. 55–56].

В настоящее время российское законода-
тельство для приобретения статуса СРО предъ-
являет следующие требования: 

1) объединение в составе организации 
в качестве ее членов не менее двадцати пяти 
субъектов предпринимательской деятельности 
или не менее ста участников профессиональной 
деятельности определенного вида; 

2) наличие стандартов и правил пред-
принимательской или профессиональной дея- 
тельности; 

3) обеспечение СРО дополнительной иму-
щественной ответственности каждого ее члена 
перед потребителями произведенной продук-
ции и иными лицами [1, ст. 3].

Эффективное функционирование СРО 
предполагает выявление, классификацию и 
управление возможными рисками. К таким  
рискам можно отнести: возникновение двой-
ного регулирования субъектов предпринима- 
тельской или профессиональной деятельности 
(государство и СРО); ограничение конкурен-
ции; возможность получения «администра-
тивной» ренты в новых институциональных  
условиях.

Сферы, для которых отдельными отрасле-
выми законами установлены специфические 
требования к СРО, могут быть сгруппированы 
следующим образом:

1) сферы, предусматривающие обязатель-
ное членство участников профессиональной 
или предпринимательской деятельности (ар- 
битражное управление, аудиторская деятель-
ность, кредитная кооперация, оценочная дея- 
тельность, деятельность ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов, инженер-
ные изыскания, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, деятельность в 
области энергетического обследования, тепло-
снабжение);

2) сферы, в которых специальными зако-
нами определена возможность создания СРО, 
но членство в таких организациях не является 
обязательным (профессиональная деятельность 
участников рынка ценных бумаг, деятельность 
негосударственных пенсионных фондов, ка- 
дастровая деятельность, рекламная деятель-
ность, деятельность жилищных накопительных 
кооперативов, деятельность патентных пове-
ренных, деятельность посредников по урегули-
рованию споров (медиация). 

Совокупная численность СРО, зарегистри-
рованных в Российской Федерации, состав-
ляет 894 организации, из них 651 организация 
действует в отраслях, в которых требование к 
членству в СРО является обязательным усло-
вием допуска на конкретный рынок. Наиболь-
шая часть «обязательных» СРО сосредоточе-
на в строительстве – 442 организации, а также 
в энергетическом аудите – 130 СРО. Число  
«добровольных» СРО составляет 237 органи-
заций и их численность постоянно растет [2]. 
Почти половина таких СРО функционирует в 
сфере управления недвижимостью и жилищно-
коммунального хозяйства, промышленной и по-
жарной безопасности. 

Мировой опыт показывает, что системы 
саморегулирования обычно формируются сни-
зу, самими участниками рынка. Инициати-
ва создания СРО управляющих организаций 
должна всегда принадлежать самим управля-
ющим организациям, без вмешательства орга-
нов государственной и муниципальной власти. 
Роль государства в процессе саморегулирова-
ния должна ограничиваться разработкой соот- 
ветствующей нормативной базы, осуществле-
нием контроля за ее соблюдением, а также веде-
нием государственного реестра СРО. Федераль-
ные, региональные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления не 
имеют права на инициативу в создании или на 
прямое руководство СРО. 
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Нам представляется целесообразным выде-
лить две схемы возникновения СРО:

1) по инициативе бизнеса в целях обеспе-
чения конкурентных преимуществ и/или защи-
ты добросовестных предпринимателей;

2) «по закону», в тех случаях, когда отрас-
левое законодательство предусматривает соз-
дание СРО и предоставляет им совокупность 
определенных прав.

Организации саморегулирования образу-
ются по собственной инициативе группы ком-
паний в тех случаях, когда есть возможность 
получить конкурентные преимущества посред-
ством использования коллективного торгового 
знака, привлекательность которого для потре-
бителя заключается в гарантиях соблюдения 
определенных стандартов ведения экономиче-
ской деятельности. Еще одним фактором, вли-
яющим на использование механизма саморе-
гулирования, является необходимость «чистки 
рынка» от недобросовестных компаний и защи-
ты интересов бизнеса от возможного ужесточе-
ния государственного регулирования. Главным 
лимитирующим фактором для возникновения 
СРО в данном случае является договороспособ-
ность сторон, в том числе их способность ре-
шить между собой «проблему безбилетника»1, 
то есть распределить между собой издержки по 
поддержанию коллективного знака.

Одним из известных методов возникнове-
ния СРО является их формирование под давле-
нием государства. Эта схема достаточно часто 
используется в России и за рубежом. В этом 
случае фактически регулирование определенно-
го сектора рынка осуществляется за счет самих 
регулируемых. Государству же остается только 
контролировать СРО.

Создание СРО включает два этапа:
1) первый этап связан с образованием не-

коммерческой организации;
2) вторым этапом является получение ста-

туса СРО. 
Как уже отмечалось выше, создание СРО 

связано с количественными критериями.  
Организация может получить статус СРО, если 
в ее составе имеется не менее двадцати пяти 
субъектов бизнеса или не менее ста участни-
ков профессиональной деятельности того или 
иного вида. Например, объединение оценщи-

1 Проблема «безбилетника» (free-rider problem) – 
затрудненность осуществления взаимовыгодных коллек-
тивных действий из-за возможности получения экономи-
ческими агентами выгод без участия в общих издержках.

ков может получить статус СРО, при условии 
численности не менее чем трехсот участников. 
На втором этапе организация разрабатывает и 
утверждает принципы ведения предпринима-
тельской или профессиональной деятельно-
сти, которые соответствуют федеральному за-
конодательству, выполнение которых является 
обязательным для всех членов организации.  
После того, как некоммерческая организа-
ция будет внесена в государственный реестр, 
она приобретает статус саморегулируемой  
организации.

К источникам формирования имущества 
СРО как некоммерческой организации относят-
ся следующие:

– регулярные и единовременные взно-
сы (вступительные, членские и целевые пос- 
тупления);

– добровольные имущественные взносы и 
пожертвования;

– доходы от оказания услуг по предостав-
лению информации, раскрытие которой может 
осуществляться на платной основе;

– доходы от оказания образовательных ус-
луг, связанных с предпринимательской деятель-
ностью, коммерческими или профессиональны-
ми интересами членов СРО;

– доходы от продажи информационных 
материалов, связанных с предпринимательской 
деятельностью, коммерческими или профессио-
нальными интересами членов СРО;

– доходы, полученные от размещения де-
нежных средств на банковских депозитах;

– иные доходы [1, ст. 12].
Механизм регулярных и единовременных 

поступлений от членов организации определя-
ется внутренними документами организации. 
Например, размер единовременных вступитель-
ных взносов в СРО арбитражных управляющих 
составляет от 15 до 55 тыс. руб., размер еже-
месячных членских взносов – от 30 до 60 тыс. 
руб. в год, размер целевых взносов (в том чис-
ле на проведение аккредитации) – в среднем от  
5 до 30 тыс. руб. в год. В некоторых СРО всту-
пительные и целевые взносы не взимаются.  
В отдельных СРО арбитражных управляю-
щих вступительный взнос при переходе из од-
ной организации в другую значительно ниже, 
чем при первичном вступлении, и составляет  
5 тыс. руб. Кроме того, размеры взносов разли-
чаются в зависимости от объема полученного 
арбитражным управляющим вознаграждения 
за проведение процедуры банкротства, в том 
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числе от дополнительного вознаграждения.  
Ведение бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности СРО подлежит обя-
зательному аудиту. 

СРО обязаны гарантировать имуществен-
ную ответственность своих членов перед по-
требителями произведенных ими товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг. Приме-
няются следующие способы такой ответствен-
ности: формирование системы личного и (или) 
коллективного страхования; образование ком-
пенсационного фонда. 

Величина компенсационного фонда СРО в 
денежном исчислении определяется внутрен-
ней документацией и не может быть меньше 
установленных законодательством размеров. 
Организация в рамках средств компенсацион-
ного фонда обеспечивает ответственность по 
обязательствам своих участников, которые мо-
гут возникнуть в результате причинения вре-
да из-за недостатков, возникших в процессе 
создания ими товаров, работ, оказания услуг. 
Компенсационный фонд создается на осно-
ве взносов членов СРО и существует только в 
денежной форме. Например, компенсацион-
ный фонд СРО арбитражных управляющих 
формируется за счет членских взносов чле-
нов организации в размере не менее чем пять- 
десят тыс. руб. на каждого ее участника. Разме-
щение средств компенсационного фонда в це-
лях их сохранения и прироста, инвестирование 
таких средств разрешается только посредством 
управляющей компании. Возможный доход от 
размещения и инвестирования средств ком-
пенсационного фонда, направляется на его по-
полнение и покрытие расходов, возникших при 
обеспечении условий инвестирования средств 
фонда.

Органами управления СРО являются: об-
щее собрание; постоянно действующий колле-
гиальный орган управления; исполнительный 
орган. Существуют также специальные органы 
управления и третейский суд (по желанию). 

Общее собрание членов СРО является высшим 
органом управления.

К специализированным органам, которые 
в обязательном порядке создаются постоянно 
действующим коллегиальным органом управле-
ния СРО, относятся:

1) орган, контролирующий соблюдение 
членами СРО требований стандартов и пра- 
вил СРО;

2) орган, функцией которого является рас-
смотрение дел о применении в отношении чле-
нов СРО мер дисциплинарного воздействия.

Специализированные органы осуществля-
ют свои функции самостоятельно. Результа-
том их деятельности являются предписания, 
рекомендации, предупреждения и наложение  
штрафов. 

Итак, саморегулирование как институт эко-
номической системы, объединяющий предста-
вителей предпринимательского и профессио-
нального сообщества, способствует реализации 
задач развития частно-государственного парт- 
нерства и других механизмов гражданского об-
щества, созданию эффективных инструментов 
взаимодействия между обществом, бизнесом и 
государством, расширению участия предпри-
нимателей в подготовке и принятии норматив-
ных решений, усовершенствованию существу-
ющих нормативно-правовых актов, выработке 
и реализации эффективной экономической  
политики [3]. 

Базовые принципы создания СРО, при-
знания ее статуса государством, формирования 
внутренней структуры, а также непосредствен-
но функционал СРО должны быть едины вне 
зависимости от отрасли, в которой существует 
организация. Конечно законодательство, ре-
гулирующее конкретную отрасль, может до- 
пускать нормы, учитывающие специфику 
функционирования СРО в конкретной от-
расли, но только при условии, что это не 
противоречит общим требованиям к таким  
организациям.
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УДК 339.5

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ш.Э. ЯГУБОВ
Национальная академия наук Республики Азербайджан, г. Баку (Республика Азербайджан)

Глобализацию можно охарактеризовать как 
взаимосвязь мировой экономики, приводящей к 
резкому увеличению мировой торговли, ускоре-
нию всех экономических процессов и развитию 
информационного общества.

Несмотря на то, что глобализация способ-
ствует интенсификации и специализации сель-
ского хозяйства и теоретически создает усло-
вия для его развития, в развивающихся странах 
мелкие фермеры практически не могут исполь-
зовать эти преимущества. Не имея земли или 
владея небольшим малоплодородным земель-
ным участком и при наличии водного дефицита 
сельчанин не готов к жесткой конкуренции, свя-
занной с выходом на мировые  рынки. Сельча-
не в развивающихся странах Африки и Южной 
Азии не имеют возможности получения креди-
тов, современных технологий и информации, 
способствующих повышению качества продук-
ции, соответствующей требованиям рынка.  

Таким образом, несмотря на значитель-
ные возможности и выгоды глобализации из-
за невозможности получения образования и 
других факторов в настоящее время существу-
ет реальная опасность отставания сельской 
бедности вне рамок: позитивных мировых  
процессов.

Наряду с этим, в конце ХХ – начале ХХI в. 
начали проявлять себя опасные признаки про-
довольственного кризиса. 

Увеличение населения планеты, высокие 
темпы урбанизации (согласно прогнозам, к 
2020 г. в мировом масштабе в городах по срав-
нению с селами будет проживать большая часть 
населения) повышает общемировую потреб-
ность в продовольствии.

Из-за огромного значения эта проблема 
была вынесена на обсуждение на самых высо-
ких форумах, в том числе продовольственной 
организации (ФАО) ООН. С трибуны ФАО 
было сделано обращение ко всем правительст- 
вам стран, связанное с уделением особо-

го внимания развитию сельского хозяйства.  
Согласно последним показателям ФАО, 1/9 
населения планеты голодает или полностью  
недоедает.

В современном периоде обеспечение про-
довольственной безопасности считается важ-
ным условием политического, социального и 
экономического развития каждого независи-
мого государства. Не уделение внимания этой  
проблеме может создать потенциальную опас-
ность стабильности любой страны не зависимо 
от общественного строя.

Согласно информации ФАО при ООН в то 
время как в 1990–1992 гг. число голодающих 
в мире людей составляло 82 млн чел., в 2003–
2005 гг. оно достигло 848 млн чел. В результа-
те финансового кризиса, начавшегося в мире 
с 2008 г., рост темпа бедности по сравнению 
с предыдущими периодами еще более увели-
чился. Так, в 2010 г. число голодающих людей 
составило 915 млн и на начало 2011 г. достиг- 
ло 1 млрд. Как видно, число голодающих в 
мире людей последовательно увеличивается.

В настоящее время голодание или недо-
едание определенной части мирового населе-
ния происходит в условиях продовольствен-
ного избытка. То есть в современном периоде 
продовольственная проблема связана не с не-
достатком продовольствия, а более всего с не 
одинаковым уровнем возможностей (покупа-
тельской способности) для всех слоев населе-
ния. Эта проблема присуща и для ряда стран 
устранивших продовольственный дефицит.

Достижение продовольственной безопас-
ности в глобальном масштабе возможно при 
эффективной организации торговли продо- 
вольствием между странами и формировании 
относительно стабильных цен на мировом про-
довольственном рынке. В этом случае каждая 
страна без особых трудностей сможет импор-
тировать необходимые продовольственные  
продукты. 
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Обеспечение продовольственной безопас-
ности в первую очередь предусматривает обе-
спечение населения страны продуктами пи-
тания в требуемом объеме и ассортименте и, 
таким образом, обеспечение их физической 
активности, норм роста и развития, здоровой 
жизни в целом. Потребность людей в энерге-
тической силе, обеспечиваемой посредством 
питания измеряется в килокалориях (ккал). 
Дневная энергетическая потребность человека, 
обеспечиваемая питанием в среднем составля-
ет 2 700 ккал, в развитых странах она принята в  
3 400 ккал, в развивающихся – в 2 470 ккал. 
Вторая важная черта национальной продо- 
вольственной безопасности заключается в обес- 
печении всех слоев населения страны в самых 
необходимых продуктах питания, в том числе 
малоимущего слоя.

Для оценки состояния обеспечения на-
циональной продовольственной безопасности 
в первую очередь учитывается уровень само-
обеспечения зерном, являющегося основным 
продовольственным продуктом. Поэтому в от-
дельных странах в целях повышения уровня 
удовлетворения потребности в зерне за счет 
внутреннего производства используют различ-
ные льготы и субсидии для стимулирования  
роста производства в этой сфере.

В этом аспекте были приняты «Госу- 
дарственная программа по снижению бедности 
и устойчивому развитию в Азербайджанской 
Республике в 2008–2015 гг.» и «Государствен-
ная программа о надежном обеспечении насе-
ления в Азербайджанской Республике продо-
вольственными продуктами в 2008–2015 гг.», в 
которых в целях стимулирования производства 
продукции в сельском хозяйстве, являюще-
гося одной из основных отраслей экономики 
страны, повышения конкурентоспособности и 
удовлетворения потребностей населения в про-
довольственных продуктах за счет внутреннего 
производства, предусматривалось оказание фи-
нансовой помощи и выдача субсидий сельскому 
хозяйству, непосредственно связанному с про-
довольственной безопасностью. 

Оказание финансовой поддержки и вы-
дача фермерам субсидий из Государственного 
бюджета способствует снижению их расходов 
и более дешевой реализации производимой 
ими продукции. С другой стороны, льготное 
кредитование инвестиционных проектов по-
средством Национального фонда помощи пред-

принимательству более расширило возможно-
сти доступа предпринимателей к финансовым  
источникам.

Для обеспечения населения в Азербайд-
жанской Республике необходимыми продо-
вольственными продуктами увеличилась госу- 
дарственная техническая и финансовая под-
держка сельскохозяйственных производителей 
и перерабатывающих предприятий. Согласно 
распоряжению Президента Азербайджанской 
Республики в январе 2007 г. «О государствен-
ной поддержке производителей сельскохо- 
зяйственной продукции» была обеспечена 50 % 
льготная продажа горючего и моторного масла, 
расходуемых для производства сельскохозяйст- 
венных продуктов. Кроме этого, в целях повы-
шения материальной заинтересованности про-
изводителей зерна и стимулирования его про-
изводства за счет средств государственного 
бюджета выдается дополнительная помощь в 
размере 40 манатов на каждый гектар посевных 
площадей. В результате успешного проведения 
в стране аграрных реформ и отмеченных выше 
мер в сельском хозяйстве за последние годы 
были достигнуты определенные успехи.

Так, в 2011 г. по сравнению с 2000 г. про-
изводство зерна увеличилось на 22,9 %, са-
харной свеклы – в 5,4 раза, картофеля – в  
2 раза, овощей – на 55,6 %, бахчевых куль- 
тур – на 83,1 %, фруктов и ягод – на 60,5 %,  
винограда – на 78,2 %. В течение этого перио-
да производство мяса увеличилось на 71,7 %, 
молока – 57,3 %, яиц – 86,3 %, шерсти (в фи-
зическом весе) – на 48,6 %. Валовая продук-
ция сельского хозяйства, увеличившись в 41 
раз, составила 4 525,2 млн манатов. Потребле-
ние на душу населения биологически важных 
продуктов, таких как мясо, молоко, яйца, рыба 
и сахар достигло физиологической нормы.  
Однако в последние годы не наблюдается рост 
их потребления. 

В обеспечении сахаром и растительным 
маслом страна зависит от импорта. Правда, на 
совместных предприятиях «Азери-Турк», соз-
данного на базе Бакинского маргаринового за-
вода, организовано производство различных 
растительных масел, однако сырье в основном 
завозится из Турции. Из-за неиспользования на-
селением хлопкового масла (за исключением 
перерабатывающих предприятий, использую-
щих его в малом количестве), производимого 
на масло-жировом комбинате, основная часть 
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этого продукта экспортируется. Что же каса-
ется картофеля, бахчевых, овощей, фруктов 
и ягод, то проблема удовлетворения потреб-
ностей в этих продуктах на душу населения в 
целом полностью решена. Как было отмечено, 
зерновые продукты – самый важный показа-
тель продовольственной безопасности каждой 
страны. В настоящее время население потре-
бляет зерновые продукты больше физиологи-
ческой нормы и этим балансирует недостаток 
других продуктов. Как это влияет на челове-
ческий организм относится к медицинской  
теме. 

В настоящее время обеспечение зерновыми 
продуктами за счет внутренних возможностей 
в стране составляет 65–70 % физиологических 
норм, что можно оценить как положительный 
фактор. Оказание в ближайшие 2–3 года всесто-
ронней государственной поддержки сельским 
фермерским хозяйствам, занятым производст- 
вом зерна будет способствовать полному обес- 
печению потребностей страны в зерне, за счет 
внутренних возможностей и позволит экспор-
тировать его за границу.

В 2011 г. уровень обеспечения населения 
страны основными продовольственными про-
дуктами, колебался в пределах 56–67 %, что 
говорит о том, что продовольственная безопас-
ность страны еще полностью не обеспечена. 
Удельный вес годового потребления продо- 
вольственных продуктов на душу населения за 
счет внутренних потребностей в общем объе- 
ме потребления различный. Можно прийти к 
такому выводу, что продовольственная безопас-
ность для Азербайджанской Республики – важ-
ная и необходимая задача.

Несмотря на имеющиеся трудности, воз-
можности сельского хозяйства страны до-
статочно высоки. Если эти возможности  
будут эффективно использоваться, сельским 
фермерским хозяйствам и в дальнейшем бу- 
дет оказываться помощь на высоком уровне, то 
в короткое время можно довести производство 
продовольственных продуктов на душу насе-
ления до такого объема, который позволит до- 
вести их до необходимых физиологических 
норм потребления.

В последние годы наблюдается рост  
внутреннего производства продуктов питания. 
Однако этот рост не достаточно еще высокий. 
Современный уровень развития сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности еще не-

достаточно высок и потребность населения во 
многих видах продовольственных продуктов не 
полностью удовлетворяется за счет внутренних 
потребностей. Уровень производства на душу 
населения республики пока еще отстает от мно-
гих развитых стран. Обеспечение потребности 
населения в продуктах питания за счет мест-
ного производства осуществляется в ограни-
ченном ассортименте. Удовлетворение потреб- 
ности в продовольствии и повышение его уров-
ня осуществляется за счет импорта. В то же 
время пока еще не достаточно высокий жиз-
ненный уровень населения является причиной 
роста потребности в хлебобулочных и мака- 
ронных изделиях и снижения потребности в 
высококачественных продуктах питания. 

В стране имеются достаточные природные 
и экономические условия для решения продо-
вольственной проблемы. В дальнейшем необ-
ходимо будет осуществлять структурные из-
менения в отраслях сельского хозяйства и его 
перерабатывающих и промышленных сферах 
в соответствии с рыночным спросом и учетом 
экспортных возможностей страны.

Целью обеспечения продовольствен-
ной безопасности в условиях экономиче-
ских реформ является создание националь- 
ного аграрно-продовольственного комплек-
са и формирование эффективных механиз-
мов продовольственного обеспечения стра-
ны в условиях экономической глобализации.  
Это означает защиту продовольственного рын-
ка, полностью удовлетворяющего потреб-
ность в продуктах питания за счет внутреннего  
производства.

Должно быть обеспечено совершенство-
вание надежной системы социальной защиты 
и социального обеспечения населения и по-
вышение на более высокую ступень урове-
ня жизни населения за счет экономического  
роста.

Таким образом, несмотря на имеющиеся 
недостатки, для достижения продовольствен-
ной безопасности отрасли сельского хозяйст- 
ва и перерабатывающей промышленности об-
ладают достаточно высоким потенциалом.  
Мы считаем, что при полном и эффективном 
его использовании возможно более полное 
удовлетворение потребностей населения в про-
довольственных продуктах и перерабатываю-
щей промышленности в сырье за счет внутрен-
них возможностей.  
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СТРУКТУРНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ПРОБЛЕМ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СЕТЯХ СВЯЗИ

С.В. САМОДЕЛКИНА, К.В. БАРСЕГЯНЦ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», 

г. Новосибирск 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи», г. Алматы (Казахстан)

Сети связи обслуживают все виды чело-
веческой деятельности. Независимо от того, 
используются ли они для профессиональных 
целей, досуга, для обеспечения безопасности 
критически важных приложений, электронной 
коммерции, они стали неотъемлемой частью 
нашей каждодневной жизни, влияя на способ 
управления сетями. Но интернет изначаль-
но не был предназначен для выполнения всех 
этих функций и поэтому является уязвимым из-
за широкого круга задач. Вредоносные атаки,  
программные и аппаратные сбои, человеческие 
ошибки (например, неправильная конфигура-
ция программного и аппаратного обеспечения) 
и крупномасштабные стихийные бедствия угро-
жают нормальной работе сети.

Отказоустойчивость распространяется на 
ряд тематических областей, таких как инфор-
мационная и сетевая безопасность, устойчи-
вость программного обеспечения, надежность 
и живучесть сети. Значительная часть исследо-
ваний была проведена по этим темам, обычно 
посвященных конкретным механизмам устой-
чивости. В работах Дж.П. Штербенц и др. [1]  
рассмотрены различные методы устойчивости, 
а также П. Чолд и др. [2] исследовали вопросы 
о работе отказоустойчивых сетей.

Данная концепция устойчивости по-
строена на основе работы Дж.П. Штербенц 
и др. [1], когда ряд принципов отказоустой-
чивости определяется стратегией сопротив-
ляемости и называется D2R2 + DR: защита 
(defense), обнаружение (detection), исправление  
(rectification), восстановление (recovery), диаг- 
ностика (diagnosis) и повышение качества 
(refinement). Эта стратегия представляет собой 
системный подход к разработке отказоустойчи-
вости сети. В ее основе лежит процесс управ-
ления, содержащий ряд концептуальных компо-
нентов, которые реализуют в режиме реального 
времени аспект стратегии D2R2 + DR и поэтому 
вводят в действие отказоустойчивость сети. 

Другие необходимые элементы, входящие в  
состав цикла управления устойчивости, явля-
ются производными, например устойчивость 
метрик, понимание проблем и рисков, рас-
пределение базы данных, основы политики  
управления.

Необходимо создать структурированный 
подход к оценке риска, что определяет и ран-
жирует задачи в соответствии с их вероят- 
ностью возникновения и влияния на работу 
сети (т.е. когда они могут быть разрушитель-
ными для предоставления услуг). Этот подход 
должен осуществляться на этапе проектирова-
ния сети, когда активные защитные меры раз-
вернуты, и регулярно повторяются в течение 
долгого времени как часть процесса усовер- 
шенствования сети.

Для определения поведения элементов 
цикла управления в режиме реального време-
ни необходимо использовать базовую политику 
управления. Следовательно, реализацию меха-
низмов отказоустойчивости можно отделить от 
политики стратегии устойчивости управления. 
Это имеет свои преимущества:

– характер проблемы изменяется с тече-
нием времени, т.е. стратегии управления мо-
гут быть внедрены в сеть перед наступлением  
проблемы;

– политика позволяет сетевым операто-
рам четко определить, когда им необходимо 
вмешаться в эксплуатацию сети (например, при 
реабилитации действие должно быть заранее 
вызвано). 

Результаты исследований на основе по-
литики управления на местах могут помочь 
в решении сложностей управления устойчи- 
востью [3].

Была разработана распределенная база 
данных проблем и их последствий (Distributed 
Store for Challenges and their Outcome (DISco)), 
которая использует шаблон подписи сообще-
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ния для распространения информации между 
подсистемами в режиме реального времени. 
Такая информация поясняет действия, выполня-
емые для обнаружения и устранения проблем.  
Источники информации могут сообщать боль-
ше данных, чем можно передать по сети, осо-
бенно в процессе вхождения. DISco способен 
объединять информацию из различных источ-
ников для решения этой проблемы. Разрывание 
компонентов источников информации позво-
ляет использовать обработку проблем анализа 
компонентов без необходимости изменять ис-
точники информации. Вспомогательные ме-
ханизмы двух этапов цикла управления DISco 
используют распределенную систему для дол-
госрочного хранения данных, которая знает о 
доступной емкости хранения и спроса.

Структура, показанная на рис. 1 состоит из 
нескольких подсистем реализации различных 
задач системы связи, а также вызова обнаруже-
ния компонентов и обработки возможностей. 
Поведение всех этих подсистем направлено на 
менеджера устойчивости, использующего по-
литику, которая хранится в базе данных отказо-
устойчивости. Центральное место в этой архи-
тектуре занимает блок DISco, который является 
дисковым массивом и имеет стойкие системы 
хранения данных, содержащие информацию о 
текущих обнаружениях и восстановительных 
мероприятиях. Можно предусмотреть компо-
ненты архитектуры, подлежащие распределе-

нию (например, к поставщику услуг интернета 
(ISP) сети) или функционирующих исключи-
тельно на одном устройстве (например, в узле 
анализа проблем) [4].

Защитные меры должны быть приняты, 
чтобы смягчать последствия проблем в сети. 
Проблемы могут сильно отличаться: на уровне 
топологии – отказы в линии, на уровне прило-
жений – из-за вредоносных программ. Защит-
ные меры ожидаемых проблем должны быть 
применены на разных уровнях и местах: на эта-
пе проектирования в топологии сети, в протоко-
лах по всей сети домена, а также на отдельных 
узлах. Также они могут предотвратить вызов от 
воздействующих на систему проблем или при-
водящих к неправильной работе подсистем так, 
чтобы предоставляемые услуги удовлетворяли 
спецификациям.

Задача обнаружения подсистемы взаимо-
действует с ее реабилитацией и восстановле-
нием, это последний шаг выдачи предупреж-
дений DISco c помощью определения простых 
проблем. Эти сигналы содержат информацию о 
проблеме и ее влиянию на сеть, с точки зрения 
параметров, которые далеки от норм устойчи-
вости. Менеджер устойчивости сети принимает 
эту информацию в качестве контекста данных 
и на основе политик выбирает стратегию обра-
ботки. При этом менеджер устойчивости сети 
реализует функциональность управления отка-
зоустойчивости. Если требуется дополнитель-

Рис. 1. Действующая архитектура обработки, реализующая контроль отказоустойчивости [4]
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ная информация по сетевым менеджерам устой-
чивости, которая не содержится в уведомлении, 
то может быть использован простой поиск (тре-
вога). Кроме того, менеджер устойчивости сети 
может использовать консультантов для вычис-
ления новых топологических конфигураций, 
распределения каналов или новых структур 
пересылок. Механизмы устойчивости исполь-
зуются путем применения новой конфигура-
ции на управляемые объекты в сети (например, 
маршрутизаторы и конечные хосты). Для осу-
ществления оценки отказоустойчивости менед-

жер устойчивости сети оценивает успешность 
выбранных средств защиты. Оценка хранится в 
DISco, чтобы диагностировать и уточнить про-
исхождение цикла. Проведение такой оценки не 
является однозначным, поскольку она требует 
пространственно-временной коррекции измене-
ния в состоянии сети, которая является пробле-
мой для дальнейшей работы.

С учетом зависимости общества от сете-
вой инфраструктуры и интернета в частнос- 
ти устойчивость должна быть неотъемлемым 
свойством сетей.
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БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКА 
ТРУДОВ ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

ПО ЭКОНОМИКЕ

В.М. ТЮТЮННИК, А.В. СЕЛИВАНОВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств» (филиал), 

г. Тамбов

Нобелевская премия в области эконо-
мики (полное правильное название пре-
мии «Премия Шведского банка по экономи-
ческим наукам в память об Альфреде Нобеле») 
является самой престижной экономической 
наградой. В предыдущих публикациях по этой 
тематике [1–3] нами было показано, что из-
за отсутствия в мировой литературе полных 
списков трудов лауреатов их вклад в экономи-
ческую науку представляется усечено, поэтому 
невозможно анализировать их достижения и 
идеи, использовать и развивать их, сравнивать, 
адаптировать к иным социальным условиям, 
например к российским. 

Цель исследования: провести количе-
ственный анализ списков трудов лауреатов 
Нобелевской премии по экономике и создать 
таким образом систематизированный доку-
ментный поток в виде базы данных (БД) для 
последующей разработки информационно-
поисковой системы открытого доступа. Задачи 
исследования: 

1) провести количественный содержатель-
ный анализ документального массива трудов 
лауреатов и литературы о них; 

2) сформировать информационный мас-
сив в БД; 

3) оценить работоспособность БД путем 
формирования различных документальных 
массивов с помощью поисковых операций.

Нами проведен эвристический поиск, кон-
центрация и систематизация трудов лауреатов 
Нобелевской премии по экономике в едином 
месте. Информационно-документальной базой 
послужили «Нобелевская научная библиотека» 
(ННБ) и «Архив семейства Нобелей и лауреа-
тов Нобелевских премий» (АЛНП) Междуна-
родного Информационного Нобелевского Цен-
тра (МИНЦ), а также электронные ресурсы. 
На этой основе создана полносвязная реляци-
онная БД (рис. 1), состоящая из пяти таблиц: 
ученые и организации; премии; размер пре-
мии; учреждения Нобеля; труды и сочинения 
лауреатов. 

Основная таблица «Труды и сочинения ла-
уреатов» реализует задачи создания полного 
списка трудов и их количественного анализа:

1) УникКодУИО_ID, тип данных: 
числовой;

2) Язык_Труд, тип данных: текстовый; 
3) Название_Труд, тип данных: Поле 

МЕМО;
4) Сведения_библиографического_описа-

ния_Труд, тип данных: Поле МЕМО;
5) Соавторы, тип данных: текстовый;
6) Аннотация_или_реферат_Труд, тип дан-

ных: Поле МЕМО;
7) Ключевые_слова_Труд, тип данных: 

текстовый;

Рис. 1. Реляционная модель разработанной БД
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Рис. 5. Поиск по языку и дате публикации

8) Данные_о_местонахождении_Труд, тип 
данных: текстовый;

9) Годы_первой_и_последней_публика-
ции, тип данных: текстовый;

10) Гиперссылка_к полному_тексту_Труд, 
тип данных: текстовый.

В базу вошли сведения обо всех 68  
лауреатах-экономистах (1969–2012 гг.) с коли-

чеством записей трудов в БД около 10 тыс. [2].
В созданной БД учтены три вариан-

та одноаспектных запросов (по ключево-
му слову в названии труда; по странам, ко-
торые представлял лауреат Нобелевской 
премии; по фамилии лауреата) и один много-
аспектный запрос (по языку труда и дате его  
опубликования). 
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По ключевому слову в названии труда (од-
ноаспектный запрос) результаты поиска ото-
бражены на рис. 2.

По странам, которые представляли лау-
реаты Нобелевской премии (одноаспектный  
запрос), результаты поиска отражены на рис. 3.

По фамилии лауреата (одноаспектный  
запрос) поиск показан на рис. 4.

По языку труда и дате его опубликования 
(многоаспектный запрос) фрагмент результатов 
поиска показан на рис. 5.

Разработанная БД позволила провести ана-
лиз массива трудов по выбранным критериям. 
Например, по странам, которые представля-

ли лауреаты в момент награждения премией, 
лидирует США: 48 лауреатов; Великобрита-
ния – 10, Норвегия – 2, Швеция – 2, Кана-
да – 2, Нидерланды – 1, СССР – 1, Австрия –  
1, Франция – 1, Германия – 1, Индия – 1, Из- 
раиль – 1 лауреат. По языкам трудов лауреа-
тов Нобелевской премии лидирует английский:  
8 034 труда, голландский – 433, русский –  
412, немецкий – 116, французский – 111, ис-
панский – 65, итальянский – 61, польский – 7, 
японский – 7, португальский – 5, словацкий – 4, 
украинский – 3, китайский – 2, шведский – 2, 
хорватский – 1, турецкий – 1, литовский – 1,  
румынский – 1.
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Optimization of Point Source Parameters in Non-Destructive 
Testing of Solvent Diffusion Coefficient in Thin Products Made 

from Capillary-Porous Materials

V.P. BELYAEV, S.V. MISHCHENKO, P.S. BELYAEV
Tambov State Technical University, Tambov

In [1] we considered the problem of 
optimizing the device to implement the method of 
non-destructive testing of the diffusion coefficient 
of solvents in thin products of capillary-porous 
materials (CPM) [2] in terms of ensuring the 
highest accuracy and performance control.  
The purpose of this study is to optimize the 
operating parameters of a ‘‘point’’ source, 
namely, to determine the optimal dose values 
of the solvent Q, applied to the flat area of 
the controlled product in the active part of the 
experiment, and the duration of the pulse according 
to the method adopted by the mathematical  
model [2].

The implementation of this method involves 
exposing the flat area of the controlled product 
to pulsed source of the dose of the solvent Q and 
measuring the change of electromotive force 
(EMF) of electrochemical converter (EC) E(r0, τ)  
at the predetermined distance r0 from the source  
of solvent. The diffusion coefficient is determined 
by the formula: 

2
0 max/ (4 ),D r τ=                          (1)

where τmax is the time that corresponds to the 
maximum on the curve U(r0, τ) of changes in the 
solvent concentration at the distance r0 from the 
source. This takes into account that in view of 
the monotonicity of the static characteristic of 
EC the highs in the curves U(r0, τ) and E(r0, τ) 
are reached at the same time τmax. This enables 
to increase testing efficiency substantially by 
eliminating the need to carry out an individual 
grading of electrochemical converters for each 
new system CPM – the solvent, which is typical 
of other known sensors of solvent content in 
the solid phase of the analyzed materials and  
products.

The change of the solvent concentration in the 
capillary-porous material in the area of the source 
after the application of the pulse is described by 
the function [2]:

2

0
0

( , ) exp ,
4 4

Q rU r U
D D

τ
π ρ τ τ

 
− = − 

 
       (2)

where U(r0, τ) is the concentration of the solvent 
in CPM on a circle of radius r to the point of 
pulsed supply of the dose to the sample time τ;  
D is the diffusion coefficient of the solvent, ρ0 is 
the density of the absolutely dry material; Q is the 
liquid phase from the feeder to the flat surface of 
the articles from capillary-porous test material,     
U0 is the initial concentration of solvent in the 
material at a time τ = 0.

We assume for simplicity U0 = 0. Given (1), 
equation (2) for a given control point of EMF 
of the electrochemical converter r = r0 can be 
transformed to:

max
0

0

( , ) exp .
4

QU r
D

τ
τ

π ρ τ τ
 = − 
 

        (3)

From (3) we can get the value of the 
maximum Umax achievable at τ = τmax:

max 0 max
0 max

( , ) exp( 1).
4

QU r
D

τ
π ρ τ

= −      (4)

It is necessary to find the range of the dose 
variation of pulse action [Q∈[Q', Q''], under which 
the determination of the maximum on the EMF 
curve change of the electrochemical converter will 
occur at the maximum sensitivity instrumentation.

The studies show that static characterization of 
the electrochemical converter can be divided into 
three sections (Fig. 1) [3–4].

In the area of low concentrations (I) 
the solvent is connected with the dispersion 
medium by strong chemical and physical-
chemical bonds [4]; the electrical resistance 
of the controlled medium is large, while the 
electrochemical converter has unstable output  
characteristic.
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With an increase in the content of the liquid 
phase due to its weaker dispersion medium, the 
energy for the solvation of electrons is released, 
solvent permittivity is increased [4] and so is the 
EMF of electrochemical converter (area II).

Further increase in the liquid phase results 
in slower growth of EMF which approaches its 
maximum value Еmax(Т) for this temperature level 
(area III). The sensitivity of the electrochemical 
converter falls, while the solvent is gradually 
transformed into a free (unbound) state, and the 
EMF of EC tends to the EMF of the converter for 
free state of the solvent [4].

We denote the absolute error of measuring 
EMF of electrochemical converter as ∆Е. At the 
beginning of the area I of the static characteristic 
(Fig. 1), we observe the instability of EC caused 
by high internal resistance of the controlled 
medium. When approaching area II the EMF 
control becomes more stable, but the relatively 
low values of EMF under the given ∆Е lead 
to significant values of the relative error of 
measurement of EMF δE.

Area II is characterized by high sensitivity 
changes in EMF of EC E to the changes in the 
solvent concentration in the controlled medium U.

In the area III there is a slowdown in the 
growth of E and asymptotical approximation of 
the curve for Еmax(Т). Given the “fuzziness” of the 
maximum on the curve U(r0, τ), low sensitivity of 
E to changes in variations U leads to significant 
errors in determining τmax. Therefore, this area is 
not recommended for use in the proposed method.

Fig. 1. The dependence of electrochemical converter 
EMF on the concentration of ethanol in CPM at various 

temperatures

The analysis of static characteristics shows 
that the most preferred range to be used in the 
proposed method of occurrence of the control 
moment τmax is the section close to the area II  
(Fig. 1). It is characterized by a steady signal of 
EC and a maximum sensitivity with respect to 
changes in concentration. This area is the majority 
of the studied CPM [3–5] is in the range of the 
solvent concentration of about 0.25 Umg up to 0.55 
Umg (here Umg is the equilibrium concentration of 
the solvent in the tested CPM in contact with the 
saturated solvent vapor in the gas phase at a given 
temperature). Consequently, the maximum value 
Umax achieved in the experiment should be in the 
specified linear range of the static characteristic 
EC. Let us denote:

max 0.25 .mgU U′ =                        (5)

From the equation (4) given (1) we can obtain 
an expression for the calculation of pulse doses of 
solvent:

2
0 max 0 .Q e U rπρ= ⋅                      (6)

After calculating the constants we obtain:

2
0 max 08.57 .Q U rρ= ⋅                    (7)

The lower boundary of the optimal range of 
variation of pulse action dose is determined by (7) 
given (5):

2
0 02,143 .mgQ U rρ′ = ⋅                   (8)

Similarly we determine the upper boundary of 
optimal range of variation of pulse action dose:

2
0 04,714 .mgQ U rρ′′ = ⋅                  (9)

We note that in this method the required 
pulse action dose Q to reach certain values Umax 
is very sensitive to changes in the coordinates 
of the calculated cross section r0 (proportional 
to the square of the distance from the sensor 
to the concentration of a pulsed source of the 
solvent). Thus, to achieve the same Umax it is 
to increase r0, for example, two times, and the 
dose of the solvent 4 times. Therefore very 
tough demands are put on the accuracy of r0 [4].  
The advantages of electrochemical converters in 
ensuring local control (and therefore the accuracy 
of r0) over concentration values compared with 
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the traditionally used for this purpose sensors, 
including conductometric, dielcometric, inductive 
and others in the radial mass transfer were 
examined in [6].

Thus, to improve the accuracy of determining 
the desired coefficient of diffusion it is necessary 
to pre-calculate the optimum values of pulse 
action dose for the selected class of test materials 
according to formulas (8) and (9).

As for the other mode parameters, such 
as the required duration of the solvent pulse 
application, its value must not exceed (0.05 ... 0.1) 
on time. This requirement ensures the adequacy 
of mathematical models of physical processes 
realized in the measuring device. In this case, the 
accuracy of pulse mass can be ignored because 
of its smallness in comparison with the other 
components of the total error in determining the 
desired diffusivity [7]. When implementing the 
developed method of solvent pulse application the 
duration does not exceed several seconds, whereas 
the duration of the active part of the experiment 
reaches a few minutes. Therefore, the value can be 
neglected.

Below, we examine the process of selecting 
an optimal pulse action Q in the study of diffusion 
coefficient of ethanol in the filter paper in dry 
condition with density 400 kg/m cu., paper 
thickness 0.2∙10–3 m. Umg = 0.184. The coordinate 

of the electrochemical converter electrode 
r0=4.0∙10–3 m. The lower and upper boundaries 
of the linear portion of the static characteristics 
are chosen as follows: Umax = 0.25, Umg = 0.046;  
Umax = 0.55, Umg = 0.101. From (8), (9) we obtain 
the lower and upper boundaries of the permissible 
value of pulse action:

Q' = 2.143 * 0.4 * 103 * 0.184 * (4.0∙10–3)2 = 
= 2.53∙10–3 kg/m;

Q'' = 4.714 * 0.4 * 103 * 0.184 * (4.0∙10–3)2 = 
= 5.56∙10–3 kg/m.

Given the thickness of the filter paper  
0.2∙10–3 m and the density of ethanol the 
volume dose of the solvent must be selected 
in the range of 0.649 to 1.426 microliters. 
During the experimental studies pulsed dose 
value of ethanol was selected at 1.0 microliters. 
The results of determination of the diffusion 
coefficient of ethanol in the filter paper are  
presented in [8].

Thus, the use of optimal values of the solvent 
dose under pulsed action on the controlled product 
from thin capillary-porous materials enables to 
achieve a satisfactory accuracy of the developed 
method of nondestructive testing of the diffusion 
coefficient.
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Computer technologies have penetrated all 
spheres of our everyday life transforming the 
forms of people’s interaction and education is not 
an exception. Nowadays more and more educators 
emphasise the key role of1 e-learning or web-based 
learning which totally depends upon electronic 
communication and occurs online. 

A lot of educational establishments are 
providing distant learning where one can subscribe 
to any course needed. Obviously, a lot of online 
courses have appeared enabling the educational 
institutions to establish distant learning. 

Universities such as MIT and Stanford, 
Cambridge and Oxford as well as many others 
provide online courses or lectures with the tasks 
given online within the certain time limits for those 
to be completed.

New technologies constantly transforming 
traditional notions of language use and literacy in 
online communication environments have certainly 
changed teaching and learning tools. Have such 
notions as methodology, language teaching and 
classroom instruction not been affected as well? 
Thus it surely concerned the language learning and 
teaching and the new ways to provide them online. 

It has obviously been the subject of active 
research by C. Chapelle,  M. Warschauer,  
S. Britain, O. Liber, J. Lightfoot, G.Collison and 
others for the last two decades. And Palloff and 
Pratt focus on online community in e-learning in 
particular.

Consequently, this has made teachers and 
methodologists totally change the way they 
teach the language so far. New means such as  
CD-roms, multi-roms have started to be added 
to the print versions of the course books, thus 
allowing students to do a self-evaluation of their 
progress on their computer off the classroom. 

The computer networking technologies have 
enabled language teachers to shift their practice in 
using computers for their teaching. Learners are 
no longer working only on stand-alone computers 

1 E-learning describes a wide range of technologies 
and techniques all relating to the digital transfer of information 
over computer networks to disparate groups of learners.

and CD-ROMs, but now they are also able to 
access mass of resources on the web. With the 
help of Internet, there are many ways of becoming 
autonomous learners [2] 

They now have opportunities to access 
the learning resources from anywhere at  
anytime. In addition, with Computer-Mediated 
Communication (CMC) language learners now 
also have access to practice the language in the  
real communication with the people who 
have been beyond their reach. They now can 
communicate with either their fellow learners or 
native speakers [3].

Nowadays, online language learning is now 
not only limited to informal and independent 
individual learning. Many language institutions 
have adopted online language learning that 
provides them opportunities to have students from 
many different places. Mostly, teachers publish 
their materials on their web and communicate 
with students using emails. Course outlines are 
commonly uploaded on departmental web sites 
[1]. Some others use commercial2 Learning 
Management Systems (LMS).

An LMS usually comprises a set of web-
based tools to manage information online for 
administrators, teachers, and learners as well.  
The tools included in an LMS can be  
categorized into three main types: study skills 
tools, communication tools, and productivity  
tools [8].

There are several types of LMS platforms that 
provide the teachers and students the environment 
for interaction such as:

• open source learning management  
systems – Amadeus, aTutor, Canvas, Chamilo, 
Claroline, Dokeos, eFront, Fedena, ILIAS, LAMS, 
Moodle and others;

• proprietary learning management  
systems – Blackboard Learning System, 

2 The term Learning Management System (LMS) 
refers to a server-based software that control access and 
delivery of online learning resources through a standard web 
browser. This term has many other synonyms like Virtual 
Learning Environment (VLE) or Content Management System 
(CMS).
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CERTPOINT Systems Inc., Desire2Learn, 
eCollege, Edmodo, GlobalScholar, Glow (Scottish 
Schools National Intranet), HotChalk, Informetica, 
ITWorx CLG (Connected Learning Gateway), 
JoomlaLMS and others.

Blackboard and Moodle and their main 
features are the two LMSs particularly considered 
in this paper. 

As far as interaction is concerned, both 
Blackboard and Moodle seem to facilitate 
language learning. In term of human – computer 
interactions, students can interact with the systems 
especially when they access the feedback quizzes. 
When human–to–human interaction is considered 
to be more important, then Blackboard can only 
facilitate it with asynchronous communication 
tools: emails and discussion boards. Meanwhile, 
apart from providing asynchronous communication 
tools, Moodle also has a chat module that enables 
the users (students and teachers) to have a real-
time conference [8].

In terms of collaborative learning, again 
Blackboard can only facilitate using emails and 
bulletin boards. There are no other available 
modules that facilitate the learners to work 
together on a specific task. However, Blackboard 
has a facility to make the students discuss in 
groups (using discussion board limited only to 
the members of the groups) and then present the 
result of the group discussion in a class discussion 
using wider discussion boards. Moodle, on the 
other hand, has wiki module where students can 
collaborate in creating and maintaining a web-
page. This means of interaction will trigger more 
negotiations of meaning, since the students 
involved in the project have similar purposeful 
activity. In addition, Moodle also has web-quest 
module so that students can make collaboration 
deeper. Discussion forums can be set in both so 
that only the teacher or any of the students can post 
a message. Teachers have an option to restrict or 
allow students for further discussions and replies 
within a thread in both [8].

Considering the mentioned above information, 
we can say that both Blackboard and Moodle 
have facilities to be a learning environment. The 
authorizing tools facilities enable teachers to 

create learning materials, exercises, and with or 
without feedback assignments. Their capability 
of recording and tracking students’ access and 
progress enables the teachers to modify the 
learning process. Also, the students’ access to the 
records also enables them to make self-evaluation. 
Finally the communication tools also allow the 
students to learn cooperatively from each other.

In the sense of the learner-centeredness, 
it is worth saying that these both LMSs let the 
teachers choose the teaching styles. Both LMSs 
indeed provide facilities for learners to be active 
participants, including uploading files to be 
viewed by other students. However, they have 
such restrictions that students can only follow 
what the teachers have planned and posted to 
the LMSs. The “control panel” in Blackboard is 
accessible for teachers only, not for students. Using 
these facilities, teachers have great control of the 
students. They can only follow what the teachers 
have designed.

Thereforeб Moodle has more complete 
facilities than Blackboard. Blackboard facilitates 
collaborative learning with the asynchronous 
means of communications, while Moodle has a 
chat module that enables them to interact in the 
real-time forum. In addition, Moodle has a wiki 
module where students can compose a web page or 
work together on one. Besides, they also have web-
quest module for further collaborative learning. 

Moreover, Moodle as an open source Learning 
Management System has rather more facilities 
than Blackboard. It then depends on the teachers 
whether to give “freedom” to the students or not. 
In other words, it is the teachers who can assign 
the roles for students to play in the learning 
environment. 

We may conclude that integrating those LMSs 
into the education process for language learning 
purposes at a university can facilitate the students’ 
assessment as well as save a lot of time. It can help 
tracking and checking students’ progress in terms 
of rate evaluation system and unbiased estimation 
in particular. Starting to apply those open-
source LMSs will certainly increase the students’ 
involvement into online self-study and interaction 
with language teachers.
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УДК 81.27

О СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ СУБКУЛЬТУР

М.В. ГАРАНОВИЧ
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

г. Пермь

Субкультура представляет собой много-
гранное социокультурное образование, которое 
влияет на культурные и социальные процессы 
в обществе, и является одной из форм социаль-
ной реализации молодежи. Однако субкуль-
тура очень часто отождествлялась и иногда 
отождествляется сейчас с «контркультурой». 
Некорректное понимание данных категорий 
способствует формированию стереотипов и не-
гативного отношения ко всему, что связано с 
понятиями «субкультура» и «молодежная суб-
культура». Будучи многоаспектным явлением, 
субкультура является предметом изучения та-
ких наук, как социология, социология моло-
дежи, социальная психология, культурология, 
социальная философия, социальная антрополо-
гия. Исследования субкультур последних лет 
подчеркивают тенденцию перехода от «контр- 
культурной субкультуры» к субкультуре как 
способу самореализации. 

С социолингвистической же точки зрения 
субкультура несомненно является интересней-
шей лингвистической реалией, не противореча-
щей единой лингвокультуре, т.к. представители 
субкультур со временем вырабатывают свой 
собственный язык и тем не менее продолжают 
использовать в своей речи элементы других 
идиомов языка. Изучение бытующих в рамках 
городской культуры г. Перми сленгов субкуль-
тур и их словарное описание является основной 
задачей коллектива пермских лингвистов под 
руководством Т.И. Ерофеевой, работающих 
в рамках проекта Российского гуманитарно-
го научного фонда «Языковые субкультуры в 
структуре городской культуры». В настоящий 
момент создается «Словарь сленговой лексики 
субкультур г. Перми». Данный словарь состоит 
из словарей сленгов 7 субкультурных групп: 3 
групп, связанных с профессиональной деятель-
ностью (разработчики компьютерных игр, тор-
говые представители дистрибьюторских компа-
ний, любители Формулы-1), и 4 групп, не свя-
занных с профессиональной деятельностью, а 
объединенных на основании общности интере-
сов (любители аниме, ролевики, игроки ночных 
поисковых игр, игроки онлайн-игр).

Как известно, социальные базы разновид-
ностей языка вычленяются на основании раз-
деления носителей языка по тем или иным со-
циальным, биологическим, психологическим, 
профессиональным и другим факторам.  
Однако, как утверждает Е.В. Ерофеева, по сво-
ей природе эти признаки различаются принци-
пиально не по количеству носителей, а по их 
«обязательности» или, напротив, «факультатив-
ности» в формировании идиолекта конкретного 
носителя языка [1]. К обязательным (или пос- 
тоянным) социальным факторам относятся та-
кие факторы, градации которых присущи по-
стоянно отдельно взятому носителю языка 
(пол, место проживания, образование и т.п.). 
Факультативные (или необязательные, пере-
менные) признаки, в отличие от постоянных, 
выделяют из всего множества носителей язы-
ка одно или несколько подмножеств [1, с. 60]. 
Примерами данных признаков по отношению 
к рассматриваемому нами явлению – субкуль-
турам – могут служить различные професси-
ональные и групповые социальные характе- 
ристики. Однако один из таких признаков или 
сразу оба, будут обязательными для представи-
телей субкультур, т.к. в конечном счете опре-
деляют их специфичную социальную субкуль-
турную принадлежность. В лингвистическом 
плане разница между постоянными и факульта-
тивными социальными признаками оказывается 
принципиальной при определении характера 
лексики, употребляемой представителями суб-
культур, т.е. при выборе функциональной по-
меты для лексических единиц, используемых в 
лексиконе той или иной субкультуры. 

Постоянные социальные признаки пред-
ставителей субкультур демонстрируют их при-
надлежность к самостоятельным коммуника-
тивным системам – литературному языку и 
разговорной литературной речи. Влияние по-
стоянных признаков на речь прослеживается в 
употреблении говорящими общих терминов, 
общей лексики, разговорной лексики, извест-
ной всем другим членам лингвокультурного 
сообщества: БУФЕ́Р -а, м. Приспособление 
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для смягчения силы удара при столкновении 
автомобиля с препятствием (субкультура лю-
бителей Формулы-1); НАЛИ́ЧКА -и, ж. разг.  
Наличные деньги. Всю наличку отдали (суб-
культура торговых представителей дистри-
бьюторских компаний). В словарных статьях у 
подобных лексических единиц помета может 
отсутствовать (если слово является общеиз-
вестным термином, относящимся к опреде-
ленной профессиональной, компьютерной или 
спортивной среде) или помечается пометой 
разг. (если слово характеризуется как обще- 
употребительное).

Факультативные социальные признаки 
формируют профессиональные и групповые 
жаргоны узких социальных групп, к которым 
можно отнести субкультуры. Влияние этих 
признаков прослеживается обычно на уровнях 
языковой системы, связанных с осмысленной, 
каждодневной деятельностью представителей 
субкультур, а именно, прежде всего в лексике 
и, в некоторых случаях, грамматике. Так, про-
фессиональные признаки или прямое/косвен-
ное отношение представителей субкультур к  
специальной/непрофессиональной сфере де-
монстрируют их принадлежность к профес-
сиональному/специальному жаргону. С точки 
зрения состава лексики профессиональные/ 
специальные жаргоны неоднородны. Выде-
ляются по крайней мере три типа лексиче-
ских единиц, функционирующих в профес- 
сиональной/специальной сфере: термины, про-
фессионализмы и профессиональные жаргониз-
мы. Термины, как было описано выше, отно-
сятся к литературному языку, а профессиональ-
ные жаргонизмы – к жаргону. Промежуточное 
место могут занимать профессионализмы, ко-
торые в зависимости от целей исследования 
и точки зрения лингвиста могут примыкать к 
литературному языку или к собственно профес-
сиональному жаргону [3]. При исследовании  
профессиональной/специальной лексики суб-
культурных образований мы придерживаемся 
точки зрения на то, что профессионализмы за-
нимают промежуточное положение. 

Так, если слово употребляется в профес-
сиональном сленге или в сленге субкульту-
ры, связанной с определенной специальной  
областью, и является не термином, а профес- 
сионализмом, употребляемым в неофициаль-
ном общении людей, связанных с определенной 
профессиональной деятельностью, то оно ха-

рактеризуется пометой проф.: ПРИХО́ДНИК 
-а, м. проф. (торг. предст., бухг., вод.).  
Приходный кассовый ордер, т.е. ордер, по кото-
рому сдают в кассу деньги или получают день-
ги у клиента. Мне нужно пять приходников 
(субкультура торговых представителей). 

Если же слово функционирует в непро-
фессиональной среде, но характерно толь-
ко для этой среды, то оно характеризуется 
как специальное и получает помету спец.:  
АНИМА́НГА  -и, ж., ед., спец. Собиратель-
ное понятие, обозначающее аниме и мангу.  
Кроме того, так может называться нарезка  
кадров из аниме, изданная в формате манги. 
Откопал новый сайт с анимангой. Она мне о 
фанфиках, а я ей об анимангах (субкультура 
любителей аниме). 

Если слово функционирует в профес- 
сиональной или непрофессиональной среде 
и при этом имеет ярко выраженный экспрес-
сивный характер, то оно характеризуется со-
ответственно как профессиональный жарго-
низм или специальный жаргонизм и в словаре 
получает помету проф. жарг. или спец. жарг.: 
СРЕДИЗЕ́МЬЕ -я, ср. ед. 1. (англ. Middle-
earth, букв. Среди́нная земля́) спец. жарг. 
Традиционное место сбора пермских роле-
виков – площадка полосы препятствий возле 
камского пешеходного моста. На Средиземье 
опять будут пиво пить и палками махать. 2. 
спец. жарг. Собирательное название участни-
ков пермского ролевого движения. Средизе-
мье в этом году планирует выйти в колонну 
на День Города? (Субкультура ролевиков);  
ЩИПА́Ч а-, м. проф. жарг. (торг. предст.). 
Клиент, который делает не очень крупные за-
казы и, как следствие, отдает деньги за товар 
небольшими суммами. Мало денег что-то. –  
Да щипачи одни были (субкультура торговых 
представителей дистрибьюторских компаний); 
ПЕНСИОНЕ́РЫ -ов, м., мн., негат. спец. 
жарг. Экипаж, позднее всех приезжающий на 
место, определенное в задании. Ну Вы сегод-
ня вообще пенсионеры! (субкультура игроков 
ночных поисковых игр); ФУ́РИ-КУ́РИ -и, м., 
ед., спец. жарг. (от названия аниме оригинал 
FLCL). Название аниме, ставшее нарицатель-
ным. Обозначает нечто непонятное, странное, 
сумасшедшее. Фури-кури, кури-фури, обку-
рились всякой дури! (субкультура любите-
лей аниме); ЯО́ЙНЫЙ -ого, м., спец. жарг.  
Прилагательное, использующееся по отноше-
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нию к юношам нетрадиционной ориентации, 
или выглядящих как люди нетрадиционной 
ориентации. Также может обозначать что-либо, 
относящееся к нетрадиционной ориентации. 
Я читаю мангу только про яойных мальчиков. 
Вчера нашла такой клевый яойный арт (суб-
культура любителей аниме).

Примеры, показывающие профессиональ-
ные/специальные жаргонизмы, демонстрируют, 
что отнесенность слова к литературному языку, 
профессиональному/специальному языку или к 
жаргонному пласту зависит, в первую очередь, 
от его экспрессии: «Чем больше выражена экс-
прессия, тем больше профессиональное слово 
тяготеет к жаргону. При обратном явлении на-
блюдается тенденция к возникновению терми-
на» [2, с. 104]. Данная точка зрения была осно-
вополагающей при отнесении «экспрессивных» 
единиц лексиконов субкультур к профессио-
нальному/специальному жаргону.

Кроме того, представители субкультур ак-
тивно пользуются общежаргонной лексикой. 
Так, если слово относится к общему жарго-
ну, но активно используется представителями 
субкультуры, то оно включается в словарь и 
получает помету жарг.: ТРЯСТИ́ -у, -ешь, не-
сов. жарг. Пытаться получить что-либо, соби-
рать. Если клиентов не трясти, деньги не по-
лучишь, значит и зарплата ноль (субкультура 
торговых представителей дистрибьюторских  
компаний).

Таким образом, представители субкультур 
г. Перми «полиглоссны» (табл. 1): как пред-
ставители единого лингвокультурного сообще-
ства они пользуются литературным языком (ис-
пользуют общеупотребительные термины) и 
разговорной литературной речью (используют 
общеупотребительную разговорную лексику).  
Будучи представителями субкультур, относя-
щихся прямо или косвенно к профессиональ-
ным/специальным сферам, они пользуются 
профессиональной/специальной лексикой, вы-
работанной в этих сферах. Для целей же непри-
нужденного общения они пользуются обще-
жаргонной лексикой. Специфичность и уни-
кальность субкультур формирует склонность 
их представителей «создавать» свою собствен-
ную лексику, которая эмоционально и экспрес-
сивно окрашена и относится уже к профес-
сиональному/специальному субкультурному  
жаргону.

Описанное свойство представителей суб-
культур не является специфичной особен-
ностью: в современном обществе и культу-
ре практически все носители языка являются 
«полиглотами», т.е. владеют более чем одним 
идиомом языка. Очевидно, что представители 
субкультур не составляют исключения в дан-
ном случае и органично вписываются в рамки 
современного общества: пользуясь основными 
идиомами национального языка, они не пози-
ционируют себя вне единого лингвистического 
сообщества.

Таблица 1. Типы функциональных помет в словаре сленга субкультур г. Перми

Идиом языка Тип лексики и пометы в словарях

Литературный язык
Разговорная литературная речь

Термины (пометы нет)
Общеупотребительная разговорная лексика (разг.)

Профессиональная/
непрофессиональная речь

Профессионализм (проф.)
Специальная лексика (спец.)

Жаргон Профессиональный жаргонизм (проф. жарг.)
Специальный жаргонизм (спец. жарг.)

Общий жаргон Жаргонная лексика (жарг.)
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СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ЛЕКСИКОНЕ

Е.В. ЕРОФЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

г. Пермь

Профессиональные жаргоны представляют 
собой частный вид социолектов. Они высту-
пают как средство общения производственно- 
профессиональных коллективов. Особенностью 
лексического состава практически всех профес-
сиональных жаргонов является то, что в них, с 
одной стороны, наблюдается стилистическая 
дифференциация лексических единиц [1], а с 
другой – активное смешение данных единиц с 
лексикой общего жаргона, затрагивающей те 
сферы профессиональной деятельности, кото-
рые не являются специфическими только для 
данной сферы.

С точки зрения стилистической диф- 
ференциации профессионального жаргона 
можно говорить о трех типах лексических еди- 
ниц – терминах, профессионализмах и про-
фессиональных жаргонизмах. Термины обык-
новенно относят к литературному языку, а 
профессиональные жаргонизмы – к жаргону.  
Промежуточное положение занимают профес-
сионализмы, которые в зависимости от точки 
зрения исследователя могут быть отнесены к 
литературному языку или к собственно про-
фессиональному жаргону. Чем больше выраже-
на экспрессия, тем больше профессиональное  
слово тяготеет к жаргону, а при обратном явле-
нии – к профессионализму [1].

Активное взаимодействие с общим жарго-
ном обусловлено характером социальной базы 
профессиональных жаргонов. Носители жар-
гонов всегда полиглосны, т.е. помимо профес-
сионального жаргона владеют также какими- 
либо другими подсистемами языка (литератур-
ным языком, диалектом, просторечим и т.п.).  
Свойство полиглоссии, которое характеризу-
ет речевое поведение носителей профессио-
нального жаргона, обеспечивает говорящему 
быструю и легкую приспособляемость к раз-
личным условиям общения как в «своей» сре-
де, так и в среде людей, обладающих иными 
культурными и речевыми навыками. Посколь- 

ку представители современных дистрибью- 
торских компаний в основном молодые люди, 
все они владеют еще и молодежным жаргоном, 
а также общим жаргоном, поэтому в их речи  
частотны жаргонизмы.

В данной работе анализируются систем-
ные связи в лексиконе торговых представите-
лей дистрибьюторской компании. Наблюдения 
за речью торговых представителей дистрибью-
торской компании велось методом включенного 
наблюдения. На основании этих наблюдений 
был составлен словарь наиболее частотных 
лексических единиц, обслуживающих данную 
профессиональную среду (всего 71 единица). 
Среди таких единиц были профессионализмы и 
профессиональные жаргонизмы, а также общие 
жаргонизмы, которые имеют отношение к опи-
санию деятельности компании. 

Анализ словаря показывает, что лексика 
данной профессиональной сферы подразделяет-
ся на следующие тематические группы: сотруд-
ники: грузин – «грузчик»; инкассарик, инкас-
сучка, мальчик по вызову – «инкассатор»; касса, 
кассирка – «кассир»; торговик, ТП – «торговый 
представитель»; товары: ведро – «майонез в 
пластмассовой банке с крышкой, объемом бо-
лее 1 л»; живой йогурт, живуха – «йогурт с би-
фидо- и лактобактериями»; корма, собачатина 
– «корм для животных»; кондитерка – «конди-
терские изделия»; отделы компании: йогурты, 
кондитерка, корма – отделы, торгующие соот-
ветствующим товаром; транспортное обслу-
живание: авторалли – «езда на машине в за-
трудненных условиях», бензик – «бензин», го-
нять – «ездить по торговым точкам»; клиенты 
(а также места их расположения): носорог «кли-
ент кавказской национальности», торгаш –  
«некрупный или грубый клиент», точка – 
«пункт розничной продажи», щипач – «клиент, 
который делает мелкие заказы», кенгуру – «го-
род Кунгур», зоопарк – «рынок оптово-рознич-
ной торговли в г. Перми»; мероприятия: опе-
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ративка, собранье – «оперативное совещание»; 
отношения с коллегами клиентами: базар –  
«разговор», базарить – «разговаривать», бы-
чить – «вести себя агрессивно», душить/поду-
шить – «настойчиво требовать с клиентов дол-
ги», трясти/стрясти – «пытаться собрать что-
либо»; бухгалтерия: аванец – «аванс», безнал –  
«безналичный расчет»; дебиторка – «деби- 
торская задолженность»; зэпэшка – «заработ-
ная плата»; набиться – «ввести информацию в 
компьютер», подотчет – «деньги, выдаваемые 
на определенные цели, за использование ко-
торых необходимо отчитаться», приход – «де-
нежные поступления в кассу»; приходник, уход- 
ник – «приходный кассовый ордер», расход-
ник – «расходный кассовый ордер»; сдаваться/ 
сдаться – «сдавать/сдать деньги в кассу»; 
слиться – «перенести информацию о заявках 
в компьютер»; транспортные – «деньги на 
транспортные расходы»; деловые документы: 
записка/записька – «запись в журнале», путе-
вик – «путевой лист», толкушка – «печать»; 
деньги: бабки, бабло, бабульки, бабочки, де-
нежка, лавэшки, таньга; железо, копье – «ме-
таллические деньги, монеты»; кучка, кучечка –  
«большое количество денег»; мульены «неболь-
шая денежная сумма»; нал, наличка – «налич-
ные деньги»; портянка – «потрепанная, мятая 
банкнота»; рыжая, рыженькая – «банкнота 
достоинством в пять тысяч рублей»; баночка – 
«емкость для сбора денег, монетница»; горбуш-
ка – «оборотная сторона денег». 

Тематические группы «деньги» и «транс-
портное обслуживание» в основном включают 
общие жаргонизмы, т.к. эти сферы не являются 
специфическими для какого-то определенного 
социального слоя. Группа «бухгалтерия» содер-

жит профессиональные лексические единицы, 
характерные для всех организаций, где ведется 
финансовый учет. Эти группы являются связу-
ющими звеньями данного профессионального 
жаргона с другими профессиональными жарго-
нами и с макроидиомами языка. 

Среди рассмотренных профессиональных 
жаргонизмов можно выделить несколько си-
нонимических рядов: инкассарик, инкассучка, 
мальчик по вызову; касса, кассирка; торговик, 
ТэПэ; щипач, торгаш. Синонимические ряды, 
состоящие из общих жаргонизмов, относят-
ся к тематическим группам «деньги» или «от-
ношения»: бабки, бабло, бабульки, бабочки, 
денежка, лавэшки, таньга; душить, трясти. 
Синонимические ряды профессиональных жар-
гонизмов и общих жаргонизмов в основном не 
пересекаются.

Встречаются синонимические ряды, в кото-
рых совмещаются термины, профессионализмы 
и профессиональные жаргонизмы (табл. 1).

В современном обществе профессиональ-
ные жаргоны – это одна из наиболее актив-
но используемых форм существования языка.  
«По мере углубления специализации науки, 
техники и производства происходит дальней-
шая дифференциация этих жаргонов. Вместе 
с тем интегративные процессы, характерные 
для развития современного русского языка в 
целом, способствуют взаимному сближению 
и взаимовлиянию разных профессиональных 
жаргонов и выходу профессионализмов за 
пределы узкопрофессиональной среды в про-
сторечие и литературный язык» [2, с. 368–369]. 
Считается, что в основном взаимному сбли-
жению и взаимовлиянию разных профес- 
сиональных языков способствуют просторе-

Термин Профессионализм Профессиональный жаргонизм

оперативное совещание оперативка собранье

торговый представитель – торговик, ТП

йогурт с бифидо- и лактобактериями живой йогурт живуха

приходный кассовый ордер приходник уходник

– корма собачатина

подотчетная сумма подотчет –

дебиторская задолженность дебиторка –

грузчик – грузин

Таблица 1. Синонимические ряды, в которых совмещаются термины, профессионализмы 
и профессиональные жаргонизмы
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чие и литературный язык [2]. Однако резуль-
таты проведенного исследования показывают, 
что основную роль в «передаче» лексических 
средств из профессионального жаргона в дру-
гие формы языка и обратно играет общий 

жаргон. Профессиональный жаргон служит 
частным примером взаимодействия языко-
вых образований и отражает их взаимопро-
никновения через пересечения лексического  
состава.
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ЧАСТНАЯ МОДЕЛЬ «МЕСТО РОЖДЕНИЯ» В СВОДНОЙ 
МОДЕЛИ СОЦИОЛЕКТОВ ГОРОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Т.И. ЕРОФЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,  

г. Пермь

Любой национальный язык обслужива-
ет общество в целом и представлен огромным 
количеством идиолектов, которые являются 
отражением системы языка в речевой деятель-
ности индивида. Однако эти две сущности –  
национальный язык и идиолект – лишь поляр-
ные точки на прямой, где расположено мно-
жество других языковых образований. Такие 
промежуточные языковые образования, кото-
рые обслуживают группу лиц, объединенных 
по какому-либо признаку-фактору, будем на-
зывать социолектами. В философских катего-
риях общего, особенного и отдельного язык 
есть общее, социолект – особенное, идиолект –  
отдельное.

Социальные факторы обусловливают (де-
терминируют) выбор говорящими тех или 
иных единиц при речевой деятельности, т.е. 
особенности речи социальной группы в целом.  
Следовательно, социолект – это набор язы-
ковых кодов, которыми владеют индивиды, 
объединенные каким-либо фактором. Одна-
ко различие «групповых языков» – социо-
лектов – зачастую заключается не в наличии/
отсутствии языковых элементов, но в их коли-
чественной мере, т.е. в разной частоте встре-
чаемости языковых элементов в речи разных 
социальных групп. Итак, с одной стороны, 
наблюдается детерминированность речевой 
продукции некоторыми факторами, с другой –  
признается, что эта обусловленность носит 
вероятностный характер. Сочетание детерми-
нистской и вероятностной логик обеспечит 
успешное исследование языка в реальной рече-
вой деятельности пользующихся этим языком  
людей [2].

В связи с этим моделирование социолекта 
осуществляется с помощью статистических ме-
тодов. При этом мы предлагаем различать част-
ные и сводные модели социолектов.

Частными моделями социолектов называ-
ем вариацию изучаемых лингвистических при-
знаков по одному из исследуемых факторов.  

Например, могут быть построены частные мо-
дели социолектов по гендеру, образованию, воз-
расту, месту рождения и т.д. Построение част-
ных моделей не требует применения сложных 
статистических процедур. Обычно в таких слу-
чаях достаточно простейшего анализа частот 
употребления исследуемых единиц в речи той 
или иной социальной группы [1].

Сводная модель городского социолекта 
(табл. 1) строится на основе не одного, а не-
скольких социальных факторов. Сводная мо-
дель социолекта позволяет перейти от характе-
ристик единичного объекта к характеристикам 
групп. Она дает возможность установить досто-
верность влияния изучаемых факторов на речь 
информантов, а также выстроить их иерархию 
по силе влияния на речь. 

Построение сводной модели социолек-
та требует строгих статистических методов.  
Наиболее для этого подходящей, как нам кажет-
ся, является процедура дисперсионного анализа 
силы влияния факторов (ДА). Сущность ДА за-
ключается в измерении степени употребления 
какого-либо элемента разными группами ин-
формантов. ДА дает возможность измерить вес 
фактора: фактор с наибольшим весом оказывает 
самое сильное влияние. Это позволяет выстро-
ить иерархию факторов по силе их влияния на 
речь. Решение о существенности фактора при-
нимается по F-критерию Фишера на 5 % уров-
не значимости. Подобный уровень значимости 
является достаточным для гуманитарных иссле-
дований [3]. 

К числу исследуемых факторов относим 
возраст испытуемых, место рождения, спе-
циальность, гендер и образование. Каждый 
фактор должен быть представлен небольшим 
конечным числом градаций. В исследовании 
приняты следующие градации факторов.

По возрасту испытуемые разделены на 
4 возрастных группы: 20–29 лет, 30–39 лет,  
40–49 лет, 50 и более лет.
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Таблица 1. Сводная статистическая модель городских социолектов по данным дисперсионного анализа

Таблица 2. Частоты знания и употребления локализмов и архаизмов в зависимости от места рождения, в %

Страта-фактор

Лексический уровень Синтаксический уровень Супрасегментный 
уровень

Диалектное слово Архаическое слово Жаргонное слово Длина 
предложения

Синтак-
сическая 

сложность
Паузация Темп

З* У** З У З У

Специальность 4 3 1 1 1 1

Место рождения 3 1 3 2 (3) (4) (3)

Образование 2 4 2 (5) 1 1 (4)

Возраст 1 2 (4) (4) (3) (3) (4) (2) (3) (2)

Пол (5) (5) (5) 3 (2) 2 2 (3) (2) 1

Темперамент 1

Примечание: *З – параметр «знание; **У – параметр «употребление».

Локализм Архаизм

Место рождения Знание Употребление Знание Употребление

г. Пермь 82 57 56 48

Районные центры 81 49 55 45

Село (деревня) 86 50 50 37

Ранг 3 1 3 2

Фактор «место рождения» представлен 
тремя градациями: г. Пермь, районные цент- 
ры, села (сюда входят и деревни). Здесь речь 
идет не только о месте рождения, напри-
мер, информант квалифицировался как жи-
тель села, если он провел дошкольные годы в  
сельской местности, т.е. первичное становление 
языка определялось специфически сельским  
окружением.

Фактор «специальность» подразделяет-
ся на две градации: гуманитарную и негума- 
нитарную.

Фактор «образование» предполагает две 
градации: среднее (включая первые три кур-
са вуза) и высшее (включая студентов пятого  
курса).

Фактор «гендер» имеет, естественно, две 
градации.

Проведена серия экспериментов. Материа-
лом исследования послужили языковые едини-
цы лексического уровня (локализм, архаизм); 
синтаксические характеристики (средняя длина 
предложения и средний показатель синтакси-
ческой сложности); супрасегментного уровня 
речи (паузация, логическое ударение, эмоцио-
нальное ударение, темп речи).

Полученные результаты сведены в об-
щую таблицу, где определены ранги факторов  
(табл. 1). В сводной модели социолекта городов 
Пермского края рассмотрим частную модель 
«место рождения».

На лексическом уровне исследованы два 
результирующих признака. Для единиц лекси-
ческого уровня исследованы два результиру-
ющих признака: частота значения слова (если 
информант указывал верное значение слова) и  
частота употребления слова (табл. 2). Все ре-
зультаты эксперимента были подвергнуты дис-
персионному анализу дважды – для каждого из 
результирующих признаков отдельно.

Дисперсионный анализ показывает значи-
мость фактора «место рождения» для употре-
бления локализма (ранг 1) и архаизма (ранг 2).  
Знание той и другой лексической единицы 
определяется только рангом 3, существенным 
для этой выборки информантов. Между тем 
в сводной модели социолекта фактор «место 
рождения» занимает второе место (после спе-
циальности) и убедительно доказывает, что чем 
меньше населенный пункт, в котором родились 
информанты, тем лучше они знакомы с диа-
лектным словом и хуже – с архаизмом.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И РОЛИ РИТОРИКИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

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

В данной работе ставится задача обоснова-
ния присутствия риторики в художественном 
тексте, описания некоторых из форм этого при-
сутствия и его возможных последствий.

Конец ХХ в. и начало ХХI в. стали свиде-
телями возрождения интереса к риторике, об-
условленного наличием в ее арсенале страте-
гий воздействия на слушателя или читателя.  
Но тем не менее остается открытым вопрос: 
«Что в риторических учениях оказывается 
столь привлекательным для нынешнего этапа 
развития лингвистических наук». Наверное, от-
вет на поставленные вопросы следует искать в 
определении риторики как науки, в установле-
нии ее предмета. 

В настоящее время риторика – это не  
просто теория, мастерство и искусство крас-
норечия, а научная дисциплина, в рамках 
которой ведутся исследования в литерату-
роведческом и аргументативном, психологи-
ческом и педагогическом, а также популярном  
направлениях [1, с. 3–9].

Современная научная парадигма характе-
ризуется кооперацией идей, понимаемой как 
взаимодействие научных теорий, поэтому, 
не отрицая ценности классической риторики 
как самостоятельной дисциплины, полагаю, 
что ее взаимодействие с филологией в прак-
тике анализа художественного текста может 
приоткрыть исследователю, работающему с 
текстом, какие-то из ранее не видимых его  
граней. 

Со времен своего возникновения и станов-
ления риторика во главу своего интереса ста-
вила звучащую речь ораторов, а не изучение 
литературных текстов. Все это совершенно 
верно, как верно и то, что требования, предъ-
являемые риторикой к речи, в полной мере 
могут быть отнесены и к художественному 
тексту. Так в русской культуре со времен пер-
вых литературных памятников и во всяком 
случае до 1917 г. ценилась и считалась пре-
красной, прежде всего, такая речь, в которой 
сочетались в гармоническом единстве мысль, 

этическая задача и красота, понятая как строгая  
гармония [2, с. 7].

Именно этот риторический идеал, в кото-
ром истина и мысль главенствуют как основ-
ные принципы речи, в котором добро и правда 
не менее важны и в котором красота речи по-
нимается как ее гармония и порядок, этот иде-
ал речи унаследован и полностью воспринят  
русской словесной культурой. 

Именно осознанное или неосознанное 
сравнение с риторическим идеалом определя-
ет оценку реципиентом содержательности ху-
дожественного текста, т.е. риторический иде-
ал становится необходимым критерием этой  
оценки.

Риторический идеал обладает тремя важ-
ными свойствами: исторической изменчи- 
востью, культурной специфичностью и со-
циальными особенностями. Последние по-
нимаются как большее или меньшее соот-
ветствие той системе ценностей, которая 
принята социумом на определенном этапе его  
развития.

Внутри парадигмы риторического идеала 
могут происходить перестановки ценностей по 
значимости, тем не менее, как представляет-
ся, в целом эта парадигма сохраняет большую 
жизнеспособность и стремится жить до тех пор, 
пока жива, питающая ее культура.

Еще Н.Ф. Кошанский разделял красо-
ту слога на два вида: внешнюю и внутрен-
нюю. «Внутреннее украшение состоит в ис-
кусстве изобретения и расположения. Оно, 
также как и прекрасное, неизменно для всех 
веков и народов. ... Наружное украшение – 
роскошь слога, которая часто скрывает бед-
ность мыслей … пленяет один век, одно по-
коление» [3, с. 160]. Таким образом, логика 
рассуждений Н.Ф. Кошанского позволяет вы-
делить в корпусе литературных (прозаических)  
текстов те, которые отличаются «внутрен-
ним украшением» (художественные), и те, ко-
торые характеризуются только «наружным 
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украшением» (нехудожественные или низко- 
художественные).

Под художественным текстом понимается 
текст, принадлежащий к жанру литературы и 
характеризующийся наличием параметра ху-
дожественности. Понятие «художественнос- 
ти» определяется Г.И. Богиным как «оптимум 
пробуждения и фиксации рефлексии» [4, с. 8]. 
Несколько более экспликативно определение 
художественности, представленное в работе 
Г.А. Цейнмах: «художественность произве-
дения определяется усмотрением объективно 
данных смыслов на единицу протяженности  
текста» [5, с. 111]. 

Итак, логика рассуждений позволяет сде-
лать вывод, что литературный текст, соз-
данный писателем в рамках риторического 
идеала, будет характеризоваться наличием 
параметра художественности. Именно худо-
жественность обладает способностью про-
буждать рефлексию читателя, приводящую 
к образованию некоторого пространства  
понимания.

Очевидно, что риторика художественно-
го текста выступает как составляющая часть 
параметра его художественности, поскольку 
задается теми же средствами текстопострое-
ния, которые при обращении на них рефлек-

сии реципиента способны обогащать духовное  
пространство человека и культуры в целом. 

Главное отличие текстов художественных 
от нехудожественных видится в том, что при 
понимании первых объектом рефлексии вы-
ступает сам текст, а при понимании вторых –  
объект, лежащий за пределами текста и только 
вводимый текстовыми средствами [6, с. 30]. 

Только внутри литературно-художествен-
ного текста параметр художественности и ри-
торика художественного текста оказывают-
ся неразрывно связанными одной «тканью» в  
виде средств художественного текстопо-
строения. Наверное, именно поэтому, писа-
тель в процессе создания художественно-
го произведения так много и долго работает 
со словом и над словом, чтобы быть поня-
тым своими современниками, чтобы, может 
быть, и неосознанно, но все-таки соот-
ветствовать риторическому идеалу своего  
времени.

Таким образом, ориентированность текста 
на риторический идеал способствует его вхож-
дению в корпус текстов мировой культуры, де-
лает его интересным для читателя не столько 
красотой слога, сколько богатством потенци-
ала смыслопостроения при обращении на него  
рефлексии. 
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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ 

СИТУАЦИИ ЭТИКЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Н.В. МЕДВЕДЕВА
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь

Речевая ситуация является задающим фак-
тором порождения речи. Она определяется об-
стоятельствами, в которых коммуникант вы-
нужден совершить действие, соответствующее 
стереотипу поведенческому и речевому, харак-
терному для нее.

Речевая ситуация (мы будем рассматривать 
ситуации этикета) предполагает целый комплекс 
факторов: внешние условия, в которых она воз-
никает, внутренние реакции общающихся, ре-
чевое выражение, реализующее ее при помощи 
определенных речевых средств. «Как видим, –  
пишет Н.И. Формановская, – речевая ситуа- 
ция – это действительно сложный, единый 
конгломерат и внешних обстоятельств, и  
внутренних психических реакций, которые  
побуждают … осуществлять свою потребность 
обмениваться текстами …» [3, с. 58].

Нас интересовали этикетные речевые си- 
туации и возможности их реализации в ус-
ловиях коми-пермяцко-русского двуязычия в 
деревне Визяй Кудымкарского района Коми- 
Пермяцкого округа. Эта территория особенна 
тем, что характеризуется стойкими многолет-
ними этно- и лингвистическими взаимодей-
ствиями, поскольку является приграничным 
ареалом с русскоязычными поселениями. Иссле-
дование вписывается в круг научных изысканий  
культурно-языковой регионалистики и выпол-
нено в рамках научно-исследовательского про-
екта «Языковой быт прикамского села». Оно ре-
ализует изучение русской речи на территориях, 
где в тесном соседстве исторически проживают 
носители русского и коми-пермяцкого языков и 
охватывает вопросы взаимодействия культур, 
этнокультурной информации, билингвизма, от-
ражающегося в речи [2, с. 112]. 

Нас будут интересовать маркеры этнич- 
ности, которые характеризуют коммуникацию 
в ситуации приветствия и пожелания как ти- 
пичных и многократно повторяемых.

Сбор материала проводился при непо- 
средственном наблюдении за коммуникантом  

во время реализации этикетной ситуации, а 
также методом анкетирования, который под-
креплялся дополнительным опросом-беседой, 
разговор записывался на диктофон, запись рас-
шифровывалась и подвергалась лингвисти- 
ческой обработке.

Выбор речевой этикетной формулы и ее 
употребление, безусловно, зависит от условий, 
в которых происходит общение. В этом смыс-
ле чрезвычайно важен анализ функционально- 
ситуативного значения речевого этикетно мар-
кированного знака, то есть, по утверждению  
А.Г. Балакая, то, «в какой ситуации» он упот- 
ребляется, следовательно, определяются компо-
ненты речевой ситуации: адресат, адресант, спо-
соб общения, место общения, время общения, 
цель и мотив общения [1, с. 14]. 

Участниками общения были деревенские 
жители, которые являются по осознанию сво-
ей этнической принадлежности русскими.  
Анкета-опрос перед началом разговора содер-
жала следующие рубрики, фиксирующие све-
дения об информанте: дата рождения, профес- 
сия, национальность, степень владения коми- 
пермяцким/русским языком: хорошо понимаю – 
свободно говорю, плохо понимаю – плохо гово-
рю, не понимаю – не говорю, а также перечень 
этикетных ситуаций, для которых информант 
предпочитал выбор речевых этикетных фор-
мул. Происходила фиксация – это было очень 
важно – не столько конкретного выбора фор-
мулы, сколько ситуативной реакции и вслед за 
этим анализ. Выбор речевой этикетной форму-
лы фиксировался нами следующим образом: 
информант употребляет русскую речевую эти-
кетную формулу. Такими являются общеупо-
требительные формулы для ситуаций привет-
ствия и пожелания, которые частотны и обычны 
для употребления в русской и коми-пермяцкой  
речи. 

Речевые формулы, употребляемые в ситуа-
ции приветствия отражениы в табл. 1, в ситуа-
ции пожелания – в табл. 2.
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Этикетная ситуация приветствия – это,  
прежде всего, благопожелание. «Здороваться – 
значит проявлять доброжелательство и уваже-
ние, вежливость по отношению к встретившему-
ся знакомому, а иногда и незнакомому человеку. 
Недаром в местах малонаселенных, в деревнях, 
где все знают друг друга, здороваются с незна-
комыми, приезжими …» [3, с. 87]. В речи ин-
формантов были зафиксированы речевые фор-
мулы приветствий и пожеланий, употребляемые 
в зависимости от ситуации и адресата общения  
(русского или коми-пермяка). Часто такие 
формулы употребляются в вариантах, кото-
рые представляют собой пословный пере-
вод русской фразы на коми-пермяцкий язык и  
наоборот. 

Речевые формулы, употребляемые в ситуа-
ции приветствия отражены в табл. 3. 

«В ситуации пожелания ярко выражены 
благопожелания адресату. … Пожелание реали-
зуется чаще всего за прощанием и поздравле- 
нием», – пишет Н.И.Формановская [4, с. 113]. 
В этой ситуации приветствия и пожелания  
похожи.

Речевые формулы, употребляемые в ситуа-
ции пожелания отражены в табл. 4.

Ситуация приветствия для коми-пермяков, 
это ситуация, которая имеет гораздо больше 
смыслов и нюансов для восприятия участни-

ками, соответственно особенными являются и 
употребляемые речевые формулы.

Для традиции русского речевого этикета 
ситуация установления контакта и осведомле-
ние о жизни и делах сопровождается вопросом- 
осведомлением и ответом на него, кото-
рые являются компонентами диалогических  
единств. По терминологии Н.И. Формановской, 
диалогическое единство – реплика-стимул и  
реплика-реакция (ответ на него) [4, с. 92–95].

Пройти мимо человека, не сказав ни слова, у 
коми-пермяков нельзя, не принято, иначе он по-
думает, что на него обижены. При встрече нужна 
обязательная контактоустанавливающая форму-
ла, которая, как правило, лишена прямого обра-
щения и приветствия. 

Например, речевая ситуация «За водой» (в 
скобках предложен перевод):

– Бырсис я мый я ваыт? (Что, вода закон-
чилась?);

– Эн я быдöс ватö юышт? (Неужели всю 
воду выпила?);

– Тыр ведраöн тай пантасян. ( С полными 
ведрами идешь навстречу.) (хорошая примета);

– Мыля инö пустöй ведраэзнат паныт 
петiн? (Почему же с пустыми ведрами пошла 
мне навстречу?) (плохая примета);

– Кöдзыт васö бы юыштан? (Холодной 
воды хочешь попить?).

Таблица 1. Речевые формулы, употребляемые в ситуации приветствия

Русский язык Коми-пермяцкий язык

Нейтральные, общеупотребительные

Здравствуй(те)! Здравствуй(те)!

Доброе утро! Доброе утро!

Добрый день! Добрый день!

Сниженные, разговорные

Здорово! Здорово!

Привет! Привет!

Салют! Салют!

Таблица 2. Речевые формулы, употребляемые в ситуации пожелания

Русский язык Коми-пермяцкий язык

Нейтральные, общеупотребительные
Спокойной ночи! Спокойной ночи!
Доброй ночи! Доброй ночи!

Сниженные, разговорные

Счастливо! Счастливо!
Всего! Всего!
Удачи! Удачи!

Бывай! 
(выступает как прощание+ пожелание)

Бывай
(выступает как прощание+ пожелание)!

Будь! 
(выступает как прощание+ пожелание)

Будь! 
(выступает как прощание+ пожелание)
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Даже при явном понимании, что дела-
ет человек, в качестве контактоустанавлива-
ющей формулы задается вопрос, например, в 
ситуации, когда навстречу идет женщина с пу-
стыми ведрами за водой на колодец: вопрос: 
«Куда идешь?» – ответ: «За грибами»; или  
вопрос: «За водой идешь?» – ответ: «Нет, в лес 
за грибами». 

Ответы являются, конечно, иронически-
ми, но доля иронии традиционна, типична, в 
речевой этикетной народной традиции, такие 
иронические формулы-ответы на опосредован-
ные формулы-приветствия воспринимаются 
как стандартные, чего, конечно, мы не можем 
сказать о диалогических единствах, употребля-
емых в ситуации приветствия в русском рече-
вом этикете, когда разрешение подобной ситу-
ации будет предполагать прямой ответ на во-
прос: «Куда идете?» – «На колодец за водой».  
При этом отвечающий, вероятно, продемонстри-
рует оттенок пренебрежения по поводу неумест-
ности задаваемого вопроса, на который вполне 
очевиден и понятен ответ. 

Еще один пример, который вписывается в 
эту модель речевой ситуации: отсутствие пря-
мого обращения и приветствия, вместо него 
контактоустанавливающая формула в виде  
вопроса: 

Таблица 3. Речевые формулы, употребляемые в ситуации приветствия

Коми-пермяцкий язык Русский язык

Сниженные, разговорные – Локтан здоров(о).
– Нянь-сов тіянлö! Здорово!

Таблица 4. Речевые формулы, употребляемые в ситуации пожелания

Коми-пермяцкий язык Русский язык

Общеупотребительное, нейтральное

Быдöс бурсö тіянлö! Всего доброго (хорошего)!

Бур туй! Счастливого пути!

– Волькыт туй тэныт! – туйо мун сьло.
– Хорошей (гладкой) дороги! – пожелание 
тому, кто отправляется  
в дальнюю дорогу.

Таблица 5. Этнично маркированные реакции и речевые формулы для русского и коми-пермяцкого языка 
употребляемые в ситуации пожелания

Коми-пермяцкий язык Русский язык

Индивидуальное

– Тыр доз тэныт! – шуоны ягодaлiсьлö 
нето тшакьялiсьлö . 

– Полные вам лукошки! – говорят 
грибникам или ягодникам.

– Кузь сыв! – печкисьлö. – Крепкой нитки! – пожелание тому, кто 
прядет.

«Куда идете такие красивые? Не возьмете 
ли с собой?» – «Нет, не возьмем!» / «Айда, возь-
мем (пошли)!».

Этнично маркированные реакции и речевые 
формулы для русского и коми-пермяцкого языка, 
употребляемые в ситуации пожелания отраже-
ны в табл. 5.

В условиях наблюдения ситуации телефон-
ного разговора нами была зафиксирована рече-
вая формула-фразеологизм. Этикетная реакция 
на телефонный звонок соседки, которая спраши-
вала о том, нет ли у нее отданного когда-то ман-
гала для шашлыков. Ответ: «Нет, нету. Руками 
дала – ногами ищи!» (то есть «он не найдется, 
пока всех соседок не обойдешь и не спросишь у 
них, раз забыла, кому ты его отдала»).

Итак, материалы нашего исследования сви-
детельствуют о том, что употребление речевых 
этикетных формул в ситуациях приветствия и 
пожелания в условиях коми-пермяцко-русско-
го двуязычия не сводится только к использова-
нию русских общеупотребительных вариантов.  
Часто информант использует русский или коми-
пермяцкий вариант в зависимости от того, на 
каком языке говорит с ним его адресат. Кроме 
того, материалы фиксируют речевые ситуации, 
в которых проявляются нетипичные реакции 
информанта, реализующиеся индивидуальными 
речевыми средствами.
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УДК 378:004

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EXCEL В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

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

Электротехника как учебная дисциплина 
входит в учебные программы по многим техни-
ческим направлениям. Особое место она зани-
мает при подготовке студентов электроэнерге-
тического направления. Изучение дисциплины 
наряду с освоением теоретического материала 
сопровождается большим объемом расчетов, 
что затрудняет успешное ее освоение.

Например, расчет цепи постоянного тока 
в большинстве случаев приводит к необходи- 
мости решения системы линейных алгебраи-
ческих уравнений. Наиболее важная группа  
задач на переменный ток связана с проведением 
расчетов с использованием комплексных чисел 
(символический метод расчета цепей перемен-
ного тока).

Рассмотрим возможности табличного про-
цессора Microsoft Excel (Excel) для выполнения 
перечисленных и некоторых других электро-
технических задач. Этот программный продукт, 
несмотря на отсутствие средств символьной ма-
тематики, можно поставить в один ряд со специ-
альными математическими приложениями [1]. 
В первую очередь отметим его низкую стои-
мость, позволяющую студентам использовать 
его при работе на личных компьютерах, а так-
же наличие полностью бесплатных аналогов. 
Библиотека встроенных функций Excel, хотя и 

ориентирована в большей мере на экономико-
статистические расчеты, позволяет с успехом 
решать и многие другие задачи.

В качестве примера типового расчета мож-
но рассматривать электрическую цепь постоян-
ного тока, схема которой приведена на рис. 1.  
По заданным значениям электродвижущей силы 
(ЭДС) и сопротивлений (R1 = 5 Ом; R2 = 10 Ом;  
R3 = 3 Ом; R4 = 2 Ом; R5 = 5 Ом; R6 = 7 Ом;  
E1 = 90 В; E3 = 15 В; E5 = 110 В) требуется най-
ти токи ветвей. Классический метод приводит 
к системе из шести уравнений с шестью неиз-
вестными. Метод контурных токов позволит 
уменьшить число уравнений в системе до трех. 
Как показывает опыт работы, решение даже та-
кой системы без использования технических 
средств приводит к многочисленным ошибкам.

Для решения задачи классическим мето-
дом составим уравнения по законам Кирхгофа в 
расширенной записи (в каждое уравнение фор-
мально входят все токи с соответствующими ко-
эффициентами и знаками, для отсутствующих в 
соответствующих ветвях и контурах токов коэф-
фициент равен 0) и полученную систему пред-
ставим в матричной форме: [M]·I = E, где [M] – 
матрица коэффициентов при неизвестных токах; 
I – вектор искомых токов; E – вектор свободных 
членов:

–1 –1 –1 0 0 0 0
0 1 0 –1 –1 0 0

[M]= 1 0 0 0 1 –1 E= 0
5 –10 0 0 –5 0 20
0 10 –3 2 0 0 –15
0 0 0 –2 5 7 –110

Решение системы найдем с помощью об-
ратной матрицы по формуле I = [M]–1·E, где  
[M]–1 – обратная матрица коэффициентов.

Обратную матрицу [M]–1 найдем с помо-
щью функции МОБР, произведение матриц 
[M]–1·E – с помощью функции МУМНОЖ. Это 
произведение представляет собой вектор тока 
I, являющийся решением исходной системы  
уравнений.

Система уравнений по методу контурных 
токов имеет следующий вид:

контур 1: I11·(R1 + R2 + R5) – I22·R2 – I33·R5 = –E1;
контур 2: –I11·R2 + I22·(R2 + R3 + R4) –I33·R4 = –E3;
контур 3: –I11·R5 – I22·R4 + I33·(R4 + R5 + R6) = –E5.

Ее решение аналогично предыдущей [2–3]. 
Совпадение результатов, полученных двумя 
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способами, является лучшей проверкой пра-
вильности решения. Как следует из выше-
сказанного, расчет сложной цепи при приме-
нении вычислительных средств практически 
сводится к составлению системы уравнений.  
При этом исключаются ошибки вычислитель- 
ного характера.

В качестве примера использования Excel 
при изучении переменного тока рассмотрим 
типовую задачу из сложного и практически зна-
чимого раздела «Трехфазные цепи». В электри- 
ческой цепи, схема которой приведена на  
рис. 2, по заданным значениям ЭДС и сопротив-
лениям нагрузки требуется определить токи в 
линейных проводах и ток в нулевом проводе [4]. 
ЭДС каждой фазы трехфазного генератора рав-
на 220 В. Сопротивления фаз нагрузки равны по 
модулю 100 Ом, но имеют различный характер:

ZA = RA = 100 Ом, 
ZB = R + jωL = 100ej30º Ом;
ZC = R-j/ωС = 100e-j30º Ом.

Зададим комплексы ЭДС на фазах нагрузки 
и комплексные сопротивления фаз в алгебраи- 
ческой форме. Для этого воспользуемся функци-
ей КОМПЛЕКСН: 

ĖA = 220 В;
ĖB = –110 – j190,5 В;
ĖC = –110 + j190,5 В;

ZA = 100 Ом; 
ZB = 86,6 + j50 Ом; 
ZC = 86,6 – j50 Ом.

Найдем комплексы токов фаз нагрузки с по-
мощью функции МНИМ.ДЕЛ: 

İA = 2,2 А;
İB = –1,91 – j1,1 А; 
İC = –1,91 + j1,1 А.

Найдем ток в нулевом проводе с помощью 
функции МНИМ.СУММ: İN = 1,61 А.

При необходимости можно найти модули 
токов и углы между напряжениями и токами с 
помощью функций МНИМ.ABS и МНИМ.АР-
ГУМЕНТ и другие значения. Следует отметить, 
что выполнение приведенных выше расчетов 
даже с использованием инженерного кальку-
лятора представляет собой крайне трудоемкую  
работу.

В заключение кратко рассмотрим возмож-
ность построения графиков функций, часто 
встречающихся в электротехнике. Это мо-
гут быть частотные и вольтамперные харак-
теристики элементов, кривые намагничива-
ния и т.п. Excel обладает широким набором 
средств для графического представления таких  
зависимостей.

Таким образом, использование распростра-
ненного и доступного приложения Excel в про-
цессе изучения дисциплин электротехнического 
цикла позволяет решить широкий круг проблем, 
возникающих у обучающихся. При этом по-
является возможность значительно сократить 
время на проведение рутинных расчетных опе-
раций, высвободив его значительную часть для 
разъяснения и усвоения учебного материала, а 
также сэкономить материальные средства на за-
купку дорогого лицензионного программного  
обеспечения.
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РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ

Н.В. ВОЛЫНКИНА
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж

Развитие личности как творческого стра-
тега собственной жизнедеятельности являет-
ся одним из приоритетов образования в XXI в.  
Совершенно очевидно, что построение жизнен-
ной стратегии фундаментально по своему опре-
делению. Оно требует актуализации всех сущ-
ностных сил личности, которые, по убеждению 
К.А. Абульхановой-Славской [1], «связывают 
воедино различные психические процессы ин-
дивида и сообщают его поведению необходи-
мую последовательность и устойчивость».

В этом неоценимую роль играет рефлек-
сия, позволяющая субъекту творческой дея-
тельности осуществлять функцию самоконтро-
ля и самокоррекции процесса развития своих  
интеллектуально-творческих способностей.  
В философском словаре [4] отмечается, что на-
ряду с рассмотрением рефлексии как принципа 
психического развития, она используется как 
механизм сознания и компонент мышления – 
высшей формы активного отражения объектив-
ной реальности, состоящей в целенаправлен-
ном, опосредованном и обобщенном познании 
субъектом существующих связей и отноше-
ний предметов и явлений, в творческом созда-
нии новых идей, в прогнозировании событий и  
действий. Мышление возникает и реализуется в 
процессе постановки и решении практических 
и теоретических проблем. В психологии твор-
чества показана важная роль рефлексии в регу-
ляции мыслительного процесса решения твор-
ческих задач.

Определяя ведущую роль рефлексии в  
действенной реализации личностной обуслов-
ленности творческого процесса, Е.Г. Алиева 
[2] в своем исследовании показывает, что для 
интеллектуально-творческой активности ода-
ренных молодых людей характерна уже доста-
точно развитая рефлексия в виде способности к 
обдумыванию, рассуждению, анализу, критич-

ности, сознательности. Эти качества интеллек-
туальной рефлексии, по мнению автора, тесно 
взаимосвязаны в своем развитии с остальными 
видами рефлексии, прежде всего личностной, 
которая проявляется в виде самооценки, самоа-
нализа, самоорганизации, саморегуляции, обес- 
печивающих личностный рост, творческое раз-
витие, самовоспитание.

Развивая свои интеллектуально-творче-
ские способности шаг за шагом, молодой че-
ловек самостоятельно диагностирует эффек-
тивность каждого этапа и принимает решение, 
продолжать ли ему двигаться согласно этому 
стратегическому плану или необходимо внести 
определенные корректировки в саму стратегию 
или скорректировать цель. Совершенно очевид-
но, что рефлексия здесь является источником  
внутреннего опыта, способом самопознания и 
необходимым инструментом мышления.

В контексте развития инфолингвисти-
ческой системы развития интеллектуально-
творческих способностей [3] материалом для 
исследования рефлексивных механизмов орга-
низации творческого мышления и саморазвития 
личности служит живая речь на иностранном 
языке, вербальное рассуждение при выполне-
нии творческих задач, в котором в языковой 
форме процессуально, а не только результатив-
но, проявляется рефлексия. Мы полагаем, что 
в вербальной форме человек может не только 
выражать уже сложившиеся интеллектуальные 
и личностные содержания своего «я», но и осу-
ществлять их переосмысление, рефлексию, вы-
ступающую в виде одного из механизмов само-
организации и саморазвития.

В ходе педагогического эксперимен-
та по развитию интеллектуально-творчес- 
ких способностей студентов нами было заме-
чено, что те молодые люди, которые находи-
лись в рефлексивной позиции по отношению 
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к своей творческой деятельности, проявляли 
большую гибкость интеллекта, психологи-
ческую чувствительность, открытость к ре-
шению творческих задач, что в целом поло-
жительно отразилось на качестве развития  
интеллектуально-творческих способностей 
в рамках инфолингвистической системы.  
Овладевая свойствами системно-прогности- 
ческого мышления, обучающиеся были нацеле-
ны на развитие аналитического подхода к любо-
му предмету, любому материалу, на постановку 
проблемы и творческий поиск ее решения.

Хотя рефлексия являлась непремен-
ным элементом деятельности на протяжении 
всей экспериментальной работы выделение  
рефлексивно-оценочного этапа в качестве са- 
мостоятельного объяснялось тем, что именно 
этот этап как никакой другой способствовал 
полному, комплексному осмыслению и осозна-
нию обучающимися своей творческой деятель-
ности, ее смысловой и ценностной значимости. 
На этой основе молодой человек способен в 
дальнейшем после окончания вуза самостоя-
тельно выстраивать свою жизненную стратегию 
и эффективно ее реализовывать в различных 
аспектах жизнедеятельности.

Название этапа отражало акцент на итого-
вый анализ и оценку эффективности интеллек-
туально-творческого, личностного опыта как 
ценностно-значимого. Однако нами было вы-
явлено, что в начале этого этапа у испытуемых 
наряду с достаточно хорошим проявлением 
когнитивного аспекта рефлексии, т.е. умением 
субъекта выделять, анализировать и соотносить 
с предметной ситуацией собственные действия, 
была слабо развита способность к реализации 
личностного (общепсихологического) аспек-
та рефлексии, т.е. построению новых образов 
себя, своего «я», в результате общения с други-
ми людьми и активной деятельности. 

В связи с этим целью рефлексивно- 
оценочного этапа мы поставили научить 
студента/курсанта рефлексировать над решен-
ной задачей для осознания ее методической 
ценности, эффективно осуществлять самокоор-
динирующую функцию самоконтроля и само-
коррекции. Испытуемые должны были уметь 
не только творчески реализовать созданный 
инновационный продукт, но и уметь оценивать  
уровень его новизны.

Ведущими средствами для достижения 
данной цели стали: демонстрация и обсужде-
ние на иностранном языке результатов твор-

ческой деятельности в форме научно-практи-
ческих конференций (в т.ч. международных 
видеоконференций с представителями зару-
бежных университетов), а также презентация  
интеллектуально-творческого продукта, кол-
лективных и групповых проектов с использо-
ванием on-line технологий. Все это позволяло 
испытуемым включаться в ситуации самооцен-
ки, саморазвития и в связи с этим выстраивать 
стратегию личностного развития. 

В рамках студенческого/военного научного 
общества обязательной формой для студентов/
курсантов являлась публикация научной статьи 
на иностранном языке по результатам исследо-
вательской работы (как лингвистической, так 
и профессиональной направленности) в сбор-
никах различного уровня. Особую значимость 
приобрели рационализаторские предложения 
пятикурсников, которые были использованы 
в содержании профилирующих дисциплин их 
высшего учебного заведения и тем самым полу-
чили дальнейшую научно-исследовательскую 
разработку в следующем витке цикла инфо-
лингвистической системы. 

Вершиной интеллектуально-творческой  
деятельности испытуемых стала защита вы-
пускных квалификационных работ на иност- 
ранном языке с целью получения диплома о 
дополнительном высшем образовании по спе-
циальности «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» и/или свидетельства 
«Военный переводчик» для курсантов военного 
учебного заведения. Данное мероприятие пока-
зало, насколько сильно разнятся в контрольной 
и экспериментальной группе работы, уровень 
владения иностранным языком, а самое глав-
ное, сама личность выпускника, его подход к 
проблеме и умение решать эту проблему с ис-
пользованием информационных и лингвисти-
ческих (иноязычных) ресурсов. Это были дума-
ющие, интеллектуально и творчески развитые 
молодые люди, обладающие межкультурной и 
ИКТ-компетенцией, с достаточно сформирован-
ным системно-прогностическим мышлением 
и духовно-нравственным стержнем. Это под-
твердили результаты диагностики на четвер-
том этапе, показавшие значительную разницу в 
развитии интеллектуально-творческих способ-
ностей по рефлексивно-оценочному критерию 
между испытуемыми в контрольной и экспе-
риментальной группе. В КГТУ она составила  
18,8 %, в Воронежском институте прави- 
тельственной связи – 23,1 %, в Томском по-
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литехническом университете – 25 %, в Воро-
нежском филиале Московского гуманитарно- 
экономического института – 21,6 % и в То-
льяттинской академии управления – 17,4 %.  
Это свидетельствует о том, что информацион-
ная и лингвистическая (иноязычная) составля-
ющая инфолингвистической системы дейст- 
вительно играют основополагающую роль в 
развитии интеллектуально-творческих спо-
собностей учащейся молодежи в высшей 

школе. Испытуемые начали глубинно пози-
ционировать себя как «Я – творческая лич-
ность» и есть надежда, что и по окончании 
высшего учебного заведения они будут эф-
фективно выстраивать и реализовывать свою 
жизненную стратегию в соответствии с нрав-
ственными принципами в условиях стреми-
тельно изменяющейся современной жизни в 
глобальном информационном социокультурном  
пространстве.
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Problem Solving as a Means of Efficient Teaching Persuasive 
Monologue and Strategies of Selecting the Language Material 

(ESL for Intermediate IT-Students)

T.A. DUNAEVSKAYA, V.V. CHISTYAKOVA 
Cherepovets State University, Cherepovets

English for Specific Purposes has been 
widely discussed lately. However, the problem of 
training in multi-level groups depending on certain 
students’ level and experience still remains. For 
the time being we can’t teach a foreign language 
in multi-level groups using only one course book 
as most of existing ones don’t provide such an 
opportunity.

The second problem is that students mostly 
use a foreign language in academic environment. 
This creates certain stereotypes and may cause 
some difficulties in real life communication. 
Besides, in class students tend not to use some 
rhetoric strategies. For example, students avoid 
argumentation as they don’t regard dialogues in 
class a good reason to contradict a group mate. 
While discussing the matter they may also get 
interested in the process itself and forget about 
the final aim (such emotional discussions are 
very good for training but in real life they can’t 
be considered a good way to solve problems).  
These difficulties are mostly specific for every 
student that is why we can decrease them, 
developing tasks suitable for more than one level.

To sum up, we need learning technique which 
is suitable for multi-level groups and includes 
critical comprehension tasks, conscious transfer 
and correction of learning skills, macro- and 
sub skills development in situations close to real 
situations at workplace. This way, a certain model 
of behavior in similar circumstances is formed. 
One more thing we should take into consideration 
is if these situations are interesting or important for 
students, i.e. if they are motivating for the students.

To meet these criteria teaching English 
as a foreign language we use problem solving 
tasks based on students’ value system and 
experience. Makhmutov determines problem 
solving as ‘‘a type of developing learning which 
combines system autonomous learning and 
getting information and training in class to form 
autonomous learning, motivation and problem 
solving skills’’ [3, p. 30].

Language, rhetoric and psycholinguistic 
aspects of oral communication determine the way 
we work at it using language, rhetoric and study 
skills tasks in class. Language tasks help to acquire 
language patterns and comprehend the way they 
work. The content offered to the students is to be 
strictly limited to their professional needs. We are 
to give them a chance to develop both macro- and 
sub skills though.

Rhetoric tasks like brainstorming, filling 
in tables, lists of questions teach how to take 
into consideration motivation and background 
of the speaker and listeners before you start 
planning your speech. It also includes selection 
of persuasion techniques, visual aids etc. Study 
skills tasks include discussion learning strategies.  
Thus students realize their learning style and select 
the most suitable ones.

We use such combination of tasks for several 
reasons. First, it can be easily incorporated into 
University degree course scheme. In some cases 
they can take large part of the syllabus. In some 
cases decision made in class turns into initiative 
and leads to some practical steps in real life. 
Second, they make students feel responsible for 
what they do or say. Finally, it allows combining 
individual, group and class work.

Specific character of language learning here 
is reflected in the language offered to students. 
This may be a problem as language teachers can’t 
be experts in every sphere. At the same time there 
is a range of IT specialties which need different 
vocabulary for professional communication.  
Most of course books though offer basic 
professional vocabulary only. Efficient students 
are able to «fill the gaps» but we think learning 
technical parlance (terms which are peculiar 
for every specialty in accordance to the degree 
course scheme) may save time while reading 
professional literature or during probation period.  
Thus, specialization helps to maintain 
communication.
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Analyzing English workbooks for IT-students 
of higher educational establishments we came to at 
following conclusion: the material, represented in 
them covers quite different vocabulary, aimed for 
‘‘full-scale studying of the English language in the 
field of IT’’ [6, p. 2]. The language material isn’t 
differentiated depending on a sphere of IT, and in 
the introduction to the workbook some authors 
note: «it is intended for schoolchildren, vocational 
school students, college students and students of 
higher education institutions» [ibid].

It is undoubtedly, that there are 
schoolchildren, college students, university 
students of different levels as there are schools 
and classes with deep studying of different 
subjects, e.g. IT, foreign languages etc. So it is 
quite obvious, that undergraduates of these schools 
and classes have deeper knowledge in the foreign 
languages and IT. But it should be mentioned that 
educational establishments in Russia aren’t of 
one level, and the same situation is abroad. That’s  
why, such an approach to the selecting of the 
language material, as we see it, is impossible.

Yu.V. Bziskaya, the author of the workbook 
‘‘IT-systems and technologies’’, notes in a 
preface: ‘‘This book is for students of higher 
professional education, but it can quite be used … 
by the students of vocational schools, who study 
IT and foreign language in the field of professional 
communication according to the curriculum’’ 
(translated by us) [2, p. 2]. In spite of the target 
audience of this book – students, studying  
IT-systems and applied programming (there is 
also the glossary at the end), it is not quite clear 
what principles of the language material selection 
were because the topics included in the book, e.g. 
‘‘The comparison of computer development in 
the USA and Ukraine’’, ‘‘Thinking about your 
home computer’’, ‘‘Shadow data’’, ‘‘Encryption 
techniques’’, ‘‘Risk assessment’’ are of different 
levels (A1, B1, B2). That’s why it’s not quite 
clear for students of what level this book is  
intended for.

It’s necessary to consider the degree course 
scheme, peculiar for every specialty (group) 
to define the criteria of the language material 
selection, then to select topics and lexical 
minimum for obligatory learning by intermediate 
IT-students. Nevertheless the main criterion of 
selection was the criterion of frequency, which 
allowed from the very beginning to limit the 
language material only by the core vocabulary 
for IT-students and then with the help of other 

criteria to select the necessary language minimum.  
All criteria are interrelated and therefore they were 
taken together.

It should be noted that IT-students of different 
specialties (e.g. software engineering, information 
security) have a number of similar subjects 
(disciplines) and use similar software. The analysis 
reveals that most terms, connected with typical 
situations, in which the IT-student (or any IT-
person) works, include the directions of different 
menus, existing in every program. Besides, there 
is a layer of common IT-vocabulary, that’s why 
we have (deal with) the overlaying of the language 
material.

The procedure of selecting the language 
minimum. The language minimum was selected 
according to the following procedure: preliminary 
composed redundant language minimum for IT-
students was restricted to the necessary minimum 
of 1 000 terms according to the applied criteria.

The preliminary list of terms was composed 
with the help of specialists of the IT department 
(Federal state budget educational establishment of 
higher professional education Cherepovets State 
University), it was based also on ten workbooks 
and textbooks, which cover the most common 
IT terms, and on Internet resources [1; 4; 9; 10].  
This lexical material was combined into a single 
preliminary list of terms and then there were 
added the most common IT-phrases, which 
were fetched out by us during special research.  
Besides, we consider that it’s necessary to add the 
most common IT slang vocabulary to this list.

Thus, we got the preliminary list of terms and 
slang vocabulary for IT-students (intermediate 
level) which comprised approximately 3 000 
lexical items. There was led the further research to 
select the core vocabulary for IT-students.

Considering all these criteria, the following 
topics should be comprised in the common lexical 
minimum (level B2) for specialties (groups) 
«software engineering» and «informational 
security»: programming languages, data 
processing, software, hardware, firmware, some 
features of a digital computer, storage devices.

We selected the material, according to the 
recommendations of the specialists in the field of 
software engineering on following topics: software 
system design, software testing, computer-
aided software design, software components 
development (coding, debugging, module and 
integration testing), software implementation and 
maintenance, applying computer-aided software 
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engineering. The topics for IT-students in the field 
of information security: the model of intruder 
(violator), malicious insider, security control, 
access control.

Thus, the obligatory language minimum 
for IT-students studying software engineering 
and information security should comprise the 
following layers:

a) common terminology; 
b) technical parlance or special vocabulary 

(terms which are peculiar for every specialty in 
accordance to the degree course scheme); 

c) IT slang vocabulary, which is used in 

Average number of sentences Average number of mistakes Average number of complicating elements

Before After Before After Before After

B2-C1 (3 students)

10 10.3 2.2 1.4 2.8 3

A2- B1 (9 students)

8 9.1 3 1.9 2 2.6

A1 or lower (9 students)

7.7 8.3 3.4 1.2 1.5 2

Table 1. The effect of using problem solving tasks (based on the selected language material) by IT-students

informal situations (oral communication). 
The main criterion of the language material 

selection was the criterion of frequency.
To check the efficiency of this set of tasks in 

multi-level group we asked students to express 
their opinions on one of the issues discussed within 
the degree course scheme. At the beginning of the 
first term two groups were tested (according to 
European framework of Reference for Languages). 
During the term we observed increase in size and 
clearer structure of students’ speech. They show 
more independence creating texts and make fewer 
mistakes (Table 1). 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

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

Развитие физической культуры и спорта 
является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства. Мир ин-
формационно-образовательного пространства 
предъявляет повышенные требования к услови-
ям и качеству подготовки специалистов. Одна 
из задач высшей школы заключается в том,  
чтобы научить будущего специалиста адаптиро-
ваться в меняющихся условиях труда, постоян-
но обновлять свои профессиональные знания, 
безусловно быть здоровым и выносливым. 

Для обучения специалиста надо создать 
такую технологию, которая обеспечивала бы 
формирование у будущего специалиста твор- 
ческого подхода к своей работе. Одним из спо-
собов контроля и эффективного обучения сту-
дентов является разработанный и рекомендуе-
мый Министерством спорта РФ Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс.

Комплекс направлен на реализацию го-
сударственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта, формирование 
необходимых знаний, умений, навыков, приоб-
щение к систематическим занятиям спортивно- 
оздоровительной деятельностью обучающихся 
и стремлению к самосовершенствованию.

Цель Комплекса – повышение эффектив- 
ности использования возможностей физической 
культуры и спорта в социально-экономическом 
развитии страны, укреплении здоровья, улуч-
шении благосостояния и качества жизни рос-
сийских граждан, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, формировании потребности 
людей в физическом самосовершенствовании, 
воспитании патриотизма и гражданственности, 
необходимости вести здоровый, спортивный 
образ жизни.

Основа современной педагогической тех-
нологии – модификация и совершенствование 
педагогической технологии учебного процесса,  
а это в первую очередь такие факторы:

• интенсификация обучения за счет по-

вышения педагогического мастерства, а также 
внедрения интерактивных форм обучения;

• мотивация студентов на системати- 
ческий процесс обучения и самообразования;

• стимулирование администрацией и пре-
подавателями вуза активных творческих усилий 
студентов в овладении профессией и стремле-
нии самосовершенствования.

 Основными составляющими современной 
педагогической технологии здорового образа 
жизни студента являются: 

– аудио- и видеопропаганда физической 
культуры и спорта;

– расширение аудитории и повышения 
качества преподавания за счет интерактивных 
технологий; 

– распространение печатной и наглядной 
продукции в области здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 

– пропаганда нравственных ценностей 
физической культуры и спорта; 

– разработка системы мер по популяриза-
ции здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта; 

– улучшение просветительно-образова-
тельной работы; 

– издание методических материалов и  
пособий.

Для совершенствования и повышения эф-
фективности обучения бакалавров в вузе по 
дисциплине «Физическая культура», разра- 
ботана и внедрена в действие программа 
учебного курса, где итоговые нормативы- 
тестирования принимаются в конце каждой ру-
бежной аттестации семестра. Разработана пре-
зентация по анкете студента, анкета заполняет-
ся только в письменной форме самим студентом 
по единой зачетной системе, где фиксируются 
показатель посещения учебных занятий, тесты 
по силовому троеборью (прыжок с места, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа, подъем 
туловища из положения лежа на спине в по-
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ложение сидя), результат легкоатлетического 
кросса и ряд других спортивных показателей, 
рекомендуемых всероссийским физкультурно- 
спортивном комплексом. Это позволяет сту-
денту самостоятельно отслеживать и оцени-
вать динамику своего физического развития и 
совершенствования, самому контролировать 
учебную успеваемость по этому курсу, а также 
оценивать спортивную подготовку по норма-
тивам серебряного и золотого знака комплекса.  
В анкете, в графе промежуточной аттестации, 
студент выставляет себе сам итоговый балл. 
Для положительной оценки обучающийся дол-
жен набрать минимум 70 баллов из 100. 

В последнее время сохраняется тенденция 
к росту численности студентов в специальном 
медицинском отделении (студенты с ослаблен-
ным здоровьем). 

Это заставляет преподавателей специально-
го медицинского отделения искать новые техно-
логии повышения эффективности обучения сту-
дентов с учетом их ограничений в физической 

деятельности. В настоящее время педагоги- 
ческим коллективом отделения разработаны ме-
тодики и компьютерные технологии обработки 
антропометрических данных студента, позво-
ляющие на основании «показателей здоровья», 
графически определять функциональное состо-
яние организма и возможность прогнозирова-
ния желаемого результата в физическом разви-
тии, а полученные рекомендации применять на 
практических занятиях. Это заметно повышает 
интерес студентов к обучению и научным ис-
следованиям, доклады и презентации исследо-
ваний ежегодно участвуют в студенческих на-
учных конференциях. 

Разработанная и внедренная кафедрой фи-
зической культуры и спорта программа учеб-
ного курса с использованием интерактивных 
технологий обучения в контроле качества дис-
циплины «Физическая культура» повышает 
эффективность обучения бакалавров в вузе, 
стимулирует к самосовершенствованию и  
самосознанию студентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.А. МАТВЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имении И.Я. Яковлева», 

г. Чебоксары

В условиях гуманизации современного рос-
сийского общества особую значимость приоб-
ретают вопросы культуры взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, формирования 
адекватного полоролевого поведения. 

Анализ проблемы полоролевой социали-
зации выявляет ее многогранность. Становле-
ние и развитие подростков как представите-
лей определенного пола исследуется в таких 
аспектах, как психогигиена пола (Д.Н. Исаев,  
В.Е. Каган, Д.В. Колесов, А.Г. Хрипкова и др.), 
подготовка молодежи к личной жизни, любви и 
брачно-семейным отношениям (Ю.П. Азаров, 
А.Б. Добрович, С.В. Ковалев, О.В. Кучмаева,  
A.И. Кочетов, Ф. Юрченко и др.), взаимо-
отношения юношей и девушек (А.А. Али- 
Заде, А.С. Красовский, А. Эланго и др.),  
нравственно-этическое развитие (О.С. Богда-
нова, В.Л. Вечер, Н.А. Максименко, Ю.В. Фло- 
ровский, С.В. Черенкова, В. Церах и др.). 

Однако вопросы изучения особенностей 
полоролевого поведения по-прежнему остро 
стоят перед современной психологической  
наукой, особенно в связи с резко изменивши-
мися социальными условиями, нередко об-
условливающими диффузию полоролевых  
представлений у подрастающего поколения. 
Данный факт и определил цель нашего иссле-
дования – изучение особенностей полоролевого 
поведения подростков.

В соответствии с целью исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1) определить степень выраженности фе-
мининности, степень проявления маскулин- 
ности, андрогинность, кроссполовые акцентуа-
ции М–Ф измерения и полоролевого поведения 
подростков; 

2) выявить возрастные особенности поло-
ролевого поведения подростков 14–16 лет.

Для реализации поставленных задач ис-
пользовался следующий диагностический ин-
струментарий: 

1) Фрайбургский личностный опросник 

(FPI), шкала «маскулинность–фемининность»; 
2) методика «Женственность» В.М. Мель-

никова и Л.Т. Ямпольского; 
3) вопросник «Маскулинность – феминин-

ность» С. Бем;
4) тест MMPI, шкала «мужественность – 

женственность»; 
5) «Методика диагностики кроссполо-

вых акцентуаций полоролевого поведения»  
Б.Е. Алексеева.

В исследовании приняли участие школьни-
ки в возрасте 14–16 лет (132 человека, из них  
66 юношей и 66 девушек). 

В качестве основных показателей полоро-
левого поведения были выделены: степень вы-
раженности фемининности (низкий, средний, 
высокий уровни); степень проявления маску-
линности (низкий, средний, высокий уровни); 
андрогинность; кроссполовые акцентуации 
М–Ф измерения и полоролевого поведения 
(явная кроссполовая акцентуация, скрытая 
кроссполовая акцентуация, без кроссполовой  
акцентуации).

На основе результатов, полученных в ито-
ге проведения диагностического обследования, 
подростки были разделены на 3 группы по воз-
растам: 14 лет, 15 лет, 16 лет. Результаты иссле-
дования были отнесены к трем категориям:

1) испытуемые, характеризующиеся ста-
бильностью результатов по проведенным мето-
дикам, т.е. выявлены либо маскулинность, либо 
андрогинность, либо фемининность; 

2) испытуемые, у которых выявлены со-
четания результатов по проведенным методи-
кам, т.е. выявлены одновременно андрогин-
ность и маскулинность, либо андрогинность и  
фемининность; 

3) испытуемые, у которых выявлены яв-
ные противоречивые результаты, т.е. выявлены 
одновременно два полюса – маскулинность и 
фемининность. 

В итоге проведенного исследования в вы-
борке представителей мужского пола были по-
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лучены следующие данные. В возрасте 14 лет у 
7 % подростков все результаты по проведенным 
методикам совпадают, у большинства юношей 
(67 %) имеются сочетания результатов – одно-
временные андрогинность и маскулинность, 
либо андрогинность и фемининность; 26 % 
испытуемых проявили явный разнополюсный 
результат – одновременные маскулинность и 
фемининность. Возраст 15 лет характеризуется 
следующим распределением: первую категорию 
составили 4 %, вторую – 73 %, третью – 23 %. 
В возрасте 16 лет отмечается более низкий по 
сравнению с другими возрастными группами 
процент юношей в рамках второй категории, 
при этом более представлены лица с совпаде-
нием всех результатов (18 %, отнесенных к пер-
вой категории) и явной их разнополярностью  
(47 % – третья категория).

Обратимся к анализу данных второй ген-
дерной выборки. В возрасте 14 лет более вы-
ражена категория девушек с сочетанием 
андрогинности и маскулинности, либо андро-
гинности и фемининности – 42 % при равных 
результатах испытуемых в двух других груп- 
пах (по 29 %). В последующем возрасте число 
девушек с сочетанием андрогинности и маску-
линности, либо андрогинности и феминин- 
ности имеет тенденцию к возрастанию (56 % 
против 42 %), а процент девушек третьей ка-
тегории – к снижению (16 % против 29 %).  
У 16-тилетних девушек становится более вы-
раженной тенденция к андрогинности – 59 %; 
вместе с тем достаточно велико количество ис-
пытуемых, относящихся ко второй и третьей ка-
тегориям – 29 % и 12 %.  

Анализ результатов исследования полоро-
левого поведения подростков 14–16 лет пока-
зывает, что между двумя гендерными группами  
имеются различия.

В группах юношей 14 и 15 лет у боль- 
шинства подростков выявлены сочетания ре-
зультатов, т.е. обозначены одновременно андро-
гинность и маскулинность, либо андрогинность 
и фемининность. Данный факт свидетельствует 
о наличии тенденции к андрогинности юно-
шей. Эти испытуемые характеризуется соче-
танием традиционно мужских и традиционно 
женских психологических качеств, что способ-
ствует варьированию их поведения, исходя из 
ситуации. Выявленную тенденцию можно объ-
яснить тем, что в современной семье мужчины 
постоянно заняты работой, и у детей практи-
чески отсутствует полноценное общение с от-

цами. Женщины активнее выполняют обязан-
ности и осуществляют функции в воспитании 
ребенка не только свои, но и мужские. К та- 
кому же мнению в своих исследованиях по-
дошли В.В. Абраменкова, Л.Н. Надолинская,  
Т.В. Бендас [1].

Иная картина складывается в группе юно-
шей 16 лет. У большинства испытуемых данной 
возрастной группы выявлены явные противо-
речивые результаты по проведенным методи-
кам, т.е. выявлены одновременно два полюса –  
маскулинность и фемининность. Это свиде- 
тельствует о понимании и принятии испытуе-
мыми обеих ролей. С точки зрения Р.С. Немо-
ва, у старших школьников налицо выраженная 
полоролевая дифференциация, т.е. разновид-
ность форм мужского и женского поведения 
юношей и девушек [3]. Как показал С.М. Зелин-
ский, у подростков половая идентичность сфор-
мирована и в дальнейшем продолжает лишь 
дифференцироваться. При этом у мальчиков  
представления о половых ролях более полярны, 
а полоролевая ориентация, в сравнении с девоч-
ками, носит более жесткий характер [2]. 

В группах девушек 14 и 15 лет у боль- 
шинства подростков выявлены сочетания ре-
зультатов, т.е. присутствуют одновременно 
андрогинность и маскулинность, либо андро-
гинность и фемининность. Этот факт говорит 
о наличии у девушек тенденции к андрогин- 
ности, т.е. у них проявляются традиционно 
мужские и традиционно женские психологи-
ческие качества. В группе девушек 16 лет име-
ются отличия. У большинства девушек данной 
возрастной группы все результаты по прове-
денным методикам совпадают. Следовательно, 
в этом возрасте у девочек, в сравнении с маль-
чиками, представления о половых ролях менее 
полярны, полоролевое поведение более устой-
чиво. В группе девушек 16 лет также выявлена 
тенденция к андрогинности. Полагаем, что на 
указанную тенденцию влияют реалии индуст- 
риализации, вынуждающие девушку быть  
сильной, смелой, решительной, выносли-
вой, настойчивой. Такого же мнения при-
держиваются Л.Н. Надолинская, Т.В. Бендас,  
А.Ф. Филатова. 

Таким образом, выявлено, что к началу 
подросткового возраста полоролевое поведение  
сформировано в неполной мере в связи с от- 
сутствием четких представлений у юношей 
и девушек о социально-половых ролях, адек-
ватного понимания ожиданий и требований  
общества в полоролевом поведении. 
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КУЛЬТУРА ОЦЕНКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА:
КАК И ЗА ЧТО ПРИСУЖДАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

В.М. ТЮТЮННИК
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств» (филиал), 

г. Тамбов

Ежегодно в течение сентября Нобелевский 
Комитет по литературе Шведской Академии 
в Стокгольме рассылает предложения и фор-
мы бюллетеней для выдвижения кандидатов на  
Нобелевскую премию следующего года всем 
тем, кто имеет на это право, – номинаторам, ко-
торыми (согласно Статутам Нобелевского Фон-
да 1900 г., дополненным специальными прави-
лами 22 февраля 2002 г.) могут быть:

1) члены Шведской Академии (18 шведов) 
и других академий, организаций и обществ, 
аналогичных ей по членству и целям;

2) профессора по литературе и лингвис- 
тике в университетах и университетских кол-
леджах мира (поначалу также университетские 
преподаватели эстетики, литературы и исто-
рии; в 1949 г. уточнялась категория преподава-
телей: «профессора литературы и филологии в 
университетах и университетских колледжах»; 
предусматривалось право Нобелевского Коми-
тета «высказывать свое мнение по вопросу при-
суждения премий», а Нобелевскому институту 
предоставлялась библиотека, в которой должна 
была быть значительная коллекция, в основном, 
современной литературы);

3) нобелевские лауреаты по литературе 
прошлых лет;

4) президенты организаций авторов, кото-
рые представляют литературную деятельность 
в своих странах.

Письменные предложения, содержащие 
кандидатуры на Нобелевскую премию, долж-
ны быть возвращены в Нобелевский Комитет 
по литературе не позднее 31 января года при-
суждения премии. Обычно рассылают до 2 тыс. 
предложений, а возвращаются заполненны-
ми лишь 15–20%; например, в 2004 г. рассма-
тривалось 203 кандидатуры, в 2003 г. – 200, в  
2002 г. – 228, в 2001 г. – 182, в 2000 г. – 193, а 
в 1967 г. – всего 70. Выдвигать можно толь-
ко конкретных личностей. Каждый номинатор 
вносит одно предложение в год. Выдвижение 

самого себя не принимается во внимание, хотя 
такие смешные случаи встречались. Прини-
маются предложения лишь на определенных 
языках – шведском или других скандинавских, 
английском, немецком, французском и ла- 
тинском. Нобелевский Комитет начинает свою 
подготовительную работу с 1 февраля, прово-
дя многочисленные обсуждения, экспертизы, 
анализы, совещания и т.п. по каждому предло-
жению номинаторов, привлекая, если нужно, 
специальных экспертов. Эта сложнейшая ра-
бота должна быть завершена к середине июня, 
и обоснованные предложения Нобелевско-
го Комитета (за каждого кандидата голосуют  
открыто) направляются в Награждающую Ор-
ганизацию – Шведскую Академию, которая 
принимает окончательное решение на общем 
собрании тайным голосованием не позднее  
15 ноября. Обычно стараются принять реше- 
ния о присуждении Нобелевской премии до  
21 октября – дня рождения А. Нобеля. Решения 
являются окончательными и никаким обжало-
ваниям не подлежат. Каждый член Шведской 
Академии после каждого голосования полу-
чает памятный золотой знак с изображением  
А. Нобеля. Вся процедура ведется в строжай-
шей тайне, всеобщим достоянием становятся 
только лауреаты текущего года. Остальные кан-
дидаты (впрочем, как и номинаторы, эксперты, 
количество бюллетеней, результаты голосова-
ний, противоречия и т.п.) остаются в секрете в 
течение 50 лет. Любое предварительное проса-
чивание сведений о предполагаемом кандидате 
в средства массовой информации приводит к 
снятию его имени с рассмотрения. Преодолев 
основательные бюрократические сложности и 
будучи специалистом по истории литературы, в 
2013 г. можно познакомиться с этими секретами 
лишь за 1901–1962 гг. Поэтому, когда встреча-
ется в прессе, что такого-то будто бы «обошел» 
лауреат, стоит относиться к этому, как к домыс-
лу журналистов.
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В завещании А. Нобеля сказано, что одна 
премия будет присуждена «представившему 
лучшее литературное произведение идеалисти-
ческой направленности». Эти слова показывали 
лиризм и романтизм самого А. Нобеля, который 
был соткан из парадоксов [1–3].

Нобелевская премия по литературе при-
суждается (как и другие) ежегодно с 1901 г.,  
за исключением 1914, 1918, 1935, 1940, 
1941, 1942 и 1943 гг., видимо, следуя посло-
вице: «Когда гремят пушки, музы молчат».  
105 Нобелевских премий по литературе вру-
чено по 2012 г., лауреатами стали 109 человек, 
в том числе 12 женщин: С. Лагерлеф (1909),  
Г. Деледда (1926), С. Ундсет (1928), П. Бак 
(1938), Г. Мистраль (1945), Н. Закс (1966),  
Н. Гордимер (1991), Т. Моррисон (1993),  
В. Шиборска (1996), Э. Елинек (2004), Д. Лес-
синг (2007), Г. Мюллер (2009).

Нобелевскую премию по литературе можно 
разделить между двумя, но не тремя кандидата-
ми. В истории присуждения премии по литера-
туре было четыре случая, когда два кандидата 
при голосовании получили одинаковое коли- 
чество голосов, таким образом, четыре раза 
было по два лауреата: в 1904 г. – Ф. Мист- 
раль (Франция), Х. Эчегарай-и-Эйсагирре (Ис- 
пания); в 1917 г. – К. Гьеллеруп (Дания),  
Х. Понтоппидан (Дания); в 1966 г. – Ш. Агнон 
(Израиль), Н. Закс (немецкая писательница, 
жившая в Швеции); в 1974 г. – Э. Юнсон (Шве-
ция), Х. Мартинсон (Швеция).

В нобелевских Статутах изложены выдерж-
ки из завещания А. Нобеля. Там сказано, что 
«под термином «литературное произведение» 
надо понимать не только произведение исклю-
чительно литературное, но вообще всякое сочи-
нение, имеющее форму и слог литературный». 
Этим объясняется факт, что нобелевскими лау-
реатами стали три философа – в 1908 г. Р. Эй-
кен (Германия), в 1927 г. А. Бергсон (Франция) 
и в 1950 г. Б. Рассел (Англия), а также извест-
ные историки – в 1902 г. Т. Моммзен (Германия) 
и в 1953 г. У. Черчилль (Англия). По Статутам, 
умерший писатель не может быть награжден 
премией. Это требование соответствует наме-
рениям А. Нобеля, ибо он сам писал, что «его 
естественное желание не в том, чтобы ставить 
памятники умершим, а в том, чтобы помогать в 
нужде многообещающим из живущих». 

В своем завещании А. Нобель подчеркнул, 
что «воля моя такова, чтобы при распределе-
нии премии не делалось различия между на-

циональностями, чтобы премии присуждались 
наиболее достойному, без отношения к тому, 
скандинав он или нет». Лауреатами по литера-
туре являются представители 36 стран: на анг- 
лийском языке писали 26 лауреатов, на фран-
цузском и немецком – по 13, на испанском –  
11, на шведском – 7, на итальянском – 6, на  
русском – 5.

Решения Шведской Академии встречаются 
мировой общественностью по-разному, иногда 
и с негодованием, ибо писатель, получивший 
Нобелевскую премию, не всегда хорошо из- 
вестен в мире. Это можно объяснить несколь-
кими причинами. Во-первых, для оценки худо- 
жественных произведений не действуют ника-
кие эталоны или правила – это сугубо субъек-
тивное понятие. Во-вторых, художественные 
произведения, чтобы с ними познакомились 
все страны, требуют перевода, а его наличие –  
субъективное явление: каждый переводчик вы-
бирает для себя любимого писателя и люби-
мое произведение. Переводы часто уступают в 
художественном смысле оригиналам, теряют 
национальный колорит и значимость, стано-
вятся плохо понятными другим народам, неред-
ко делаются из конъюнктурных соображений.  
По данным Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культу-
ры, например за 1987 г., по количеству перево-
дов в других странах нобелевские лауреаты по 
литературе занимали … последние места среди 
писателей мира XIX и XX столетий. Полного 
единодушия по каждому решению Шведской 
Академии и нельзя ожидать. Но надо отметить, 
что не всех писателей Нобелевская премия сде-
лала известными.

Мотивируя свой выбор, Шведская Ака-
демия подбирает такие общие слова, кото-
рые не всегда могут раскрыть индивидуаль-
ность писателя, но в тоже время подчеркивают 
главную мысль творчества награждаемого.  
Из 109 лауреатов только восьми писателям в 
решениях были упомянуты конкретные про-
изведения: Т. Моммзену – за монументальный 
труд «Римская история»; К. Шпиттелеру – за 
работу «Олимпийская весна»; К. Гамсуну – за 
произведение «Соки земли»; В. Реймону – за 
работу «Мужики»; Т. Манну – за произведе-
ние «Будденброки»; Дж. Голсуорси – за рабо-
ту «Сага о Форсайтах»; Р. Мартен дю Гару –  
за труд «Семья Тибо»; Э. Хемингуэйю – за  
произведение «Старик и море». Можно пред-
полагать, что М.А. Шолохов получил премию 



178

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(30) 2013
IMPORTANT QUESTIONS OF HISTORY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

за роман «Тихий дон», хотя в формулировке 
не дано название книги, а сказано, что «за эпи- 
ческое произведение о Доне». Б.Л. Пастернак 
получил Нобелевскую премию «за достиже-
ния в области великой русской эпической тра-
диции», А.И. Солженицын – «за нравственную 
силу, с которой он продолжил незаменимые 
традиции русской литературы», хотя часто и не-
верно пишут, что премию Б.Л. Пастернак полу-
чил за книгу «Доктор Живаго», а А.И. Солже-
ницын – за «Архипелаг ГУЛАГ». Нет сомнений, 
что эти книги, как и многие произведения дру-
гих писателей, сыграли решающую роль в при-
суждении им премий.

Каждый лауреат должен сказать во вре-
мя банкета несколько слов – так называемую 
«маленькую Нобелевскую речь». Основную 
Нобелевскую лекцию, которая транслируется 
по радио и телевидению, лауреат читает пе-
ред получением премии или после торжества. 
По содержанию и стилю Нобелевские лекции 
столь же разнообразны и уникальны, сколь и 
литературные произведения самих лауреатов, 
а сборники Нобелевских лекций литераторов 
представляются не иначе, чем кладезь мировой 
литературы.

После торжеств лауреаты вступают в но-
вый период своей жизни – «нобелевский», ко-
торый почти всегда психологически, мораль-
но и профессионально сложен, ответственен.  
Полученная денежная сумма до начала XXI в. 
являлась немалой и почти всегда для писателя 
была подспорьем к имеющемуся положению, 
несмотря на то, что обычно премию получа-
ют в пожилом возрасте и будучи знаменитым.  
Денежная премия используется лауреатами по-
разному, часто и на благотворительные цели.

Из 109 лауреатов Нобелевской премии по 
литературе живы 23 писателя. 

В 1900 г. два члена Шведской Академии 
резко высказались против того, чтобы зани-
маться наследством Нобеля, утверждая, что 
это отвлечет Академию от обязанностей и  
превратит в «космополитический трибунал в 
области литературы». Они по-своему были пра-
вы, потому что в то время Академия не была 
готова для решения такой щекотливой задачи. 
Против них выступил постоянный секретарь, 
К.Д. оф Вирсен [4], заявив, что данный под-
ход лишит «выдающихся представителей кон-
тинентальной литературы» исключительного 
признания и вызовет серьезные обвинения в 
адрес Академии за то, что она упустила «заме-

чательную возможность влиять на мировой ли-
тературный процесс». К этому он добавил, что 
присуждение премий отвечает целям Академии: 
необходимо знать лучшее в литературе других 
стран, чтобы судить о литературе в собствен-
ной стране. Это был убедительный аргумент, 
который заставил большинство согласиться.  
К. Вирсен и его сторонники получили неожи-
данную возможность влиять на политику в об-
ласти культуры мирового литературного твор-
чества и ее оценки, и в полной мере, как он 
писал в своем письме, «воспользоваться вели-
чайшими возможностями, которые предостав-
ляет завещание Нобеля «восемнадцати»» [4].

Что действительно имел ввиду Нобель под 
«идеалистическим», до сих пор является пред-
метом споров. Фактически, вся история премии 
по литературе – это попытки интерпретировать 
неясность в завещании. Последовательные эта-
пы в этой истории отражают взгляды самой 
Академии, которые постоянно менялись.

Первый этап (1901–1912 гг.) несет печать 
секретаря К. Вирсена, понимавшего нобе- 
левскую фразу как «возвышенный и здоровый 
идеализм». Набор критериев, с помощью кото-
рых премии получили Б. Бьернсон, Р. Киплинг, 
П. Хейзе, но не удостоились Л. Толстой, Г. Иб-
сен и Э. Золя, характеризуется своим консерва-
тивным идеализмом, где церковь, государство 
и семья священны, и своей идеалистической 
эстетикой, взятой из эпохи И.В. фон Гете и  
Г.В.Ф. Гегеля (и кодифицированной Р.Дж. Фи-
шером в середине XIX в.). Эти стандарты были 
типичны ранее для борьбы К. Вирсена и Ака-
демии против радикальных скандинавских пи-
сателей. Завещание Нобеля дало К. Вирсену, 
прозванному «Дон Кихотом шведского роман-
тического идеализма», возможность прово-
дить его провинциальную кампанию в области 
международной литературы. Такая интерпрета-
ция была явно далека от того, что имел в виду 
А. Нобель: он, конечно, разделял антипатию 
К. Вирсена к писателям, подобным Э. Золя, но 
был радикально антиклерикальным, принимая 
утопический идеализм П. Шелли и религиозно 
окрашенный дух революции [5].

Следующую главу в истории премии по 
литературе (1913–1919 гг.) К. Эспмарк назвал 
«Политика литературного нейтралитета» [4]. 
Политика, которую проводил новый предсе-
датель Нобелевского Комитета по литературе 
в начале первой мировой войны, была направ-
лена на присуждение премий представителям 
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не крупных воюющих держав, а малых наций. 
Эта политика частично объясняет, почему в 
списке претендентов на литературную пре-
мию преобладают скандинавы. Премии шве-
ду В. Хейденстаму, датчанам К. Гьеллерупу и  
Х. Понтоппидану, норвежцу К. Гамсуну следует 
рассматривать с этой точки зрения.

Третий период (1920-е гг.) является «Ве-
ликим стилем». К тому времени Академия из-
бавилась от узкого определения «идеалисти-
ческого направления», что объяснялось, как 
«гуманность от всей души», давшая дорогу та-
ким писателям, как А. Франс и Дж.Б. Шоу – оба 
отвергнуты на раннем этапе.

В четвертый период (1930-е гг.) под «поль-
зой для человечества» понималась популяр-
ность рассматриваемого произведения. Акаде-
мия ограничивалась популярными писателями, 
подобными С. Льюису и П. Бак, отвергая таких 
сложных поэтов, как П. Валери и П. Клодель.

Пятый период (1940–1978 гг.). Получив 
паузу для обновления из-за второй мировой 
войны и вдохновленная своим новым секре-
тарем А. Устерлингом, послевоенная Акаде-
мия сконцентрировалась на том, что называли  
«пионерами». Как и в естественных науках,  
лауреатов по литературе надо было искать сре-
ди тех, кто прокладывал дорогу к новым идеям: 
идеальным кандидатом был тот, кто предостав-
лял мировой литературе новые возможности 
в области идей и языка. Новый список начи-
нался с Г. Гессе, которого в 30-е гг. отвергли за 
«этический анархизм» и отсутствие «пластич-
ной визуальности и стойкости» у его героев.  
В 1946–1950 гг. мы обнаруживаем блестящие 
имена Г. Гессе, А. Жида, Т.С. Элиота и У. Фол-
кнера. Концентрацию внимания на новаторах 
можно проследить до конца 1970-х, начиная 
с выбора Сен-Жон Перса (1960) и С. Беккета 
(1969). Однако этот критерий потерял значение, 
когда смелый международный авангард стал 
достоянием истории, а литературное новшест- 
во стало менее показным. Вместо этого акцен-
ты сместились на «пионеров» в области языка.

Шестой период (с 1979 г. по настоящее 
время) – это «прагматическое рассмотрение», 
определенное новым секретарем Л. Гюлленсте-
ном – во внимание снова принималась «польза» 
премии. Все больше членов Академии склоня-
лось к тому, что следует обратить внимание на 
существование хороших, но неизвестных на-
циональных литератур, знакомя, таким обра-
зом, мировую аудиторию с шедеврами, которые 

она бы не увидела, и одновременно воздавая 
должное тому или иному таланту. Полное про-
явление этой политики можно наблюдать толь-
ко с 1978 г., когда премии были присуждены  
И. Башевису-Зингеру, О. Элитису, Э. Канетти и 
Я. Сейферту. Согласно этому критерию, значи-
тельное место отводилось поэзии. Никогда пре-
жде поэты не удостаивались стольких премий, 
как в 1990–1996 гг., когда четыре из семи пре-
мий получили О. Пас, Д. Уолкотт, Ш. Хини и 
В. Шимборска. Все они ранее были неизвестны 
читателям мира.

Седьмой период (1980 г. – настоящее вре-
мя) ознаменовался введением еще одной новой 
тактики. В 1984 г. Л. Гюлленстен заявил, что у 
Академии постепенно растет внимание к не-
европейским писателям; делаются попытки 
«добиться глобального распределения» пре-
мий. Политика евроцентризма в Академии су-
щественно изменилась с выбором В. Шойинки 
из Нигерии в 1986 г. и Н. Махфуза из Египта 
в 1988 г. Позже премию получили Н. Гор-
димер из Южной Африки, К. Оэ из Японии,  
Д. Уолкотт из Сент-Люсии в Западной Ин-
дии и Т. Моррисон – первая афроамериканка в  
списке лауреатов. Важно то, что националь-
ность не принималась во внимание. Иногда 
предлагалось, чтобы Академия сначала выбрала 
какой-нибудь экзотический язык, а уже потом –  
лучшего кандидата, пишущего на нем.  
Это могло бы привести к политизации премии. 
Критики же не обращали внимание на стрем-
ление Академии к политической честности. 
Внимание в 1981 г. к неизвестному мастеру  
Э. Канетти сменяется в 1982 г. почестями из-
вестному «пионеру» магического реализма –  
Г. Гарсиа Маркесу. Неожиданная премия Д. Фо 
в 1997 г. имела два адреса: она была присужде-
на, во-первых, за жанр, которым ранее прене-
брегали, а во-вторых, за блестящее новаторство 
в этом жанре.

Восьмой период (1990 г. – настоящее вре-
мя) расширил интерпретацию «идеалисти- 
ческого направления». Л. Гюлленстен указал, 
что это выражение «не следует понимать так 
буквально. … Имеется в виду, что, как правило, 
серьезная литература, заслуживающая премии, 
обогащает человека знаниями о себе и окру-
жающем мире, пытается улучшить его жизнь». 
Нобелевская премия по литературе постепен-
но стала литературной премией. Некоторым 
напоминанием о политике прошлого является 
уважение, отдаваемое тем художественным ве-
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ликим достижениям, которые характеризуются 
бескомпромиссной «честностью» в изображе-
нии трудных жизненных ситуаций.

В первые сто лет существования Нобе- 
левской премии международная критика ли-
тературной премии носила общий характер: 
не учитывались взгляды и критерии Академии 
в разные периоды, не замечалась даже разни-
ца между комитетом 50-х гг. и комитетом Вир- 
сена. Что касается первых премий, то критика 
Академии за плохой выбор и грубые ошибки 
была частично справедлива. Многие считают, 
что следовало присудить премии Л. Толсто-
му, Г. Ибсену и Г. Джеймсу, а не Р. Сюлли- 
Прюдому, Р.К. Эйкену и П.Й.Л. Хейзе, напри-
мер. Академия просто была не готова к выпол-
нению новых задач. Она представляла собой 
«бастион», защищавший от новой радикальной 
литературы в Швеции, и была слишком кон-
сервативной по своему кругозору и вкусам, 
чтобы играть роль международного литератур-
ного жюри. Только в 1940-х гг., когда секрета-
рем стал А. Устерлинг, Академия значительно 
омолодилась и стала настолько компетентной, 
что могла обратиться к великим писателям, в 
первую очередь, западного мира. Послевоен-
ная Академия признавала критику в свой адрес. 
Меньше возражений вызывало качество лите-
ратуры: скорее, это были необоснованные об-
винения в политических пристрастиях авторов. 
Обычным явлением было обвинение в евро- 
центризме, исходившее от азиатских стран, 
вплоть до 1980-х гг., пока лауреатами не стали 
В. Шойинка и Н. Махфуз.

В первый год существования премии ко-
личество номинаций составляло 25. Понача-
лу члены Шведской академии неохотно ис-
пользовали свое право выдвигать кандидатов.  
Справедливость требовала того, чтобы предло-
жения исходили извне. Так как в 1901 г. никто 
не выдвинул Л. Толстого, то очевидный кан-
дидат того времени не рассматривался совсем. 
Это упущение вызвало возмущение у шведских 
писателей и художников, пославших Л. Толсто-
му обращение – он ответил отказом принять 
любую премию в будущем. Во время первой 
мировой войны количество номинаций умень-
шилось: в 1919 г. их было 12, а в 1913 г. – 28. 
Такое ослабление инициативы извне заставило 
Академию воспользоваться своим правом вно-
сить предложения. С недавнего времени члены 
Комитета, а также члены Академии постоянно 
дополняют предложенный список своими кан-

дидатами, чтобы сделать его как можно более 
полным и представительным. 

В Шведской академии лингвистическая 
компетентность была, как правило, высокой. 
Французский, английский и немецкий языки не 
вызывали проблем, а некоторые члены Акаде-
мии были прекрасными переводчиками с ита-
льянского и испанского. Затем привлекались 
выдающиеся востоковеды, специалисты по ки-
тайской и русской литературе. 

Литературная премия часто, особенно во 
время холодной войны, давала повод для об-
суждения ее политического смысла. Шведская 
академия, со своей стороны, во многих слу-
чаях выражала желание оставаться в сторо-
не от политических антагонизмов. По словам  
Л. Гюлленстена, ведущим был принцип «поли-
тической честности» [4]. Этого часто не пони-
мали. Особенно Востоку было трудно осознать 
автономную позицию Шведской академии по 
отношению к государству и правительству. 

Естественно, у любой международной ли-
тературной премии есть политический аспект. 
Однако важно различать ее политическое вли-
яние и ее политическое намерение. Первое –  
неизбежно и часто непредсказуемо. Вто-
рое – строго запрещено Академией, что бы на 
эту тему не писали многие авторы. Бескомп- 
ромиссная честность и призыв к объединению 
вокруг человеческих ценностей – это те ка- 
чества, которые в сочетании с огромными ху-
дожественными достижениями ищет Шведская 
академия, следуя духу Нобелевского завеща-
ния. Часто этот подход вступал в противоре-
чие с марксистко-ленинской эстетикой, счита-
ющей его простой маскировкой политических  
намерений.

Процесс оценивания, будучи «прежде все-
го делом литературы», конечно, не исключает 
постепенное формирование стратегии: премия 
вручается не за отношение к жизни, не за куль-
турные корни и деяния; премия присуждается 
как дань художественной уникальной силе, с 
помощью которой человеческий опыт находит 
отражение в литературе.

История литературной премии – это так-
же история ее освещения в прессе и других  
средствах массовой информации. Критики 
не только не замечали изменений во взгля-
дах и критериях Академии, они не понимали 
ежегодную проблему выбора среди равных  
кандидатур. 

Последняя литературная премия XX в. 
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была присуждена Г. Грассу, «чьи игривые бас-
ни рисуют нам забытое лицо истории». Выбор 
получил всеобщее одобрение, но время при-
суждения ставилось под сомнение. Премия  
1999 г. – показатель того, насколько жюри про-
двинулось вперeд, чтобы сделать Нобелевскую 
премию за литературу литературной наградой. 
С 1901 г. литературная премия совершила по-
учительное путешествие. К началу нового века 
она, наконец, стала той премией, о которой го-
ворит ее имя.

В 2000 г. я взял на себя смелость осторож-
но предположить (по результатам тщательного 
анализа присуждений за 100 лет и в качестве 

перспективы для Шведской Академии), что 
Нобелевской премии по литературе бесспорно  
достойны лишь те литераторы мира, которые 
выявляют, ставят и художественными средства-
ми решают в своих произведениях не узко на-
циональные, а общечеловеческие ценности. 
В ощущении этого, на мой взгляд, и состоит 
главный элемент культуры оценки литератур-
ного творчества Нобелевским Комитетом по 
литературе и Шведской Академией. Когда эта 
идея была предложена членам Шведской Ака-
демии, из уст одного из них прозвучала фраза: 
«Как это ни парадоксально, но, возможно, Вы и  
правы».
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Аннотации и ключевые слова

П.К. Игамбердиева, М.К. Карабаев
Минеральный состав Taraxacum officinale Wigg 
в различных экологических условиях

Ключевые слова и фразы: микроэлементы; 
токсичные металлы; фитотерапия.

Аннотация: Методом нейтронно-активационно-
го анализа установлено содержание 8 макро- и ми-
кроэлементов в органах Taraxacum officinale Wigg.l, 
собранного в регионе Ферганской долины. Установ-
лено, что в органах Тaraxacum officinale Wigg со-
держатся незначительные количества токсических 
элементов, не превышающие предельно допустимые 
концентрации, и могут быть рекомендованы к меди-
цинскому использованию. Лекарственные растения, 
произрастающие в непосредственной близости к ав-
томобильным дорогам, имеют высокую концентра-
цию микроэлементов.

P.K. Igamberdieva, M.K. Karabayev
Mineral Composition of Taraxacum Officinale Wigg 
in Different Ecological Conditions

Key words and phrases: trace elements; toxic 
metals; phytotherapy.

Abstract: By neutron activation analysis it was found 
that Taraxacum officinale Wigg.l harvested in the Ferghana 
Valley contains 8 macro- and micro traceelements. It is 
established that organs of Taraxacum officinale wigg. 
contain small amounts of toxic elements that do not  
exceed the maximum allowable concentrations, and 
may be recommended for medical use. Medicinal 
plants growing in close proximity to roads have high 
concentrations of trace elements.

Е.А. Дегтярева
Личностные и профессиональные 
характеристики современного преподавателя 
высшей школы

Ключевые слова и фразы: помощь; преподаватель 
высшей школы; профессиональная позиция; условия; 
факторы профессиональной успешности. 

Аннотация: Представлены личностные и про-
фессиональные характеристики преподавателя 
высшей школы как факторы его профессиональной 
успешности, обосновывается необходимость созда-
ния в вузе условий для развития профессиональных 
компетенций преподавателей, помощи в преодо- 
лении личностных проблем.

E.A. Degtyareva
Personal and Professional Qualities of University 
Lecturer

Key words and phrases: assistance; conditions; 
factors of professional success; professional position; 
university lecturer.

Abstract: Personal and professional characteristics 
of university lecturers are described in the paper as factors 
of their professional success; the need to create conditions 
for development of professional competences of teachers 
in higher education institutions, to provide assistance in 
overcoming of their personal problems has been justified.

А.В. Рягузова
Обзор ведущих исследований факторов риска 
развития психосоматических заболеваний

Ключевые слова и фразы: образовательная 
среда; психосоматические нарушения; факторы  
риска.

Аннотация: Проведен обзор эмпирических 
исследований факторов риска нарушений психо-
соматического здоровья детей и подростков. Выде-
лены ведущие макро- и микросоциальные факторы 
риска образовательной среды, детерминирующие 
психосоматические расстройства детей и под-
ростков, а также высокую частоту появления у них 
депрессивных, тревожных и соматизированных  
реакций.

A.V. Ryaguzova

Overview of Major Research into Risk Factors 
of Psychosomatic Disorders 

Key words and phrases: educational environment; 

psychosomatic disorders; risks factors.

Abstract: A review of empirical studies of risk 

factors for disorders of psychosomatic health of children 

and adolescents has been made. The major social micro-

and macro-educational environment risk factors that 

determine the psychosomatic disorders of children and 

adolescents, as well as the high incidence of depression, 

anxiety and somatisation reactions have been highlighted.
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С.Н. Белов, Ю.П. Ветров
Современные требования к подготовке педагогов 
профессионального обучения

Ключевые слова и фразы: компетентность; куль-
тура; образованность; практикоориентированность; 
педагог профессионального обучения; социаль-
ность; требования к профессиональной подготовке.

Аннотация: Обосновываются детерминанты 
трансформации инженерно-педагогического обра-
зования в современных условиях, формулируются 
новые требования к подготовке педагогов профес- 
сионального обучения в вузе.

S.N. Belov, Yu.P. Vetrov
Current Requirements for Vocational Training 
of Teachers 

Key words and phrases: culture; competence; 
education; sociality; requirements to vocational training; 
orientation to practice; teacher of vocational training.

Abstract: The paper focuses on the determinants 
of transformation of engineering-pedagogical education 
in modern conditions; the new requirements tvocational 
teachers’ training in higher education institution are 
formulated.

И.И. Леонова
Развитие и сохранение здоровья у студентов 
вузов как социально-образовательная проблема

Ключевые слова и фразы: здоровье; здоровье- 
сберегающий индивидуальный стиль; студенты вуза; 
факторы, ухудшающие здоровье.

Аннотация: Актуализируется проблема раз-
вития и сохранения здоровья у студентов вуза, рас-
крываются факторы, детерминирующие ухудшение 
здоровья и снижение интереса к сохранению своего 
здоровья у студенческой молодежи, актуализируется 
значимость организации образовательного процесса 
в преодолении данных факторов.

I.I. Leonova
Developing and Maintaining University Students’ 
Health as Social and Educational Problem

Key words and phrases: health; university students; 
factors adversely affecting health; health-promoting 
individual style.

Abstract: The paper focuses on the problem of 
university students’ health, reveals factors that determine 
poor health and decrease interest in maintaining young 
students’ health. The importance of educational process 
to overcome these factors has been stressed.

О.В. Попова
Воспитательный процесс как ресурс 
формирования общекультурных компетенций 
у студентов вуза

Ключевые слова и фразы: воспитание; оптими-
зация воспитательной работы; признаки воспитания; 
формирование общекультурных компетенций.

Аннотация: Анализируется феномен воспита-
ния с позиции современных трансформаций в совре-
менном профессиональном образовании, обосновы-
вается значимость воспитательных воздействий на 
процесс формирования общекультурных компетен-
ций у студентов вуза.

O.V. Popova
Educational Process as Resource to Develop 
Common Cultural Competences of University 
Students 

Key words and phrases: development of common 
cultural competency; education; optimization of 
educational work; parenting characteristics.

Abstract: The paper analyzes the phenomenon of 
education from the perspective of current transformations 
in modern professional education, the importance of 
educational impact on the development of university 
students’ common cultural competence has been justified.

V.P. Belyaev, O.G. Malikov, S.A. Merkulov, 
D.L. Polushkin, V.A. Frolov, P.S. Belyaev
Bitumen Modification with Recycled Polymeric 
Materials

Key words and phrases: modification; petroleum 
bitumen; recycled polymeric materials; road surfaces.
Abstract: The paper explores the issues of petroleum 
road bitumen modification with recycled polymeric 
materials. 

В.П. Беляев, О.Г. Маликов, С.А. Меркулов, 
Д.Л. Полушкин, В.А. Фролов, П.С. Беляев
Модификация битума вторичными 
полимерными материалами

Ключевые слова и фразы: вторичные полимер-
ные материалы; дорожные покрытия; модифика-
ция; нефтяные битумы.

Аннотация: Рассмотрены вопросы модифика-
ции нефтяных дорожных битумов вторичными по-
лимерными материалами.
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А.В. Зименко
Факторы религиозной культуры 
в социально-психологической социализации

Ключевые слова и фразы: методика опре-
деления условий; религиозная культура; соци-
ально-психологическая социализация; уровень 
влияния религиозной культуры; условия и фак-
торы социально-психологической социализа-
ции; факторов и уровня влияния религиозной  
культуры.

Аннотация: Представлены результаты соци-
ологического исследования влияния религиозной 
культуры на социально-психологическую социали-
зацию. Применение оригинальной методики иссле-
дования позволяет обоснованно определить факторы  
социально-психологической социализации и вы- 
строить их рейтинг.

A.V. Zimenko

Factors of Religious Culture in Psychosocial 

Support and Socialization

Key words and phrases: religious culture; 

psychosocial support socialization; level of influence of 

religious culture; conditions and factors of psychosocial 

socialization; methodology to determineconditions; 

factors and the level of influence of religious culture.

Abstract: The paper presents the results of 

sociological research into the way the religious 

culture affects psychosocial support and socialization.  

The application of an authentic research method allows 

reasonably determining the factors of psychosocial 

support and socialization and rating them.

К.С. Лобков
К проблеме динамики дзен в западной 
культуре

Ключевые слова и фразы: боевые искусства; 
дзен-буддизм; кайдзен; Судзуки.

Аннотация: Работа посвящена исследова-
нию формирования западной разновидности дзен-
буддизма в результате активной просветительской 
деятельности Д.Т. Судзуки, а также его западных 
последователей. Рассматривается проблема транс-
формации дзен на Западе, его превращение из  
духовно-религиозного направления в разветвленное 
социокультурное явление, связанное, в частности, с 
восточными боевыми искусствами и экономической 
конкуренцией.

K.S. Lobkov
On the Problem of Zen Dynamics in Western 
Culture

Key words and phrases: Zen-Buddhism; Suzuki; 
martial arts; kaizen.

Abstract: The article investigates the formation of 
the western varieties of Zen-Buddhism through active 
educational activities of D.T. Suzuki and his Western 
followers. The problem of transformation of Zen in the 
West, its transformation from a spiritual and religious 
orientation into branched socio-cultural phenomenon 
is related to the Eastern martial arts and economic 
competition, in particular.

И.С. Лысенко
Категория «отношение»

Ключевые слова и фразы: диалектика; номина-
лизм; образ действительности; отношение; отраже-
ние; реализм; репрезентация. 

Аннотация: Всеобщий характер категории 
«отношения» обуславливает необходимость фило- 
софского анализа данной категории. Отношение  
исследуется в соответствии с основными мето-
дологиями: метафизической и диалектической.  
Данным исследованием показана необходимость 
анализа отношения в рамках той или иной системы  
теоретизирования.

I.S. Lysenko

Category “Relation”

Key words and phrases: dialectics; image of 

reality; metaphysics; nominalism; relation; reflection; 

represenatation; realism.

Abstract: The general nature of the category 

‘‘relation’’ causes need for philosophical analysis of this 

category. ‘‘Relation’’ is investigated according to the main 

methodologies: metaphysical and dialectic. This research 

shows the need for the analysis of the category ‘‘relation’’ 

in this or that theoretical system.
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Л.В. Рабаданова
Феномен нехристианских религий 
в творчестве мыслителей Киевской духовной 
академии второй половины XIX – начала ХХ вв.

Ключевые слова и фразы: история религии;  
Киевская духовная академия; нехристианские рели-
гии; принцип толерантности; феноменологическая 
нейтральность.

Аннотация: Проанализированы историко- 
религиоведческие студии мыслителей-богословов 
Киевской духовной академии. Рассмотрено за-
рождение принципа религиозной толерантности и  
феноменологической нейтральности в творчестве 
православных философов при исследовании не- 
христианских религий.

L.V. Rabadanova
Phenomenon of Non-Christian Religions in the 
Works of Thinkers of Kiev Theological Academy 
of the Second Half of the 19th – early 20th Centuries

Key words and phrases: history of religion; Kiev 
Theological Academy; non-Christian religions; principle 
of tolerance; phenomenological neutrality.

Abstract: The schools of history and religion of 
thinkers-theologians of Kiev Theological Academy 
are analyzed in the paper. The origin of the principle of 
religious tolerance and phenomenological neutrality in 
the works of Orthodox philosophers during their study of 
non-Christian religions is considered.

В.В. Иванов, М.К. Решетников
Состояние вопроса моделирования 
технологического процесса гидроабразивной 
обработки

Ключевые слова и фразы: абразив; гидроабра-
зивная резка; математическая модель.

Аннотация: Рассмотрено современное состоя-
ние процесса гидроабразивного резания. Основным 
содержанием исследования является анализ теорети-
ческих моделей процесса гидроабразивной обработ-
ки. Выявлена и обоснована необходимость исполь-
зования единого подхода к исследованию гидроабра-
зивного резания.

V.V. Ivanov, M.K. Reshetnikov

On Waterjet Treatment Simulation

Key words and phrases: abrasive; mathematical 

model; waterjet cutting.

Abstract: This paper considers the current state of 

the process waterjet cutting. The main content of the 

study is to analyze the theoretical models of the process 

of waterjet machining. The need for a unified approach 

to the study of waterjet cutting has been identified and 

justified.

В.А. Смотрин
Разработка и моделирование системы 
управления для автономного 
гусенично-колесного транспортного средства

Ключевые слова и фразы: автоматизация; 
моделирование; разработка; система; транспортное 
средство; управление.

Аннотация: Рассмотрена работа системы ав-
томатического управления (САУ) для автономного  
гусенично-колесного транспортного средства, пред-
назначенного для применения на участках со слож-
ным рельефом. Описаны блоки управления, вхо-
дящие в САУ, и их взаимодействие между собой.  
Была построена модель САУ в програм-
ме Matlab Simulink. С помощью дан-
ной модели были проведены исследования  
устойчивости.

V.A. Smotrin

Development and Simulation of Control Systems 

for Autonomous Tracked -Wheeled Vehicle

Key words and phrases: automation; development; 

management; system; vehicle.

Abstract: The paper describes the operation of 

automatic control system (ACS) for autonomous tracked-

wheeled vehicle, which is intended to be used on difficult 

terrain areas. ACS control blocks and their interaction 

have been described. The model of ACS has been built 

with Matlab program. Stability analysis was made using 

this model. With this model of stability studies have been 

conducted.
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А.С. Фарафонов
Алгоритм идентификации постоянно 
действующих математических моделей для 
целей управления качеством знаний студентов

Ключевые слова и фразы: алгоритм идентифи-
кации; качество знаний студентов; метод группового 
учета аргументов.

Аннотация: Разработан модернизированный 
комбинаторный алгоритм метода группового учета 
аргументов для идентификации целевых функций 
качества знаний студентов, реализующий рацио-
нальный вычислительный процесс с помощью про-
цедуры оценивания независимых параметров и по-
рядка применения внешних критериев выбора опти-
мальной модели.

A.S. Farafonov
Identification Algorithm of Constantly Operating 
Mathematical Models for Quality Control 
of Students’ Progress

Key words and phrases: identification algorithm; 
quality of students’ progress; group method of data 
handling.

Abstract: The upgraded combinatorial algorithm 
of group method of data handling to identify the 
target functions of students’ progress quality has been 
developed; it implements a rational calculation process 
with the estimation procedure of independent parameters 
and order of external criteria application for the optimal 
models selection.

Г.В. Барановский
Особенности финансового обеспечения 
региональных программ модернизации 
здравоохранения

Ключевые слова и фразы: внедрение совре-
менных информационных систем; внедрение стан-
дартов медицинской помощи; обязательное меди-
цинское страхование; региональные программы 
модернизации здравоохранения; система здраво-
охранения; укрепление материально-технической  
базы.

Аннотация: Данная работа посвящена реали-
зации одного из самых крупномасштабных совре-
менных государственных проектов по уровню фи-
нансового обеспечения в сфере здравоохранения.  
В работе проведен структурный анализ меропри-
ятий региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов РФ, определена их сущ-
ность, содержание и характерные особенности, а 
также выявлены основные проблемы, которые по-
влияли на итоги реформы системы обязательно-
го медицинского страхования на первоначальном  
этапе.

G.V. Baranovsky

Features of Financial Support of Regional Programs 

of Healthcare Modernization 

Key words and phrases: health care system; 

implementation of health care standards; introduction 

of modern information systems; public health insurance; 

regional programs for modernization of the health care; 

strengthening of material and technical base.

Abstract: The paper deals with the implementation 

one of the most modern large-scale public projects in 

terms of health care funding. The structural analysis of 

activities of the regional programs for modernization 

of health care has been made; their nature, content 

and special features have been determined; the main 

problems that affected the results of the public health 

insurance system reforming at the initial phase have been  

identified.

А.В. Илларионова
Новые направления технологического 
обновления электроэнергетической отрасли 
России

Ключевые слова и фразы: интеллектуальная 
электроэнергетика; мировая энергетика; развитие 
энергетики; энергетическая стратегия.

A.V. Illarionova

New Directions for Technological Renovation 

of Power Industry in Russia

Key words and phrases: energy development; 

energy strategy; smart energy; world energy.
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Аннотация: Одной из основных целей утверж-
денной в 2009 г. Правительством РФ Энергети- 
ческой стратегии России на период до 2030 г. яв-
ляется инвестиционно-инновационное обновление 
электроэнергетической отрасли, которое должно 
быть направлено на обеспечение энергетической 
и экономической эффективности производства, 
распределения и потребления электроэнергии.  
Опираясь на современные тенденции развития  
электроэнергетики в экономически развитых стра-
нах, автор статьи предлагает дополнить энергостра-
тегию отдельным разделом, посвященным интел-
лектуальному развитию электроэнергетики будуще-
го. В настоящий момент в России уже ведутся раз-
работки и мероприятия по многим направлениям, 
входящим в понятие «интеллектуальная электро-
энергетика», в связи с чем можно сделать вывод 
о том, что включение нового раздела в стратеги- 
ческий план развития энергетики позволит рос- 
сийской электроэнергетике комплексно использо-
вать положительный международный опыт, нако-
пленный другими странами,  и стать «локомотивом» 
инновационного развития экономики.

Abstract: One of the goals of the Russian Energy 

Strategy for the period up to 2030 approved in 2009 by 

the Russian Government is the innovation and investment 

policy in the power industry, which should be aimed 

at ensuring energy and economic efficiency of energy 

production, distribution and consumption. According 

to the current trends of electric power development in 

economically developed countries, the author of the 

article offers to supplement energy strategy with a separate 

section on smart development of the electric power 

industry in the future. Today, in Russia a lot of activities 

are being developed in many areas within the concept of 

“smart power energy”, in connection with which it can 

be concluded that the inclusion of a new section in the 

strategic energy development plan will enable Russian 

electric power industry to use positive international 

experience of other countries and become the “driving 

force” of innovative economic development.

О.В. Толстякова
Управление эффективностью сотрудников 
в организации

Ключевые слова и фразы: вознаграждение; мо-
тивация; управление эффективностью; эффектив-
ность организации; эффективность персонала. 

Аннотация: Управление эффективностью – 
одно из направлений стратегической работы с пер-
соналом, находящееся на ранней стадии развития. 
Корни этого направления находятся в традиционной 
системе вознаграждения. Однако его будущее вы-
ходит за пределы текущей теории и практики возна-
граждения и связано с эффективностью организации 
в целом, отдельных ее подразделений и сотрудников.

O.V. Tolstyakova
Staff Performance Management in Company

Key words and phrases: personnel efficiency; 
organization effectiveness; motivation; remuneration; 
performance management.

Abstract: Performance management is one of the 
strategic directions of work with personnel in the early 
stages of development. The roots of this trend are in the 
traditional system of remuneration. However, its future is 
beyond the current theory and practice of remuneration 
and is linked to performance and organization as a whole, 
its individual departments and employees.

И.Р. Шегельман, С.С. Гладков
Некоторые аспекты контроля за мигрантами
и их работодателями

Ключевые слова и фразы: государственная 
политика; контроль; миграция; работа.

Аннотация: показана необходимость подготов-
ки России к росту миграционного потока в XXI в. 
Рассмотрен опыт приема мигрантов в Финляндии 
для работы, контроля за ними и их работодателя-
ми, а также некоторые направления развития госу- 
дарственной политики в управлении миграцион- 
ными потоками.

I.R. Shegelman, S.S. Gladkov
Some Aspects of Control over Migrants and their 
Employers

Key words and phrases: monitoring; migration; 
public policy; work.

Abstract: The need for Russia to increase 
the migratory flow in the 21st century is shown.  
The experience of the reception of migrants in Finland 
for work, control over them and their employers, as 
well as some of the directions of the state policy in the 
management of migration flows has been studied.
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В.И. Кузьменко
Теоретико-правовой анализ соотношения 
компонентов романо-германской правовой семьи 
и российской правовой системы

Ключевые слова и фразы: взаимодействие;  
компоненты; романо-германская правовая семья; 
правовая система; российская правовая система; со-
отношение.

Аннотация: Исследование структурных эле-
ментов романо-германской правовой семьи и рос-
сийской правовой системы, их государственно- 
правовых институтов, основываясь на срав- 
нительно-историческом методе познания, позволяет 
выявить общее и специфичное, определить ступени 
и тенденции их формирования и функционирова-
ния, что даст возможность свести все многообразие 
конкретно-национального регулирования в опреде-
ленную систему, а также сделать прогнозы относи-
тельно их будущей эволюции. Существуют общие 
эволюционные закономерности, взаимообусловлен-
ность в историческом развитии и взаимосвязь на 
современном этапе романо-германской правовой се-
мьи и российской правовой системы.

V.I. Kuzmenko
Legal Analysis of the Ratio of Components 
of Roman-German Legal Family and Russian 
Legislation

Key words and phrases: components; interaction; 
Roman-German legal family; ratio; Russian legislation.

Abstract: The study of structural elements of Roman- 
German legal family and Russian legislation, their state 
and legal institutes based on a comparative-historical 
method of cognition enables to reveal the general and 
specific aspects, identify steps and tendencies of their 
formation and functioning that will give the chance to 
reduce the variety of specific national regulation in a 
certain system, and also make forecasts concerning their 
future evolution. 

There are general evolutionary regularities, 
inter-conditionality in the historical development and 
interrelation at Roman-German legal family at the present 
stage and the Russian legal system.

Н.В. Ширяева
Современный уровень состояния кредиторской 
задолженности на предприятии

Ключевые слова и фразы: анализ; динамика 
стоимости кредиторской задолженности;  оборачи-
ваемость и эффективность; состав и структура кре-
диторской задолженности.

Аннотация: Представлен анализ современного 
состояния кредиторской задолженности на примере 
сельскохозяйственного предприятия ООО «Мол-
вино Агро», дана оценка оборачиваемости креди- 
торской задолженности. Данное исследование яв-
ляется основополагающим этапом в управлении  
кредиторской задолженности и принятии оптималь-
ных управленческих решений в данной области  
исследований.

N.V. Shiryaeva
Current Status of Accounts Payable
of an Enterprise

Key words and phrases: analysis; composition and 
structure of accounts payable; dynamics of accounts 
payable; turnover and effectiveness.

Abstract: The paper presents the analysis of the 
current state of the accounts payable on the example 
of agricultural enterprises – OOO “Molvino Agro”; the 
turnover of accounts payable is assessed. This research 
is a fundamental step in the management of payables and 
making optimum administrative decisions in this area of 
study.

П.В. Богачев
Новое в осуществлении закупок
для государственных и муниципальных 
нужд: анализ общих положений нового 
законодательства

Ключевые слова и фразы: государственный 
и муниципальный заказ; государственный 
контракт; новое законодательство; обеспечение 
государственного контракта; общие положения 
закона; расторжение государственного контракта; 
участник размещения заказа.

P.V. Bogachev

New Trends in State and Municipal Orders: 

Analysis of General Provisions of New Legislation

Key words and phrases: new law; state and 

municipal order; state contract; assuring a state contract; 

general rule of law; dissolution of state order; party to a 

state contract.
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Аннотация: Рассмотрены основные ново-
введения общей части нового законодательства о 
размещении заказов для государственных и муни-
ципальных нужд (Федеральный закон № 44-ФЗ).  
Дана оценка наиболее значимых изменений, про-
ведено сравнение с аналогичными положениями  
действующего в настоящее время законода- 
тельства в сфере размещения заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд. Особую актуаль-
ность статья приобретает в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2014 г. нового Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Abstract: The paper describes the main trends 

of the new common procurement legislation for state 

and municipal needs (Federal Law No 44). The most 

significant changes compared with the similar provisions 

of currently in force legislation in respect of orders 

for state and municipal needs have been assessed.  

The paper acquires special relevance in connection with 

the entry into force of a completely new federal law 

‘‘On the contract system in the procurement of goods, 

works and services for state and municipal needs’’  

on 1 January 2014.

А.Л. Исаков
Обращение отечественной 
общественно-политической мысли 
к архаической составляющей в политической 
жизни и политических процессах

Ключевые слова и фразы: архаизация полити-
ческих процессов; архаическая составляющая по-
литической жизни; архетип; политическое сознание.

Аннотация: В статье рассмотрена проблема 
обращения общественно-политической мысли к 
архаической составляющей в политической жизни 
и политических  процессах современной России.  
Даются определения архаической составляющей, 
процесса архаизации, архетипа.

A.L. Isakov
Addressing Archaic Component in Political Life
and Political Processes by Domestic Social
and Political Thinkers 

Key words and phrases: archaization of political 
processes; archaic component of political life; archetype; 
political consciousness.

Abstract: The paper explores the problem of 
addressing archaic component in political life and 
political processes by political thinkers of modern Russia. 
The archaic component, the process of archaization, and 
the archetype have been defined.
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О.В. Воронкова
Наукометрические показатели как индикаторы  
авторитета национальной науки

Ключевые слова и фразы: авторитет националь-
ной науки; индекс цитирования; механизм подсчета 
индекса цитирования; наукометрические показате-
ли;  научные коллективы; условия повышения ин-
декса цитирования.

Аннотация: Сегодня наукометрические по-
казатели стали использоваться при распреде-
лении финансовых потоков между научными 
коллективами. Интерес к этим показателям и 
индексам у ученых всех отраслей российской 
науки возрос. Поскольку механизм подсчета ин-
декса цитирования хорошо известен возника-
ет необходимость работать над повышением  
эффективности научных работ.

O.V. Voronkova

Scientometric Indices as Indicators of National 

Science Relevance

Key words and phrases: citation index; citation 

metrics; national science relevance; research teams; 

scientometrics; ways of improving citation indexing.

Abstract: Today scientometric indicators have 

been used in the allocation of financial flows between 

research groups. Interest in these indicators and indices 

for scientists of all branches of the Russian science 

has increased. Since the mechanism of calculating the 

citation index is very formal and well known there is a 

need to work to improve the index.

Г.В. Барановский, В.Ф. Бадюков
Риск-менеджмент системы здравоохранения

Ключевые слова и фразы: координирующие 
действия; обязательное медицинское страхование; 
риски; рискообразующие факторы; система здраво-
охранения; управление риском.

Аннотация: Данная работа посвящена анали-
зу рисков и рискообразующих факторов, влияющих 
на качество и доступность предоставления меди-
цинских услуг гражданам РФ. Авторами предло-
жена классификация рисков современной системы  
здравоохранения по уровню проявления их в эконо-
мической системе.

G.V. Baranovsky, V.F. Badyukov
Risk Management of Healthcare System

Key words and phrases: coordinating actions; 
healthcare system; public health insurance; risks; risk-
forming factors; risk management.

Abstract: The paper is devoted to the risk analysis 
and risk-forming factors affecting the quality and 
accessibility of healthcare services for Russian citizens. 
The authors propose risk classification of modern 
health care system in terms of their manifestation in the 
economic system.

Т.Б. Малинина
Индивидуальное потребление
как фактор социального здоровья общества

Ключевые слова и фразы: индивидуальное 
потребление; минимальные нормы потребления; 
рациональные нормы потребления. 

Аннотация: Индивидуальное потребление 
рассматривается как удовлетворение разумных,  
рациональных потребностей человека, нацелен-
ных на общественную полезность последнего.   
В связи с этим необходима увязка величины мини-
мальной оплаты труда с величиной прожиточного  
минимумам.

T.B. Malinina
Individual Consumption as Factor of Social Health 
in Society

Key words and phrases: individual consumption; 
minimum rate of consumption; rational norms of 
consumption.

Abstract: The paper studies the individual rate 
of consumption as satisfying the reasonable, rational 
human needs focusing on the social utility of the latter. 
In this regard, it is necessary to correlate the value of the 
minimum wage with the subsistence minimum.

Аннотации и ключевые слова
к материалам научно-практической конференции

«Роль науки в развитии общества»
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О.Н. Неунылова
Пути совершенствования механизма управления 
формированием и развитием трудового 
потенциала инновационного типа
в региональной экономике

Ключевые слова и фразы: инновационное мыш-
ление; инновационно-образовательная зона; регио-
нальный социум; трудовая и социальная мотивация; 
трудовые ресурсы.

Аннотация: Рассмотрены факторы, влияющие 
на реальное приращение трудового потенциала и 
повышение его качества. Предложены мероприятия 
по совершенствованию системы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров, обеспе-
чивающие воспроизводство трудового потенциала 
с новыми социально-инновационными качества-
ми, способного эффективно и творчески развивать  
региональную экономику и повышать ее конкурен-
тоспособность.

O.N. Neynulova
Ways of Improving Management Mechanism 
of Formation and Development of Labor Potential 
of Innovative Type in Regional Economy

Key words and phrases: innovative educational 
area, innovative thinking; labor resources, labor and 
social motivation; regional society.

Abstract: The paper considers the factors 
affecting the real increment of the labor potential and 
improvement of its quality. The measures to improve 
the system of professional training and retraining 
were proposed. They ensure the reproduction of labor 
potential possessing new socio-innovative qualities, 
capable of developing the regional economy and 
enhancing its competitiveness.

Сун Вэйхуа
Разработка механизма формирования 
маркетинговой стратегии

Ключевые слова и фразы: методика разработки 
стратегического плана маркетинга; механизм фор-
мирования маркетинговой стратегии; стратегиче-
ское планирование.

Аннотация: Рассматриваются вопросы страте-
гического планирования, формирования механизма 
формирования маркетинговой стратегии и методика 
разработки стратегического плана маркетинга.

Sun Weihua
Development of Marketing Strategy Mechanism 

Key words and phrases: marketing strategy 
mechanism; methodology of strategic marketing 
planning; strategic planning.

Abstract: This paper discusses the issues of 
strategic planning, the mechanism of marketing strategy 
development and methodology of strategic marketing 
planning.

Хэ Шаолун
Методика оценки маркетинговой 
востребованности результатов инновационных 
разработок

Ключевые слова и фразы: инновационные 
предприятия; методическое обеспечение; научно- 
техническая сфера; оценка результатов инноваци-
онной деятельности; результаты инновационной  
деятельности; эффективная коммерциализация.

Аннотация: В работе говорится об усилении 
актуальности и востребованности методического 
обеспечения оценки результатов инновационной  
деятельности в современной России.

Под оценкой актуальности, перспективности 
и технико-экономической значимости результатов 
инновационной деятельности понимается сово-
купность мер по выявлению характеристик резуль-
татов интеллектуальной деятельности в научно- 
технической сфере, обеспечивающих эффективную 
коммерциализацию и успешное функционирование 
новых инновационных предприятий.

He Shaolun

Evaluation Methodology of Marketing Innovation 

Relevance 

Key words and phrases: effective 

commercialization; innovation evaluation; innovative 

enterprises; methodological support; results of 

innovation; scientific and technical sphere.

Abstract: This paper focuses on enhancing the 

relevance and methodological support of innovation 

evaluation in modern Russia.

The evaluation of relevance, viability and technical 

and economic importance of innovation is understood as 

series of measures to identify the characteristics of the 

results of intellectual activities in science and technology 

to ensure efficient and successful commercialization of 

new innovative enterprises.



192

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(30) 2013

Т.Ю. Юрьева
Механизм саморегулирования в современной 
экономике

Ключевые слова и фразы: некоммерческая ор-
ганизация; саморегулирование; саморегулируемая 
организация.

Аннотация: В статье анализируется механизм 
функционирования и управления саморегулируе-
мых организаций (СРО) в современной российской 
экономике. Показано, что посредством СРО удает-
ся оптимизировать взаимодействие между частным 
бизнесом, государством и потребителями.

T.Yu. Yurieva

Mechanism of Self-Regulation in Modern Economy

Key words and phrases: non-profit organization; 

self-regulation; self-regulatory organization.

Abstract: The paper examines the operation 

mechanism and management of self-regulatory 

organization (SRO) in modern Russian economy.  

It is shown that SRO can optimize the interaction 

between business, government and consumers.

Ш.Э. Ягубов
Современное состояние продовольственной 
безопасности населения в Азербайджанской 
Республике в условиях глобализации

Ключевые слова и фразы: глобализация; про-
довольственная безопасность; экономическое  
развитие.

Аннотация: В данной работе характеризуется 
влияние глобализации на интенсификацию и спе-
циализацию сельского хозяйства, что способствует 
обеспечению продовольственной безопасности на-
селения, являющейся важным условием полити- 
ческого, социального и экономического развития 
каждой страны.

Sh.E. Yagubov
Current State of Food Safety Standards 
in Azerbaijan Republic in Conditions 
of Globalization

Key words and phrases: globalization; food 
security; economic development.

Abstract: The paper analyzes the impact of 
globalization on the intensification and specialization 
of agriculture, which contributes to the achievement of 
food security of the population, which is an important 
condition for political, social and economic development 
of the country.

С.В. Самоделкина, К.В. Барсегянц
Структурный метод обработки проблем
 и их последствий в сетях связи

Ключевые слова и фразы: обнаружение и 
устранение проблем; оценка отказоустойчивос- 
ти сети; сетевое управление; структурная устой-
чивость; управление в реальном времени; цикл  
управления.

Аннотация: В данной работе рассматриваются 
свойства согласованной структурной устойчиво-
сти, которая включает в себя реализацию принци-
пов, процессов и набор инструментов, используе-
мых в качестве основы для структуры механизмов 
отказоустойчивости на различных уровнях сети.  
Центральное место занимает цикл управле-
ния, определяющий необходимые концептуаль-
ные компоненты для обеспечения устойчивости  
сети.

S.V. Samodelkina
Structural Method of Problem Treatment 
in Communication Networks and their Implications

Key words and phrases: control loop; detecting 
and correcting problems; evaluation of network 
resiliency; network management; real-time control; 
structural stability.

Abstract: This paper discusses the properties of 
coordinated structural resilience, which includes the 
implementation of the principles, processes and tools 
used as the basis for the structure of fault tolerance 
mechanisms at different levels of the network. The 
control loop is the central in determining the conceptual 
components necessary to ensure resilience of the 
network.

В.М. Тютюнник, А.В. Селиванов
База данных для анализа документного потока 
трудов лауреатов Нобелевской премии 
по экономике

Ключевые слова и фразы: документный поток; 
труды лауреатов Нобелевской премии по экономике; 
база данных; анализ данных.

V.M. Tyutyunnik, A.V. Selivanov
Database for Document Flow Analysis of Nobel 
Prize Winners’ Publications in Economics 

Key words and phrases: document flow; 
publications of Nobel Prize Winners in Economics; 
database; data analysis.
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Аннотация: Собраны полные библиографиче-
ские списки публикаций (около 10 000) всех 68 ла-
уреатов Нобелевской премии по экономике (1969–
2012), на основе которых разработана реляцион-
ная база данных, которая позволяет осуществлять  
многоаспектный поиск документов и анализ сфор-
мированных документальных потоков.

Abstract: The complete bibliographic lists of 

publications (about 10 000) of all 68 Nobel Prize 

Winners in Economics (1969–2012) was compiled; on 

its basis a relational database was developed; it enables 

to introduce multiple documents retrieval and various 

analyses of the documentary flows.

V.P. Belyaev, S.V. Mishchenko, P.S. Belyaev
Optimization of Point Source Parameters
in Non-Destructive Testing of Solvent Diffusion 
Coefficient in Thin Products Made 
from Capillary-Porous Materials

Key words and phrases: capillary porous material; 
diffusion coefficient; dose of pulsed source; duration of 
source pulse; electrochemical converter; electromotive 
force; non-destructive testing; “point” pulsed source of 
solvent; solvent.

Abstract: The paper discusses optimization of 
the operating parameters of the point pulsed source: 
determination of the optimal dose of the solvent applied 
to the point on the flat area of the controlled product 
throughout the active part of the experiment, and the 
duration of the pulse according to the method adopted by 
the mathematical model.

В.П. Беляев, С.В. Мищенко, П.С. Беляев
Оптимизация параметров «точечного» 
источника при реализации неразрушающего 
контроля коэффициента диффузии 
растворителей в тонких изделиях 
из капиллярно-пористых материалов

Ключевые слова и фразы: гальванический пре-
образователь; длительность импульса источника; 
доза импульсного источника; капиллярно-пористый 
материал, коэффициент диффузии; неразрушающий 
контроль; растворитель; «точечный» импульсный 
источник растворителя; электродвижущая сила.

Аннотация: Рассматриваются вопросы опти-
мизации режимных параметров «точечного» им-
пульсного источника: определение оптимальных 
значений дозы растворителя, наносимого в точку на 
плоском участке контролируемого изделия при ор-
ганизации активной части эксперимента, и длитель-
ности этого импульса, соответствующего принятой 
математической модели метода.

A.D. Baydeldinova

Features of Learning Management Systems 
in a Foreign Language Acquisition

Key words and phrases: computer-mediated 

education; e-learning; interaction; learning management 

systems; learning environment.

Abstract: The present research considers learning 

management systems facilitating language learning and 

teaching. The specific tools and features are discussed.

А.Д. Байдельдинова
Особенности систем контроля обучения 
в преподавании и изучении иностранного языка

Ключевые слова и фразы: взаимодействие;  
компьютерно-опосредованное образование; обуче-
ние; системы управления обучением; электронное 
обучение.

Аннотация: Рассматриваются системы управ-
ления обучением с целью повышения эффектив- 
ности изучения языка. Обсуждаются конкретные 
инструменты и функции систем контроля обучения.

М.В. Гаранович
О социолингвистическом изучении субкультур

Ключевые слова и фразы: идиом языка; лекси-
ка; пометы; сленг; словарная статья; словарь; суб-
культура. 

Аннотация: Представлен опыт составления 
словарей сленга субкультур г. Перми. Предлагается 
система функциональных помет в словарной статье 
в зависимости от типа субкультуры и идиома языка, 
к которому принадлежат используемые представи-
телями субкультур лексические единицы.

M.V. Garanovich 
On Sociolinguistic Studies of Subcultures

Key words and phrases: dictionary; functional 
sign; language idioms; lexicon; slang; subculture.

Abstract: The paper describes the experience of 
compiling subcultural slang dictionaries of Perm. The 
system of functional signs depending on the type of 
subculture and the idiom of language to which lexical 
units used by representatives of subcultures belong is 
offered. 
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Е.В. Ерофеева
Системные связи в профессиональном лексиконе

Ключевые слова и фразы: лексика; общий жар-
гон; профессионализмы; профессиональные жарго-
низмы; профессиональный жаргон; система.

Аннотация: Рассматриваются системные свя-
зи в лексике профессионального жаргона торговых 
представителей. Анализируются тематические груп-
пы профессиональной лексики и синонимические 
ряды, состоящие из лексических единиц разного 
типа: терминов, профессионализмов, профессио-
нальных жаргонизмов и слов общего жаргона.

E.V. Eroffeyeva 
Systemic Links in Professional Lexis

Key words and phrases: lexis; professional jargon; 
system; professionalisms; professional slang words; 
common slang.

Abstract: The paper discusses the system of 
professional lexis of sales representatives’ slang. The 
thematic groups of professional lexis and synonyms 
series, consisting of lexical units of different types: 
terms, professionalisms, professional slang words and 
common slang words are analyzed.

Т.И. Ерофеева
Частная модель «место рождения» в сводной 
модели социолектов городов Пермского края

Ключевые слова и фразы: идиолект; 
социальный фактор; социолект; статистический 
метод; частная модель.

Аннотация: Исследуется моделирование со-
циолектов городов Пермского края. Рассмотрено 
влияние фактора «место рождения» на речевую про-
дукцию говорящего. В сводной модели показан вес 
фактора на лексическом, синтаксическом и фонети-
ческом уровнях языка.

T.I. Erofeyeva
Single Model “Birthplace” in Consolidated Model
of Perm District Sociolect

Key words and phrases: idiolect; social factor; 
sociolect; statistical method; single model.

Abstract: The paper investigates modeling of 
Perm District sociolect. The influence of the factor 
“birthplace” on the speech generation is analyzed. 
Theconsolidated model shows the weight of the factor 
at the lexical, syntactic and phonetic levels of the 
language.

М.Н. Макеева
К вопросу о месте и роли риторики 
в художественном тексте

Ключевые слова и фразы: литературный текст; 
параметр художественности; пробуждение рефлек-
сии; риторика; риторический идеал; средства ху-
дожественного текстопостроения; фиксации реф- 
лексии; художественный текст.

Аннотация: Рассмотрена проблема присутст- 
вия риторики в художественном тексте. Уточнены 
понятия литературного и художественного текстов, 
взаимоотношения риторического идеала и пара- 
метра художественности литературного текста.  
Подчеркивается, что главным итогом присутствия 
риторики в художественном тексте является про-
буждение рефлексии реципиента.

M.N. Makeyeva
To the Problem of Rhetoric Place and Function 
in Artistic Text

Key words and phrases: artistic text; artistic 
means of text composition; artistic parameter; literary 
text; rhetoric; rhetoric ideal; reflection initialization; 
reflection fixation.

Abstract: The problem of rhetoric presence in an 
artistic text is studied. Differences between notion of 
literary text and artistic text are pointed out as well as 
correlation of rhetoric ideal and artistic parameter of 
a literary text. It is stressed that the main outcome of 
rhetoric presence in a literary text is the initialization of 
recipient’ reflection process.

Н.В. Медведева
Речевая коммуникация в условиях двуязычия: 
некоторые аспекты реализации речевой 
ситуации этикетными средствами

Ключевые слова и фразы: двуязычие; речевая 
коммуникация; речевая ситуация; речевой этикет; 
этикетная речевая формула.

N.V. Medvedeva
Verbal Communication in Bilingualism: 
Some Aspects of Speech Etiquette 

Key words and phrases: bilingualism; verbal 
communication; speech etiquette; speech situation; 
speech etiquette expression.
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Аннотация: Работа посвящена вопросам изуче-
ния особенностей речевого этикета в условиях дву-
язычия. Выбор и употребление  речевых этикетных 
формул анализируется для ситуаций приветствия и 
пожелания.

Abstract: The paper is devoted to the study of 

peculiarities of speech etiquette in bilingualism. The 

choice and usage of verbal etiquette expressions in 

greetings and wishes is analyzed.

Е.Б. Винокуров
Использование Excel в преподавании 
электротехники

Ключевые слова и фразы: график функции; 
комплексные числа; символический метод расчета; 
система линейных алгебраических уравнений; 
электротехника.

Аннотация: Рассматривается возможность при-
менения табличного процессора Microsoft Excel  
при изучении электротехники. Приводятся при- 
меры типовых электротехнических расчетов цепей 
постоянного и переменного токов.

E.B. Vinokurov

Application of Excel in Teaching Electrical 

Engineering

Key words and phrases: complex numbers; 

electrical engineering; function graph; system of linear 

algebraic equations; symbolic calculation method;.

Abstract: The paper describes the possibilities of 
Microsoft Excel table processor application in teaching 

electrical engineering. The examples of typical electrical 

engineering calculations in direct and alternative current 

circuits are given.

Н.В. Волынкина
Роль рефлексии в реализации 
инфолингвистической системы развития 
интеллектуально-творческих способностей 
учащейся молодежи в вузе

Ключевые слова и фразы: интеллектуально-
творческие способности; инфолингвистическая 
система; рефлексивно-оценочный этап; рефлексия.

Аннотация: Обосновывается роль рефлек-
сии как источника внутреннего опыта и необходи-
мого инструмента творческого мышления. Автор 
раскрывает особенности рефлексивно-оценоч-
ного этапа как заключительного этапа развития  
интеллектуально-творческих способностей учащей-
ся молодежи в вузе, реализуемого в рамках инфо-
лингвистической системы.

N.V. Volynkina
The Role of Reflection in Infolinguistic System 
for Developing Intellectual and Creative Abilities
of University Students

Key words and phrases: assessment-and-reflection 
stage; intellectual and creative abilities; infolingustic 
system; reflection.

Abstract: The paper describes the role of reflection 
as a source of inner experiment and necessary tool of 
creative thinking. The author discovers peculiarities 
of reflection-and-assessment stage as a final stage 
of development of students’ intellectual and creative 
abilities implemented in the frame of infolingustic 
system.

T.A. Dunaevskaya, V.V. Chistyakova

Problem-Solving as a Means of Efficient Teaching 

Persuasive Monologue and Strategies of Selecting 

the Language Material

(ESL for Intermediate IT-Students)

Key words and phrases: communicative 

competence; communicative skills development; 

exercise/vocabulary selection criteria; professional 

communication.

Т.А. Дунаевская, В.В. Чистякова
Проблемное обучение и стратегии отбора 
языкового материала как способ повышения 
эффективности качества преподавания 
иностранного (английского) языка 
для студентов-программистов 
(специальности 231000.62 Программная 
инженерия, 090900.62 Информационная 
безопасность)

Ключевые слова и фразы: коммуникативная 
компетенция; критерии отбора заданий / языкового 
материала; профессиональное общение; развитие 
коммуникативных навыков.
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Abstract: The paper deals with the major criteria of 
selecting and sequencing exercises that form a base for 
efficient teaching of communication skills in a foreign 
language course for IT-students. The main focus is 
on possible criteria of selecting language material for 
different specialties (groups) and the ways of using 
problem solving tasks to enhance the effectiveness of 
teaching.

Аннотация: Рассматриваются вопросы отбо-
ра и последовательности заданий, формирующих 
основу эффективного обучения коммуникативным 
навыками студентов-программистов, изучающих  
иностранный (английский) язык. Основное вни-
мание при этом отводится возможным критериям 
отбора языкового материала для студентов различ-
ных специальностей и способам использования 
проблемных заданий для улучшения качества пре- 
подавания.

Н.А. Корбукова
Интерактивные технологии  и всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс в высшей 
школе

Ключевые слова и фразы: всероссийский  
физкультурно-спортивный комплекс; здоровье; по-
вышение качества; ценностной потенциал физи- 
ческой культуры.

Аннотация: Научная статья предназначена для 
преподавателей и студентов технических вузов всех 
направлений и специальностей очной формы обуче-
ния квалификации бакалавр, изучающих учебную 
дисциплину «Физическая культура». Рассмотрены 
проблемы повышения качества высшего профес- 
сионального образования по дисциплине «Физи-
ческая культура», которые требуют интерактив-
ных технологий обучения: использования совре-
менных  информационных технологий и контроля 
в повышении эффективности обучения бакалав-
ров в вузе, а также применения всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса, который  
позволяет оценить спортивные достижения учащих-
ся и стимулирует к самосовершенствованию в дан-
ной области студентов.

N.A. Korbukova

Interactive Technologies and All-Russian Sports 

Complex in Higher Education

Key words and phrases: All-Russian sports 

complex; health; quality improvement; valuable 

potential of physical culture.

Abstract: The paper is designed for teachers 

and students of technical universities of all fields and 

specialties in full-time training for Bachelor’s degree 

studying the academic discipline Physical Culture. 

The paper considers the problems of improving 

the quality of higher education in the discipline 

of Physical Culture, which requires interactive 

learning technologies: the use of modern information 

technology and control to improve the effectiveness 

of bachelors’ training at university, as well as the 

use of nationwide sports complex, which essentially 

enables to assess students’ achievements in sports and 

encourages their self-improvement.

Е.В. Матвеева
Исследование полоролевого поведения 
современных школьников

Ключевые слова и фразы: андрогинность; ма-
скулинность; подростковый и юношеский возраст; 
полоролевое поведение; фемининность.

Аннотация: Отражены результаты изучения 
полоролевого поведения подростков 14–16 лет в 
группах юношей и девушек. Определена степень 
выраженности фемининности, степень проявления 
маскулинности, андрогинность, кроссполовые ак-
центуации мускулинность – феминность измерения 
и полоролевого поведения подростков. Выявлены 
возрастные особенности полоролевого поведения 
юношей и девушек 14–16 лет.

E.V. Matveyeva
The Study of Sex-Role Behavior of Modern 
Schoolchildren

Key words and phrases: androgyny; adolescence 
and early adulthood; femininity; masculinity; sex-role 
behavior.

Abstract: The paper describes the results of the 
study of sex-role behavior in groups of 14–16 years old 
boys and girls. The degree of expression of femininity, 
the degree of manifestation of masculinity, androgyny, 
cross-gender accentuation of MF measurements 
and sex-role behavior among adolescents have been 
identified. The age characteristics of sex-role behavior 
of boys and girls 14–16 years have been revealed.
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В.М. Тютюнник
Культура оценки литературного творчества: 
как и за что присуждали Нобелевскую премию 
по литературе

Ключевые слова и фразы: критерий оценки – 
отображение общечеловеческих ценностей; культу-
ра оценки творчества; Нобелевская премия по лите-
ратуре; технология отбора лауреатов.

Аннотация: Проанализирована история при-
суждения Нобелевской премии по литературе с 
1901 по 2012 гг. Раскрыта технология выдвижения 
кандидатов и присуждения премии. Выделено 8 пе-
риодов в истории работы Нобелевского Комитета, 
отбирающего кандидатов и Шведской Академии, 
присуждающей премию. В каждом из этих перио-
дов были особенные критерии в оценке литератур-
ного творчества и выборе лауреатов. Автор пред-
лагает свой критерий: Нобелевской премии по ли-
тературе бесспорно достойны лишь те литераторы 
мира, которые выявляют, ставят и художественными  
средствами решают в своих произведениях не узко 
национальные, а общечеловеческие ценности.  
В ощущении этого, на взгляд автора, и состоит глав-
ный элемент культуры оценки литературного твор-
чества Нобелевским комитетом по литературе и 
Шведской Академией.

V.M. Tyutyunnik
Culture of Evaluation of Literary Works: 
How and What for the Nobel Prize in Literature 
was Awarded

Key words and phrases: culture of evaluation; 
evaluation criterion as a display of human values; 
Nobel Prize in Literature, technology selection of 
winners.

Abstract: The history of awarding Nobel Prizes 
in literature 1901 to 2012 has been analyzed. The 
technology of nomination and awarding has been 
disclosed. The 8 periods in the history of the Nobel 
Committee and the prize-awarding Swedish Academy, 
selecting candidates, are allocated. Each of these periods 
had special criteria for evaluating literary works and 
selecting winners. The author offers his own criterion: 
only those writers who identify, challenge and address 
in their works through artistic means universal human 
values rather than national ones deserve the Nobel Prize 
in Literature. In this sense, the author’s opinion is a key 
element in the culture of evaluation of literary works 
by the Nobel Committee for literature and the Swedish 
Academy.
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