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РЕАЛИЗАцИЯ КОНцЕПТУАЛьНОГО И 
СОцИОКУЛьТУРНОГО ПОДХОДОВ В СИСТЕМЕ 
ЛЕКСИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННыХ УПРАЖНЕНИй 

А.В. ВойноВА
ФГБоУ ВПо «нижегородский государственный лингвистический университет имени 

 н.А. Добролюбова», г. нижний новгород

Языковое образование XXI в. ориенти-
ровано на свободное поликультурное и поли- 
лингвальное развитие языковой личности. 
Многоязычие становится фактором социальной 
мобильности и причиной изменения цели язы-
кового образования. Целью обучения иностран-
ным языкам «становится воспитание много-
язычной личности нового типа» [2]. 

На современном этапе формирование поли-
культурной многоязычной личности студентов 
является главной целью обучения иностранным 
языкам в условиях лингвистического вуза, где 
изучение второго иностранного языка (ИЯ 2) 
происходит в условиях контактирования трех 
культур (культуры родного языка (РЯ), культу-
ры первого иностранного языка (ИЯ 1) (анг-
лийский язык) и культуры ИЯ 2 (немецкий 
язык)). Становление такой личности происхо-
дит благодаря формированию и совершенство-
ванию социокультурной компетенции, овла-
дению ключевыми концептами лингвокультур 
изучаемых языков.

Обучение языку на основе концептов счи-
тается одним из плодотворных путей современ-
ной методики, поскольку усвоение концептов 
является одним из рациональных способов по-
стижения иноязычной культуры – важного ком-
понента социокультурной компетенции. В со-
ответствии с целью обучения немецкому языку 
на занятиях по ИЯ 2 в лингвистическом вузе и 
условиями обучения ИЯ 2, социокультурный и 
концептуальный подходы обозначены как наи-
более эффективные в процессе совершенство-
вания социокультурной компетенции. Основ-
ной единицей обучения с учетом указанных 
подходов предстает концепт, как наиболее вы-
сокая единица организации знаний о действи-
тельности, культуре, лексических средствах, 
описывающих определенную часть иноязычной 
лингвокультуры.

Процесс совершенствования социокультур-

ной компетенции рассматривается на примере 
концепта «Время». Выбор данного концепта 
определился тем, что «Время» имеет ценность 
в русско-, англо- и немецкоязычном культурном 
пространствах. Данный факт подтверждается, в 
частности, разнообразием синонимов, способ-
ностью времени интенсифицировать духовную 
жизнь человека («переживаемостью») и поли- 
апеллируемостью (реализуемостью при по-
мощи разноуровневых единиц языка – лексем, 
фразеологизмов, свободных словосочетаний, 
предложений). Анализ, сопоставление средств 
экспликации концепта «Время» в трех языках  
(РЯ, ИЯ 1 и ИЯ 2) позволяют выявить харак-
терные особенности восприятия времени пред-
ставителями немецкоязычной культуры и явля-
ются способом познания «чужой» культуры.

Для реализации методики совершенство-
вания социокультурной компетенции на основе 
овладения ключевыми концептами лингвокуль-
туры ИЯ 2 разработана система упражнений. 
Она способствует формированию языковой 
личности с полным комплексом знаний, навы-
ков и умений, позволяющих поддерживать и 
развивать равноправный диалог/полилог куль-
тур. Формирование и совершенствование соци-
окультурной компетенции с учетом концептов 
культуры изучаемого языка позволяет опреде-
лить упражнение как специально организован-
ное, многократное, сознательное повторение 
умственных и практических действий с целью 
формирования, закрепления и совершенствова-
ния необходимых навыков и умений, знаний по 
овладению концептами лингвокультуры ино-
странного языка. 

В определении системы упражнений мы 
придерживаемся определения С.Ф. Шатилова. 
Система упражнений представляет «совокуп-
ность необходимых типов, видов и разновид-
ностей упражнений, выполняемых в такой по-
следовательности, в таком количестве, которые 
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учитывают закономерности формирования на-
выков и умений в различных видах речевой 
деятельности в их взаимодействии и обеспечи-
вают максимально высокий уровень овладения 
языком в заданных условиях» [3, с. 59]. 

Основные положения создания рассматри-
ваемой системы упражнений следующие: 

а) направленность на формирование соци-
окультурной компетенции на занятиях по ИЯ 2 
в лингвистическом вузе;

б) учет особенностей и условий обуче- 
ния ИЯ 2;

в) учет этапности формирования социо-
культурной компетенции на занятиях по ИЯ 2;

г) учет структурного содержания социо-
культурной компетенции;

д) учет содержания концептосферы ИЯ 2;
е) учет взаимодействия (положительного и 

отрицательного) различных видов речевой дея-
тельности (ВРД) в процессе обучения ИЯ 2;

ж) учет этапности в овладении каж- 
дым ВРД;

з) учет влияния РЯ и ИЯ 1;
и) соединение тренировки речевых единиц 

с приобретением знаний о культуре, умений 
общения в соответствии с нормами и традици-
ями, принятыми в немецкой культуре.

Система упражнений предусматривает в 
своей структуре четыре подсистемы (табл. 1). 
Подсистемы выделены на основе этапов рабо-
ты с лексическими средствами экспликации 
концепта:

1) информационный;
2) аналитико-синтетический;
3) процессуально-деятельностный. 
Языковые, лексически направленные 

упражнения нацелены на усвоение лексических 
единиц (ЛЕ) с семантическим компонентом в 
структуре значения «Время». В процессе тре-
нировки они должны перейти в активный сло-
варь. В составе данной подсистемы выделены 
упражнения на восприятие, различение и пони-
мание ЛЕ, актуализацию имеющихся лексико-
грамматических знаний. 

Z.B.: Was assoziieren Sie mit dem Begriff 
«Zeit»? Entwickeln Sie ein Assoziogramm, das 

zum Beispiel so aussehen könnte. Finden Sie im 
Text alle Wörter, die zum Konzept «Zeit» gehören. 
Wie kann man die Bilder betiteln, auf denen die 
Situationen zum Konzept «Zeit» dargestellt? 
Finden Sie im deutschen Text die Wörter, die auf 
Englisch/Russisch gesagt werden. Nennen Sie alle 
Zeitadverbien, die die Handlung des Lehrers/der 
handelnden Person eines Textes (einer Erzählung, 
eines Witzes, einer Situation u.ä.) charakterisieren.

В составе подсистемы культурно- 
компаративных упражнений выделяется два 
вида упражнений:

а) на определение культурного компо-
нента в лексических средствах, обозначаемых 
«Время» в немецком языке;

б) на сопоставление лексических средств 
в РЯ, ИЯ 1 и ИЯ 2 (выявление общих и различ-
ных культурных компонентов). 

Упражнения первого вида направлены на 
понимание значений ЛЕ и установление их 
смысла. Z.B.: Bestimmen Sie den Unterschied 
in den Bedeutungen der Wörter «Moment» 
und «Augenblick». Nennen Sie den kulturellen 
Hintergrund des Wortes im Englischen/Russischen. 
Beschreiben Sie ihn im Deutschen. Bestimmen 
Sie die Bedeutung der Zusammensetzungen 
«Zeitgefühl», «Lebensauffassung», «Morgen-
dämmerung» nach der Analyse ihrer Kom-
ponenten. Prüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Ver- 
mutung im Wörterbuch. Nennen Sie den 
kulturellen Hintergrund des Wortes «Früh-
stückstreff» im Deutschen. Beschreiben Sie ihn im 
Englischen.

Упражнения второго вида нацелены на 
сопоставление лексических средств в РЯ, 
ИЯ 1 и ИЯ 2, а именно выявление общих и раз-
личных культурных компонентов. Z.B.: Sagen 
Sie, wodurch sich die Wörter «Tag» und «день» 
unterscheiden. Sammeln Sie Metaphern und 
Redewendungen zum Thema Zeit – in Deutsch, 
Englisch und Russisch. Weisen sie auf einen 
kulturell unterschiedlichen Umgang mit Zeit hin? 
Wie wird der Zeitabschnitt von 24 Stunden in 
Russisch, Deutsch und Englisch genannt? Worin 
bestehen die Unterschiede in den Bezeichnungen 
in 3 Kulturen? Wie wird der Tag in diesen drei 

Таблица 1. Система упражнений по совершенствованию социокультурной компетенции

Система упражнений по совершенствованию социокультурной компетенции

Языковые, лексически  
направленные

Культурно-компаративные
Сопоставительно- 

интерпретирующие
Коммуникативно- 
прагматические
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Kulturen geteilt? Stimmen die Bezeichnungen 
der Tagesteile mit den Uhrzeiten, die sie in 
Russisch, Deutsch und Englisch bezeichnen, 
überein? Wie kann man das aus der Sicht der 
Kulturbesonderheiten erklären?

Сопоставительно-интерпретирующие уп-
ражнения предназначены для выявления, пони-
мания, проявления концепта на разных уровнях 
в микротексте/тексте, осознания схожести и 
отличий концепта в культурах изучаемых язы-
ков, прежде всего, в ИЯ 2, в немецкой культуре. 
Особое место в подсистеме занимает интерпре-
тация текста. При изучении концепта «Время» 
опорным пунктом интерпретации текста будут 
временные отношения или пространственно-
временные в силу близости этих концептов. 
Упражнения направлены на рассмотрение ос-
новных персонажей, места действия, време-
ни действия; в каких отношениях находятся 
персонажи, место и время действия; сколько 
раз меняется время и место действия; каким 
образом разворачиваются события в тексте  
(линейно/нелинейно); присутствуют ли воз-
враты в прошлое или упоминания о будущем; 
каким образом меняются в возрастном плане 
действующие лица, а также какие изменения 
происходят между начальным и финальным со-
бытиями повествования, если их расположить 
на одной оси. 

Z.B.: Aus welcher Erzählperspektive ist der 
Text geschrieben? Wer ist der Erzähler des Textes? 
Ist der Text in der Ich-Form/Er-Form verfasst? 
Gibt es im Text eine Zeitschicht oder mehrere? 
Wo ist die Grenze zwischen Zeitschichten? Welche 
Mittel markieren  die Grenze(n)? Gibt es im Text 
Erinnerungen oder Erwähnung der Zukunft? In 
welchem Tempo sind die Ereignisse dargestellt? 
Welche Mittel (lexikalische, grammatische, 
stilistische, kompositorische usw) fördern das? 
Stellen Sie schematisch die Zeitperspektive des 
Textes dar. Vergleichen Sie die Sprichwörter 
(«Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben»./ 
«Цыплят по осени считают»./ «Do not count 
your chickens before they are hatched»).

Коммуникативно-прагматические упражне-
ния направлены на:

а) развитие способности обучаемых про-
гнозировать коммуникативные интенции собе-
седника;

б) организацию собственного коммуника-
тивного поведения с использованием вербаль-
ных и невербальных средств, реализующих 
концепт;

в) декодирование действий и поступков 
собеседника;

г) учет норм и правил поведения в учеб-
ных ситуациях, приближенных к условиям 
межкультурного общения;

д) учет ценностей родной культуры.
Они представлены двумя видами упражне-

ний: коммуникативные и творческие. Упражне-
ния коммуникативного вида представляют со-
бой активизацию социокультурного материала 
в речевых ситуациях. 

Z.B.: Sie sind ein Russe. Verabreden Sie sich 
mit Ihrem deutschen Kollegen über einen Termin. 
Vergessen Sie dabei über die Wahrnehmung der 
Zeit der Deutschen und der Russen nicht. Sehen 
Sie sich einen Kurzfilm «Eigenzeit» von Manuela 
Heidi Tappe zum Umgang mit der Zeit in der 
beschleunigten Gesellschaft unter dem Link http://
www.youtube.com/watch?v=uuv4CblX4zo&no
redirect=1 an. Bestimmen Sie das Thema und 
das Problem, das im Film aufgeworfen wird. Wie 
würden Sie den Film betiteln? Vertonen Sie den 
Film aus der Sicht der Hauptperson. Seien Sie 
besonders aufmerksam zu ihren Gedanken und 
Gefühlen.

Упражнения творческого вида предполага-
ют вариативное использование социокультур-
ной информации в ситуациях общения. 

Z.B.: Dramatisieren Sie einen Dialog. 
Arbeiten Sie in Paaren und stellen Sie sich eine 
Situation vor. Unten finden Sie Beschreibungen 
von Situationen: – Sie sind eine Deutsche/ein 
Deutscher. Sie arbeiten an einer Firma zwei 
Monate. Ihr Chef gibt Ihnen viele Aufgaben, die 
Sie bis Ende Woche schaffen müssen, sonst werden 
Sie entlassen. – Sie sind ein Chef/eine Chefin, 
Sie sollen in kurze Zeit ein wichtiges Projekt zu 
Ende machen. Einige der Aufgaben geben Sie  
Ihrem unterstellten Kollegen und teilen ihm mit, 
dass sie in 4 Tagen gemacht werden sollen. Am 
Anfang diskutieren sie mit Ihrem Mitstudenten 
das Problem und wählen eine Kompromisslösung. 
Erinnern Sie sich an monochrone Zeitdimension 
der Deutschen.

Рассмотренная система упражнений раз-
работана с учетом особенностей преподавания 
немецкого как ИЯ 2 после английского языка 
и на основе концептуальной структуризации 
знаний иностранного языка. При проведении 
опытного обучения доказано, что данная си-
стема упражнений способствует развитию и 
совершенствованию всех составляющих социо-
культурной компетенции студентов. 
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УДК 378.016.811(04)

РОЛь ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
В ЭКЗАМЕНАцИОННыХ ЗАДАНИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗыКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 4 УРОВНЯ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ

ДУ ЯЛИ

Дэчжоуский государственный университет, Дэчжоу (Китайская народная Республика)

Китайские лингвисты, специалисты по 
русскому языку как иностранному, уже давно 
и серьезно занимаются разработкой системы 
контроля знаний студентов, изучающих рус-
ский язык и продолжающих свое образование в 
Российской Федерации. Большое значение для 
знания языка имеет усвоение семантического 
поля.

Семантическое поле представляет собой 
структурно-семантическое единство с систе-
мой морфологических, синтаксических, слово-
образовательных, лексических, а также комби-
нированных лексико-синтаксических языковых 
средств, взаимодействующих на основе общно-
сти их функций.

Изучение семантических полей оказывает-
ся сегодня важным для выявления лингвисти-
ческих основ межкультурной коммуникации, 
так как поле является главной структурой, ор-
ганизующей тезаурус языка. Прежде чем пре-
образовать свою мысль в речь, любой человек 
мысленно составляет программу своего выска-
зывания. При этом он оперирует не словами, 
а семантическими полями, из состава которых 
подбирает нужное ему слово.

В Китайской Народной Республике (КНР)
в университетских программах преподавания 
русского языка прописывается: «Целью препо-
давания русского языка выступает развитие у 
студентов крепких навыков чтения, аудирова-
ния и умения переводить, а также развитие на-
выков письменной и устной речи». Для дости-
жения этой цели в процессе обучения русскому, 
как иностранному языку, уделяется большое 
внимание именно изучению семантических  
полей.

Чтобы научить студентов оптимально поль-
зоваться русским языком, им даются системно-
функциональные описания словообразования, в 
которых учитывается коммуникативная функ-

ция языка, т.е. такие описания функциониро-
вания словообразовательных единиц, где про- 
слеживается влияние ситуации и цели обще-
ния, особенностей коммуникации адресанта и  
адресата.

По завершению курса русского языка все 
китайские студенты сдают государственные  
экзамены, в которых особое внимание уделя-
ется проверке прочного усвоения лексических 
единиц. 

Государственный экзамен по русскому язы-
ку как иностранному 4 уровня (ЭРЯГ-4) для 
студентов-нефилологов в Китае представляет 
собой масштабные национальные стандарти-
зированные тесты, которые позволяют прове-
рить оперирование системой морфологических, 
синтаксических, словообразовательных, лек-
сических, а также комбинированных лексико-
синтаксических языковых средств в среде, при-
ближенной к естественной. Особую роль при 
этом приобретает проверка умений использова-
ния семантических полей.

ЭРЯГ-4 начали проводить с 1990 г., но за 
более чем 20-летний период тесты претерпели 
значительные изменения. Сейчас данный эк-
замен не только самый масштабный, но и наи-
более авторитетный национальный стандар-
тизированный экзамен КНР. Он способствует 
нормированию и стандартизации систем тести-
рования по русскому языку как иностранному и 
играет большую движущую роль в повышении 
качества преподавания русского языка в китай-
ских университетах. 

Четвертый уровень владения русским язы-
ком требует от современных студентов знания 
фонетической, грамматической и лексической 
систем в объеме, который позволяет им:

1) понимать лекции по общественным на-
укам на русском языке;

2) вести беседу, дискуссию (узнать точку 
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зрения говорящего, высказать свое мнение) на 
социальные и бытовые темы;

3) составлять монологическое высказыва-
ние на социальные, политические и бытовые 
темы.

Экзамен включает тесты по аудированию, 
чтению, лексике и грамматике, переводу, пись-
му. В каждом из вышеназванных субтестов 
есть объективные и субъективные задания.  
Под субъективными заданиями подразумева-
ется выбор одного варианта ответа из четырех 
предложенных в соответствующей матрице. 
Под объективными заданиями имеется в виду 
один правильный ответ на вопрос теста.

По результатам экзаменов выставляется 
оценка «отлично», если студент набирает более 
85 баллов, или «удовлетворительно», если сту-
дент получает свыше 60 баллов. 

Процентное содержание тестирования 
ЭРЯГ-4 по разным видам языковой деятельно-
сти китайских студентов можно представить в 
виде диаграммы (рис. 1). 

Субтест «Аудирование»

Аудирование – это понимание воспринима-
емой на слух речи. Оно реализует устное и не-
посредственное общение, является реактивным 
и рецептивным видом речевой деятельности в 
процессе общения. С него начинается овладе-
ние устной коммуникацией. Оно дает возмож-
ность овладеть звуковой стороной изучаемого 
языка, его фонемным составом и интонацией: 
ритмом, ударением и мелодикой. Через ауди-

рование идет усвоение грамматической струк-
туры, а также лексического состава языка, т.е. 
семантических полей. Данный вид деятель- 
ности облегчает овладение говорением, чтени-
ем и письмом.

Субтест по аудированию в соответствии с 
действующими стандартами длится не более 
15 минут. Предлагаемый китайским студентам 
аудиоматериал на социально-культурную тему 
представляет собой короткое радио или теле-
визионное сообщение со скоростью не более 
70–80 слов в минуту. Все слова данного суб-
теста должны быть знакомы экзаменующимся. 
Иными словами, студентам должны быть из-
вестны все семантические поля включенной в 
задания лексики. Экзаменующимся необходимо 
понять основное содержание и детали речевого 
фрагмента. Максимальное количество баллов – 
15 баллов. 

Субтест «Аудирование» включает следую-
щие задания:

а) прослушайте следующие диалоги и вы-
берите подходящий вариант ответа, соответ-
ствующий содержанию прослушанного;

б) прослушайте микротексты и выберите 
правильный вариант ответа, соответствующий 
содержанию прослушанного.

Субтест «Чтение»

Чтение на сегодняшний момент представ-
ляет собой один из важнейших видов речевой 
деятельности студента, способность воспри-
нимать, понимать записанную информацию.  

Рис. 1. Процентное содержание тестирования ЭРЯГ-4
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С психологической точки зрения, чтение сле-
дует рассматривать как рецептивную речевую 
деятельность, которая складывается из воспри-
ятия и осмысления письменной речи и являет-
ся одним из основных способов изучения ино-
странных языков и получения информации.

Субтест по чтению длится не более 30 ми- 
нут. Материал для чтения представляет со-
бой литературные тексты, учебные тексты по 
специальности, статьи из аутентичных газет и 
журналов. Студент должен прочитать предло-
женный материал, понять основное содержа-
ние и детали, понять мнение и взгляд автора/
авторов, на основе материала провести анализ 
прочитанного, высказать свое мнение. Следует 
отметить, что при выполнении данного субсте-
ста разрешается пользоваться словарем, что об-
легчает составление и сопоставление семанти-
ческих полей разной лексики. 

Рекомендуемая скорость чтения – до 50 
слов в минуту. Максимальная оценка, выстав-
ляемая по итогам выполнения субтеста, равня-
ется 30 баллам. 

Приведем в качестве примера задания суб-
теста по проверке навыков чтения. Обычно 
студентам предлагается такое задание: «Про-
читайте данные микротексты и выберите вари-
ант для ответа, соответствующий содержанию 
прочитанного». В целом вопросы тестирования 
оказываются направленными на:

1) понимание основного содержания про-
читанного (О чем говорится в данном тексте? 
Какое название больше подходит этому тексту? 
Какой вывод делает автор текста? Какова глав-
ная мысль этого текста? Каково главное содер-
жание этого текста?);

2) определение правильности рассуждения 
и суждения (Кто такой? Что такое? Когда … ? 
Где … ? Кто … ?);

3) объяснение слов;
4) определение правильного ответа по тек-

сту (Какое из следующих суждений является 
правильным? Какое из следующих предложе-
ний неправильное? Какое из данных ниже суж-
дений не соответствует основной теме текста?).

Субтест «Лексика и грамматика» 

Лексика – это совокупность слов (словар-
ный запас) того или иного языка. Основной 
целью обучения лексическому материалу явля-
ется формирование у китайских студентов лек-
сических навыков как важнейшего компонента 

экспрессивных и рецептивных видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения 
и письма. Знание лексики, ее семантического 
значения позволяет лучше использовать зна-
комые и новые слова, связанные по смыслу,  
обуславливающие и предопределяющие значе-
ния друг друга.

Грамматика – формальный строй языка 
(словообразование, морфология и синтаксис), 
образующий вместе с фонетикой и лексикой 
целостную систему. Особая роль грамматики в 
курсе изучения русского как иностранного со-
стоит в том, что грамматика выступает именно 
той необходимой базой, без которой невозмож-
но полноценное овладение семантическими 
полями, обуславливающими правильное ис-
пользование разных грамматических категорий 
и средств русского языка, употребление их в 
среде общения. Однако знания грамматики, т.е. 
знания правил и форм грамматического строя 
изучаемого русского языка, недостаточно для  
осуществления коммуникативного взаимодейст 
вия студентов. Не владея фонетикой и лексикой 
(семантическими полями), китайский учащийся 
не сможет в должной мере реализовать в речи 
полученные знания грамматики. Не владея ви-
дами речевой деятельности (чтением, письмом, 
аудированием и говорением), он также не смо-
жет пользоваться русским языком как сред-
ством коммуникации. 

Правильное использование лексики и ее 
семантических полей, а также овладение ос-
новными грамматическими знаниями являются 
наиболее существенными требованиями к се-
годняшним студентам. Четвертый уровень тре-
бует от экзаменующихся знания лексического 
минимума в 4 570 слов, их семантических осо-
бенностей, а также часто используемых слово-
сочетаний и выражений, умения распознавать 
незнакомые слова с помощью основных правил 
словообразования. Понимание принципов сло-
вообразования помогает оценить уровень зна-
ния семантических полей усвоенных лексиче-
ских средств. 

В данной части теста проверяется уровень 
лексических и грамматических знаний, запо-
минания и понимания студентов; умение ис-
пользовать лексику и грамматику в конкретном 
контексте, идентифицировать и применять си-
нонимы или связанные с ними синтаксические 
явления; умение определять значение слов, 
анализировать емкость значения; умение ис-
пользовать весь потенциал знаний письменно и 
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устно.
Субтест продолжается не более 30 минут. 

Максимальная оценка, которую может полу-
чить студент, – 30 баллов. 

Субтест «Лексика и грамматика», как пра-
вило, включает такие задания, как:

а) прочитайте предложения и выберите 
правильный вариант для ответа;

б) прочитайте текст и поставьте слова в 
скобках в нужной форме (употребите, где нуж-
но, предлоги).

В данном субтесте задания предполагают 
выбор нескольких правильных ответов. Напри-
мер, экзаменующимся дается 30 предложений, 
в каждом из которых отсутствует слово или 
словосочетание, а ниже предлагаются 4 вариан-
та ответа. Студенты должны выбрать один или 
несколько правильных ответов, определив точ-
ное семантическое значение лексики и ее грам-
матических форм.

Задания субтеста «Лексика и грамматика», 
таким образом, распределяются по следующим 
темам:

1. Однокоренные слова – слова (лексемы) 
с одинаковым корнем разных частей речи или 
одной и той же части речи, но с разными при-
ставками и суффиксами. Однокоренные слова 
связаны друг с другом отношением словообра-
зования. Они имеют общий корень, который 
является центральной частью слова и выражает 
основное значение слова. Путем прибавления к 
корню разных префиксов или суффиксов мож-
но образовать разные части речи или дать этим 
словам разные дополнительные значения.

При выполнении данного задания китай-
ским студентам необходимо проанализировать 
предлагаемую лексику, используя знания се-
мантических полей. Например: Бережливая 
хозяйка _______________________ расходы на 
следующий месяц без помощи мужа. Варианты 
ответа: а) рассчиталась; б) подсчитала; в) со-
считала (вопрос 49, тест 2012 г.).

2. Синонимы – это слова одной части 
речи, различные по звучанию и написанию, 
но имеющие одинаковое или очень близкое 
лексическое значение. Экзаменующимся сту-
дентам следует понять слова и вспомнить точ-
ное значение каждого из них. Например: Все 
в настоящем сказочном городке казалось нам 
______________ и дружным. Варианты ответа: 
а) близким; б) похожим; в) сходным (вопрос 39, 
тест 2012 г.).

3. Фразеологизмы – устойчивые по соста- 

ву и структуре, лексически неделимые и це-
лостные по значению словосочетания или 
предложения, выполняющие функцию отдель-
ной лексемы (словарной единицы).

Выполнение этой части теста требует от 
китайских студентов знаний и умений проведе-
ния точного лексико-семантического анализа, 
т.е. сопоставления лексических единиц разных 
семантических полей, вкрапленных во фразео-
логическую структуру. Во время субтеста эк-
заменующиеся должны правильно определить 
значение устойчивых словосочетаний и выра-
жений.

Синтаксис. Как известно, синтаксис изу-
чает строение предложений и словосочетаний 
и включает в себя связь слов в словосочетани-
ях и предложениях, рассмотрение видов син-
таксической связи, определение типов слово- 
сочетаний и предложений, определение значе-
ний словосочетаний и предложений, соедине-
ние простых предложений в сложные, а также 
члены предложения.

Используя синтаксические правила рус-
ского языка, а также знания по сочетаемости 
лексических средств исходя из образуемых се-
мантических полей, студенты китайских уни-
верситетов должны быстро и правильно вы-
брать подходящий вариант субтеста. 

Морфология. Вопросы по морфологии яв-
ляются проверкой способностей студентов 
комплексно использовать полученные знания, 
включая знания семантических полей усвоен-
ной и новой лексики. В этой части теста прове-
ряются: спряжение глаголов, глагольное управ-
ление, состав и использование действительного 
и страдательного причастия, деепричастия, 
полная и краткая форма прилагательных, срав-
нительная степень прилагательных и наречий, 
склонение существительных и прилагатель- 
ных и т.д. 

Субтест «Перевод» 

Навыки перевода являются одними из ос-
новных навыков, особенно в плане понима-
ния функционирования семантических полей 
лексического пласта русского языка. Экзамен 
ЭРЯГ-4 требует от китайских студентов хо-
роших умений переводческой деятельности.  
При помощи словаря экзаменующимся необхо-
димо сделать перевод текстов с русского языка 
на китайский язык и наоборот. Тексты обычно 
даются на социально-культурную и/или быто-
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вую темы. Скорость перевода с русского на ки-
тайский язык должна составлять примерно 300 
слов в час, а с китайского на русский – около 
250 иероглифов в час. Перевод должен быть 
точным, без ошибок. Тестирование продолжа-
ется не более 15 минут. Максимальная оценка 
равняется 10 баллам.

Субтест «Письмо» 

Письмо является неотъемлемой частью 
пяти языковых навыков владения русским язы-
ком как иностранным. Экзамен ЭРЯГ-4 требует 
от китайских студентов владения основными 
навыками письма. На экзамене студентам не-
обходимо написать сочинение (80–100 слов) на 
социально-культурную тему, содержание его 
должно быть полным и логически выстроен-

ным, тема раскрыта, использование слов и их 
семантических значений точным, с минималь-
ным количеством грамматических ошибок.

Субтест продолжается 30 минут. Макси-
мальная оценка составляет 15 баллов.

Таким образом, на сегодняшний мо-
мент ЭРЯГ-4 охватывает аудирование, чте-
ние и письмо, лексику, грамматику и перевод.  
При этом учащимся обязательно предлагаются 
задания на проверку как прямого, так и кос-
венного усвоения семантических полей. Такое 
тестирование позволяет наиболее объективно 
оценить знания, навыки и умения студентов и 
лучше подготовить их к естественной среде 
коммуникативного общения. Предлагаемая схе-
ма тестирования также способствует повыше-
нию качества преподавания русского языка как  
иностранного в КНР.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Т.В. ЗАХАРоВА, Е.В. КИРГИЗоВА, н.В. БАСАЛАЕВА 

ФГАоУ ВПо «Сибирский федеральный университет» (филиал), г. Лесосибирск

Современные технологии предоставляют 
широкий спектр технических средств, позво-
ляющих существенно разнообразить методы 
обучения. Появление mp3-плееров, которыми 
увлекаются многие студенты, может помочь в 
обучении многим дисциплинам. Традиционно 
электронные учебные пособия используются 
при изучении литературы, истории и других 
гуманитарных наук. При этом представляется 
возможным их использование и при изучении 
математики.

Анализ учебно-методической литературы 
и опыт работы преподавателей показал, что в 
настоящее время электронные средства нахо-
дят свое применение в процессе обучения, но 
используются поверхностно, спонтанно, часто 
только как наглядно-демонстрационный мате-
риал. Между тем, в курсе высшей математики 
математических специальностей, несмотря на 
большой содержательный объем, остро стоит 
проблема нехватки учебных часов. Несистема-
тическое и неравномерное использование элек-
тронных средств в этом курсе не повышает эф-
фективность усвоения материала студентами.

Вышеописанная проблема грамотного ис-
пользования электронных средств в процессе 
обучения, а также их эффективного сочетания 
с традиционными, определяет актуальность ис-
следования этого вопроса.

На сегодняшний день существует множе-
ство теоретических и прикладных разработок 
в области создания и использования электрон-
ных образовательных ресурсов. Авторы от-
мечают не только многообразие практических 
наработок, но и различные трактовки понятия 
«электронный учебник». Это проявляется в 
том, насколько методически и технологичес-
ки решается задача реализации электронного 
учебника и внедрения в образовательный про-
цесс. Перечислим наиболее устоявшиеся опре-
деления. Электронный учебник (ЭУ) – ком-
пьютерная система, содержащая определенным 
образом подготовленную структурированную 

учебную информацию и систему упражнений 
для ее осмысления и закрепления, сценарий 
учебной работы и реализующие ее програм-
мы, предназначенные для самостоятельного 
изучения учебного материала с помощью ком-
пьютера. Таким образом, ЭУ содержит не толь-
ко информационную часть, но и программные 
средства, позволяющие проводить самоконт-
роль знаний и компьютерный тренинг по сце-
нариям, заданным разработчиками ЭУ [1]. 
ЭУ – это информационная система (программ-
ная реализация) комплексного назначения, 
обеспечивающая посредством единой ком-
пьютерной программы, без обращения к бу-
мажным носителям информации, реализацию 
дидактических возможностей средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий во 
всех звеньях дидактического цикла процесса 
обучения: постановку познавательной задачи; 
предъявление содержания учебного материа-
ла; организацию применения первично полу-
ченных знаний (организацию деятельности по 
выполнению отдельных заданий, в результате 
которой происходит формирование научных 
знаний); обратную связь, контроль деятель-
ности обучающихся; организацию подготов-
ки к дальнейшей учебной деятельности (за-
дание ориентиров для самообразования, для 
чтения дополнительной литературы). При этом 
ЭУ, обеспечивая непрерывность и полно-
ту дидактического цикла процесса обучения, 
предоставляет теоретический материал, орга-
низует тренировочную учебную деятельность 
и контроль уровня знаний, информационно- 
поисковую деятельность, математическое и 
имитационное моделирование с компьютер-
ной визуализацией и сервисные функции [3]. 
ЭУ должен быть ориентирован на максималь-
ный уровень восприятия и осознания учебной 
информации, активизируя все аспекты учебно- 
познавательной деятельности обучающегося. 
Электронный учебник имеет ряд преимуществ 
перед классическим учебником: появляется 
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возможность представления информации с ис-
пользованием мультимедийных технологий и 
обеспечение интерактивности работы с разны-
ми видами информации (текстом, видео, аудио, 
анимацией). 

В настоящее время к ЭУ предъявляются 
следующие требования: информация по вы-
бранному курсу должна быть хорошо струк-
турирована и представлять собою закончен-
ные фрагменты курса с ограниченным числом 
новых понятий; каждый фрагмент, наряду с 
текстом, должен представлять информацию в 
аудио или видео («живые лекции»). Обязатель-
ным элементом интерфейса для живых лекций 
будет линейка прокрутки, позволяющая по-
вторить лекцию с любого места; текстовая ин-
формация может дублировать некоторую часть 
живых лекций; на иллюстрациях, представляю-
щих сложные модели или устройства, должна 
быть мгновенная подсказка, появляющаяся или 
исчезающая синхронно с движением курсора 
по отдельным элементам иллюстрации (карты, 
плана, схемы, чертежа сборки изделия, пульта 
управления объектом и т.д.); текстовая часть 
должна сопровождаться многочисленными пе-
рекрестными ссылками, позволяющими сокра-
тить время поиска необходимой информации, а 
также мощным поисковым центром. Перспек-
тивным элементом может быть подключение 
специализированного толкового словаря по 
данной предметной области; видеоинформация 
или анимации должны сопровождать разделы, 
которые трудно понять в обычном изложении. 
В этом случае затраты времени для пользова-
телей будут в пять-десять раз меньше по срав-
нению с традиционным учебником. Некоторые 
явления вообще невозможно описать челове-
ку, никогда их не видевшему (водопад, огонь и 
т.д.). Видеоклипы позволяют изменять масштаб 
времени и демонстрировать явления в уско-
ренной, замедленной или выборочной съемке;  
наличие аудиоинформации, которая во многих 

случаях является основной и порой незамени-
мой содержательной частью учебника.

Что меняется в методике обучения при ис-
пользовании ЭУ? 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. 
Используется наглядный материал более высо-
кого качества. Наглядный материал управляет-
ся, имеет большую привлекательность. Занятия 
запоминаются лучше благодаря вовлеченности 
студентов в образовательный процесс. Вместо 
того, чтобы записывать услышанное, студенты 
сосредотачиваются на предмете занятия.

2. Исследовательско-поисковый метод. 
Интеграционный характер занятия ведет к 
укреплению межпредметных связей. Большие 
возможности для творчества обучаемых. 

3. Метод контроля и коррекции знаний, 
умений и навыков обучаемых. Разнообразие 
способов контроля. Организация контроля по 
заранее подготовленным материалам (тестам, 
схемам, рисункам).

К сильным сторонам ЭУ можно отнести: 
инициативность, активность обучаемого; более 
качественная наглядность; возможность уви-
деть динамические процессы в укрупненном 
виде.

Использование на занятиях ЭУ как сред-
ство обучения способствует самоутверждению 
студентов, реализации своих знаний в прак-
тической деятельности, творчеству в решении 
учебных задач. Но в то же время нельзя забы-
вать о негативных воздействиях компьютера. 
В частности, появляется опасность возникно-
вения острого дефицита непосредственного 
общения преподавателя и студента, «живого» 
слова преподавателя, которое выполняет вос-
питательную развивающую, образовательную 
функции, эмоционально насыщенного диалога. 
Разрешение поставленных проблем возможно 
лишь при грамотном сочетании традиционных 
и электронных средств обучения, а значит и со-
четание методов и форм обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ  
В ХОДЕ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНыХ ЗАДАЧ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Л.К. ИЛЯшЕнКо, Л.М. МЕшКоВА

ФГБоУ ВПо «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (филиал), г. Сургут

В соответствии с Концепцией модерниза-
ции российского образования, основной целью 
профессионального образования является под-
готовка квалифицированного работника соот-
ветствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ори-
ентирующегося в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мо-
бильности [5; 6].

Математическое образование является од-
ним из базовых элементов системы профес- 
сиональной подготовки будущих инженеров  
нефтяной и газовой промышленности в вузе. 
Для студентов инженерных специальностей 
математика является не только учебной дис-
циплиной, но и инструментом анализа про-
фессиональной деятельности, организации, 
управления технологическими процессами. В 
Государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по 
направлению 650700 «Нефтегазовое дело» под-
черкивается, что выпускник технического вуза 
должен: 

– знать аналитические и численные мето-
ды анализа математических моделей нефтегазо-
вых процессов; экономико-математические ме-
тоды при выполнении экономических расчетов 
и  в процессе управления; методы проектирова-
ния технологических процессов;

– владеть математическим аппаратом и 
средствами компьютерной графики для рас-
четов параметров технологического процесса; 
методами определения оптимальных и рацио-
нальных технологических режимов работы 

оборудования. 
Сформированные умения помогают при-

менять математический аппарат для нужд ин-
женерной деятельности в период обучения в 
вузе и играют важную роль в решении данных 
задач. Изучение математики интеллектуально 
обогащает студента, развивая гибкость и стро-
гость мышления, необходимые для будущего 
инженера [1].

При формировании профессиональной 
компетентности у будущих инженеров в ходе 
решения инженерных задач математически-
ми методами следует придерживаться принци-
па фундаментальности, принципа научности, 
принципа системности и логической последо-
вательности, принципа доступности при до-
статочном уровне трудности, принципа профес- 
сиональной направленности.

Принцип фундаментальности курса мате-
матики, как языка описания реального мира, 
необходимо осваивать цельно. Курс должен 
содержать универсальные математические ме-
тоды, обладать определенным уровнем логи-
ческой обоснованности изучаемых фактов, 
достаточным уровнем абстрактности математи-
ческих методов. Фундаментальность в обуче-
нии предполагает научность, полноту и глуби-
ну знаний. Фундаментальные знания обладают 
способностью медленнее устаревать, чем зна-
ния конкретные. Они апеллируют не столько к 
памяти, сколько к мышлению студента [7].

Принцип научности предполагает соот-
ветствие содержания математической и про-
фессиональной компетентности уровню раз-
вития современной науки и техники, опыту, 
накопленному мировой цивилизацией. Этот 
принцип требует, чтобы содержание математи-
ческого образования было направлено на озна-
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комление с объективными научными фактами, 
явлениями, законами, основными теориями и 
концепциями нефтяной и газовой отрасли, при-
ближаясь к раскрытию ее современных дости-
жений и перспектив развития. Принцип науч-
ности определяет требования учебных планов, 
учебных программ и учебников. При форми-
ровании профессиональной компетентности 
будущего инженера по нефтегазовому делу 
данный принцип требует использования допол-
нительного материала, содержащего сведения 
о глобальных проблемах и современных до-
стижениях. В соответствии с этим принципом, 
по мнению В.А. Сластенина, педагогическое 
взаимодействие должно быть направлено на 
формирование у студентов познавательной ак-
тивности, креативного мышления, творчества, 
ознакомление их со способами научной органи-
зации учебного труда [8].

Принцип систематичности и логической 
последовательности позволяет разрешить про-
тиворечие между необходимостью формирова-
ния знаний, умений и навыков по дисциплинам 
и формированием целостного концептуально-
го видения мира. Прежде всего, это обеспечи-
вается системным построением программ и 
учебников и установлением межпредметных 
и внутрипредметных связей [7]. Содержание 
курса и выдвигаемые задачи должны учиты-
вать учебные возможности студентов, что соз-
дает реальную предпосылку для успешного об-
учения. При чрезмерно завышенных задачах и  
усложнении содержания понижается мотива-
ционный настрой студентов на активное уче-
ние, они не принимают должным образом этих 
задач и быстро прекращают волевые усилия в 
учении. При заниженных задачах и упрощен-
ном содержании искусственно снижается темп 
выполнения образовательных требований, у 
студентов также не проявляется должного мо-
тивационного настроя. Расслабляется волевой 
тонус в учении, уменьшается интеллектуаль-
но-развивающее влияние обучения, падает ин-
терес к учебе у значительной части студентов. 
Результаты учения оказываются ниже возмож-
ного [4].

Формирование профессиональной компе-
тентности должно проводиться строго после-
довательно, с соблюдением правила идти «от 
незнания к знанию, от неумения к умению» [8].

Принцип доступности при достаточном 
уровне трудности требует учета реальных воз-
можностей обучаемых, отказа от интеллекту-

альных и эмоциональных перегрузок, отри-
цательно сказывающихся на их физическом и 
психическом здоровье. Реализация этого прин-
ципа связана и с учетом уровня развития позна-
вательной сферы обучаемых.

Рассматриваемый принцип предполагает 
построение исследуемого процесса таким обра-
зом, чтобы у студентов появилось желание пре-
одолеть трудности и пережить радость успеха, 
достижения. Принцип доступности требует 
осмысления объема учебного материала, под-
лежащего усвоению. Его трудность определя-
ется степенью предсказуемости или непред-
сказуемости последующего элемента, а объем 
– количеством относительно самостоятельных 
элементов [7]. Нельзя не согласиться с утверж-
дением американского педагога и психолога 
Дж. Брунера о том, что нет трудного материала, 
а есть трудные методики преподавания и что 
любой материал можно преподнести в доступ-
ной форме [9]. При предъявлении недоступно-
го для усвоения учебного материала снижается 
мотивация учения, падает работоспособность, 
быстрее наступает утомление. Вместе с тем 
чрезмерное упрощение материала снижает ин-
терес к учению, не способствует формирова-
нию математической компетентности. В ходе 
формирования математической компетентно-
сти традиционная дидактика рекомендует идти 
от простого к сложному, от конкретного к аб-
страктному, от известного к неизвестному, от 
фактов к обобщениям и т.п.

Принцип профессиональной направленно-
сти включает в себя реализацию прикладной 
направленности курса математики и его меж-
предметных связей. Студент должен обладать 
навыками научно-исследовательской деятель-
ности; использовать полученные теоретические 
знания на практике. Мы согласны с мнением 
И.Ф. Исаева, что практические знания, понима-
ние условий и способов их применения очень 
важны, так как они расширяют диапазон воз-
можностей и обогащают личный опыт, делают 
теоретические знания более основательными и 
востребованными в повседневной жизни, а не 
только в учебных ситуациях [3].

Проблема заключается в том, что форми-
рование профессиональной компетентности 
осуществляется в рамках существующих норм 
времени, предусмотренных учебным планом, 
а также в рамках традиционных форм органи-
зации учебного процесса и методов обучения.  
Решить эту проблему, по нашему мнению, мож-
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но путем применения при изучении многих 
математических тем специально подобранных 
задач, условия и требования которых опреде-
ляют собой модель некоторой ситуации, воз-
никающей в профессиональной деятельности 
инженера, а исследование этой ситуации осу-
ществляется средствами математики и способ-
ствует профессиональному развитию личности 
специалиста. Приведем примеры.

Задача № 1. Известно, что температура со-
левого раствора для глушения скважины и его 
соленость связаны линейной зависимостью. 
Как найти эту зависимость, используя метод 
наименьших квадратов?

Задача № 2. Найти закон изменения темпе-
ратуры мерзлых или вечномерзлых грунтов.

Задача № 3. Определить скорости движе-
ния жидкости в насосно-компрессорной трубе 
(НКТ) и в затрубном пространстве скважины 
при промывке забойной песчаной пробки, если 
производительность насосного агрегата равна 

13 л/сек. Данные по скважине: диаметр эксплу-
атационной колонны равен 146 мм, толщина 
стенки труб равна 10 мм, диаметр равен 73 мм, 
толщина стенки НКТ равна 5 мм.

Задача № 4. Имеется план бурения с задан-
ной траекторией. Зная координаты начальной и 
конечной точек прямолинейной скважины АВ, 
найти ее протяженность и азимут, определяю-
щий направление скважины [2]. 

Решение таких задач различного уровня 
сложности на занятиях по математике повы-
сит мотивацию у студентов не только к из-
учению самой математики, но и общепрофес- 
сиональных и специальных дисциплин, а также 
позволит применять в будущем математичес-
кий инструментарий для решения задач произ-
водственной деятельности. В конечном итоге, 
изучение математики позволит и поможет взра-
стить квалифицированных и конкурентноспо-
собных специалистов, обладающих высоким 
уровнем профессионализма. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОГО ПОТЕНцИАЛА
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ФГБоУ ВПо «Ростовский государственный экономический университет (РИнХ)»  
Министерства образования и науки РФ, г. Ростов-на-Дону

Одним из приоритетных направлений со-
временной России в условиях рискоориенти-
рованной среды XXI в. является непрерывное 
освоение новых инновационных и наукоемких 
технологий и продуктов. Данный тренд пред-
определил появление стратегии развития «Ин-
новационная Россия – 2020». Ядром данной 
госпрограммы является образ так называемого 
«инновационного человека» – человека, ори-
ентированного на создание и внедрение ин-
новаций во все сферы общественной жизни. 
Именно поэтому к числу первостепенных за-
дач стратегии относится задача по изменению 
людей, повышению восприимчивости к ин-
новациям, расширению класса инновацион-
ных предпринимателей, созданию атмосферы 
терпимости к риску. Весь этот перечень не-
минуемо предъявляет серьезные требования 
к формированию и реализации такого много-
мерного феномена как «предприниматель-
ский потенциал» (ПП). Тем не менее, не-
смотря на существенный интерес к ПП, не 
все аспекты его содержания как социально- 
экономической категории нашли должное от-
ражение в имеющихся на сегодняшний день  
исследованиях. 

В самом общем виде потенциал опреде-
ляется как совокупность средств, запасов, ис-
точников, которые имеются в наличии, кото-
рые могут быть мобилизованы, приведены в 
действие для достижения поставленной цели, 
решения какой-либо задачи в определенной  
области.

Г.Б. Клейнер рассматривал потенциал как 
совокупность ресурсов и возможностей, опре-
деляющих перспективы деятельности при тех 
или иных сценарных вариантах внешних усло-
вий [3]. Если конкретизировать данное опреде-

ление непосредственно к личности, то потен-
циал можно охарактеризовать как совокупность 
имеющихся в наличии свойств, приобретен-
ных личностью в процессе ее становления и 
обуславливающих ее возможность и способ-
ность к определенному функционированию и  
развитию. 

ПП – это сложноорганизованная систе-
ма разных по степени актуализации психиче-
ских качеств, необходимых для объективных 
достижений в развитии собственного дела и в 
установлении цивилизованных отношений с 
обществом, а также для субъективной удовлет-
воренности своими успехами и результатами 
самореализации [2]. 

В контексте производства ПП индивида 
понимается как деятельность по созданию хо-
зяйственных инноваций, форма реализации 
ролевой функции, конечный продукт экономи-
ческого творчества и т.д. Начиная с XVIII в. 
Р. Кантильон и другие экономисты (Й. Тюнен,  
Г. Мангольдт, Ф. Найт) отдельно выделяли из 
ряда элементов ПП рисковую способность.  
Й. Шумпетер в качестве основных способно-
стей предпринимателя рассматривал креатив-
ность и инновационность. Л. Мизес, Ф. Хайек 
и Й. Кирцнер акцентировали внимание на та-
ких индивидуально-психологических особен-
ностях предпринимателя, как управленческие 
способности, самостоятельность в выборе и 
принятии решений, способность реагировать 
на изменения экономической и общественной 
ситуации. Указанные исследования стали осно-
ванием для анализа ПП как многокомпонент-
ной категории. 

По отношению к субъекту деятельности 
потенциал отражает ресурсную часть (возмож-
ности) и степень готовности личности реали-



26

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
PEdAGOGICS ANd PSyChOLOGy

зовывать эти возможности, т.е. ПП аккумули-
рует в себя и ресурсную часть (возможности), 
и то, что можно было бы назвать «инноваци-
онный тонус» (по В.Е. Клочко и О.М. Красно-
рядцевой, 2010 [1]). Последний представляет 
собой некую готовность, характеризующую 
устойчивость превращения потенциала (как 
резерва) в потенцию (акт). Фактически это 
переход возможности с «виртуального» уров-
ня существования данной потенции (в виде  
эмоционально-установочных комплексов) 
на уровень активного инновационного дей-
ствия (как осуществление инновационно- 
инициативного акта). 

Таким образом, ПП можно определить как 
совокупность индивидуально-психологических 
качеств человека, а также наличие имеющих-
ся в его распоряжении ресурсов, позволяющих 
добиться успеха в предпринимательской дея-
тельности. Это позволяет говорить о том, что  
потенциал личности представляет собой слож-
ную структуру, компоненты которой тесно вза-
имосвязаны между собой.1

ПП обладает особенностями, определяемы-
ми характером конкретного вида предприни-
мательской деятельности и особенностями той 
или иной экономической системы. Развитие 
ПП необходимо рассматривать как целенаправ-
ленную трансформацию факторов потенциала 
из его первоначального состояния в желаемое 
в долгосрочной перспективе. Нами предложен 
следующий подход к рассмотрению предпри-
нимательского потенциала. Для успешного 
осуществления предпринимательской деятель-
ности необходимо обеспечить трансформацию 
имеющейся ресурсной части (возможностей) 
потенциала (Pпредпр.) и «инновационного тону-
са» (готовности) в состояние, обеспечивающее 
реализацию поставленных (или заявленных) 
предпринимателем целей. Указанное достигает-
ся при условии соответствия каждого из компо-
нентов (возможностей) потенциала (pi) опреде-
ленному результату.

Согласно разрабатываемому нами подходу 
предпринимательский потенциал структурно 
представлен следующими основными компо-
нентами: профессионально-личностной, инно-
вационной, материально-технической и финан-
совой. То есть предпринимательский потенциал 
можно описать следующим образом:2 
1 Определение дано авторами
2 Составлено авторами

Pпредпр. = {рпроф.-личн.U рмат.-тех.U рфин.U  
U ринновац.U ... U рi}, 

где рпроф.-личн., ринновац., рмат.-тех., рфин. – соответ-
ственно профессионально-личностная, инно-
вационная, материально-техническая и фи-
нансовая компоненты предпринимательского 
потенциала; pi – компонента потенциала, кото-
рая, в свою очередь, характеризуется совокуп-
ностью показателей, имеющихся в распоряже-
нии ресурсов.

Из указанного компонентного состава две 
последние (материально-техническая и финан-
совая) являются, по сути, независимыми пере-
менными по отношению к личности самого 
предпринимателя, тогда как профессионально- 
личностная и инновационная компоненты об-
условлены и опосредованы влиянием индиви- 
дуально-личностных особенностей предпри-
нимателя и способов его реагирования на теку-
щие социально-экономические условия. 

Под профессионально-личностной ком-
понентой предпринимательского потенциала 
субъекта предпринимательской деятельности 
мы понимаем функциональную совокупность 
личностных особенностей, обеспечивающих 
конструктивное преодоление трудностей при 
организации или развитии индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Иннова-
ционная компонента предпринимательского по-
тенциала представляет собой способность так 
называемого «протопредпринимателя» или су-
ществующего предпринимателя генерировать 
новые формы поведения и предприниматель-
ской деятельности с использованием тех воз-
можностей, которые открываются ему за счет 
реализации инновационных проектов или ин-
новационных методик по производству продук-
тов и услуг. 

Детальное изучение указанных компонент 
открыло перспективу поиска особенностей их 
взаимодействия. Результатом данного аспек-
та исследования стало выделение в структуре 
предпринимательского потенциала так называе-
мой психологической готовности к предприни-
мательской деятельности. 

Представляется целесообразным для удоб-
ства рассмотрения и анализа многомерного 
феномена предпринимательского потенциа-
ла представить его структуру в виде четырех-
угольной пирамиды, в основании которой за-
ложена психологическая готовность к самой 
предпринимательской деятельности, а боковые 

(1)
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грани – выделенные компоненты предпринима-
тельского потенциала (рис. 1)3. 

Процесс предпринимательской деятель-
ности всегда является рисковым. Следова-
тельно, субъект деятельности при переходе с 
умозрительного («виртуального») уровня воз-
никновения бизнес-идеи на уровень активно-
го и успешного инновационно-инициативного 
акта ее реализации должен иметь сформировав-
шуюся психологическую готовность к рискам 
инновационной предпринимательской деятель-
ности (ПГРИД). 

В рамках авторского рассмотрения ПГРИД 
является функцией от синергетического эффек-
та взаимодействия профессионально-личност-
ной и инновационной компонент предпринима-
тельского потенциала, т.е.:

ПГРИД = f {рпроф.-личн. U ринновац.}
4

С точки зрения социально-психологичес-
кого подхода, психологическая готовность к 
рискам инновационной деятельности постули-
руется нами как своеобразный интегративный 
субъективно-личностный конструкт, возника-
ющий на стыке готовности к инновационной 
деятельности и готовности к риску, и обеспе-
чивающий успешность профессиональной дея-
тельности самой личности. 

Таким образом, в качестве рабочего опре-
деления ПГРИД нами принимается следующее: 
психологическая готовность к рискам иннова-

3 Составлено авторами
4 Составлено авторами

ционной деятельности – это конституирующая 
основа предпринимательского потенциала лич-
ности, представляющая собой интегральное об-
разование, усиленное в результате совокупного 
действия его внутренних структурных элемен-
тов – психологической готовности личности к 
рискам и готовности к инновационной деятель-
ности (табл. 1)5. 

В свою очередь, психологическая готов-
ность к рискам и психологическая готовность 
к инновационной деятельности являются само-
стоятельными образованиями. Они носят не-
противоречивый характер, который проявляет-
ся в их интегральном обуславливании ПГРИД. 
Дисбаланс их соотношений в итоге может при-
вести к деформации предпринимательского 
потенциала и осуществления самого процесса 
предпринимательской деятельности. 

На рис. 26 показаны различные соотно-
шения структурных компонентов ПГРИД.  
В первом варианте представлено прогности-
чески благоприятное соотношение психологи-
ческой готовности к риску и психологической 
готовности к инновационной предприниматель-
ской деятельности – «совпадение»; следующий 
сценарий демонстрирует частичное «пересе-
чение» этих структурных элементов; а в тре-
тьем случае приведен сценарий «расхождения»  
готовности к риску и психологической готов-
ности к инновационной деятельности как край-
не неблагоприятные условия формирования 
ПГРИД в целом для развития предпринима-
тельского потенциала. 
5 Составлено авторами
6 Составлено авторами

Рис. 1. Трехмерная модель предпринимательского потенциала

(2)
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В свою очередь, уровень и качество разви-
тия ПГРИД у отдельно взятой личности пред-
принимателя в условиях неопределенности, 
постоянно изменяющейся и усложняющейся 
социальной российской реальности будет де-
терминировать успешность формирования но-
вого типа «инновационного человека». 

В рамках предложенной трехмерной мо-
дели предпринимательского потенциала пред-
ставляется крайне актуальным и востребован-
ным аспект разработки специализированных 

Рис. 2. Сценарные варианты соотношения структурных элементов ПГРИД

профессиональных программ для предпри-
нимателей инновационной формации. По на-
шему мнению, такие программы должны быть 
ориентированы, прежде всего, на контингент 
будущих предпринимателей (начинающих или 
планирующих начать свое дело) с целью ка-
чественного становления и профессионально- 
направленного развития предпринимательско-
го потенциала, предопределяющего успеш-
ность реализации инновационного контекста 
РФ «2020».
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Таблица 1. Структурные элементы психологической готовности к рискам инновационной деятельности

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РИСКАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПГРИД)

Психологическая готовность к рискам Психологическая готовность к инновационной деятельности

Вариант 1. «Совпадение»

Вариант 3. «Расхождение»

Вариант 2. «Пересечение»
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УДК 721

КОНцЕПцИЯ И МЕТОДы ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДИЗАйНЕ

Л.М. ФИКИЕВА

ФГБоУ ВПо «Московский государственный университет культуры и искусств», г. Москва

Дизайнерская деятельность – это комплекс 
знаний и навыков, преобразованные в метод 
проектирования, который в дальнейшем ис-
пользуется для создания дизайн-проекта; с 
другой стороны – это мировоззрение проекти-
ровщика, его взгляд на объект проектирования 
и окружающий мир, а также умение обобщать, 
синтезировать, вычленять существенные взаи-
мосвязи и закономерности.

Теоретики и практики дизайна разработали 
специальную технологию проектного поиска 
новых решений, рационализирующую и уско-
ряющую этот процесс. Технология эта носит 
название предпроектного анализа и имеет уни-
версальный характер, т.к. действительна для 
проектных задач самого разного класса и типа.

Суть методики предпроектного анализа в 
средовом дизайне состоит в расчленении про-
цесса исследования предлагаемой дизайнеру 
ситуации на ряд этапов, самостоятельных по 
целям и результатам работы.

1. Обследование, знакомство с ситуацией, 
контекстом размещения будущего объекта, пе-
речнем свойств, которыми он должен обладать. 
Техника этого этапа: изучение аналогов, обзор 
литературных данных и реальных прототипов, 
выяснение их положительных и отрицательных 
качеств, формулировка прямых задач дальней-
шей работы.

2. Проектировщик ставит себе задачу вос-
приятия задания как проблемы, т.е. столкно-
вения противоречий между обстоятельствами 
будущей жизни объекта и эксплуатационными 
характеристиками его структур.

3. Сравнение предложений, рассматрива-
ющие отдельные узлы проблемы, сведение их 
в разные варианты общего решения и выбор 
среди этих вариантов наиболее эффективного.  
Это еще не проект, а дизайн-концепция, прин-
ципиальная дизайнерская идея будущего про-
екта, но уже содержащая его реально пред-
ставимые формы: инженерно-технические, 

пространственные, процессуальные и т.д. 
Все варианты задач композиционной орга-

низации средовых комплексов можно разделить 
на две группы: «проектирование без анало- 
гов» – создание объектов принципиально но-
вых, где синтезируются не встречавшиеся 
ранее технические, пространственные и об-
разные параметры; «проектирование по прото- 
типам» – внесение новых качеств в облик или 
техническое решение объектов и систем, уже 
знакомых потребителю. Речь идет о совершен-
ствовании, модернизации зарекомендовавшего 
себя приема организации среды, приспособле-
ние отработанной технической или простран-
ственной схемы к новым вкусам или обстоя-
тельствам. 

Разумеется, потребитель в обоих случаях 
получает некий новый вид услуг, новый товар, 
новое решение среды. Но характер проектных 
действий при этом далеко не одинаков.

Приемы, используемые в проектной 
деятельности

Метод «инверсии» (перестановки слагае-
мых) позволяет преодолевать тупиковые ситу-
ации в проектировании за счет изменения угла 
зрения на объект работы из-за смены твор-
ческой установки. Свежий взгляд на предмет 
подскажет не замечавшийся ранее вариант ре-
шения той же задачи, «растормозит» воображе-
ние, позволит увидеть в уже отвергнутом пред-
ложении неиспользованные резервы.

Другие способы направлены на привлече-
ние к творческому процессу максимально ши-
рокого арсенала знаний и умений, накопленных 
человеческой проектной культурой. Таковы 
разные варианты эвристических аналогий (на-
целенных на изобретение, открытие): 

– «прямые» заимствования форм из да-
леких проектным задачам сфер – так сделала 
многие свои открытия современная бионика, 
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«почти» копирующая в технических объектах 
принципы и конструкции, подсмотренные у 
природы; 

– «субъективные» – когда автор вообра-
жает себя неким условно выбранным персона-
жем, например, Карлсоном из известной дет-
ской книжки;

– «символические» – приписывающие од- 
ному явлению необычные для него свойства: 
«деревянный велосипед», «жидкий огонь»;

– «фантастические» – когда придумыва-
ются явления и вещи, как бы в принципе невоз-
можные: «хорошо бы, чтобы дорога была толь-
ко там, где едет машина» и т.п.

Все эти ассоциации и предположения, ло-
мая стереотипы проектного мышления, под-
талкивают дизайнера к применению «чужих» 
приемов и принципов к его проблемам, делают 
«невообразимое» возможным, как это произош-
ло с «несущими дорогу с собой» гусеничными 
механизмами.

Сходным действием обладают приемы, ос-
нованные на воображении: 

– мысленно «склеивающее» нечто целое 
из несовмещающихся частей; акцентирование, 
выделение в целом какой-то одной черты, с  
последующим ее развитием до любого мысли-
мого предела; 

– «опережающее отражение» – доведен-
ный до крайней точки, до абсурда прогноз воз-
можных вариантов развития объекта или ситу-
ации; отталкиваясь от известного, эти приемы, 
выпячивая его отдельные моменты, преобразу-
ют привычное в новое, нужное автору; 

– метод «интерпретации», толкующий за-
дачу, стоящую перед проектировщиком, в не-
ожиданном для него ключе – в другом стиле, в 
чужой манере («работа в маске мастера» – если 
бы тот же проект сделал Ле Корбюзье).

Появление порожденных этими методами 
нетривиальных приемов пространственной или 
функциональной организации средовых слага-
емых всегда так или иначе отражается на ком-
позиционных особенностях объектов и систем 
среды. Одни порождают неожиданные формы 
элементов композиции, «отстраняя», обостряя 
ее, другие образуют новые сочетания предмет-
ных и пространственных составляющих компо-
зиционного целого, третьи позволяют в другом 
ракурсе увидеть этапы и динамические особен-
ности развития средового процесса. Но в лю-
бом случае эти находки подсказывают новые 

версии образного решения среды, в том числе – 
абсолютно нетрадиционные, непривычные зри-
телю и потому не всегда для него приемлемые.

Реальные методики обычно содержат в 
себе в той или иной степени элементы всех 
рассмотренных типов, каждый из которых до-
полняет другие. 

Создание дизайн-концепции

Одной из важнейших составляющих 
предпроектного анализа является разработка  
дизайн-концепции – основы композиционной 
структуры среды.

Создание дизайн-концепции – самосто-
ятельный раздел проектной работы, не име-
ющий аналогов в других видах проектного  
искусства. Через проблематизацию проект-
ной ситуации (описание противоречий про-
ектного задания), а затем тематизацию (отбор  
«тем» – возможных вариантов ее решения) 
складывается целостная модель будуще-
го объекта, реализуемая в актах собствен-
но проектной работы – формообразования. 
Формообразование на концептуальной осно-
ве выводит художественное проектирование 
на уровень стилеобразования в рамках дан-
ной культуры, вырабатывая подходы к со-
знательному использованию признаков сти-
ля. В монографии Т.Ю. Быстровой «Вещь. 
Форма. Стиль: Введение в философию ди-
зайна» подробно рассматривается влияние 
мировоззрения на проектную деятельность  
[1, с. 121].  

Для успешного проектирования недоста-
точно только «интуитивного озарения», важно 
также подойти к проекту с рациональной точки 
зрения, вычленить главную мысль, существен-
ные взаимосвязи и закономерности.

Кроме того, не стоит забывать, что излиш-
няя перегруженность смыслами может навре-
дить проекту, идея останется не прочитана и не 
понята потребителями. Концепция исходит из 
установок на фиксацию предельных для какой-
либо области («фрагмента» действительности) 
значений и реализацию максимально широко-
го «мировидения» (на основе «отнесения» к 
ценностному основанию познания). Концепция 
имеет, как правило, ярко выраженное личност-
ное начало, означена фигурой основателя (или 
основателей, которые не обязательно являются 
реальными историческими персоналиями, т.к. в 
качестве таковых могут выступать мифические 
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персонажи и культурные герои, трансцендент-
ное божественное начало и т.д.), единственно 
знающего (знающих) исходный замысел.

В иллюстрированном словаре-справочнике 
по дизайну понятие «концепция» рассматри-
вается как «основная идея будущего объекта, 
формулировка его смыслового содержания как 
идейно-тематической базы проектного замыс-
ла, выражающая художественно-проектное 
суждение дизайнера о явлениях более масштаб-
ных, чем данный объект» [2, с. 29–30].

Дизайн-концепция – целостная идеальная 
модель будущего объекта, описывающая его ос-
новные характеристики. 

Таким образом, положение дизайн- 
концепции реализуется через структурную ор-
ганизацию объекта в процессе его «идеально-
го» формообразования. Иначе говоря, дизайн-
концепция не должна предполагать реальные 

проектные решения, хотя при ее разработке 
вполне может быть использована методика со- 
ставления экспериментальных или альтерна-
тивных проектов либо иллюстрирующих ее 
положения, либо выдвигающих (в ходе срав-
нения) новые идеи, поскольку разработка соб-
ственно дизайнерского проекта, особенно 
сложного или крупного объекта, – это ряд са-
мостоятельных актов проектирования, лежа-
щих за рамками концептуальных разработок, 
даже если их отдельные черты войдут в окон-
чательный проект.

Таким образом, от дизайн-концепции за-
висит новизна и перспективность авторских 
предложений, особенности их дальнейшего 
развития и даже судьба приятия их зрителем, 
который будет оценивать привлекательность и 
практичность данного произведения средового 
искусства.

Список литературы

1. Быстрова, Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна / Т.Ю. Быстрова. – 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2001. – 288 с. 

2. Минервин, Г.Б. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шим-
ко, А.В. Ефимов и др. – М. : «Архитектура-С», 2004. – 288 с.

3. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование / В.Т. Шимко. – М. : 
«Архитектура-С», 2004. – 288 с.

References

1. Bystrova, T.Ju. Veshh’. Forma. Stil’: Vvedenie v filosofiju dizajna / T.Ju. Bystrova. – Ekaterin- 
burg : Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, 2001. – 288 s. 

2. Minervin, G.B. Dizajn. Illjustrirovannyj slovar’-spravochnik / G.B. Minervin, V.T. Shimko,  
A.V. Efimov i dr. – M. : «Arhitektura-S», 2004. – 288 s.

3. Shimko, V.T. Arhitekturno-dizajnerskoe proektirovanie / V.T. Shimko. – M. : «Arhitektura-S», 
2004. – 288 s.

© Л.М. Фикиева, 2013



33

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ПЕдАГОГИкА И ПсИхОЛОГИя
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ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

С.А. ХАЗоВА, Г.Я. ГонЕжУК, Р.Д. ДышЕчЕВ, А.А. шАГУч 

ФГБоУ ВПо «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп

Ключевым фактором конкурентоспособ-
ности специалистов выступает их профес- 
сиональное мастерство, высокое качество 
профессиональной деятельности [1; 2 и др.]. 
В свою очередь, эффективность любой про-
фессиональной деятельности обусловливает-
ся наличием необходимых знаний и умений, 
основ опыта профессиональной деятельности 
и соответствием личностных качеств, устано-
вок, ценностных ориентаций и способностей 
субъекта труда требованиям этой деятельности 
[3; 4 и др.]. Однако в условиях современного 
профессионального образования в процессе  
обучения не осуществляется (либо осущест-
вляется поверхностно) профессионально- 
психологическое просвещение студентов; уча-
щихся практически не знакомят с конкрет-
ными требованиями к характерологическим 
качествам личности, способностям, целевым 
установкам и ценностным ориентациям, об-
условленными содержанием будущего труда. 
Кроме того, проблему составляет то, что, вы-
бирая профессию, подавляющее большинство 
молодых людей не имеют адекватных представ-
лений о сущности будущей трудовой деятель-
ности, и уж тем более о тех психологических 
качествах, которые требуются для ее эффек-
тивности. В результате неосведомленность 
будущих студентов о сущности профессии и 
особенностях труда приводит к тому, что сде-
ланный выбор вступает в противоречие с лич-
ными интересами, целями, ценностями, либо 
не вполне им соответствует. Поскольку это мо-
жет стать фактором и снижения качества про-
фессионального образования, и эффективности 
профессиональной деятельности, то в процессе 
обучения и воспитания будущих специалистов  
необходимо предусмотреть совокупность мер, 
направленных на профилактику или решение 
указанных проблем.

Целостный образовательный процесс раз-

ворачивает свое содержание как в рамках 
собственно учебной работы (теоретической, 
практической), воспитательной деятельности 
(кураторской работы), так и за их пределами, 
но в рамках функций образовательной среды 
вуза. Воспитывающее влияние на учащихся 
оказывается и в рамках учебного процесса по-
средством содержания обучения, содержания 
учебной и учебно-практической деятельно-
сти, использования такого воспитывающего 
фактора, как личность педагога и т.д. Но для 
интеграции подобных воздействий необхо-
дима дополнительная, параллельная целена-
правленная работа вне учебного процесса, в 
рамках которой когнитивная база воспитания, 
(ее основы закладываются в процессе теорети-
ческой и, отчасти, практической подготовки), 
систематизировалась бы, дополнялась и стано-
вилась достоянием аксиологического, духовно- 
нравственного опыта учащихся на сознатель-
ном уровне.

Кроме того, многие психологические 
аспекты воспитательной деятельности предпо-
лагают проведение диагностических, консуль-
тационных, тренинговых процедур. Эффек-
тивность  работы преподавателей и кураторов 
обеспечивается их превентивной подготовкой к 
конкурентно-развивающей деятельности. Мож-
но сказать, что организационно конкурент-
но-развивающий образовательный процесс 
должен разворачиваться в двух плоскостях: в 
плоскости освоения учебных программ и со-
путствующей воспитательной работы и в плос- 
кости психолого-педагогического сопровожде-
ния развития конкурентоспособности студен-
тов и конкурентно-развивающей деятельности 
педагогов.

Анализ различных подходов к вопросу 
психолого-педагогического сопровождения по-
зволяет рассматривать его как процесс, как 
целостную деятельность всего педагогическо-
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го коллектива, самих студентов, психологов с 
целью развития конкурентоспособности бу-
дущих специалистов, а также создания благо-
творной социально-психологической среды 
для развития. Оно заключается в непрерывном 
создании для студентов пролонгированных кон-
курентно-развивающих возможностей в сово-
купности психологических и педагогических 
(учебных, воспитательных, практических) ме-
роприятий (все целесообразные формы психо-
логической и педагогической работы: беседа, 
консультация, тренинг, лекция и т.д.), а также  
непосредственных и опосредованных психолого- 
педагогических воздействий [5; 6 и др.].

Процесс психолого-педагогического со-
провождения развития конкурентоспособности 
личности разворачивается в соответствии со 
следующими, традиционными, этапами: под-
готовительными – просветительским и ори-
ентационным; основным – развивающим (его 
процессуальное содержание задается особен-
ностями развития структурных компонентов 
конкурентоспособности); завершающим – кон-
трольным. Все указанные этапы осуществляют-
ся в последовательном режиме и сопровожда-
ются диагностикой промежуточных (этапных) 
результатов. Таким образом, можно условно 
выделить диагностический этап как проходя-
щий параллельно подготовительным, основно-
му и завершающему этапам.

На диагностическом этапе оцениваются 
индивидуальные качественные показатели раз-
вития личности учащихся (интересы, общая 
направленность, степень проявления конкрет-
ных личностных качеств) – исходные, текущие, 
итоговые. Текущая диагностика предполага-
ет проведение срезов, анализ промежуточных 
результатов эффективности образовательного 
процесса, на основе чего, при необходимости, 
корректируется содержание индивидуальных 
программ развития.

На просветительском этапе решается за-
дача ознакомления учащихся с сущностью и 
видами социального взаимодействия, будущей 
профессиональной деятельности, с ее видами, 
со способами индивидуальной социальной и 
профессиональной самореализации.

На ориентационном этапе происходит со-
отнесение исходных диагностических дан-
ных (интересы, способности, мотивы выбора 
профессии), с конкретным субъектом (стадия 
самопознания); разрабатываются индивиду-
альные программы саморазвития учащихся с 

учетом всех их психологических особенностей, 
то есть, на основе психологического портрета, 
созданного по результатам диагностики (стадия 
целеполагания). Учащиеся анализируют инфор-
мацию, касающуюся их индивидуальных ха-
рактеристик, знакомятся с рекомендательными 
индивидуальными программами саморазвития, 
соотносят рекомендации с собственными инте-
ресами и стремлениями и определяют направ-
ления собственных усилий по развитию конку-
рентоспособности.

Развивающий этап предусматривает не-
посредственное внедрение в образовательный 
процесс всех мероприятий, процедур, форм 
работы, необходимых для целесообразного раз-
вития детерминантов конкурентоспособности. 
Работа осуществляется как в групповом или 
дифференцированном, так и в индивидуальном  
режимах.

Заметим, что в качестве структурных ком-
понентов конкурентоспособности нами опреде-
лены:

а) компетентность личности – совокуп-
ность взаимосвязанных знаний, умений, спо-
собов выполнения деятельности, опыта прак-
тического использования знаний и умений, 
задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых, 
чтобы качественно и продуктивно действовать 
по отношению к ним;

б) акмеологическая направленность лич-
ности – качественная характеристика общей 
направленности личности, ориентирующая 
человека на прогрессивное развитие, на мак-
симальную творческую самореализацию в лю-
бой сфере жизнедеятельности (С.Н. Бегидова,  
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.М. Леонтьев, Г.В. 
Рева и др.);

в) конкурентоопределяющие личностные 
качества – совокупность характерологических 
качеств и способностей, востребованных об-
ществом, обеспечивающих успешность дея-
тельности (В.А. Оганесов, В.А. Сластенин, 
В.В. Сорочан и др.).

Динамика развития разных компонентов 
будет различна, что обусловлено индивидуаль-
ными особенностями личности студентов, сле-
довательно, логично ожидать асинхронность в 
динамике изменений компетентности, акмеоло-
гической направленности личности, конкурен-
тоопределяющих личностных качеств.

Контрольный этап включает осущест-
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вление итоговой диагностики и определение 
степени эффективности образовательного  
процесса. 

Все вышесказанное позволяет определить 
следующий методический инструментарий 
психолого-педагогического сопровождения раз-
вития конкурентоспособности личности в обра-
зовательном процессе:

– диагностика: тестирование (исследо-
вание задатков, характерологических качеств, 
способностей), анкетирование (выявление ин-
тересов, мотивов, стремлений личности), экс-
пертная оценка (результатов деятельности, ха-
рактеристик  поведения, знаний и умений);

– обеспечение процессов самопознания и 
целеполагания студентов: консультации инди-
видуальные и групповые (анализ индивидуаль-
ных психологических портретов, сопоставле-
ние с модельными характеристиками для видов 
профессиональной деятельности); тренинги 
(целеполагания, самопознания, рефлексии);

– развитие: консультации индивидуаль-
ные и групповые (по вопросам целесообраз-

ного использования образовательных возмож-
ностей, поиска или создания дополнительных 
возможностей для саморазвития, развития до-
полнительных конкурентных преимуществ);

– тренинги развития (мотивационные, 
ценностно-ориентационные тренинги, тренин-
ги целеполагания, стремления к успеху, реф-
лексии, тренинги общения (коммуникативные), 
принятия решений, нравственного выбора, ора-
торского искусства);

– поведенческие тренинги (тренинги со-
ответствия внешним критериям конкуренто-
способности: тренинг трудоустройства, само-
презентации, собеседования); 

– тренинги саморазвития  (обучение сту-
дентов методам и приемам саморазвития детер-
минантов конкурентоспособности).

Мы считаем, что организация в вузе це-
ленаправленной, систематической психоло-
гической работы по оптимизации личностно- 
профессионального развития студентов может 
существенно повысить эффективность профес-
сионального образования.

Список литературы

1. Маркова, А.К. Педагогическая акмеология / А.К. Маркова; под общ. ред. А.А. Деркача //  
Акмеология : учебник. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – С. 442–452. 

2. Митина, Л.М. Психология развития конкурентоспособности личности / Л.М. Митина. – М. : 
МОДЭК, 2002. – 400 с.

3. Бегидова, С.Н. Концептуальные основы развития конкурентоспособности будущих специ-
алистов по физической культуре и спорту в вузе / С.Н. Бегидова, С.А. Хазова // Вестник Адыгейско-
го государственного университета. – 2013. – Вып. 2. – С. 145–151.

4. Деркач, А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека /  
А.А. Деркач. – М. : РАГС, 2000. – 536 с. 

5. Котиев, А. Технология психологического сопровождения / А. Котиев [Электронный ре- 
сурс]. – Режим доступа : http://www.pmuc.ru/jornal/number14/kotiev.html.

6. Осухова, Н.Г. Психологическое сопровождение личности в период адаптации к жизненным 
изменениям / Н.Г. Осухова // Профориентация и психологическая поддержка – новые возможности 
занятости : тез. докл. межрегион. науч.-практ. конф. – М. : Красная площадь, 1996. – С. 103–105.

References

1. Markova, A.K. Pedagogicheskaja akmeologija / A.K. Markova; pod obshh. red. A.A. Derkacha // 
Akmeologija : uchebnik. – M. : Izd-vo RAGS, 2004. – S. 442–452. 

2. Mitina, L.M. Psihologija razvitija konkurentosposobnosti lichnosti / L.M. Mitina. – M. : MODEK, 
2002. – 400 s.

3. Begidova, S.N. Konceptual’nye osnovy razvitija konkurentosposobnosti budushhih specialistov po 
fizicheskoj kul’ture i sportu v vuze / S.N. Begidova, S.A. Hazova // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2013. – Vyp. 2. – S. 145–151.

4. Derkach, A.A. Akmeologija: lichnostnoe i professional’noe razvitie cheloveka / A.A. Derkach. – 
M. : RAGS, 2000. – 536 s. 

5. Kotiev, A. Tehnologija psihologicheskogo soprovozhdenija / A. Kotiev [Jelektronnyj resurs]. – 



36

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
PEdAGOGICS ANd PSyChOLOGy

Rezhim dostupa : http://www.pmuc.ru/jornal/number14/kotiev.html.
6. Osuhova, N.G. Psihologicheskoe soprovozhdenie lichnosti v period adaptacii k zhiznennym 

izmenenijam / N.G. Osuhova // Proforientacija i psihologicheskaja podderzhka – novye vozmozhnosti 
zanjatosti : tez. dokl. mezhregion. nauch.-prakt. konf. – M. : Krasnaja ploshhad’, 1996. – S. 103–105.

© С.А. Хазова, Г.Я. Гонежук,Р.Д. Дышечев, А.А. Шагуч, 2013 



37

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
БИОЛОГИЧЕскИЕ НАУкИ
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНыХ КОНцЕНТРАцИй 
ДИФФЕРЕНцИРУЕМыХ ОБъЕКТОВ  

НА ПОИСК И ОБНАРУЖЕНИЕ ИСКОМОГО ЗАПАХА 
ПОДГОТОВЛЕННыМИ СЛУЖЕБНыМИ СОБАКАМИ

З.Ю. ПАнФИЛоВА  

Одной из фундаментальных характеристик 
сенсорных процессов является широко распро-
страненное в психофизиологии понятие сен-
сорного порога, которое было введено Г. Фех-
нером и рассматривается как граница между 
ощущаемыми и неощущаемыми раздражителя-
ми. Диапазон стимулов, обнаруживаемых с ве-
роятностью от 0 до 1 принято называть порого-
вой зоной.

Если представить порог восприятия в 
виде количественной величины стимула на ко-
торую сенсорная система уже способна дать 
качественный ответ (т.е. воспринять данный 
стимул), то подпороговыми характеристиками 
будут количественные характеристики раздра-
жителя, не воспринимаемые сенсорной систе-
мой, в то время как надпороговые стимулы бу-
дут восприниматься тем лучше, чем дальше (в 
известной мере) они отстоят пороговой зоны 
по нарастанию стимулирующего агента.

Как показывает практика применения слу-
жебных собак-детекторов, вариативность рас-
сматриваемых пороговых характеристик обо-
нятельного анализатора может существенно 
меняться от тех или иных параметров диффе-
ренцируемых запахов.

С целью определения влияния параметров 
дифференцируемых пахучих веществ на поро-
ги восприятия искомого запаха для подготов-
ленных служебных собак на базе ольфакторной 
экспертной лаборатории Экспертно-криминали-
стического центра Министерства внутренних 
дел (МВД) России, а также территориальных 
ольфакторных лабораторий системы МВД Рос-
сии в 2009–2013 гг. была проведена серия экс-
периментов, в которой было задействовано 83 
собаки-детектора из них: 36 кобелей и 47 сук. 
Все животные были обучены по специальной 
программе выбора и сигнального обозначения 
запаховых проб в сравнительном ряду по инди-
видуальному запаху человека, прошли ежегод-
ные тесты на рабочую пригодность и находи-
лись в функциональном состоянии.

В данных экспериментах в качестве иско-
мых и дифференцируемых объектов исполь-
зовались запаховые образцы из пота разных 
людей, обладающие несомненным свойством – 
индивидуализирующим человека запахом.

Перед проведением экспериментов по уста-
новлению влияния концентраций дифференци-
руемых образцов на поиск и обнаружение ис-
комого запаха собаками-детекторами, сначала 

Экспертно-криминалистический центр МВД России, г. Москва

Таблица. 1. Распределение сигнального поведения примененных 83 собак-детекторов в серии эксперимен-
тов по влиянию дифференцируемых запахов высокой концентрации на обнаружение искомого образца

Название эксперимента
Количество ложных 

сигналов
Количество правиль-

ных обнаружений
Количество не  

выявленных эталонов

1. Размещение искомого образца в сравнительном ряду 
с одинаковой концентрацией

1 164 2

2. Размещение искомого образца непосредственно за 
пробой с повышенной концентрацией

166 18 148

3. Разделение искомого образца и пробы с повышенной 
концентрацией одной вспомогательной

158 84 82

4. Разделение искомого образца и пробы с повышенной 
концентрацией двумя вспомогательными

136 154 12
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определяли их минимальные концентрации для 
используемых в экспериментах животных, т.е. 
определяли для каждой конкретной особи по-
рог ощущения к запаху человека.

Для проведения экспериментов на флане-
левые салфетки с использованием разработан-
ного автором способа отбирались образцы ин-
дивидуализирующих их пахучих веществ, не 
содержащих солей и повышенной влажности. 
При помощи аналитических весов с ценой де-
ления 0,1 мг высчитывалась масса отобранных 
пахучих веществ, среди которых находились 
индивидуализирующие субъекта пахучие ин-
гредиенты, что позволяло после их равномер-
ного распределения в замкнутом объеме гер-
метично закрытой банки с находящимися там 
салфетками, равномерно делить данные пробы 
по площади, содержащей требуемое количество 
изучаемых веществ, и приступить к запланиро-
ванным экспериментам.

Описанным способом было собрано 247 за-
паховых проб от 120 лиц мужского пола и 127 
лиц женского пола. Возраст доноров колебался 
от 17 до 65 лет.

После составления сравнительного ряда с 
использованием таким способом полученных 

запаховых проб, собакам-детекторам для за-
поминания к поиску задавалась определенная 
задачами конкретного эксперимента опреде-
ленная часть фланелевой салфетки, предвари-
тельно выдержанная в закрытой стеклянной 
банке не менее 30 минут. Затем животное по-
буждалось командой специалиста отыскивать 
заданный ей запах в сравнительном ряду, где 
находился дубликат искомой пробы, а также 
вспомогательные объекты сравнительного ряда 
в той же концентрации.

Как только собака-детектор обозначала по-
степенно уменьшающуюся концентрацию ис-
комого запаха неуверенно, приходили к выводу 
о достижении концентрации запахового следа 
пороговых величин для восприятия обонятель-
ным анализатором собаки-детектора, тогда жи-
вотное возвращали на исходную позицию, а в 
сравнительный ряд перед искомой запаховой 
пробой ставили вспомогательную запаховую 
пробу (без искомого запаха), концентрация ко-
торой превосходила в 10 раз искомый образец.

В результате проведенных экспериментов 
удалось установить, что 82 % собак (1 группа) 
переставали обнаруживать искомую запаховую 
пробу, тогда как до этого момента ее обнару-

Рис. 1. Результаты распределения сигнального поведения в опытах по влиянию сторонних запахов высокой 
концентрации на обнаружение искомого образца
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живали в 98 % случаев. Также нам удалось вы-
явить две небольшие группы собак (11 % и 7 % 
соответственно), результаты применения кото-
рых существенно разнились с полученными ус-
редненными данными.

Так, вторая группа собак (7 %) обнаружи-
вала искомый образец, даже если перед ним 
ставили запаховую пробу, концентрация кото-
рой превышала эталонную в 100 раз. Необхо-
димо отметить, что такие данные были полу-
чены только с применением такс стандартных 
длинношерстных и жесткошерстных.

К третьей группе (11 %) мы отнесли собак, 
которые в случае размещения вспомогательной 
запаховой пробы с повышенной концентрацией 
пахучих веществ (не более чем в 10 раз) перед 
пробой с искомым запахом демонстрировали 
дезориентацию в сравнительном ряду и пере-
ставали обнаруживать искомый образец, даже 
если его концентрацию сразу повышали до 
первоначальной, а вспомогательную запаховую 
пробу с увеличенной концентрацией (вызвав-
шую данный сбой) удаляли из сравнительного 
ряда.

Вторым существенным результатом прово-
димой серии опытов стал тот факт, что прак-
тически у всех примененных собак в той или 
иной степени фиксировались ложные сигна-
лы на вспомогательные пробы в ряду, превос-
ходившие концентрацию дифференцируемых 
объектов в несколько раз. При этом данные  
реакции на указанные пробы не поддавались 
существенному угасанию даже при многократ-
ном прохождении собакой всех объектов срав-
нительного ряда, если данные пробы меняли 
место своего расположения.

По завершении данной серии опытов, мы 
с использованием той же группы собак-детек-
торов, решили вопрос о том, когда же после 
сильной сенсорной стимуляции обонятельный 
порог вернется в исходное состояние, т.е. когда 
у животного произойдет сенсобилизация к вос-
приятию слабых запахов после сильной сенсор-
ной стимуляции, вызванной дифференциацией 
пахучей пробы с превышающим дифференци-
руемые объекты уровнем концентрации.

Экспериментально были получены следу-
ющие данные. Для 40 % собак минимальным 
интервалом между пробой с резким запахом и 
искомым образцом (для его уверенного обозна-
чения) необходим промежуток в одну пробу, не 
превышающую концентрации пахучего веще-
ства искомого объекта, и времени прохождения 

0,7–1,2 сек. (породы такса стандартная, немец-
кий охотничий терьер, фокс-терьер, немецкая 
овчарка, малинуа, шелти, бигль, немецкий 
дратхаар). Другим 42 % собак необходимо раз-
граничение в две-три вспомогательные пробы 
(породы лабрадор-ретривер, русский, англий-
ский и американский кокер-спаниели, немецкая 
овчарка, бигль) и времени 1,5–4 сек.

Результаты данных исследований показы-
вают, что значимое влияние на поиск и обнару-
жение подготовленными служебными собаками 
искомого запаха оказывают концентрации диф-
ференцируемых запаховых проб, которые могут 
оказывать существенное влияние на текущий 
результат дифференциации запахов за счет из-
менения порогов восприятия пахучих веществ 
обонятельным анализатором животного.

Так, сравнительный ряд объектов, при вы-
равнивании концентрации входящих в него 
дифференцируемых проб до уровня исследу-
емого объекта, способствует сенсобилизации 
обонятельного анализатора животного к вос-
приятию и анализу требуемой пахучей харак-
теристики исследуемого объекта. В некоторых 
случаях это позволяет существенно снизить 
пороги восприятия слабых запахов, при этом 
не влияя на уровень тревожного состояния жи-
вотного, что дает перспективы обнаружения 
слабых запахов с приемлемым уровнем надеж-
ности (при минимизации числа ложных обна-
ружений).

Наличие же среди дифференцируемых объ-
ектов проб, на порядки контрастирующих по 
интенсивности запаха с исследуемым объек-
том, может включать защитный механизм сен-
сорной системы, который поднимает пороги 
восприятия, не позволяя обнаруживать запахи 
низких концентраций, что существенно снижа-
ет эффективность использования собак в диф-
ференциации запахов.

В результате проведенных опытов можно 
сделать вывод, что сравнительный ряд диффе-
ренцируемых объектов в руках исследователя 
может являться действенным механизмом тон-
кой настройки обонятельного анализатора со-
баки к восприятию пахучих веществ, предсто-
ящих изучению.

Полученные экспериментальные данные 
позволят эффективно исследовать следы па-
хучих веществ в минимальной концентрации, 
близкой к пороговой для восприятия обоня-
тельным анализатором собаки, что откроет но-
вые возможности для использования ольфак-
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торного метода в криминалистике и судебной 
экспертизе, а также в медицинской диагностике 
и других областях науки, где применяется оль-

факторный метод для выявления следовых ко-
личеств пахучих веществ в диагностических и 
идентификационных целях.
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ЭТАПы РАЗВИТИЯ  
ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы  

КРУПНОГО ГОРОДА

Ю.Л. ДЕМУРИнА

В данной статье под пешеходно-транс-
портной системой круного города понима-
ется совокупность коммуникаций всех видов 
транспорта с их сооружениями, устройствами, 
инженерным оборудованием, включая системы 
контроля, управления и организации движения 
транспортных средств и пешеходов. 

Российские города не первые решают про-
блему пешеходно-транспортного коллапса, в 
мировой практике впервые критического уров-
ня автомобилизации достигли США. По мате-
риалам «Конференции американских городов», 
состоявшейся в 1928 г.: «... если исключить 
разговоры о погоде, то мы не найдем иного 
вопроса, который обсуждался бы в наших го-
родах столь активно, как проблема парковок»  
[1, с. 11]. В городах Европы подобные высказы-
вания можно найти в источниках 1960-х гг. 

Причиной синонимичности ситуаций яв-
ляется достижение российских городов в 
конце 1990-х гг. рубежа автомобилизации в  
300–400 автомобилей на 1 000 жителей, ко-
торый американские города прошли в конце 
1920-х гг., западноевропейские – в 1960-х [1]. 
Расчеты и международный опыт показывают, 
что городам необходимо не только адаптиро-
вать свою планировку и стандарты застройки к 
автомобилям, но и менять стандарты использо-
вания автомобилей в контексте комфортной го-
родской среды. 

В исторической ретроспективе мирового 
развития городского транспорта можно выде-
лить несколько этапов развития городов.

1. Этап пешеходных городов 
(компактный город)

В период промышленной революции и 
быстрой урбанизации, т.е. с середины XIX в., 
в транспортной сфере появлялись и активно 
внедрялись в жизнь разнообразные техниче-

ФГБоУ ВПо «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», 
г. Самара

ские инновации, имевшие заметные послед-
ствия для городов. Большую часть XIX столе-
тия горожане передвигались пешком, верхом, 
в конных упряжках, позже – с использованием 
конно-железных дорог (конок). Доминировали 
пешеходные сообщения, диктовавшие высокую 
плотность застройки, которая только и могла 
обеспечить возможность перемещения по горо-
ду с приемлемыми затратами времени и физи-
ческих усилий.

2. Этап ориентации города на  
общественный транспорт (освоение  

пригородных территорий)

Появление в 1890-х гг. электрического 
трамвая привело к созданию систем обще-
ственного транспорта, сделавших городские 
поездки многократно более скоростными (по 
сравнению с пешеходными передвижениями) и 
дешевыми. В последующие десятилетия города 
обзавелись обширными сетями общественного 
транспорта: трамваями, метрополитенами, а за-
тем автобусными и троллейбусными маршрута-
ми. Появление мощных систем общественного 
транспорта обеспечило пространственный рост 
городов за счет освоения пригородных терри-
торий. Подобные города доминировали в пери-
од с 1890-х по 1950-е гг., а в Советском Союзе 
вплоть до 1990-х гг. Поступательное улучше-
ние мобильности горожан создавало иллюзию, 
что рост территории и населения городов мо-
жет быть безграничным. 

3. Этап критической автомобилизации

Быстрый рост автомобилизации населе-
ния (автонашествие) в тех или иных странах 
пришелся на разные годы: в США он начался 
в 1920–1930-х гг. и продолжился после Вто-
рой мировой войны; в Западной Европе – в  
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1950-е гг., в России, а затем в Китае и  
Индии – с 1990-х гг. Автомобилизация стала 
еще одним транспортным фактором, оказав-
шим мощнейшее влияние на конфигурацию 
городов и их удобство для жизни. Появление 
многочисленных автовладельцев привело к оче-
редному витку роста городской мобильности и 
стимулировало дальнейшее расползание приго-
родов. Одновременно оно вызвало хронические 
заторы на улицах и скоростных магистралях.

На данном этапе возникла глобальная ди-
лемма: либо соглашаться на коренную рекон-
струкцию городов, адаптируя их к неограни-
ченному использованию автомобилей, либо 
искать пути координированного использования 
различных видов передвижений с тем, чтобы 
качество жизни в городах улучшилось, а не де-
градировало. 

4. Этап автомобильно-ориентированных 
городов

В 1950–1970-е гг. практически во всех 
городах США, а так же во многих городах  
Великобритании, Франции, Испании и дру-
гих развитых стран значительные усилия были 
приложены для приспособления городских 
транспортных систем и городов как таковых к 
растущему парку автомобилей и интенсивно-
му автомобильному трафику. Растущие объемы 
движения заставили говорить о необходимости 
расширения улиц и сооружения скоростных 
автомобильных магистралей, трассированных 
вглубь города или прошивающих его насквозь. 
Одновременно ставился вопрос о сооружении 
в центральных районах городов многоэтаж-
ных паркингов, рассчитанных на десятки ты-
сяч автомобилей. В рамках описанного подхо-
да проблема заторов не была решена, а только 
усугубилась. Скоростные магистрали и много-
этажные паркинги заметно снизили привлека-
тельность городской среды. Многие магазины 
в городских центрах обанкротились. Деловая, 
коммерческая и жилая застройки стали пере-
мещаться в отдаленные пригородные районы, 
спроектированные с установкой на тотальную 
зависимость от автомобильных поездок. Все 
эти процессы приводили к еще более частым 
и тяжелым заторам. Кроме того, люди, не име-
ющие автомобилей или не способные к вожде-
нию, теряли свою мобильность и становились 
«гражданами второго сорта».

5. Развитие интермодальных систем город-
ского транспорта

Альтернативой автомобильно-ориенти-
рованным городам с 1970-х гг. стала идея го-
родов, удобных для жизни, располагающих 
интермодальной транспортной системой, фор-
мируемой на путях сбалансированного и ко-
ординированного использования всех видов 
транспорта. 

В данном исследовании под интермодаль-
ной или мультимодальной системой (соот-
ветственно межвидовая или многовидовая) 
понимается система, в которой совместно ис-
пользуется несколько видов транспорта как 
единый комплекс в его инженерно-планировоч-
ном решении.

В таких городах системы общественно-
го транспорта эффективны и привлекательны 
для жителей, а их использование поощряется.  
Параллельно с этим, использование автомоби-
лей ограничивается тем или иным образом в 
целях предотвращения хронических заторов и 
минимизации ущерба, наносимого городской 
среде. 

Для России проблема критической авто-
мобилизации на сегодняшний день является 
одной из самых актуальных, однако историче-
ски сложившееся отставание от стран Европы 
и США объясняет более позднее понимание 
необходимости внедрения интермодальных и 
мультимодальных систем. В российских горо-
дах пешеходно-транспортная система имеет 
низкий уровень связанности, условия дорожно-
го движения и пассажироперевозок можно рас-
сматривать как хаотические, хотя исторический 
обзор показывает, что до 1990-х гг. российские 
(советские) города в большинстве своем рас-
полагали довольно развитыми и эффективны-
ми системами общественного транспорта. По-
явившиеся в России в последние годы примеры 
решения проблем городского транспорта в сто-
личных городах имеют бессистемный харак-
тер, направлены на достижение краткосрочных 
целей. Фактически в них проводится политика, 
направленная на противодействие обществен-
ному транспорту и содействие использованию 
автомобилей.

Российские города фактически не исполь-
зуют передовой опыт в сфере транспортного 
планирования и организации функциониро-
вания пешеходно-транспортных систем, нако-
пленный во многих городах мира за последние 
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полвека. Результатом этого становится повторе-
ние многих типичных ошибок, совершенных в 
мировой практике прошлых лет, и, в конечном 

итоге, все более тяжелые транспортные пробле-
мы, с которыми сталкиваются сегодня города 
России.
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УДК 129

ЭКЗИСТЕНцИАЛьНАЯ ВСТРЕЧА С «ДРУГИМ»  
ЧЕРЕЗ ОДИНОЧЕСТВО

о.В. ДЕГТЯРЕВА

Фактическое отсутствие «Другого» есть 
одно из объективных состояний со-бытия.  
Потенциально со-бытие содержит в себе встре-
чу «Я» и «Другого», но фактически иногда 
субъекты со-бытия могут быть отделены друг 
от друга. По своей форме одиночество выра-
жено в тоске по «Другому», содержащей в себе 
потенциальную встречу с «Другим». Одино-
чество представляет собой встречу с невстре-
ченным «Другим», развоплощение «Другого» 
в «Я», пространственное и физическое отсут-
ствие «Другого» при ментальном присутствии  
его в «Я».

Среди философов, видящих особую цен-
ность в состоянии одиночества, следует на-
звать Ф. Ницше и Э. Фромма. Для первого 
одиночество является необходимым фактором 
творческой реализации личности. Только уйдя 
от других людей, обретя одиночество, мож-
но развиваться, поскольку жизнь среди людей, 
это «слишком человеческое» делает человека 
хуже, пошлее, безнравственнее. Э. Фромм счи-
тает одиночество свободой, позволяющей че-
ловеку взять ответственность за свою жизнь и 
себя самого. Он пишет: «Однако если экономи-
ческие, социальные и политические условия, 
от которых зависит весь процесс индивидуа-
лизации человека, не могут стать основой для 
такой позитивной реализации личности, но в 
то же время люди утрачивают первичные свя-
зи, дававшие им ощущение уверенности, то та-
кой разрыв превращает свободу в невыносимое 
бремя: уйти в подчинение или найти какой-то 
другой способ связаться с людьми и миром, 
чтобы спастись от неуверенности даже ценой 
свободы» [7, c. 40]. Э. Фромм считает, что не 
все готовы принять свободу, поскольку она со-
пряжена с ответственностью за собственную 
жизнь. Одиночество, которое следует за такой 
свободой, воспринимается как тяжелое бремя. 
В этом смысле одиночество воспринимается 
негативно. Но если страх ответственности от-

ФГБоУ ВПо «Российский университет дружбы народов», г. Москва

сутствует, то одиночество обретает положи-
тельную ценность. 

Итак, собственное бытие немыслимо 
без других людей. Однако смысл этой «не-
мыслимости» может быть различным. Так, 
по мнению М. Хайдеггера, бытие есть экзи-
стенция «Я» в совокупности с «вот-бытием 
Другого», выражаясь словами М. Хайдег-
гера. «Падение присутствия в люди и оза-
ботивший «мир» мы назвали «бегством» от 
самого себя» [8, c. 185]. Подобно тому, как 
Э. Фромм называет погруженность в бытие 
с другим бегством от свободы, М. Хайдег-
гер называет со-бытие бегством от себя. Хотя 
в отличие от Э. Фромма, М. Хайдеггер ут-
верждает, что отрешиться от мира, от других 
людей невозможно: «Даже бытие вот-бытия 
в одиночестве есть со-бытие в мире. Оди- 
ночество означает только дефективность со- 
бытия, – ибо Другого нет, – но это указывает 
именно на положительный характер вот-бытия 
как со-бытия» [9, c. 251].  

Точку зрения М. Хайдеггера на одино- 
чество подвергает критике М. Бубер. Он не 
согласен с тем, как М. Хайдеггер сводит «на-
личное бытие» к монологу, маскируя его под 
диалог. Тот факт, что человек М. Хайдеггера в 
поиске «Другого» не обращается к Богу, М. Бу-
бер комментирует: однажды это приведет чело-
века к одиночеству. «Хайдеггерово «наличное 
бытие» – это монологическое бытие. Какое-то 
время монолог может искусно маскироваться 
под диалог, а неведомые пласты человеческого 
«Я» – попеременно отзываться на внутренний 
голос, так что человек будет совершать все но-
вые и новые открытия, полагая, что он и в са-
мом деле познал «зов» и «вслушивание». Но 
наступит час такого последнего и обнаженного 
одиночества, когда безмолвие бытия окажет-
ся невыносимым, а все онтологические кате-
гории – неприложимыми к реальности. Когда 
превратившийся в одиночку человек больше 
не сможет сказать «Ты» знакомому «мертвому» 
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Богу, все будет зависеть от того, сможет ли он 
сказать это Богу живому и незнакомому, всем 
своим существом говоря «Ты» другим живым и 
знакомым людям» [3, c. 94–95].

Убегая от общения с другими, погружаясь 
в свое одиночество, следовательно, в самого 
себя, легче услышать голос Бога, к чему стре-
мятся многие аскеты. Тем не менее, М. Бубер 
отрицает всякую возможность встречи с Богом 
через одиночество или внутренний диалог с со-
бой. Одиночество «может достигнуть послед-
ней бездны, когда самоупоенный вообража-
ет, что он имеет Бога в себе и говорит с Ним.  
На самом же деле, хотя Бог охватывает нас и 
обитает в нас, мы никогда не имеем Его в себе. 
И мы говорим с Ним лишь тогда, когда всякая 
речь умолкает в нас» [4, c. 62–63]. Таким об-
разом, М. Бубер открывает новый пласт оди-
ночества – полная утрата внутреннего диалога  
с собой, некая потеря своего «Я». В таком оди-
ночестве происходит встреча с Абсолютом, ко-
торый так же является для «Я» «Другим».

Еще одну классификацию одиночества 
можно встретить у М. Мерло-Понти. Он вы-
деляет мнимое и подлинное одиночество. «Я» 
одиноко без Другого лишь потому, что пред-
полагает наличие других или хотя бы возмож-
ность их наличия. Тем не менее, это мнимое 
одиночество. Подлинное же одиночество или, 
как его еще называет М. Мерло-Понти, оди-
ночество трансцендентальное, появляется, 
«если только другой не может быть воспринят»  
[6, c. 196]. В чувстве одиночества «Другой» 
воспринимается как отсутствующий, т.е. так 
или иначе воспринимается. Если же отсутствие 
«Другого» не проблематизируется, не осмыс-
лено, то это говорит о настоящем одиночестве 
человека. В его экзистенции не содержится 
«Другой» ни в каком виде. Рассуждая о челове-
ческом одиночестве, М. Мерло-Понти приходит 

к такому заключению: «На деле мы одиноки, 
только если не знаем об этом, и такое незнание 
и есть наше одиночество» [6, c. 196]. Тот, кто 
боится одиночества, стремится всячески его из-
бежать, по сути, избегает своей свободы.

Человеку свойственно испытывать одино-
чество без долгого общения с другими. Порой 
это одиночество сохраняется и непосредствен-
но в акте общения. Это говорит об отчужден-
ности человека от другого, такого же. Для удов-
летворения чувства потребности в «Другом» 
необходимо преодолеть эту отчужденность. 
Н.А. Бердяев считает средством преодоления 
этой далекости субъектов друг от друга рели-
гию. «Как преодолеть чуждость и далекость? 
Религия есть не что иное, как достижение бли-
зости, родственности» [1, c. 39].

Итак, имеется два противоположных взгля-
да на одиночество: как отрицательного фено-
мена, ведущего в худшем случае к деградации 
личности, и как высшего состояния духовно-
сти, благодаря которому личность обретает 
свободу. Выяснено также, что первая экзистен-
циальная встреча с «Другим» происходит в его 
отсутствии. Именно в осознании отсутствия 
«Другого» заключено открытие его необходи-
мости. Чувство одиночества, которое испыты-
вает человек, ставит его перед отсутствующим 
лицом «Другого», в то время как «Другой» 
является необходимым элементом, т.е. потен-
циально должен присутствовать. В данной си-
туации «Другой» может быть не конкретным 
субъектом, а неким собирательным образом, 
заключающим в себе архетип «Другого». При 
этом человек может быть окружен другими 
людьми, но пребывать в состоянии одиночест-
ва. Данное состояние для него заключается в 
том, что он не видит среди окружающих людей 
значимого для себя «Другого». Возможно, в та-
ком «Другом» человек хочет увидеть свое «Я».
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УДК 316.73

«КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮцИЯ» ГОРОДА

А.К. МАМЕДоВ, Э.Д. КоРКИЯ

Креативный город в рамках культурной 
революции представляет собой сложное об-
разование, в котором фокусируются все сферы 
жизни и деятельности человека. В нем человек 
живет, работает, социализируется как личность 
в биологическом, психологическом, социаль-
ном и метафизическом планах. Это позволяет 
ему стать объектом изучения многих научных 
дисциплин: философии, географии, антрополо-
гии, социологии, социальной психологии, урба-
нистики.

Проблем города в той или иной мере 
в своем творчестве касались классики 
социологии – М. Вебер, Г. Зиммель. Для нас 
интересно, что Г. Зиммель в работе «Боль-
шие города и духовная жизнь» исследовал 
особенности ментальности жителя мегаполи-
са, выявляя такие ее черты, как прагматизм,  
рационализм, расчетливость, пунктуальность, 
формальная вежливость и стремление сохра-
нить дистанцию, сдержанность и даже зам-
кнутость в поведении и, одновременно, инди-
видуализм, амбициозность, экстравагантность  
и др. [3].

Наиболее значительный вклад в станов-
ление городской социологии был сделан пред-
ставителями Чикагской школы социологии: 
Р. Парком, Э. Берджессом, Л. Виртом, У. Зорбо. 
Они изучали пространственную сегрегацию в 
городе, социальную экологию города, предста-
вителей высших и низших социальных слоев, 
городской образ жизни.

Содержание же термина «экзистенци-
альная парадигма города» примерно соответ-
ствует тому, что мы понимаем под термином 
«субъективная городская среда» – это «ино-
бытие витальной парадигмы города: пере-
живание, рефлексия, осмысление человеком 
городской жизни» [3]. Она «существует в не-
разрывной связи с индивидуальными субъек-
тами, создающими и воспроизводящими значе-
ния, смыслы и ценности городской культуры.  
Экзистенциальная парадигма города содержит 

ФГБоУ ВПо «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

совокупность переживаний человека, порож-
денных его бытием в городе, выступает фор-
мой согласования представлений людей о го-
роде, служит основанием духовного освоения  
города» [3].

Предметом социологического анализа се-
миотики городской среды являются социально- 
семантические ситуации – варианты интер-
претации субъектами восприятия городской 
среды в целом и ее отдельных фрагментов [8]. 
Ю.М. Лотман так характеризует текстовую 
структуру города: «Город представляет собой 
котел текстов и кодов, разноустроенных и ге-
терогенных, принадлежащих разным языкам и 
разным уровням» [6]. 

Публичные пространства почти всегда 
ассоциируются с открытостью, общедоступ- 
ностью, социокультурным разнообразием, зна-
чительной социальной дистанцией и низким 
уровнем социального контроля.

«Пространства первого типа (proxemic) об-
ладают сильной связью с определенным сооб-
ществом или группой; их можно обнаружить, 
например, в жилых районах городов, где люди 
ощущают свои притязания на улицу, на кото-
рую выходят фасады домов, и окружающую 
ее территорию. Пространства второго типа 
(distemic) – это крупные пространства в цен-
трах городов, которые совместно используются 
всеми жителями и посетителями города» [10].

Было бы правомерно использовать класси-
фикацию Б. Гринби в условиях существования 
более или менее устойчивых территориальных 
сообществ, однако в российских реалиях об 
этом говорить не приходится. Поэтому более 
удобной нам представляется классификация 
Я. Гейла.

Для того чтобы общественные простран-
ства успешно функционировали, они должны 
обладать определенными характеристиками. 
Так, основными из них должны быть умерен-
ная многолюдность, удачная «вписанность» пу-
бличного места в городской ландшафт, много-
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образие способов использования пространства 
и видов деятельности в нем, комфортность 
пространства, хороший имидж, отсутствие 
жестких входных барьеров и дискриминации, 
эстетическая привлекательность места, его 
культурное разнообразие, безопасность и, на-
конец, социабельность (от англ. – sociability), 
то есть благоприятная для общения обстановка, 
стимулирующая горожан к взаимодействию, в 
том числе и с незнакомцами. 

Американская исследовательница Л. Лоф-
ланд предлагает также такие характеристики, 
как удовольствие от интеракции, публичное 
одиночество и наблюдение за людьми, «кар-
навальность» – возможность игры, фестиваля, 
избавления от своей истинной идентичности, 
приобретение новых масок [1]. Публичная 
сфера в целом тогда определяется как «ге-
терогенная, плюралистическая и игровая».  
Часто общественные пространства не выполня-
ют свои функции, т.к. они «мертвы», не напол-
нены социальной жизнью. Такие пространства 
необходимо вернуть к жизни – ревитализи-
ровать. Существует специальный термин – 
возрождение посредством культуры (англ. 
сultureled regeneration) – термин относится к 
процессам возрождения (ревитализации) го-
родских пространств посредством реализации 
культурных проектов [1]. Ввел его в обиход 
Дж. Викери, английский исследователь. Одним 
из примеров практик, «одушевляющих» обще-
ственные городские пространства, может стать 
городская зрелищная культура. Существуют 
и другие проблемы, связанные с функциони-
рованием полупубличных и публичных про-
странств.

В общем виде можно сказать, что успеш-
ное городское пространство – то, что напол-
нено людьми и практиками. В этом ракурсе 
интересно рассмотреть полупубличные локаль-
ные пространства – прежде всего, простран-
ства дворов. В идеальном случае двор должен 
быть местом для социальной жизни, социали-
зации детей, интеракции знакомых и незнако-
мых людей. Он должен ощущаться жителями 
окрестных домов как их территория, как про-
странство, за которое они несут ответствен-
ность; должен быть наполнен их повседневны-
ми практиками. То есть, если говорить в уже 
использованных нами терминах, двор должен 
быть освоен и присвоен людьми. В том случае, 
если эти условия не выполняются, возникают 
различные проблемы. Так, например, П. Ива-

нов в исследовании, посвященном московским 
дворам, выявляет интересную закономерность. 
Он пишет, что в том случае, если человеком не 
освоено, не используется пространство дво-
ра, и он имеет мало реального опыта повсед-
невного пребывания в нем, тогда он проявляет 
склонность «населять» двор негативными об-
разами, почерпнутыми извне – прежде всего, из 
средств массовой информации. «Не имея акту-
ального отрефлексированного опыта пребыва-
ния в дворовом пространстве, воспринимая его 
в первую очередь как транзитное пространство, 
индивиды склонны приписывать ему харак-
теристики, почерпнутые из средств массовой 
информации, при этом, как правило, речь идет 
о негативных характеристиках» [4]. Немало-
важно последнее замечание – таким образом, 
чем менее пространство двора используется 
конкретным человеком, тем больше он склонен 
стигматизировать его.

Более того, здесь во многом важен имен-
но опыт соприсутствия и даже совместного 
времяпрепровождения. «Чтобы люди спокой-
нее чувствовали себя в собственном дворе,  
им важно не просто знать друг друга. Важен 
так называемый shared experience – опыт со-
вместного пребывания в данном пространстве. 
Нужно, скажем, проводить субботники. Или  
вместе отстаивать интересы дома. Или устро-
ить уличный кинотеатр, совместные кино- 
просмотры» [5]. Последняя цитата подводит 
нас к разговору о еще одной важной и интерес-
ной проблеме. В наше время для больших го-
родов часто характерно восприятие соседей как  
«чужих»; круг знакомств среди соседей крайне 
ограничен, взаимодействия носят в основном 
вынужденный характер. Говорить о существо-
вании каких-либо территориальных сообществ 
и вовсе не приходится. Между тем, чем мень-
ше степень знакомства и взаимодействия, тем 
сильнее предубежденность, тем меньше уро-
вень обобщенного социального доверия.

Между тем, как нам кажется, крайне важно 
ощущать часть территории как собственность, 
влиять на нее. Если говорить более широко –
ощущать свое право на город. В таком случае 
человек чувствует свою ответственность за 
часть своего города (а значит, в какой-то мере и 
за город в целом), больше идентифицирует себя 
с ним, больше склонен к взаимодействию с 
окружающими, разделяющими с ним это право 
на территорию и ответственность за нее.
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Термин «право на город» был введен  
А. Лефевром [11], а затем применен Д. Харви 
[9] к протестным процессам, связанным с «ок-
купированием» городских территорий (дви-
жение «occupy»). Однако концепцию «права 
на город» можно рассматривать не только с 
позиций наиболее радикальных, связанных с 
«протестным» присвоением территорий. Де-
кларировать и воплощать свое право на го-
род или, иными словами, присваивать город 
можно различными способами. Присвоение 
это может быть реальным (захват террито-
рии, использование территории, преобразова-
ние ее своими силами) или символическим. К 
последнему типу можно отнести, например, 
проведение праздника на городских улицах. 
Интересны случаи художественных интервен-
ций в городские пространства с целью реаль-
ного или символического присвоения горо-
да (существует даже неформальный термин 
«одомашнивание города»). Говоря о символи- 
ческом присвоении, мы можем отметить, 
что, помимо реальных способов влиять на 
пространство своего города, решать его проб-
лемы, есть и не менее важные способы симво-
лического проявления своего участия в жизни 
города, своего вовлечения в нее, в том числе и 

через участие в его мероприятиях.
Говоря о социокультурной и событийной 

насыщенности городской среды, мы счита-
ем интересным упомянуть о теории креатив-
ного города Ч. Лэндри. Английский урбанист 
развил свою теорию, основываясь на работе  
Р. Флориды «Креативный класс: люди, кото-
рые меняют будущее». Ч. Лэндри пишет, что 
современные города стоят на пороге кризиса, 
и те проблемы, с которыми они сталкиваются, 
нельзя решить в рамках старого образа мыс-
лей, старых управленческих и градостроитель-
ных парадигм. Тот кризис, который описывает  
Ч. Лэндри, по сути,  и является кризисом иден-
тичности. По мнению Ч. Лэндри, крайне важно 
проявить творческий потенциал, которым об-
ладает город. Однако во многих городах он за-
блокирован. Кроме того, он подчеркивает, что 
город необходимо «сделать более человечным»,  
и это возможно «за счет воссоздания ценно-
стей, которые существуют в деревне – ощу-
щения уникальности места, преемственности, 
безопасности и предсказуемости [7]. По сути, 
соразмерность города человеку, его собы-
тийность – это то, что позволяет человеку 
«чувствовать» город, осваивать его в рамках 
культурной революции.

Публикация подготовлена при поддержке РГнФ, грант 13-33-01036.
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УДК 316

ПЕРИОДИЗАцИЯ РАЗВИТИЯ КОНцЕПцИй 
СОцИАЛьНОГО КОНТРОЛЯ  

В АМЕРИКАНСКОй СОцИОЛОГИИ XX в.

о.А. оБРыВАЛИнА

Проблема основ и механизмов сохранения 
социального порядка оставалась в качестве од-
ной из центральных в развитии как европей-
ской, так и американской социологии. Однако 
именно в рамках последней концепция соци-
ального контроля получила свое терминологи-
ческое оформление, а также воплощение в при-
кладных эмпирических исследованиях. Цель 
данной статьи – на основе анализа столетней 
истории американской социологической мысли 
выявить значимые тенденции в трансформа-
ции концепций социального контроля и соот-
ветствующие периоды в изменении во взглядах 
на сущность социального порядка, социаль-
ных норм, отклонений и способов регуляции 
последних. Формат публикации не позволяет 
упомянуть всех исследователей проблематики 
социального контроля. Подробную информа-
цию о содержании их воззрений можно найти в 
соответствующих обзорных работах. Анализом 
теорий социального контроля и его конкретных 
форм занимались Дж. Русек [12], М. Яновиц 
[7], Р. Мейер [9], М. Дефлем [5], М. Иннес [6], 
Дж. Крисс [3]. О социальном контроле в рам-
ках рассмотрения теорий девиантности писали 
Дж. Бест [2], Р. Вайтцер [13], С. Пфоль [11], 
К. Бритт и М. Готтфредсон [4], Д. Земброски 
[14]. Обзор современных криминологических 
теорий отражен в монографиях Р. Патерностера 
[10], Дж. Лилли и Ф. Каллена [8], Я.И. Гилин-
ского [1]. 

В данной же статье приводится общее опи-
сание становления и развития концепций соци-
ального контроля в американской социологии.

История появления и развития концепции 
социального контроля фактически повторяет 
историю самой социологии. Поскольку объ-
ектом новой гуманитарной дисциплины стала 
социальная жизнь людей, принципы ее органи-
зации и факторы изменения, вопросы сохране-
ния целостности общества оказались включены 
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уже в первые социологические теории второй 
половины XIX в. Термин «социальный кон-
троль» тогда еще не появился в научном обо-
роте, однако, механизмы обеспечения социаль-
ного порядка, единства социальной системы, 
широко обсуждались в зарождавшемся социо-
логическом сообществе. С первых десятилетий 
XX в. концепция социального контроля как 
механизма, способствующего, с одной сторо-
ны, сохранению целостности социума, а с дру- 
гой – улучшению социальной жизни, динамич-
но развивалась, продемонстрировав тесную 
связь с представлениями о социальном поряд-
ке, социальных нормах и девиациях. Измене-
ние социального контекста и развитие самой 
науки в каждый временной период откладыва-
ли соответствующий отпечаток на восприятие 
сущности и функций социального контроля, 
что позволяет говорить о следующих этапах 
трансформации концепций социального кон-
троля в американской социологии.

Формирование социологического дискурса 
 о социальном контроле  

в конце XIX – 20-е гг. XX в.  
«Традиционный социальный контроль»

На этапе становления американской со-
циологии ее пионеры вслед за европейскими 
коллегами обратились к построению макро- 
теории общества, а основатели Чикагской шко- 
лы – к изучению конкретных социальных про-
блем городов. Однако и те и другие именно в 
ценностно-нормативном консенсусе видели 
базис социального порядка. Подчинение есте-
ственным нормам общежития представлялось 
необходимым для существования социально-
го целого. За соблюдением же их выполнения 
должен был следить социальный контроль. 
В широком смысле он выступал базовым соци-
альным процессом, обеспечивающим сохран-
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ность и целостность социума, главные механиз-
мы которого – это интериоризация ценностей, 
установок и норм индивидами, составляющими 
общество. 

Теории социального контроля и девиант-
ного поведения на данном этапе не выделились 
еще в отдельное направление научного поиска. 
Помимо только начавшегося процесса институ-
ционализации науки это могло быть связано с 
еще двумя обстоятельствами. С одной стороны, 
нормированность социальных отношений не 
вызывала сомнений, отклонения осуждались и 
требовали контроля. С другой стороны, соци-
альный контроль входил в социальную жизнь 
незаметно, осуществляемый преимущественно 
традиционными институтами (семья, общи-
на, религия, армия) и привычными способа-
ми, эффективность которых не оспаривалась. 
Следовательно, вопросы социального контроля 
рассматривались преимущественно в рамках 
общего изучения социальной организации. Тем 
не менее усилиями социологов из Чикагского 
университета были заложены основы первой 
социологической теории девиантного поведе-
ния – теории социальной дезорганизации, а 
также тенденция к сужению содержания поня-
тия социального контроля.

Отметим, что в тот исторический момент 
для молодого демократичного американского 
общества, совсем недавно пережившего Войну 
за независимость (1775–1783) и Гражданскую 
войну (1861–1865) подобная солидаристская 
модель социального порядка и его защиты по-
средством традиционных механизмов контроля 
была наиболее приемлемой.

Концепции социального контроля  
конец 1930-х – середина 1950-х гг. 

«Реформаторский социальный контроль»

В Соединенных Штатах социология полу-
чила стремительное развитие, и уже в первые 
десятилетия XX в. начал складываться спектр 
теоретических и эмпирических исследований 
различных социальных явлений и процессов. 
Но вместе с тем стабилизационное сознание 
сохранило свое господство. Начиная с А. Сен-
Симона и О. Конта, именно оно было положено 
в основу социологической теории на десятиле-
тия вперед и выражало стремление к утвержде-
нию позитивных основ культуры и социального 
порядка западного общества. В противополож-
ность кризисному сознанию для стабилизаци-
онного характерна вера в мироутверждающий 

разум, рационализм, возможность построения 
устойчивого порядка на разумных научных ос-
нованиях и прогресс. Последний, при этом, 
определяется как бесконечное поступательное 
развитие науки и техники, позволяющее со вре-
менем решать все проблемы человечества: и 
социальные, и этические. 

Исследования 1930–50-х гг. были призва-
ны раскрыть возможности рационального со-
циального контроля в социальном реформи-
ровании различных областей общественной 
жизни. Великая депрессия и Вторая Мировая 
война способствовали актуализации проблемы 
ответственного государственного управления 
социальными процессами и укреплению кон-
формизма в сознании американцев. Таким об-
разом, в Соединенных Штатах укрепилась кон-
сервативная идеология, выразителем которой в 
социологии выступил структурный функциона-
лизм. Предложенное Т. Парсонсом определение 
социального контроля как механизма обеспече-
ния конформного поведения и борьбы с деви-
ациями стало доминирующим. Признавалось, 
что следование нормам должно обеспечиваться, 
главным образом, посредством успешной соци-
ализации индивидов и усвоения ими культур-
ных кодов. Однако, во внимание принималось 
и контролирующее воздействие различных 
институтов и организаций, наиболее влиятель-
ным из которых является государство. На фоне  
централизации власти правовой контроль в  
Соединенных Штатах, начиная с 1920-х гг., не-
уклонно расширялся, подкрепляемый верой 
в то, что законы способны максимально со-
действовать построению государства благо- 
состояния [3, с. 23]. Поэтому наравне с социо-
культурным комплексом перспективы государ-
ственного контроля общественной жизни также 
обращали на себя взгляды многих социологов. 

Таким образом, на данном этапе социаль-
ный контроль фактически отождествлялся с 
социальным управлением. Однако, сформули-
рованное Т. Парсонсом определение его как 
механизма противодействия девиантному по-
ведению предопределило дальнейшее развитие 
концепции именно в русле социологии деви-
антного поведения и криминологии.

Концепции социального контроля  
конец 1950-х – 1960-е гг.  

«Доминирующий социальный контроль»

События 1960-х гг. изменили американс-
кое общество. Предельный конформизм вы-
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лился в свою противоположность. Осуждение 
военного вторжения в Юго-Западную Азию, 
«черный сепаратизм» некоторых штатов и 
массовая исламизация чернокожего населения 
Америки, появление воинствующего феминиз-
ма, движения хиппи, рок-н-ролла, воспевавше-
го индивидуализм и отвергавшего большинство 
общепринятых составляющих американской 
мечты, включая крайний конформизм, модель 
семьи среднего класса, отчаянную гонку за 
материальным успехом – все это свидетель-
ствовало о расколе нации, утрате социально-
го согласии. Стало ясно, что в условиях вы-
сокой социальной гетерогенности общества  
ценностно-нормативный консенсус невозмо-
жен, а нормирование социальных отношений 
с неизбежностью будет носить элемент про-
извольности, политического конструирования 
и ущемления чьих-то интересов. Социальный 
контроль, тем самым, на деле предстал не как 
абстрактный механизм саморегуляции социаль-
ной системы, а как практика различения нормы 
и девиации, без их моральной оценки. 

Как следствие, структурный функциона-
лизм подвергся критике за практическую не-
применимость его положений. Р. Мертон, при-
знав что сам порядок, условия социальной 
жизни, могут вызывать девиации, предпринял 
попытку реабилитации некоторых ее положе-
ний. Однако критически настроенные социо-
логи предложили радикальным образом пере-
смотреть концепцию социального порядка. 
Его «естественные» основы были отброшены, 
а ведущими формирующими силами названы 
сотрудничество и соперничество индивидов 
и социальных групп. Нормы, соответственно, 
признавались относительными. И хотя за ус-
воение групповых норм по прежнему отвечает 
социализация, свои нормы диктуют различные 
организации, а за соблюдением общепринятых 
норм, гарантирующих безопасность общества, 
следит аппарат государственного контроля. 
Определяющую роль в формировании интер-
претативистской модели социальной жизни 
сыграли символический интеракционизм, фе-
номенология, драматургическая социология, 
этнометодология. В ее рамках социальный кон-
троль стал рассматриваться не как внешний, 
основанный на вне положенных нормах, а скла-
дывающийся в процессе взаимодействия соци-
альных агентов.

В рамках социологии девиантности, инсти-
туционализировавшейся в 1960-х гг., критика 

парсоновской модели социального контроля 
способствовала формированию следующих на-
правлений: культурные теории, теории ярлы-
ков, теории выбора. Благодаря же критической 
социологии, объектами исследования выступи-
ли контролирующие (и, в том числе, манипу-
лятивные) воздействия различных социальных 
институтов.

Начиная с 1950–60-х гг. социальный кон-
троль не рассматривался более как средство 
социального прогресса. Его функции ограничи-
ли регуляцией актуальных отношений, посред-
ством минимизации отклонений от принятых 
(устанавливаемых, а не моральных) норм, что 
фактически означало его нацеленность на за-
крепление нынешней социальной структуры и 
организации общества.

Концепции социального контроля  
1970-х – 2001 гг.  

«Сдерживающий социальный контроль»

Социальные движения конца 1960-х гг. 
стимулировали активные дискуссии в социоло-
гическом сообществе, появление новых подхо-
дов и переоценку старых. Концепции социаль-
ного контроля, девиаций и преступности также 
подверглись ревизии. Вопросы социального 
контроля по-прежнему рассматривались пре-
имущественно в рамках социологии девиант-
ного поведения, но все чаще о них стали гово-
рить в криминологии. В результате социальный 
контроль определяли как совокупность мер по 
противодействию делинквентному поведению. 
Сторонники теорий социального контроля и со-
циального капитала предприняли попытку реа-
нимировать идею о значимости неформального 
контроля и социализации в предотвращении 
отклонений. Но поскольку именно на государ-
ство и его аппарат, главным образом, возлага-
лась миссия регулирования общественной жиз-
ни, исследования деятельности полиции, судов, 
коррекционных учреждений, законодательного 
нормирования социальных отношений продол-
жали привлекать внимание многих социологов. 
Апологеты теорий сдерживания анализировали 
сильные и слабые стороны государственного 
контроля и перспективы технологической за-
щиты среды и населения, предлагая не искоре-
нять девиации (ввиду сложности этой задачи), 
а вводить ее в допустимые пределы. 

В 1970-х гг. американская система охра-
ны правопорядка подверглась модернизации. 
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Ее целью было снять финансовую и физиче-
скую нагрузку с государства и разделить с на-
селением ответственность за противодействие 
девиациям. В результате произошли, с одной 
стороны, деинституционализация контроля, а 
с другой – увеличение степени (незаметного) 
проникновения государственного контроля в 
социальную жизнь. Обоснование произошед-
шим изменением можно найти и в теориях со-
циального контроля и в теориях сдерживания. 
Однако оно, вероятно, носит апостериорный 
характер. Отсутствие единого подхода в борь-
бе с негативными девиациями привело к тому, 
что практикам, непосредственно занятым регу-
лированием социальных отношений пришлось 
строить свою работу на принципах реализ- 
ма – устанавливать нормы волевым порядком и 
обеспечивать их соблюдение, допуская средне-
статистический уровень отклонений. Так сфор-
мировалась стратегия сдерживания девиаций и 
создания безопасной среды (или хотя бы зон). 

Террористическая атака 11 сентября 
2001 г., ставшая провалом государственной 
системы безопасности США, вынудила до-
полнить незаметные «сдерживающие» меры 
охраны порядка активной открытой борьбой 
с носителями угрозы. В результате эксперты 
стали говорить о возврате от модели децентра-
лизованного сетевого контроля к направленно-
му государственному или их сращивании. Не-
обходимость защиты интересов страны стала  
«железным» аргументом в обосновании жест-

ких, выходящих за рамки правового поля, и 
превентивных ударов по потенциальным ис-
точникам угроз. Технические средства слеже-
ния при этом стали использоваться еще более 
активно, что подстегнуло дискуссии об эффек-
тивных практиках социального контроля, ла-
тентных предпосылках и последствиях их ис-
пользования.

Рассмотрение поэтапной трансформации 
взглядов на социальный порядок, норму, откло-
нение и социальный контроль позволяет выде-
лить следующие тенденции, выражающиеся в 
движении:

1) от консенсусных теорий порядка к кон-
фликтным;

2) от моральных норм к правовым, от 
естественных норм к конструируемым, от абсо-
лютных – к относительным;

3) от детекции девиаций к их конструиро-
ванию, от девиаций к делинквенции;

4) от общественного контроля к государ-
ственному, от морального – к правовому, от 
социализации к сдерживанию, от социального 
контроля к техническому.

Проведенное исследование ограничивалось 
рамками двадцатого столетия. Однако концеп-
ции социального контроля, как и его реальные 
практики, продолжают развиваться, что позво-
ляет в будущем дополнить периодизацию но-
вейшим этапом американской социологической 
мысли.

Работа выполнена при поддержке РГнФ (проект 13-33-01036).
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УДК 930.85

ДЕЯТЕЛьНОСТь УЧРЕЖДЕНИй КУЛьТУРы  
ТУВИНСКОй АВТОНОМНОй ОБЛАСТИ В 1944–1950 гг.

А.М. оЮн

В первые годы Советской власти по-
явились новые формы клубных учреждений и 
культурно-просветительской работы – избы- 
читальни, красные юрты, красные яранги и  
т.д. Сеть клубных учреждений за годы первых 
пятилеток охватила весь Советский Союз, со-
действуя политическому просвещению масс, 
развитию многонациональной социалистичес-
кой культуры и народного творчества. В пери-
од Великой Отечественной войны 1941–1945 
немецко-фашистскими захватчиками было со-
жжено и уничтожено около 40 тыс. клубов [1]. 
По мнению М.М-Б. Харуновой, особенным  
периодом является послевоенное время, когда 
перед СССР наряду с главной задачей внутрен-
ней политики – восстановлением народного 
хозяйства – стояла сложнейшая задача по раз-
витию социальной сферы [2, с. 66]. Предстояла 
огромная работа по восстановлению произво-
дительных сил страны и подъема культурного 
уровня трудящихся.

Необходимо отметить, что региональная 
политика Советского Союза была направлена 
на ускоренное развитие и выравнивание уровня 
экономического развития восточных районов 
страны. 11 октября 1944 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял постановление о 
вхождении в состав СССР Тувинской народной 
республики (ТНР) на правах автономной обла-
сти [3, с. 214]. Несмотря на то, что Советский 
Союз продолжал участвовать во Второй Миро-
вой войне, он активно начал реализовывать ме-
роприятия по ускорению темпов хозяйственно-
го и культурного роста Тувинской автономной 
области (ТАО).

Значительное место в организации и про-
ведении культурно-просветительной работы 
занимают учреждения культуры ТАО. По дан-
ным  Н.П. Иконникова, на территории ТНР в  
1940 г. насчитывалось 15 клубов, 21 изба- 
читальня и красная юрта, а уже в 1945 г. 17 
клубов, 51 изба-читальня и красная юрта  
[4, с. 99]. Однако в статье заместителя предсе-

ФГБоУ ВПо «Хакасский государственный университет имени н.Ф. Катанова», г. Абакан

дателя Тувинского облисполкома Х.А. Анчимы 
«Культурное строительство в Советской Туве» 
к 1944 г. в Туве функционировало 26 клубов, 
30 красных уголков, 47 библиотек, Кызылский 
Дом культуры, десятки красных юрт, 24 пере-
движных киноустановки [5, с. 59]. В архивных 
источниках, к сожалению, эти данные нами не 
обнаружены.

Красные юрты, избы-читальни, клубы и 
Дома культуры являлись опорными базами 
партийных организаций, центрами массово- 
политической работы. Основным содер-
жанием их деятельности является разъяс-
нение решений съездов Коммунистичес- 
кой партии Советского Союза (КПСС), поста-
новлений партии и Советского правительства, 
мобилизация трудящихся на их выполнение, 
пропаганда марксистско-ленинского уче-
ния, внутренней и внешней политики КПСС,  
советского образа жизни, достижений народно-
го хозяйства, науки, техники. В этих целях ши-
роко использовались такие формы клубной ра-
боты, как лектории и кинолектории, ленинские 
чтения, устные журналы, тематические вечера, 
вечера вопросов и ответов [6].

Избы-читальни и красные юрты, сельские 
и районные клубы в ТАО пользовались боль-
шой популярностью среди тувинского населе-
ния. В них проводились лекции, беседы, чтения 
газет, устраивались концерты художественной 
самодеятельности [7, с. 24]. В силу разбросан-
ности населения по кочевьям, эффективность 
работы клубных учреждений была недостаточ-
ной. В какой-то степени оторванность стацио-
нарных клубных учреждений от основной мас-
сы населения компенсировалась организацией 
красных юрт, которые проделывали определен-
ную работу среди кочевников [8, с. 95].

Красные юрты и избы-читальни служили 
не только очагами ликвидации неграмотности, 
но и центрами проведения всей культурно- 
массовой работы. Однако красные юрты не-
которых районов не обеспечивались топливом 
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и транспортом для передвижения на другие 
места, вследствие чего они бывали на одном 
месте целыми месяцами и терялась эффектив-
ность их работы. Например, красная юрта Кы-
зылского сельского района в летний период 
1948 г. в течение шести месяцев находилась 
только в колхозе «Советской Тувы». Красная 
юрта Сут-Хольского района в течение всего 
летнего периода находилась только в одном 
Хор-Тайгинском сельсовете и по причине от-
сутствия контроля и надзора за их работой  со 
стороны сельсовета эта красная юрта загоре-
лась. Красная юрта Чаа-Хольского района была 
отстранена от работы, так как «вместо воспита-
ния трудящихся в коммунистическом духе, яв-
лялась центром старой феодальной игры «Ой-
тулааш»» [9]. Возможно, все эти факты говорят 
о том, что работники этих учреждений далеко 
не всегда понимали задачи, поставленные пе-
ред ними или же продолжали руководить ими 
старыми методами, так как не могли в полную 
меру включиться в новую идеологию.

Все эти учреждения являлись важнейшим 
участком идеологической работы среди тру-
дящихся. Об этом свидетельствует отчет от-
дела культурно-просветительной  работы ТАО 
«Культпросветучреждения области – Дома 
культуры, клубы, библиотеки, избы-читальни, 
музеи, лектории – обязаны пропагандировать 
в массах успехи социалистического строитель-
ства, коммунизма в стране» при непосредствен-
ной помощи и руководстве партийных органи-
заций [10]. 

Еще одним немаловажным фактором яв-
ляется то, что все работники красных юрт, 
изб-читален, клубов и Домов культуры зани-
мались изучением истории Всесоюзной ком-
мунистической партии большевиков (17 чело-
век), самостоятельно изучали произведения 
классиков марксизма-ленинизма (7 человек), 
кружок биографии Сталина (12 человек), и это 
только за 1948 г. [11]. Отсюда следует, что не 
одно поколение советских граждан выросло 
на коммунистической идеологии и пропаган-
де общественно-политических знаний, которое 
осуществлялось культпросветработниками и 
лекторами-общественниками. 

Центрами культурной жизни в ТАО были 
не только города, но и села – сельские и район-
ные клубы, библиотеки, избы-читальни и Дома 
культуры. Все они функционировали под ру-
ководством партийных организаций и отделов 
культурно-просветительной работы при испол-

комах местных Советов. Программой деятель-
ности сельских учреждений культуры стало 
Положение о государственном сельском клубе, 
утвержденное Советским правительством ле-
том 1946 г.  

Одной из форм культурно-просветитель-
ной работы были агитационно-художественные 
бригады, которые выступали в заводских цехах, 
на полевых станах и фермах, в молодежных об-
щежитиях, в Домах культуры, сельских клубах 
и избах-читальнях. Агиткультбригады проводи-
ли беседы и чтения среди колхозников на раз-
личные сельскохозяйственные, политические 
темы, пропагандировали достижения передо-
виков производства, критиковали нарушителей 
трудовой дисциплины [12]. 

Наряду с этим, агитационно-художест- 
венные бригады играли большую роль в по-
литической кампании по выборам в Вер-
ховный Совет. Их основное назначение –  
откликаться в агитационной и художественно- 
агитационной форме на события местной,  
внутренней и международной жизни. По мне-
нию О.Ю. Любимцевой, наглядная форма аги-
тации обладала огромной силой воздействия на 
сознание масс [13]. Например, в ТАО в 1948 г.  
сельские клубы и избы-читальни организовали 
24 агитбригады, которыми было сделано 103 
выступления с концертами на полевых станах, 
в колхозах и совхозах [14].  

Большую работу проводили и Дома культу-
ры в период подготовки и проведении выборов 
в местные советы депутатов трудящихся и на-
родных судов РСФСР. Дома культуры в эти дни 
являлись центрами политической агитации и 
культурно-массовой работы среди избирателей. 
В них были организованы агитпункты, избира-
тельные участки, проводились массовые меро-
приятия по обслуживанию избирателей, вечера 
вопросов и ответов для молодежи, выпуска-
лись стенгазеты, агитационные листки. Вместе 
с тем, работники культурно-просветительной 
работы выезжали на полевые станы к избирате-
лям, проводили чтения газет, беседы, снабжали 
трудящихся газетами, книгами. 

Во время выборной кампании в Верховный 
Совет РСФСР, весеннего сева и уборки урожая, 
работниками Домов культуры за 1947 г. было 
организовано 26 агитбригад, которыми было 
сделано 196 выступлений с концертами в поле-
вых станах, колхозах, совхозах [15].  

Стараясь обеспечить необходимый  
идейно-теоретический уровень и размах лек-
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ционной пропаганды, партийные организации 
стали шире привлекать к культурно-просвети-
тельной работе лекторов-общественников из 
местной интеллигенции. Также устраивались 
выставки, монтажи, плакаты и т.д. 

На местах всей этой работой заведова-
ли областные, краевые, районные отделы  
культурно-просветительной работы, при ко-
торых имелись областные лекционные бюро 
(ОЛБ). Например, в 1949 г. ОЛБ ТАО состояло 
из двух штатных лекторов со средним образо-
ванием. Лекционное бюро вовлекало в свою 
работу внештатных лекторов в количестве 37 
человек из числа местной интеллигенции (учи-
телей, врачей, агрономов). В г. Кызыле и во 
всех 16 районах области создавались лектор-
ские группы [16].

Основное место в лекционной работе об-
щества занимает общественно-политическая 
тематика, а также лекции по пропаганде реше-
ний и постановлений партии и правительства, 
по международному положению. Об этом сви-
детельствуют архивные источники: за 1950 г. 
силами штатных и внештатных лекторов ОЛБ 
было прочитано за год 1 129 (с охватом 66 973 
человек населения) лекций на: общественно- 
политические темы – 436, сельскохозяйствен-
ные – 240, естественнонаучные – 168, меди-
цинские – 86, исторические – 59, техничес- 
кие – 50, экономико-географические – 37, ли-
тературные – 27, педагогические и методичес-
кие – 23, краеведческие – 3 [17]. Кроме того, в 
Домах культуры было прочитано для населения 
252 лекции и доклада [18].

Широкое распространение получала транс-
ляция лекций по радио. Хотя радио в ТАО в 
первую послевоенную пятилетку большой роли 
в просвещении людей не играло, в силу не-
хватки приемников. В 1945 г. в Туве частично 
были радиофицированы лишь Кызыл и некото-
рые районные центры [19, с. 404]. Необходимо 
отметить, что лекции в клубах часто сопро-
вождались или заканчивались демонстрацией 
концертов и фильмов. Кроме художественных 
показывали научно-технические, учебные и  
научно-популярные фильмы, отражающие пе-
редовые методы организации производства, 
опыт бригад и ударников коммунистического 
труда. За 1947 г. в клубах было продемонстри-
ровано 1 027 кинокартин [20].

Большое место в деятельности клубных 
учреждений страны, в том числе в ТАО, в по-

слевоенные годы занимала кружковая работа. 
Кружки несли и досуговую функцию и про-
светительскую. В исследуемый период в избах- 
читальнях, клубах и Домах культуры про-
исходит увеличение количества кружков и 
участников в них, о чем свидетельствуют ар-
хивные источники: в 1946 г. в клубах, избах- 
читальнях работало 78 кружков [21], а в  
1948 г. – 190 кружков, из которых: политичес-
ких – 36, агрозоотехнических – 19, хоро- 
вых – 35, драматических – 35, музыкальных – 
9, танцев и пляски – 12, физкультурных – 11, 
литературных – 6, прочих – 27 (кройки, шитья, 
вышивки и т.д.). 

Из всех видов кружковой работы самую 
большую популярность получили кружки ху-
дожественной самодеятельности, которые име-
лись почти в каждом клубном учреждении.  
В 1948 г. в избах-читальнях, клубах кружка-
ми художественной самодеятельности населе-
нию было показано 434 спектакля и концер- 
та [24], а при Домах культуры – 246 [25].  
Наблюдалось и увеличение числа концертов и 
спектаклей, за 1950 г. кружками художествен-
ной самодеятельности было показано 736 кон-
цертов и спектаклей [26].

Первый Областной смотр художествен-
ной самодеятельности был проведен с 1 по 5 
декабря 1950 г. и в нем участвовало 112 дра-
матических кружков и 83 хоровых коллектива,  
объединявших в своих рядах более 800 че-
ловек. По итогам смотра было присуждено 
16 коллективных премий в размере от 800 до  
3 000 тысяч рублей каждому и 50 индивидуаль-
ных премий [27].

Смотры художественной самодеятельности 
помогали выявить действительно талантливых 
людей из далеких юрт, небольших поселений, у 
которых не было другой возможности проявить 
свои творческие способности, а для наиболее 
талантливых – стать профессиональными ис-
полнителями.

Таким образом, красные юрты, избы- 
читальни, клубы и Дома культуры актив-
но содействовали идеологическому воспи-
танию, повышению культурно-технического 
уровня тружеников деревни, увеличению ко-
личества грамотного населения. Благодаря 
развитию кружковой работы, смотрам худо-
жественной самодеятельности люди активно 
проводили свой досуг, реализовывали свои 
творческие способности, а также выявляли та-
лантливых людей из далеких юрт.
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УДК 94(3)

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СУДОХОДСТВА И НАВИГАцИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ  

В АНТИЧНОЕ И СРЕДНЕВЕКОВОЕ ВРЕМЯ

Д.В. ПоСПЕЛоВ

Вопрос о судоходстве и навигации в ан-
тичное и средневековое время в той или иной 
степени поднимался в научной литературе и  
насчитывает уже более чем 150-летнюю исто-
рию [2]. Однако акватория Черного моря в 
этих исследованиях рассматривалась как некое 
приложение к бассейну Средиземного моря.  
Отечественные и особенно зарубежные авторы 
в большей степени дискутировали не столь-
ко о способах судоходства и навигации, хотя и 
эта тема освящена на страницах монографий, 
сколько о том, какие корабли и какого класса 
появились в то или иное время, их конструк-
тивные особенности. Безусловно конструкция 
корабля, его подвижная и неподвижная оснаст-
ка оказывает достаточно серьезное влияние на 
процесс судовождения, но все же не является 
приоритетной в данном контексте.

Всю литературу по имеющейся тематике 
можно разделить на три крупных направления:

1) по вопросам судостроения и устройства 
корабля;

2) по вопросам географии и картографии;
3) по вопросам торгово-экономических 

связей между полисами и государствами.
Таким образом, можно говорить о том, 

что проблема судоходства и навигации в Чер-
ном море в античное и средневековое время в 
достаточной мере освящена в научной литера-
туре. Вместе с тем, приходится признать, что, 
при всем значительном объеме фундаменталь-
ных работ по указанным направлениям, вопрос 
о непосредственной организации судоходства 
и навигации в античное и средневековое время 
так до сих пор и не решен.

Основным камнем преткновения в реше-
нии этого вопроса, особенно в отечественной 
литературе, является вопрос о том, как осу-
ществлялось судоходство в то время. Условно 
решение этого вопроса в научной литературе 
можно разделить на два направления: каботаж-

ГоУ ВПо «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

ное и прямое. Начиная с 50-х гг. прошлого века 
эта тема достаточно серьезно поднималась как 
на страницах научных журналов (например, 
Вестник Древней истории), так и в монографи-
ях (М.И. Максимова, В.Ф. Гайдукевич и т.д.) 
[3–6; 8]. Основной проблемой дискуссии стоял 
вопрос о начале прямого плавания в Черном 
море, было оно до 4 в. до н.э. или нет. С опре-
деленной постоянностью этот вопрос возника-
ет до сих пор.

Вопрос дискуссионный, однако стоит отме-
тить, что его постановка не является коррект-
ной по своей сути. В судоходстве не бывает 
только прямых или только каботажных путей. 
Во все времена и всегда они были смешанные 
и зависели только от навигационных условий и 
экономической составляющей.

Решение вопроса о судоходстве и навига-
ции в Черном море в античное и средневековое 
время невозможно без решения вопросов о тех 
необходимых для навигации условиях, которые 
соответствовали тому времени.

Даже простое обращение к определению 
судоходства и навигации дает нам по сути от-
вет на поставленный вопрос.

Судоходство – перемещение судов по во-
дным путям (рекам, озерам, каналам, морям 
или океанам), каждому из которых присущ 
свой тип эксплуатируемых судов [1].

Навигация – период времени в году, когда 
по местным климатическим условиям возмож-
но судоходство. Также это основной раздел су-
довождения, в котором разрабатываются теоре-
тические обоснования и практические приемы 
вождения судов [1].

Таким образом, мы с видим, что для реше-
ния проблемы судоходства и навигации в Чер-
ном море в античное и средневековое время не-
обходимо ответить на несколько вопросов:

1. Типы эксплуатируемых судов, их кон-
структивные особенности (тоннаж, остнастка, 
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тип движителя и т.п.).
2. Климатические условия, соответству-

ющие различным временам года в акватории 
Черного моря и их влияние на организацию су-
доходства (течения, приливы, ветра и т.п.).

3. Навигационные условия в разделе прие-
мов судовождения, наличие письменных лоций, 
карт, сигнальных береговых знаков и т.п.

4. Техническое обеспечение процесса су-
доходства, которое выражается в наличии обо- 
рудованных портов для ремонта кораблей, 
удобных гаваней и бухт для возможности укры-
тия корабля в случае неблагоприятных погод-
ных условий.

Только ответы на поставленные вопро-
сы дают нам возможность с достаточной сте-
пенью объективности говорить о системе ор-
ганизации судоходства и навигации в Черном 
море в античное и средневековое время.

Вместе с тем, решение вопроса о пробле-
мах судоходства и навигации невозможно без 
четкого понимания системы управления парус-
ным и гребным судном, наличия карт, метео-
рологических сводок и многого другого, что 
составляет основу управления любым судном 
как в современности, так и в историческом от-
далении [1]. 

С сожалением приходится констатиро-
вать тот факт, что античный период не оставил 
нам данных в виде лоций, метеорологических 
сводок и т.п. Именно наличие таких докумен-
тов позволит документально подтвердить или 
опровергнуть те или иные гипотезы, существу-
ющие по данной тематике. Отсутствие этих ма-
териалов заставляет нас обратить внимание на 
более поздние данные, которые могут помочь 
в разрешении поставленных в диссертации во-
просов. В этом отношении существенную по-
мощь оказывают средневековые карты, атласы 
и портоланы, часть из которых базируется на 
недошедших до нас, но имевшихся в распоря-
жении средневековых картогрофов античных 
картах и лоциях. Только соотнесение получен-
ных данных в результате анализа указанных ис-
точников и наложение их на другие имеющиеся 
археологические и эпиграфические материалы 
позволяют нам с большой степенью вероят- 
ности утверждать те или иные положения о су-
доходстве и навигации в Черном море, да и во-
обще в античном мире. 

Все это породило необходимость очертить 
круг методологических вопросов, без решения 
которых невозможна разработка тематики, свя-

занной с исследованием проблемы судоходства 
и навигации в Черном море в античное и сред-
невековое время.

Существенной проблемой, которая про-
слеживается при анализе как зарубежной, так и  
отечественной литературы является то, что 
большинство авторов сами никогда не ходи-
ли на парусных и весельных судах, не имеют 
яхтенных навыков, и в связи с этим не совсем 
точно понимают процесс организации навига-
ции судов такого типа и класса. В этом отно-
шении одной из основных методологических 
сложностей являлся анализ современных лоций 
для парусных яхт и его соотнесение с возмож-
ной навигационной обстановкой в античное 
время.

Важно отметить, что поднимавшийся в 
ряде работ вопрос о изменении постоянных, а 
также приливных и отливных течений, имев-
ший место с античного времени и до наших 
дней в Черном море, можно признать несуще-
ственным. Ни изменение уровня моря, ни из-
менение климатических условий не оказало в 
существенной мере влияние на гидрографи-
ческую обстановку в Черном море. Работы за-
рубежных и отечественных океанографов, в 
том числе по Черному морю, неопровержимо 
это свидетельствуют. Единственное, что име-
ет место, это незначительное изменение при-
брежных течений, которые не оказывают су-
щественного влияния на вопросы судоходства 
и навигации. Соответственно, так же суще-
ственно не изменилась и роза ветров. Все это 
позволяет нам с уверенностью утверждать, что 
такие факторы, влияющие на навигацию и су-
доходство парусных судов (ветра и течения) не 
изменились с древних времен до наших дней 
насколько-нибудь существенно. Это в свою 
очередь позволяет со всей ответственностью 
утверждать, что современные принципы и пра-
вила судоходства и навигации для парусных 
судов можно смело применять и к античным, и 
средневековым судам, делая корреляцию лишь 
на технические аспекты и такелажное вооруже-
ние судов древнего мира.

Этот круг вопросов подразумевает решение 
нескольких существенных методологических 
задач и переосмысление ряда уже устоявших-
ся в научной и научно-популярной литературе 
положений, связанных с организацией судоход-
ства и навигации в Черном море в античное и 
средневековое время.
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«РУССКАЯ ПОМОЩь – ЭТО НЕСЧАСТьЕ ДЛЯ АВСТРИИ»: 
ОБРАЗ РОССИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ АВСТРИИ 

В СЕРЕДИНЕ XIX в.

Е.В. СИРоТКИнА

Общественное мнение в XIX в. превра-
щается в мощную силу благодаря сочетанию 
целого ряда факторов – демократизации по-
литического устройства, росту грамотности, 
новым возможностям коммуникации и распро-
странения информации [1, с. 148]. Несмотря 
на то, что к середине XIX в. Россия и Австрия 
вот уже на протяжении почти трех десятков 
лет оставались официальными союзниками по 
Священному альянсу, в общественном мнении 
Австрии по отношению к своему восточному 
соседу преобладали скорее негативные оценки. 
Особенно заметным рост антироссийских на-
строений в австрийском обществе становится в 
ходе революции 1848–1849 гг. и в годы Восточ-
ной (Крымской) войны 1853–1856 гг. 

Всплеск ненависти к России наблюда-
ется в ходе революции 1848–1849 гг., кото-
рый сопровождался множеством антироссий-
ских публикаций в политической литературе 
и прессе. Из анализа публикаций такого рода 
можно выделить несколько интересных аспек-
тов восприятия России общественным мнением  
Австрии. Россия представляется в них как 
крайне реакционное государство, подавляющее 
чужие революции и национальные движения. 
На Россию пытались навесить ярлык азиатс-
кой, варварской, неевропейской силы. «Героем 
дня» стали поляки и их восстание, как бастион 
против Востока. Панславизм провозглашался 
в высшей степени опасным для западной Ев-
ропы. Общим местом становятся обвинения 
в адрес России в притязаниях на мировое гос-
подство.  

Революционная свобода 1848–1849 гг., 
стремление к действию послужили источни-
ком складывания в умах австрийцев общего 
представления о том, что Австрии необходимо 
выступить против России, изгнать ее за преде-
лы европейского континента и добиться того, 
чтобы поляки вновь превратились в «ядро» 

ФГБоУ ВПо Второй Тамбовский филиал РАнХ и ГС при Президенте РФ, г. Тамбов

против царской России. Все чаще и чаще раз-
давались голоса, что Россия является «смер-
тельным врагом» Германии и поэтому рано или 
поздно военное столкновение между ними не-
избежно. 

Интервенция русской армии в 1849 г. в 
империю по приглашению австрийского пра-
вительства и помощь в подавлении революции 
в Венгрии были восприняты общественным 
мнением Австрии крайне болезненно как по-
казатель внутренней слабости собственного го-
сударства и угроза его суверенитету со стороны 
опасного соседа. 

В многочисленных стихотворениях, ли-
стовках и статьях атаковалась «варварская» 
Россия. Россия представала в этих политиче-
ских сочинениях как азиатская держава, ко-
торая не знает ничего, кроме варварства и 
рабства. Разжигалось желание уничтожить де-
спотизм в России, и внушалась надежда на то, 
что семена конституционализма будет перене-
сена в Россию и поможет свергнуть реакцион-
ную русскую правительственную систему. 

Можно заметить, что в образе России вы-
делялись три главных аспекта, которые соот-
ветствовали связанным друг с другом обстоя-
тельствам и подчеркивали друг друга. Эти три 
аспекта можно определить так: «Россия как ре-
акционное государство» (внутриполитический 
аспект), «Россия как славянское государство» 
(национальное государство) и «Россия как экс-
пансионистская держава» (внешнеполитиче-
ский аспект) [3, с. 131]. 

В июне 1849 г. вышла в свет брошюра  
Ф. Шузельки (Schuselka). Ф. Шузелька 
(1811–1889) – известный австрийский публи-
цист и либеральный политический деятель, в  
1848 г. становится депутатом Франкфуртского 
Национального собрания. На титульном листе 
этой брошюры был обозначен главный злобод-
невный, по мнению Ф. Шузельки, вопрос для  



65

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ИсТОрИя, фИЛОсОфИя, сОЦИОЛОГИя

Австрии: «Немецкая или русская? Жизненный 
вопрос для Австрии» [7]. В своем сочинении 
он дал всесторонний анализ стоявших перед 
Австрией проблем, связанных с выбором даль-
нейшего пути политического развития.

Ф. Шузелька отмечал, что Австрия среди 
великих держав пентархии находится отнюдь 
не в том же положении, что остальные ее чле-
ны. Англия и Франция вследствие своего бла-
гоприятного географического положения, в 
силу своих воспоминаний об историческом ве-
личии и благодаря централизации своих поли-
тических сил обладают совершенно независи-
мым самостоятельным положением и способны 
проводить суверенную политику, т.к. центр тя-
жести расположен в них самих. Россия вслед-
ствие своего изолированного геополитического 
положения, а также благодаря деспотизму, ко-
торый соответствует духу ее народов, оказалась 
в том же положении, что и Англия с Франци-
ей. Пруссия сама по себе не является великой 
державой, однако она представляет мощь всей 
Германии [7, с. 14]. У Австрии же нет такого 
благоприятного положения, как у остальных 
великих держав. Она не является централизо-
ванной, в силу того, что существующие до сих 
пор направления народной жизни по отноше-
нию к центру не были ни естественными, ни 
добровольными, а искусственно и насильствен-
но навязанными. В отличие от Франции и Ан-
глии, она не сумела преодолеть этнографиче-
ские различия своих народностей и привести 
их к общей политической нации. Нельзя, с го-
речью отмечал Ф. Шузелька, преодолеть исто-
рическое тщеславие отдельных племен, гордя-
щихся историей своего происхождения. Этот 
союз народов скреплялся лишь абсолютизмом, 
который теперь навсегда потерян. Кроме того, 
Австрия расположена на территории, которая 
представляет собой незащищенный театр во-
енных действия, она занимает в высшей степе-
ни опасный форпост между Европой и Азией  
[7, с. 15].

Исходя из вышеизложенных положений,  
Ф. Шузелька делал вывод, что Австрия не мо-
жет занимать изолированное положение в 
мировой политике. Более того, подчеркивал  
Ф. Шузелька, не может существовать соб-
ственно австрийской мировой политики, и в 
крупных жизненных вопросах европейской 
политики просто отсутствует специфическое 
австрийство. Австрия нуждается в союзни- 
честве для проведения собственной политичес-

кой линии. 
Вопрос заключается в том, где найти  

Австрии союзников в соответствии с собствен-
ными интересами? Признав невозможность со-
юзов или их временный характер для Австрии 
с Англией и Францией [7, с. 16], Ф. Шузелька 
констатировал: «Таким образом, выбор для  
Австрии остается только один: между Германи-
ей и Россией. немецкая или русская? Вот в чем 
вопрос» (курсив автора. – Е.С.) [7, с. 17]. 

Ф. Шузелька – безусловный сторонник  
союза с Германией. «Союз с Россией, – пишет 
он, – не может быть заключен на вечные вре-
мена, а если бы это даже и случилось, то, как 
известно, «вечность» для дипломатии ниче-
го не значит, кроме как фраза дипломатичес-
кой вежливости» [7, с. 19]. Теперешний союз  
Австрии с Россией есть ничто иное, как про-
дукт действительной или мнимой необходимо-
сти – вынужденной помощи. 

В памфлете Ф. Шузелька повторяет сло-
ва, уже произнесенные им 3 марта 1849 г. в 
Кремзирском парламенте: «Русская помощь – 
это несчастье для Австрии» (курсив автора. –  
Е.С.) [7, с. 19]. Она означает падение авторите-
та Австрии, ослабление доверия ее народов, и, 
кроме того, сдвигает и потрясает позиции, ко-
торые должна занимать Австрия на Востоке. 

Ф. Шузелька признает, что если рассма-
тривать австрийско-российские отношения 
только с династической или дипломатической 
точки зрения, то они кажутся дружескими и 
почти нерушимыми. Однако это одна лишь 
видимость. В настоящий момент, когда Рос-
сия выступает «из азиатской тьмы» на сцену 
Европы, она немедленно превращается в есте-
ственного и неизбежного противника Австрии 
[7, с. 21–22]. Ф. Шузелька безапелляционен в 
своем выводе: «Я утверждаю категорично: Рос-
сия – естественный и неизбежный противник  
Австрии и доказываю это тем, что принимаю в 
расчет не личности, их характеры и аффекты, 
а чистой воды факты» (курсив автора. – Е.С.)  
[7, с. 22]. У России две мечты. Первая основа-
на на церковной идее восстановления грече-
ской империи и завоевания Константинополя. 
Вторая зиждется на национальной фантазии 
объединить все славянские племена в огром-
ную мировую империю. Причем, подчеркивает  
Ф. Шузелька, это отнюдь не простые теорети-
ческие проекты, русские стремятся к практиче-
ской реализации этих идей, начиная со времен 
Петра Великого. И Австрия первая непосред-
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ственно ощутила угрозу, исходящую от России. 
Сразу после раздела Польши, мудрая импера-
трица Мария Терезия сумела осознать опас-
ность русского соседства. Об этом свидетель-
ствует ее высказывание, что она охотно хотела 
бы видеть русскую императрицу своей подру-
гой, но никогда соседкой. Эти слова великой 
правительницы должны заставить задумать-
ся нынешнее руководство Австрии, тем более 
что и теперь уже больше половины австрий-
ских земель окружены русскими границами  
[7, с. 25]. Иосиф II, продолжал свой истори-
ческий экскурс Ф. Шузелька, заключил союз 
с русскими против Турции отнюдь не по при-
чине дружеского расположения к ним, а, на-
против, из опасения перед ними. Император 
Иосиф писал: «Русские находятся на пути в 
Константинополь, но мы должны их опере-
дить по Дунаю» [7, с. 26]. Однако австрийско-
му императору это не удалось и союз оказался 
несчастливым для Австрии. Таким же оказался 
для Австрии союз с русскими, направленный 
против Франции. 

Вследствие «беспомощной политики Мет-
терниха» Австрия потерпела дипломатическое 
поражение, а Россия «расширила свое господ-
ствующее влияние над Боснией и Черногори-
ей вплоть до Адриатического моря» [7, с. 28].  
При этом сам К. Меттерних отчетливо осозна-
вал русскую опасность, а потому уже в 1813 г. 
произнес: «Мы не столько боимся Франции, 
сколько России» [7, с. 28]. Причину поражения 
политики К. Меттерниха Ф. Шузелька видел в 
следующем: К. Меттерних боялся России, од-
нако одновременно видел в ней единственного 
надежного союзника в деле сохранения абсо-
лютизма [7, с. 29]. Однако сама природа абсо-
лютизма в Австрии и в России имела разный 
характер. По словам Ф. Шузельки, деспотизм 
К. Меттерниха был бессмысленным, вялым 
и трусливым, в то время как русский деспо- 
тизм – изобретательный, неутомимый, дея-
тельный и смелый [7, с. 22]. А потому паде-
ние режима К. Меттерниха и его системы было  
неизбежным.

В коалиции Габсбургов с царем автор ви-
дел прежде всего опасность реакции как неиз-
бежного следствия подобного союза. К тому 
же это направление вызывало в общественном 
мнении Австрии, да и в Европе, жесткое не-
приятие: «Весь цивилизованный мир смотрит 
на Россию с антипатией, страхом и гневом. Су-
ществует подозрение, что европейской свободе 

грозит опасность проникновения могуществен-
ной русской деспотии с ее азиатскими форма-
ми … В любом случае имя России всей Европе 
внушает ужас» [7, с. 41]. 

У Австрии и России слишком разные 
государственные системы. Если после кру-
шения «системы Меттерниха» Австрия от-
казалась от абсолютизма, то Россия не хочет 
менять свою систему, утверждая даже, что 
ее нельзя изменить. И в известной мере, де-
лает оговорку австрийский политический 
мыслитель, это утверждение подтвержда-
ется. Россия так и не сделала еще шага к  
системе западных ценностей и западного об-
разования. Так что для ее беспредельной 
империи милитаристская автократия оста-
ется единственно возможной формой объ-
единения [7, с. 43]. Народы же Австрии, на-
против, выказывают живое политическое  
сознание, так что здесь только конституцион-
ная и демократическая свобода может стать 
средством сплочения ее многочисленных на-
родностей. «В этом заключается главное про-
тиворечие важнейших интересов в системах 
между Австрией и Россией. Союз между двумя 
государствами вследствие этого оказался бы 
опасным для обеих сторон», – подытоживает  
Ф. Шузелька [7, с. 28].  

Впрочем, государства с различными го-
сударственными системами все же могли бы 
вступить в союз, тут же признает Ф. Шузелька, 
ссылаясь на один из республиканских журна-
лов Франции, который выступал с требовани-
ем восстановления союза с царской Россией  
[7, с. 43]. Но в том-то все и дело, что не только 
своей государственной системой, но и со все-
ми своими интересами (русской экспансией, 
стремлением к греческой короне, вследствие 
панславизма) Россия является антагонисткой 
Австрии. 

Для того чтобы следовать своему пред-
назначению, определенному Провидением  
Австрийской империи, а также исходя из 
неизбежных конституционных и культурно- 
политических соображений, Ф. Шузелька счи-
тал неизбежным обращение Австрии к Герма-
нии как к своему непосредственному и «есте-
ственному» союзнику. Тем более, подчеркивал 
он, ни одна из наций Габсбургской монархии, 
кроме панславистов, не жаждала подвергнуть-
ся опасности русского влияния в результате  
австрийско-русского союза [7, с. 49]. 
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То, что взгляды Ф. Шузельки – в об-
щем и целом квинтэссенция общественного 
мнения – встретили большой отклик среди  
австрийцев, доказывает тот факт, что вскоре на 
брошюру Ф. Шузельки последовало два отве-
та. Кроме того, сочинение Ф. Шузельки анон-
сировалось и обсуждалось в газетах. Первый 
из анонимно изданных ответов исходил «от 
Мадьяра» и появился уже осенью 1849 г. Не-
смотря на звонкое название «Ни немецкая, ни 
русская, а австрийская!» оказалось, что эта 
брошюра собственно не оспаривала точки зре-
ния Ф. Шузельки [4]. Второй отклик на бро-
шюру увидел свет также в начале 1850 г. и но-
сил название «Жизненный вопрос Австрии». 
Он вышел, очевидно, из под пера «благожела-
тельного» правительственного чиновника. Хотя 
здесь не рассматривался вопрос об отношениях 
Австрии с Россией, вместе с тем оправдывал-
ся сам факт необходимости русской помощи 
против революции и вероломных мадьяр, т.к. 
никакая иная держава не хотела, да и не была 
способна помочь Австрии, кроме России. Не-
изгладимые последствия русской помощи и 
австрийско-русского союза на действующую 
политику австрийского императора, в целом, 
отвергались автором [5]. 

Рост враждебности общественного мне-
ния Австрии по отношению к России достига-
ет наивысшей точки в годы Восточной войны 
1853–1856 гг. Кроме материалов прессы мож-
но проследить резонанс, вызванный Восточ-
ной войной, в массовых публикациях брошюр, 
число которых выросло с 10 в 1853 г. до 80  
в 1854 г. [3, с. 194].

В 1853 г. увидела свет еще одна брошюра 
Ф. Шузельки. В ней он жестко выступал про-
тив жажды завоеваний России на Востоке. Кро-
ме того, по мнению Ф. Шузельки, Габсбургская 
империя, будучи связана своими естествен-
ными жизненными интересами с Балканами, 
должна была обратить христианские народы 
на свою сторону, как посредница между немца-
ми и славянами, и оторвать их от России. Об-
стоятельства, настаивал Ф. Шузелька, сейчас 
особенно благоприятствуют этому, причем не 
только потому, что панславистские идеи не вы-
зывают симпатий, но и в связи с тем, что обще-
ственное мнение было целиком и полностью на 
стороне Австрии и требовалось лишь доказа-
тельство стремления и сил, чтобы достичь обо-
значенных целей [9]. 

Общественное мнение Австрии обвиня-

ло Россию в желании разрушить мир и евро-
пейское равновесие, что являлось следствием 
ее стремления завоевать Турцию. Такого рода  
восприятие австрийской общественностью 
России исходило из многочисленных газетных 
статей, из многократно поднимаемых тем раз-
личных политических брошюр и даже из на-
учной литературы [2; 6; 8; 9]. Так, в статье 
от 30 декабря 1854 г. «Agramer Zeitung» сре-
ди прочего утверждалось: «Во всех импери-
ях континента, во всех вопросах современной 
истории, во всех внешнеполитических вопро-
сах, во всех внутренних и тайных отношениях 
отдельных стран, во всех кабинетах, во всех 
палатах парламентов, во всех служебных ка-
бинетах и казармах, во всех общественных и 
частных кругах Россия имеет свою руку; всякая 
держава, которая недостаточно сильна, дабы 
защитить саму себя, ощущает ее тяжелую по-
ступь, каждое движение – революционное или  
нет – находит в ней горячего друга и покро-
вителя. Души были инфицированы русскими 
взглядами, характеры наполнены русскими 
плодами, вся культура Европы, столь могуще-
ственная своим внутренним прогрессом, забо-
лела русской инфлюэнцей» [2]. А в памфлете 
под названием «Россия – чем она была и чем 
она является» можно было прочитать следую-
щее утверждение: «Теперь, когда Россия все 
решительнее выступает со своими завоева-
тельными планами и возомнила, что наступило 
время для окончательного воплощения в жизнь 
мечты Петра и Екатерины об овладении Турци-
ей … Европа наконец-то осознала, кто именно 
является нарушителем всеобщего мира. Европа 
должна высказать свое твердое решение осла-
бить угрожающую силу России и защитить ци-
вилизацию от опасности, исходящей с Восто-
ка» [6, с. 122]. 

Таким образом, Россия рассматривалась 
общественным мнением Австрии как опасная 
сильная держава, стремящаяся к мировому гос- 
подству. Не будучи величиной материальной 
и выражаясь в трудно осязаемых формах га-
зетных статей, речей, заявлений, разного рода 
публичных манифестаций, общественное мне-
ние становится в это время, тем не менее, од-
ним из самых мощных факторов воздействия 
на внешнюю политику. Если рассматривать 
причины формирования подобного рода пред-
ставлений, становится понятной их ошибоч-
ность. Внутренняя раздробленность Германии 
и слабость внешнеполитических выступлений  
Австрии еще до 1848 г. так врезались в созна-
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ние современников, что никакие доводы разума 
не могли избавить от признания собственной 
слабости по сравнению с успешными высту-
плениями Российской империи на Балканах, 
ее интервенцией в Польше, а также ведущей 
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ролью в деле защиты консерватизма. Одна-
ко страх перед возможной опасностью, исхо-
дившей от могущественной России, в 1853– 
1856 гг. превратил ее из потенциального в ре-
ального противника Австрийской империи. 
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БОЕВыЕ ОПЕРАцИИ ПОГРАНИЧНыХ ВОйСК КГБ СССР 
ВО ВТОРОй (АКТИВНый) ПЕРИОД  

(ЯНВАРь 1982 – ЯНВАРь 1987 гг.)  
СОВЕТСКО-АФГАНСКОй ВОйНы

о.А. СУшКоВА

Начиная с января 1982 г. и примерно по ян-
варь 1987 г. обстановка в Афганистане замет-
но осложнилась. Вооруженные выступления 
против установившейся власти стали прини-
мать все более массовый характер. Около 40 %  
уездов и волостей северных провинций Демо-
кратической Республики Афганистан (ДРА) 
оказались под контролем оппозиции. Средне-
азиатский пограничный округ получил семь 
вновь сформированных однотипных мотома-
невренных групп (ММГ), которые в ходе серии 
операций «Долина-82» были введены в Афга-
нистан и размещены в шести провинциальных 
центрах на севере страны. Тогда же впервые в 
пограничных войсках (ПВ) были созданы две 
десантно-штурмовые маневренные группы 
(ДШМГ).

Одной из наиболее сложных была опе-
рация по вводу войск в северную часть про-
винций Тахар и Кундуз в январе-феврале  
1982 г., проведенная силами шести ММГ и  
одной ДШМГ, при поддержке двух пехотных 
батальонов 20-й афганской дивизии и частей 
советской 201-й мотострелковой дивизии.

Типичной для действий в крупных насе-
ленных пунктах явилась Ташкурганская опера-
ция в апреле 1982 г. В район Ташкурган были 
стянуты 16 боевых вооруженных отрядов оп-
позиции. Опорные пункты мятежников, ока-
зывающих ожесточенное сопротивление, пода-
влялись огнем минометов, гаубиц и реактивной 
артиллерии, широко применялись ракетно- 
бомбовые удары вертолетами.

С 2 по 18 мая 1982 г. в районе Куфабско-
го ущелья проводилась спецоперация под не-
посредственным руководством начальника ПВ 
КГБ СССР генерала армии В.А. Матросова, 
прибывшего для этой цели из Москвы в Мос- 
ковский погранотряд. Ракетно-бомбовые удары 
вертолетами и десантирование пограничных 
штурмовых групп осуществлялись в районах 
Даргака, Муштива, Мадута, Сайдана, Карни-

ФМБУ ДоД Центр имени Яковлева, г. Мелеуза

ва, Чашм-Дары, Навабада, Рогака, Калай-Ку-
фа, Сшари-Пула и др. точек. Операция длилась  
17 дней.

В первых числах августа 1982 г. в районе 
города Имам-Сахиб проводилась операция по 
обезвреживанию группы «доктора» Шамса.  
В Имам-Сахибе в тот период дислоцировалась 
7-я рота 56-й десантно-штурмовой бригады  
Ограниченного контингента Советских войск 
(ОКСВ). 

Самой показательной операцией по раз-
грому бандгруппировки в городе явилась «анд-
хойская», проведенная в июле 1983 г. В ходе 
операции по ликвидации «андхойской» группи-
ровки противника пограничники впервые при-
менили саперные группы.

Понеся большие потери в конце 1983 г., 
вооруженная оппозиция изменила тактику 
действий. Сохраняя свои силы, боевики стали 
уклоняться от прямых боестолкновений и акти-
визировали контрреволюционное подполье, ди-
версионные и террористические акты.

В ликвидации горных баз моджахедов при-
мером может служить Мармольская операция, 
проведенная в январе-феврале 1984 г. Руково-
дил операцией начальник войск Краснознамен-
ного Среднеазиатского пограничного округа  
генерал-майор Г.А. Згерский.

Впоследствии крупномасштабные опера-
ции методом одновременного или последова-
тельного блокирования (прикрытия) несколь-
ких районов, расположенных на значительном 
удалении друг от друга, применялись советски-
ми пограничниками неоднократно. Основная 
роль в них принадлежала десантным подразде-
лениям и пограничной авиации.

В 1985 г. в ходе ряда операций спец-
подразделения советских ПВ совместно с 
афганскими пограничниками приняли под  
охрану участок границы с Ираном в районе 
стыка трех границ, выставив здесь погранич-
ные гарнизоны. 100-километровый участок  
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афгано-иранской границы был надежно закрыт 
для караванов с оружием и боеприпасами, сле-
дующих в Афганистан из Ирана. Главное, что 
тогда был перекрыт наркотрафик. 

К июлю 1986 г. в Афганистане насчиты-
валось спецподразделений советских ПВ: 28 
ММГ, 20 погранзастав размещались в 55 гарни-
зонах на афганской территории.

Если в начальный период войны задачи вы-
полнялись главным образом на боевой технике, 
то с 1983 г. по 1987 г. операции стали носить 
все более ярко выраженный аэромобильный  
характер.

Надежды на стабилизацию обстановки в 
ДРА с пребыванием в ней советских войск не 
оправдались. Военно-экономическая помощь 
афганскому правительству осуществлялась без 
учета исторических и национально-этнических 
особенностей страны, методами и средствами, 
не соответствовавшими уровню обществен-
ного сознания населения. В конечном итоге  
Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вы-
воде ОКСВ в течение двух лет, и уже в середи-
не осени 1986 года Афганистан покинули 6 со-
ветских полков (8 тыс. человек) и 1 300 единиц 
боевой техники.
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УДК 316

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ  
МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕйСТВИЯ

В.В. ЮРЕнКоВ
ГБоУ ВПо «Московский городской педагогический университет», г. Москва

При рассмотрении манипуляционных про-
цессов, как правило, выделяют несколько уров-
ней манипуляции: в качестве примера можно 
привести градацию на межличностную, вну-
тригрупповую, межгрупповую, общественную 
[4, с. 14–15].

Наиболее распространенный из данных 
уровней – это межличностная манипуляция. 
Такая форма встречается часто в бытовых от-
ношениях, может развиваться в социальных 
связях почти любого характера (семейных, ра-
бочих, неформальных и т.п.). Это наиболее 
известный, а потому, хорошо исследованный 
уровень манипуляции, рассмотрению которого 
посвящена обширная литература. Кроме того, 
склонность к манипуляции в виде сформиро-
ванной платформы для самообмана индивида 
легко актуализируется и выступает генератором 
манипулирования в социальной сфере.

В содержательном плане можно выделить 
несколько типов манипуляции, хотя в чистом 
виде они не встречаются, а всегда инкорпори-
рованы друг в друга.

Первый вид – это духовное, психологи-
ческое воздействие (а не физическое насилие 
или угроза насилия). Объектом действий ма-
нипулятора является дух, психические струк-
туры человеческой личности. Впервые в этом 
плане концепцию по манипуляции разработал 
Г. Франк в своей работе «Манипулируемый че-
ловек». В этой работе он дает следующее опре-
деление: «Под манипулированием в большин-
стве случаев следует понимать психическое 
воздействие, которое производится тайно, а, 
следовательно, и в ущерб тем лицам, на кото-
рых оно направлено» [3, с. 83]. 

Второй вид признаков манипуляции – это 
скрытое воздействие, факт которого не замеча-
ется объектом манипуляции, и, зачастую, как 
было показано выше, самим субъектом воз-
действия. При достижении удачи манипуляция 
должна оставаться незаметной. Удача манипу-
ляции гарантирована, когда манипулируемый 

верит, что все происходящее естественно и 
неизбежно. Для манипуляции требуется фаль-
шивая действительность, в которой ее присут-
ствие не будет ощущаться. В том случае, когда 
манипуляция вскрывается и разоблачение ста-
новится достаточно широко известным, акция 
обычно свертывается, поскольку раскрытый 
факт такой попытки наносит манипулятору зна-
чительный ущерб.

В силу этого, сокрытие, утаивание инфор-
мации – обязательный признак, хотя некоторые 
приемы манипуляции включают в себя «пре-
дельное самораскрытие», игру в искренность, 
когда политик рвет на груди рубаху и пускает 
по щеке скупую мужскую слезу.

Третий вид – это воздействие, которое тре-
бует значительного количества знаний и глубо-
кой интуиции. Иногда манипуляция сознанием 
происходит с помощью доморощенных средств 
лишь в рамках семьи, бригады, роты и т.д.  
Поэтому пределы ее действий невелики. Одна-
ко если говорить об общественном сознании, о 
политике, государстве, то, как правило, к раз-
работке акции привлекаются специалисты или 
хотя бы специальные знания, почерпнутые из 
литературы или инструкций. В современных 
условиях манипуляция общественным созна-
нием стала технологией, появились профес-
сиональные работники, владеющие этой тех-
нологией (или ее частями). Сейчас существует 
система подготовки кадров, научные учрежде-
ния, научная и научно-популярная литература.

И, наконец, четвертый вид – к людям, со-
знанием которых манипулируют, относятся 
не как к личностям, а как к объектам, особого 
рода вещам. В силу этого, манипуляция – это 
часть технологии «псевдовластного» воздей-
ствия. Используется приставка «псевдо» в силу 
того, что настоящая власть всегда направле-
на на конструктивное общезначимое взаимо- 
действие.

Наряду с выделением данных типов и ка-
честв манипулятивного воздействия следует 
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выделять первооснову возможности актуализа-
ции манипулятивного взаимодействия индиви-
дов и групп. Как автор статьи показал в своих 
предыдущих работах [6], такой первоосновой 
выступает готовность субъектов (в данном слу-
чае имеются в виду обе стороны, участвующие 
в манипулятивном взаимодействии) к иниции-
рованию манипуляции либо к ее принятию.

Когда налицо выделенная нами первоосно-
ва манипуляции, ее участники в последующем 
стремятся, осознанно или нет, использовать 
внешние условия для достижения необходимых 
результатов: мнение сокурсников, коллег, де-
фекты в управлении, деструктивные свойства 
политического управления и политического  
режима. 

Чем более несовершенны данные внешние 
условия, тем больше возможностей для мани-
пуляторов, как участников искаженного вида 
коммуникации, использовать имеющиеся де-
фекты социального, организационного или по-
литического развития. Именно в этом случае 
такие коммуникационные каналы, как пиар или 
реклама, становятся инструментом использова-
ния манипуляторами в целях реализации соб-
ственных целей, подчеркнем снова, осознан-
ных или не осознаваемых. 

Именно в таком сочетании индивидуаль-
ных и общественных аномалий и деформаций 
и раскрывается используемый некоторыми ав-
торами термин «манипуляция культурой», фор-
мирующая характер складывающихся отноше-
ний в обществе. 

Речь в первую очередь идет о сферах соци-
ального взаимодействия, таких как мифология, 
религия (сектантство), неформальные органи-
зации, криминальные группировки, идеология 
(тоталитаризм), которые возникают истори-
чески, являясь институтами регуляции обще-
ственной жизни внутри определенных групп 
или в масштабах целого государства, 

Таким образом, в техническом плане мож-
но выделить три основных составляющих ма-
нипулятивного взаимодействия. Во-первых, 
психическую, представляющую собой взаимо-
зависимость эффективности воздействия и со-
стояния и характера психических потребностей 
субъектов манипуляции, во-вторых, социаль-
ную, характеризующую уровень «манипулятив-
ности» существующей культуры, и, в-третьих, 
технологическую составляющую, представляю-
щую основные методы и приемы организации 

манипулятивных коммуникаций.
Что касается главных компонентов ма-

нипулятивного воздействия, то автор счита-
ет таковым в первую очередь информацию, ее 
интерпретацию или утаивание. Прежде всего, 
в этом ряду необходимо отметить искажение 
информации. Это может быть и откровенная 
ложь, когда подаваемые новости кардиналь-
но искажают действительное положение дел.  
Обыденным приемом подобного плана, осу-
ществляемым на микро- и мезоуровнях, явля-
ются рейтинги исследования популярности по-
литических лидеров, когда цифры и проценты 
рейтинга умышленно меняются в целях при-
дания авторитета определенной политической 
фигуре. Такая практика типична для полити-
ческих PR-технологий и являет собой пример 
эффективно используемой лжи. В масштабе 
всего общества искажение может выступать не 
только в частных коммуникативных контактах, 
но и в виде продукта превращения внутренних 
отношений социальной системы, когда форми-
руются целые явления, несущие искаженную 
познавательную функцию. 

Другим распространенным вариантом ис-
кажения информации является частичная ее 
деформация, когда либо частично подтасовыва-
ются факты, либо осуществляется акцентирова-
ние на менее существенные побочные явления 
осуществляемых действий.

Утаивание информации в целях манипу-
ляции также может осуществляться путем та-
буирования. Непосредственно характеризуют 
подобные методики такие действия, как бло-
кирование в новостной сетке неблагоприятной 
информации либо подача ее в сокращенном, 
урезанном виде. Сейчас, к примеру, это проис-
ходит часто с событиями в Чечне или в отно-
шении информации о протестном оппозици-
онном движении и протестных настроениях, 
информация о которых почти не попадает в 
прессу.

Наконец, важнейшим приемом манипу-
лирования в этой группе оказывается способ 
подачи информации, который отражает техни-
ку управления информационными потоками.  
На практике это выражается в том, что необ-
ходимую манипулятору информацию можно 
подать, акцентировав на ней внимание зрите-
лей (многочисленные повторы или анонсирова-
ние как чего-то чрезвычайного) либо, в случае 
нежелательности ее, скрыть в ворохе мало-
значимых новостей или трактуя ее как мало- 
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значимую.
В зависимости от целей, задач, характера 

действий, манипуляции носят «целевой» харак-
тер, то есть, рассчитаны на определенные соци-
альные группы. Ориентация при организации 
воздействия может быть по этническому, про-
фессиональному, возрастному, религиозному 
и множеству других признаков. Деятельность 
манипулирующего субъекта строится в расче-
те на спекуляцию потребностями, интересами, 
обычаями, традициями, другими особенностя-
ми группового сознания. Здесь манипуляция 
выступает как узконаправленная, связывается 
с заботой о конкретных группах, выступает как 
забота о пенсионерах, борьба за права матерей-
одиночек, защита прав религиозных и этниче-
ских меньшинств и т.п.

Когда аудитория не ограничивается опреде-
ленной социальной группой, воздействие стро-
ится на использовании базовых, универсальных 
потребностей человека – потребности в пище, 
в коллективе, в общении, наконец, на гордости, 
зависти, престиже, честолюбии и т.п. [5; 7].

Стимулирование таких потребностей в 
связке с навязываемой информацией подготав-
ливает объект к нужной реакции на процесс на-
чала манипуляции, заставляя его принять навя-
зываемое взаимодействие.

Особым способом работы с «мишенью» 
манипуляции является предварительное форми-
рование в нем тех потребностей и желаний (т.е. 
в самом общем виде управление социальными 
потребностями), которые впоследствии исполь-
зуются в самом воздействии. Такие техноло-
гии особенно распространены в современных 
маркетинговых стратегиях. Это долгосрочные 
техники, в которых определенные бренды (по-
литические субъекты, идеи, действия) «рас-
кручиваются» в течение длительного времени, 

когда формируется их определенный авторитет, 
традиционность в глазах обывателя.

Другим приемом в работе с «мишенями» 
воздействия оказывается использование дей-
ствий, рассчитанных на его автоматические от-
ветные реакции, на стереотипное поведение. 
Сюда относится присоединение навязываемой 
информации или образа действий к традициям, 
элементарным для человека действиям и т.п.

Третья группа манипулятивных техноло-
гий, используемая в связке с первыми двумя – 
это обеспечение нужного контекста манипуля-
ции. Сюда входят: формирование физических 
условий, культурного фона, социального кон-
текста, в рамках которых проходит манипуля-
ция [1, с. 116; 2, с. 39].

Структурируя и анализируя процесс мани-
пулятивного взаимодействия, на основе выше-
изложенного, автор должен заявить о близости 
своей позиции и мнения Р. Гудина. Он предла-
гает под механизмами манипуляции понимать 
психические состояния и процессы, использу-
емые в этом процессе, а под технологиями те 
приемы, действия, ситуации, которые исполь-
зует манипулятор для приведения в действие 
данных механизмов. То есть, под механизмами 
понимаются внутренние процессы, а под тех-
нологиями – внешние по отношению к индиви-
ду действия, направленные на стимуляцию его 
сознательной и подсознательной деятельности. 
Таким образом, Р. Гудин разводит понятия ме-
ханизмов и технологий, отличая их как изна-
чально взаимосвязанные, но различные элемен-
ты процесса манипулятивного воздействия.

Такое разделение, на взгляд автора статьи, 
продуктивно, поскольку позволяет более точно 
отделить внутренние структуры, участвующие 
в манипуляциях, от внешних для их участников 
приемов.
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Гендерология – одна из самых молодых 
наук в мире, основные ее направления нахо-
дятся в стадии формирования. По количеству 
работ, посвященных проблематике «языково-
го гендера», можно судить о сохраняющем-
ся устойчивом интересе к нему с конца XX в. 
Каждый язык непременно отражает социаль-
ную организацию внутри общества. Проблема 
различия полов в языке остается достаточно ак-
туальной для исследователей-лингвистов. 

В центре внимания лингвистической генде-
рологии находятся культурные факторы, обус- 
ловливающие стереотипное представление о 
мужских и женских качествах. Исследование 
вербального поведения мужчин и женщин поз- 
воляет проследить тенденцию к гендерной 
асимметрии, отражающей картину мира того 
или иного народа.

Материалом для данного исследования  
послужили диалогические тексты (около  
1 000 страниц), представленные в произведе-
ниях кабардинских авторов второй половины  
ХХ в. Анализ материала производился методом 
сплошной выборки.

Мужчина и женщина рассматриваются в 
соответствии со стереотипами маскулинности/
фемининности. Естественно, каждый мужчина 
и каждая женщина, как и их литературные об-
разы, не отвечают идеально данным характери-
стикам. 

В кабардино-черкесском языке особен-
ности мужского и женского вербального по-
ведения особенно ярко проявляются в таких 
формах речевого обмена, как приветствия, бла-
гопожелания, проклятия, клятвы и т.д. В част-
ности, у кабардинцев клятвы с использованием 
слова тхьэ являются характерными исключи-
тельно для речи женщин, с использованием уэ-
лэхьи – для мужской речи.

Каб.-черк. муж.: «Уэлэхьи, нысэIэфI, 
мыбы нэхърэ нэхъ жэм дыщэ Iэхъушэ псом хэ-
мыт» («Клянусь, Нысааф, лучше этой коровы 
не сыскать во всем стаде») [3, c. 488].

Принято считать, что женская речь более 
эмоциональна, чем мужская. Женская речь пол-
на обращений к разного рода божествам. Это 
еще один из способов выражения эмоций.

Мужчины более сдержаны в выражении и 
эмоций, и оценок. Рассмотрим междометия как 
специфические слова, предназначенные для 
выражения эмоций и чувств, которые более ха-
рактерны для женской речи. 

В кабардино-черкесском языке наблюда-
ется строгая дифференциация в употреблении 
тех или иных слов-междометий по признаку 
пола. Как показал материал исследования, наи-
более частотным междометием в кабардино- 
черкесском языке является уа! (выражает удив-
ление и соответствует русскому ой!). В речи 
некоторых женщин это междометие встреча-
ются почти в любом высказывании или началь-
ном отрезке реплики: «Уа! Еплъыт-еплъыт!» 
(«Ой! Посмотри-посмотри!»), «Уа! Сэ си 
гугъэмкIэ, сыщыуащ» («Ой! Я, кажется, не туда 
попала!»).

Междометия уай! ай! могут выражать 
удивление, испуг, согласие, радость и другие 
эмоции, как положительные, так и отрицатель-
ные. В отличие от многих других языков, в 
кабардино-черкесском языке заметно больше 
междометий, которые употребляются только в 
речи женщин: ай, ана-а, уа-рэ, аIэ, яй, уэу, уай, 
уай-рэ, а ды-дыд, тобэ, азэлыхь, Iэна и др. 
(восклицания, выражающие удивление, досаду, 
испуг и т.п.): «Ана-а, сыт жыс1аи мыр апхуэ-
дизу дэзыхьэхар!» («Ой, а я думаю, чем он так 
увлекся!») [7, С. 7]; «Iэна, Аслъэнбэч, апхуэдэ-
урэ щхьэ зыпщIрэ, уэри щхьэ умышынэрэ, Мэ-
рьян?» – жиIащ нысэIэфI («Ой-ой, Асланбек, 
почему ты так ведешь себя, а ты, Марьян, по-
боялась бы») [3, c. 489].

В обиходной мужской речи кабардинцев 
встречаются также собственно «мужские» 
междометия: а - аа, уэлей, уо, уи, ой-рэ, уо-
уо, ей, уэлэхьи, алоу-уэхь, Iэу, Iэгъу, уэI, еI, 
ей-ехь, и т.д.: «Iэу, ар пщIэркъэ, Амырхъан?» 
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(«Как, разве ты этого не знаешь, Амирхан?»)  
[5, c. 109]; «Iэгъу, ар дауэ хъун!» («Ой, как же 
так?») [7, c. 49].

Если женщина-кабардинка позволит себе 
употребление чисто мужских междометий или 
выражений, то ее назовут «мужеподобной». 
Или, наоборот, если мужчина-кабардинец нач-
нет пользоваться в речи женскими междоме-
тиями, то его назовут «женоподобным» (каб.-
черк. «фызыфэ», «фыз хьэл»). Причем второе 
сравнение более оскорбительно.

Для изображения различных экспрессив-
ных оттенков разговорной речи в кабардино-
черкесском языке часто используют повтор 
наиболее важных по смыслу слов и словосоче-
таний в предложении.

Наблюдения за устной разговорной кабар-
динской речью и анализ речи персонажей не-
которых художественных произведений свиде-
тельствуют о том, что повтор в речи женщин 
выражается чаще. Он используется для усиле-
ния степени интенсивности признака или дей-
ствия, названного в повторяемых словах или 
словосочетаниях, а также для выражения раз-
личных эмоциональных оттенков речи: нас- 
тойчивого требования, уговаривания или эмо-
ционально окрашенного настойчивого ут-
верждения о чем-нибудь: «КъеIых, къеIых 
Софят, анэIэм къуитыр гунэсщ» («Возьми, 
возьми, Софият. Приятно получать из рук ма-
тери») [5, c. 13]; «КъыщIыхьэ, къыщIыхьэ, 
зумыгъэуфэнщI» («Заходи, заходи, чтобы не 
промок») [7, c. 46].

Иногда лексический повтор в мужской и 
женской речи сопровождается интонацион-
ным выделением повторяемого слова: «Уэ, уэ, 
мис уэ дыдэм!» («Ты, ты, вот именно ты!»)  

[5, c. 221]. «Сэ, сэ! Сэращ къолъэ1уар» («Я, я! 
Именно я попросил тебя») [6, c. 112].

Нередко повтор слов и словосочетаний, 
особенно в женской речи, используется для вы-
ражения очень сильных чувств: крайнего вол-
нения, страдания, испуга, растерянности, боль-
шой радости и т.д.: «Хъунщ, хъунщ… Уэ хъун 
мыгъуэщ, укъэмыгубжь!» («Довольно, доволь-
но… Довольно, не горячись!») [5, c. 80].

Повтор указательных и ограничительных 
частиц в речи мужчин и женщин делает их речь 
более выразительной и эмоциональной. Прав-
да, данный прием чаще встречается в речи жен-
щин: «Зэ, зэ умыпIащIэ…» («Погоди, погоди, 
не спеши…») [5, c. 82]; «Зэт! Зэ догуэ!» («Ми-
нутку! Подожди минутку!») [7, c. 25].

В заключение хотелось бы отметить, что 
речь мужчины и женщины (вербальное поведе-
ние мужчин и женщин) играет немаловажную 
роль в построении гендерных стереотипов и 
способствует правильному отражению картины 
мира. Асимметричность социальных отноше-
ний между мужчиной и женщиной автоматиче-
ски переносится на их речевое взаимодействие.

Изучение основных особенностей комму-
никативно-речевого портрета представителей 
разных культур представляется нам перспек-
тивным и важным научным направлением. Это 
позволяет сопоставлять модели коммуникатив-
ного поведения чужой и родной культуры, по-
зволяет избежать неадекватного восприятия 
одного народа другим народом, разрушает су-
ществующие негативные стереотипы.

Естественно, что полученные результаты 
дают основание только для выработки гипоте-
зы с непременной дальнейшей апробацией ее 
на реальном языковом материале.
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УДК 811.512

ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИй ОТ ДЕЕПРИЧАСТИй  
В ТЮРКСКИХ ЯЗыКАХ

А.М. МИЗИЕВ

ФГБУн «Институт гуманитарных исследований Правительства КБР и КБнЦ РАн», г. нальчик

Материал тюркских языков показыва-
ет, что в них деепричастные формы изоли-
руются значительно реже, чем падежные.  
При этом вторичные деепричастия могут изо-
лироваться лишь в единичных случаях и в 
отдельных тюркских языках (например, в  
карачаево-балкарском, кумыкском, казахском, 
ногайском, киргизском).

В современных тюркских языках, судя 
по их грамматикам и общим словарям, изо-
лировались и стали наречиями следующие  
формы деепричастий: -п, -а/-е, -май/-мей, 
-гъунчу/-гюнчю, -гъынча/-гинче, -гъунча/ 
-гюнче, -гъанча/-генче, -гъанлы/-генли [1, с. 
275–276, 280; 2, с. 196; 3, с. 206–207; 4, с. 205–
206; 5, с. 97, 106–107; 6, с. 504].

Изолированные формы глаголов образо-
ваны в основном от первичных глаголов с по-
мощью аффиксов -п, -а/-е, -май/-мей, и от 
отыменных глаголов на -май/-леш с помощью 
аффикса -п; карач.-балк. аямай, кирг. аябай 
«очень; здорово; вовсю; нещадно» (аямай ~ 
аябай «не щадя, не жалея» < ая- «щадить, 
жалеть» + -май ~ -бай), башк. öтə «очень, 
слишком» (öтə «переходя, перейдя» (öт- «пере-
ходить, перейти» + -ə), кирг. кайта «снова» 
(кайта «возвращаясь» < кайт- «вернуться» 
+ -а), карач.-балк. кезиулетип «по-очереди» 
(кезиулетип «поставив на очередь» < ке-
зиулет- «ставить на очередь» + -ип), баш-
кир. кöмəклешеп «коллективно, сообща» 
(кöмəклешеп «сплотившись, объединившись» 
< кöмəклеш- «сплотиться, объединиться»  
+ -en). Наречия же типа карач.-балк. тойгьун-
чу, кумык. тойгъунча «досыта», киргиз. акы-
рындап, ног. акырынлап «постепенно, мало-
помалу» и т.п. образованы путем аффиксации 
уже в серийном порядке.

Изолированные деепричастия на -п: карач.-
балк. уўучлап, ног. увыслап, киргиз. уучтап 
«горстями, пригоршнями» (уўучла- ~ увысла- ~ 
уучта- «брать горстью что-либо» + -п), кир-
гиз. кыйкырып, кумык., карач.-балк. кьычырып 

«громко» (кыйкыр- ~ кьы- чыр- «кричать» + 
-ып), ног. суьйреп, кумык., карач.-балк. сюйреп 
«волоком» (суьйре- ~ сюйре- «волочить» + -га), 
казах. абайлап, байкап «осторожно» (абай-
ла-, байка- «быть осторожным» + -п), карач.-
бачк. билип «заведомо» (бил- «знать» + -ип), 
ойнап «в шутку» (ойна- «шутить» + -п) и др.

Следует отметить, что наречия на -лап/ 
-леп ~ -dan/-den ~ -man/-теп ~ -доп/-дöп ~ 
-топ/-тöп по внешней форме напоминают 
причастные формы с аффиксом -ла. Многие 
из таких деепричастных форм в ходе развития 
языка стали употребляться в значении наречий: 
киргиз. акырындап «тихо; медленно; мало- 
помалу» (акырында- «замедлить» + -п), та-
тар. ваклап «в розницу» (вакла- «различать; 
крошить, дробить» + -п), карач.-балк. тер-
клеп «быстро» (теркле- «убыстрять» + -п) 
и т.п. Для того, чтобы отличить наречия, об-
разованные при помощи аффикса -лап/-леп, от 
наречий, изолированных форм деепричастий, 
следует иметь в виду, что первые, в отличие 
от вторых, не имеют глагольной формы, не со-
держат глагольного оттенка в значении, об-
разуются только от именных основ: башкир. 
деталлəп «детально» (детал + -лэп), татар. 
бергəлəп «совместно, сообща» (бергə «вместе, 
совместно» + -лэп), киргиз. жылдап «годами» 
(жыл «год» + -дап). Формы деталлə, бергəлə, 
жылда в этих языках не существуют. Изо-
лированные деепричастия на -а/-е ~ -ö: ног., 
киргиз. кайта «снова, опять, заново» (кайт- 
«возвращаться» + -а), башкир. қырқа «резко» 
(кьыркь- «стричь» + -а), киргиз. öтö «очень, 
весьма» (öт- «переходить; миновать» + -ö)  
и т.п.

Изолированные деепричастия на -гъынчы/ 
-гинчи, -гъынча/-гинче, -ганша/-генше и т.п.: 
карач.-балк. тойгьунчу, ног. тойганша, ку-
мык. тойгьунча «досыта» (той- «насытить-
ся» + -гъунчу ~ -ганша ~ гъанча), карач.-балк. 
елгюнчю, ног. оьлгенше, татар., улгəнче, 
киргиз. öлгöнчö «до упаду» (ел- ~ ол- ~ öл- ~ 
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ул- «умирать» + -гюнчю ~ -генше ~ -гэнче ~ 
-гунчö), карач.-балк. кьаннгынчы «вдоволь» 
(къан- «утоляться» + -нгынчы), ног. агарган-
ша, кумык. агьаргъынчы «добела» (агар- ~ агъ-
ар- «белеть» + -ганша ~ -гъынчы).

Изолированные деепричастия на -гъанлай/ 
-генлей, -ханлай: карач.-балк. ойламагъанлай, 
ног. ойламаганлай «необдуманно» (ойлама- 
«не думать» + -гъанлай ~ ганлай), карач.-балк. 
чапханлай «бегом» (чап – «бегать» + -хан-
лай), мычымагъанлай «немедленно, срочно» 
(мычыма – «не мешкать» + -гъанлай) и т.п.

Изолированные деепричастия на -май/ 
-мей: карач.-балк., кумык. билмей «нечаянно» 
(бил- «знать» + -мей), карач.-балк., ног. ойла-
май «необдуманно», кумык. ойлашмай «необ-
думанно» (ойла- ~ ойлаш- «думать» + -май), 
киргиз. аябай, карач.-балк., кумык. аямай «бес-
престанно, неустанно; здорово» (ая- «ща-
дить» + -май), тохтамай «постоянно, беспре-
рывно» (тохта- «перестать» + -май) и т.п.

По сравнению с именами действия и при-
частиями, деепричастия лексикализуются реже. 
Это связано с тем, что выражая действие, об-
ладая признаками глагольных категорий залога, 
формами глагольного управления и отрицания, 
деепричастия более полно отражают глаголь-
ную природу, чем другие неличные формы, 
особенно их форма на -п [7, с. 56]. Лексикали-
зуясь, формы деепричастия переходят обычно 
в наречия и послелоги. При этом большинство 
наречий образуется от первичных дееприча-
стий на -май / -мей: аямай «усердно, сильно», 
кьажымай «неутомимо, неустанно, упорно», 
билмей «нечаянно», тохтамай «беспрестан-
но», «спокойно, медленно» и т.д.

Первичных деепричастий на -п, -ып / -ип, 
-уп / -юп, перешедших в наречия, немного: 
ойнап «в шутку», жюзлеп «сотнями», айлап 
«месяцами», тертгюллеп «галопом», минглеп 
«тысячами», тюрслеп «внимательно». Вторич-
ных деепричастий, перешедших в наречия, еще 
меньше: туугьанлы, жаратылгьанлы «сроду, 
отроду, всю жизнь», чапханлай «бегом», тай-
маздан «постоянно, неуклонно, регулярно», 
кьайтмаздан «насовсем, навсегда», тохта-
маздан «беспрестанно, постоянно».

Лексикализованные деепричастия перехо-
дят в следующие разряды наречий:

1. Наречия образа действия: аямай, бил-
мей, ашыкьмай, ойнап и др.

Примеры: Малжей, эки кьызы, сора Бекбо-
лат, бирер жугар алып, аямай бахча къаздыла 

[Гуртуланы С.] «Малжей, его две дочери и Бек-
булат усердно копали огород»; Ала уа [Мутай 
бла Бараз] ашыкьмай ишлейдиле: кюн узунду, 
иш да кепдю [журн. «Минги-Тау»] «Они рабо-
тают спокойно: день длинный и работы мно-
го»; [шаулукъ]: оллахий, билляхий, билмей 
этгенме! [«Минги-Тау»] «Клянусь богом, это 
вышло у меня нечаянно!»; ынна мени алгъа 
таныгъан болмаз эди: экинчи кере да тюрс-
леп кьарады да, алай кьучакълады [Хучинала- 
ны М.] «Видимо, бабушка не сразу меня узна-
ла: еще раз посмотрела на меня внимательно, 
потом только обняла»; Ойнап селешсенг да, ой-
лап селеш (посл.) «Если даже говоришь в шут-
ку, говори обдуманно».

2. Наречия времени: жаратылгьанлы, 
туугьанлы, кьайтмаздан, таймаздан и др. 
Примеры: Туугьанлы да кьабыргьа къоншула 
эдик, – деди Дахир, келю тола, башын ерге ке-
тюрмей [шауаланы X.] «Всю жизнь мы были 
ближайшими соседями, – сказал Дахир, рас-
чувствуясь и не поднимая головы»; Темуркьаны 
жаратылгьанлы правленнге келгенден сюйме-
зи жокь эди [Аппаланы X.] «Темурка больше 
всего в своей жизни не любил ходить в прав-
ление»; Ишчилени иш хакълары таймаздан 
кетюрюледи «Зарплата рабочих неуклонно рас-
тет»; Къайтмаздан кетсенг, артынга кьара-
май кет (погов.) «Если уходишь безвозвратно, 
то уходи не оглядываясь».

3. Наречия меры: жюзлеп, минглеп,  
биле-биле «значительно, заметно, намного» и 
др. Примеры: Кюнле биле-биле кьысхаргъан-
дыла «Дни заметно стали короче»; Жюзлеп 
берсенг, минглеп келир (посл.) «Если дашь сот-
нями, то получишь тысячами».

4. Наречия цели: билип «намеренно, 
умышленно», биле тургъанлай (с тем же зна-
чением), иш этип «специально, с целью, на-
рочно, умышленно». Примеры. – оллахий деп 
айтама, ол [Аслан] аны билип этгенди. Бир-
да ишекли болмагъыз сиз анга! [Залийханла-
ны ж.] «Клянусь богом, он [Аслан] это сделал 
умышленно! Нисколько не сомневайтесь - вы 
в этом»; Тоба! Аллай тере да болуучуду! Къай-
дан чыкьдынг?! Иш этип чакьырсакъ, келмез 
эдинг! [шауаланы X.] «Вот тебе на! И такое 
бывает! Какими судьбами?! Вот если бы тебя 
мы специально пригласили, вряд ли ты при-
шел!».

Ряд глаголов состояния имеет обстоя-
тельственное значение способа или обра-
за действия. Это способствует ослаблению 
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грамматической природы деепричастия как 
грамматической категории и глагола как ча-
сти речи, в результате наблюдается частичная, 
а иногда и полная лексикализация отдельных 
форм с нулевой валентностью. Значение спосо-
ба действия по яркости своего выражения зат-
мевает значение одновременности и заслоняет 
предикативную характеристику деепричастия, 
т.е. его связь с подлежащим. Например, в пред-
ложении: «Сезню неден башларгъа билмей, 
олтурама.» (Сижу, не зная с чего начать раз-
говор.), связь деепричастия билмей с подлежа-
щим угадывается лишь по зависимым от него 
словам, косвенно характеризующим его как 
глагольную часть речи.

Слабо выраженная связь деепричастия 
с подлежащим создает благоприятную поч- 
ву для его лексикализации. По мнению  
А.И. Юлдашева, она возможна при двух усло-
виях: 1) если глагол в форме деепричастия име-
ет широкое или даже преимущественное упо-
требление по сравнению с остальными своими 
словоформами; 2) если деепричастие составля-
ет единственную словоформу данного глагола 
[7, с. 55–56].

Например, в карачаево-балкарском язы-
ке деепричастия жамлап, кезиулешип полно-
стью лексикаливозались и перешли в разряд 
наречий: ырхы уа аллына тюшген затланы 
барысын да жамлап жутады «Селевый по-
ток все на своем пути с жадностью проглаты-
вает»; Мухтар бла Къасым тюкенчи кезиуле-
тип сакълайдыла [Токъумаланы ж.] «Мухтар 
и Касим посменно охраняют магазин». Гла-
голы жамла- «вбирать в себя, глотать», кези-
уле- «меняться, чередоваться» в форме дее-
причастия употребляются намного шире, чем 
в форме причастия (жамлагъан «проглотив-
ший», жамлаучу «проглатывающий», кези-
улешген «чередовавшийся», кезиулешиучю 
«чередующийся»), имени действия (жамлау 
«проглатывание», кезиулешиу «чередование»), 
инфинитива (жамларгьа «проглотить», кезиу-
леширге «чередоваться»).

Слова тюрслеп, ышанлап «внимательно», 
аякьлашып «валетом» (лежать) употребляют-
ся только в данной, деепричастной, форме и 
с определенными словами: тюрслеп кьара- 
«смотреть внимательно», ышанлап кьара- (с 
тем же значением), аякьлашып жат- «лежать 
валетом». Они являются наречиями.

Из других причин, способствующих лек-

сикализации деепричастий, можно назвать  
следующие:

1. Приобретение глаголом в рамках дее-
причастной формы нового лексического зна-
чения. Например, деепричастия аямай «не 
жалея, не экономя», билмей «не зная», тохта-
май «не останавливаясь» приобрели те значе-
ния, которых не имеется в их основе: Хар кюн 
сайын аямай кюрешебиз, малчылыкъда хаман 
къаты эршиебиз [Къулийланы X.] «Каждый 
день неустанно трудимся, соревнуемся в жи-
вотноводстве очень  усердно»; ол а [шахим] 
тохтамай тарыкьгъанлай турады [журн. 
«Минги-Тау»] «А он [Шахим] постоянно  
жалуется».

2. Употребление глагольной основы де-
епричастия в переносном значении. Влияние 
его на лексикализацию деепричастий видно из 
того факта, что основы почти всех лексикали-
зованных деепричастий в данном языке имеют 
переносное значение: аямай (аябай) «очень 
сильно, здорово, беспрестанно, неустанно» (ая-  
1. «экономить»; 2. «скупиться»; 3. перен. «жа-
леть, щадить»), бузмай «точь-в-точь» (буз-  
1. «ломать, разрушать»; 2. «портить»; 3. перен. 
«нарушить что»), ойнап (ойноп) «в шутку» 
(ойна- (ойно-) «играть»; 2. перен. «шутить»), 
шашмай (шашпай) «постоянно» (шаш- 
«сбиваться», «ошибиться», «помешаться»), 
таймаздан «неуклонно, регулярно» (тай-  
1. «скользить», 2. перен. «отходить, отклонять-
ся, отсекаться от чего») и др.

3. Употребление с определенными паде-
жами. Некоторые деепричастия, как уже было 
указано, перешли в послелоги, причиной это-
го явилось употребление их с определенны-
ми падежами, в таком случае они теряют свои 
глагольные признаки. Например, деепричастия 
кере «видя», кьарагъанда «когда он смотрел», 
къарамай (карабай) «не смотря», употребля-
ясь с дательным падежом, перешли в после-
логи: билимине кере «согласно своим знани-
ям», анга кьарагъанда «по сравнению с ним», 
кьартлыгъыма да къарамай «несмотря на 
свою старость». Стали послелогами и деепри-
частия, употребляемые с исходным падежом 
(башлап «начиная», тебиреп «отправляясь, 
трогаясь»): эрттенликден башлап «начиная 
с утра», кюн ортадан тебиреп «начиная с  
полудня».

4. Парное употребление деепричастия, 
когда второй компонент сложной единицы, 
образуемой таким образом, является фонети-



81

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ФИЛОЛОГИя

ческим отзвуком первого, который не имеет 
лексического значения: ауа-сауа «вразвалку», 
елюп-ечюп «с большим трудом», сормай-ормай 
«самовольно», другие же парные деепричастия, 
у которых оба компонента имеют реальное зна-
чение, лексикализуются довольно редко. 

5. Переводимость деепричастия на рус-
ский язык наречием. О влиянии этого условия 
на лексикализацию деепричастия свидетель-
ствует то, что ни одно деепричастие в данном 
языке, не переводимое на русский язык наре-
чием, не лексикализовалось. Например, дее-
причастия айтмай «не сказав», ашамай «не 
покушав», жиляп «поплакав», чапмай «не бе-
гая», келгенли «как пришел» и сотни других 
не перешли в наречия, т.е. не лексикализова-
лись, из-за непереводимости на русский язык 
наречиями. Другие же деепричастия, которым 
в русском языке соответствуют наречия, ста-
ли полнокровными лексическими единица-
ми-наречиями: билмей «не зная» и «случай-
но, невзначай», билип «узнав» и «специально, 
умышленно», эслетмей «не показывая» и «не-
заметно», туугьанлы «с момента рождения» и 
«сроду, отроду» и др. 

По степени лексикализации деепричастия 
можно разделить на четыре группы:

1. Лексикализованные деепричастия, поте-
рявшие свои глагольные признаки и употребля-
ющиеся только в значении наречий: минглеп, 
жюзлеп, айлап, жыллап, тохтамаздан, тай-
маздан.

Примеры: насып берсин, кеп берсин, хар 
нени минглеп берсин (фольк.) «Пусть даст сча-
стья, много даст, все даст тысячами»; нарт 
уланла келирле, айлап къонакъ болурла, жыл-
лыкъ бозадан ичип, ала зауукъ солурла (фольк.) 
«Нартские сыновья придут, погостят месяцами, 
выпивая годичную бузу, отдохнут, наслажда-
ясь»; Аланы ушакълары тохтамаздан жарым 
кюнню барды [Дотдуланы X.] «Их беседа шла 
беспрерывно полдня».

Сюда относятся и наречия тюрслеп, кьа-
жымай, кьайтмаздан, тертгюллеп, имеющие 
фразеологически связанное значение и употре-
бляющиеся ограниченно, только в комбинации 
с определенными словами: тюрслеп кьараргъа 
«смотреть внимательно», кьажымай ишлер-
ге «работать неустанно» (с тем же значением), 
кьайтмаздан кетерге «уходить безвозврат-
но», тертгюллеп барыргьа «нестись рысью»  
(о лошади).

Примеры: Агъач ичинден чыкьгъанлай, 

мырка тертгюллеп тебиреди (фольк.) «Как 
только вышли из леса, кляча пустилась гало-
пом». Кьажымай кюрешген муратына же-
тер (погов.) «Кто очень старается, тот цели  
достигает».

2. Лексикализованные деепричастия, упо-
требляющиеся как в значении деепричастия, 
так и в значении наречия: аямай «не щадя, не 
жалея» и «усердно», белмей «не разделяя, не 
вычленяя» и «регулярно, постоянно», бузмай 
«не портя, не разрушая» и «точь-в-точь», тай-
май «не отступая; не съезжая, не скользя; не 
отходя, не отклоняясь» и «постоянно», тох-
тамай «не останавливаясь; не переставая» и 
«беспрерывно, постоянно», ойнап «шутя» и «в 
шутку», туугъанлы «с тех пор как родился» и 
«сроду, отроду» и др. Указанные значения дее-
причастий можно различить лишь в контексте.

Примеры: Машина, юй къатында тох-
тамай, энишге етюп кетгенде, тынгысыз 
болдукъ [Хучиналаны А.] «Когда машина, не 
останавливаясь возле дома, проехала вниз, мы 
стали переживать» (деепр.); [Мухадин.] Тохта-
май айтып турургъа уялгъан этеме, алайсы-
за а сиз ангыларгъа сюймейсиз [Теппеланы А.] 
«[Мухадин:] Мне неудобно постоянно напоми-
нать, а без этого вы не хотите понять» (нар.); 
Сизге уа хунаны бузмай етерге нек жарамай 
эди? [Токъумаланы ж.] «А вам почему нельзя 
было перейти, не ломая ограду (из сложенных 
камней)?» (деепр.); Атасына аныча бузмай 
ушагъан кермегенме [Текуланы ж.] «Я не видел 
никого другого, чтобы как этот (мальчик) был 
точь-в-точь похож на отца» (нар.). ол туугъ-
анлы бу юйге къаллай насып келди дерча бол-
сун [Хучиналаны М.] «Чтобы люди говорили:  
«Какое счастье пришло с тех пор как он родил-
ся!» (деепр.); Туугъанлы мен бу жолча амалсыз 
болмагъанма [Теппеланы А.] «Сроду я не казал-
ся в таком безвыходном положении, как в этот 
раз» (нар.).

3. Лексикализованные деепричастия, по-
терявшие свои глагольные признаки и употре-
бляющиеся только в значении послелогов: ала, 
таба, кере.

Примеры: Ингир ала, кюн бузулуп, ууакъ 
шулпу этип башлады [Толгъурланы 3.] «К ве-
черу погода испортилась, и стал накрапывать 
дождь»; Селешгенине кере, жаш басымлы, 
акъыллы адамгъа ушайды [журн. «Минги-
Тау»]«Судя по тому, как он разговаривает, па-
рень похож на степенного, умного человека».



82

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
PhILOLOGy

4. Лексикализованные деепричастия, упо-
требляющиеся как в значении деепричастия, 
так и в значении послелога: башлап «начав» 
и «начиная с» (с теми же значениями), кьарап 
«посмотрев» и «по, смотря по», къарамай «не 
смотря» и «несмотря на», къарагъанда «когда 
смотрел (смотрела)» и «по сравнению с, сооб-
разно с, в сравнении». Эти значения деепри-
частий, как и значения, указанные в пункте 2, 
разграничиваются только в контексте.

Примеры: ол манга кезлерин жандырып 
къарагъанда, кьоркьурлугъум келген эди [жа-
ныбекланы Б.] «Когда он вытаращил на меня 
свои глаза, я чуть было не испугался» (де-

епр.)», Мухамматха къарагъанда сен а, айхай, 
жашса [Акъбайланы А.] «По сравнению с Му-
хамматом ты, конечно, молодой» (послел.); Ма 
ол кюнден башлап, мени аягъым басмагьанды 
ары [журн. «Минги-Тау»] «Вот начиная с того 
дня, моей ноги там не было» (послел.); [на-
уруз:] Аття, дуруну башлап кетсенг, биз чала 
турур эдик (Бабаланы С.) «[Навруз:] Тятя, 
ты начни ряд, потом мы сами будем косить»  
(деепр).

Из приведенных примеров видно, что наре-
чиями и послелогами деепричастия становятся 
лишь тогда, когда они лишаются своих глаголь-
ных признаков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПОДъЕМ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
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В зимний период особенно часто возника-
ет вопрос уборки дорог при появлении наката, 
гололеда и других видов скользкости. Прак-
тикуется использование различных способов 
борьбы с зимней скользкостью: тепловой, хи-
мический, фрикционный, комбинированный. 

Согласно Приказу Минтранса РФ от 8 
июня 2012 г. № 163 [3] необходимо использо-
вать последние три способа, причем под комби-
нированным способом подразумевают способ 
смешивания фрикционных материалов с хими-
ческими. Тепловой способ борьбы наравне с 
химическим применяется в аэропортах.

Процесс обработки дорожного покры-
тия противогололедными материалами (ПГМ) 
можно условно разделить на две стадии: пред-
варительная обработка, с целью не допустить 
скользкость, и обработка по факту, с целью уда-
лить скользкость или повысить безопасность 
дорожного движения.

Фрикционный способ применяют на до-

рогах (участках дорог) III–V категорий, а так-
же на дорогах, расположенных в регионах с 
продолжительными и устойчивыми низкими 
температурами, а также где использование от-
дельных химических ПГМ запрещено. В пер-
вую очередь необходимо обрабатывать уклоны, 
кривые малого радиуса, участки с ограничен-
ной видимостью и другие особо аварийные  
участки.

В качестве фрикционных ПГМ применяют-
ся песок, песчано-гравийная смесь, гранитная 
крошка, шлак, золы уноса. В основном исполь-
зуют тот материал, который в большей мере 
представлен в данном регионе. Изменения ко-
эффициента сцепления после обработки песком 
представлены на рис. 1.

Основными факторами эксплуатации и 
параметрами фрикционных ПГМ являются: 
размер частиц, нормы распределения, абра-
зивность, цвет, интенсивность движения транс-
порта, ландшафт местности, где проводится об-

Рис. 1. Зависимость продольного коэффициента сцепления φх от разных условий движения,  
замеренного при разных скоростях:

1 – необработанное обледеневшее покрытие; 2 – покрытие, обработанное по норме 100 г/м2; 3 – покрытие, 
обработанное по норме 1 100 г/м2; 4 – мокрое покрытие
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работка, температура частиц, предварительная 
обработка жидкими ПГМ.

Фрикционные ПГМ должны повышать 
коэффициент сцепления колеса со снежно- 
ледяными отложениями. Согласно рекомен-
дациям и исследованиям [1–4], необходимо 
использовать ПГМ фракции 2–5, но не более  
8–10 мм, так как большие частицы могут по-
вредить транспорт и снизить сцепление колеса 
с дорогой [4]. Применение частиц размером ме-
нее 300 мкм нецелесообразно, так как не ока-
зывает влияние на коэффициент сцепления.

Нормы распределения обычно даются в за-
висимости от интенсивности движения и они 
колеблются в пределах от 100 до 400 г/м2 [3]. 
В некоторых источниках встречаются рекомен-
дации расходовать до 700 г/м2 песка с увеличе-
нием вдвое этого показателя на опасных участ- 
ках [1]. При расходе более 200 г/м2 рекоменду-
ется производить посыпку в несколько этапов.

Чем более абразивный материал использу-
ется, тем больше возрастает коэффициент сцеп-
ления и меньше вероятность сноса частиц с по-
лотна дороги.

Для частиц темного цвета характерно пог-
лощение тепла в ясную и солнечную погоду, 
что обеспечивает дополнительное проникнове-
ние в лед и уплотненный снег.

Транспорт оказывает непосредственное 
влияние на время сноса материала. Чем выше 
скорость транспорта и интенсивность движе-
ния, тем ниже время жизни частиц на поверх-
ности дороги и тем быстрее они сносятся на 
обочину в результате непосредственного кон-
такта с шиной и воздушных завихрений. Сог-
ласно исследованиям Союздорнии, уже через 
15–20 минут после начала движения по об-
работанному участку коэффициент сцепления 
возвращается к начальному значению [2]. С 
другой стороны, отмечается, что при движении 
транспорта на высокой скорости первоначаль-
ный коэффициент возрастает лишь после того, 

как проедут 10–15 машин [4]. Сносу частиц 
также способствуют сильный ветер и откры-
тость участков дорог, на которых проводилось 
распределение.

Предварительный подогрев частиц матери-
ала позволяет увеличить эффективность рабо-
ты ПГМ вследствие вплавления частиц в лед и 
уплотненный снег. Рекомендуемая температура 
колеблется в пределах 80–100° С [3]. Если тем-
пература будет не достаточной, то частица сла-
бо проникнет в лед и будет сноситься, как и не-
подогретая частица. Если же температура будет 
очень высокой, то частица полностью вплавит-
ся в лед и не будет давать никакого эффекта по 
повышению коэффициента трения.

Предварительное смачивание жидкими 
ПГМ также оказывает положительный эффект 
на работу фрикционных ПГМ, схожий с эффек-
том от нагрева. Однако при очень низкой тем-
пературе воздуха этот способ недопустим и мо-
жет привести к замерзанию жидкого ПГМ, что 
еще больше снизит коэффициент сцепления.

В результате проделанной работы можно 
сделать соответствующие выводы:

1. Не было проведено комплексных иссле-
дований по влиянию фрикционных реагентов 
на безопасность дорожного движения. Основ-
ные данные об использовании ПГМ получены 
из опыта эксплуатации.

2. Нормы распределения расходятся в 
разных источниках более чем на 1 000 %. Это 
говорит о том, что отсутствуют достоверные 
данные о минимальных нормах распределения, 
при которых будет обеспечена безопасность до-
рожного движения.

3. Отсутствуют методики контроля каче-
ства обработки и определения сроков повтор-
ной обработки.

4. Использование горизонтального кольце-
вого стенда «Карусель» при моделировании па-
раметров и факторов после противогололедной 
обработки позволит определить значение каж-
дого параметра и фактора.
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СФОКУСИРОВАННыЕ АНТЕННыЕ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ 
БЕСПИЛОТНыХ ЛЕТАТЕЛьНыХ АППАРАТОВ

Д.А. ВЕДЕньКИн, Ю.Е. СЕДЕЛьнИКоВ

ФГБоУ ВПо «Казанский национальный исследовательский технический университет  
имени А.н. Туполева», г. Казань 

Постановка задачи

Идея образования сфокусированной ан-
тенной решетки заключается в том, что 
приемо-передающие устройства отдельных ап-
паратов дополняются линиями связи малого 
радиуса действия, соединяющими их между со-
бой. Способы такого объединения могут быть 
различными. В простейшем случае один из 
аппаратов выполняет ведущие функции и со-
единение осуществляется по схеме «звезда» 
(рис. 1). Возможны и другие, более сложные 
варианты, например, соединение по типу «каж-
дый с каждым», причем с «плавающей» ролью 
ведущего средства.

В любом случае, при работе в режиме из-
лучения или приема, система представляет со-
бой активную антенную решетку. При соответ-
ствующей фазировке суммируемых сигналов 
может быть обеспечено повышение уровня пе-
редаваемых сигналов (или принятого сигнала) 
и обеспечена более высокая пространственная 
избирательность при радиоприеме или радио-
передаче. Идея подобной организации радио-
линии связи с группой малоразмерных аппара-
тов была предложена в работах [1; 5].

Для большинства подобных применений 
соотношение между расстоянием до пункта 
управления или подавляемого средства, рас-
стоянием между крайними беспилотными ле-
тательными аппаратами в группе и длиной вол-

ны соответствуют зоне ближнего излученного 
поля. Это означает прежде всего то, что в этом 
случае становится возможной трехмерная фо-
кусировка антенны (в отличие от двумерной в 
дальней зоне).

Радиосвязь между объектами в зоне ближ-
него излученного поля требует фокусировки 
излучения или приема для любой точки про-
странства в пределах указанной зоны. То есть, 
в режиме передачи в передающей апертуре 
обеспечиваются такие фазовые соотношения, 
при которых в заданной точке создается поле с 
максимальной интенсивностью. При этом излу-
чение волны, создаваемое различными точками 
апертуры, складывается синфазно в указанной 
точке – так называемой точке фокусировки. 
Аналогично, при приеме обеспечивается такое 
весовое суммирование принимаемых колеба-
ний, которое обеспечивает синфазное сложение 
волн, исходящих из точки фокусировки.

Наличие эффекта фокусировки коренным 
образом изменяет возможность пространствен-
ного разрешения объектов в зоне Френеля. 
Осуществляя поочередную фокусировку в раз-
личные точки пространства, можно обеспе-
чить раздельное наблюдение объектов при ис-
пользовании узкополосных сигналов вплоть до 
монохроматического. При этом возможности 
пространственного разрешения определяются 
только свойствами приемной и/или передаю-
щей апертур в отношении фокусировки.

Рис. 1. Способы объединения в группу:  
а) – «звезда»; б) – «каждый с каждым»
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Когерентные и некогерентные
сфокусированные антенны

В подавляющем большинстве случаев ан-
тенные решетки представляют собой систему 
излучателей, излучающих когерентные элек-
тромагнитные волны (или осуществляющих 
когерентное суммирование колебаний, при-
нимаемых отдельными элементами решетки). 
Тем не менее, в ряде ситуаций система из-
лучателей осуществляет излучение электро-
магнитных колебаний ряда некогерентных 
источников. Для этих случаев принято ис-
пользовать термин «некогерентная антенная 
решетка». Наиболее характерным является ис-
пользование некогерентных антенных решеток 
в аппаратуре микроволновых технологий [2]. 
В большинстве случаев некогерентные антен-
ные решетки имеют преимущество в том, что 
обеспечивают формирование электромагнит-
ных полей с более высокой степенью равно-
мерности пространственного распределения 
в пределах рабочих камер технологических 
установок. В определенном смысле аналогич-
ные задачи решались с использованием некоге-
рентных решеток, которые использовались для 
повышения изотропности диаграмм направ-
ленности антенн беспилотных летательных ап-
паратов.

Применительно к задачам радиосвязи целе-
сообразность использования сфокусированных 
некогерентных антенных решеток определяется 
следующими обстоятельствами. Допустим, что 
элементами решетки осуществляется синхрон-
ное излучение импульсных сигналов малой 

длительности. В некоторой точке наблюдения     
(x, y, z) поле будет представлять собой суперпо-
зицию некогерентных колебаний с огибающей 

,),,(






 −

c
zyxRtf i

где Ri (x, y, z) расстояние от i-го элемента до 
точки наблюдения. Если сигналы, излучаемые 
элементами будут соответствовать различным 
моментам времени, можно выбрать эти момен-
ты таким образом, чтобы в заданной точке – 
точке фокусировки (xФ, yФ, zФ) «приходящие» 
сигналы оказались синхронными, что обеспе-
чивает максимально возможное значение на-
пряженности поля. Для других положений точ-
ки наблюдения этот уровень будет меньшим. 
Таким образом, пространственное распределе-
ние максимальной напряженности поля, как и в 
случае когерентной сфокусированной антенны, 
будет иметь вид «пика» в точке фокусировки 
с меньшими значениями максимальной напря-
женности поля в области вне фокальной обла-
сти. Антенны с подобными свойствами также 
могут представлять определенный интерес, в 
том числе для радиосредств создания помех, 
прицельных по трем пространственным ко-
ординатам. Имеются работы, например [3; 4], 
в которых доказана возможность построения 
систем постановки помех широкополосным 
системам радиосвязи и организация работ пар-
ных ложных целей. Свойства некогерентных 
сфокусированных антенных решеток с боль-
шим межэлементным расстоянием и случай-
ным пространственным расположением излуча-
телей в литературе подробно рассматривались.

Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 
по организации научных исследований, выполняемых ФГБоУ ВПо «КнИТУ-КАИ» на кафедре Теле-
видения и мультимедийных систем и в научно-исследовательском институте прикладной электро-
динамики, фотоники и живых систем (программа «Симметрия»).
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МАТЕМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

А.З. МАГАМЕДоВА

ФГБоУ ВПо «чеченский государственный университет», г. Грозный

Математическое уравнение Ax + By = Cz, 
решение которому пытаются найти с 1980 г.,  
известно как «гипотеза Била». В данном урав-
нении по условию A, B, C, x, y и z – положи-
тельные целые числа; x, y и z – больше 2-х; A, 
B, и C делятся на одно и тоже число.

Для нахождения решений уравнения со-
ставим программу на языке программирования 
С++. Перечислим основные понятия в С++ 
для разбора составленной программы.

Файлы в Borland C++ имеют расширение 
СРР. При компиляции программы директивы 
#include заставляют компилятор включать со-
держимое заданного файла в начало програм-
мы. В данной программе используются содер-
жимые файлов iostream.h, conio.h и math.h. 

Каждая программа на С++ имеет один 
вход, с которого начинается выполнение про-
граммы – главную программу. В программах на 
С++ оператор void main (void) указывает стар-
товую точку программы. По мере усложнения 
программы ее делят на небольшие легкоуправ-
ляемые части – функции. В данной программе 
представлена только работа основной функции 
main(). Программы используют слово void для 
указания того, что функция не возвращает зна-
чения или не имеет значений, передаваемых  
в нее. 

По мере усложнения в наших программах 
будет один набор операторов, которые компью-
тер должен выполнить определенное число 
раз, и другой набор операторов, которые ком-
пьютер должен выполнить, если выполняется 
определенное условие. Внутри программы бу-
дем использовать правую и левую фигурные 
скобки {}, чтобы сгруппировать связанные  
операторы. 

Для вывода сообщения, программа исполь-
зует cout и двойной знак меньше (<<). Слово 
cout представляет собой выходной поток, кото-
рый С++ назначает на стандартное устройство 
вывода операционной системы (по умолча- 
нию – монитор. Для ввода символьных строк 

(букв и чисел) используется слово cin и двой-
ной знак больше (>>).

Программа использует переменные для 
хранения информации. В зависимости от типа 
хранимого значения (например, целое число, 
буква алфавита или число с плавающей точкой) 
тип переменной будет разным. Программы на 
С++ используют типы переменных: int, char, 
float, long, double и т.д. В данном уравнении все 
переменные целые, т.е. типа int. При объявле-
нии переменной в некоторых случаях необхо-
димо задавать ее начальное значение, например 
n = 10 или A = 1. 

По мере усложнения  программ может по-
требоваться  выполнение одного набора опера-
торов, если определенное условие соблюдается, 
и другого набора, если условие не соблюдается.  
Оператор if используется для принятия реше-
ний. Программы, которые принимают решения, 
выполняют условную обработку. Для выполне-
ния проверок программы используют операции 
сравнения С++, перечисленные ниже: 

== (два значения равны); 
!= (два значения не равны);
> (первое значение больше второго); 
< (первое значение меньше второго); 
>= (первое значение больше или равно вто-

рому); 
<= (первое значение меньше или равно 

второму).
Операторы цикла по параметру – цикл 

while() и цикл for(). Рассмотрим оператор цик-
ла по параметру for(), т.к. он используется в 
программе. В параметрах самого цикла иници-
ализируем (объявляем) переменную-счетчик, 
например А (В или С), которая будет считать 
итерации (повторения) циклов, и задаем ей на-
чальное значение 1, задаем условие выполне-
ния цикла и приращение. Синтаксис цикла for() 
следующий: for (начальное значение; условие 
выполнения; приращение ) {оператор 1; опе-
ратор 2; ... оператор n;}. В данной программе 
используются вложенные операторы цикла по 
параметру.
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В С++ существуют три логические опера-
ции: логическая операция И (&&), логическая 
операция ИЛИ (||), логическая операция НЕ (!) 
или логическое отрицание. Логические опера-
ции образуют сложное (составное) условие из 
нескольких простых (два или более) условий. 
Эти операции упрощают структуру программ-
ного кода в несколько раз. 

Функция getch() возвращает очередной 
символ, считанный с консоли, но не выводит 
этот символ на экран. 

Программа:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main(){
int A, B, C, x, y, z, i, j, n=10;
for (A=1; A<=n; A++) {for (B=1; B<=n; B++)

Рис. 1. Результат выполнения программы

{for (C=1;C<=n; C++) {
for (x=3; x<=n; x++) {for (y=3; y<=n; y++) {for 
(z=3; z<=n; z++){
{i= pow(A,x)+pow(B,y); j=pow(C,z)
if (i==j && A!=B && A!=C && B!=C)
{cout<<«A=»<<A<<«\t»; 
cout<<«x=»<<x<<«\t»; 
cout<<«B=»<<B<<«\t»;
cout<<«y=»<<y<<«\t»;
cout<<«C=»<<C<<«\t»;
cout<<«z=»<<z<<endl;}}}}}}}}
getch();}

Программирование дает возможность ре-
шения сложнейших задач математики, физики, 
астрономии и других наук, но такие направ-
ления, как электроника, программирование и 
информационные технологии невозможны без 
знаний математики.
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АНАЛИЗ ФОКУСИРУЮЩИХ СВОйСТВ АНТЕНН В 
ДИССИПАТИВНыХ СРЕДАХ
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Введение

В последнее время активно обсуждается 
вопрос об использовании принципа фокусиров-
ки излучающих систем в медицинских задачах. 
Вопрос о потенциальной эффективности при-
менения сфокусированных антенн в неодно-
родных средах с диссипативными свойствами 
остается открытым ввиду сложности строгих 
расчетов электромагнитных полей (ЭМП) в 
указанных случаях. Цель работы состоит в вы-
боре инструментов для проведения предвари-
тельных количественных оценок.

Методы получения расчетных оценок

В работе проводится сравнение двух мето-
дов расчета ЭМП, создаваемых в объеме неко-
торого тела сфокусированной системой источ-
ников. Согласно точной методике расчет полей 
осуществляется с использованием процедуры, 
в основу которой положен принцип взаимно-
сти.

Искомое пространственное распределение 
находится как:

∫ j1(r1) E2(r1)dV = ∫{( j2 (r2, r10)E1(r2,r1) –  

– (j2 (r2, r10)H1(r1,r2))}dV, 

где {E1(r2,r10), H1(r2,r10)} и {E1(r2,r1), H1(r2,r1) – 
поля, создаваемые в области антенны сторон-
ними токами в виде трехмерных δ-функций в 
точках фокусировки и наблюдения соответствен- 
но (рис. 1). 

Соотношение (1) определяет составляю-
щую напряженности поля в области V1, стро-
го определенной векторной ориентации. А 
именно составляющей E1(r1) параллельной на-
правлению пробного стороннего тока j1(r1). 
Для расчета полной векторной картины следу-
ет повторить указанные операции, используя 
еще два ортогональных направления пробного 
стороннего тока j1(r1) Таким образом, можно 
осуществить полный расчет пространствен-
ного распределения сфокусированного ЭМП 
в рассматриваемой области при оптимальной 
фокусировке в точку r10, а по критерию макси-
мума интенсивности сфокусированного поля в  
точке r1.

Согласно приближенной методике [1] рас-
пределение сфокусированного поля находится 
суммированием парциальных полей отдельных 
источников совпадающей геометрии, располо-
женных в однородном пространстве с идентич-
ными электрическими параметрами.

Расчетные результаты

С целью сравнения результатов, получен-

Рис. 1. К расчету ЭМП

Э

М
V1 V2 (1)
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ных с использованием точной и приближенной 
моделей проведена серия расчетов для модель-
ного объекта в виде сферы из однородного ди-
электрика (рис. 2) с параметрами, близкими к 
типовым биологическим тканям.

На рис. 3 и 4 приведены расчетные данные 
пространственного распределения интенсивно-
сти полей, полученные с использованием точ-
ной и приближенной процедур (радиус сферы  
R/λ = 2,81, параметры материала ε = 45, σ = 
0,7; частота f = 500 МГц, число излучателей n 
= 11), а также приведены результаты сравнения 
зависимостей расчетных от глубины точки фо-
кусировки и значений коэффициента направ-
ленного действия (КНД). Сравнение их показы-
вает, что в окрестности точки фокуса значение  

Рис. 2. Геометрия области фокусировки

КНД и пространственная зависимость напря-
женности электрического поля, найденная с 
использованием простейших представлений 
отличаются от точного решения несуществен-
но. По мере приближения к поверхности тела, 
как и следовало ожидать, различие становится 
весьма значительным. Данные сравнения рас-
четов согласно точной и приближенной мо-
делей позволяют сделать весьма важный вы-
вод: для предварительных оценок размеров 
области фокусировки и значения КНД в точке 
фокуса правомерно использование упрощен-
ных представлений, основанных на рассмо-
трении фокусировки ЭМП в однородном про-
странстве с идентичными электрофизическими  
параметрами.

Рис. 3. Сравнение точного (пунктир) и  
приближенного (сплошная линия) значений  

распределения |E|Z

Рис. 4. Сравнение точного (сплошная линия) и  
приближенного (пунктир) значений КНД  

в зависимости от положения фокуса
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОцЕНКИ  
КАЧЕСТВЕННыХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЭКОНОМИЧЕСКОй ИНФОРМАцИОННОй СИСТЕМы 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Д.А. ТАКАТЛы

ФГБоУ ВПо «Камчатский государственный технический университет»,  
г. Петропавловск-Камчатский

В современных условиях информатизации 
предприятий ключевой проблемой становится 
оценка качественных характеристик экономи-
ческой информационной системы (ИС) пред-
приятия. 

Оценка качественных характеристик ИС 
предприятий начинается с анализа структу-
ры ИС: наличие модулей в системе; уровня и 
качества использования возможностей систе-
мы; первоначальной стоимости модулей си-
стемы, включая затраты на новые компоненты  
системы, модернизацию и обслуживание су-
ществующих компонентов, представленных в 
табл. 1. 

Функционирование модели оценки каче-
ственных характеристик представлено на ма-
териалах предприятий среднего бизнеса: ЗАО 
«Агротек» (производство и продажа мясных 
деликатесов), ООО КК «Фратти-НВ» и ООО 
«Юбилейное» (торговля бытовой химией и тех-
никой), данные о которых даны в табл. 2.

Количество подсистем в анализируемом 

периоде является постоянным. Для всех под-
систем строится матрица качественных харак-
теристик экономической ИС предприятия. Ма-
трица качественных характеристик состоит из 
трех блоков: динамические факторы, блок под-
систем и статические факторы. 

Для каждой подсистемы ИС выбираются 
значения показателей динамических и статиче-
ских факторов от незначимого 0,15 до значимо-
го 0,5. Выбор показателей для функциональных 
подсистем экономической ИС осуществляет 
руководитель и специалисты, которые учитыва-
ют все характеристики для каждой подсистемы 
ИС. 

Критерий выбора статических или динами-
ческих факторов зависит от отношения экспер-
тов к ИС предприятия: положительное отноше-
ние характеризует преобладание динамических 
факторов качества экономической информа-
ционной системы; отрицательное – говорит 
о преобладании статических факторов ИС  
предприятия. 

Затраты Инвестиции

Управленческие:
– затраты на оплату труда персоналу; 
– амортизация рабочих станций и серверов;
– затраты на доработку программного обеспечения информационной системы;
– затраты на приобретение системного программного обеспечения;
– затраты на техническое обновление и восстановление информационной системы;
– затраты на обновление информационного и про-граммного обеспечения.

Контроль и регулирование:
– затраты на тестирование и мониторинг информационной системы;
– затраты на осуществление риск-менеджмента информационной системы;
– затраты на ликвидацию ошибок, сбоев в работе информационной системы;
– затраты на эксплуатацию информационно-коммуникационных каналов.

Интеллектуальные:
– подготовка и переподготовка  
специалистов;
– покупка лицензий, патентов, на-
учные разработки, приобретение си-
стемного программного обеспечения.

Инвестиции в информационную  
безопасность:

– на формирование системы управле-
ния информационной безопасностью, 
в том числе на защиту от вирусных 
атак.

Таблица 1. Классификация инвестиций и затрат
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Матрица качественных характеристик 
позволяет оценивать экономическую ИС 
на качественном уровне, на основе мнения  
специалистов-экспертов. 

Количественная оценка качественных ха-
рактеристик экономической ИС предполагает 
расчет коэффициентов динамических и стати-
ческих факторов с учетом степени обновления, 
первоначальной стоимости ИС, стоимости но-
вых компонентов, ценности и результативности 
работы ИС. 

Пример оценки динамических и статиче-
ских факторов конкурентоспособности демон-
стрируется при помощи матрицы качественных 
характеристик, построенной для ЗАО «Агро-
тек» (рис. 1).

Процедура оценки качества экономической 
ИС начинается с анализа затрат и инвестиций 
на ИС предприятия с учетом их классифика-
ций и осуществляется в соответствии с разра-
ботанной на предприятии политикой развития 
информационных технологий, проводимой с 
учетом проектов внедрения, эксплуатации и  
обновления. 

Следующим этапом оценки является ана-
лиз эффективности экономической ИС пред-

приятия при помощи матрицы качественных 
характеристик подсистем экономической ИС. 

Динамические качественные характери-
стики в модели качественных характеристик 
экономической ИС предприятия представлены 
коэффициентами: процента износа, степени и 
динамики обновления ИС. Динамические каче-
ственные характеристики ИС предприятия про-
демонстрированы на рис. 2.

Износ экономической ИС предприятия на-
ходится в диапазоне: от 0 до 30 – низкие по-
казатели, значения которых показывают, что 
рабочее состояние экономической ИС хорошее, 
но в ней присутствуют незначительные ошиб-
ки и риски; от 30 до 50 – средние показатели, 
значения которых демонстрируют работу эко-
номической ИС с крупными ошибками; от 50 
до 100 – высокие показатели, значения которых 
говорят о необходимости модифицировать ком-
поненты экономической ИС предприятия.

Показатели степени обновления экономи-
ческой ИС демонстрируют динамику обновле-
ния, в основе которой лежит отношение сто-
имости новых компонентов ИС к стоимости 
компонентов за предыдущий период. 

Самые высокие показатели присущи эко-

Статья Периоды
ЗАО «Агротек» ООО КК «Фратти-НВ» ООО «Юбилейное»

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Количество подсистем (шт.) 6 6 8 8 7 7

Первоначальная стоимость ИС  
(тыс. руб.) 10 000 9 988 7 627,12 5 084,78 9 627,12 6 084,78

Затраты, тыс. руб.

I 361 353 405 478,05 165 000 170 000 162 300 173 450

II 291 649 343 625,5 167 000 171 000 167 345 174 000

III 1 013 924 327 625,5 169 150 171 350 168 250 175 350

IV 1 013 924 163 812,75 169 000 172 000 167 240 176 000

Инвестиции, в том  
числе: стоимость 

новых компонентов, 
тыс. руб.

I 225 000 285 000 51 000 54 000 49 598 57 985

II 205 000 384 000 52 250 56 350 51 262 58 395

III 500 000 388 800 52 000 55 640 52 000 59 789

IV 500 000 168 000 53 545 57 635 53 545 60 453

компоненты 7 350 5 000 5 000 6 627,12 4 000 7 627,12

Эффекты

Коли-
чество 

докумен-
тов, тыс. 

шт

I 30 43 80 120 80 104

II 36 48 88 128 88 96

III 38 50 104 136 104 88

IV 40 54 112 168 112 80

Время на 
форми-
рование 
одного  

документа

I 1 1 1 1 1 1

II 1 1 1 1 1 1

III 1 1 1 1 1 1

IV 1 1 1 1 1 1

Таблица 2. Основные параметры функционирования информационной системы предприятия
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Рис. 1. Матрица качественные характеристики подсистемы «Бухгалтерский учет» ЗАО «Агротек»

номической ИС ООО КК «Фратти-НВ», осно-
ву которых составляют инвестиции в новые 
компоненты экономической ИС предприятия. 
Низкие показатели динамики обновления эко-

номической ИС говорят о необходимости по-
вышения затрат и инвестиций на обновление  
экономической ИС предприятий (ЗАО «Агро-
тек» и ООО «Юбилейное»).
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Рис. 2. Динамические качественные характеристики экономической информационной системы предприятий

        Процент износа              Степень обновления                Динамика

Высокие  
показатели

Средние  
показатели

Низкие  
показатели

Рис. 3. Экономическая результативность экономических информационных систем предприятий

Высокая  
экономическая  

результативность

Стабильная  
экономическая  

результативность

Низкая  
экономическая  

результативность

Таблица 3. Коэффициенты требований к экономической информационной системе

Коэффициент
ЗАО «Агротек» ООО КК «Фратти-НВ» ООО «Юбилейное»

2 1 3

Коэффициент требований 20 % 4,32 % 95 %
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Статические качественные характеристи-
ки экономической ИС предприятия представ-
лены результативностью и ценностью. Резуль-
тативность характеризуется двумя основными  
коэффициентами: экономической результатив-
ностью и коэффициентом требования обнов-
ления ИС. Экономическая результативность 
оценивает эффекты от эксплуатации ИС, а 
коэффициент требований оценивает процент 
требования обновления ИС. Экономическая 
результативность показана на рис. 3 в течение 
определенных периодов времени.

С внедрением и эксплуатацией новых ком-
понентов ИС происходит повышение показате-
лей экономической результативности. 

Повышение экономической результа-
тивности ИС косметической компании ООО 
«Фратти-НВ» проходит с увеличением эффек-
тов от электронного документооборота. Сни-
жение коэффициента экономической резуль-
тативности ИС ЗАО «Агротек» подразумевает 
вложение инвестиций в модернизацию компо-
нентов ИС, и, как следствие, увеличение эф-
фектов к концу четвертого квартала 2012 г.  
В ООО «Юбилейное» наблюдается тенденция 
снижения экономической результативности –  
это связано с постоянным возникновением 
ошибок при электронном документообороте. 

Коэффициент требований обновления ИС 
показывает, какой процент обновления необхо-
димо затребовать для обновления модулей ИС, 
рассчитываемый по формуле 1:

где Ктреб – коэффициент требования обновления 
ИС, измеряется в процентах; Avgln – среднего-
довое значение инвестиций в ИС; Qср – среднее 
количество модулей в текущей версии ИС за 
период; AvgEff – среднее значение эффектов от 
ИС за период; SumInvЗа_год – сумма инвестиций 
за год в ИС. 

На основании значений коэффициента тре-
бований строится матрица, по которой приме-
няются стратегии развития эффективности ИС 
предприятий. 

На основании коэффициентов требований 
разрабатываются стратегии дальнейшего по-
вышения эффективности эксплуатации ИС при 
помощи матрицы требований к эффективности 
экономической ИС предприятия.

Коэффициент требований ИС ЗАО «Агро-
тек» находится в группе стратегий «Дополняй 
или модифицируй требования.», для которой 
характерно дополнение и модификация требо-
ваний к эффективности ИС предприятия. 

Стратегия «Повышай эффективность, 
учитывая требования» требует от ООО КК 
«Фратти-НВ» повышать эффективность инфор-
мационной системы с учетом дополнительных, 
модифицированных и отменяющих требований 
за счет внедрения в эксплуатацию инновацион-

Рис. 4. Матрица требований к эффективности:
1 – ООО КК «Фратти-НВ»; 2 – ЗАО «Агротек»; 3 – ООО «Юбилейное»
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Показатели ценности Формула Характеристика

Ценность персонала
Ценность персонала и опыта персонала учитыва-
ются при формировании человеческого капитала 

ИС предприятия.

Ценность технологий

Технологии включают в свой состав два основ-
ных направления: инновационные технологии 
производства и технологии проектирования, раз-

работки и эксплуатацией ИС.

Ценность времени
Ценность времени – это показатель, по-
зволяющий оценить время работы ИС предпри-

ятия в процентах.
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Таблица 4. Основные показатели ценности информационной системы

ных технологий.
Стратегия «Дополняй требования и по-

вышай эффективность ИС» требует от ООО 
«Юбилейное» дополнить и учесть требования к 
обновлению ИС предприятия.

Вторым показателем статических каче-
ственных характеристик экономической ИС 
предприятия является ее ценность, включаю-
щая в себя три основных показателя: ценность 
технологии, времени и персонала.

Именно на эти проценты приходится повы-
шение ценности ИС предприятия, в сумме даю-
щие общую сумму ценности проекта обновле-
ния ИС. Ценность проекта экономической ИС 
показана на рис. 5.

В дальнейшем выполняется сравнение ди-
намических и статических показателей при 
помощи матрицы сравнения качественных ха-

рактеристики ИС. Матрица сравнения динами-
ческих и статических качественных характери-
стик показана на рисунке 6.

По позициям показателей качественных 
характеристик в матрице применяются страте-
гии дальнейшего повышения качества экономи- 
ческой ИС. 

Результаты матрицы сравнения учитывают-
ся при расчете интегрального показателя каче-
ственных характеристик ИС предприятия.

Высокие показатели качественных характе-
ристик экономической ИС отражают стабиль-
ную и динамичную работу ИС предприятия.

ИС ООО КК «Фратти-НВ» находится в 
группе высоких показателей с прошлого года 
и за исследуемый период времени (2011–2012) 
демонстрируется повышение показателей ка-
чественные характеристики ИС: постоянное 

Рис. 5. Ценность проекта информационной системы

37%

23%25%
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Рис. 6. Матрица сравнения качественные характеристики информационной системы

Рис. 7. Качественные характеристики экономической информационной системы предприятий

обновление компонентов ИС и повышение  
навыков персонала. 

Качественные характеристики эконо-
мической ИС ЗАО «Агротек» находятся в 
группе средних показателей качественных 
характеристик, демонстрирующей стабиль-

ную работу ИС, но требующей постоянного  
обновления ИС. 

Для ООО «Юбилейное» наблюдается тен-
денция к снижению показателей качественных 
характеристик ИС, связанная с отсутствием 
корпоративного web-сайта для клиентов и по-
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Стратегия Характеристика

Удерживать качественные 
характеристики ИС

Стратегия нацелена на защиту положения качественных характеристик экономической 
информационной системы путем дополнительных инвестиций. Включает в себя стратегию 
динамического роста персонала.

Инвестировать в повышение 
качественных характеристик ИС

Стратегия проводит оценку сильных и слабых эффектов ИС, а затем проводится инвестирование 
наиболее привлекательных сегментов и компонентов информационной системы предприятия. 
Данная стратегия характерна для экономической информационной системы ООО КК «Фратти-
НВ». Для информационной системы ООО КК «Фратти-НВ» необходимо выбрать стратегию 
«Инвестировать в повышение качественных характеристик ИС», которая анализирует сильные и 
слабые эффекты информационной системы, а затем провести инвестирование наиболее привлека-
тельных компонентов информационной системы предприятия. 

Инвестировать в новые проекты 
повышения качественных 

характеристик ИС

Стратегия предполагает развитие информационной системы и автоматизацию процессов при по-
мощи инвестиций в проекты. Для персонала преобладает стратегия отбора персонала под проекты 
и активное привлечение специалистов информационных технологий и прикладных предметных 
областей. Данная стратегия характерна для ЗАО «Агротек». Стратегия развития ИС ЗАО «Агро-
тек» значительно отличается тем, что в развитии ИС необходимо проводить автоматизацию про-
цессов при помощи инвестиций в проекты. Для персонала преобладает стратегия отбора специ-
алистов под проекты и прикладных предметных областей.

Получение эффектов от работы 
ИС, повысить качественные 

характеристики ИС

Основная цель стратегии – получение эффектов от эксплуатации информационной системы (без 
учета ошибок в эксплуатации) в краткосрочной перспективе. 

Извлечь максимальные эффекты 
из качественных характеристик 

ИС

Целью стратегии является осторожное поведение: инвестиций в выборочные компоненты эко-
номической информационной системы, повышающие эффекты с минимальными рисками и  
ошибками. 

Инвестирование в обновление 
ИС / Снижение эффектов от 

работы ИС

Стратегия развития экономической информационной системы с учетом усиления качественных 
характеристик ИС конкурентов. Если варианты нерациональны – реализуется стратегия поиска 
новых способов улучшения работы экономической информационной системы.

Повышать эффекты от 
работы ИС / Ликвидировать 
компоненты ИС с ошибками

Стратегия улучшения подсистем ИС с учетом низкого уровня рисков, в крайней ситуации – 
ликвидировать отдельные элементы или подсистемы и установить новые. В свою очередь, 
стратегия развития информационной системы ООО «Юбилейное» требует от предприятия 
улучшения подсистем ИС с учетом низкого уровня рисков или ликвидацию отдельных элементов 
и установку новых компонентов информационной системы предприятия. 

Срочно повышать качественные 
характеристики ИС /
Ликвидировать ИС

Стратегия направлена на минимизацию рисков, повышение защиты информации и срочного 
обновления системы, или полной ликвидации информационной системы предприятия. 

Ликвидировать старую версию 
ИС / Покупка новой ИС

Стратегия характеризуется полной ликвидацией информационной системы с учетом результатов 
ее работы для предотвращения дальнейших ошибок экономической информационной системы.

Таблица 5. Стратегии матрицы сравнения качественные характеристики  
экономической информационной системы

ставщиков организации, и необходимостью  
постоянного обновления компонентов ИС  
предприятия. 

Полученные результаты компаний дока-
зывают, что модель оценки качественных ха-
рактеристик ИС является универсальной и 
может применяться для различных организа-
ций, учитывая эффекты ИС, электронный до-
кументооборот и производственные мощности  
организации. 

С учетом этих параметров формируется 
политика развития ИС, составными частями 
которой, являются разработка стратегии раз-
вития системы и интеллектуальный капитал 
предприятия (человеческий и организационный 
капитал). Стратегия развития качественных ха-
рактеристик ИС определяется по матрице срав-

нения динамических и статических качествен-
ных характеристик и учитывает цели и задачи 
общей стратегии развития бизнес-процессов  
организации. 

Реализация стратегии развития ИС по-
зволяет достичь следующих результатов: со-
хранение и повышение качества работы ИС; 
совершенствование системы управления; пла-
нирование и внедрение новых компонентов; 
сокращение сроков внедрения новых компо-
нентов; повышение экономической эффек- 
тивности ИС. 

Полученные результаты модели оценки 
качественных характеристик и стратегии раз-
вития ИС в дальнейшем применяются в про-
гнозировании качественных характеристик ИС 
предприятия. 
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УДК 330.5

ДОХОД КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
И ЕГО ОцЕНКА В РОССИйСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Л.Л. ГИшКАЕВА

ФГБоУ ВПо «чеченский государственный университет», г. Грозный 

Исследования доходов являются очень важ-
ными в современной рыночной экономике и 
необходимы не только для определения уровня 
жизни, но и для анализа общего экономическо-
го состояния, разработки социальной и нало-
говой политики, оценки инвестиционных воз-
можностей.

Несмотря на наличие и значение доходов 
на протяжении всего исторического периода 
развития общества, доход как экономическая 
категория не был известен до XIV в., и на се-
годня является одним из сложных в экономи-
ческой науке [15, с. 40]. Так, Дж. Хикс отмеча-
ет, что многие знаменитые экономисты давали 
различные определения категориям сбережения 
и дохода, имевшие довольно противоречивый и 
не вполне удовлетворительный характер, при-
водивший часто самих авторов в замешатель-
ство [16, с. 220]. 

Первые попытки в исследовании доходов 
населения начали проводиться с конца XVII в. 
Так, в 1676 г. В. Петти производит расчет фи- 
зиологического минимума для квалифициро-
ванного английского рабочего, изложив это в 
книге «Политическая экономия», а его сооте-
чественник Г. Кинг в своей работе «Полити-
ческие и естественные наблюдения и выводы 
о государстве и об экономическом положении 
Англии» осуществляет попытку расчета распо-
лагаемого нормативного бюджета семьи рабо-
чих [14, с. 385].

Д. Дэвис в 1795 г. публикует результаты 
обследований бюджетов более сотни семей ра-
бочих, а в 1797 г. в своей книге «Положение 
бедняков и история рабочего класса Англии»  
Ф. Иден издает результаты исследований 
бюджетов 26 городских и 60 сельских семей  
[14, с. 385]. 

В Брюсселе в 1853 г. проходит междуна-
родный статистический конгресс, на котором 
рассматривались методические аспекты орга-
низации обследования бюджетов домашних хо-

зяйств рабочих [14, с. 385]. В принятых на кон-
грессе рекомендациях были определены виды 
доходов и расходов, осуществлена классифика-
ция семей рабочих по уровню жизни.

Большое значение в XIX в. имели в иссле-
довании доходов деятельность таких ученых, 
как Ле Пле во Франции, Дюкпесио в Бель-
гии и Энгеля в Германии [14, с. 386]. Ле Пле, 
на основе огромного материала по различным 
странам мира, стремился определить причины 
экономического успеха и упадка стран, прово-
дил глубокое исследование различных соци-
альных слоев общества на основе выделяемых 
им типичных семей. Изучение потребностей, 
условий жизни и выработка единой методики 
для межстранового анализа были целью дея-
тельности Дюкпесио, для чего он обследовал 
бюджеты примерно двухсот семей рабочих. 
Большое значение имели работы Э. Энгеля в 
исследовании потребления. Им были сформу-
лированы четыре закона, показывающие связь 
между уровнем дохода и структурой бюджета 
семьи, впоследствии подтвержденные и закона-
ми Швабе, Райта, Джини.   

С конца XIX в. в ряде европейских стран и 
США уже на правительственном уровне начи-
нают осуществляться массовые обследования 
бюджетов домашних хозяйств, в дальнейшем 
эти процессы нашли распространение и в дру-
гих странах [14, с. 386]. 

В России обследования семейных бюд-
жетов начали проводить со второй половины  
XIX в. с использованием метода моментных на-
блюдений. Эти исследования преимущественно 
затрагивали крестьянские хозяйства. С середи-
ны 20-х гг. XX в., обследования семейных бюд-
жетов начинают носить круглогодичный харак-
тер [11, с. 202].

Бюджетные обследования в СССР прово-
дились путем формирования выборочной сово-
купности, для чего осуществлялся типический 
пропорциональный комбинированный терри-
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ториально-отраслевой отбор. Единицей наблю-
дения выступала семья, в обследованиях уча-
ствовало примерно 90 тыс. семей, являвшихся 
представителями различных социальных групп 
общества [11, с. 202].

Для макроэкономического анализа ры-
ночных процессов в мировой практике широ-
ко применяется система национальных счетов 
(СНС). В связи с рыночной трансформацией 
экономики, Россия также осуществила переход 
на СНС, что позволило взаимоувязать процес-
сы, протекающие в экономической и социаль-
ной сферах.

Основной единицей наблюдения при из-
учении социальных процессов в СНС является 
домашнее хозяйство. Использование домашних 
хозяйств в качестве единиц наблюдения в от-
ечественной практике позволяет получить дан-
ные для оценок уровня жизни населения на ма-
кроуровне. Категория «домашнее хозяйство» по 
содержанию шире категории «семья», так как 
здесь представлены как семейные, так и несе-
мейные домохозяйства, родственники, одиноч-
ки, лица, не являющиеся родственниками, но 
проживающие вместе. Для полной информации 
об условиях полноценного воспроизводства 
населения, функционирования системы соци-
альной защиты и социальной помощи обследо-
вания только домашних хозяйств, без учета се-
мей, являются недостаточными, так как члены 
семей имеют обязанности делиться доходами с 
другими членами семьи, а члены несемейных 
домохозяйств не имеют. Данные обязанности 
изложены в Конституции РФ, Семейном кодек-
се, различных законодательных актах.

Важнейшими стоимостными показателями, 
применяемыми для определения объема и рас-
пределения основных доходов в рыночной эко-
номике, являются национальный доход (НД) и 
объем денежных доходов населения.

Больше всего удельного веса и в структуре 
НД, и в структуре денежных доходов населения 
занимает заработная плата. В менее развитых 
странах на заработную плату приходится не-
сколько меньшая доля, хотя она и составляет 

50 % и более, здесь выше доля доходов не ак-
ционерного предпринимательства (в основном, 
индивидуального и семейного), в некоторых 
странах выше доля социальных трансфертных 
платежей, занимая до 15–20 % объема денеж-
ных доходов населения [7, с. 15].

На определенном этапе своего социально-
го и экономического развития каждому обще-
ству присуще определенное распределение 
личных доходов. Это обусловлено не только 
общим объемом валового национального про-
дукта, но и его особенностями распределения. 
Так, например, заработная плата, являясь од-
ним из важнейших доходов населения, имеет 
значительные различия по секторам и отраслям  
экономики. 

Если рассматривать соотношение доходов 
по децильным группам, то в США и Велико-
британии мы получим соотношение верхней и 
нижней децилей, равное 13:1, в Швеции – 5,5:1  
и т.д. [17].

В бывшем СССР, а также и в других со-
циалистических странах, целью политики до-
ходов являлось повышение уровня жизни всего 
общества при сокращении различий в уровнях 
и структурах доходов всех социальных групп. 
Доход определялся участием в общественно 
полезном труде, исключавшим такие виды до-
ходов, как доход от предпринимательской дея-
тельности, рента и т.д. В подтверждении выше 
сказанному приведем табл. 1 [17].

Несмотря на огромные людские, финансо-
вые, производственные потери во Второй Ми-
ровой войне, Советскому Союзу удалось войти 
в число развитых стран мира. К 1970 г. душе-
вой доход в СССР составлял 5,5 тысяч долла-
ров, что равнялось европейскому показателю 
1950 г. и стадии индустриального развития  
[8, с. 5].

В 1962–1963 гг. по уровню душевого дохо-
да вперед выходит Япония, ранее отстававшая 
и от России, и от СССР, но тем не менее до 
начала 1980-х гг. уровень жизни в России был 
выше, чем в Португалии [8, с. 5].

На протяжении 1970–1980-х гг. все боль-

Годы 1956 1959 1961 1964 1966 1968 1972 1976 1981 1986 1990

Коэффициент  
дифферен.

4,4 4,2 4,0 3,7 3,3 2,8 3,1 3,3 3,4 3,3 3,5

Таблица 1. Динамика коэффициента дифференциации уровня заработной платы 10 % наиболее  
и 10 % наименее оплачиваемых рабочих и служащих в СССР
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ше увеличивалось отставание экономики СССР 
от экономик развитых стран, хотя душевой до-
ход в СССР возрастал, достигнув наиболее вы-
сокого уровня в 1989 г. – 7 078 долл. на душу 
населения [8, с. 6]. Можно отметить, что в  
1990 г. по величине душевого годового на-
ционального дохода  в пределах 7–13 тыс. 
долл. СССР состоял в одной группе с такими 
странами, как Австрия, Нидерланды, Италия  
и др. [17]. 

В России в конце 90-х гг. прошлого века 
одним из результатов рыночных реформ яви-
лись высокие показатели дифференциации 
в доходах общества. Так, по официальным 
данным, децильный коэффициент дифферен-
циации доходов равнялся от 13 до 15, что со-
ответствует таким странам, как США и Велико-
британия. В тоже время, по мнению некоторых 
независимых аналитиков, истинное значение 
данного показателя доходило до 25, а в Мо-
скве – и до 60 [17]. По данным Мирового бан-
ка, в России, как и во многих странах бывшего 
СССР, душевой доход на конец 90-х гг. не пре-
вышал 3 тыс. долл. в год, что было ниже сред-
него уровня [17].

За годы реформ, в целом, общие доходы 
российского населения снизились в 2,0–2,5 
раза, подобно «новым русским» появились и 
«новые бедные», к которым можно было отне-
сти работников культуры, учителей, врачей, ис-
ходя из низкого уровня оплаты их труда [17].

По мнению Н.М. Римашевской, в конце 
90-х гг. в российском обществе можно было 
выделить следующие социальные группы:

– богатые, текущий денежный душевой 
доход которых превышал 3 тыс. долларов в год, 
на них приходилось от 3 до 5 % населения; 

– состоятельные, получавшие текущий 
денежный душевой доход от 1 000 и до 3 000 
долл., их доля составляла 15 % от общего на-
селения;

– средние – от 100 до 1 000 долларов те-
кущего денежного душевого дохода и 20 % от 
всего населения;

– малообеспеченные, имевшие текущий 
денежный душевой доход в пределах от 50 
до 100 долларов и удельный вес в населении  
до 20 %;

– бедные, их текущий денежный душевой 
доход составлял до 50 долларов и на них при-
ходилось 40 % российского общества, в том 
числе, так называемое «социальное дно» без 

стабильных доходов (от 10 % до 12 % общего 
населения) [17].

Таким образом, в России в конце 90-х 
гг. прошлого столетия большая часть населе- 
ния – до 60 % состояла из низшего слоя, при-
мерно каждый десятый не имел постоянного 
дохода. 

В 2000 г. разрыв в текущих доходах наибо-
лее бедной и наиболее богатой групп населения 
составил 25 раз, тогда как, по мнению некото-
рых аналитиков, действительное значение дан-
ного показателя было намного выше. Разрыв в 
заработной плате управленческих работников 
и рядовых работников, по некоторым оценкам, 
составлял сотни раз. Такие данные приводятся 
С. Дзарасовым, со ссылкой на работу С. Мень-
шикова «Анатомия российского капитализма» 
[6, с. 139].

Низкий уровень жизни большей части 
российского общества подтверждался также 
и тем, что если в 1970 г. рождаемость состав-
ляла 14,6 чел., смертность – 8,7 чел. на 1 000 
чел., то в 2002 г., соответственно, 9,8 и 16,3, 
т.е. рождаемость снизилась в полтора раза, 
а смертность повысилась примерно в 2 раза  
[13, с. 97].

Одним из показателей и следствием низких 
доходов населения является и неполноценное 
питание. Так, в России к началу 2000-х гг. по-
требление продуктов питания было ниже нор-
мы на 30 %, молока – на 40 %, потребление 
мяса в лучшем случае  составляло 47 кг, тогда 
как по медицинской норме, рассчитанной Ин-
ститутом питания РАМН, оно должно было со-
ставить 80 кг в год на человека [1, с. 47].

Если рассматривать данную проблему по 
группам населения, то мы увидим значитель-
ные отличия в зависимости от получаемых до-
ходов. Так, россияне с высокими доходами по 
уровню потребления мяса и мясопродуктов на-
ходились в одном ряду с Данией, Францией, 
Австрией, что в 2,2 раза больше, чем в среднем 
по России [1, с. 47]. Потребление продуктов 
питания малообеспеченными семьями в 1,9 
раза было меньше среднего уровня по стране 
[1, с. 50].

Чем ниже доходы, тем, как известно, боль-
ше доля расходов семьи на продукты питания. 
Так, в России в начале 2000-х гг. эта доля была 
довольно значительной, занимая от трети до 
половины семейного бюджета [1, с. 52]. Стоит 
отметить, в развитых странах Европы значение 
данного показателя не выше 25 %, а в сред-
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нем оно составляет 19,2 % (минимальный в  
Люксембурге – 14,6 %) [12, с. 125].

Проводя общий анализ XX столетия, мож-
но сказать, что богатые страны в среднем раз-
вивались быстрее бедных, возрастало разли-
чие между богатыми и бедными социальными 
группами не только в развивающихся странах, 
но и в развитых. Так, в США за последнюю 
четверть прошлого столетия произошло сниже-
ние реальной оплаты труда рабочих, вырос раз-
рыв в доходах между его низшими и высшими 
доходными группами, почти в два раза увели-
чился разрыв в оплате труда менеджеров выс-
шего звена и большинства рабочих наемного 
труда [4, с. 136]. 

Разница в уровнях доходов между 20 % 
наименее и 20 % наиболее обеспеченными 
группами обществ европейских стран в на-
чале XXI в. составляла от 5 (в Дании) до 
14 (в Португалии) [2, с. 142]. Валовой вну-
тренний продукт (ВВП) на одного чело-
века богатейшей четверти населения мира 
увеличился в 6 раз, тогда как беднейшей четвер- 
ти – меньше 3 раз. [9, с. 26].

Количество населения с низкими дохода-
ми существенно уменьшилось среди развиваю-
щихся стран только в странах Восточной Азии, 
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в других странах сокращения были незначи-
тельны, а в бывших социалистических странах 
данный показатель увеличился [9, с. 26].

Выросло и без того значительное нера-
венство между странами. Так, США, Япония 
и европейские страны стали в 100 раз богаче 
Эфиопии, Гаити и Непала, тогда как в начале  
XX в. этот показатель соответствовал 9. Это 
объясняется развитием первых на протяжении 
последних 100 лет. Душевые доходы 10 % наи-
более состоятельных американцев были намно-
го выше, чем в 10 тысяч раз, доходов 10 % наи-
более бедных эфиопов. Снижению неравенства 
в мире, в определенной степени, способствова-
ло экономическое развитие Индии и Китая, но, 
несмотря на это, его уровень остается высоким 
[3, с. 84].

К началу XXI в. на передовые страны 
приходилось мирового ВВП, рассчитанному 
по паритету покупательной способности –  
57,1 % и примерно 15,4 % населения планеты  
[10, с. 36]. Суточный доход большей части на-
селения мира составлял менее 1 долл. За по-
следние 10 лет прошлого века сокращение 
количества этих людей, в основном за счет раз-
вития Индии и Китая, составило лишь 120 млн 
чел. [16, с. 36].
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УДК 330.1

ОРГАНИЗАцИОННАЯ ИНЕРцИЯ  
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ В КЛАСТЕРЕ

Е.С. жАРКоВА

ФГБоУ ВПо «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 г. поставлена задача перехода на иннова-
ционный путь развития к 2018 г. [1]. Создатели 
Концепции справедливо подчеркивают слож-
ность преодоления барьеров, препятствующих 
этому переходу. Подтверждением этого служат 
и данные международных организаций. Так, на  
2013 г., по данным парижской школы INSEAD, 
которая ежегодно составляет Глобальный ин-
декс инноваций (Global Innovation Index, GII), 
Россия заняла 62-е место из 142 стран, вклю-
ченных в индекс [5, с. 10]. Для сравнения в 
2012 г. в том же рейтинге она занимала 51-е  
место из 141 возможных [4, с. 18]. 

В основу подобного рода индексов обыч-
но закладываются такие показатели, как сте-
пень защиты интеллектуальных прав, расходы 
на исследования и разработки, размер прямых 
иностранных инвестиций, которые охватывают 
скорее макроуровень и отражают общие ин-
ституциональные условия, которые призваны 
способствовать интенсивному инновационному 
развитию страны. Однако барьеры могут воз-
никать не только на уровне институциональ-
ных макроэкономических условий, но и внутри 
самих организаций. На такие барьеры госу-
дарство может воздействовать лишь косвенно 
(путем улучшения рамочных условий функцио-
нирования), поэтому задача их преодоления ло-
жится на плечи самой организации.

На уровне организации барьеры на пути 
внедрения технологических и поведенческих 
инноваций приобретают форму организацион-
ной инерции. Процесс организационной инер-
ции может приводиться в действие различными 
механизмами, включая эффекты координации, 
комплементарности, обучения и адаптивных 
ожиданий. Однако наиболее вероятным резуль-
татом их действия в крайнем проявлении будет 
общее состояние неэффективности. В данном 

случае под состоянием неэффективности пре-
жде всего понимается отсутствие у организа-
ции способности должным образом и своев-
ременно реагировать на изменения внешней 
среды [10]. 

В случае возникновения такой ситуации, 
усилия, предпринимаемые различными власт-
ными структурами для поддержки иннова-
ционной активности предприятия, не будут 
оказывать должного воздействия, если непо-
средственные участники инновационного про-
цесса окажутся не в состоянии встроиться в 
этот процесс. Этим и обусловлена важность 
изучения феномена организационной инерции.  
Поняв логику ее возникновения, изучив меха-
низмы, которые лежат в основе устойчивости 
подобных состояний, можно будет сформули-
ровать рекомендации как для самих организа-
ций, так и для государственных органов, кото-
рые призваны обеспечить рамочные условия 
для инновационного развития. 

Изучение вопросов инерционного развития 
в экономической теории имеет достаточно дли-
тельную историю. К числу авторов, которые 
работают в этой области, относятся Б. Артур, 
Д. Пол, К.Дж. Эрроу. Вместе с тем, лишь не-
давно выкристаллизовалось понятие организа-
ционной инерции или организационного насле-
дия. Данный феномен лучше всего поддается 
описанию с помощью концепции организаци-
онной инерции (organizational path dependence).  
Специалистами также используется и термин 
«организационный путь».

Исследователи из Европейского универ-
ситета Виадрина и Свободного университета  
г. Берлина (Германия) Й. Сюдов, Г. Шрейергг и 
Й. Кох дают следующее определение организа-
ционной инерции [9, с. 690]: «Организационная 
инерция – потенциально неэффективная модель 
поведения, которая вырабатывается в резуль-
тате неопределенных последствий ранее при-
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нятых решений и под действием процессов по-
ложительной обратной связи» [10, с. 324–325]. 
Данная модель, конкретизируют авторы, объе-
диняет ряд фаз. Проанализируем их более под-
робно. 

1. Доформационная фаза (Preformation 
phase). На данном этапе организация ограни-
чена в выборе возможных действий только 
институциональным наследием (institutional 
heritage).  Выбирая один из вариантов дей-
ствий, организация тем самым ненамеренно за-
пускает процесс с механизмом положительной 
обратной связи. Это первоначальное решение 
становится триггером, который, стимулируя по-
следующие действия, может сформировать ор-
ганизационный путь (organizational path). 

2. Формационная фаза (Formation 
phase). На втором этапе формируется доми-
нантная стратегия поведения, что делает про-
цесс принятия решений все более и более не-
обратимым. Особенно это характерно, когда 
велики погруженные издержки (sunk costs) или 
когда действует эффект возрастающей отдачи. 
В результате, круг возможных действий/реше-
ний сужается, но возможность выбора все же 
сохраняется.

3. Ловушка (Lock-in phase). Процесс ор-
ганизационной инерции в принятии решений, 
зародившийся на первом этапе и набравший 
силу на втором, достигает своего апогея. Орга-
низация попадает в ловушку (lock-in), когда до-
минирующая стратегия принятия решений фик-
сируется и приобретает детерминистический 
характер. С этого момента действия компании 
полностью ограничены выбранным некогда пу-
тем. Данный этап характеризуется потерей гиб-
кости. 

По мере перехода из Фазы 1 в Фазу 2 и, 
наконец, в Фазу 3 этот фактор успеха, некогда 
обеспечивавший компании конкурентные пре-
имущества в отрасли, становится тормозом на 
пути дальнейшего развития. Однако переход 
фирмы в стадию ловушки еще не означает ав-
томатическую потерю эффективности и убыт-
ки. Изначально возникает потенциальная опас-
ность неэффективности. Из потенциальной 
она может стать реальной через определенный 
временной лаг, в свете возникновения более 
эффективных альтернатив. Скрытая до этого 
неэффективность становится явной, поскольку 
организация, столкнувшись с необходимостью 
перемен, не может свернуть с ранее выбран-
ного организационного пути. В этом случае 

связь между организационной инерцией и спо-
собностью фирмы продуцировать и внедрять 
поведенческие и технологические инновации 
приобретает четкий отрицательный характер  
[10, с. 325].

Возможность такого развития событий про-
демонстрировала борьба двух форматов видео-
записи: VHS (компания JVC) и Beta (компания 
Sony). Оба формата появились на рынке в одно 
и то же время, цена их была практически иден-
тична, единственное отличие заключалось в 
том, что формат Beta имел некоторое техноло-
гическое преимущество. Действия компании 
JVC по поддержке родного формата VHS свели 
на нет преимущество противника. В первую 
очередь JVC получила разрешение на распро-
странение своего формата не только в Японии, 
но и в Европе, а также в США. На следующем 
этапе было подписано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве с Magnetic Video Corp. of 
America, первой компанией, которая стала пре-
доставлять видеокассеты для домашнего про-
смотра. Данный ход сделал формат VHS стан-
дартом для салонов видеопроката, что имело 
решающее значение для победы на американ-
ском рынке. Подобное развитие событий при-
влекло внимание студий Голливуда, которые 
проявили свою заинтересованность в производ-
стве фильмов под формат VHS [8, с. 29–30]. 

Таким образом, действия компании JVC по 
продвижению формата запустили процесс по-
ложительной обратной связи под воздействи-
ем механизма возрастающей отдачи, который 
в свою очередь сформировал путь, обеспечив-
ший его триумф в борьбе с конкурентом, ко-
торый ранее имел технологическое преимуще-
ство. Если в случае с компанией JVC мы имеем 
пример положительного влияния инерционных 
процессов, что характерно для 1 и 2 фаз раз-
вития, то Sony, несмотря на технологическое 
преимущество, демонстрирует приверженность 
первоначально выбранному организационному 
пути, что может привести к потере ее лидиру-
ющих позиций. Дело в том, что Sony в отли-
чие от своего конкурента, сделавшего ставку 
на продвижение своей продукции, продолжа-
ла технологическое совершенствование своего 
формата, тем самым упустив момент для выхо-
да на рынок.

На протяжении истории развития концеп-
ции менялись представления  о механизмах, 
под влиянием которых формируется органи-
зационный путь и которые обеспечивают его 
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устойчивость. В ходе же дальнейшего изучения 
были предложены 4 механизма [9, с. 699–701].

1. Эффекты координации. Чем большее 
количество агентов следует установленному 
правилу, тем эффективнее становится взаимо-
действие между ними. Тем самым снижаются 
издержки координации. Характерным приме-
ром здесь может служить выбор между право-
сторонним и левосторонним движением.

2. Эффекты комплементарности, когда в 
результате взаимодействия двух или более от-
дельных, но связанных между собой ресурсов, 
правил или сфер деятельности возникает си-
нергетический эффект. Так, сочетание марке-
тинговых навыков и результатов, полученных 
отделом исследований и разработок, может 
привести к возникновению «ключевой компе-
тенции». Благодаря преимуществам синергети-
ческого эффекта подобные сочетания различ-
ных практик становятся привлекательными и 
прочно закрепляются в организации. 

3. Эффекты обучения. Чем чаще повто-
ряется операция, тем больше растет ее эф-
фективность с каждой итерацией, происходит 
снижение средних издержек на единицу произ-
водства, тем сложнее становится осуществить 
переход на другие схемы. Все внимание на-
правлено на улучшение каждодневных практик, 
а поиск новых альтернатив и попытки критиче-
ского осмысления уже существующих не нахо-
дят поощрения.

4. Эффекты адаптивных ожиданий. Будем 
исходить из предпосылки, что индивидуаль-
ные предпочтения не являются постоянными.  
К тому же, чаще всего участники взаимодей-
ствий не уверены в правильности своего выбо-
ра, поэтому чувствуют некое удовлетворение от 
того, что другие с большой вероятностью по-
следуют их примеру.

Изучив механизмы, которые лежат в осно-
ве возникновения организационной инерции, 
становится ясно, что ни одна организация не 
может избежать ее влияния. И даже появление 
новых, более совершенных организационных 
форм, таких как сети и кластеры, не снимает 
эту проблему. Это связано прежде всего с тем, 
что новые организационные формы также обя-
заны своим появлением процессам организа-
ционной инерции. Еще А. Маршалл в  книге 
«Принципы экономической науки» [2] опи-
сал процесс агломерации, показывающий, что 
схожие предприятия стремятся располагаться 
в одной и той же географической местности.  

Подобная концентрация производителей мо-
жет стать триггером, который запустит процесс 
возникновения в этом же регионе зависимых  
производств. 

В более современном представлении те-
ория промышленных районов А. Маршалла 
уступила место теории кластеров конкуренто-
способности М. Портера. Кластер, по мысли 
М. Портера, представляет собой группу «гео-
графически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере, характе-
ризующихся общностью деятельности и взаи-
модополняющих друг друга» [3]. Он включает 
в себя производителей готовой продукции, по-
ставщиков таких специализированных факто-
ров производства, как комплектующие, обо-
рудование, инфраструктура. Часто кластеры 
расширяются «вниз» до каналов поставщиков 
и покупателей, а также в сторону производи-
телей комплементарных продуктов. Наконец, в 
состав многих кластеров входят государствен-
ные и другие институты, обеспечивающие спе-
циальное обучение, образование, получение 
информации, занимающиеся исследованиями 
(университеты, агентства по стандартизации, 
научно-исследовательские центры и торговые 
ассоциации) [7, с. 78]. Отличительная харак-
теристика кластера заключается в его способ-
ности воздействовать на конкуренцию через 3 
канала: 1) повышение производительности вхо-
дящих в кластер компаний; 2) повышение спо-
собности к инновациям, и, таким образом, – к 
повышению производительности; 3) стимули-
рование новых бизнес-образований, поддержи-
вающих инновации и расширяющих границы 
кластера [7, с. 80].

Кластер позволяет каждому участнику по-
лучить свою выгоду, как если бы для них дей-
ствовал эффект масштаба или они объедини-
лись в одну официально зарегистрированную 
структуру, но без потери гибкости. Это, со-
гласно М. Портеру,  дает основание определить  
кластер как систему взаимосвязанных фирм 
и организаций, ценность которой как единого 
целого превышает простую сумму составных 
частей [3]. 

Особый интерес привлекает успех кластер-
ных инициатив в контексте изучения вопросов 
организационной инерции. Поскольку кластер 
является ни чем иным как единством различ-
ных организаций и структур, то в нем должны 
протекать те же процессы, которые присущи 
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его отдельным единицам. Таким образом, в 
кластере тоже может развиться организацион-
ная инерция с механизмами, сходными с теми, 
которые возникают и в отдельной организации. 
Ответом на эту опасность служит наличие в 
кластере встроенных стабилизаторов, которые 
являются следствием самого его существования 
и его особых свойств.

Идея встроенных стабилизаторов, поза-
имствованная из области государственных 
финансов и принадлежащая Дж.М. Кейнсу, 
подразумевает реагирование на раздражители 
без вмешательства государства, а в нашем слу- 
чае – автономно от самого кластера в качестве 
регулирующего и координирующего центра.  
В общих чертах, действие встроенных стабили-
заторов в кластере реализуется через участие в 
нем различных институтов, поддерживающих 
инновационное развитие. К ним могут быть 
отнесены финансовые институты, научно- 
исследовательские организации, правитель-
ственные учреждения, профсоюзы и т.п. Так, 
финансовые институты (государственные или 
нет) обеспечивают доступ к денежным сред-
ствам, необходимым для внедрения новой, 
более эффективной технологии. Различные 
государственные меры по стимулированию ин-

новационной деятельности в виде налоговых 
льгот, политики ускоренной амортизации толь-
ко усиливают эффект доступности денежных 
средств. Тем самым слаженные усилия участ-
ников кластера позволяют снизить неопреде-
ленность и нивелировать необратимость пер-
воначальных инвестиций. Особое внимание в 
кластере уделяется подготовке кадров для обе-
спечения своевременного вывода технологии 
на рынок и принципиальной возможности ее 
использования. Достигается это за счет прове-
дения отраслевых конференций, деятельности 
ассоциаций производителей, включенности в 
инновационные процессы образовательных уч-
реждений, профсоюзов, что позволяет согласо-
вать интересы всех заинтересованных сторон. 

Совместный анализ кластерной теории и 
организационной инерции демонстрирует воз-
можности выхода из ловушки, которая возни-
кает в 3-й фазе организационного пути. Отсю-
да можно сделать вывод, что кластер, наряду 
с широко известными его преимуществами, 
потенциально является эффективной формой  
квазиинтеграции отдельных предприятий, кото-
рая способствует, благодаря преодолению (или 
ослаблению) организационной инерции, повы-
шению их инновационной активности.
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УДК 658

КОНцЕПТУАЛьНыЕ ОСНОВы  
ПРОцЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ю.В. ЛЯнДАУ 

ФГБоУ ВПо «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», г. Москва

Рассмотрим концептуальные особенности 
методологических составляющих процессного 
подхода в управлении.

Постоянно меняющаяся среда бизнеса 
привела к изменению мышления в управле-
нии и новым инициативам. Одной из ини-
циатив по управлению, обеспечивающей 
организации конкурентоспособность в клиенто- 
ориентированной экономике стала концепция 
комплексного управления качеством (TQM).

В отношении сущности TQM не сложи-
лось единого мнения, и большинство науч-
ных статей были посвящены его определению. 
Даже В. Деминг, признанный как основатель 
качественного подхода в управлении, никогда 
не использовал термин TQM. В своей статье  
В. Деминг заметил, что не существует поня-
тия «TQM», это модное словечко и оно не не-
сет никакого смысла [1, с. 22–25.]. В статье  
J.R. Hackman и R. Wageman исследовали кон-
цептуальные основы и текущую практику TQM 
как общественное движение, сложившееся 
против установки ценностей и предписаний  
[3, с. 309–342]. Авторы для описания понятия 
TQM выдвигают определения философии, до-
пущений, принципов и практики TQM (табл. 1). 

J.R. Hackman и R. Wageman в философии 
TQM акцентируют внимание на ответственно-
сти корпорации перед обществом, клиентами 
и работников, а не только перед акционерами. 
При этом стратегия TQM основывается на че-
тырех допущениях. Первое допущение состо-
ит в том, что в долгосрочной перспективе из-
держки на продукцию низкого качества выше, 
чем первоначальные издержки на процессы 
производства высококачественной продукции 
и услуг. Организации, производящие каче-
ственные товары, будут экономически успеш-
нее, чем организации, не нацеленные на каче-
ство. Второе допущение заключается в том, что 
для людей естественным свойством является 
стремление к качественному выполнению сво-

ей работы. Если рабочие получают информа-
цию и право по содействию управлению, они 
будут выдвигать инициативы по улучшению 
своей работы. Третье допущение о взаимосвя-
занности функциональной организации. Боль-
шинство из важнейших проблем, с которыми 
сталкиваются организации, существуют по 
кросс-функциональным направлениям. По-
следнее допущение предполагает роль высше-
го руководства. Управление качеством должно 
проходить сверху вниз и, в конечном счете, от-
ветственность должна лежать на высшем руко-
водстве. 

На основе этих четырех предположений, 
J.R. Hackman и R. Wageman дают контур пяти 
практик (или вмешательств «interventions» в 
их терминологии), предписанных В. Демин-
гом и др. Первая практика заключается в вы-
явлении требований заказчика. Без требо-
ваний заказчика трудно добиться качества, 
которого хотят клиенты. Сейчас это является 
очевидным, однако в прошлом ориентация 
на клиента не была столь необходимой, как 
это происходит сегодня. Вторая практика на-
правлена на формирование стратегического 
отношения с поставщиками. Поставщик с са-
мой низкой стоимостью не может быть иде-
альным поставщиком. Компании должны со-
средоточиться на общей стоимости, которая 
включает в себя затраты на качество. Третья 
практика заключается в использовании кросс-
функциональных команд по улучшению каче-
ства. Необходимость кросс-функциональных 
команд объясняется тем, что большинство  
центральных проблем, с которыми сталкивают-
ся организации, охватывают несколько функ-
ций в рамках организации. 

Четвертой практикой является использова-
ние научных методов для контроля качества и 
выявления областей для улучшения качества. 
Научные методы в этом случае представляют в 
основном статистические и вероятностные ме-
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тоды. Эти методы включают контрольные кар-
ты, анализ Парето и анализ затрат на качество. 
Контрольные карты используются для контроля 
качества путем анализа статистической выбор-
ки и дисперсий. Стабильный процесс является 
показателем качества и колеблется случайным 
образом в пределах того, что считается нор-
мальным. Контрольные карты могут следить за 
тем, что процесс стал неустойчивым и нужда-
ется улучшении. 

Основой пятой практики TQM являются 
методы управления процессом, которые ко-
манды могут использовать для формирования 
идей по улучшению качества идеи. Эти методы 
включают технологические схемы, мозговую 
атаку и причинно-следственные диаграммы. 
Технологическая схема является графическим 
представлением операций, участвующих в кон-
кретном рабочем процессе и помогают орга-
низациям определить мероприятия, которые 
не добавляют ценности, и создать основу для 
улучшения процесса. 

Наряду с практиками, установленными раз-
работчиками TQM, получили развитие такие 
практики, как конкурентный бенчмаркинг и 
привлечение сотрудников. Бенчмаркинг пред-
ставляет практику сбора данных о передовом 

опыте других организаций. С бенчмаркинга, 
корпорация может получить информацию о 
конкурентах, изучить альтернативные методы 
выполнения работ и формировать целевые про-
граммы улучшения качества. В привлечении 
сотрудников используется любой механизм, ко-
торый поощряет участие сотрудников в повы-
шении качества. 

Вместе с тем следует учитывать, что, со-
гласно 14 принципам В. Деминга, концепция 
TQM не ориентирована на управление по це-
лям. В. Деминг выступает против этого потому, 
что четкие цели, как правило, узко направлены, 
и команды обычно теряют мотивацию после 
того, как цели были достигнуты. Также непри-
емлемо управление, сосредоточенное на полу-
чение краткосрочных выгод, так как при этом 
могут приниматься решения, наносящие ущерб 
организации в долгосрочной перспективе. Дви-
жущей силой этого является допущение TQM 
о том, что высокое качество, в конечном счете, 
служит повышению рентабельности и поддер-
жанию бизнеса. 

В поисках возможностей для выживания, 
организации пришли к пониманию того, что 
избыток любого рода является дорогостоящим 
и должен быть устранен. Первый шаг к удале-

Философия
Целью организации является поддерживать себя таким образом, чтобы содействовать стабильности общества, обе-
спечивать товары и услуги для клиентов и условия для роста членов организации

Допущения

Издержки на товары низкого качества выше, чем их качественное производство с первого раза.
Рабочие по определению заботятся о качестве выполняемой работы, и они будут проявлять инициативу по улучше-
нию качества производства при обеспечении необходимой управленческой среды.
Проблемы часто имеют кросс-функциональный характер и требуют коллективного участия всех соответствующих 
функций для своего решения.
Высшее руководство несет ответственность за управление качеством и их приверженность решению этих вопросов 
имеет решающее значение для успеха в повышении качества в организации.

Принципы

Ориентация на рабочие процессы – проблемы качества в основном зависят от рабочих процессов, разработки и 
производства товаров и услуг.
Анализ изменчивости – неконтролируемые изменения являются основой причин проблем с качеством, и эти откло-
нения должны быть проанализированы и контролироваться непосредственными исполнителями.
Управление по фактам – программы по улучшению качества должны быть основаны на систематическом сборе 
данных, анализе и экспериментах для реализации решения.
Обучение и постоянное совершенствование – улучшение качества постоянный процесс и обучение персонала со-
ставляет большую часть для его достижения.

Практики

Определение требований заказчиков.
Формы партнерства с поставщиками, которые не основаны исключительно на ценах.
Создание кросс-функциональных команд для анализа и разрешения проблемы качества.
Применение научных методов контроля качества и выявления областей улучшения качества.
Использование методов управления процессом для определения возможностей улучшения.

Таблица 1. Концептуальные основы всеобщего управления качеством – TQM
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нию избытка – понять бизнес-процессы, опера-
ции по выполнению этих процессов, и как эти 
операции связаны с организационной страте-
гией [6, с. 333–356.]. Любой процесс, шаг про-
цесса или результат процесса (например, доку-
менты, электронная почта, данные или другой 
результат операции процесса), не отвечающий 
стратегии организации или ее возможностям 
способствует возникновению потерь. Ценность 
процесса нарастает по мере реализации опре-
деленных аспектов заявленных ценностей кли-
ентов организации [4]. Следовательно, общей 
целью управление бизнес-процессами (BPM) 
является улучшение процессов для оптимиза-
ции создания потребительской ценности. 

BPM не имеет набора методов ана-
лиза для удаления лишних или выяв-
ления неэффективных операций про-
цесса, так же как и определения 
шагов, акцентированных на улучшение бизнес- 
процессов. Для решения такого рода задач ис-
пользуется сформировавшаяся на базе TQM, 
концепция Six Sigma, ориентированная на про-
верку ошибок. Концепция Six Sigma имеет не-
сколько руководящих принципов, касающихся 
выбора методов или перестройки процессов 
для повышения ценности проекта по совершен-
ствованию бизнес-процесса.

Концепция Six Sigma является практикой 
непрерывных улучшений, вытекающей из ме-
тодов, разработанных в Motorola, и основана 
на том, что допускается не более 3,4 дефекта 
на миллион. Six Sigma заимствует из японской 
практики бережливого производства «Мастер-
скую управления» («genba kanri») для выявле-
ния ошибок и устранения потерь процессов [7]. 
Руководящим принципом бережливого произ-
водства является не допускать дефекты, выяв-
лять дефекты, создавать вариации и не повто-
рять ошибки. 

Сигма представляет стандартное откло-
нение от некоторой совокупности. Практика 
Six Sigma стремится к 99,9997% точности в 
процессе. Lean Six Sigma сочетает в себе дис-
циплину Lean manufacturing с профилактикой 
устранения потерь Six Sigma. 

Six Sigma и Lean представляют совмести-
мые семейства методов. Там где Lean удаля-
ет потери, Six Sigma удаляет ошибки из про-
цессов. Цель Six Sigma составляет повышение 
предсказуемости качества производимых про-
дуктов и услуг путем удаления нормально рас-
пределенных ошибок. Стандартное отклонение, 

или сигма, является мерой дисперсии от сред-
него значения результатов процесса с равными 
областями по обе стороны от средней линии. 

Для настройки системы статистического 
измерения процесса применяется нормальное 
распределение, с которым сравниваются ре-
зультаты обработки контрольных карт, содер-
жащих оценки характеристики продукта, чтобы 
определить, какие оценки лежат вне допусти-
мых пределов.

Применительно к бизнес-процессам, Six 
Sigma является полезной для устранения не-
нужных или неэффективных операций и шагов 
процесса за счет применения методов, анало-
гичных TQM, контрольных карт, анализа Паре-
то, причинно-следственных диаграмм, анализа 
затрат на качество, а также других методов вы-
явления, анализа и устранения ошибок или не-
эффективности процессов. 

Организационными концепциями Six Sigma 
являются DMAIC (define, measure, analyze, 
improve, control – определение, измерение, ана-
лиз, улучшение, контроль) и DMADV (define, 
measure, analyze, design, verify – определение, 
измерение, анализ, проектирование, проверка). 
В общем случае, подход DMAIC рекомендо-
ван для улучшения существующих процессов 
и DMADV – для проектирования новых про-
цессов. Но эти наборы методов имеют больше 
сходства, чем различий и выполняются, как 
правило, для всех проектов.

В соответствии с подходом DMAIC/
DMADV, программа совершенствования начи-
нается с определения проблемы. После того, 
как проблема определена, выполняются коли-
чественные измерения проблемы. Далее сле-
дует подробный анализ соответствующих про-
цессов для определения причины проблемы. 
Как только причина определена, принимаются 
решения по этой проблеме, направленные на 
улучшение процесса. Последним шагом явля-
ется проведение контроля, чтобы убедиться в 
том, что проблема не повторится.

Следующей философией управления для 
повышения конкурентоспособности компа-
нии в клиенто-ориентированной экономике 
стал реинжиниринг бизнес-процессов (BPR). 
В предшествующей появлению BPR статье  
Т. Дэвенпорт и Дж.Р. Шорт утверждают, что 
совместное использование информацион-
ных технологий (IT) и перепроектирования  
бизнес-процессов может трансформировать 
организации и улучшить бизнес-процессы в 
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той же степени, какой в свое время достигло 
научное управление Ф. Тейлора. Они опреде-
лили перепроектирование бизнес-процессов 
как «анализ и проектирование потоков работы 
и процессов внутри и между организациями»  
[2, с. 11–27.]. 

Т. Дэвенпорт и Дж.Р. Шорт предложили 
пятиступенчатую концепцию для достижения 
редизайна процесса. Методология начинает-
ся с определения целей бизнеса и процессов. 
Вместо задачи рационализации по ликвида-
ции узких мест, характерной для ранних ра-
бот по модернизации отдельных процессов, 
они предполагают, что модернизация процес-
сов должна быть выполнена по отношению ко 
всему процессу производства для достижения 
желаемого состояния бизнеса и целей процес-
са. Второй шаг заключается в выявлении про-
цессов, которые будут переработаны. Это по-
хоже на Парето-анализ практикуемый в TQM. 
Вместо реорганизации всех процессов вы-
деляются основные процессы, оказывающие 
наибольшее влияние на результаты производ-
ства. Следующим шагом является понимание и 
оценка существующих процессов. Необходимо 
понять проблемы в существующих процессах 
и установить меры базовой производительно-
сти, чтобы оценить последующие улучшения. 
Четвертым шагом является выявление, как это 
может быть использовано в модернизации про-
цесса. Вместо того, чтобы просто поддержи-
вать модернизацию процессов, Т. Дэвенпорт и  
Дж.Р. Шорт утверждают необходимость раз-
работки вариантов перепроектирования про-
цессов. Последним шагом является внедрение 
прототипа процесса. Этот прототип должен вы-
ходить за пределы IT-приложений и служить 
основой для поэтапного итерационного улуч-
шения, прежде чем освоить проект в полном 
объеме. Сочетание IT и редизайна бизнес-про-
цесса создает то, что авторы назвали новым 
промышленным инжинирингом (new industrial 
engineering). Так же как научное управление 
создало оригинальный промышленный инжи-
ниринг – научная дисциплина и практическая 
деятельность, связанные с разработкой, улуч-
шением и внедрением производственных си-
стем, которые позволяли бы наилучшим обра-
зом объединять человеческие и материальные 
ресурсы, IT и BPR стали важными инструмен-
тами в новом промышленным инжиниринге. 

Примерно в то же время, что Т. Дэвен-
порт и Дж.Р. Шорт, М. Хаммер опубликовал 

свою радикальную концепцию BPR. М. Хам-
мер утверждал, что усилия по рационализа-
ции и автоматизации процессов существенно 
не улучшили производительность труда и эф-
фективность производства. Он считает, что 
корпорации осуществили просто автоматиза-
цию процессов, спроектированных до широ-
кого использования компьютеров. Этот тип 
автоматизации не решает принципиальных 
ограничений процесса, поэтому корпорации 
должны радикально изменить бизнес-процес-
сы, чтобы использовать преимущество ком-
пьютеров. Усилия реинжиниринга должны 
быть всеобъемлющими. Они должны иметь 
кросс-функциональный характер и использо-
вать IT для достижения новых процессов, вы-
текающих из усилий реинжиниринга. Целью 
радикальных изменений является одновре-
менное достижение кардинальных улучше-
ний в таких показателях эффективности, как 
затраты, качество, обслуживание и скорость  
[5, с. 10–32.]. 

М. Хаммер и Дж. Чампи предлагают мно-
жество рецептов проведения реинжиниринга 
бизнес-процессов. Основной принцип заклю-
чается в организации управления вокруг про-
цессов вместо задач. Авторы предполагают, что 
корпорации должны быть сгруппированы вдоль 
границы процесса, а не функциональных гра-
ниц. Каждый процесс должен иметь владельца 
процесса. Роль владельца процесса заключа-
ется в участии выполнения процесса. Кроме 
того, работники должны быть подготовлены 
для выполнения всех задач в процессе, а не 
только одной операции. Иными словами, тру-
довая специализация, которую поддерживали 
А. Смит, Ф. Тейлор и Г. Форд, должна быть де-
монтирована. Ключевым фактором для BPR яв-
ляется IT. IT служат в качестве революционной 
технологии, позволяющей широко подготов-
ленным рабочим и служащим выполнять рабо-
ту, традиционно выполняемую специалистами, 
допуская каждого для принятия решений (в от-
личие от менеджеров, которые принимают все 
решения), и предлагают общие базы данных, 
которые обеспечивают прямой доступ к не-
обходимой информации независимо от функ-
ций. В самом деле, общие базы данных имеют 
большое значение для BPR. Традиционные IT-
инфраструктуры часто были разработаны для 
удовлетворения независимого бизнеса. Раз-
личные функции имеют собственные информа-
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ционные системы и базы данных. Это создает 
барьеры для производительности процессов, 
поскольку операции должны быть воссозданы в 
различных приложениях и информация репли-
цируется в различных функциональных базах 
данных. Использование общей базы данных 
устраняет этот барьер и предоставляет возмож-
ность провести реинжиниринг бизнес-процес-
сов без функциональных системных ограниче-
ний.

Несмотря на то, что работы М. Хаммера  
(а позднее М. Хаммера и Дж. Чампи) по BPR 
получили более высокую популярность и ци-
тируемость, его идеи незначительно отлича-
ются от концепций нового редизайна бизнес-
процессов Т. Дэвенпорта и Дж.Р. Шорта. Они 
высказывают общую точку зрения на то, что 
процессы должны быть преобразованы целост-
но, а не путем выявления узких мест и неболь-
ших изменений. Кроме того, они акцентируют 
внимание на роль, которую должны играть IT 
в трансформации бизнес-процессов. И самое 
главное то, что их идеи указывают на поста-
новку процессов предприятия, отличающуюся 
от функциональной иерархической организа-
ции. В своих публикациях разработчики BPR 
неоднократно демонстрировали слабую коорди-
нацию функциональных организаций и превос-
ходство процессной организации в координа-
ции и в достижении роста производительности. 
В своей наиболее радикальной форме про-
цессное предприятие исключает функцио-
нальную структуру в пользу исключительно  
процессно-ориентированной структуры. Более 
реалистичный подход становления процессно-
го предприятия предусматривает матричную 
структуру иерархии процессов и функциональ-
ной иерархии. 

При этом процессное предприятие обещает 
обеспечивать более оперативное реагирование 
на требования рынка, и оно подходит для ком-
паний, которые предлагают дифференцирован-
ные товары/услуги, а не конкурируют только по 
цене.

Обобщая последние тенденции в концеп-
циях процессного управления, можно считать, 
что помимо чисто риторических заявлений, те-
оретические различия между BPR, TQM, и Six 
Sigma стали минимальными. Six Sigma являет-
ся производной от TQM и, таким образом, они 
разделяют ту же философию. BPR переходит от 
радикального подхода начать с нуля к поэтап-

ному улучшению процессов. С теоретической 
точки зрения, эти три практики руководствуют-
ся целью достижения управления процессами 
и повышения корпоративной эффективности 
через институт усовершенствования процесса 
и мониторинга. Под эгидой управления про-
цессами, BPR, TQM и Six Sigma представляют 
собой инструменты, которые корпорации могут 
использовать для достижения управления про-
цессами, являющимися желаемым результатом, 
а также различные практики, являющиеся сред-
ством для достижения этого результата. Диф-
ференцируя же теоретическую базу, BPR, TQM 
и Six Sigma отличаются тактически в осущест-
влении управления процессами и достижения 
их целей. В таблице 2 сравниваются аспекты 
BPR, ревизионистские BPR, TQM и Six Sigma.

Особенность области радикальной кон-
цепции BPR заключается в установке на пол-
ное изменение ведения бизнеса в организации, 
что считается слишком рискованным. Конеч-
ной целью BPR является создание процессно-
го предприятия. TQM также разделяет похо-
жий поэтапный подход к совершенствованию 
процессов. Концепция TQM направлена на 
достижение улучшения процессов за счет ис-
пользования кросс-функциональных команд. 
Хотя процессное предприятие не является це-
лью TQM, его кросс-функциональный подход 
и внимание к процессам приведет к процессно-
ориентированному предприятию. В противопо-
ложность этому, проекты Six Sigma охватывают 
еще меньшую сферу, чем проекты TQM и реви-
зионистский BPR. Концепция Six Sigma эффек-
тивна в выявлении дефектов и поиске решений 
для улучшения процессов. Ее сильная сторона 
заключается в анализе многих факторов, кото-
рые могли бы способствовать выявлению при-
чин дефекта, точному определению фактора, 
вызывавшего проблему, и нахождению реше-
ния, устраняющего эту проблему. 

Несмотря на то, как развиваются эти прак-
тики управления процессами, они представ-
ляют разные инструменты в инструментарии, 
которые корпорации могут использовать для 
достижения управления процессами. 

Как эволюция управления процессами, 
процессно-ориентированная структура пред-
приятия является следующим естественным 
шагом. Фактически, это всегда было целью 
движения BPR. Процессная организация имеет 
средства для измерения результатов выполне-
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ния каждого этапа и операции своих процес-
сов. Эта информация позволяет идентифици-
ровать недостатки и обеспечивает основу для 
улучшения процессов. 

Концептуальные основы процессного под-
хода представляют развивающуюся структуру, 
объединяющую BPR, TQM, и Six Sigma, явля-

Показатели Радикальный BPR Ревизионистский BPR TQM Six Sigma

Уровень  
изменений

Радикальный
Небольшой  

скачок
Приращения Приращения

Область Организация Процессы Процессы
Отдельные  
процессы

Акцент Начать «с нуля»
Редизайн  

существующих  
процессов

Редизайн  
существующих про-

цессов

Улучшение  
существующих про-

цессов

Участие Сверху вниз 
Сверху вниз / снизу 

вверх
Снизу вверх Снизу вверх

Роль IT Необходимый фактор
Первичный  

фактор
Ключевой фактор Ключевой фактор

Другие факторы Владелец процесса
Владелец  
процесса

Статистические инстру-
менты

Статистические инстру-
менты

Риск Высокий Средний Средний Средний

Целевой принцип Снижение затрат Снижение затрат
Повышение  

качества
Повышение  

качества

Таблица 2. Сравнение BPR, TQM и Six Sigma

ющиеся, в свою очередь, инструментарием ме-
неджмента. Даже если организация не готова 
или не стремится быть процессным предпри-
ятием с организационной иерархией процессов, 
есть инструменты управления процессом, ко-
торые она может использовать для улучшения 
своих процессов.
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УДК 33

О ЕДИНСТВЕ цЕПОЧКИ цЕННОСТИ И цЕПОЧКИ 
СТОИМОСТИ

В.С. оСИПоВ

ФГБУн «Институт экономики РАн», г. Москва

В научной литературе понятия «управле-
ние цепочкой стоимости» и «управление це-
почкой ценности» незаметно отождествились, 
а практика и вовсе стала считать эти понятия 
синонимами, не вдаваясь в тонкости теоретизи-
рования. 

Содержание этих понятий оказалось утеря-
но за формой изменений, однако, согласиться с 
тождественностью или синонимичностью по-
нятий никак нельзя [5, с. 85]. Рассмотрим со-
держание обоих инструментов и начнем с их 
определений.

Смешение понятий в некое эклектичное 
единство объясняется несколькими причина-
ми, первая из которых заключается в термине 
«цепочка», присутствующем в обоих названиях 
инструментов («chain», англ.). Действительно, 
оба инструмента построены на идее поопера-
ционного или поэтапного совершенствования 
воспроизводственного процесса в деятельности 
фирм – участников цепочки. Вторая причина 
кроется в отождествлении двух понятий «стои-
мость» и «ценность» в экономической литера-
туре и пренебрежительное отношение к содер-
жательной сущности терминов в иностранной 
литературе при их переводе. Так, например, в 
учебном пособии под редакцией профессора  
Я.С. Ядгарова «Эволюция теории стоимости» 
оба термина прямо отождествляются: «Затрат-
ные и этические размышления о стоимости 
(ценности) в периоды античности и средне-
вековья» [12, с. 9]. В двух книгах автора ин-
струмента «управление цепочкой ценности», 
американского ученого М. Портера, изданных 
на русском языке разными издательствами, ис-
пользуются термины как «ценность», так и 
«стоимость» [8, с. 87; 9, с. 70]. 

Проблема состоит в неправильном, с точки 
зрения экономической теории, переводе терми-
на «value» (а также термина «cost») с англий-
ского языка на русский [4, с. 862]. Причем эта 
проблема появилась не в последнее время. 

Так, если обратиться к главному труду  
К. Маркса, то в изданиях периода до 1917 г. 
вместо понятия «стоимость» и «потребитель-
ная стоимость» используются термины «цен-
ность» и «потребительная ценность» [3, с. 1]. 

В послереволюционных изданиях (издан-
ных после 1917 г.) используются термины «сто-
имость» и «потребительная стоимость» [7]. 

Выдающиеся российские дореволюцион- 
ные ученые в своих работах использовали 
термины  «ценность» и «потребительная цен-
ность». Так, П.Б. Струве отмечает, что «цен-
ность есть понятие идеального, или должного 
соотношения между благами в процессе об-
мена» [10, с. 88]. Другой выдающийся рос-
сийский ученый, А.А. Мануилов указывает 
со ссылкой на своего австрийского коллегу,  
Е. Бем-Баверка: «… Почти все важные и слож-
ные проблемы, в особенности крупные вопро-
сы о распределении доходов – о поземельной 
ренте, о заработной плате, о проценте на капи- 
тал – имеют свои корни в теории ценности»  
[2, с. 3]. У австрийского ученого дано опреде-
ление ценности в таком виде: «Ценностью в 
субъективном смысле мы называем то значе-
ние, какое имеет известное материальное благо 
или совокупность известного рода материаль-
ных благ для благополучия субъекта» [1, с. 7]. 

Цепочка ценности возвращается в эконо-
мическую науку как новый инструмент стра-
тегического управления бизнесом, сущность 
которого выражается в следующем [6, с. 89]. 
Удовлетворение потребностей потребителя яв-
ляется основой процветания бизнеса и его кон-
курентоспособности в современных условиях. 
На первый план выходит качество удовлетво-
рения или степень удовлетворения потребно-
стей потребителя. Чем выше качество или сте-
пень удовлетворения потребностей последнего, 
тем выше оказывается конкурентоспособность 
бизнеса. В 1980 г. выдающийся американский 
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ученый М. Портер выдвинул идею управления 
цепочкой ценности [14]. Управление цепоч-
кой ценности, как концепция стратегического 
управления бизнесом, состоит в формировании 
и выполнении операций таким образом, чтобы 
максимально удовлетворить потребности пот- 
ребителя. Моделирование, проектирование и 
выполнение операций осуществляется с ус-
ловием, что эти операции принесут ценность 
потребителю, то есть направлены на удовлет-
ворение его потребностей. Рассмотрим теперь 
содержание инструмента «управление цепоч-
кой стоимости». 

Цепочка стоимости представляет собой  
«…охват всех усилий (стараний), вовлеченных 
в производство и доставку конечного продукта 
или услуги от поставщика поставщика к потре-
бителю потребителя» [13].  

Цепочка стоимости охватывает все органи-
зации и виды деятельности, связанные с пере-
мещением и преобразованием товаров, начиная 
со стадии сырья и исходных материалов и за-
канчивая доставкой готовых продуктов конеч-
ному пользователю, а также связанные со всем 
этим информационные потоки [11]. Основная 
задача управления цепочкой стоимости заклю-
чается в таком пооперационном улучшении 
воспроизводственного процесса, в котором 
происходит сокращение затрат производителей. 
В западной литературе инструмент управле-
ния стоимостью активно рассматривается как 
инструмент бюджетирования, контроллинга 
и управленческого учета (cost management – 
англ.) [15]. Основная задача, которая решается 
в рамках управления стоимостью заключается 
в жестком контроле над затратами всех участ-
ников цепочки, максимально возможное сокра-
щение таких затрат, осуществление действий, 
направленных на обоюдное сокращение затрат 
всеми участниками цепочки стоимости. Мы 
видим, что сравнение двух концепций дает со-
вершенно очевидное различие в их ключевых 
идеологиях. Управление цепочкой ценности 
направлено на максимально возможное удов-
летворение потребности потребителя, на вклю-
чение потребителя в процесс совместного фор-
мирования продукта, в то время как управление 
цепочкой стоимости направлено на максималь-
но возможное сокращение издержек и получе-
ние конкурентного преимущества за счет низ-
кой цены конечного продукта. 

Теперь следует разобраться с механикой 
совмещения двух концепций управления це-

почкой ценности и управления цепочкой стои-
мости в воспроизводственном процессе, то есть 
раскрыть, как происходит это совмещение в 
практической деятельности в рамках воспроиз-
водственного процесса.

Идеологическая борьба между сторонни-
ками трудовой теории стоимости и теории пре-
дельной полезности носила острый характер, 
но сущностно относилась к форме, напрочь 
отвергая содержание друг друга. В результате 
краткого исторического анализа можно утверж-
дать, что, используя термин «управление це-
почкой стоимости», мы автоматически делаем 
акцент на эффективном управлении затратами 
внутри цепочки, то есть приближаемся к до-
стижению основной цели предприниматель-
ской деятельности – максимизации прибыли, 
что автоматически сближает указанное поня-
тие с термином «управление цепочкой поста-
вок». Используя термин «управление цепочкой 
ценности» мы выражаем идею максимально 
возможного удовлетворения потребностей по-
требителя (иногда даже в ущерб краткосроч-
ной прибыли, но в расчете на стратегическое 
партнерство со своим потребителем, на со-
вместное создание ценности). Таким образом, 
управление цепочкой ценности является эффек-
тивным инструментом в конкурентной борь-
бе. Так как управление цепочками поставок 
это интеграция ключевых бизнес-процессов с 
целью сокращения затрат, то вполне логично  
прийти к выводу о том, что стратегически ори-
ентированная компания может использовать в 
своей деятельности оба инструмента, интегри-
ровав их в свою систему управления. Важное 
различие в указанных инструментах состоит 
также в том, что цепочка стоимости представ-
ляет собой нисходящий поток («downstream») 
товаров и услуг от производителя к потребите-
лю, в то время как цепочка ценности – восходя-
щий поток («upstream») от потребителя к про-
изводителю (рис. 1). Определения терминов не 
раскрывают особенности каждого инструмента, 
но ясно свидетельствуют о схожести форм этих 
инструментов.

Интересно, что сам «отец-основатель» 
концепции цепочки ценности, М. Портер, рас-
крывает понятие цепочки ценности через по-
нятие операционной эффективности, которую 
определяет как «выполнение сходных операций 
лучше, чем это делают остальные игроки на 
рынке. Операционная эффективность включает 
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выполнение операций с наименьшими издерж-
ками … лучше использовать имеющиеся фак-
торы производства … за счет снижения брака 
или за счет быстрой разработки лучших про-
дуктов» [8, с. 87].

Здесь акцент делается на максимально 
возможном удовлетворении потребностей по-
требителя продукта, то есть вся операционная 
цепочка сформирована таким образом, чтобы 
не только сократить затраты (и не столько), но 
и создать максимально комфортные условия 
для потребителя продукта, то есть доставить 
удовольствие потребителю от обращения к 
продукту именно данного производителя или 
группы производителей – участников цепочки 
ценности. Здесь потребитель является непо-
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Рис. 1. Управление цепочкой стоимости и управление цепочкой ценности в их методологическом  
совмещении в отношении воспроизводственного процесса

средственным участником цепочки ценности, 
он принимает активное участие в операциях по 
созданию продукта. Более того, потребитель, 
используя современные средства коммуника-
ции, вступает во взаимоотношения не только с 
производителем продукта, но и с другими по-
требителями. 

Совершенно очевидно, что устойчивое кон-
курентное преимущество дает более высокую 
и долгосрочную эффективность, чем у других 
фирм-конкурентов, поэтому совместное согла-
сованное использование обоих инструментов 
стратегического управления воспроизводствен-
ным процессом является ключом к устойчиво-
му конкурентному преимуществу фирм в дол-
госрочной перспективе.
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СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНцИИ  
КАЧЕСТВА СЕРВИСА НЕДВИЖИМОСТИ

В.А. ТЕТУшКИн

ФГБоУ ВПо «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

На протяжении 2012 г. мировая экономика 
демонстрирует стойкие тенденции к замедле-
нию ее темпов, однако, эти показатели не обя-
зательно могут сказаться негативно на рынке 
недвижимости. Еще с конца прошлого года 
рейтинговые агентства упорно занижали прог-
нозы динамики развития мировой экономики 
из-за кризиса, который проявился в некоторых 
странах Европейского Союза. Однако с начала 
2012 г. прогнозы стали изменятся в лучшую 
сторону. Положительные сдвиги были связаны 
со смягчением денежной политики мировых 
центральных банков и выделением финансо-
вым институтам дополнительных сумм, кото-
рые должны пойти на санацию некоторых бан-
ков и кредитование реального сектора.

Все эти события в мировой экономике не 
могли не сказаться положительно на рынке не-
движимости. Уже с начала 2012 г. оживился 
вторичный рынок США – отмечен рост продаж 
на 4% относительно декабря 2011 г. Ситуация 
на рынке недвижимости США начинает стаби-
лизироваться, это связано в первую очередь со 
снижением безработицы и доступностью усло-
вий получения кредитов на жилье [3].

Количество продающихся домов показало 
самый низкий уровень за последние пять лет. 
Этот показатель нельзя назвать негативным, 
так как растущее предложение на рынке не-
движимости США в докризисные годы было 
связано с большим количеством домов, вы-
ставленных на торги за кредитные задолжен-
ности. Пиковые показатели цен на недвижи-
мость в США были зафиксированы в 2006 г., 
после чего стремительно упали, став причиной 
кризиса в ипотечном секторе. На сегодня ко-
личество домов, выставленных на продажу за 
неуплату по ипотечным кредитам тоже велико, 
однако число неплательщиков сокращается, что 
является положительной тенденцией.

Тенденции мирового рынка недвижимо-
сти и кризисные явления в международной 

экономике не могли не отразиться и на рынке 
недвижимости РФ. Сейчас по показателям пер-
вой половины 2012 г., кредитоспособность на-
селения России вернулась на уровень, наблю-
давшийся до начала кризиса. На конец 2011 г. 
показатель просроченных кредитов был всего 
лишь 10 %. Из общего количества кредитов 
на ипотеку приходится около 1,5 трлн руб., и 
именно в ипотечном секторе наблюдается улуч-
шения – проблемных кредитов стало намного 
меньше. Эксперты отмечают, что российский 
рынок недвижимости тоже демонстрирует 
оживление, заемщики стали погашать задол-
женности за счет продажи квартир.

Снижение стоимости ипотечного креди-
тования способствовало тому, что 2011 г. стал 
рекордным по числу выданных ипотечных кре-
дитов. Ставки по ипотеке достигли своего ми-
нимума – 11 % годовых. При такой тенденции 
прогнозируется дальнейший рост ипотечного 
кредитования, однако есть небольшая вероят-
ность повышения процентных ставок – до 12 % 
годовых, что может замедлить рост рынка не-
движимости.

Современное состояние рынка интернет-
продвижения недвижимости в России характе-
ризуется радикальным повышением интереса 
к интернету как со стороны клиентов, так и со 
стороны риелторских компаний, являющих-
ся основным рекламодателем на этом рынке.  
Базисом служит взаимостимулирующий дву-
сторонний процесс увеличения интереса обще-
ства к интернету вообще и усилия провайде-
ров по росту доступности и ширины каналов. 
В Москве проникновение интернета наиболее 
высокое по России и около 50 % взрослого на-
селения уже являются его пользователями. 
Московский регион лидирует также и по доле 
быстрого интернета, которая составляет 70 % 
точек подключения.

Таким образом, создаются благоприятные 
условия для превращения интернета в ведущий 
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канал продвижения риелторских услуг и объек-
тов недвижимости. По данным агентства Скан-
маркет, источники информации, используемые 
клиентами московских агентств недвижимости, 
распределились следующим образом. Первое 
место традиционно занимают рекомендации 
знакомых. Однако на второе место вышел ин-
тернет, что стало для многих специалистов в 
области недвижимости, а также для привер-
женцев традиционной в этой области наруж-
ной рекламы и рекламы в специализированной 
прессе полной неожиданностью. Интернет по 
представленности в группе клиентов агентств 
недвижимости обогнал оба этих информаци-
онных канала (наружную рекламу и рекламу в 
специализированной прессе) вместе взятых.

На российском рынке, как и на западном, 
порталы выполняют роль агрегаторов информа-
ции о предложениях объектов, помогая потен-
циальным клиентам находить ее в небольшом 
количестве мест. Основное отличие российс-
ких порталов от западных состоит в том, что 
крупнейшие западные порталы принадлежат 
известным профессиональным общественным 
организациям. Например, самый крупный в 
мире агрегатор риелторской информации – сайт 
Realtor.com, принадлежащий национальной ас-
социации риелторов США. Сайт содержит ин-
формацию о более чем 2 млн домов и квартир 
Северной Америки. В то же время сайт россий-
ской гильдии риелторов вообще не содержит 
динамической базы данных объектов. Эту пу-
стующую нишу занимают коммерческие пор-
талы, созданные для извлечения прибыли на 
рынке интернет-рекламы. Основная задача ти-
пичного российского портала – создать реклам-
ную площадку на базе более или менее полной 
коллекции объектов данного рынка. 

Таким образом, главными отделами в 
структуре каждого такого портала являются не 
стратегический, технический или сервисный, 
как на Западе, а коммерческий и отдел под-
держки рекламодателей. Понятно, что при та-
ком подходе отечественные порталы серьезно 
уступают западным как в удобстве, так и коли-
честве оригинальных и полезных сервисов для 
клиентов. Другим следствием является факт 
конкуренции между порталами и сайтами круп-
ных компаний по недвижимости. Позитивная 
роль российских порталов состоит в том, что 
они помогают выйти в интернет небольшим и 
средним компаниям, которые своими силами 
не могут занять ведущих позиций в интерне-

те. Часть клиентов таких порталов (например, 
некоторые девелоперы) вовсе не имеют своих 
сайтов. Иногда основным конкурентным пре-
имуществом российского портала является 
канал привлечения целевой аудитории через 
принадлежность к крупному новостному или 
поисковому порталу («РБК-недвижимость», 
«Рамблер-Недвижимость»). Однако при любой 
схеме необходимость продавать большое коли-
чество рекламы на своих страницах существен-
но ухудшает потребительские свойства инфор-
мации на отечественных порталах. 

Следующим важным агрегатором инфор-
мации являются электронные версии печатных 
изданий. К ним, например, относятся сайт газе-
ты «Из рук в руки» в Москве и «Бюллетень не-
движимости» в Санкт-Петербурге. Ключевым 
преимуществом, обеспечившим этим ресурсам 
ведущее место на своих рынках, являлось со-
вмещение концепции газеты бесплатных объяв-
лений с электронной версией. Благодаря этому 
симбиозу удавалось охватить большую часть 
рынка, включая аудиторию, не подключенную 
к интернету. Коммерческая модель в части, от-
носящейся к сегменту b-2-b этих сайтов, не от-
личается от порталов первого типа – это про-
дажа рекламы участникам рынка. Однако она 
стремится охватить и сектор b-2-c, например, 
предлагая частным клиентам сервис оплаты 
своих услуг через SMS. Хотя доходы от таких 
схем намного ниже доходов от традиционных 
продаж интернет-рекламы компаниям по не-
движимости. 

В последнее время угрозу вышеперечис-
ленным безусловным лидерам посещаемости 
создают профессиональные электронные риел-
торские каталоги, такие как Winner в Москве 
и КРИС в Санкт-Петербурге. Интересная осо-
бенность этих систем – прототипов западных 
MLS – заключается в поддержке уникальной 
целевой аудитории, не характерной для запад-
ного рынка, а именно группы так называемых 
«серых» риелторов. «Серый» риелтор – как 
правило, сотрудник риелторской компании, 
подрабатывающий в частном порядке. Имея 
вполне качественный объект, найденный по 
своим каналам (родственники, друзья, рекомен-
дации), риелтор не может его рекламировать 
ни на корпоративном сайте, ни в газете бес-
платных объявлений, т.к. велика вероятность, 
что его «вычислят» и уволят. Шансы продать 
объект и анонимность продавца более гаранти-
рованы, если он прибегает к помощи профес-
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сиональных сетей. Например, Winner и КРИС 
объединяют до 80 % рынка предложений в 
двух российских столицах. Участниками сети 
являются профессионалы, представляющие 
большую часть риелторского сообщества, т.к. 
крупные компании также вынуждены к ним 
подключаться, чтобы иметь доступ ко всем 
предложениям на рынке. 

Последняя группа – это проекты, претен-
дующие на получение своей аудитории за счет 
уникальности и удобства предоставления ин-
формации, ассортимента аналитических сер-
висов, специфического позиционирования 
и выбора узкой целевой аудитории. Это та-
кие проекты как Realty.msk.ru, g2p, Arendator, 
Cottage, Kvadroom, Dometra и др. Многие из 
них аффилированы с той или иной риелтор-
ской компанией. В настоящее время эта мо-
дель в России, в отличие от стран Запада, не 
достигла значительных успехов, позволяющих 
занять значительную долю рынка. Видимо, это 
связано с отсутствием готовности рисковать 
значительным капиталом в условиях не очень 
стабильного рынка недвижимости в России во-
обще. Для того, чтобы понять, как эта ситуация 
может измениться в будущем, следует рассмо-
треть основные инновационные тенденции, 
представленные на данный момент в интернет-
сегментах риелторского рынка как в России, 
так и на Западе. 

В настоящее время тенденция к постоян-
ной доступности Сети и ее ресурсов для широ-
кого круга пользователей является одной из ос-
новных. Это превращает интернет из средства 
поиска нужной информации в среду, содержа-
щую базовые незаменимые сервисы. Пользо-
ватель уже не может обойтись без инструмен-
тов, предоставляемых ему интернет-средой, 
и стремится иметь доступ к сервисам в любое 
время и в любой точке мира. Этой потребности 
служат все разработки в русле конвергенции 
мобильных и интернет-технологий: широкопо-
лосный доступ в интернет с мобильных теле-
фонов, смартфонов и КПК, навигационные сер-
висы на базе GPS, сервисы SMS-уведомлений о 
важных событиях в Сети, всевозможные систе-
мы мгновенных сообщений типа ICQ и Skype. 
Данная тенденция применительно к интернет-
сервисам по недвижимости позволяет гово-
рить о том, что в ближайшей перспективе ши-
рокое распространение получат версии сайтов 
и сервисов, адаптированные для мобильных 
устройств. Будут востребованы сервисы, по-

зволяющие мгновенно реагировать на важные 
информационные события через SMS-службы. 
Например, SMS-сообщение агенту о том, что 
появилась заявка на его объект недвижимо-
сти, содержащее телефон клиента, по которому 
агент сможет перезвонить в течение считан-
ных секунд после отправки клиентом заявки. 
Уже реализован сервис, уведомляющий агента 
о том, что посетитель смотрит страницу с его 
объектом на сайте компании более трех минут 
и дающий возможность немедленно вступить с 
ним в контакт через диалоговое окно. В каче-
стве очередной инновации, которую планиру-
ется ввести в этом году, Майк Монтско (Mike 
Montsko) – президент одного из подразделений 
портала REALTOR национальной ассоциации 
риэлторов США – назвал следующий сервис. 
Клиент, имеющий мобильный телефон с GPS-
компонентой, находясь в любой точке США, 
нажатием одной кнопки получает список объ-
ектов, предлагаемых к реализации в ближай-
ших окрестностях. Еще одно нажатие – и по-
являются цена и дополнительные параметры. 
Нажатие кнопки вызова устанавливает мобиль-
ное соединение с риелтором, опубликовавшим 
информацию об этом объекте [2].

Второй тенденцией следует признать все 
более обобщенную агрегацию данных. Клиент 
испытывает неудобство, когда в поисках нуж-
ного объекта вынужден обходить десятки сай-
тов агентств или порталов по недвижимости. 
Поэтому насущной потребностью является кон-
центрация необходимой информации на одном 
сайте. Вопрос состоит в том, как именно осу-
ществить переход от разбросанности, несогла-
сованности и переизбытка информации к еди-
ной базе данных. Здесь в анализе ближайшего 
будущего отечественного интернет-рынка нам 
поможет обзор главных игроков западного, в 
частности американского, рынка. 

Последнее время новые предприниматель-
ские модели регулярно потрясают прежде ста-
бильный риелторский рынок Запада за счет 
отличных новаторских сервисов. Они ориенти-
руются прежде всего на сегмент b-2-c. К ним 
относится нашумевший проект английской 
компании www.foxtons.co.uk, предложившей 
на рубеже веков вдвое более низкий процент 
за риелторские услуги за счет оптимизирован-
ной технологии продвижения объектов на базе 
своего инновационного интернет-сайта. К ним 
относится сайт www.Trulia.com, предоставля-
ющий компаниям недвижимости и клиентам 
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удобный сервис поиска объектов на базе кар-
тографического сервиса Google Maps. Другой 
пример – компания www.Zillow.com, вызвавшая 
разговоры о том, что традиционному риелтор-
скому бизнесу вообще скоро придет конец. Она 
предложила способ утилизации потенциально-
го спроса на услуги недвижимости. Владелец 
объекта из чистого любопытства может разме-
стить информацию о своем доме, как о потен-
циально продающемся, например, на онлай-
новой карте Google Maps, а в ответ получить 
совершенно конкретные предложения с цена-
ми. Такая система продажи – своеобразный 
аукцион. Точно также и потенциальные покупа-
тели могут отметить на карте те дома, в кото-
рых, возможно, хотели бы жить. И совершенно 
неожиданно владелец именно этого дома решит 
переехать под давлением привлекательных цен. 
Новый сервис так и называется «Заставь меня 
переехать». А все это вместе делает лишни-
ми услуги риэлтора по подбору или продаже 
объекта, которые прежде составляли основ-
ную долю в структуре услуг агентов по недви- 
жимости. 

Третий вид агрегаторов – франчайзинго-
вые сети, в которых давно известный принцип 
(франшизу продавал еще в 1851 г. основатель 
империи швейных машин Зингер) обновляется 
благодаря интернет-технологиям. Действитель-
но, возможности тиражирования технологий 
теперь ограничиваются только емкостью рын-
ка. Подключение нового партнера к франчай-
зинговой сети практически приравнивается к 
пересылке ему пароля для доступа в корпора-
тивный экстранет, где содержится весь массив 
актуальной и регулярно обновляемой инфор-
мации по стандартам работы мастер-офиса. 
Франчайзинговые сети, как правило, имеют 
централизованные базы данных, внося, таким 
образом, свой вклад в укрупнение риелторских 
информационных хранилищ. 

Пять лет назад никто в США даже не ви-
дел альтернативы крупным риелторским ас-
социациям, прошедшим проверку временем. 
Однако рынок не стоит на месте. Новые техно-
логии дают новые возможности. «Всего этого 
от нас требуют клиенты!» – говорят участники 
круглого стола в Орландо – ведущие специа-
листы интернет-недвижимости. Но несмотря на 
непредсказуемость рыночных изменений боль-
шинство из них сходятся на том, что, скорее 
всего, в недалеком будущем мелкие и средние 

интернет-ресурсы будут поглощены крупными, 
и на рынке недвижимости можно будет наблю-
дать битву гигантов. Пользователи проголосу-
ют «ногами» за наиболее удобный им сервис, 
который сумеет не только собрать, обработать 
и удобно преподнести максимальный объем 
возможной информации о рынке, но и исполь-
зовать энергию и энтузиазм тысяч посетителей 
для улучшения своего интернет-ресурса. 

Идеологи CRM (система отношений с кли-
ентами) относят стадию сотрудничества с кли-
ентом на самый высокий уровень развития от-
ношений клиент–компания, гарантирующий 
компании, поддерживающей такие отношения, 
стабильность и процветание. Благодаря ин-
тернету клиент и продавец впервые получают 
техническую возможность для такого сотруд-
ничества. Они больше не находятся по разные 
стороны баррикад, откуда осторожно изучают 
друг друга. Благодаря Web 2.0-технологии по-
сетитель сайта становится соавтором инфор-
мации, повышая к ней доверие других членов 
сообщества. Уже в настоящее время клиенты 
могут свободно размещать объекты и заяв-
ки на сайтах (www.Zillow.com), комментиро-
вать объекты (Trulia voices), задавать вопросы 
и отвечать на вопросы других посетителей  
(Renting & Real Estate space на Yahoo!), об-
суждать компании и услуги (www.ActiveRain.
com), оценивать предлагаемые сервисы (www.
Zestimate.com). Публичность и прозрачность, 
диктуемые интернетом, делают неэффективны-
ми любые манипулятивные технологии и за-
ставляют компании играть в открытую. «Еще 
два года назад нас часто просили не указывать 
адреса объектов, – вспоминает Сэйми Линки-
нен (Sami Linkinen) – сооснователь и главный 
оперативный директор www.Trulia.com, – мо-
тив простой – замкнуть контакты с владельцем 
недвижимости на риелтора. Сегодня таких 
просьб уже нет. Пользователь отворачивает-
ся от неполной информации как от недосто-
верной. Поэтому риск упустить клиента через 
открытый контакт гораздо менее опасен, чем 
риск нелояльности клиента в результате недо-
верия из-за неполноты информации» [2].

Важной тенденцией последнего года  
следует признать взрывное распространение  
интернет-телевидения на базе флэш-
технологии. Уже упомянутый Майк Монтско 
(Mike Montsko) сообщает, что на сайте www.
Optimumhomes.com объекты, к которым прикре-
плены видеоролики, просматривают в среднем 
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в 16 раз чаще, чем другие объекты. Интернет-
телевидение также сделает возможным инте-
рактивное видео, когда клиент через сайт будет 
управлять маршрутом по объекту человека- 
гида, оснащенного веб-камерой. 

Клиент – в будущем самый привилегиро-
ванный участник данного рынка. Современные 
технологии позволят ему использовать удобные 
механизмы поиска по всей информации рынка, 
а также аналитические инструменты, позволя-
ющие принимать взвешенные решения на базе 
заранее определенных критериев. Сайты по не-
движимости станут не столько базами данных, 
сколько сравнительными аналитическими си-
стемами поддержки принятия оптимального ре-
шения. Клиент будет полностью в курсе этапов 

сделки, которые он сможет отслеживать уда-
ленно.

Риелторы становятся не столько брокера-
ми, сколько консультантами. Доступность ин-
формации снижает ее долю в добавленной сто-
имости услуги риелтора. В то же время обилие 
информации обесценивает ее в отсутствии ме-
ханизмов выбора, анализа и обобщения. Риел-
тор станет узкопрофессиональным аналитиком, 
помогающим клиенту осознать свои потребно-
сти и найти для них наилучшее решение. Раз-
умеется, интеллектуальная насыщенность бу-
дущего труда риелтора, использование самых 
современных технологий поднимают статус 
этой профессии на уровень консультантов и 
юристов. 
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ПОВыШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
РЕГИОНАЛьНОй ИННОВАцИОННОй  

ИНФРАСТРУКТУРы

К.А. шВЕЦоВА

ФГКоУ ВПо «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
г. Москва

В настоящее время мировая экономиче-
ская ситуация характеризуется особой не-
устойчивостью. Целый ряд стран столкнулся 
с серьезнейшими последствиями финансового 
кризиса, сокращается потребительский спрос 
на продукцию, усугубляя спад производства. 
В этих условиях усиливаются попытки при-
нятия протекционистских мер, позволяющих 
стимулировать отечественных производителей. 
Однако применительно к России их использо-
вание представляется не вполне обоснованным.  
Со вступлением России во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) значительно сокра-
щаются возможности использования тарифных 
барьеров. Альтернативный метод повышения  
защищенности отечественного производителя – 
снижение курса рубля – также не может быть 
признан рациональным. Во-первых, тотальное 
удорожание импортных товаров приведет к су-
щественному ущербу для потребителей, сниже-
нию качества жизни. Во-вторых, искусственное 
ограничение конкуренции лишит отечествен-
ных производителей стимулов к инновацион-
ному развитию, приведет к консервированию 
устаревших производств. В-третьих, в усло- 
виях продолжающегося роста цен на энерго-
носители, увеличения потока экспортных ва-
лютных доходов снижение курса национальной 
валюты потребует достаточно жестких мер го-
сударственного воздействия. Более разумным 
представляется использование достаточно бла-
гоприятного, хотя и имеющего в последнее 
время тенденцию к ухудшению, финансового 
климата в стране для стимулирования экономи-
ки на стороне предложения, интенсификации 
перехода к инновационной траектории разви-
тия. Это позволит более полно использовать 
богатейший человеческий, интеллектуальный 
капитал России, диверсифицировать основные 
направления экспорта, уменьшить зависимость 

от экспорта энергоносителей и обезопасить 
экономику от финансовых потрясений в случае 
открытия альтернативных источников энергии 
или же иных причин, влекущих за собой сни-
жение цен на энергоносители.

Практика мирового инновационного раз-
вития показывает, что важнейшую роль в его 
ускорении играет задействование синергетиче-
ских факторов, возникающих при формирова-
нии инновационных кластеров. Так, более по-
ловины научно-производственного потенциала 
США в области электроники сосредоточено в 
Кремниевой (иногда неправильно именуемой 
Силиконовой) долине, выросшей вокруг Стэн-
фордского технопарка. 

Эффективность кластеров для инноваци-
онного развития давно признана в мировой 
экономической теории и практике. Примеры 
крупнейших кластеров были неоднократно изу-
чены и выявлены основные преимущества тер-
риториальной концентрации инновационных 
компаний: географическая близость позволяет 
минимизировать логистические издержки, рас-
пределить между несколькими компаниями за-
траты на поддержание общих ресурсов, повы-
сить качество функционирования фирм за счет 
формирования высоких стандартов в условиях 
конкурентного развития и облегчить развитие 
человеческого капитала на основе передачи 
неформализованного знания между сотрудни-
ками различных фирм, а также между научно-
исследовательскими, учебными заведениями 
и промышленными предприятиями. Опыт ре-
ализации некоторых из данных преимуществ 
предпринимался еще во времена СССР пу-
тем создания технопарков. Первый технопарк 
в СССР был организован в городе Томске в  
1988 г., затем в течение года в СССР по-
явились: технопарк (научно-технологический 
парк) МГУ (г. Москва) и технопарк города  
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Зеленограда.
В России принята государственная стра-

тегия стимулирования развития инновацион-
ных кластеров. К таковым, в частности, от-
носятся особые экономические зоны (ОЭЗ) 
технико-внедренческого типа (ТВТ), чей ста-
тус закреплен соответствующим Федеральным  
законом [3].

«Статья 2. Особая экономическая зо- 
на – определяемая Правительством Российской 
Федерации часть территории Российской Фе-
дерации, на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятель-
ности.

Статья 3. Особые экономические зоны соз-
даются в целях развития обрабатывающих от-
раслей экономики, высокотехнологичных от-
раслей, производства новых видов продукции, 
транспортной инфраструктуры, а также туриз-
ма и санаторно-курортной сферы.

Статья 4. Типы особых экономических зон.
Промышленно-производственные особые 

экономические зоны создаются не более чем 
на трех участках территории, площадь которых 
составляет не более чем сорок квадратных ки-
лометров. Технико-внедренческие особые эко-
номические зоны создаются не более чем на 
трех участках территории, общая площадь ко-
торых составляет не более чем четыре квадрат-
ных километра».

В настоящее время созданы следующие 
ОЭЗ ТВТ:

1) Дубна (постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.  
№ 781);

2) Москва (г. Зеленоград, ТВЗ «Зелено-
град») (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 779);

3) Санкт-Петербург (поселок Стрель-
на, зона «Нойдорф») (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 21 декабря  
2005 г. № 780);

4) Томск (постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.  
№ 783).

В целом можно констатировать, что раз-
витие ОЭЗ пока осуществляется недостаточно 
быстрыми темпами, что объясняется следую-
щими причинами.

1. К резидентам ОЭЗ предъявляются до-
статочно строгие требования по специализации 
их деятельности.

«Статья 10. Порядок осуществления пред-

принимательской деятельности на территории 
особой экономической зоны.

Резидент технико-внедренческой особой 
экономической зоны вправе осуществлять в 
границах особой экономической зоны толь-
ко технико-внедренческую деятельность в 
пределах, предусмотренных соглашением об 
осуществлении технико-внедренческой де-
ятельности. … под технико-внедренческой 
деятельностью понимаются создание, про-
изводство и реализация научно-техниче-
ской продукции, создание и реализация про-
грамм для электронных вычислительных 
машин (ЭВМ), баз данных, топологий  
интегральных микросхем, информационных 
систем, оказание услуг по внедрению и об-
служиванию таких продукции, программ, баз, 
топологий и систем. Производство научно-
технической продукции в границах технико-
внедренческой особой экономической зоны 
допускается по решению экспертного совета 
по технико-внедренческим особым экономиче-
ским зонам, руководствующегося приоритетны-
ми направлениями развития науки, технологий 
и техники и перечнем критических технологий 
Российской Федерации, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации».

Таким образом, сфера деятельности ОЭЗ 
ТВТ была искусственно сужена, чем нарушает-
ся процесс вертикального трансфера техноло-
гий (от их разработки до внедрения в массовое 
производство в рамках одной компании), по-
скольку производить в таких зонах разреше-
но лишь «научно-техническую продукцию», 
да и то по особому разрешению экспертно-
го совета. В последней редакции указанного  
Федерального закона понятие технико- 
внедренческой деятельности несколько рас-
ширено (добавленные виды деятельности 
отмечены жирным шрифтом). Теперь оно 
включает следующее: «инновационная дея-
тельность, создание, производство и реализа-
ция научно-технической продукции, создание 
и реализация программ для ЭВМ, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, инфор-
мационных систем, оказание услуг по вне-
дрению и обслуживанию таких продукции, 
программ, баз данных, топологий и систем, а 
также предоставление резидентам технико- 
внедренческой особой экономической 
зоны услуг инновационной инфраструк-
турой, необходимой для осуществления их  
деятельности». В то же время, очевидно, что 
инновации могут принести огромную поль-
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зу при производстве любой продукции. Одна-
ко для производства предназначен другой тип  
ОЭЗ – промышленно-производственные, о ко-
торых в той же статье 10 сказано: «Резидент  
промышленно-производственной особой эко-
номической зоны вправе вести на терри-
тории особой экономической зоны только  
промышленно-производственную деятельность 
в пределах, предусмотренных соглашением 
о ведении промышленно-производственной 
деятельности … под промышленно-произ-
водственной деятельностью понимается про-
изводство и (или) переработка товаров (про-
дукции) и их реализация». Таким образом,  
никаких научно-исследовательских работ в 
промышленно-производственных ОЭЗ не 
предусмотрено. В этой связи, по мнению ав-
тора, для создания полноценных инноваци-
онных кластеров, объединяющих научно- 
исследовательские и промышленные компании 
в единый процесс инновационного развития, 
горизонтального и вертикального трансфера 
технологий, пользуясь преимуществами терри-
ториальной близости, необходимо устранение 
данных искусственных законодательных огра-
ничений.

2. Половина ОЭЗ ТВТ была создана на 
территории Москвы и Санкт-Петербурга, ме-
нее подходящей для привлечения соответ-
ствующих специалистов ввиду запретительно 
высокой стоимости обеспечения достаточно-
го уровня и качества жизни и конкуренции со 
стороны более финансово привлекательных 
отраслей. Кроме этого, создание ОЭЗ ТВТ в 
столичных регионах не имеет существенного 
социального значения, поскольку данные реги-
оны не относятся к депрессивным. С точки зре-
ния государственных интересов создание ОЭЗ 
ТВТ в различных регионах, включая депрес-
сивные, является эффективным средством по-
вышения равномерности развития российских 
территорий, и в конечном итоге – укрепления 
территориальной целостности России. Такие 
технико-внедренческие зоны могут являться 
интеллектуальными и информационными цен-
трами, обеспечивающими высококачествен-
ным доступом к информации и творческой 
работой население прилегающих территорий, 
стимулирующих развитие там инновационных  
технологий.

Одними из наиболее депрессивных яв-
ляются регионы Российского Севера. Однако 
именно они имеют богатый потенциал для по-

стройки дата-центров (центров обработки дан-
ных, цОД). Перенос ЦОД на север является 
в настоящее время мировой тенденцией. Так, 
крупнейшая в мире социальная сеть Facebook 
планирует построить центр обработки дан-
ных возле Полярного круга на севере Швеции. 
Дата-центр Facebook в шведском городе Лу-
лео, удаленном почти на 1 тыс. км к северу от 
Стокгольма, станет первым за пределами США. 
Среднегодовая температура в этом населенном 
пункте составляет примерно 2 градуса по Цель-
сию, что позволит социальной сети сэкономить 
на охлаждении десятков тысяч серверов. Об-
щая площадь трех огромных серверных залов, 
которые компания планирует построить к 2014 
г., будет равна по размеру 11 футбольным по-
лям. Дата-центр подобных размеров станет са-
мым северным в мире. Кроме холодного клима-
та, северный шведский город привлек Facebook 
наличием ГЭС, энергии которой для нового да-
та-центра потребуется столько же, сколько для 
электроснабжения 16 тыс. коттеджей. Несмотря 
на экономию на охлаждении, расходы на элек-
троэнергию составят более 70 млн долл. в год.

Facebook – не первая компания, решившая 
расположить дата-центр на севере Западной 
Европы. В 2009 г. крупнейший мировой поис-
ковик Google приобрел здание бумажного ком-
бината в Финляндии и переоборудовал его в 
центр для обработки данных, где для охлажде-
ния используется морская вода, что также сни-
жает расходы на электроэнергию.

Таким образом, анализ территориальной 
специфики размещения технико-внедренческих 
особых экономических зон показывает, что не-
обходимо устранение необоснованного дисба-
ланса, выражающегося в их преимущественном 
создании в центральных российских городах. 
Особенности законодательно определенных 
приоритетных видов деятельности технико-
внедренческих особых экономических зон, свя-
занных с компьютерными технологиями, функ-
ционированием центров обработки данных, 
делают экономически эффективным их раз-
мещение на территориях российского Севера, 
характеризующихся низкими среднегодовыми 
температурами. С учетом того, что развитие 
территории, базирующееся на размещении  
технико-внедренческих особых экономических 
зон, несет мощные позитивные экстернальные 
эффекты, значимые как на уровне региона, так 
и для поддержания территориальной целост-
ности России в целом, очевидно, что их созда-
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ние и инвестирование строительства объектов 
должно осуществляться за счет софинансиро-
вания, совместно с органами государственной 
власти, и поддерживаться комплексом льгот 
и преференций, а также рационализацией  
нормативно-правовой базы.

Необходимость государственного стиму-
лирования инновационной активности в нас- 
тоящее время не вызывает сомнений. Можно 
констатировать впечатляющее совпадение, как 
потребностей, так и возможностей государства: 
с одной стороны, на самом высоком уровне не-
однократно признавалась необходимость пере-
хода к инновационному пути развития, с дру-
гой – состояние российских государственных 
финансов, несмотря на определенные трудно-
сти, позволяет выделение достаточных средств 
для решения данной задачи. Главной пробле-
мой является не наличие средств для стимули-
рования инновационного роста, а их эффектив-
ное использование.

К государственному стимулированию 
предъявляются противоречивые требования: с 
одной стороны, оно, по возможности, не долж-
но искажать естественные рыночные стимулы 
(подталкивая, тем самым, экономические субъ-
екты к принятию неэффективных решений); с 
другой стороны, задачей государственного сти-
мулирования и является формирование таких 
стимулов, которые бы ориентировали развитие 
экономики в нужную сторону. Базовым осно-
ванием для разрешения данного противоречия 
является следующее. Как известно, рыночным 
субъектам свойственен ограниченный горизонт 
планирования. Его глубина определяется раз-
личными факторами – менталитетом предпри-
нимателей, доступностью долгосрочного фи-
нансирования, формой собственности, уровнем 
стабильности в стране и т.д. При этом исследо-
вание менталитета предпринимателей показы-
вает, что в идеальных условиях многие из них 
приветствовали бы участие в долгосрочных ин-
новационных проектах, поскольку именно это 
в наибольшей степени соответствует высшим 
ступеням потребностей согласно пирамиде  
А. Маслоу (потребности в самореализации, по-
знании и т.д.). Однако в реальных экономиче-
ских условиях естественная склонность пред-
принимателей к инновациям может угнетаться 
различными негативными факторами. Задачей 
государства является создание системы сти-
мулирования, которая не подменяла бы собой 
естественные предпринимательские стимулы, а 

расширяла бы их, давая возможность реализа-
ции инновационных проектов за счет обеспече-
ния возможности увеличить горизонт планиро-
вания.

Наилучшими методами государственного 
стимулирования являются методы, которые об-
ладают достаточной степенью всеобщности и 
безличности действия, а также четко прописан-
ной процедурой использования. К подобным 
методам, прежде всего, относится налоговое 
стимулирование. Налоговое стимулирование 
инновационной активности можно разделить 
на общее и частное. К общему налоговому 
стимулированию следует отнести методы, по-
зволяющие снизить налоговую нагрузку на все 
предприятия с высокой долей инноваций. Для 
этого необходимо выявить основные элементы 
налоговой нагрузки, характерные именно для 
таких предприятий, и разработать методы ее 
уменьшения. Для инновационных предприятий, 
ведущих активные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки, осо-
бенно велики затраты на оплату труда и, соот-
ветственно, социальные отчисления. Интересы  
инновационного развития требуют отмены по-
вышения социальных взносов, взимаемых из-
фонда оплаты наиболее квалифицированных 
работников, с компенсацией выпадающих до-
ходов бюджета за счет резервных средств.  
Однако и чрезмерное снижение данных взно-
сов также нецелесообразно, поскольку оно за-
тронет всю экономику, а не только инноваци-
онные отрасли, и может стимулировать наем 
лишних работников вместо повышения их про-
изводительности.

Желательно конкретизировать данную меру 
с целью придания ей большей эффективности. 
Для этого целесообразным является внедрение 
механизма налоговых льгот для расходов по 
повышению качества человеческого капитала.  
В частности, можно создать систему налоговых 
вычетов по расходам на дополнительное обуче-
ние персонала.

Важной проблемой отечественного инно-
вационного бизнеса является недостаточная 
развитость инфраструктуры и контрактных 
производств. Одной из задач, решаемых путем 
создания ОЭЗ, является концентрация государ-
ственной поддержки в области создания ин-
фраструктуры. Такая поддержка может иметь 
различные приоритеты в зависимости от на-
хождения ОЭЗ. Если такая зона располагается 
в крупном населенном пункте или около него, 
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то важнейшей задачей государственного сти-
мулирования, практически не решаемой част-
ными средствами, является отчуждение доста-
точной территории для транспортной развязки 
и строительства транспортной инфраструкту-
ры. Если же ОЭЗ располагается на отдален-
ных территориях в регионах с экстремальны-
ми природно-климатическими условиями, то 
государство может спонсировать постройку 
локальной энергосистемы. Развитие объектов 
малой энергетики – один из ключевых пунктов 
создания инфраструктуры равномерного раз-
вития региона, которая, в частности, примени-
тельно к Сибири и Дальнему Востоку требует 
создания сети автодорог с комплексными посе-
лениями (заправка, магазин, жилища, гостини-
ца, интернет, автономное электрообеспечение) 
через каждые 50–100 км, как показывают рас-
четы ценологической школы Б.И. Кудрина [4]. 
Cоздание подобной инфраструктуры облегчит 
массовый перенос ЦОД на север. В любом слу-
чае методическое обеспечение государствен-
ного стимулирования развития инфраструкту-
ры ОЭЗ должно базироваться на достижении 
баланса между двумя базовыми принципами: 
сохранения заинтересованности частных инве-
сторов в эффективности инфраструктуры, что 
резко снижает риски нецелевого расходования 
средств; и расширения горизонта планирования 
инвестиционных инфраструктурных проектов, 
которое должно компенсировать ограниченный 
горизонт планирования частных инвесторов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что рациональное методическое обеспечение 
государственного стимулирования развития ин-
фраструктуры ОЭЗ должно использовать меха-
низмы государственно-частного партнерства.

Зарубежный опыт однозначно свидетель-
ствует о том, что плодотворное воплощение 
инновационных идей возможно лишь в том 
случае, когда для их реализации необязатель-
но организовывать собственное производство, 
особенно производство полного цикла. Посте-
пенно сложилось разделение между фирмами- 
разработчиками, зачастую не обладающими 
собственным производством вообще, и фир-
мами – контрактными производителями, ко-
торые занимаются только совершенствовани-
ем собственных технологических процессов 
и выпускают изделия согласно заказам раз-
работчиков. Наиболее ярко это проявляется 
в микроэлектронике: такая крупная компа- 
ния – разработчик видеокарт и другой продук-

ции, как Nvidia, имеющая более 6 тыс. сотруд-
ников и годовой оборот порядка 10 млрд. долл., 
никогда не имела собственного производства; 
второй по величине разработчик микропроцес-
соров – AMD – отказался от собственного про-
изводства, выделив его в отдельную компанию 
Global foundries. С другой стороны, такие круп-
ные контрактные производители, как TSMC, с 
числом сотрудников более 20 тыс. и оборотом 
более 10 млрд. долл., не занимаются разработ-
кой собственных продуктов. В российской мик- 
роэлектронике данный опыт успешно перени-
мается, в частности, заводами «Микрон», SMT 
Service (ООО «ТАБЕРУ») и другими. Данные 
фирмы отличаются высоким уровнем лояль-
ности к мелким клиентам, принимая заказы по 
электронной почте, обеспечивая изготовление 
даже единичных экземпляров печатных плат и 
гибкую ценовую политику. Это позволяет ква-
лифицированным российским специалистам 
в области микроэлектроники самостоятельно 
или в составе небольших рабочих групп раз-
рабатывать и запускать в производство конку-
рентоспособные изделия. Однако данный при-
мер является скорее исключением из правил, 
поскольку многие другие необходимые инно-
ваторам контрактные производства в России 
развиты слабо. В частности, с серьезными про-
блемами инноваторы сталкиваются при попыт-
ке заказа корпусов для изделий, в особенности 
предназначенных не для промышленного, а для 
бытового использования и имеющих повышен-
ные требования к дизайну. В Китае данная про-
блема решается комплексно и на государствен-
ном уровне: при постройке новых технозон 
заранее планируются и финансируются госу-
дарством базовые обеспечивающие контракт-
ные производства. Данный опыт целесообразно 
использовать в деятельности российских ОЭЗ, 
поскольку компактное размещение комплекса 
обеспечивающих контрактных производств су-
щественно снизит логистические издержки, об-
легчив венчурным предприятиям воплощение 
своих разработок в конкретные продуктовые 
инновации.

Государственное стимулирование контракт-
ных производств также может иметь 2 основ-
ные формы – прямую и косвенную. В первом 
случае государство может само решить, какие 
производства являются наиболее важными 
для широкого круга инноваторов, и финанси-
ровать их тем или иным способом. Во втором 
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случае государственная поддержка может пре-
доставляться постфактум, после предоставле-
ния предприятием свидетельств о том, что его 
продукция используется достаточно широким 
кругом клиентов. Разработка методики отне-
сения контрактных производств к заслужива-
ющим дотации является самостоятельной на-
учной задачей. В качестве одного из значимых 
показателей можно использовать модифика-
цию индекса Херфиндаля-Хиршмана (англ. 
Herfindahl-Hirschman index) [5], который обыч-
но используется для оценки монополизации 
отрасли. Предлагаемый модифицированный 
индекс может рассчитываться по следующей 
формуле:

где S1 ... Sn – доли заказов тех или иных 
фирм в общем пакете заказов контрактного 
производителя. Например, если предприятие 
целиком работает на единственного заказчика, 
данный индекс будет равен 10 000, а если у 
предприятия 100 заказчиков с долей каждого  
1 %, индекс будет равен 100.

Государственные льготы (налоговые выче-
ты, программы кредитования с государствен-
ными гарантиями и т.д.) предприятиям, про-

,... 22
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изводящим товары определенных групп и 
имеющим модифицированный HH индекс ниже 
определенной величины, будут стимулировать 
фирмы диверсифицировать портфель клиентов, 
внимательно относясь к мелким заказам. В 
перспективе целесообразно использование 
механизмов саморегулирования в области 
инновационной инфраструктуры, в частности, 
с разработкой стандартов качества оказания 
услуг малым инновационным предприятиям [2] 
и стандартов качества высокотехнологичных 
комплектующих [1].

Таким образом, исследование мировых 
тенденций инновационного развития поз- 
волило определить роль и место региональных 
инновационных кластеров в экономическом 
росте и повышении конкурентоспособности. 
Анализ нормативно-правового регулирования 
деятельности ОЭЗ продемонстрировал необ- 
ходимость интеграции ОЭЗ промышленно-
производственного и технико-внедренческого 
типов, позволил разработать основные 
финансовые и организационные механизмы 
государственного стимулирования деятельности 
ОЭЗ, что позволит более эффективно реализо-
вать инновационный потенциал России, повы-
сить качество региональной инновационной 
инфраструктуры.
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И.Р. шЕГЕЛьМАн, С.С ГЛАДКоВ
ФГБоУ ВПо «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Россия многие годы занимает ведущее ме-
сто среди экономических партнеров Финлян-
дии, а Финляндия неизменно входит в число 
ведущих экономических партнеров нашей стра-
ны [6]. Достигнутый высокий уровень россий-
ско-финляндских торгово-экономических от-
ношений создал предпосылки для успешного 
развития инициативы «Партнерство для модер-
низации» [2; 4]. Приграничные экономические 
связи для России приобретают все большее 
значение в эпоху глобализации и регионализа-
ции мировой экономики [3]. Особое значение 
эти связи имеют для приграничных регионов 
России [1].

В связи со вступлением России в ВТО и 
перспективами заключения соглашения о без-
визовом режиме с Евросоюзом ожидается су-
щественный рост грузового и пассажирского 
потоков, в особенности между Россией и Фин-
ляндией.

Очевидно, что в этих условиях потребуется 
развитие транспортной инфраструктуры, повы-
шающей эффективность дальнейшего укрепле-
ния социально-экономических, деловых и дру-
жеских связей между Россией и Финляндией.

В связи с этим представляют серьезный 
интерес данные, приведенные в опубликован-
ном Министерством занятости и экономичес-
кого развития Финляндии исследовании [5] и 
дающие оценку состоянию и направлению раз-
вития транспортных связей Финляндии с Рос-
сией со стороны финских исследователей.

Транспортные связи Финляндии и России 
через границу между ними длиной 1 340 км 
осуществляются через 16 пунктов пропуска 
(9 постоянных, 7 временных), большинство из 
них расположено на юго-восточном участке 
финской границы. 

Экономический сектор транспорта и ло-
гистики Финляндии получает доход за счет 
перевозки финских и российских экспортно- 
импортных товаров. Поскольку через Финлян-

дию проходит важный маршрут доставки то-
варов из Евросоюза (ЕС) в Россию, важным 
источником дохода являются также перевоз-
ки транзитных грузов из третьих стран. Через 
Финляндию в Россию поставляют в основном 
машины, оборудование, автомобили, а также 
текстиль, одежду и обувь. Следующие по зна-
чимости группы транзитного импорта – про-
дукты питания и изделия химической промыш-
ленности. С Востока транзитные товары из ЕС 
в Россию поставляют морским транспортом в 
порты Финляндии, затем преимущественно на-
земным транспортом – в Россию. С Запада то-
вары в основном железнодорожным транспор-
том поставляют в морские порты Финляндии, 
затем морским транспортом – в страну назна-
чения. Экспорт наземным транспортом незна-
чителен. По данным Таможенной службы Фин-
ляндии, в 2011 г. через Финляндию в Россию 
доставлено 2,166 млн т транзитных импортных 
товаров на сумму в 20,7 млрд евро. Большая 
часть транзитных товаров пересекает границу 
в пункте пропуска «Ваалимаа-Торфяновка» [5].

Рост дохода финских компаний от туризма 
зависит от роста пассажирского движения меж-
ду Финляндией и Россией, которое в 2012 г. 
было максимальным, восточную границу Фин-
ляндии пересекли 12 млн чел. (на 13 % больше, 
чем в 2011 г.). При сохранении темпов приро-
ста количества пересечений границы ожидает-
ся, что уровень в 20 млн пересечений границы 
в год будет достигнут уже через пять лет, а в 
случае отмены визового режима пересечения 
границы – еще быстрее. Пассажирские пере-
возки морским транспортом между Финлян-
дией и Россией растут с 2010 г., после органи-
зации регулярного сообщения между портами 
Хельсинки и Санкт-Петербург. Через финские 
порты в 2012 г. прибыло или выехало в Рос-
сию более 380 тыс. пассажиров (2,1 % все-
го зарубежного пассажиропотока). С отменой 
визового режима можно ожидать увеличения 
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морского пассажиропотока, введения дополни-
тельных рейсов и числа курсирующих судов. 
С начала ХХI в. увеличивается и количество 
пассажиров из России, прибывающих в Фин-
ляндию воздушным транспортом, но динамика 
прироста не высока. По данным «Finavia» ко-
личество авиапассажиров из России на между-
народных рейсах в 2012 г. составило примерно  
280 тыс. чел. [5].

Для предотвращения пробок, заторов, обес-
печения действенного контроля и мер безопас-
ности границы планируются инвестиции в по-
граничную инфраструктуру. Для подготовки 
к увеличению трафика на восточной границе 
и возможному введению безвизового режима 
между Россией и ЕС по инициативе «Мини-
стерской рабочей группы по делам России» 
создана межминистерская «Рабочая группа по 
вопросам мобильности на восточной границе». 
В соответствии с планом, подготовленным для 
комиссии пограничной таможенной службой и 
Транспортным агентством Финляндии, пред-
усматривается модернизация пунктов пропуска 
«Нуйямаа-Брусничное», «Иматра-Светогорск» 
и «Ваалимаа-Торфяновка». Ремонтные работы 
и расширение площадей необходимо прове-
сти на пунктах пропуска «Ниирала-Вяртсиля», 
«Вартиус-Люття» и «Райя-Йоосеппи-Лотта» 
(последний расположен в Мурманской обла-
сти). Модернизация пунктов пропуска позво-
лит увеличить их пропускную способность до 
16–17 млн чел. в год, а использование новых 
методов пограничного контроля – до 20 млн 
чел. Перед «Рабочей группой по вопросам мо-
бильности на восточной границе» поставлена 
задача поиска источников финансирования, с 
помощью которых можно проделать подготови-
тельную работу к возможному введению безви-
зового режима.

В феврале 2013 г. Европейская комиссия 
представила пакет законодательных мер «Ум-
ные границы» («Smart Borders»), направленных 
на ускорение, облегчение и укрепление проце-
дур пограничного контроля для иностранцев, 
приезжающих в ЕС, а также на повышение эф-
фективности пограничного контроля. В 2003 г. 
введение безвизового режима было определено 
в качестве общей долгосрочной цели на встре-
че между руководством России и ЕС в Санкт-
Петербурге, а в 2005 г. данный вопрос был за-

писан в т.н. «дорожную карту» мероприятий 
ЕС и России.

Российские туристы в 2012 г. составили 
47 % от всех иностранных граждан, посетив-
ших Финляндию. Русские больше других ино-
странцев тратят деньги в Финляндии, почти 
900 млн евро или 39 % от расходов всех ино-
странцев в стране.

В Финляндии осознают значение разви-
тия российского туризма для финского рынка, 
«Центр поддержки туризма Финляндии» выдел 
в 2012 г. 1 млн евро на дополнительное финан-
сирование (на два года) для развития зимнего 
туризма и оздоровительных услуг, необходи-
мо достаточное количество железнодорожных, 
автобусных и авиакомпаний, положительным 
примером является железнодорожное сообще-
ние Хельсинки-Петербург.

Результаты исследования L. Jorvala [5] 
показывают, что финский бизнес ожидает от 
государства реализации мер, направленных 
на уменьшение времени пересечения грани-
цы между Финляндией и Россией, улучшение 
транспортной инфраструктуры, увеличение ко-
личества смен транспорта и уровня предостав-
ляемых услуг. Увеличение трафика потребует:

– развития инфраструктуры пунктов про-
пуска;

– открытия дополнительных полос дви-
жения к границе и новых пунктов пропуска, на-
пример, в Париккала;

– увеличения числа сотрудников на пунк-
тах пропуска и уровня их профессиональной 
подготовки, автоматизацию пунктов пропуска;

– вложения инвестиций в дорожную от-
расль в целях обеспечения безопасности и 
удобства передвижения;

– улучшения состояния дорог и их рас-
ширения;

– усиления контроля за дорожным дви- 
жением;

– расширения дорожных связей, в осо-
бенности в восточной и северной Финляндии, 
расширения движения поездов «Аллегро», на-
пример, до Тампере;

– ввода в эксплуатацию «умной» системы 
транспортных услуг (предоставления в теку-
щем режиме времени данных о наличии про-
бок на границе и др.).
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ВОПРОСы ЭКОНОМИЧЕСКОй КОНцЕНТРАцИИ

Е.Ю. БоРЗИЛо
ФГБоУ ВПо «Российская школа частного права, г. Москва

Антимонопольное законодательство прак-
тически всех юрисдикций содержит отдельный 
блок норм, регулирующих порядок совершения 
сделок крупными хозяйствующими субъекта-
ми. Эти нормы неприменимы к обычным хо-
зяйственным сделкам, они распространяются 
только на наиболее крупные сделки по приоб-
ретению объектов гражданского оборота, со-
вершение которых может оказать влияние на 
конкуренцию. 

В Евросоюзе понятие экономическая кон-
центрация содержится в Регламенте по слия-
ниям и основано на термине «смена контроля»  
[7, с. 1–22]. Согласно преамбуле Регламента: 
«Целесообразно определить концепцию кон-
центрации таким образом, чтобы она охваты-
вала все сделки, приводящие к долговременной 
смене контроля над хозяйствующими субъекта-
ми, и, как следствие, над структурой рынка». К 
таким сделкам относятся:

• слияние двух и более ранее независи-
мых хозяйствующих субъектов;

• приобретение хозяйствующим субъек-
том, под контролем которого находится хотя бы 
один хозяйствующий субъект либо одним или 
несколькими хозяйствующими субъектами пря-
мого или косвенного контроля над другими хо-
зяйствующими субъектами.

Россия следует европейскому образцу. По-
нятие «экономическая концентрация» не рас-
крыто в российском Федеральном законе от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон о защите конкуренции), однако 
глава 7 посвящена контролю экономической 
концентрации [3].

В силу ст. 26.1 Закона о защите конку-
ренции объектом контроля являются сделки 
и иные действия в отношении активов, их ак-
ций или долей, российских, а также иностран-
ных лиц и(или) организаций, осуществляющих 
поставки товаров на территорию Российской 
Федерации в сумме более чем один миллиард 
рублей в течение года, предшествующего дате 
осуществления сделки, иного действия. Это 
первое из совокупности условий, при которых 
осуществляется антимонопольный контроль. 

Иными условиями являются размер активов 
участников сделки или участников реоргани-
зации (или объем их годовой выручки), объем 
передаваемых по сделке активов или прав, факт 
нахождения приобретателя (члена его группы 
лиц) или лица, чье имущество или права при-
обретаются в Реестре хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке более 35 % или 
занимающих доминирующее положение. 

По результатам рассмотрения соответству-
ющего ходатайства или уведомления о совер-
шении сделки, подпадающих под названные 
выше критерии, принимается одно из следую-
щих решений: 

1) об удовлетворении ходатайства, если 
сделка, иное действие, заявленные в ходатай-
стве, не приведут к ограничению конкуренции;

2) о продлении срока рассмотрения хо-
датайства в связи с необходимостью дополни-
тельного изучения последствий или в связи с 
определением поведенческих условий; 

3) об удовлетворении ходатайства и об  
одновременной выдаче поведенческого предпи-
сания;

4) об отказе в согласовании, если есть ве-
роятность ограничения конкуренции; альтерна-
тивной причиной отказа может стать недоста-
точность сведений и/или недобросовестность 
заявителя. 

Как видно из представленных норм, в дан-
ном случае можно наблюдать типичную данной 
отрасли характеристику – ограничения осно-
ваны не на характеристиках, а на экономиче-
ских последствиях деяния. Нарушение правил 
антимонопольного контроля влечет за собой 
недействительность сделок. Таким образом, в 
случае экономической концентрации экономи-
ческие факторы влияют на действительность  
гражданско-правовых договоров. Рассмотрим 
эти факторы. 

Основа анализа – экономические критерии, 
такие как эффективность и ограничение конку-
ренции, поскольку правовой анализ следует за 
экономическим [4, с. 904]. В антимонопольной 
науке принято выделять 3 категории сделок 
экономической концентрации, которые без-
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относительно конкретного правового механиз-
ма именуются для простоты обозначения слия-
ниями [5, с. 115–160; 11, с. 140–185]: 

– вертикальные: осуществляются хозяй-
ствующими субъектами, действующими на раз-
ных стадиях производства; 

– конгломератные, участниками которых 
являются хозяйствующие субъекты, действую-
щие в различных сферах производства; 

– горизонтальные, участниками кото-
рых являются конкуренты, наиболее опасные 
с точки зрения потенциала ограничения конку- 
ренции. 

Анализ последствий и применимых кри-
териев оценки для горизонтальных слияний 
требует наибольшего внимания. Критерии, раз-
работанные в правовой науке применительно к 
горизонтальным слияниям, с нашей точки зре-
ния, универсальны. Результатом такой сделки, 
какой бы ни был выбран правовой механизм, 
станет уменьшение количества самостоятель-
ных хозяйствующих субъектов на рынке. Зна-
чит ли это, что горизонтальные слияния следу-
ет запретить абсолютно? 

Европейский регламент о слияниях уста-
навливает, что с общим рынком несовместимы 
сделки, которые затрудняют эффективность 
конкуренции, что измеряется с учетом коэф-
фициентов концентрации либо размеров долей 
участников. Ограничение конкуренции может 
происходить посредством:

– устранения ранее существовавших 
ограничений для участника рынка, в результате 
чего он получает конкурентные преимущества 
(односторонний эффект);

– получения конкурентных преимуществ 
несколькими хозяйствующими субъектами, в 
результате чего увеличивается вероятность их 
последующего сговора на рынке (эффект коор-
динации) [12, с. 615]. 

Регламент рассматривает горизонтальные 
слияния в основном в контексте односторон-
него эффекта, т.е. возникновения доминирую-
щего положения или его усиления. Для целей 
контроля доминирующее положение определя-
ется и понимается в смысле, которое ему при-
дано ст. 102 Договора о функционировании 
Европейского Союза (TFEU)1, и нормативными 
актами Комиссии ЕС. Руководство по горизон-
тальным слияниям2 предусматривает неисчер-

1 Consolidated version of the treaty on the functioning 
of the European Union , 9.5.2008 OJ C 115/49.

2 Guidelines on the assessment of horizontal mergers 
under the Council Regulation on the control of concentrations 
between undertakings [Official Journal C 31 of 05.02.2004].

пывающий перечень факторов, которые подле-
жат анализу для определения одностороннего 
эффекта. К наиболее важным критериям отно-
сятся: 

1. Доли на рынке участников слияния. 
Стандартная форма, которая заполняется участ-
никами слияния, прямо предусматривает ин-
формацию о любом задействованном рынке, в 
том числе о рынке, где совокупная доля участ-
ников сделки в ее результате превысит 15 % 
или рынке, где отношения между сторонами 
«вертикальные» и их совокупная доля составит 
25 %. Российское законодательство не предус-
матривает предоставление такой информации 
самими участниками сделки, однако в ходе ис-
следования рынка такая информация подлежит 
анализу. Однако отношение к доле на рынке 
неоднозначно, как и практика самого анти-
монопольного органа. Так, с согласия анти-
монопольного органа сначала был монополи-
зирован рынок алюминия, а также произошло 
слияние двух единственных в России произво-
дителей калийных удобрений, суммарно про-
изводящих 100% этого товара в России [13]. 
Характерно, что и Комиссия ЕС и Федеральная 
антимонопольная служба России используют 
при анализе доли на рынке индекс Герфиндаля- 
Гиршмана, в чем их поддерживают суды3.  

2. Степень конкуренции между участни-
ками слияния. Чем более взаимозаменяемы то-
вары, тем больше вероятность, что в результате 
сделки экономической концентрации стоимость 
на них вырастет, а значит, тем меньше вероят-
ность того, что государство согласует сделку4.  
В России как таковой этот фактор во внимание 
не принимается. 

3. Возможность потребителя заменить 
поставщиков. Покупатели хозяйствующих  
субъектов, участвующих в экономической кон-
центрации могут потерять возможность выбо-
ра поставщика при слиянии, что учитывается 
Комиссией ЕС при рассмотрении заявления5.  

3 См. постановление ФАС УО от 14.03.2012 г. № 
Ф09-389/12, а также дело Computershare Limited http://fas.
gov.ru/solutions/solutions_30529.html.

4 Например, в KnP/Buehrmann-Tetterode and VRG, 
M.291, OJ 1993 L217/35; Volvo/Scania, fn.226, points 107 and 
148; Ryanair/Aer Lingus, fn.162, points 353–490; Continental/
Phoenix, M.3436, OJ 2006 L353/7, points 121 et seq.; Metso/
Svedala, M.2033, OJ 2004 L88/1; Pfizer/Pharmacia, M.2922, 
2003; Orkla/Chips, M.3658, 2005.

5 Так было в слиянии Boeing/McDonnell Douglas, 
M.877, OJ 1997 L336/16, а также Agfa-Gevaert/DuPont, 
M.986, OJ 1998 L211/22.
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В России этот фактор рассматривается в кон-
тексте определения доминирующего поло-
жения, соответственно в приведенных выше 
случаях он не повлиял на решение антимоно-
польного органа о согласовании сделки. 

Горизонтальные слияния могут приводить 
и к эффекту координации – в том случае, если 
ее результатом является возникновение коллек-
тивного доминирующего положения или усиле-
ние рыночной концентрации. В такой ситуации 
вероятность будущего сговора между участни-
ками рынка увеличивается. Европейский суд6 
сформулировал несколько критериев анализа, 
которые должны применяться для выявления 
эффекта координации: 

1) каждый участник олигополистического 
рынка должен знать, учитывая характеристики 
рынка, как действуют другие участники, чтобы 
выработка единой политики стала возможной; 

6 Airtours v Commission [2002] ECR II-2585.

для этого рынок должен быть в достаточной 
степени прозрачен; 

2) скрытая координация должна быть 
устойчивой; 

3) общая проводимая на рынке политика 
олигополистов должна быть устойчива к внеш-
ним факторам, в том числе к входу на рынок 
конкурентов, а также к реакции покупателей. 

Представляется, что только изучение со-
вокупности названных факторов может дать 
полное представление о последствиях сделки 
для конкуренции, а значит, принять антимоно-
польному органу взвешенное и обоснованное 
решение о том, подлежит ли она легитима-
ции. Имплементация данного подхода в Рос-
сии представляется более чем целесообразной, 
поскольку будет способствовать снижению 
нагрузки антимонопольных органов и дей-
ствительной демонополизации российской эко-
номики. 
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МЕСТО ПРАВА НА ВыСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИйСКОй И НЕМЕцКОй СИСТЕМЕ  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

С.А. МышЕнКо

ФГБоУ ВПо «Байкальский государственный университет экономики и права», г. Иркутск

Все права и свободы человека и гражда-
нина находятся в определенной связи друг с 
другом, и зачастую реализация одного права 
способствует также наиболее полному и эффек-
тивному осуществлению других прав. Поэтому 
для того, чтобы выявить взаимосвязь права на 
высшее образование с другими правами, а так-
же его место в системе основных прав и сво-
бод в России и Германии, необходимо сначала 
определить его вид, его правовую природу.

Право на образование, включая высшее, 
принято относить к группе социальных, эко-
номических и культурных прав. Однако сре-
ди отечественных исследователей нет еди-
ного мнения о месте права на образование 
в категории социальных, экономических и 
культурных прав. Так, некоторые авторы рас-
сматривают право на образование как социально- 
экономическое [4, с. 248], другие относят его 
к группе социально-культурных [9, с. 135] или 
культурных прав [6, с. 170]. В последнее вре-
мя становится распространенной точка зре-
ния о том, что право на образование, вклю-
чая высшее, имеет черты как социальных, 
экономических, так и культурных прав, что 
дает возможность говорить о его триединой  
сущности [3, с. 7]. 

Какие составляющие права на высшее об-
разование характеризует его как социальное, 
экономическое и культурное? И к какой катего-
рии прав следует относить право на высшее об-
разование?

Что касается социальных прав человека, 
то они призваны обеспечить достойную жизнь, 
свободное развитие личности, а также социаль-
ную защищенность. На государство, провоз-
глашающее себя социальным, ложится обязан-
ность по обеспечению данной группы прав за 
счет собственных затрат в отношении каждого 
члена общества. Т.е. реализация права на выс-
шее образование, как социального права, требу-

ет затрат от государства для обеспечения граж-
дан соответствующим уровнем образования. 
Это предполагает создание системы государ-
ственных гарантий получения высшего обра-
зования каждым заинтересованным человеком. 
В связи с этим на государство возлагается обя-
занность по финансированию системы высшего 
образования, созданию государственных выс-
ших учебных заведений и иных условий, необ-
ходимых для получения высшего образования.

Кроме социальной составляющей, право 
на высшее образование имеет также большое 
культурное значение. Культурные права, как 
справедливо полагает Е.А. Лукашева, гаранти-
руют духовное развитие человека, помогают 
каждому индивиду стать полезным участни-
ком политического, духовного, социального и 
культурного прогресса [6, с. 170]. Именно че-
рез образование, в том числе и высшее, человек 
получает доступ к культурным ценностям, раз-
вивается духовно, формирует в себе высокий 
уровень как общей, так и профессиональной 
культуры.

Необходимо подчеркнуть, что право на об-
разование, включая высшее, кроме культурной 
и социальной характеристик, имеет также эко-
номическую составляющую. В пользу данного 
утверждения, по мнению М.В. Смирновой, го-
ворит признание за государством функций по 
созданию необходимых правовых, политичес-
ких, материальных предпосылок для обеспече-
ния поддержки личной инициативы человека 
в экономической сфере, к которой относится 
и негосударственное образование как отрасль 
экономики. Очевидно, что возможность выбо-
ра вида и формы образовательного учреждения 
(в том числе негосударственного) существу-
ет только в случае активной поддержки госу- 
дарством различных видов образования, раз-
личных форм собственности, различных видов 
организаций [8, с. 32].
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Отметим, что в немецкой юридической 
литературе классификация прав человека на 
гражданские, политические, экономические, 
социальные и культурные не является распро-
страненной и имеет дополнительные катего-
рии прав и свобод. Так, среди прав человека 
выделяют личные, политические, социальные, 
коммуникативные (свобода мнения, свобода 
объединений, свобода собраний), культурные, 
экономические и процессуальные (право на об-
ращение в суд) [2, с. 177–180]. В рамках дан-
ной классификации право на образование, в 
том числе и на высшее, относят к категории со-
циальных прав [11, с. 580].

На наш взгляд, право на высшее образова-
ние обладает триединой природой, так как по 
своему содержанию и сущности оно является 
правом культурным, но, в то же время, обязан-
ность государства по его обеспечению и соз-
данию системы государственных гарантий по-
лучения высшего образования характеризует 
его как право социальное при существовании 
экономической составляющей, которая прояв-
ляется, в частности, в существовании негосу- 
дарственных высших учебных заведений.

Исходя из того, что право на высшее обра-
зование обладает признаками, которые позволя-
ют охарактеризовать его одновременно как со-
циальное, экономическое и культурное право, 
можно сделать вывод, что оно наиболее тесно 
связано именно с данными категориями прав 
человека. Так, например, право на высшее об-
разование связано в первую очередь с правом 
на труд, поскольку открывает доступ к трудо-
вой деятельности. Ведь, прежде всего, одним 
из требований для замещения определенных 
должностей (врач, судья, инженер) является на-
личие высшего образования. Вместе с тем, на-
личие высшего образования позволяет более 
грамотно и эффективно реализовывать право 
частной собственности и свободу предприни-
мательской деятельности [7, с. 51].

Однако право на высшее образование тес-
но связано не только с категорией экономиче-
ских, социальных и культурных прав, но и с 
личными и политическими правами. Так, на-
пример, при обучении в вузе недопустимо по-
сягательство на достоинство личности, гаран-
тируется неприкосновенность частной жизни. 
Реализовать право на получение высшего об-
разования было бы проблематично без права 
на информацию. Более того, свобода мысли, 
свобода слова, свобода творчества способству-

ют интенсивному восприятию изученного ма-
териала, формированию собственных убеж-
дений, идей, взглядов и их распространению. 
Обучаясь в высшей школе, студент может быть 
членом общественного объединения (профсою-
за), используя свободу объединений. Защищая 
свои права и интересы, студенты вправе обра-
щаться в суды и иные органы, проводить или 
участвовать в публичных мероприятиях, но 
реализация этих прав требует высокого уровня 
знаний, например, процессуального характера 
для подачи заявки на проведение митинга или 
запроса в органы государственного управления  
[1, с. 79]. Следовательно, политические права 
граждан затруднительно реализовать без права 
на высшее образование.

Изучив соотношение конституционного 
права на высшее образование с другими пра-
вами и свободами, необходимо обратить вни-
мание на Германию, где особый акцент дела-
ется на то, что само понятие «образование» и 
связанное с ним право рассматриваются в 3-х 
аспектах:

1) как права в образовании (die Rechte in 
der Bildung), которыми обладают субъекты, 
участвующие в образовательном процессе;

2) как права посредством образования (die 
Rechte durch Bildung), т.е. образование обеспе-
чивает доступ к другим правам;

3) как непосредственно право на образова-
ние (das Recht auf Bildung) [12, с. 19–20].

Учитывая взаимосвязь права на высшее 
образование с другими основными правами и 
свободами, считаем, что соотношение понятий 
«право» и «высшее образование» можно рас-
сматривать в российской юридической науке в 
3-х аспектах.

1. Как права в высшем образовании, ко-
торыми обладают участники образовательных 
отношений. Согласно федеральному закону 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», участники об-
разовательных отношений – это обучающиеся, 
родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организа-
ции, осуществляющие образовательную дея- 
тельность [5]. В данном случае следует особо 
выделить общающихся – студентов, поскольку 
именно они обладают самым широким спект-
ром субъективных прав в сфере высшего обра-
зования. К ним относятся, например, право на 
выбор высшего учебного заведения, право на 



144

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
LEGAL SCIENCE

выбор формы обучения, право на одновремен-
ное обучение в нескольких вузах, право на по-
лучение знаний в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, право на из-
менение формы обучения, право на прекра-
щение обучения в любой момент и восстанов-
ление в вузе, право на получение нескольких 
высших образований, право на обжалование в 
суде действий и решений, нарушающих право 
на высшее образование и др. [7, с. 37–38].

2. Как права посредством высшего обра-
зования, т.е. реализация права на высшее обра-
зование открывает доступ и обеспечивает наи-
более эффективную реализацию других прав и 
свобод (право на труд, право на свободу эконо-
мической деятельности, политические права). 
Данный аспект характеризует взаимосвязь пра-
ва на высшее образование с другими правами и 

свободами и его место среди них.
3. Как непосредственно право на высшее 

образование, которому корреспондирует обя-
занность государства по созданию условий для 
получения высшего образования всеми заинте-
ресованными субъектами.

В заключении можно сделать вывод, что 
право на высшее образование занимает веду-
щее место в системе основных прав и свобод, 
взаимодействуя как с социальными, экономиче-
скими и культурными, так и с личными и по-
литическими правами. Такое стержневое место, 
как справедливо полагает С.Ю. Алексеева, дает 
возможность комплексно воздействовать на 
весь спектр прав и свобод, особенно на право 
на труд и на свободу экономической деятельно-
сти, которые связаны с экономическим, полити-
ческим и национально-культурным благополу-
чием государства [1, с. 81].
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УДК 343

К ВОПРОСУ ОБ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ ДРАГОцЕННыХ МЕТАЛЛОВ  

И ДРАГОцЕННыХ КАМНЕй

С.Л. нИКоноВИч

МоУ ВПо «Институт права и экономики» г. Липецк

Традиционно следственная деятельность, 
направленная на раскрытие и расследование 
преступлений, в частности, хищений драгоцен-
ных металлов и камней, берет свое начало с ос-
мотра места происшествия. Осмотр места про-
исшествия проводится следователем с целью 
обнаружения следов преступления, отыскания 
вещественных доказательств, выяснения обста-
новки происшествия, установления преступни-
ка и иных обстоятельств, имеющих значение 
для дела. В криминалистической литературе 
под осмотром места происшествия понимается 
неотложное следственное действие, направлен-
ное на установление, фиксацию и исследование 
обстановки, следов преступления и преступни-
ка и иных фактических данных, позволяющих 
в совокупности с другими доказательствами 
сделать вывод о механизме происшествия и 
других обстоятельствах расследуемого собы-
тия [6]. В ходе осмотра места происшествия по 
делам данного вида преступлений может быть 
получена информация о личности преступни-
ка, об обстановке совершения преступления, о 
предмете преступного посягательства, о спо-
собе совершения и сокрытия преступления.  
А.В. Самойлов отмечает, что в ходе осмотра 
места происшествия по делам о кражах может 
быть получена информация о некоторых связях 
и отношениях между элементами механизма 
совершения преступления [7, с. 249]. Точка зре-
ния автора представляется не совсем верной, 
поскольку все сведения, входящие в кримина-
листическую характеристику преступления, 
взаимосвязаны между собой. Отсюда следует, 
что выявление сведений об одном из элемен-
тов криминалистической характеристики зако-
номерно влечет за собой появление сведений о 
другом элементе криминалистической характе-
ристики либо дает основания для выдвижения 
версий о содержании другого элемента. Дан-
ные, полученные в ходе осмотра места проис-

шествия с точки зрения информативности для 
дальнейшего расследования, можно подраз-
делить следующим образом: 1) окончательно 
установленные данные, которые без дополни-
тельной проверки можно использовать в ходе 
расследования преступления, анализируемой 
группы (сведения об обстановке совершения 
преступления, предмете преступного посяга-
тельства, способе совершения преступления); 
2) данные, требующие дополнительной про-
верки, несущие в себе информацию, которая 
является базовой для построения следственных 
версий по делам данной категории и опреде-
ления основных направлений деятельности по 
расследованию преступлений [3, с. 115]. При-
менительно к анализируемому виду престу-
плений, считаем необходимым выделить ряд 
мест, подлежащих обязательному осмотру. При 
расследовании хищений драгоценных метал-
лов и драгоценных камней: а) территория обо-
гатительного или аффинажного предприятия, 
а также прилегающая к ним местность; б) тер-
ритория полигона (геологической партии, экс-
педиции, заброшенного участка добычи руды)  
[5, с. 38–42].

Подготовка к осмотру места происшествия 
в случаях расследования хищений драгоценных 
металлов и камней включает личное ознаком-
ление следователя с организацией обогатитель-
ного производства, консультации специалистов 
об особенностях технологического процесса, 
устройствах агрегатов обогащения, сохранно-
сти драгоценного сырья, технической терми-
нологии и документации. В ходе проведения 
осмотра последовательно осуществляются три 
стадии: общее ознакомление с местом проис-
шествия, детальный осмотр, заключительная 
стадия. При общем ознакомлении важно уста-
новить, каким образом расхититель проник к 
месту преступления и в каком направлении 
скрылся после его совершения. 
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Для участия в осмотре, помимо понятых 
и эксперта-криминалиста, целесообразно при-
гласить инженера-технолога обогатительного 
предприятия. Кроме указанных специалистов 
в некоторых случаях обязательно присутствие 
материально ответственных лиц и руководите-
ля предприятия. В предварительной беседе с 
ними необходимо выяснить характеристики по-
хищенных предметов, отражение их в учетных 
документах, стоимость данных предметов.

Крайне важно изучить состояние сигнали-
зации, запирающих устройств, кто, когда и чем 
привлек внимание сотрудников охраны или ад-
министрации предприятия накануне соверше-
ния преступления. Если хищение произошло 
на обогатительной фабрике или аффинажном 
производстве, следователь перед началом ос-
мотра знакомится с технологией обогащения 
драгоценных металлов или камней. При этом 
выясняет наиболее вероятные места скопления 
драгоценного концентрата, его визуального об-
наружения, определяет возможность соверше-
ния из этих мест хищения. Важно установить, 
какие следы могут быть оставлены расхитите-
лем в ходе совершения того или иного способа 
кражи, где их необходимо искать. По общему 
правилу, осмотру подлежат те части и механиз-
мы обогатительных устройств фабрик или драг, 
где в процессе обработки накапливается драго-
ценный концентрат (концентраторы различных 
обогатительных приборов: отсадочных машин, 
промывочных приборов, винтовых, флотацион-
ных сепараторов, рентгеноструктурных аппара-
тов и др.). 

Поскольку хищения драгоценных метал-
лов и камней осуществляются в основном без 
взлома запорных устройств, преград, решеток 
и часто не оставляют видимых следов, осмотр 
указанных агрегатов следователем зачастую не-
дооценивается, между тем, такой осмотр может 
дать ценные сведения, необходимые для выра-
ботки версий. 

В ходе детального осмотра по состоянию и 
характеру следов и другим данным, обнаружен-
ным на месте преступления, а также из показа-
ний свидетелей (работников обогатительного, 
аффинажного производства и др.) устанавлива-
ется время совершения кражи на обогатитель-
ной фабрике, полигоне, в шахте. Иногда при 
осмотре удается установить, что на одежде и 
теле правонарушителей могли остаться пятна 
грязи, частицы почвы, характерной для места 
происшествия. В дальнейшем оперативным пу-

тем можно установить по ним подозреваемого 
в совершении преступления. Степень детали-
зации при описании предметов определяется 
их возможным отношением к расследуемому 
событию. Следы и предметы, относящиеся к 
совершенному преступлению, описывают-
ся максимально подробно с таким расчетом, 
чтобы можно было в последующем выделить 
этот предмет или след из числа однородных, и 
определить его значение для дела [4, с. 48–52]. 
Если осмотр производится на открытом поли-
гоне (например, промывочном полигоне геоло-
горазведочной партии, экспедиции), тщательно 
осматриваются участки почвы на предмет об-
наружения следов обуви. Поскольку промывка 
песка связана с водой, то в этих местах, будь 
то речка или ручей, при выходе человека из 
воды на сушу всегда можно обнаружить следы 
обуви, даже если берег каменистый, на кам-
нях могут остаться следы глины, ила, часто с 
фрагментами рисунка подошвы. Их необходи-
мо осмотреть, описать в протоколе и сфото-
графировать. Если обнаруживается хороший 
отпечаток следа в почве, можно изготовить его 
слепок. По размеру и структуре обуви (дорож-
ке следов) судят о росте, половой принадлеж-
ности, весе человека, оставившего следы, осо-
бенностях его походки. Поэтому следователь 
совместно с другими членами следственно- 
оперативной группы должен приложить мак-
симум усилий для обнаружения и изъятия мак-
симального количества следов преступника  
[1, с. 63]. Нередко на месте происшествия об-
наруживаются оставленные или случайно об-
роненные преступниками инструменты, вещи 
(молотки, лопаты, зубила, носовые платки, 
шарфы, сумки, фонари, огарки свечей, кероси-
новые лампы и т.п.). на аффинажном заводе 
осмотру подвергается, прежде всего, литейный 
цех. Обращается внимание на все укромные 
места, отверстия в стенах и полу с целью выяв-
ления сокрытого и приготовленного к хищению 
самородного или восстановленного драгоцен-
ного металла. Рабочие для маскировки кражи 
золота иногда идут на включение в отливае-
мые драгоценные слитки различных примесей: 
меди, латуни и других металлов. Расчет в этом 
случае простой – в цехе окончательной довод-
ки, где происходит проверка чистоты металла, 
«свои люди» могут исказить результаты хими-
ческого анализа, а после выставления нужной 
пробы на слитке, он в дальнейшем уже никем 
не проверяется, что и позволяет продолжи-
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тельное время виновным быть вне подозрения 
и избегать уголовной ответственности. Напри-
мер, на Приокском заводе цветных металлов в 
городе Касимове Рязанской области при рас-
следовании многочисленных хищений золота 
следователями был установлен факт кражи ра-

бочими эталонного слитка золота, который был 
в дальнейшем заменен другим, с более низким 
содержанием драгоценного металла [2, с. 68]. 
Зная особенности производства осмотра мес-
та происшествия, следователь может успешно 
применять их в своей практике.
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УДК 347.453.1

ПРОБЛЕМА ПРАВОПРЕЕМСТВА  
В ДОГОВОРЕ ПЕРЕНАйМА

А.С. ПАВЛоВА

чоУ ВПо «Институт правоведения и предпринимательства», г.Санкт-Петербург

В хозяйственной деятельности юридичес-
ких лиц договор аренды является одним из 
наиболее распространенных видов сделок.  
Организации передают в аренду оборудование, 
объекты недвижимости, иногда целые имуще-
ственные комплексы, значимость подобных 
сделок для общества не вызывает сомнений. 
При этом нередко встречаются ситуации, когда 
арендную сделку сопровождает договор пере-
найма – общество может передать свои права 
и обязанности арендатора другому лицу либо 
реализовать выкупленное право на заключение 
договора аренды. Такая возможность предус-
мотрена законодательством и широко приме-
няется хозяйствующими субъектами. Однако 
на практике нередко возникает вопрос, каким 
образом следует квалифицировать сделки пере-
найма – как договор уступки права требования, 
как перевод долга или как некое соглашение, 
сочетающее в себе признаки обоих указанных 
сделок.

Следует признать, что правовая приро-
да договора передачи прав и обязанностей по 
договору аренды на сегодняшний день недо-
статочно изучена, несмотря на кажущуюся 
простоту и распространенность этой сделки. 
Одним из наиболее проблемных моментов 
можно назвать сочетание передачи прав и пе-
редачи обязанностей в одной сделке. Эта тема 
вызывает споры и противоречия как в литера-
туре, так и в судебной практике.  

В отечественной цивилистике встречают-
ся разные подходы к вопросу правопреемства 
в договоре перенайма. Традиционный под-
ход предполагает, что по договору перенайма 
арендатор с согласия арендодателя передает 
третьему лицу все свои права и обязанности 
по договору аренды. «В отличие от субарен-
ды (поднайма) при перенайме происходит без-
условная и окончательная замена арендато-
ра: первоначальный арендатор выбывает из 
обязательства, утрачивая права и обязанно-
сти, но оставляя вместо себя новое лицо» [3].  

А.В. Ерш в связи с этим отмечает: «Особен- 
ностью осуществления перенайма является не-
возможность сепаратной передачи третьему 
лицу «чистого» права аренды без соответству-
ющих обязанностей» [2]. Е. Крашенинников 
полагает, что «ни в коем случае не исключает-
ся уступка требования из взаимного договора». 
По его мнению, из двусторонне-обязывающего 
договора возникают два основных обязатель-
ственных правоотношения [4]. Е.Ю. Перова 
также указывает, что «законодателем опреде-
лено, что при перенайме происходит передача 
не только прав, но и обязанностей арендатора 
перед арендодателем» [6].

Другая точка зрения заключается в том, 
что  уступка кредитором своих прав по обяза-
тельству, возникающему из двустороннего до-
говора, не обязательно влечет  за собой перевод  
долга на это третье лицо, поскольку в законе 
подобное требование отсутствует. Так, по мне-
нию В. Анохина, М. Керимовой «из содержа-
ния п. 2 ст. 615 ГК РФ усматривается возмож-
ность передачи арендатором прав, вытекающих 
из договора аренды, третьим лицам при сохра-
нении ответственности перед арендодателем по 
договору аренды» [1]. Дискуссионность данно-
го вопроса вытекает не только из разногласий в 
толковании статьи 615 ГК РФ, но также из об-
щеправовой проблемы взаимосвязи институтов 
цессии и перевода долга. 

Некоторые авторы отмечают, что имеет-
ся определенная неясность, связанная с дей-
ствительностью сделки цессии в случае, когда 
уступаемое право требования сопровождается 
встречным исполнением (со стороны прежнего 
кредитора в пользу должника), при этом ука-
занное встречное исполнение не предоставлено 
должнику на момент заключения сделки цес-
сии предыдущим кредитором, и одновременно 
с уступкой требования долг прежнего креди-
тора на нового кредитора не переведен. Так,  
А.А. Лукьянцев и В.С. Буров отмечают, что 
«если уступаемое право требования обусловле-
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но встречным исполнением (со стороны преж-
него кредитора в пользу должника), и такое 
встречное исполнение к моменту заключения 
сделки цессии прежним кредитором предо-
ставлено должнику не было, сделка цессии 
не может считаться действительной (т.е. она 
должна считаться недействительной в форме 
ничтожности по основанию, предусмотренно-
му статьей 168 ГК РФ), за исключением случа-
ев, когда одновременно с уступкой требования 
на нового кредитора переведен долг прежнего 
кредитора перед должником (ст. 391 ГК РФ)» 
[5]. Эта точка зрения служит подтверждением  
того, что перенайм содержит в себе признаки 
уступки права требования и перевода долга.

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
РФ предоставил разъяснения по данному во-
просу в пункте 16 Информационного письма от 
11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с арендой»: согласно дан-
ным пояснениям, право аренды как право поль-
зоваться имуществом, являющимся объектом 
аренды, всегда сопровождается определенными 
обязанностями в силу самого факта пользова-
ния. Эти обязанности вытекают из закона или 
договора и касаются порядка и условий поль-
зования имуществом, его содержания, а также 
возврата после прекращения аренды. 

Подобная трактовка содержания договора 
перенайма нашла отражение в многочислен-
ной судебной практике. Так, в Постановлении 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
Северо-Западного округа от 15.02.2012 по 
делу № А26-10902/2010, Постановлении ФАС  
Восточно-Сибирского округа от 21.06.2012 по 
делу № А19-16950/10, Постановлении ФАС  
Северо-Западного округа от 04.12.2006 по 
делу № А56-13599/2006, Постановлении 
ФАС Уральского округа от 28.06.2012 № Ф09-
4626/12 по делу № А07-14720/2011 указывает-
ся на необходимость применения главы 24 ГК 
РФ при перенайме, поскольку в этом случае 
происходит замена арендатора (стороны) в обя-
зательстве и переход прав и обязанностей осу-
ществляется в полном объеме. Постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2006 по 
делу № А56-42304/2005 поясняет, что «по дого-

вору аренды стороны имеют встречные обяза-
тельства по отношению друг к другу, каждая из 
сторон является должником другой в том, что 
обязана совершить в ее пользу, и одновремен-
но ее кредитором в том, что имеет право от нее 
требовать. Таким образом, к лицу, замещающе-
му арендатора в арендном обязательстве, долж-
ны перейти и права, и обязанности». В Поста-
новлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 
21.06.2012 по делу № А19-16950/10 суд спра-
ведливо отмечает, что «право аренды как право 
пользоваться имуществом, являющимся объек-
том аренды, всегда сопровождается определен-
ными обязанностями в силу самого факта поль-
зования».  

Представляется, что при рассмотрении до-
говора о передаче прав и обязанностей арен-
датора следует исходить из следующего. По-
ложения о договоре перенайма регулируются 
Гражданским кодексом (ГК) РФ: п. 2 ст. 615 ГК 
РФ установлено, что перенаем – это передача 
прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу. То есть закон предполагает переход 
и прав, и обязанностей единовременно, в про-
тивном случае формулировка нормы была бы 
несколько иной и содержала бы в себе указание 
на альтернативную возможность: например, 
«передача прав либо обязанностей», «передача 
прав и обязанностей либо только прав и обя-
занностей». 

Изложенное выше позволяет сделать вы-
вод о том, что к правоотношениям, связанным 
с  перенаймом арендованного имущества, при-
меняются положения главы 24 ГК РФ с уче-
том особенностей, присущих данным отноше-
ниям. При этом соблюдаются  положения и об 
уступке права требования, и о переводе долга, 
поскольку перенаем включает в себя совокуп-
ный переход прав и обязанностей, что следует 
из формулировки закона. Возможность переда-
чи только прав или только обязанностей арен-
датора, а также передачи прав и обязанностей 
частично (не в полном объеме) на условиях 
договора перенайма прямо законом не пред-
усмотрена. Следовательно, договор перенайма 
следует рассматривать как сделку, которая со-
держит в себе признаки договора уступки пра-
ва требования и договора о переводе долга.
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СВОйСТВА ДОКАЗАТЕЛьСТВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  

ПРАВОВыЕ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМы

Л.А. ТАТАРоВ

Северо-Кавказский институт повышения квалификации – филиал  
ФГКоУ ВПо «Краснодарский университет МВД России», г. нальчик

Доказательство в единстве содержания и 
формы должно отвечать таким его правовым 
требованиям, как относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность. Внутренне 
присущее доказательству свойство, в силу ко-
торого фактические данные способны устанав-
ливать обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения уголовного дела, назы-
вается относимостью доказательств. Относи-
мость характеризует содержание доказатель-
ства, означает логическую связь полученных 
сведений с тем, что необходимо установить 
по конкретному уголовному делу с целью пра-
вильного его разрешения.

Как показывает анализ научных публика-
ций и эмпирических источников, наибольшие 
трудности вызывает определение соответствия 
доказательств свойству допустимости. Допус-
тимость – это пригодность доказательства по 
форме. Допустимость означает соблюдение при 
работе с доказательствами формальных требо-
ваний, установленных законом.

Обеспечение субъектами доказывания до-
пустимости доказательственной информации 
означает необходимость получения фактичес-
ких данных, сведений, составляющих содер-
жание доказательства только от определенных 
лиц и с соблюдением установленной законом 
процедуры проведения этого следственного 
действия [1, с. 24]. 

Закрепленное в ст. 50 Конституции РФ и 
развитое в нормах Уголовно-процессуального 
кодекса (УПК) РФ правило о недопустимых 
доказательствах является существенным пре-
пятствием для установления истины «любыми 
средствами».

Доказательство, признанное недопусти-
мым, исключается из совокупности независимо 
от его гносеологической, познавательной цен-
ности (ч. 1 ст. 75 УПК РФ), хотя «физически» 
может оставаться в деле.

Понятие «допустимость доказательства», 

по сути, противоречиво, поскольку, с точки зре-
ния законов логики, имеющееся доказательство 
не может быть недопустимым.

О важности этого института в уголовном 
процессе свидетельствуют, во-первых, консти-
туционное закрепление требования об исполь-
зовании только доказательств, полученных в 
соответствии с законом; во-вторых, тот факт, 
что законодатель включил требование соблю-
дения закона при получении доказательств до-
знавателем, следователем, прокурором и судом 
в содержание принципа законности уголовного 
судопроизводства (ст. 7 УПК РФ). 

В УПК РФ не содержится четкого опреде-
ления допустимости доказательств ни в одной 
из статей. Однако, исходя из анализа некоторых 
норм УПК РФ (например, ст. 7, 75 УПК РФ), 
можно прийти к выводу о том, что на законо-
дательном уровне понятие допустимости дока-
зательств все же получило закрепление, правда, 
в негативной форме – в виде указания в статье 
75 УПК РФ на недопустимые доказательства.  
В этой норме приводится общее определение 
недопустимых доказательств. 

Результаты проведенного нами опроса  
сотрудников дознания, следствия и прокура-
туры Южного федерального округа и Северо-
Кавказского федерального округа показали, 
что 72 % респондентов имеют не вполне ясное 
представление о том, в каких случаях нужно 
признавать доказательства недопустимыми. 

В п. 1 и 2 ч. 1 ст. 75 УПК РФ конкретно 
указаны только два вида доказательств, кото-
рые должны признаваться недопустимыми.  
К ним относятся показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные ими в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в отсутствие 
защитника, включая случаи отказа от защитни-
ка, и не подтвержденные подозреваемым, обви-
няемым в суде; показания потерпевшего, свиде-
теля, основанные на догадке, предположении, 
слухе, а также показания свидетеля, который 
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не может указать источник своей осведомлен-
ности. 

В ч. 1 ст. 88 УПК РФ содержится требова-
ние оценки каждого доказательства с точки зре-
ния допустимости, однако законодатель, исходя 
из общего смысла ч. 2 ст. 75 УПК РФ, не запре-
тил использование в качестве доказательств по-
казания подозреваемого, обвиняемого, основан-
ные на догадке, предположении, слухе. 

На наш взгляд, запрет использования по-
казаний свидетеля и потерпевшего, если они не 
могут указать источник своей осведомленно-
сти, основан на том, что все показания должны 
быть доступны для проверки и оценки их до-
стоверности. Так, ссылаясь на источник своей 
осведомленности, свидетель должен указать 
его достаточно определенно, например, если и 
не назвать конкретное лицо, от которого узнал 
о тех или иных обстоятельствах дела, то хотя 
бы сообщить о нем данные, которые позволят 
его установить. Такая проверка исключается, 
если в ее основе догадка, предположение или 
если лицо, дающее показание, скрывает или не 
может назвать источник своих знаний. Однако 
от подозреваемого, обвиняемого таких усло-
вий не требуется. В силу этого все положения 
закона о свойствах доказательств не находят-
ся в органической связи. Сторона обвинения,  
заинтересованная в проверке показаний, лише-
на возможности допросить лицо, выступаю-
щее «источником» таких сведений. Это создает 
определенный нежелательный перевес в балан-
се процессуальных прав стороны обвинения и 
защиты, является пробелом действующего за-
конодательства в части обеспечения справед-
ливого судебного разбирательства (ст. 6 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод). 

В результате изучения свыше 400 уголов-
ных дел нами установлено, что имеют место 
факты заявления ходатайств об исключении 
недопустимых доказательств в связи с полу-
чением доказательства из ненадлежащего ис-
точника: в подготовительной части судебного 
разбирательства – 3,1 %, в судебном следст- 
вии – 3,9 %.

Помимо этого, в п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ 
указывается на запрет использовать только по-
казания свидетеля, если он не может назвать 
источник своей осведомленности. Не совсем 
понятно, почему законодатель не включил сюда 
известное ранее (ч. 2 ст. 75 УПК РФ) правило 
о запрете использовать также показания потер-
певшего, если он не может указать источник 

своих знаний, вероятно, по недоразумению. 
Следует отметить, что содержание второго 

основания признания доказательств недопусти-
мыми заключается в обеспечении реализации 
статьи 51 Конституции РФ и усилении процес-
суальных прав подозреваемого и обвиняемого, 
в первую очередь перечисленных в ч. 2 ст. 46 
и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Эти нормативные 
требования направлены на ограждение допра-
шиваемого от самооговора, признания вины в 
результате применения к нему физического или 
психического насилия. 

Норма п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ вызывает 
противоречивые суждения. С одной стороны, 
показания потерпевшего, свидетеля должны ис-
ходить из достоверного источника, поскольку, в 
отличие от подозреваемого и обвиняемого, эти 
лица несут ответственность за дачу ложных по-
казаний. Однако, утверждение о том, что пока-
зания свидетеля, потерпевшего, основанные на 
догадке, предположении, слухе и т.п., являются 
недопустимыми доказательствами, носит чрез-
мерно категорический характер.

Как мы уже отмечали ранее, понятие «не-
допустимое доказательство» не тождественно 
понятию «информация, нуждающаяся в про-
верке». В отличие от последней, доказатель-
ство, признанное недопустимым, не имеет 
юридической силы и не подлежит проверке. Ре-
зультаты проверки недопустимого доказатель-
ства могут оказаться «плодами отравленного 
дерева», а потому получить статус недопусти-
мых доказательств.

Любая криминалистическая методика рас-
следования какого-либо преступления опери-
рует понятием «криминалистическая версия». 
Как известно, версия есть не что иное, как обо-
снованное предположение о каком-либо факте, 
явлении и т.п. Значительное внимание уделя-
ется в криминалистике понятию следственной 
интуиции (а также иной профессиональной 
интуиции, например, врачебной и т.п.), которое 
интерпретируется как результат осознанного 
опыта прежней профессиональной деятельно-
сти. Поэтому, любая информация, полученная в 
результате догадки, предположения, слуха, не-
сомненно, должна быть проверена, а не апри-
орно исключена. Анализируя материалы уго-
ловных дел, мы достаточно часто наблюдали 
ситуацию, когда потерпевший или свидетель 
говорит о каком-либо факте в форме предпо-
ложения или догадки. Выяснив у допрашива-
емого основания выдвижения того или иного 
предположения, в большинстве случаев следо-
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ватель перепроверял полученную информацию 
с помощью производства других следственных 
действий, если процедура производства этих 
следственных действий соблюдалась, сторона 
защиты не выражала ходатайства о признании 
в качестве недопустимых доказательств пер-
вичных показаний потерпевшего или свиде-
теля. Указанные доводы позволяют говорить о 
неточности положений ч. 2 ст. 75 УПК РФ и о 
назревшей потребности в совершенствовании 
редакции анализируемой нормы. 

Применительно к критериям допустимос-
ти производства следственных действий су-
ществуют следующие обязательные требова-
ния: во-первых, надлежащее лицо; во-вторых, 
надлежащий источник и, в-третьих, надлежа-
щая процессуальная форма.

Следственные действия должны быть вы-
полнены надлежащим субъектом. Основным 
субъектом получения доказательств являются 
дознаватель, следователь, прокурор, суд. 

В УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР, за-
креплен несколько иной подход законодатель-
ной регламентации собирания доказательств, 
выражающийся в классификации субъектов 
данного процесса на 3 группы (государствен-
ные органы и должностные лица; участники 
уголовного процесса, чьи законные интересы и 
права обусловлены общественно опасным дея-
нием; защитник).

Следственные действия в своей совокуп-
ности представляют собой такое множество 
процессуальных средств собирания и провер-
ки доказательств, которые при надлежащем 
использовании в процессе расследования по-
зволяют с достаточной полнотой и всесторон-
ностью выяснить все обстоятельства престу-
пления, входящие в предмет доказывания по 
уголовному делу. 

Еще одним свойством доказательства явля-
ется его достоверность – соответствие действи-
тельности фактических данных, полученных из 
предусмотренных законом источников.

Оценка достоверности доказательства 
включает в себя не только оценку логичности 
и непротиворечивости заключенных в нем све-
дений, но и сопоставление этих сведений с уже 
имеющимися или вновь полученными доказа-
тельствами [2, с. 30].

Оценка достоверности содержания доказа-
тельств проводится на всех стадиях производ-
ства по делу. Данный критерий используется 
при оценке и отдельного доказательства, и их 
совокупности. Никакие доказательства не име-

ют заранее установленной силы. Появление но-
вых доказательств может значительным обра-
зом изменить оценку достоверности сведений, 
которые содержит доказательство.

Оценка достоверности отдельного доказа-
тельства стороной обвинения или защиты но-
сит предварительный характер по своему юри-
дическому значению. Окончательную оценку 
дает суд, который не связан ни версией обвине-
ния, представленной в обвинительном заключе-
нии, ни позицией защиты.

Представляется, что правоприменителям 
необходимо в первую очередь осуществить 
оценку соответствия доказательств требова-
ниям закона (т.е. оценивать их допустимость) 
и только после этого определять их достовер-
ность. 

Следует отметить, что оценке с точки зре-
ния достоверности должны подвергаться лишь 
те доказательства, которые признаны допусти-
мыми. Так, в уголовном судопроизводстве на 
стадии подготовки к судебному заседанию в 
ходе предварительного слушания доказатель-
ства исключаются не по причине их недосто-
верности, а именно из-за их недопустимости. 
Достоверность же оставшихся доказательств 
оценивается судом позже, на стадии судебного 
разбирательства. Если же вначале оценивать 
достоверность, то при исключении впослед-
ствии из имеющейся системы доказательств 
какого-либо доказательства, признанного недо-
пустимым, повторно придется оценивать досто-
верность каждого из оставшихся доказательств. 
Однако дать адекватную оценку оставшимся 
доказательствам, в том числе и тем, которые 
первоначально были признаны недостовер-
ными, субъекту оценки окажется уже сложнее 
по причинам психологического характера, по-
скольку следователю, прокурору или судье, как 
и любому человеку, свойственны субъективизм 
и определенная инерция мышления. В этой 
связи не случайно уголовно-процессуальный 
закон запрещает не только использовать, но и 
исследовать в ходе судебного разбирательства 
ранее исключенное судом доказательство (ч. 5 
ст. 235 УПК РФ). Кроме того, если уголовное 
дело рассматривается с участием присяжных 
заседателей, то стороны либо иные участники 
судебного заседания не вправе сообщать при-
сяжным заседателям даже о существовании до-
казательства, исключенного по решению суда  
(ч. 6 ст. 235 УПК РФ).

Достаточность доказательств – это опре-
деляемая по внутреннему убеждению, руко-
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водствуясь законом и совестью, совокупность 
относимых, допустимых, достоверных доказа-
тельств, необходимых для установления обсто-
ятельств преступления в соответствии с дей-
ствительностью и вынесения обоснованных 
решений в процессе разрешения уголовного 
дела. Это свойство действует только при оцен-
ке всей совокупности доказательств по делу. 

Достаточность доказательств означает их 
количественное и качественное накопление в 
материалах уголовного дела, которое позволя-
ет принять по делу то или иное процессуальное 
решение, в том числе вынести справедливый и 
обоснованный приговор [2, с. 31; 3, с. 31].

Однако следует учитывать, что оценка до-
статочности доказательств производится не 
только применительно к окончательному на 
той или иной стадии решению, она необходи-
ма и для принятия решения по тем или иным 
вопросам, возникающим в ходе производства 
по делу, в том числе и по таким важным для 
«судьбы» всего дела вопросам, как привлече-
ние лица в качестве обвиняемого, избрание 
меры пресечения и др. Поэтому, оценивая дока-
зательства, необходимо всегда ставить вопрос о 
том, применительно к какому решению и на ка-
ком этапе производства по делу дается оценка 
доказательств.

Достаточность доказательств оценивает-
ся в зависимости от того, какие требования к 
установлению тех или иных обстоятельств вы-
двигает закон. Одни решения могут быть при-
няты, когда собранных доказательств достаточ-

но для предположительного вывода, они дают 
основание полагать о наличии или возможно-
сти наступления каких-либо обстоятельств (см., 
например, ч. 1 ст. 97 УПК РФ, закрепляющую 
право избрать меру пресечения). Относительно 
других решений достаточность доказательств 
оценивается в зависимости от того, приводят 
ли они к убеждению в доказанности фактиче-
ских обстоятельств вне разумных сомнений 
(например, обвинительный вердикт – п. 5 ч. 3 
ст. 340 УПК РФ, обвинительный приговор – ч. 
4 ст. 302 УПК РФ).

Совесть выступает в этом процессе как 
внутренний критерий соблюдения правил, 
обеспечивающих независимость и свободу 
при выражении своего убеждения, уверен-
ность в беспристрастности и справедливо-
сти своего решения. Этот принцип оценки 
доказательств блестяще выражен ученым  
А.Ф. Кони: «Судья, решая дело, ... должен го-
ворить: я не могу иначе, не могу потому, что 
логика вещей и внутреннее чувство, и жи-
тейская правда, и смысл закона твердо и не-
уклонно подсказывают мне мое решение, 
и против всякого другого говорит моя со-
весть, как судьи и человека» [4, с. 39–40]. 
Значение совести при оценке доказательств и 
формировании своего решения А.Ф. Кони вы-
разил применительно к судье, но оно в равной 
мере относится к каждому, кого закон наде-
лил правом оценивать доказательства по свое-
му внутреннему убеждению и на основе этого 
принимать решение по делу.
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ПРОТИВОДЕйСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: 
МЕЖДУНАРОДНый И КАЗАХСТАНСКИй ОПыТ

А.М. ТАшМАГАМБЕТоВ

чУ «Карагандинский университет «Болашак», г. Караганда (Республика Казахстан) 

Теракты 11 сентября 2001 г. кардиналь-
но повлияли на систему противодействия тер-
роризму, включая борьбу с финансированием 
террористических организаций как на между-
народном, так и на национальном уровнях. Ре-
акция международного сообщества была не-
замедлительной и беспрецедентной, наряду с 
принятыми в период с 1961 по 1999 гг. между-
народными конвенциями, прямо или косвенно, 
направленными на противодействие террори-
стическим актам против воздушного транспор-
та, дипломатических лиц, нефтяных и газовых 
платформ [11], 10 апреля 2002 г., спустя три 
года после подписания, вступила в силу Меж-
дународная конвенция о борьбе с финансиро-
ванием терроризма [28]. В 2007 г. – Междуна-
родная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма, 2005 г. В 2008 г. подписана Кон-
венция о взаимной правовой помощи и выдаче 
в целях борьбы с терроризмом. Спустя 2 года 
(2010 г.) принята Конвенция о борьбе с неза-
конными актами в отношении международной 
гражданской авиации, а также Протокол, до-
полняющий Конвенцию о борьбе с незаконным 
захватом воздушных судов. Наиболее прогрес-
сивным шагом стала Международная конвен-
ция по борьбе с международным терроризмом, 
работа над которой, в силу различных противо-
речий, включая уголовно-правовое понятие 
терроризма, в настоящее время продолжает- 
ся [13]. Особую активность проявили государ-
ства, ранее не присоединявшиеся к Конвенци-
ям либо не ратифицировавшие их, которые из-
менили свою позицию в сторону укрепления 
международного сотрудничества по борьбе с 
терроризмом. 

Помимо создания правовой базы между-
народного характера, Советом безопасности 
Организации Объединенных Наций (ООН)
приняты резолюции № 1368 и № 1373. Обе 
резолюции призывают государства принять 
все необходимые меры по противодействию 
терроризму, включая идентификацию и бло-

кирование активов, направленных на финан-
сирование террористических организаций, 
криминализацию действий, направленных 
на финансирование терроризма. Резолюция  
№ 1373 вместе с тем обязывает государства 
оказывать взаимную правовую помощь по об-
мену информацией и содействие в выявлении, 
задержании и привлечении к уголовной от-
ветственности террористов [16]. Ответствен-
ность по мониторингу деятельности госу-
дарств-членов ООН по реализации положений 
Резолюций возложена на Комитет по борьбе с 
терроризмом, деятельность которого при со-
действии Управления по наркотикам и пре-
ступности ООН усилена Резолюцией № 1390  
(2002 г.), определяющей организации, чьи сред-
ства подлежат блокированию [6]. Резолюция 
№ 1373 помимо общих антитеррористических 
мер, обязывает государства-члены ООН при-
нять соответствующие меры, в том числе за-
конодательного характера, препятствующие 
финансированию терроризма [5]. Например, 
финансовый мониторинг, который, согласно За-
кону Республики Казахстан (РК) от 28 августа 
2009 г. «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма» осу-
ществляют банки, организации, осуществля-
ющие отдельные виды банковских операций, 
биржи, страховые (перестраховочные) орга-
низации, страховые брокеры, единый накопи-
тельный пенсионный фонд и добровольные 
накопительные пенсионные фонды, професси-
ональные участники рынка ценных бумаг, цен-
тральный депозитарий, нотариусы, осущест-
вляющие нотариальные действия с деньгами 
и (или) иным имуществом, адвокаты, другие 
независимые специалисты по юридическим 
вопросам – в случаях, когда они от имени или 
по поручению клиента участвуют в операциях 
с деньгами и (или) иным имущест-вом, ауди-
торские организации, организаторы игорного 
бизнеса и лотерей, операторы почты, оказыва-
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ющие услуги по переводу денег. 
Первым государством, принявшим беспре-

цедентные меры по противодействию финан-
сирования терроризма, является США. Одним 
из первых американских законов по противо-
действию терроризму стал Закон «О борьбе с 
терроризмом и смертной казни» 1996 г. [19], 
положения которого о запрете оказания ма-
териальной помощи и изоляции государств, 
оказывающих содействие террористическим 
организациям, стали применяться чаще после 
терактов 11 сентября. Немедленно, после кро-
вавых событий 11 сентября, Президентом США 
Д. Бушем подписана Чрезвычайная Программа 
по экономическим мерам (ЧПЭМ) [22], в со-
ответствии с которой санкционирован ордер 
13224, направленный на блокирование и раз-
мещение в черном списке активов террористов, 
а также террористических организаций. ЧПЭМ 
позволяет Президенту, по представлению упол-
номоченного органа, санкционировать запрет 
деятельности организаций, вовлеченных в тер-
рористическую деятельность, запрет на осу-
ществление финансовыми институтами США 
коммерческих операций с данными организа-
циями, а также наложение коммерческого эм-
барго. Раздел 3 Патриотического Акта 2001 г. 
«О борьбе с международным отмыванием де-
нег и финансированием терроризма» по ана-
логии с Законом РК «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, и финансированию терро-
ризма» обязывает субъекты финансового мони-
торинга уведомлять уполномоченный орган о 
подозрительных транзакциях, создавать прог-
раммы по контролю за транзакциями клиентов, 
а также предпринимать необходимые меры по 
противодействию отмыванию денег [2; 24]. 

Согласно Американскому уголовному и 
уголовно-процессуальному кодекса (US Code 
18), материальная либо иная помощь в виде 
тренингов, консультаций, предоставления раз-
личных документов, средств коммуникаций, 
помещений, взрывчатых веществ, человече-
ских ресурсов, за исключением медицинских 
товаров и религиозной литературы, органи-
зациям, причастным к террористической дея-
тельности является уголовно наказуемым пре-
ступлением, которое наказывается штрафом 
либо лишением свободы до 15 лет, а также по-
жизненным лишением свободы, в случае, если 
указанные действия повлекли смерть одного 
и более лиц [25, ст. 2339а]. Законность и соот-

ветствие правам человека положений данной 
статьи в части запрета оказания консультаций, 
тренинга, предоставления человеческих ресур-
сов и сервиса подтвердил Верховный суд (ВС) 
США по делу Холдера, по которому ВС при-
знал конституционность запрета, наложенно-
го на истца, оказывавшего содействие Рабочей 
партии Курдистана [15]. Более мягким под-
ходом отличается уголовное законодательство 
РК, согласно ст. 233-3 УК РК «Финансирова-
ние террористической или экстремисткой де-
ятельности и иное пособничество терроризму 
либо экстремизму» срок наказания составляет 
5 лет лишения свободы с конфискацией иму-
щества, а в случае неоднократности до 8 лет 
лишения свободы. Несмотря на уголовную на-
казуемость данного деяния, согласно Отчету 
взаимной оценки по противодействию отмыва-
нию денег и финансированию терроризма по 
ст. 233-3 УК РК не привлечено ни одно лицо 
к уголовной ответственности [4], что свиде- 
тельствует в определенной мере о неэффектив-
ности принимаемых мер органами финансового 
мониторинга. 

Помимо уголовной ответственности за фи-
нансирование и пособничество терроризму, в 
США уголовно наказуемыми являются дей-
ствия и/или бездействия финансовых институ-
тов, связанные с нарушением законодательства 
по противодействию финансированию терро-
ризма, в частности, штраф (50 000 у.е.) пред-
усмотрен за неуведомление об операциях, осу-
ществляемых определяемыми уполномоченным 
органом организациями, и не принятие мер по 
блокировке данных операций и банковских сче-
тов [25, ст. 2339б]. Аналогично в РК, нарушение 
законодательства РК о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных неза-
конным путем, и финансированию терроризма 
в виде действия и/или бездействия субъектов 
финансового мониторинга квалифицируется как 
пособничество терроризму либо экстремизму  
(ст. 233-3 УК РК), либо как легализация денеж-
ных средств или иного имущества, приобретен-
ного незаконным путем (ст. 193 УК РК). Уголов-
но наказуемым по американскому кодексу также 
является прохождение обучения под руковод-
ством или от имени организации, определенной 
уполномченным органом как террористическая 
[25, cт. 2339д]. При этом лицо подлежит ответ-
ственности вне зависимости от места получе-
ния тренинга как в США, так и за их пределами  
[11, cт. 2339д, п. б].
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Меры, направленные на противодействие 
пособничеству терроризму, оказались результа-
тивными. В 2006 г. установлен гр. США Адам 
Яхи Гаддах (Adam Yahiye Gadahn), который 
разыскивается Федеральным бюро расследо-
ваний (ФБР) за связи с «Аль-Каида» и оказа-
ние материальной помощи террористической 
организации [12]. В 2008 г. приостановлена 
деятельность благотворительной организации 
по оказанию помощи и развитию «Священная 
земля» (the Holy Land Foundation for Relief and 
Development), сотрудники которой привлечены 
к уголовной ответственности в связи с оказа-
нием финансовой помощи террористической 
организации «Хамас» через аффилированные 
организации, расположенные в Палестине [8]. 
В 2010 г. привлечен к уголовной ответствен-
ности резидент США гр. Нилибуллах Зази 
(Najibullah Zazi), причастный к планировав-
шимся террактам в Нью-Йоркском метро, за 
оказание пособничества «Аль-Каиде» в виде 
доставки взрывчатого вещества (Triacetone 
Triperoxide), использовавшегося в Лондонском 
теракте (7 июля 2005 г.) и оказания материаль-
ной помощи [7]. Вместе с Н. Зази осужден его 
подельник Зареин Ахмедзай (Zarein Ahmedzay) 
[26]. В этом же году пожизненный срок лише-
ния свободы получил Адис Медунжанин (Adis 
Medunjanin), осужденный за подготовку терро-
ристического акта и оказание материальной по-
мощи «Аль-Каиде» [9]. 

Специальные полномочия по противо- 
действию финансированию терроризма воз-
ложены на отдел ФБР (Terrorism Financing 
Operations Section), который осуществляет ана-
лиз финансовой деятельности лиц, причастных 
к террористической деятельности, осуществля-
ет сотрудничество и обмен информацией с со-
ответствующими финансовыми институтами и 
правоохранительными органами зарубежных 
государств, выявляет новые виды активности 
террористических организаций, сотрудничает с 
финансовыми институтами штатов [21]. Наря-
ду с ФБР, функцию по выявлению финансиро-
вания терроризма осуществляют другие госу- 
дарственные органы – Министерство Фи-
нансов, Госдепартамент и Министерство  
Национальной безопасности (МНБ). При Ми-
нистерстве Финансов образованы отдел по 
терроризму и финансовой разведке (2004 г.) и 
отдел по Ираку (2005 г.) [27]. Оба отдела за-
нимаются сбором информации в целях выявле-
ния и пресечения деятельности, направленной 

на финансирование терроризма. Сотрудники 
отдела по терроризму и финансовой разведке 
приняли участие в расследованиях терактов на  
о. Бали (2002 г.), убийства Ван Гога в Нидер-
ландах (2004 г.), пресеченного теракта в Меж-
дународном аэропорту имени Дж.Ф. Кеннеди 
(2007 г.), теракта в Мумбаи (2008 г.), атаки на 
отель в Джакарте (2009 г.) [30]. При Госдепар-
таменте США – антитеррористический фи-
нансовый центр (the US Department of State’s 
Counterterrorism Finance Unit), ответственный 
за техническое содействие по противодействию 
финансирования терроризма и обучение по 
всему миру. При содействии Бюро по между-
народному наркотрафику Антитеррористиче-
ский Финансовый Центр также проводит об-
учение среди сотрудников различных агентств 
в области отмывания денег [29]. При МНБ 
(the Department of Homeland Security) офис по 
борьбе с наркотиками, осуществляет выявле-
ние связей между наркоторговлей и террориз-
мом. Другое подразделение МНБ по эмиграции 
и таможенному контролю (the Immigration and 
Customs Enforcement agency) в рамках своих 
полномочий также осуществляет выявление ис-
точников финансирования терроризма. Также 
важную роль в противодействии финансирова-
нию терроризма играет Агентство по борьбе с 
наркотиками, благодаря успешным операциям 
которого изъято из оборота сотни тысяч тонн 
наркотиков, доходы от продажи которых пред-
назначалась для террористических организа- 
ций [14].

В Республике Казахстан уполномочен-
ным органом по финансовому мониторингу 
является Комитет финансового мониторинга 
при Министерстве Финансов РК (образован в  
2008 г.), который в соответствии с Законом РК 
«О национальной безопасности» от 6 января 
2012 г. осуществляет функции по обеспечению 
национальной безопасности в пределах своей 
компетенции. Комитет осуществляет финансо-
вый мониторинг и принимает меры по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и финансиро-
ванию терроризма, обеспечивает соблюдение 
налогового, таможенного и бюджетного за-
конодательства, рациональное использование 
и сохранность государственного имущества, 
а также межведомственную координацию де-
ятельности по обеспечению финансовой без-
опасности [1, ст. 15, п. 14]. В целях противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных незаконным путем, и финансиро-
ванию терроризма Комитет осуществляет сбор 
и обработку информации об операциях с день-
гами и (или) иным имуществом, подлежащих 
финансовому мониторингу, в соответствии с 
Законом о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма, осу-
ществляет в установленном порядке анализ 
полученной информации, координирует дея-
тельность государственных органов в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных незаконным путем, и фи-
нансированию терроризма, при наличии осно-
ваний полагать о том, что операция с деньгами 
или иным имуществом связана с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных незакон-
ным путем, или финансированием терроризма, 
направляет информацию в правоохранительные 
органы в соответствии с их компетенцией для 
принятия процессуального решения, участву-
ет в разработке и осуществлении программ 
международного сотрудничества по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных незаконным путем, и 
финансирования терроризма, организует фор-
мирование и ведение республиканской базы 
данных, а также обеспечивает методологиче-
ское единство и согласованное функционирова-
ние информационных систем в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и финанси-
рованию терроризма, участвует в установлен-
ном порядке в деятельности международных 
организаций в сфере противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных неза-
конным путем, и финансированию терроризма  
[2, ст. 16]. Комитетом направлено более 190 ма-
териалов об организациях и лицах возможно 
причастных к отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма. По 110 запро-
сам этих органов детально отслежены отдель-
ные финансовые операции и приняты соответ-
ствующие меры [3]. 

В целях эффективного сотрудничества 
в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) функционирует Совет руково-
дителей подразделений финансовой разведки  
государств-участников СНГ. Задачами Совета 
являются: организация взаимодействия под-
разделений финансовой разведки и иных заин-
тересованных органов государств-участников 
СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятель-

ности которых входит противодействие ле-
гализации (отмыванию) преступных доходов 
и финансированию терроризма; определение 
приоритетных направлений сотрудничества и 
принятие совместных эффективных мер; со-
действие выработке единых подходов в целях 
сближения и гармонизации национального за-
конодательства государств-участников СНГ; 
разработка предложений о совершенствовании 
правовой базы сотрудничества государств-
участников СНГ; обеспечение реализации при-
нятых в рамках СНГ документов. В состав 
Совета входят национальные органы финан-
сового мониторинга государств-участников 
СНГ – Центр финансового мониторинга Цен-
трального банка Республики Армения, Депар-
тамент финансового мониторинга Комитета 
государственного контроля Республики Бела-
русь, Комитет по финансовому мониторингу 
Министерства финансов Республики Казахстан, 
Государственная служба финансовой разведки 
при Правительстве Кыргызской Республики, 
Федеральная служба по финансовому мони-
торингу Российской Федерации, Департамент 
финансового мониторинга при Национальном 
банке Республики Таджикистан, Государствен-
ная служба финансового мониторинга Укра-
ины. Образование такого характера в идеале 
должно способствовать быстрому обмену ин-
формацией, опытом между подразделениями 
финансовой разведки, выработке и внедрению 
рекомендаций по противодействию финанси-
рования терроризма. Учитывая, что Совет су-
ществует меньше года (образован 5 декабря  
2012 г.), судить об эффективности данного  
органа еще рано.  

В Великобритании Закон «О борьбе с 
терроризмом» [23] по аналогии с американ-
ским законодательством запрещает финансо-
вым институтам оказывать финансовые услу-
ги запрещенным организациям; другой Закон  
«О борьбе с преступностью и безопаснос-
ти» (the Anti-Terrorist Crime and Security Act 
2001) предусматривает блокирование финан-
совых средств запрещенных организаций, при 
этом обязанность по доказыванию невино-
вности возложена на лицо, чьи средства бло-
кированы. Закон «О борьбе с терроризмом»  
(2008 г.) разрешает уполномоченным государ-
ственным органам (UK Government Department, 
HM Treasury) направлять в финансовые инсти-
туты постановления о блокировании средств, 
изъятии средств физических и юридических 
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лиц. Нарушение субъектами финансового мо-
ниторинга законодательства по противодей-
ствию терроризму наказывается штрафом либо 
лишением свободы до двух лет [20, ст. 30а, ч. 7, 
Приложение 7].

С другой стороны, жесткие меры финан-
сового мониторинга, принятые без учета ин-
тересов субъектов финансового контроля, не 
отличаются совершенством. Реализация мер 
мониторинга потребовала увеличения расхо-
дов субъектов контроля до 60 % [20]. В связи 
с высокими штрафами, предусмотренными за 
нарушение законодательства по противодей-
ствию финансированию терроризма, банки про-
являют особую неохоту в открытии счетов для 
неправительственных и благотворительных 
организаций, среди которых возможно имеют-
ся организации, оказывающие финасовую по-
мощь террористическим организациям [18]. 
Например, в 2008 г. оштрафован Шотландский 
банк НатВест (NatWest) за оказание финан-
совых услуг благотворительной организации 
Интерпал (Interpal), которая запрещена Израи-
лем и США, как организация, финансирующая  
«Хамас» [32]. Вместе с тем, под пристальный 
контроль и давление попали Исламские финан-
совые учреждения, которые, по мнению специ-
алистов, более уязвимы в плане осуществления 
финансового сервиса для террористических 
организаций [31]. Трудности также возник-
ли в связи с отсутствием единого уголовно- 
правового понятия терроризма. Например, в 
2004 г. итальянским судом освобождено четве-
ро североафриканцев, которые подозревались 
в оказании финансовой поддержки военизи-
рованным формированиям в Ираке и Афгани-
стане в связи с тем, что последние принимали 

участие в поддержке партизанского движения, 
но не терроризма [17]. Тем не менее, в 2007 г. 
Миланский апелляционный суд признал дей-
ствия освобожденных североафриканцев как 
действия, подпадающие под финансирование 
терроризма [10]. 

Совершенством также не отличается фи-
нансовый мониторинг, осуществляемый Ко-
митетом по финансовому мониторингу при 
Министерстве Финансов РК. Наряду с эф-
фективными процедурами по замораживанию 
средств террористических организаций, соглас-
но требований Резолюций Совета Безопасности 
ООН 1267, 1373, отсутствуют «необходимые 
механизмы рассмотрения и использования ин-
формации, полученной от зарубежных госу-
дарств в отношении субъектов замораживания, 
а также процедуры по рассмотрению обраще-
ний об исключении лица из списков [4]. Не-
смотря на ряд и других недостаков, в целом  
правовой режим в РК и деятельность Комитета 
оценивается экспертами Евразийской группы 
положительно [4]. 

В заключение отметим, международная 
практика показывает, что жесткая и всесто-
ронная система противодействия финансиро-
ванию терроризма не может функционировать 
эффективно, основываясь только на давлении, 
в основе должно быть тесное сотрудничество 
между государственными органами и субъекта-
ми финансового мониторинга. Другим важным 
аспектом является межгосударственное сотруд-
ничество в виде обмена информацией и оказа-
ния содействия уполномоченным органам по 
противодействию финасирования терроризма. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  
АНТИКОРРУПцИОННОй ЭКСПЕРТИЗы  
В ФЕДЕРАЛьНОМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Х.А. АККАЕВА
Северо-Кавказский институт повышения квалификации – филиал  

ФГКоУ ВПо «Краснодарский университет МВД России», г. нальчик

Антикоррупционная экспертиза, как осо-
бый вид криминологической экспертизы 
[1, с. 118–119], правовых актов и их проектов 
востребован в современном обществе. С мето-
дологической точки зрения экспертиза корруп-
циогенности является разновидностью крими-
нологической экспертизы законодательства, 
основной задачей которой является оценка кри-
миногенности решений, т.е. их способности по-
рождать противоправное поведение субъектов 
данного нормативного акта [3, с. 27–30]. В свя-
зи с этим под проведением антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов пони-
мается только особый вид криминологической 
экспертизы, проводимой  специалистами в виде 
экспертной комиссии по выявлению заложен-
ных в правовом акте возможностей способство-
вать коррупционным проявлениям в процессе 
его реализации, результатом которой становит-
ся составленное мотивированное заключение, 
которое содержит, помимо описания возмож-
ных коррупционных факторов, рекомендации, 
которые направлены на устранение или ограни-
чение данных коррупционных действий.

Изначально сочетание слов «антикорруп-
ционная экспертиза» практически не исполь-
зовалось в законодательстве на федеральном 
уровне, обычно вместо этого употребляли сло-
восочетание «криминологическая экспертиза 
нормативных правовых актов (и их проектов)» 
или «правовая экспертиза».

Однако в Концепции административной 
реформы, которая действовала в Российской 
Федерации в 2006–2010 гг., утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25.10.2005 г. № 1789-р [4, ст. 4720] 
(далее – Концепция), было установлено, что 
одно из необходимых условий оптимизации 
функций органов исполнительной власти – это 

ликвидация коррупции в федеральных органах 
исполнительной власти и органах исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
которая стала одной из важнейших проблем, 
постоянно препятствующих повышению эф-
фективности государственного управления.

Концепцией была предусмотрена необхо-
димость: 

– создания специальных антикоррупци-
онных механизмов в тех сферах деятельности 
государственных органов, где отмечается повы-
шенный риск, связанный с коррупцией;

– проведения экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов на коррупцио-
генность;

– создания методической базы оценки 
коррупциогенности функций государственных 
органов;

– разработать несколько антикоррупцион-
ных нормативных правовых актов, а также ве-
домственных и региональных антикоррупцион-
ных программ.

В связи с тем, что отсутствует единая ме-
тодика проведения криминологических экс-
пертиз и неурегулирован их правовой статус 
(юридические последствия этих экспертиз ни-
где официально не были прописаны в феде-
ральном законодательстве), данные экспертизы 
носят ситуативный и, по большей части, фор-
мальный характер [2, с. 80–82]. Вопрос о не-
обходимости проведения криминологической 
экспертизы на государственном уровне был 
впервые поставлен в постановлении Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации от 14 
декабря 1992 г. № 4081-1 «О состоянии закон-
ности, борьбы с преступностью и коррупцией»  
[5, ст. 3018]. Однако обеспечивающего претво-
рения в жизнь решения так и не было принято, 
хотя соответствующие законопроекты разраба-
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тывались [8, с. 382–391].
В принятых Правилах проведения антикор-

рупционной экспертизы 2009 г. Правительство 
РФ не только затрагивало вопросы экспертизы 
федерального законодательства, но и давало 
рекомендации высшим исполнительным орга-
нам государственной власти всех субъектов РФ 
принять нормативные правовые акты в части  
проведения правовой экспертизы (включая не-
зависимую экспертизу) проектов нормативных 
правовых актов и иных документов, разраба-
тываемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. Указанная рекоменда-
ция Правительства РФ послужила мощным им-
пульсом к повышению активности региональ-
ных законодателей в данном направлении.

Специалисты отмечают, что Правила 
проведения антикоррупционной экспертизы  
2009 г. нельзя было назвать совершенным до-
кументом, так как они серьезно ограничивали 
возможность проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы. Так, Министерство 
юстиции РФ осуществляло аккредитацию не-
зависимых экспертов в соответствии с При-
казом Мин-юста РФ от 31 марта 2009 г. № 92 
«Об аккредитации юридических и физических 
лиц в качестве независимых экспертов, уполно-
моченных на проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных докумен-
тов на коррупциогенность» [7, с. 17]. Этот При-
каз был принят в соответствии с упомянутыми 
выше Правилами проведения антикоррупцион-
ной экспертизы 2009 г. В самих же Правилах 
проведения антикоррупционной экспертизы  
2009 г., было сказано, что они были приняты 
в целях организации деятельности всех феде-
ральных органов исполнительной власти по 
факту  предупреждения включения в проекты 
нормативно-правовых актов тех положений, 
которые способствуют созданию условий для 
проявления коррупционных факторов, выяв-
лению и устранению таких возможных  по-
ложений. Таким образом, в период действия 
Правил проведения антикоррупционной экс-
пертизы 2009 г. лица, получившие в Мини-
стерстве юстиции РФ свидетельство об аккре-
дитации в качестве независимого эксперта, не 
имели право проводить антикоррупционную 
экспертизу правовых актов (их проектов), раз-
работанных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 

муниципальной власти.
Несомненным достоинством Федерально-

го закона об антикоррупционной экспертизе 
является то, что в нем была закреплена обяза-
тельность проведения антикоррупционной экс-
пертизы всех проектов нормативных правовых 
актов и это положение позиционировалось как 
принцип данного закона. Другим достоинством 
выступает определение и относительно подроб-
ная регламентация коррупциогенных факторов.

Коррупциогенные факторы – это те усло-
вия, которые создают возможность для корруп-
ции. Довольно долгое время о этих факторах  
говорили в основном представители юридиче-
ской науки, чаще – уголовно-правового и кри-
минологического направления. Но с принятием 
в стране ряда специальных нормативно-право-
вых актов антикоррупционного направления 
понятие коррупциогенных факторов стало нор-
мативной реальностью.

Закон от 25 декабря 2008 г. «О противо-
действии коррупции» специально на корруп-
циогенных факторах не акцентирован, однако 
среди мер по профилактике коррупции называл 
антикоррупционную экспертизу (ст. 6).

К коррупционным факторам по Постанов-
лению № 196 относились три разновидности 
таких факторов: а) факторы, которые связаны с 
реализацией полномочий органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправ-
ления; б) факторы, связанные с наличием в 
нормативно-правом акте правовых пробелов; 
в) факторы системного характера (п. 7 указан-
ного постановления 2009 года).

Уже на первый взгляд было видно, что по-
нятие коррупциогенных факторов по Закону 
от 17 июля 2009 г. и коррупционных факторов 
по Постановлению от 5 марта 2009 г. в значи-
тельной степени расходилось. Совершенно по-
нятно, что постановление должно было быть 
приведено в соответствие с законом; проек-
ты новых постановлений были опубликованы 
уже к лету 2009 г. Однако означает ли это, что 
формулировки основного закона об антикор-
рупционной экспертизе более качественны? 
Для ответа на этот вопрос сравним понятие 
коррупциогенныхфакторов в законе и корруп-
ционных факторов по Постановлению от 5 мар-
та 2009 г. Первое, не главное, отличие уже в на-
звании этих факторов. Примем здесь за основу 
определение закона. Основные же расхождения 
заключались в следующем:

1) согласно закону, коррупциогенные фак-
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торы содержатся не только в проектах нор-
мативных актов (как было отмечено в поста-
новлении), но и в постоянно действующих 
нормативно-правовых актах. Видимо, широкое 
толкование коррупциогенных факторов следу-
ет поддержать: это принципиально важно для 
борьбы с коррупцией не только в отношении   
законодательства, которое будет принято в бу-
дущем, но и для возможности проведения анти-
коррупционной экспертизы законодательства, 
которое сейчас действует;

2) абсолютно не совпадают системы кор-
рупциогенных (коррупционных) факторов:

– так, по Постановлению от 5 марта  
2009 г. коррупционные факторы подразделя-
лись на: связанные с реализацией полномо-
чий органа государственной власти или органа 
местного самоуправления; связанные с нали-
чием правовых пробелов; факторы системного 
характера;

– по федеральному закону от 17 июля  
2009 г. выделяют факторы: устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и орга-
низациям.

По первому сравнению, согласно федераль-
ному закону, не включены в коррупциогенные 
факторы два вида факторов, которые были в 
Постановлении Правительства РФ от 5 марта 
2009 г.: связанные с наличием правовых пробе-
лов; факторы системного характера;

3) наконец, значительно расходились Фе-
деральный закон от 17 июля 2009 г. и Поста-
новление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. 
в части определения направленности коррупци-
огенных факторов:

– по постановлению, они способствуют  
проявлению коррупции при применении этих 
документов, в том числе могут стать и основой 
коррупционной практики, или создают все ус-
ловия легитимности коррупционных деяний и 
также допускают или провоцируют их на это;

– по закону, они создают условия для 

проявления коррупции.
И здесь получается, что федеральный за-

кон сузил понимание коррупциогенных фак-
торов, по меньшей мере, за счет не включения 
такого их назначения, как создание легитим-
ности коррупционных деяний. Конечно, это 
сужение могло быть сведено на нет специаль-
ным толкованием понятия «создание условий 
для проявления коррупции» или изложением 
соответствующей нормы в постановлении Пра-
вительства РФ в той редакции, которая есть в 
законе; однако редакция и объем направленно-
сти понятия коррупциогенных факторов по По-
становлению Правительства от 5 марта 2009 г. 
представляется более предпочтительными.

Проведенный сравнительный анализ так-
же показал, что большое количество корруп-
ционных факторов, о которых говорило Поста-
новление Правительства РФ от 5 марта 2009 г.  
№ 196, не подпадает под законодательное опре-
деление коррупциогенных факторов. Почему 
целый ряд коррупциогенных факторов не был 
включен в понятие коррупциогенного факто-
ра в законе от 17 июля 2009 г. остается только 
догадываться. Но даже если исключить вер-
сию элементарного лоббирования, факт оста-
ется фактом – Федеральный закон от 17 июля  
2009 г. значительно сузил понятие коррупцио-
генного фактора по сравнению с тем, которое 
было сформулировано ранее в Постановлении 
Правительства РФ от 5 марта 2009 г.

Закон об антикоррупционной эксперти-
зе и Правила с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы 2009 г. содержали 
массу противоречий и коллизий, в связи с чем  
26 февраля 2010 г. Постановлением Правитель-
ства РФ были утверждены новые Правила и 
Методика проведения антикоррупционной экс-
пертизы [6, ст. 1084].

Таким образом, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации сформированы правовые и 
организационные основы проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов, однако существующий уровень правово-
го регулирования данного института еще далек 
от совершенства.
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МИФООБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 
В МЕДИйНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

СТАТУС, СОцИАЛьНАЯ РОЛь

Л.А. ВАСИЛьЕВА

ФГАоУ ВПо «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

Мифологическое сознание представля-
ется как основной способ объяснения и по-
нимания происходящих преобразований. В 
этом качестве оно представляет собой одну 
из важнейших реальностей истории. Эту про-
блему усугубляет тот факт, что средства мас-
совой информации (СМИ) с постоянством 
транслируют политическое мифотворчество, 
а главное – делают это открыто. Конструиро-
вание мифов советского периода и использо-
вание их в пропагандистской деятельности 
преследовало цель укрепления существующе-
го строя. Исследователь Н.И. Шестов счита-
ет, что это были «мифологемы, получившие 
санкцию политических институтов на роль 
мифологем: идеи о руководящей роли комму-
нистической партии, об общенародном государ-
стве, о построении в СССР социализма и ком- 
мунизма» [13]. Доминирование  политиче-
ского мифа в СМИ определялось идеологи-
ческими обстоятельствами: монологичная 
советская система снимала проблему согла-
сования различных групповых интересов и 
политического консенсуса, общество отри-
цало законы, основывалось на указах, рас-
поряжениях, инструкциях. «При помощи и 
участии СМИ создавались идеальные мо-
рально-поведенческие координаты: доб- 
рый позитивный правитель (в советской матри-
це это были позитивные Ленин и Сталин); по-
зитивный взрослый (это был член партии); обя-
зательный образ, на котором держится любая 
культура, позитивная женщина (мать-героиня, 
женщина-труженица); коммунистическая три-
ада (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин)» [6].  
Социально-политические преобразования в 
России в 1917 г. повлекли за собой ребрен-
динг государственных символов – был уза-
конен новый герб, флаг, гимн. Усилению 
мифологизации способствовал ребрендинг фа-
милий руководителей советского государства, 

их изменение на фамилии-символы: Ульянов- 
Ленин, Джугашвили-Сталин, Скрябин-Молотов 
и др. [16].  

В современном российском обществе 
СМИ используют для формирования мифа 
героя особый мифологический мир, суще-
ственно отличающийся от реального, в кото-
ром живет потенциальная аудитория. И если 
дальнейшие реальные события в реальном 
мире не вписываются в этот иллюзорный мир, 
СМИ ретранслируют необходимые для суще-
ствования мифа события. Суггесторы режима, 
политтехнологи сумели создать иллюзию об-
ладания харизмой ряда демократических де-
ятелей (М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин). Если 
СМИ могли существовать без героев, то ни 
один герой не смог бы реализовать себя без 
пропагандистского влияния на массы. По-
добная пропаганда действует до тех пор, 
пока герой творит свою возвышенную мис-
сию. Созданная на основе иллюзий, она быст- 
ро теряет силу воздействия на массы, герой 
переходит в состояние антигероя, появляется 
значительное количество разоблачительных 
публикаций и сюжетов. Силами вождей тво-
рилась и творится политика, государственная 
власть. По мнению С. Московичи: «Кто го-
ворит «власть», – невольно говорит «вождь», 
кто говорит «вождь» – говорит «власть». Все 
остальное – это речевые уловки и игра по поня-
тиям» [8]. Первые народные депутаты, подобно 
сказочным героям, также массово были бор-
цами с системой, при этом они «сразу несли с 
собой антисистему, «грехи» прошлого времени 
становились заслугами времени сегодняшне- 
го» [15]. Но «предназначение героя являет-
ся некоторое время тайной и обнаруживается 
лишь пророчески и иносказательно. По дости-
жении некоего символического возраста про-
исходит тайное посвящение через пророка, 
церковь, оракула и т.п. на его высокое предна-



169

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ПОЛИТОЛОГИя

значение» [10, С. 190]. В трагических обстоя-
тельствах августа 1991 г. героем-искупителем 
«стал российский демократ-драконоборец, по-
разивший железного коня (танк), олицетво-
рение зла – дракона коммунизма» [10, С. 71]. 
Герои постсоветского общества должны быть 
наполнены только добродетелями, их необ-
ходимо было освободить от того, что скан-
дально и пагубно. Наиболее ярко образ ге-
роя демонстрирует образ Б. Ельцина. Герой 
конца 80-х – начала 90-х гг., он к середине 
90-х гг. выступает в роли антигероя. Обще-
ственность начинает критически присма-
триваться к чрезмерностям внешней риту-
альной стороны явлений президента народу. 
Миф героя возрождался, обновлялся, усили-
вался и компрометировался, в действие вво-
дился «феномен Джона Рокфеллера» [1]. 
Этот пиаровский ход использовался с очеред-
ным возвеличиванием Б. Ельцина. Сентимен-
тальная Россия посредством СМИ увидела в 
«Борисе – отца многочисленного семейства, 
любящего мужа, добрейшего и справедливого 
дедушку, добропорядочного гражданина, дело-
вого человека» [3; 11; 12]. В 1999 г. «Независи-
мая газета» опубликовала портрет «Прилуяка», 
не существующего в реальном мире челове-
ка, образ которого был синтезирован из фото-
графий Е. Примакова, Ю. Лужкова и А. Яков- 
лева [9]. 

Единственным основанием для создания 
«псевдобиографии» героя служит слух, либо до 
предела субъективизированная точка зрения са-
мого журналиста. По этому поводу Н. Щерби-
нина замечает: «Причем технологии, что стало 
само по себе уже пропагандистским штампом, 
расклассифицированы на «белые» и «черные». 
Здесь, на наш взгляд, встает непростой воп-
рос: имеем мы дело сегодня с политическим 
мифом или мифоподобное порождение тех-
нологий есть нечто совершенно другое?» [14]. 
Накопленный демократический капитал не ста-
новится пожизненным иммунитетом от крити-
ки. Интерес к нему на грани фола, новый герой 
боится разоблачения, у него неправильная био-
графия, он меняет фамилию, имя, в действие 
вступает эффект политического ребрендинга. 
Цель ребрендинга – изменение к нему отноше-
ния со стороны общества. Для того, чтобы обе-
щание нового бренда было поддержано опы-
том, с которым сталкивается общество, этот 
опыт необходимо создать. Удачно проведенный 
ребрендинг помогает выйти на новый уровень 

развития, привлечь внимание общественности 
и увеличить лояльность существующих мифов. 
Говоря о коммерческом ребрендинге, можно  
утверждать, что это делается для того, чтобы 
«известность не превратилась в избитость».  
Там, где потеря известности и новизны, там 
и потеря прибыли. В политике доход измеря-
ется не в денежном эквиваленте, а голосами 
избирателей. Те, кто занимается политикой, 
гражданин или организация, автоматически 
становятся политическими брендами. Поэто-
му  рассматривать их необходимо только с этой 
точки зрения. Можно выделить два основных 
типа причин для политического ребрендинга. 

1. Начиная политическую карьеру еще 
гражданин, но уже будущий бренд хочет всту-
пить в борьбу за голоса электората. В этом слу-
чае ребрендинг выступает как трамплин для 
прыжка на политическую «из неизвестности в 
известность». Так, в 2003 г. пресса заговори-
ла о неком Гарри Ивановиче Поттере, который 
намерен был бороться за пост президента Рос-
сии на выборах 2004 г. По сообщениям СМИ, 
реальное имя человека, решившегося на пере-
именование, не разглашалось, однако его идей-
ность не вызывала сомнений. Целью участ-
ников инициативной группы было желание 
«внести в заведомо грязные выборы чистый 
образ юного волшебника». На выборах пре-
зидента Украины 2010 г. участвовал кандидат 
кандидат Протывсих, но для участия в выбо-
рах он сменил фамилию Гуменюк. Этот тип ре-
брендинга характерен только для сфер, которые 
связаны с живыми людьми. Термин ребрендинг 
мы можем применить потому, что до выбора 
псевдонима или партийной клички эти люди 
обладали именами собственными.

2. К этому типу можно отнести бренды, 
которые уже известны. Этот тип мы назовем 
«из известности в известность». И здесь можно 
выделить 3 подтипа причин: усиление бренда,  
рост лояльности потребителей (переимено-
вание Венгерской Коммунистической Рабочей 
партии в «рабочую партию); дифференциация 
бренда, усиление его уникальности (в декабре 
2012 г. партия ЛДПР отказалась от расшиф-
ровки аббревиатуры. Теперь это звучит как  
«Политическая партия ЛДПР» [4]); увеличе-
ние целевой аудитории (в 2001 г. 3 политиче-
ских объединения «Единство», «Отечество» и  
«Вся Россия» объединились в партию «Единая 
Россия»).

Может ли ребрендинг привести к ухудше-
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нию позиций и снижению рейтингов? Пред-
намеренно – нет, так как целью ребрендинга 
является изменение отношения к бренду со 
стороны общества в лучшую сторону. Однако 
существует масса случаев, когда непродуман-
ный ребрендинг вызывал неприятие. Подобное 
произошло с 28-летней Е. Солод из Запорожья, 
которая пыталась сменить имя на Усаму бен 
Ладен и с таким именем зарегистрироваться 
для участия в парламентских выборах [17]. 

Сказочная тематика предшествующих лет, 
феномен политического ребрендинга, транс-
лируемыми СМИ, дополняются одами, бы-
линами, сказаниями, посвященными героям 
разных рангов. На сайте «Международного 
фонда исследования «Тенгри» появилось про-
изведение, которое сразу  стало бестселлером 
не только на родине в Республике Тыва, но 
и за ее пределами. Это эпос про знаменито-
го тувинца России С.К. Шойгу, первого ру-
ководителя МЧС России. Воспел чиновника 
его земляк, аспирант университета А. Соскал.  
С.К. Шойгу был назван в Сергеком (в пе-
реводе с тувинского – «бодрый), родил-
ся он в племени Кужугет (отчество С.К. 
Шойгу – Кужугетович). Взлет карьеры  
С.К. Шойгу описан как полет Орла, а окруже-
ние – как богатыри Пут (В.В. Путин), и Дидим  
(Д.А. Медеведев) [7]. Автор замыслил его пос-
ле того, как узнал о планах чукчей создать эпос 
о своем кумире, бывшем губернаторе Чукот-
ки Р. Абрамовиче. Студент Литературного ин-
ститута М.О. Мухторов написал поэтические 
диалоги «Я встретил Путина во сне, явился 
президент ко мне». На избрание В. Матвиенко 
губернатором Санкт-Петербурга поэт Ю. Бе- 
ломлинская откликнулась стихотворением- 
прославлением [2]. СМИ в данной ситуации 
выступают в двойной роли: как ретрансляторы, 
которые используются политиками для влия-
ния на электорат; как трансляторы, создающие 
псевдореальность по собственной инициативе. 

В российском обществе возникает иска-
женное представление о разумном, рациональ-
ном и соответствующем действительности. За 
правду люди готовы принимать то, что тако-
вым не является. Реальность такова: за 11 ме-
сяцев 2011 г. уголовному преследованию было 
подвергнуто 734 лица, обладающих правовым 
статусом. В их числе 11 руководителей различ-
ных структурных подразделений Министерства 
внутренних дел, один руководитель наркокон-

троля, 235 депутатов органов местного самоу-
правления, 255 выборных глав муниципальных 
образований, 5 судей, 14 членов избиркомов, 10 
прокуроров [5].

Навязчивую героизацию криминала ме-
дийными каналами связывают с катарсисом, 
термином для обозначения процесса и резуль-
тата облегчающего, очищающего и облагора-
живающего воздействия на человека различных 
факторов. По Аристотелю, трагедия, вызыва-
ющая сострадание и страх, заставляет зрителя 
сопереживать, тем самым, очищая его душу, 
возвышая и воспитывая его. Героизированная 
криминальная тематика заполнила СМИ, каж-
дый телевизионный канал имеет специализиро-
ванную программу. СМИ разрушили защитные 
механизмы, перешагнули черту табуирования 
и запретов, возвели на Олимп криминально-
го героя. Трагедия не возбуждает в обществе  
сострадание и страх, не разряжает эти аффек-
ты, а наоборот, толкает граждан на совершение 
преступлений.  

Российское общество на данном этапе не 
приспособлено к глубокому, своевременному 
учету изменений, происходящих в мире, его 
адаптивные возможности ограничены идеоло-
гическими догмами. Современная модель об-
щества приняла теоретические постулаты, оно  
не отрицает таких достижений цивилизации, 
как рынок, конкуренция, свобода личности. Но 
криминализация этих процессов, победивший 
партийный монизм, неизбежно дополняется 
идеологическим монизмом, господством одной 
официальной идеологии, которая пронизывает 
все сферы человеческой жизни. Власть опи-
рается на массы, но в тоже время сознательно 
деклассирует, атомизирует и маргинализирует 
общество. Российские медиа превращают ми-
фическую историю в современную властную 
парадигму. Главный социальный заказ поли-
тической системы для СМИ – сформировать, 
закрепить, узаконить в подсознании масс ощу-
щение истинности, правомочности политичес-
кого строя. Но в символическом универсуме 
России наблюдаются нерасчлененность добра 
и зла в ее политической символике, тенденции 
усиленной мифологизации образов современ-
ных политических героев. Роль СМИ – ин-
формировать общественность о происходящих 
событиях, теперь эта роль в большей степени 
обусловлена способностью «увести» аудито-
рию в царство иллюзий с помощью различных 
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хранит совокупный политический опыт в ино-
сказательной форме. В транслируемом СМИ 
мифологическом пространстве герои прошлого 
не вписываются в политическую структуру, а 
современные герои противоречивы.
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О ТЕНДЕНцИЯХ РАЗВИТИЯ  
ПРОМыШЛЕННыХ КОРПОРАцИй  

В МИРЕ И РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

А.н. БУшУЕВ

ФГБоУ ВПо «Саратовский социально-экономический институт Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова», г. Саратов

Успехи экономического развития инду-
стриального и постиндустриального общества 
во многом обусловлены развитием системы 
корпоративных отношений. Сегодня в странах  
Запада корпоративный сектор охватывает  
80–90 % общего объема общественного произ-
водства. В России становление корпоративных 
отношений датируется началом ХІХ в. (речь 
идет об организационно-правовых конструкци-
ях, близких к институту «акционерного обще-
ства» и принципу ответственности акционеров 
по долгам общества в пределах стоимости над-
лежащих им акций). Первые корпорации в виде 
акционерных обществ создавались в России, 
как и в Западной Европе и Соединенных Шта-
тах Америки (США), в тех областях экономи-
ки, где было  необходимо привлечение средств, 
в частности, в страховом деле и транспорте. В 
настоящее время при всем разнообразии реаль-
ных способов создания корпораций в России 
еще рано говорить об устоявшихся характери-
стиках корпоративного сектора. 

Эффективность корпоративного управле-
ния в транзитивной экономике напрямую зави-
сит от успешного развития различных аспектов 
организационно-правовых и управленческих 
отношений. В отечественной экономической 
литературе неоднократно предпринималась по-
пытка классификации различных типов про-
мышленных корпораций. Например, была 
предложена следующая развернутая типология 
корпоративных структур:

1. По степени обоснованности создания 
корпоративных структур и ожидаемой эффек-
тивности:

– не имеющие предварительных нарабо-
ток (концептуальной, маркетинговой и технико-
экономической); 

– имеющие предварительную програм-
му долговременного развития, а также про-
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гноз ожидаемой эффективности корпоративных 
структур, однако, преимущественно формаль-
ного характера; 

– имеющие полное и качественное тех-
нико-экономическое обоснование и расчеты эф-
фективности деятельности корпораций.

2. По степени участия в капитале:
– полностью объединившие свои активы 

(полное слияние); 
– объединившие свои капиталы в ма-

теринской компании в объеме контрольного  
пакета; 

– частично объединившие активы с це-
лью участия в органах управления, но без пра-
ва решающего голоса;

– ведущие совместную деятельность 
на основе механизмов доверительного управ- 
ления; 

– организующие свою деятельность с ис-
пользованием договорных форм без включения 
механизмов объединения капиталов.

3. По роли государства в образовании кор-
поративных структур:

– сформированные путем директивной 
передачи части государственной собственности 
в уставный капитал вновь созданного юридиче-
ского лица;

– созданные на основе передачи госу-
дарственной собственности в доверительное 
управление конкретного юридического лица; 

– санкционированные определенными ре-
шениями исполнительной власти (федерально-
го или регионального уровня), гарантирующи-
ми государственную ресурсную поддержку; 

– санкционированные определенными 
решениями исполнительной власти, но без ука-
занных гарантий.

4. Имеющие различные целевые установ-
ки и ориентированные на конечный результат в 
виде:
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– наращивания объемов производства и 
реализации; 

– реализации диверсифицированной но-
менклатуры продукции и услуг на расширяю-
щихся рынках; 

– увеличения экспорта отечественной 
продукции и услуг или выпуска импортозаме-
щающей продукции; 

– экономии финансовых затрат (в произ-
водстве, управлении); 

– реализации заданий федеральных це-
левых и государственных научно-технических 
программ, выполнения поставок продукции и 
услуг для государственных нужд.

5. С неодинаковой мотивацией своего ре-
сурсного обеспечения и ориентированные:

– на использование собственных финан-
совых ресурсов, созданных в результате объ-
единения капиталов; 

– на привлечение (путем выпуска ценных 
бумаг, увеличения залоговой стоимости корпо-
рации, реализации механизмов солидарной от-
ветственности) внешних финансовых ресурсов; 

– на задействование финансового капита-
ла кредитных организаций-участников; 

– на получение государственной ресурс-
ной поддержки.

6. По характеру деятельности лидирую-
щих компаний:

– не имеющие явного «лидера»;
– имеющие в качестве лидера базовую 

промышленную компанию; 
– включающие в свой состав лидирую-

щую финансово-кредитную структуру; 
– выдвигающие на роль лидера сбытовую 

фирму.
7. По степени объединения имущества в 

рамках вновь образованной центральной орга-
низации:

– консолидирующие капитал в размере, 
достаточном для налаживания эффективной 
деятельности головной компании с точки зре-
ния самофинансирования, гарантирования при-
влечения внешних инвестиций для совместных 
проектов, создания необходимой информацион-
ной инфраструктуры и т.д.; 

– консолидирующие капитал в разме-
ре, необходимом для формальной регистрации 
центральной компании в том или ином право-
вом статусе.

8. По глубине проработки и реализации 
принципов интегрированного (корпоративного) 
управления:

– фактически реализующие корпоратив-

ные планы совместной деятельности, основан-
ные на единых информационно-аналитических 
и учетных процедурах и экспертизе со стороны 
органов управления корпорации в целом; 

– выполняющие лишь отдельные функ-
ции интегрированного управления, которые не 
охватывают деятельность всех участников кор-
порации и совокупность ее задач;

– не руководствующиеся на деле обще-
корпоративными планами.

Эмпирически установлено, что потен-
циально наиболее эффективными являются 
корпорации с достаточно высокой степенью 
взаимоучастия в капитале, обеспечивающей 
взаимное представительство в органах корпора-
тивного управления, управляемость «техноло-
гических цепочек» и корпоративных программ, 
сбалансированность развития банковских и 
промышленных структур. 

Корпоративное управление – это управле-
ние организационно-правовым оформлением 
предприятия, оптимизацией организационных 
структур, построение внутри и межфирменных 
отношений в соответствии с установленными 
целями. Корпоративное управление представ-
ляет собой деятельность органов управления 
компанией, направленную на поддержание ба-
ланса интересов собственников и управляю-
щих с целью получения максимальной прибы-
ли от всех видов деятельности в рамках норм  
действующего законодательства [1].

Большинство специалистов и научных ра-
ботников рассматривают корпоративное управ-
ление в двух аспектах: в узком понимании 
корпоративное управление – система правил и 
стимулов, которые побуждают руководителей 
акционерных обществ действовать в интересах 
акционеров; в широком понимании – это систе-
ма организационно-экономических, правовых и 
управленческих отношений между стейкхолде-
рами, интерес которых связан с деятельностью 
компании.

Модели корпоративного управления, 
принятые в различных странах мира, име-
ют общие черты и уникальные особенности  
(табл. 1). Рыночная модель США и Велико-
британии отличается от ориентированных на 
банки моделей стран континентальной Евро-
пы и японской модели, которая базируется на  
социальном единстве. В последних моделях 
фирмы и банки вступают в долгосрочные свя-
зи с акционерными обществами в отличии от 
схем государственного финансирования на рас-
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Параметры 
рыночной 

активности

Англо-американский стиль Немецкий стиль Японский стиль

Аутсайдерская модель Инсайдерская модель

Участники 
корпоратив-
ных отноше-

ний

Институциональные и индивидуальные 
акционеры, управляющие и прави-

тельственные органы, банки, консал-
тинговые фирмы.

Банки, корпоративные акционеры
Ключевой банк,  

правительство страны, 
менеджеры.

Структура 
рыночной 

активности

Институциональные инвесторы (60 %). 
Индивидуальные инвесторы (20 %)

Банки – 30 %  
Корпорации – 45 %  

Индивидуальные инвесторы – 41 %  
Пенсионные фонды – 3 %

Акции полностью принад-
лежат финансовым орга-
низациям и корпорациям. 

Иностранные  
инвесторы – 5 %

Особенности 
модели

– жесткое соблюдение требований нор-
мативного регулирования деятельности 
компаний;
– доминирующая роль инвестиционных 
и пенсионных фондов, инвестицион-
ных банков как внешних акционеров;
– полная прозрачность и открытость 
для акционеров и инвесторов деятель-
ности компаний,
– жесткие требования к раскрытию ин-
формации корпорациями; 
– передача акционерами права управле-
ния корпорацией совету директоров и 
исполнительным органам при сохране-
нии функции контроля;
– защита прав мелких акционеров

– стратегия долгосрочного контроля за кор-
порацией;
– двойная роль банков (как кредиторов, так 
и акционеров)
– инвесторы (западноевропейские компании) 
имеют большую долю в акциях корпорации;
– узаконенные ограничения прав акционеров 
относительно голосования, т.е. устав пред-
приятий ограничивает количество голосов, 
которые акционер имеет на собрании, и мо-
жет не совпадать с числом акций, которыми 
он владеет;
– двухстепенная структура управления, кото-
рая состоит из исполнительной (чиновники 
корпорации) и наблюдательной (работники, 
служащие компании и акционеры) советов;
– включение представителей рабочих и ме-
неджеров в наблюдательный совет

– решающая роль финан-
сово-промышленных групп 
в системе корпоративного 
управления;
– наличие универсальных 
банков, которые выполня-
ют роль кредиторов и акци-
онеров;
– состав совета директоров, 
как правило, из «инсайде-
ров»;
– наличие неформальных 
барьеров для иностранных 
инвесторов;
– стратегия долгосрочно-
го роста корпорации и, 
вместе с тем, получения  
краткосрочной прибыли

 Преимуще-
ства системы

Использование внешних способов осу-
ществления контроля предопределяет 
беспристрастность внешних директо-
ров относительно оценки эффективнос-
ти принятия решений управленческим 
аппаратом, фондовый рынок обеспечи-
вает действенный контроль за финансо-
вым состоянием дел в компании

Стабильность структуры собственности, долгосрочный подход к принятию 
управленческих решений, обеспечение эффективного мониторинга дея-
тельности менеджеров со стороны акционеров

Недостатки 
системы

– сильное давление на совет со стороны 
высшего исполнительного руководства 
компании;
– недостаточная частота и регулярность 
заседаний;
– сложность согласования интересов 
независимых директоров и акционеров;
– конфликты между независимыми и 
исполнительными директорами

Закрытость модели создает предпосылки для чрезмерной концентрации 
власти и коррупции

Таблица 1. Сравнительная характеристика существующих моделей корпоративного управления

стоянии «протянутой руки» (англосаксонская 
модель). 

При проектировании моделей корпоратив-
ного управления для переходной экономики 
России (или комбинации нескольких моделей) 
следует учитывать: 

а) специфические условия организации 
корпоративного сектора и развития корпоратив-
ных отношений; 

б) исторический опыт; 
в) эволюционную природу переходного 

процесса. 

Поскольку в государствах на постсовет-
ском пространстве большинство акционерных 
обществ возникло в процессе приватизации го-
сударственных предприятий, на формирование 
определенной модели корпоративного управле-
ния будут воздействовать следующие факторы: 
наличие в числе акционеров государства; пре-
бывание на руководящих должностях акционер-
ного общества прежних директоров; неблаго-
приятное финансово-экономическое состояние; 
низкая инвестиционная активность и конку-
рентоспособность и т.п.; недостаточная роль в 
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корпоративном управлении надзорных советов;  
неэффективная, сильно рассредоточенная струк-
тура акционерного капитала. Следует отметить, 
что развитие и совершенствование  корпоратив-

ного управления невозможно без применения  
передовых технологий, в основе которых лежит 
превращение стратегических знаний в ключевой 
ресурс успешного развития.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕВЕЛОПЕРСКОй АКТИВНОСТИ 
НА РыНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

ЗА 1-3 КВАРТАЛ 2013 г.

К.н. ВоРонКоВ

ФГБоУ ВПо «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Объемы ввода новых объектов недвижи-
мости за первые десять месяцев 2013 г. пора-
жают: в эксплуатацию введены миллионы ква-
дратных метров жилых и нежилых помещений, 
уникальных объектов капиталовложений обще-
гражданского назначения, инфраструктурного, 
инженерно-производственного назначения.

Причина таких ударных темпов ввода в 
эксплуатацию не только в олимпийской строй-
ке, но и в том, что на 2013 г. выпало проведе-
ние универсиады в Казани и дальневосточного 
саммита Азиатско-Тихоокеанского экономичес- 
кого сотрудничества, также в были введены  
такие объекты как: 

– на Челябинском металлургическом ком-
бинате пущен рельсобалочный стан для про-
изводства длинномерных рельсов мощностью  
1,1 млн т в год;

– введен в строй электрометаллурги-
ческий завод «НЛМК-Калуга» для произ- 
водства арматуры и фасонного проката;

– в Кемеровской области начата эксплу-
атация шахты и двух разрезов общей мощно-
стью почти 10 млн т угля - больше было только 
в 2004 г;

– восстановленные после аварии два 
энергоблока Саяно-Шушенской гидроэлектро-
станции; 

– в Подмосковье заработал первый в 
России завод полного цикла по производству  
инсулина;

– введен в эксплуатацию небоскреб 
«Меркурий-Сити»;

– закончена работа над новой сценой Ма-
риинки (Санкт-Петербург);

– общий объем ввода жилых и нежи-
лых зданий оказался рекордным с начала  
2000-х гг. – 48 и 15,6 млн м2 соответственно;

– больше (как в сравнении с прошлым, 
так и с послекризисными 2009–2011 гг.) вве-
дено в эксплуатацию нефтегазовых скважин, 
магистральных газопроводов, газопроводов 
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высокого давления и отводов от них, энерге-
тических мощностей, линий электропередачи, 
мостов, отремонтированы участки важнейших 
автомагистралей, железнодорожных путей, 
мощностей зернохранилищ, школ, детских  
садов, домов для престарелых и инвалидов, ме-
дицинских учреждений.

Но на фоне положительной краткосроч-
ной динамики вырисовывается долгосрочный 
тренд на сокращение инвестиций в ресурсо-
емкие объекты, чтобы начать новые проекты. 
Ведь первоначальные этапы самые капитало- 
емкие – фундамент, стройматериалы, большой 
объем черновых работ, а ресурсов почти нет. 
Ударные пяти- и семилетние стройки уникаль-
ных объектов скоро завершатся. Перспектива 
на 2014 г. – падающие объемы строительства 
и падающий объем инвестиций – не означает, 
что с января следующего года все остановится 
и ничего вводиться не будет. Объемы сократят-
ся, что в свою очередь не приведет к валовому 
падению показателей всей отрасли.

Инвесторы завершают свои начатые объ-
екты, а новое начинать с такой перспективой 
рискованно. Собственные оборотные средства 
компаний снижаются. Прибыль в этом году по 
сравнению с прошлым годом даже в текущих 
ценах упала на 20–25 %. Источников собствен-
ных средств гораздо меньше, от этого падает 
рентабельность.

Когда девелопер в следующий раз обратит-
ся в кредитную организацию, если он не дав-
ний клиент, то банк как и всегда, в первую оче-
редь будет оценивать рентабельность и активы. 
Низкие показатели повысят процент, или кре-
дит вообще не дадут. Возникает риторический 
вопрос: где тогда брать деньги? Это перспек-
тива для большей части операторов рынка не-
движимости, заемные деньги будут дорожать, 
для начала строек нужны именно инвестиции,  
поэтому на ближайшее время можно остаться 
без перспективных заделов на будущее.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАцИИ СИСТЕМы УПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНыМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

ВыСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д.Г. КоЗЛоВ, Е.Ю. ДьЯчЕнКо

ФГБоУ ВПо «Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I», г. Воронеж

В связи с реформированием сектора госу-
дарственного управления, бюджетные учрежде-
ния высшего профессионального образования 
(ВПО) все в большей степени становятся объ-
ектами рыночных отношений. При этом они 
обладают экономической самостоятельностью 
и полностью отвечают за результаты своей  
деятельности. Данные положения определяют 
необходимость формирования эффективной си-
стемы управления образовательным учрежде-
нием, а также разработку особых требований к 
университетскому финансовому менеджменту.

Следует отметить, что в современной сис-
теме высшего, университетского образования 
также формируются новые организационные 
структуры: подразделения дистанционного об-
разования; университеты дистанционного об-
разования; консорциумы университетов; теле-
университеты [1]. Вместе с тем, дистанционное 
образование далеко не всегда содействует  
повышению качества образования, не всегда 
позволяет реализовать креативные способности 
учащихся и не менее важные способности пре-
подавателей.

Приобретая все черты самостоятельности, 
бюджетные образовательные учреждения стал-
киваются с проблемой рационального расходо-
вания ограниченных ресурсов, которое должно 
осуществляться с учетом острой необходимос-
ти повышения инновационного потенциала и 
тесной увязки с требованиями бизнеса к про-
фессиональным компетенциям и личностным 
качествам выпускников [2]. 

Как показали исследования, деятельность 
бюджетных учреждений ВПО на современном 
этапе направлена на развитие образования и на-
уки путем:

• реализации образовательных программ 
ВПО, послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования по широкому 
спектру направлений подготовки;

УДК 658:351

• организации и проведения фун-
даментальных, поисковых и прикладных  
научно-исследовательских работ, выполнения 
научно-технических, опытно-конструкторских, 
технологических и внедренческих работ, в том 
числе по проблемам образования;

• осуществления подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабочих, 
специалистов со средним профессиональным 
образованием, специалистов с высшим про-
фессиональным образованием, руководителей, 
научных и научно-педагогических работников, 
работников высшей квалификации.

Анализ структуры и функций управ-
ления показывает, что большинство бюд-
жетных учреждений ВПО имеют линейно- 
функциональную структуру. В данной структу-
ре каждый орган управления специализирован 
на выполнении определенного круга производ-
ственных, технологических, проектных, финан-
совых, информационных или обеспечивающих 
функций. При линейно-функциональном управ-
лении линейные звенья принимают решения, а 
функциональные подразделения информируют 
и помогают линейному руководителю выраба-
тывать и принимать конкретные решения. 

Исследования показывают, что в непосред-
ственном подчинении руководителя бюджетно-
го образовательного учреждения (ректора) зача-
стую находятся малочисленные подразделения 
(административно-хозяйственная часть, отдел 
делопроизводства, отдел охраны, канцелярия 
и т.д.). Их подчинение предусматривает номи-
нальную зависимость. 

В связи с этим, считаем целесообразным 
реорганизовать указанные подразделения и 
ввести в структуру управления должность 
проректора по кадрам и социально-бытовым  
вопросам. 

В целях повышения эффективности управ-
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ления финансовыми ресурсами образователь-
ного учреждения ВПО, целесообразно пред-
усмотреть в организационной структуре вуза 
независимый ревизионный отдел, деятельность 
которого будет направлена на контроль за вне-
бюджетной деятельностью, распределением 
доходов от внебюджетной деятельности по 
их источникам, а также между факультетами.  
Налаженный контроль за средствами от при-
носящей доход деятельности позволит руковод-
ству вуза проводить анализ их расходования, а 
также принимать эффективные управленческие 
решения, способствующие повышению каче-
ства подготовки специалистов и конкуренто-
способности вуза. 

Проведенные исследования позволили 
сформулировать рекомендации по совершен-
ствованию системы управления бюджетным об-
разовательным учреждением в условиях разви-
тия рыночных отношений: 

– обеспечение соответствия стратегии 
развития деятельности подразделений стра-
тегическим задачам и целям университета с  
целью получения дополнительных источников 
финансирования; 

– содействие развитию новых организа-
ционных структур, действующих самостоятель-

но в общей системе университета и способ-
ствующих расширению спектра и увеличению 
объема производства образовательных продук-
тов и услуг подразделениями университета; 

– поддержание уровня фундаменталь-
ности образования и научных исследований, а 
также реализация прав на интеллектуальную 
собственность путем патентования и лицензи-
рования результатов деятельности; 

– развитие коллегиальности как основно-
го способа управления университетом;

– реализация в университетах прав на 
интеллектуальную собственность путем патен-
тования и лицензирования результатов деятель-
ности, защиту прав на эти результаты и их реа-
лизацию в условиях рынка; 

– усиление роли профсоюзов в деятель-
ности университета. 

В условиях рыночной экономики внедре-
ние данных мероприятий обеспечит успешное 
развитие и устойчивость бюджетных учрежде-
ний высшего профессионального образования, 
позволит сформировать систему управления 
адекватную современным условиям хозяйство-
вания и позволяющую своевременно адапти-
ровать деятельность учреждения к изменениям 
внутренней и внешней среды.
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ПУТИ ПОВыШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ИМПУЛьСНыХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

А.В. ПАноВ

ФГБоУ ВПо «Мордовский государственный университет имени н.П. огарева», г. Саранск

На всем протяжении человеческой исто-
рии конструкции технических устройств дви-
жутся в направлении повышения надежности, 
безопасности и эргономичности. На человека 
в процессе его производственной деятельности 
действуют опасные и вредные производствен-
ные факторы. Для того, чтобы это воздействие 
не привело к снижению работоспособности, 
заболеванию, травме или гибели, необходи-
ма защита. Под защитой понимается ком-
плекс технических средств, организационно- 
технических мероприятий, предупреждаю-
щих и не допускающих воздействия на чело-
века опасных и вредных производственных 
факторов выше их допустимых значений [1].  
Наряду с негативными воздействиями на ор-
ганизм человека некоторые производственные 
факторы (например, вибрация) влияют и на 
саму установку, вызывая усталость конструк-
ции и ослабление соединений (резьбовых, 
фланцевых и т.д.).

Проблема поиска путей повышения без-
опасности и надежности в энергетической от-
расли является актуальной. Конструкторы 
стремятся увеличить эффективность энергети-
ческих установок, применяя нетрадиционные 
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подходы. Подобным нетрадиционным реше-
нием является создание импульсной системы  
теплоснабжения [2]. 

Применение импульсного режима позволя-
ет повысить коэффициент теплопередачи, а тем 
самым снизить металлоемкость конструкции. 
Также при импульсном течении теплоносите-
ля скорость отложения шлама на внутренних 
стенках труб резко снижается, что позволяет 
эксплуатировать подобные системы продолжи-
тельное время, не прибегая к их промывке, зна-
чительно снижая эксплуатационные затраты. 

Имея преимущества перед классической 
системой теплоснабжения, импульсная систе-
ма теплоснабжения обладает рядом недостат-
ков, с которыми необходимо бороться, а имен-
но: вибрация и шумы, создаваемые ударным  
узлом [3].

В импульсной системе теплоснабжения 
при торможении в ударном узле возникает поч-
ти мгновенное повышение давления, сопро-
вождающееся значительными усилиями, при-
ложенными к клапану. Обладая малой массой, 
но большой скоростью, клапан приобретает 
импульс, достаточный, чтобы создать вибра-
ции во всем ударном узле, а также трубах сис-

Рис. 1. Кожух ударного узла с отводящими патрубками: 
1 – кожух ударного узла; 2 – сильфон; 3 – подрессоренная опора; 4 – фундамент
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темы теплоснабжения. При контакте деталей 
клапана друг с другом во время его закрытия 
возникает шум, являющийся неизбежным при 
взаимодействии подвижных частей, но все же 
даже его нужно и можно снижать до минималь-
ного значения, не превышающего санитарно- 
гигиенических норм для того объекта, на кото-
ром установлена данная система.

Как правило, вибрационное нагружение 
сопровождается процессом накопления уста-
лостных повреждений [4]. Любая конструкция 
рассчитана на определенное количество циклов 
знакопеременной нагрузки. Т.к. при гидроударе 
в системе теплоснабжения возникают вибрации 
с малыми значениями амплитуд, это не ока-
зывает критического воздействия на сварные 
швы, но приводит к ослаблению фланцевых со-
единений. 

Снизить уровень вибрации можно приме-
нив ряд мер. Для начала необходимо устано-
вить ударный узел на самостоятельный фунда-
мент. Ввести дополнительную упругую связь 
в колебательную систему в виде сильфонов. 
Таким образом, колебания не будут распростра-
няться за пределы ударного узла. Конструкция 
ударного узла с необходимыми изменениями 
представлена на рис. 1.

Снижения вибрации в самом ударном узле 
можно достичь используя установку динами-
ческого гасителя колебаний. Он подбирается 
под конкретное оборудование. Импульсные си-
стемы теплоснабжения проектируются так, что 
колебания ударного узла находятся в пределах 
от 0,25 до 10 Гц. Рассчитаем динамический га-
ситель колебаний для ударного узла, работаю-
щего с частотой 2 Гц. Виброгаситель подбира-
ется по характеристикам массы m и жесткости 
K1 так, чтобы его собственная частота колеба-
ний f0 была равна частоте колебаний ударного  
узла f:

m
Кf 1

0 2
1
π

= .

Подставив известное значение частоты  
(f = 2 Гц) и проведя алгебраические преобразо-
вания, получим:

K1 = m∙157,75.

Таким образом, для компенсации коле-
баний с частотой 2 Гц потребуется, напри-
мер, виброгаситель массой 2 кг и жесткостью  
315,5 Н/м. 

Проблема с шумом решается, как известно, 
несколькими способами. Наиболее действен-
ные из которых – шумоизоляция самого источ-
ника и покрытие поверхности стен материалом 
с малой отражающей способностью. 

Наиболее эффективным является примене-
ние шумопоглощающего покрытия с градиен-
том плотности, увеличивающейся по мере уда-
ления от границы соприкосновения со звуковой 
волной. При этом не происходит отражения 
волны от наружной поверхности покрытия [5]. 

Применительно к ударному узлу можно 
внести изменения в конструкцию, устранив  
биение металлических поверхностей друг о 
друга. Этого можно добиться, используя детали 
из материалов, обладающих демпфирующими 
свойствами (например, резиновые шайбы).

Все перечисленные выше меры направле-
ны не только на повышение надежности, но и 
на повышение безопасности как для лиц экс-
плуатирующих импульсные системы тепло-
снабжения, так и для проживающих в жилых 
строениях, отапливаемых этими системами. 
Изучение биологического воздействия шума и 
вибрации на организм человека показывает, что 
их совместное воздействие приводит к целому 
ряду расстройств и заболеваний (ангиоспазм, 
боли в пальцах, тремор конечностей, повыше-
ние кровяного давления) [6]. 

Системы теплоснабжения представляют 
собой объект для пристального изучения, ведь 
на протяжении десятилетий в этой области не 
было значительных изменений: принцип тепло-
снабжения, методы и оборудование, использу-
ющееся при этом, сохранились неизменными. 
И только недавно начали проводиться исследо-
вания по изучению и дальнейшему внедрению 
импульсных систем теплоснабжения. Повы-
шенные теплотехнические свойства подобных 
систем позволят экономить значительные ма-
териальные средства. Однако популярность и 
востребованность любого оборудования опре-
деляется не только эффективностью, но так-
же его безопасностью и надежностью. Чтобы  
импульсные системы теплоснабжения соответ-
ствовали всем требованиям, предъявляемым 
жителями, необходим ряд мер, снижающих 
уровень вибрации и шума. Малозатратные и 
весьма эффективные мероприятия при исполь-
зовании импульсных систем теплоснабжения 
позволят сделать проживание наиболее ком-
фортным.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СТРАНАХ СНГ

С.Ю. чЕРнИЦынА

ФГБоУ ВПо «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва

Энергетика сегодня – ключевая отрасль 
для многих стран мира в экономическом,  
социальном и политическом плане, что спо-
собствует сохранению постоянного контроля 
над отраслью со стороны государства вне за-
висимости от форм собственности энергетиче-
ских компаний. Жесткое государственное регу-
лирование объясняется прежде всего тем, что 
энергетическая отрасль является стратегически 
значимой и от ее состояния во многом зависят 
национальный, экономический и оборонный 
потенциал, а также состояние окружающей 
среды, что с каждым годом становится все бо-
лее важным аспектом в жизни стран. 

Энергетическая безопасность в основном 
определяется положением на мировых энер-
гетических рынках, где на сегодняшний день 
наблюдается развитие конкурентной среды и 
активизация деятельности крупных междуна-
родных компаний-монополистов. Вместе с тем 
усиливается и межгосударственное взаимо- 
действие с тем, чтобы обеспечить стабильность 
и предсказуемость ситуации и цен на энергети-
ческих рынках и, как результат, энергетическая 
безопасность мирового сообщества.

Энергетический фактор не обошел сто-
роной и взаимоотношения стран на постсо-
ветском пространстве. После распада СССР 
на 15 независимых государств Россия стала 
единственным полноправным преемником 
Союза и остается одной из самых крупных 
энергетических держав. Запасы полезных ис-
копаемых России соразмерны территории: в 
России сосредоточено 5,5 % мировых запасов  
угля – более 200 млрд т; страна также контро-
лирует примерно треть мировых поставок при-
родного газа и нефти.

В 1990-х гг. взаимоотношения России 
и стран СНГ не отличались особой эффек-
тивностью, произошла дезорганизация меж-
республиканского энергетического обмена. 
Россия, и сегодня являясь важнейшим произ-
водителем природного газа на Европейском 

УДК 327

континенте, оказалась зависимой от стран-
транзитеров Содружества в связи с отсутстви-
ем прямого доступа к центрам европейского 
потребления. На западных границах основной 
задачей энергетической политики России ста-
новится обеспечение свободного доступа неф-
ти и газа к Восточной и Западной Европе и 
получение справедливой цены за поставляе-
мую энергию таким странам-транзитерам, как 
Украина, Белоруссия и Молдавия. На почве вы-
нужденной взаимозависимости энергетические 
отношения России со странами, обеспечиваю-
щими основной энергетический коридор, про-
пускные возможности магистралей которого 
достаточны для обеспечения энергоресурсами 
всей Европы, не смогли избежать значительной 
политизации.

На восточных границах (в Центрально-
Азиатском и Каспийско-Черноморском регио-
нах) энергетичекие процессы в своем развитии 
несколько отошли от российского сценария.  
В 1994 г. Азербайджан привлекает иностран-
ные нефтегазовые компании к разработке своих 
месторождений, не дожидаясь урегулирования 
правового вопроса Каспия.Более того, Азер-
байджан принимает активное участие в мас-
штабных транспортных проектах через Турцию 
в обход России, реализуемых при финансовой 
поддержке Соединенных Штатов Америки и 
Великобритании.

Узбекистан, Киргизия и Таджикистан оста-
вались за рамками российских энергетических 
интересов [3]. Туркменистан не мог вырваться 
на европейский рынок и обеспечивал только 
те страны СНГ, которые испытывали острый 
дефицит собственных ресурсов. Экспорт же  
туркменского газа в Европу мог проходить 
только через территорию Российской Федера-
ции. Построенный в 1997 г. газопровод, про-
ходивший из Туркменистана в Иран, недоста-
точно диверсифицировал направления экспорта 
газа. Исключением из правил становятся толь-
ко энергетические отношения России и Казах-
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стана, когда российская компания «ЛУКОЙЛ» 
становится одним из ведущих участников  
нефтегазовых проектов на территории дру-
жественной страны.

На сегодняшний день активно развиваю-
щаяся энергетическая промышленность Ка- 
захстана, Азербайджана, Туркменистана, Тад-
жикистана и Узбекистана продолжает нуж-
даться в российской инфраструктуре в связи с 
отсутствием собственных сообщений с евро-
пейским и мировым энергетическими рынками.
Россия, благодаря своему геополитическому 
положению, выходу к морям как в восточном, 
так и в западном направлении, остается не 
только основным поставщиком, но и своего 
рода транспортным «мостом» континента.

Тем не менее страны постсоветского  
пространства, обеспеченные углеводородным  
сырьем, не теряют надежды и продолжают по-
иски путей диверсификации поставок энерго-
носителей.

Экономическую динамику этого вопроса 
можно разделить на два основных момента: 

1) подготовительный этап, в ходе которо-
го оцениваются возможности государств ре-
гиона, разрабатывается стратегия по добыче и 
транспортировке энергоносителей и опреде-
ляются основные направления потенциальных  
маршрутов;

2) второй этап включает в себя деления 
сфер влияния между государствами-транзите-
рами; кроме самих постсоветских стран в дан-
ном вопросе заинтересованы также Турция, 
Болгария, Греция, Афганистан и Пакистан.

Казахстан, второй по величине произво-
дитель нефти среди бывших республик СССР, 
в большей степени стремится использовать ре-
сурсы Каспийского моря с целью улучшения 
своего экономического положения. Основная 
идея политики, проводимой Казахстаном в об-
ласти нефтегазовой отрасли, была высказа-
на президентом Н. Назарбаевым: «Интересы 
больших государств сошлись на Казахстане. 
Первый вопрос – это наши энергетические ре-
сурсы, в них заинтересованы Америка, Евро-
па, Россия, Китай и другие … США, Англия, 
Китай, Россия – все эти страны хотят, чтобы в 
Казахстане было спокойно, чтобы их интере-
сам ничего не угрожало. Здесь приходится го-
ворить не о конфронтации этих государств, а о 
конкуренции. Из этой конкуренции Казахстан 
должен выжать наибольшую выгоду для себя. 
Будет выгодно казахстанскую нефть и газ про-

водить через Россию, мы пойдем туда. Если мы 
почувствуем, что транспортировка через Баку-
Джейхан обойдется на 15 долларов ниже, мы 
пойдем туда. А если и там, и там нам станет тя-
жело, мы пойдем в Китай» [4]. 

Азербайджан сегодня стремится развивать 
тесные отношения со странами Запада, что ста-
новится еще более перспективно и актуально 
с вводом в эксплуатацию трубопровода Баку-
Джейхан, который предоставил возможность 
транспортировать добываемую нефть в обход 
России.

Туркменистан после принятия программы 
«10 лет благополучия» крайне заинтересован в 
развитии широкой сети экспортных маршрутов.
Зависимость Ашхабада от вопроса транспор-
тировки, связанной с внутриконтинентальным 
расположением страны, может быть исполь-
зована в качестве рычагов воздействия со сто-
роны определенных государств для расшире-
ния своего присутствия в регионе в целом и в 
Туркменистане в частности [1]. Сегодня Россия 
привлекла Ашхабад к участию в проекте «Го-
лубой поток», определяющую роль в принятии 
решения сыграли разногласия Туркменистана 
и Азербайджана по месторождению Сердар. В 
данном вопросе на стороне Азербайджана выс-
тупили США, тогда как Россия поддержала 
Ашхабад.

Москва тем временем постепенно до-
бивается контроля над энергетическими  
инфраструктурами союзных государств. Так, 
в ноябре 2011 г. «Газпром» выкупает 100 % 
акций «Белтрансгаза», компании, обеспечи-
вающей газоснабжение Республики Беларусь, 
заключает прямые многолетние соглашения о 
поставках газа с национальными компаниями 
Армении, Азербайджана и Грузии, РАО «ЕЭС 
России» со своей стороны устанавливает кон-
троль над 80 % электрогенерирующих активов 
Армении, ключевых электроэнергетических 
объектов Грузии [3]. Более того, восстановле-
на транспортировка туркменского газа через 
российскую территорию, которая была при-
остановлена в 1997 г., заключено соглашение 
между «Газпромом» и «Узбекнефтегазом» о 
долгосрочных поставках узбекского газа в Рос-
сию. К тому же «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Ите-
ра», «Зарубежнефть» становятся участниками 
проектов по добыче углеводородов на террито-
рии Узбекистана и Туркменистана. Киргизия и 
Таджикистан также подписали с «Газпромом» 
соглашения о сотрудничестве в сфере экс-
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порта в Россию производимой в этих странах 
электроэнергии. Что касается Казахстана, то 
двусторонние отношения остались на прежнем 
уровне, Россия по-прежнему является страной-
транзитером для казахской нефти. 

В заключении хотелось бы обратить вни-
мание на тот факт, что работа в области энер-

гетического сотрудничества активно идет, про-
водятся многосторонние встречи и переговоры, 
создано Евразийское экономическое сообще-
ство и целью всех государств остается фор-
мирование единого энергетического рынка и 
обеспечение бесперебойных поставок, и сохра-
нение энергетической безопасности.
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СТРУКТУРНый МЕТОД ОБРАБОТКИ ПРОБЛЕМ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИй В СЕТЯХ СВЯЗИ

С.В. САМоДЕЛКИнА, К.В. БАРСЕГЯнЦ 

ФГБоУ ВПо «Сибирский государственный университеттелекоммуникаций и информатики»,  
г. новосибирск;  

«Алматинский университет энергетики и связи», г. Алматы (Республика 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 изначально не 
был предназначен для выполнения всех этих 
функций и поэтому является уязвимым из-за 
широкого круга задач. Вредоносные атаки, про-
граммные и аппаратные сбои, человеческие 
ошибки (например, неправильная конфигу-
рация программного и аппаратного обеспече-
ния) и крупномасштабные стихийные бедствия 
угрожают 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 
посвященным конкретным механизмам устой-
чивости. В работах J.P. Sterbenz и др. [1] рас-
смотрены различные методы устойчивости, а  
Р. Cholda и др. [2] исследованы вопросы о ра-
боте отказоустойчивых сетей.

Данная концепция устойчивости построена 
на основе работы J.P. Sterbenz и др. [1], когда 
ряд принципов отказоустойчивости определя-
ется стратегией сопротивляемости и называет-
ся D2R2 + DR: защита (defense), обнаружение 
(detection), исправление (rectification), восста-
новление (recovery), диагностика (diagnosis) и 
повышение качества (refinement). Эта стратегия 
представляет собой системный подход к раз-
работке отказоустойчивости сети. В ее основе 
лежит процесс управления, содержащий ряд 
концептуальных компонентов, которые реали-
зуют в режиме реального времени аспект стра-
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тегии D2R2 + DR, и поэтому вводят в действие 
отказоустойчивость сети. Другие необходимые 
элементы, входящие в состав цикла управления 
устойчивости, являются производными, напри-
мер, устойчивость метрик, понимание проблем 
и рисков, распределение базы данных, основы 
политики управления.

Необходимо создать структурированный 
подход к оценке риска, что определяет и ран-
жирует задачи в соответствии с их вероятно-
стью возникновения и влияния на работу сети 
(т.е. когда они могут быть разрушительными 
для предоставления услуг). Этот подход дол-
жен осуществляться на этапе проектирования 
сети, когда активные защитные меры разверну-
ты и регулярно повторяются в течение долгого 
времени как часть процесса усовершенствова-
ния 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 могут 
быть внедрены в сеть перед наступлением про-
блемы;

– 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 устой- 
чивости [3].

Была разработана распределенная база 
данных проблем и их последствий (Distributed 



189

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
РАзвИТИЕ ИНфОРмАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ

Store for Challenges and their Outcome – DISco), 
которая использует шаблон подписи сообщения 
для распространения информации между под-
системами в режиме реального времени. Такая 
информация поясняет действия, выполняемые 
для обнаружения и устранения проблем. Ис-
точники информации могут сообщать больше 
данных, чем можно передать по сети, особен-
но в процессе вхождения. DISco способен объ-
единять информацию из различных источников 
для решения этой проблемы. Разрывание ком-
понентов источников информации позволяет 
использовать обработку проблем анализа ком-
понентов без необходимости изменять источни-
ки информации. Вспомогательные механизмы 
двух этапов цикла управления DISco использу-
ют распределенную систему для долгосрочного 
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 при-
ложений – из-за вредоносных программ. За-
щитные меры ожидаемых проблем должны 
быть применены на разных уровнях и местах: 
на этапе проектирования в топологии сети, в 
протоколах по всей сети домена, а также на от-
дельных узлах. Также они могут предотвратить 
вызов от воздействующих на систему проблем 
или приводящих к неправильной работе подси-
стем так, чтобы предоставляемые услуги  удов-
летворяли спецификациям.

Задача обнаружения подсистемы взаимо-
действует с ее реабилитацией и восстановле-
нием, и это последний шаг выдачи предупреж-

Рис. 1. Действующая архитектура обработки, реализующая контроль отказоустойчивости [4]
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дений DISco с помощью определения простых 
проблем. Эти сигналы содержат информацию о 
проблеме и ее влияние на сеть, с точки зрения 
параметров, которые далеки от норм устойчи-
вости. Менеджер устойчивости сети принима-
ет эту информацию в качестве контекста дан-
ных и на основе политик выбирает стратегию 
обработки. При этом менеджер устойчивости 
сети реализует функциональность управления 
отказоустойчивости. Если требуется дополни-
тельная информация по сетевым менеджерам 
устойчивости, которая не содержится в уведом-
лении, то может быть использован простой по-
иск (тревога). Кроме того, менеджер устойчи-
вости сети может использовать консультантов, 
для вычисления новых топологических кон-
фигураций, распределения каналов или новых 

структур пересылок. Механизмы устойчивости 
используются путем применения новой конфи-
гурации на управляемые объекты в сети (на-
пример, маршрутизаторы и конечные хосты). 
Для осуществления оценки отказоустойчивости 
менеджер устойчивости сети оценивает успеш-
ность выбранных средств защиты. Оценка хра-
нится в DISco, чтобы диагностировать и уточ-
нить происхождение цикла. Проведение такой 
оценки не является однозначным, поскольку 
она требует пространственно-временной кор-
рекции изменения в состоянии сети, которая 
является проблемой для дальнейшей работы.

Учитывая зависимость общества от се-
тевой инфраструктуры и Интернет в частно-
сти, устойчивость должна быть неотъемлемым 
свойством сетей.
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Expressive Colloquialisms – Iteratives, Destructives and Pidgins  
in the English and Russian Languages (Contrastive Approach)

T.A. DUNAEVSKAYA

Cherepovets State University, Cherepovets

Word stock (vocabulary) of any language 
of the world is constantly refilled. In the English 
language, for example, according to some data, 
approximately 800 new words appear every year. 
The ways of refilling the word stock are: loan-
words (borrowings) of different kind, including 
calquing and “inner resources” of the language 
system – word-building processes and secondary 
nomination.

Such ways of word-building as iteratives, 
[4, p. 51] destructives [4, p. 55] and pidgins  
[5, p. 178; 6, p. 229] in the layer of expressive-
colloquial lexica of the English and Russian 
languages are considered in this article.

Words with such markers as jocular, ironical, 
disparaging, disapproval, intensifying, derogatory, 
colloquial, informal are referred to expressive-
colloquial lexica. We applied the method of cover-
to-cover selection of the language material from 
fundamental dictionaries [1; 9] and dictionaries of 
colloquial speech and slang [2; 3; 7; 8; 10–12].

Expressive-colloquial lexica are quite 
different in its vocabulary and cover several 
layers. The words with the markers jocular 
and ironical are referred to the layer of low 
colloquialisms, e.g.: pisspiration AmE jok “sweat”, 
slanguage [<slang + language] jok “jargon / slang 
speech”, дерьмократ iron jok “democrat”; зря-
плата iron “salary”; some part of the words with 
the markers disapproval and intensifying are 
referred to the layer of colloquialisms: goings-on 
disap “the way of life”, dire intens “extreme, full”; 
some part of the words with the same markers is 
possible to refer to the layer of low colloquialisms: 
damned rude intens “terrible, hellish”, engineer 
disap “organize (with the help of machinations/ 
engineering)”. The words with the markers 
derogatory and disparaging have humiliating 
expression. They belong to the layer of common 
slang words. This layer is stylistically low, e.g.: 
riceman derog AmE “Chinese or other person 
from the East”; roundhead derog “Swede or a 
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person of Swedish origin”; Abbie (also Abe, Abie) 
derog “a nickname of Jewish, from “Abraham”.

The words with the markers colloquial, 
informal are referred to low colloquialisms, 
and they border from one hand with literature 
colloquialisms, and from the other hand with 
common slang words, e.g.: red-neck AmE infml 
“white man from southern States (in the USA), 
especially who is poor and hates blacks”; A1 infml 
“excellent, first-rate, good in everything/from 
every side”; aberration infml “nonsense”; e.g.: 
This translation is something of an aberration.; abs 
pl infml AmE “muscles”; e.g.: Look at the abs on 
that guy; abso-bloody-lutely infml AmE “terrible, 
extremely intensive”; ace (into) infml AmE “have 
time for (something), get (to some place)”.

Expressive colloquialisms are derived with 
the help of standard and substandard ways of 
word-building. We will consider such derivatives 
as iteratives (alliterates, reduplicates, rhyming 
structures), destructives and pidgins. Iteration is a 
formal repetition of the elements or components 
of the word or word combination in the linear 
structure of the derivative. There are three 
structural types of iteratives according to the types 
of repetitive elements.

1. Alliteration is a repetition of sounds or 
combination of sounds in initial components of 
complex words or word combinations: engl.: fee-
faw-fum jok “blood-thirsty man, man-eater”; dee 
donk derog sl AmE “French (person)”; dodingle 
infml AmE “nonsense”; dodinkus infml AmE “без-
делица”; dodunk infml AmE “foolish person”; 
geegaw infml AmE “nonsense, trifle, bagatelle”; 
nick-ninny infml “foolish clown, simpleton, oaf”; 
piddle potty infml AmE “a pot”.

2. Rhyming structures is a repetition of 
end elements (phonemes) / fragments of the 
word in the other word or word combination, 
constituting the resulting linear structure of a 
word: А) derivatives with inner rhyme (rhyming 
components, functioning in the language as words, 
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constitute the structure of the derivative): engl.: 
Bahama-mama infml “a very fat person”; Hogen-
Mogen dispar “Dutchman, Dutch)”; beet feet 
infml “to hurry”; handsome ransom infml “big 
sum of money”; dicky-licker derog “homosexual; 
any man”; eager-beaver infml AmE “a person 
who wants to reach smth., who is always in time”; 
nidgit infml “idiot”; nitty-gritty sl infml “the 
essence / heart of the matter, exact details”; nitwit 
infml AmE “an oaf, a fool”; rus.: выходные- 
проходные infml “weekends”; гоголь-моголь 
infml “nonsense” (from the name of a common 
(well-known) course/ meal); гоп-стоп infml 
“robbery, theft”; тары-бары [-растабары] disap 
“chatter, foolish conversation”; B) derivatives 
with external rhyme (only in English expressive-
colloquial lexica): (the second rhyming element 
isn’t in the derived word, it’s only implied): 
almond rocks [=socks] “socks”; Betty Lee 
[=tea] “tea”; cat-harn! [=darn] infml AmE “a 
soft oath / swearing”, e.g.: “Darn it! The hell!”; 
elephant’s trunk [=drunk] infml “a drunk person”; 
front-wheel skid [=yid] derog “Jewish (man 
or woman)”; hebrew [=Jew] infml derog AmE 
“Jewish”; kingdom come [=rum] сл. “rum, any 
alcoholic drink”.

3. Reduplication. The structurally-marking 
of reduplicates is achieved with the help of 
uncut or partial repetition of the first syllable: 
А) Uncut reduplicates: engl.: baddy-baddy 
“scoundrel, rascal”; boom-boom “pistol”; boo-
boo AmE “derog sl Afro-American; excrement, 
bullshit”; chow-chow derog Austr “a nickname 
of a Chinese”; dodo infml “a foolish oaf”; ork-
orks infml AmE “delirium tremens”; rah-rah 
derog AmE “student’s, youth”; wog-wog derog 
jarg “eastern man; local worker (about Indian, 
Arab etc.)”; rus.: агу-агу int infml “imitation 
of the sounds, spoken by the baby (is used as 
gentle address to a child in arms for attracting 
attention)”; бум-бум infml “understand, know 
what’s what”; вась-вась infml “amourette, 
hunky-panky”; ляля infml “to talk, to chat, to 
blab”; Б) Partial reduolicates: 1) reduplicates 
with different initial consonants in the first 
and second components: engl.: claptrap infml  
“1. nonsense, smth. which is presented only for 
showing off / window-dressing or for getting 
approval, applause; 2. sexually loose girl” 
(possibly infected with gonorrhea); fuddy-duddy 
infml AmE “prim, ceremonious, old-fashioned 
man”; hodge-podge dispar “mesh, mishmesh”; 
Holy Moly! jok infml AmE “an exclamation of 

captain Marvel, a character of comic books”; 
hootchie-cootchie infml AmE “sexually attractive 
but not erotic dance in the circus or burlesque” 
(parody); jelly belly infml sl “a coward”; kickie-
wickie jok arch “a wife”; kicksy-wicksy derog  
“a woman”; mubble-fubbles jok infml “depression, 
gloom”; mumbo-jumbo infml “nonsense, jargon”; 
namby-pamby iron “sentimentality; sentimentalist, 
a man of feeling, namby-pamby”; nitwit infml 
“simpleton, blockhead”; rus.: муси-пуси jok iron 
“a form of address, expresses ironical attitude to 
the partner”; каля-маля infml “scratchy drawing, 
coarsely executed painting”; шуры-муры jok 
infml “love affairs, flirtation, advances”; шурум-
бурум jok infml “mess, confusion, chaos”.

The following types of reduplicates are 
only in English expressive-colloquial lexica:  
1) reduplicates with ablaut (the alternation of 
the vowel in the root): akey-okey infml “ОK”; 
bibble-babble infml “nonsense, chatter, gossip, 
idle conversation”; ding-dang infml AmE “damn”; 
ding-dong infml AmE youth “penis”; gewgaw 
infml AmE “nonsense, trifle, rubbish”; gibber-
gabber infml “nonsence, rot”; miff-maff infml 
“nonsense”; nick-nack infml “female genitals”; 
nick-nacks infml “male genitals, testicles”; nig-
nog derog “black (man), Negro”; wish-wash 
dispar “dish-water, slop, swill, mash” (about 
bad tea, wine etc.); wishy-washy dispar “weak, 
watery, washy” (about drink, beverage); 2) 
reduplicates with additional consonant in the 
second component: actor-schmactor infml “actor”; 
arsy-farsy infml “stupid ending, inside out”; airy-
fairy infml “uncertain, vague, unreal”; argy-bargy 
infml “argument, reason, dissuading from smth.”;  
3) reduplicates with additional consonants, 
replacing the initial consonants of the second 
component: dance-schmance infml “dance”; 
lesson-schmesson infml “урок”; 4) mixed types of 
reduplication: incomplete reduplication (1st type) + 
onomatopoeia + alliteration: la-di-da dispar arch 
“dandy, fop”; 1. di-da (repetition of the sound 
“d”); 2. La- … -da (incomplete reduplication);  
3. exclamation expressing delight “la!” becomes 
part of the word “La-di-da”.

Structural marking of destructives is achieved 
by structural failure of original word structure 
or structure of word combination with the help 
of “turning” (back slang), breaking up and 
rearrangement of the components (middle slang), 
reciprocal rearrangement of sounds and syllables 
in their structure (metathesis and spoonerism), 
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infixation (infixion) (fitting in infix in the structure 
of the word), gibberish  (adding of the letter at 
the end of each syllable) or zif (adding pseudo-
suffixes or pseudo-prefixes to every syllable or 
word).

Back slang: yob [=boy] infml “boy”; dog-
bline-me [=god-blind-me] infml “God, blind me”. 
Middle slang: engl: etswe [=sweet] “sweet”; ietqui 
[=quiet] “quiet”; oolfoo [=fool] “fool”; rus.: зу-
пырь [=пузырь] infml “a bottle of alchohol”.

Metathesis: engl.: backasswards [=ass-
backwards] infml sl AmE “inside out”; 
bassackwards [=ass-backwards] infml sl AmE 
“made wrong, improperly, incorrectly”; doggone 
[=goddamn] infml “damn it”; jibagoo [=jigaboo] 
(“jiga” is a rhyming slang to “niga”< nigger) jok 
“Negro”; rus.: Блин Клинтон [=Билл Клинтон] 
infml  “the President of the USA”.

Spoonerisms: engl.: mell of a hess [=hell of 
a mess] infml sl AmE “hellish mess”; Nell’s bells! 
[=Hell’s bells] infml AmE “hell, bedlam”; русск. 
яз.: Клин Блинтон [=Билл Клинтон] infml “the 
President of the USA”.

Infixed derivatives: engl.: infix -ma-: 
snoozemarooed infml “drunk”; -so: whatsoever 
intens “whatever, of any nature”; rus.: ь → -ю-, у 
→ -о-: кулюторный iron jok “cultured, civilized”.

Gibberish: engl.: “G” gibberish: gobb-
ledygook infml AmE “nonsense”; “official or 
governmental jargon, gibberish”.

“Pidgin is an established socially and 
historically as a result of trade and economic 
ties, war and political and ethno cultural contacts 
of the representatives of unrelated, initially, 
metropolitan (British) and local (aboriginal), later, 
different Indo-European and non-Indo-European 

social mediums (environments) and languages, 
not having its own original language history and 
its own native speakers, systematically structured 
autonomous / independent existing hybrid form of 
a language…” [4, p. 178; 5, p. 229]. 

Pidgin is any structural phonetic, 
morphologic, syntactic (syntax), lexical, semantic 
element of the pidgin language. Structural 
marking of pidgin words is achieved by foreign 
(or accepted as foreign) structural-morphologic or 
structural-syntactic models, on the basis of which 
English expressive colloquialisms are built from 
original material. As an example of such models in 
expressive-colloquial lexica are: а) Chinese-based 
derivates: talkee-talkee derog “chatter, salon talk / 
conversation”; б) aboriginal derivates: kickerado 
[=kick over the bucket] infml sl “dead, gone to 
pot, gone home in box”.

So, the most productive way of expressive 
word-building among structurally-marked 
derivatives is iteration (English ECL – 24,6 %; 
Russian ECL – 20 %). The most productive 
iteratives in English expressive-colloquial 
lexica are: a) partial reduplicates with ablaut 
(12); b) partial reduplicates with different initial 
consonants in the first and second components 
(12); expressive colloquialisms of the Russian 
language are typically: uncut reduplicates (4); 
reduplicates with different initial consonants in the 
first and second components (4); derivatives with 
inner rhyme.

Thus we can state, that iteration among 
structurally-marked ways of word-building is the 
main way among considered in this article ways 
of derivation in the layer of expressive-colloquial 
lexica in compared languages.

References

1. Гальперин, И.Р. Большой англо-русский словарь : в 2 т. / И.Р. Гальперин. – М. : Сов. эн-
циклопедия, 1972.

2. Глазунов, С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики / С.А. Гла-
зунов. – М. : Русский язык, 2000. – 776 с. 

3. Квеселевич, Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д.И. Квеселе-
вич. – М. : ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 1021 с.

4. Коровушкин, В.П. Структурно-отмеченные военные жаргонизмы в английском и русском 
языках (Опыт контрастивного анализа) / В.П. Коровушкин // Единицы разных уровней в языке и 
речи. – Череповец : ЧГПИ (Череповецкий государственный педагогический институт) им. А.В. Лу-
начарского, 1994. – С. 49–58.

5. Коровушкин, В.П. Основы контрастивной социолектологии : монография; в 2 ч. / В.П. Коро-
вушкин. – Череповец : ГОУ ВПО ЧГУ, 2005. – Ч I. – 245 с.

6. Коровушкин, В.П. Основы контрастивной социолектологии : монография; в 2 ч. / В.П. Коро-



194

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
MOdErN PhILOLOGy PrOBLEMS

вушкин. – Череповец : ГОУ ВПО ЧГУ, 2005. – Ч II. – 284 с.
7. Левикова, С.И. Большой словарь молодежного сленга / С.И. Левикова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 

2003. – 928 с.
8. Нефедова, Е.А. Экспрессивный словарь диалектной личности / Е.А. Нефедова. – М. : Изд-во 

Моск. ун.-та, 2001. – 144 с. 
9. Ожегов, С.И. Словарь русского языка : 9-е изд. / С.И. Ожегов. – М., 1972.
10. Химик, В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи / В.В. Химик. –  

СПб. : Норинт, 2004. – 768 с.
11.  Spears, R.A. Slang and Euphemism. A dictionary of oaths, curses, insults, sexual slang and 

metaphor, racial slurs, drug talk, homosexual lingo, and related matters / R.A. Spears. – New York : Jonathan 
David Publishers, Inc. – 1981. – XXVIII. – 448 p.

12.  Wood, F.Th. Dictionary of English colloquial idioms / F.T. Wood; Rev. by R.J. Hill. – London : 
Basingstoke, 1979. – V. – 354 p.

References

1. Gal’perin, I.R. Bol’shoj anglo-russkij slovar’ : v 2 t. / I.R. Gal’perin. – M. : Sov. encik- 
lopedija, 1972.

2. Glazunov, S.A. Novyj anglo-russkij slovar’ sovremennoj razgovornoj leksiki / S.A. Glazunov. –  
M. : Russkij jazyk, 2000. – 776 s. 

3. Kveselevich, D.I. Tolkovyj slovar’ nenormativnoj leksiki russkogo jazyka / D.I. Kveselevich. –  
M. : OOO «Izdatel’stvo Astrel’»; OOO «Izdatel’stvo AST», 2003. – 1021 s.

4. Korovushkin, V.P. Strukturno-otmechennye voennye zhargonizmy v anglijskom i russkom 
jazykah (Opyt kontrastivnogo analiza) / V.P. Korovushkin // Edinicy raznyh urovnej v jazyke i rechi. – 
Cherepovec : ChGPI (Cherepoveckij gosudarstvennyj pedagogicheskij institut) im. A.V. Lunacharskogo,  
1994. – S. 49–58.

5. Korovushkin, V.P. Osnovy kontrastivnoj sociolektologii : monografija; v 2 ch. / V.P. Korovush- 
kin. – Cherepovec : GOU VPO ChGU, 2005. – Ch I. – 245 s.

6. Korovushkin, V.P. Osnovy kontrastivnoj sociolektologii : monografija; v 2 ch. / V.P. Korovush- 
kin. – Cherepovec : GOU VPO ChGU, 2005. – Ch II. – 284 s.

7. Levikova, S.I. Bol’shoj slovar’ molodezhnogo slenga / S.I. Levikova. – M. : FAIR-PRESS,  
2003. – 928 s.

8. Nefedova, E.A. Ekspressivnyj slovar’ dialektnoj lichnosti / E.A. Nefedova. – M. : Izd-vo Mosk. 
un.-ta, 2001. – 144 s. 

9. Ozhegov, S.I. Slovar’ russkogo jazyka : 9-e izd. / S.I. Ozhegov. – M., 1972.
10. Himik, V.V. Bol’shoj slovar’ russkoj razgovornoj ekspressivnoj rechi / V.V. Himik. – SPb. : Norint, 

2004. – 768 s.
© T.A. Dunaevskaya, 2013



195

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ПрОБЛЕмЫ сОврЕмЕННОЙ фИЛОЛОГИИ

КОНТЕКСТНАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТь  
РАЗНыХ ТИПОВ ТЕКСТА

Т.Е. ПЕТРоВА

ФГБоУ ВПо «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Проблема вариативности восприятия текс-
та как целостной единицы является весьма 
актуальной на сегодняшний день, посколь-
ку очевидна прикладная значимость данной  
проблематики для методики обучения языку, 
сферы массовой коммуникации, компьютерного 
моделирования речи.

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние контекстной предсказуемости слов текста, 
а также механизмов восприятия и понимания 
текстов разных типов.

В современной лингвистике наряду с тра-
диционным делением текстов на повествова-
тельные и описательные существует также де-
ление на динамические и статические тексты. 
Для каждого типа текста характерен определен-
ный тип предиката, соответственно, основным 
критерием для деления текстов является опре-
деление доминирующего для конкретного тек-
ста типа предикации. Выделяют событийные и 
процессные предикаты. Функцией событийных 
предикатов является обозначение динамики 
действия, фиксирование его определенных фаз, 
установление их временных границ, указание 
на некратность события, на результат дейст- 
вия [2]. Функцией процессных предикатов яв-
ляется обозначение статики или длящейся ди-
намики, описание нескольких фаз действия,  
состояния или его непрерывной протяженно-
сти в течение длительного времени. Для про-
ведения  исследования в качестве эксперимен-
тального материала нами было использовано 
два фрагмента текста нарративного  типа, яв-
ляющихся отрывками из произведений Э. Хе-
мингуэя:

Текст 1: Он проворно смешал немного 
гречневой муки с водой, чашку муки на чашку 
воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в 
кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил 
его на горячую сковороду. Потом в закипевшее 
сало он осторожно налил теста. Сало пронзи-
тельно шипело. Тесто по краям стало затверде-
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вать, потом подрумяниваться, потом отставать 
от сковороды. Поверхность пузырилась, стано-
вилась пористой. Ник взял чистую сосновую 
щепку и подсунул ее под лепешку. Он встрях-
нул сковороду, и лепешка отделилась от дна.  
Он подсунул щепку как можно дальше  под ле-
пешку и перевернул ее на другой бок. Когда ле-
пешка была готова, он опять смазал сковороду 
салом. Теста хватило на два больших блина и 
один поменьше. Ник съел большой блин, потом 
маленький, намазав их яблочным желе. Третий 
блин он намазал яблочным желе и сложил по-
полам, завернул в пергамент и положил в боко-
вой карман. Он спрятал банку с желе обратно 
в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для 
сэндвичей.

Текст 2: Здесь дорога была обсажена дере-
вьями, и за правой шпалерой деревьев я увидел 
реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река 
обмелела и текла узкими протоками среди по-
лос песка и гальки, а иногда, как сияние, раз-
ливалась по устланному галькой дну. У самого 
берега я видел глубокие ямы, вода в них была 
голубая, как небо. Я видел каменные мостики, 
дугой перекинутые через реку, к которым вели 
тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и камен-
ные крестьянские дома с канделябрами гру-
шевых деревьев вдоль южной стены, и низкие 
каменные ограды на полях. В просветах между 
деревьями видна была долина, и там, далеко 
внизу, блестела на солнце извилина реки, раз-
делявшей две армии. Я смотрел на север, где 
тянулись две цепи гор, зеленые и темные до 
линии вечных снегов, а выше белые и яркие в 
лучах солнца. Я увидел третью цепь гор, высо-
кие снеговые горы, белые, как мел, и изрезан-
ные причудливыми складками, а за ними вдале-
ке вставали еще горы.

Анализ предикатов в представленных 
текстах показывает, что, во-первых, несмот-
ря на примерно одинаковый объем текстов, в  
Тексте 1 значительно больше предикатов, чем 
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в Тексте 2 (22 и 15 соответственно); во-вторых,  
тексты оказываются насыщенными предиката-
ми разного типа (событийными и процессными 
соответственно). Таким образом, Текст 1 мо-
жет быть охарактеризован как динамический,  
Текст 2 – как статический.

В эксперименте, направленном на выяв-
ление различий в восприятии и понимании 
этих текстов, принимали участие 22 студента- 
иностранца, сдавшие тест 2-го сертифика- 
ционного уровня владения русским как ино-
странным (10 мужчин и 12 женщин). Контроль-
ную группу испытуемых составили носите-
ли русского языка в возрасте от 17 до 73 лет  
(16 мужчин и 16 женщин).

В качестве метода использовалась методи-
ка «cloze-tests», продуктивно применяющаяся 
при изучении избыточности текста, функцио-
нальной нагрузки, характеризующей единицы 
текстов различного типа [1]. Первоначально 
методика была предложена В. Тейлором для  
измерения читабельности художественной про-
зы [3]. В нашем случае из текстов удалялась 
каждая 6-я словоформа, места пропусков были 
отмечены, также отводилось место для вставки. 
Испытуемым предлагалось, читая лакунарный 
текст, по возможности восстановить (вписать) 
пропущенные слова. 

Далее лексические единицы, используе-
мые испытуемыми для заполнения лакун (про-
пусков), условимся называть вставками. Учет и 
подсчет вставок в их сопоставлении с удален-
ными лексическими единицами производился с 
выделением следующих категорий:

1. Адекватная вставка, когда испытуемый 
на место лакуны предлагал: а) идентичную 
стимульной лексему; б) синонимичную сти-
мульной лексему в той же форме; в) лексему, 
вставка которой не приводит к семантической и 
синтаксической ошибкам (см. ниже).

2. Вставка с синтаксической ошибкой, 
под которой мы понимаем: а) грамматическую 
ошибку (например, «Тесто по краям начала за-
твердевать»); б) пунктуационную ошибку, когда 
испытуемый «не замечал» знаков препинания 
в стимульном тексте, и вследствие этого пред-
ложенная им вставка приводила к нарушению 
синтаксической связности текста.

3. Вставка с семантической ошибкой, ког-
да испытуемый заполнял лакуну: а) вставкой, 
нарушающей семантику предложения (напри-
мер, «Он ... отрезал четыре ломтика хлеба без 
сэндвичей»); б) вставкой, нарушающей се-

мантическую связность стимульного текста 
(например, «Теста хватило на два больших 
блина и один поменьше. Ник съел большой 
блин, потом маленький, намазав их яблочным 
желе. Маленький блин он намазал яблочным  
желе ... положил в боковой карман» – в этом 
примере испытуемый не обращает внимания на 
то, что блинов было три, два больших и один 
маленький, и маленький уже съеден героем, т.е. 
испытуемый не пользуется левым контекстом 
и совершает семантическую ошибку на уровне 
текста); в) вставкой с нарушением прагматиче-
ского компонента стимульного текста (напри-
мер, «Он проворно смешал немного гречневой 
муки с водой, чашку муки на бочку воды»; «Он 
добыл сала из банки и бросил собаке на горя-
чую сковороду»; «Он поставил банку с желе 
обратно в духовку…»).

4. Вставка с нарушением синтаксиса и се-
мантики (например, «Тесто по краям начало 
затвердевать ... потом отставать по времени жа-
рить с помощью сковороды»; «Потом в тарелку 
с луком и сало он осторожно налил теста»).

5. Отказ.
При статистической обработке результа-

тов эксперимента использовался непараме-
трический U критерий Манна-Уитни. Расчеты 
были выполнены с использованием программы 
STATISTICA.

Анализ результатов показал, что студенты- 
иностранцы, несмотря на свой достаточно 
высокий уровень владения языком, восста-
навливают стимульные тексты обоих типов  
достоверно хуже, чем носители языка. Они со-
вершают большое количество синтаксических 
ошибок (на место удаленных лакун предлага-
ют вставки типа 2 и 4), в недостаточной сте-
пени опираются на широкий контекст, мень-
ше используют фоновые знания (встречаются 
ошибки, связанные с нарушением прагматичес-
кого компонента текста), пользуются избыточ-
ностью текста с меньшей эффективностью, чем 
носители языка, в их текстах встречается боль-
ше отказов.

Сопоставительный анализ эксперимен-
тальных текстов разных типов показал, что обе 
группы испытуемых успешнее восстанавливали 
динамический текст. Кроме того, коэффициент 
согласия ответов (вставок, предлагаемых на ме-
сто удаленной лакуны) достоверно выше в ди-
намическом тексте, чем в статическом для обе-
их групп испытуемых. 

Таким образом, тип текста (в нашем слу-
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чае, степень динамичности текста) является 
важным контекстуальным фактором, влияю-
щим на процесс восприятия и обработки тек-

ста. Этот фактор необходимо учитывать в прак-
тике преподавания языка при методической 
обработке художественных текстов.

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ № 0.38.518.2013 «Когнитивные механизмы 
преодоления информационной многозначности».

Список литературы

1. Касевич, В.Б. Труды по языкознанию / В.Б. Касевич; под ред. Ю.А. Клейнера. – СПб.,  
2011. – Т. 2.

2. Папина, А.Ф. Текст: его глобальные единицы и категории / А.Ф. Папина. – М., 2002.
3. Taylor, W.L. Cloze procedure: A new tool for measuring readability / W.L. Taylor // Journalism 

Quarterly. – 1953. – Vol. 33. – P. 48–58.

References

1. Kasevich, V.B. Trudy po jazykoznaniju / V.B. Kasevich; pod red. Ju.A. Klejnera. – SPb.,  
2011. – T. 2.

2. Papina, A.F. Tekst: ego global’nye edinicy i kategorii / A.F. Papina. – M., 2002.

© Т.Е. Петрова, 2013



198

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
PrOGrESSIvE PEdAGOGy

ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ПРОГРАММА – КЛЮЧЕВОй 
ДОКУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛьНОй 

ОРГАНИЗАцИЕй

Л.П. БАРыЛКИнА

ГБоУ ДПо «Воронежский областной институт повышения квалификациии и переподготовки 
работников образования», г. Воронеж

Хорошо спланированное – 
наполовину сделанное.
(народная мудрость) 

С введением в образовательную практику 
федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) второго поколения, 
возросла значимость образовательной про-
граммы (ОП) как ключевого документа в дея-
тельности образовательной организации. Про-
грамма – это документ, представляющий собой 
план, перечень, структуру, то есть описание ал-
горитма предстоящих действий.

В нашем понимании ОП – это ключевой 
документ образовательной организации, на-
правленный на решение стратегических задач, 
перспективных образовательных потребностей, 
социального заказа образования. 

Приступая к разработке ОП образователь-
ной организации, важно определить систему 
внутриучрежденческих целей и ценностей,  
которые задают ориентационное поле деятель-
ности и составляют ядро миссии конкретной 
образовательной организации.

В современных условиях, чем активнее 
коллектив образовательной организации будет 
принимать участие в формировании ОП, тем 
объективнее будет этот документ.

Важна организация проектирования ОП 
образовательной организации. Выделяют три 
этапа проектирования ОП. 

Первый этап – это подготовительный, то 
есть готовность команды разработчиков к рабо-
те над программой. Он включает: 

1) принятие решения о необходимости и 
сроках подготовки программы, его оформление 
и доведение до сведения всего коллектива; 

2) запуск системы управления проектом 
разработки ОП (создание структуры управле-
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ния проектом, распределение ролей и функ-
циональных обязанностей, начало работы по 
управленческому обеспечению и сопровожде-
нию разработки программы; 

3) организацию рабочих групп по созда-
нию программы, их обучение и обеспечение, 
мотивацию разработчиков к действиям; 

4) подготовку и готовность необходимых 
ресурсов и условий для работы; 

5) поиск дополнительных ресурсов, до-
полнительная работа с кадрами (при необходи-
мости). 

Результатом первого этапа проектирования 
ОП является полная готовность к работе.

Второй этап проектирования ОП является 
основным – это этап разработки программы на 
основе проведенного анализа и готовность пер-
вого варианта основной ОП.

Третий этап – это экспертиза, корректи-
ровка и утверждение ОП образовательной  
организации.

Активное участие в разработке ОП об-
разовательной организации принимают По-
печительские оветы, Советы образовательной 
организации, Управляющие советы. ОП обра-
зовательной организации можно назвать обще-
ственным договором между образовательной 
организацией и обществом. Отличительной 
особенностью ОП образовательной организа-
ции, в соответствии с ФГОС второго поколе-
ния, есть то, что она имеет четко определенную 
структуру: целевой раздел, содержательный 
раздел, организационный раздел. Каждый раз-
дел имеет свои подразделы. Важным в разра-
ботке ОП является соблюдение преемственно-
сти между ступенями обучения и сохранение 
единой образовательной среды образователь-
ной организации.

Большую роль в разработке ОП и ее реа-
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лизации играет Учитель. Важно, чтобы каж-
дый педагог, формирующий и реализующий 
ОП, осознал и принял те изменения в соб-
ственной деятельности, которые ставит перед  
ними ФГОС. 

Предметом изменений является сама под-
готовка учителя к уроку, а именно: учитель 
пользуется сценарным планом урока, пред-
ставляющим ему свободу в выборе форм, спо-
собов и приемов обучения. При подготовке к 
уроку учитель использует учебник и методи-
ческие рекомендации, интернет-ресурсы, ма-
териалы коллег. Основные этапы урока – это 
умелая организация самостоятельной деятель-
ности обучающихся (более половины времени 
урока). Главная цель учителя на уроке – орга-
низовать деятельность обучающихся по поис-
ку и обработке информации, обобщению спо-
собов действий, постановке учебной задачи  
и т.д. Формирование задания для обучающихся  
заключается в следующем: проанализируйте, 
докажите, сравните, выразите символом, сде-
лайте схему или модель, продолжите, обобщите 
(сделайте вывод), выберите решение или спо-
соб решения, исследуйте, оцените, измените, 
придумайте и т.д.

Форма урока – преимущественно груп-
повая и/или индивидуальная. Нестандартное 
ведение урока: урок ведут два педагога, урок 
проходит с поддержкой тьютера или в присут-
ствии родителей и т.д. Складываются другие 
формы взаимодействия учителя с родителями. 
Родители имеют возможность участвовать в 
образовательном процессе. Общение учителя с 
родителями обучающихся может осуществлять-
ся при помощи интернета. Образовательная 
среда создается учащимися (дети изготавлива-
ют учебный материал, коллективные и инди-
видуальные проекты, проводят презентации). 
Результатами обучения является создание порт-
феля и портфолио. Ориентир на самооценку 
обучающегося, формирование адекватной само- 
оценки. Учитывается динамика результатов 
обучения учащихся относительно самих себя, 
оценка промежуточных результатов обучения.

Очень важно чтобы при разработке ОП 
учитывались особенности образовательной ор-
ганизации: традиции, контингент, географиче-
ское положение.

Успешная реализация ОП – это и есть эф-
фективное управление образовательной органи-
зацией в современных условиях.
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On Moral and Creative Potential of an Individual  
in the Process of Modern Education and Upbringing

Z.A. KAPLINA

Smolensk Regional Institute of Education Development, Smolensk

Any changes which take place seem to be 
pointless if they don’t receive proper response in 
the moral life of an individual or if they are not 
confirmed by relevant changes in culture and 
education. The problem of moral upbringing 
has always been one of the most pressing; 
under modern conditions it acquires a special 
importance. An individual and society without 
moral principles lead to the fact that a person 
doesn’t develop as an active subject of life able 
to come over the contradictions of their personal 
development and pass to a higher level of inner 
growth, but becomes only the user of social and 
technological means.

The problem of personality development 
is one of the most complicated and important 
problems in pedagogical theory and practice. 
In psychological and pedagogical literature 
personality is considered to be a single whole 
whose biological and social components are 
indivisible. According to the definition by  
L.S. Vygotsky, personality is an integral system, 
which fulfills certain functions using creative 
social experience and is included in the system of 
social relations. [1, p. 543].

A general growth of an individual, broadening 
their interests, self-consciousness development, 
and new experience in communication usually 
leads to intensive growth of socially valuable 
motives and feelings. The contradictions of 
feelings which are peculiar to young people make 
them very sensible to existing cultural forms of 
life including the most general forms of ideal 
human life. Ideals correspond to the epoch but 
they have a common thing. They are united with 
the aspiration for creativity. An important question 
of any teenager is “What do people live for?” 
This raises the most important problem of teenage 
period. It explains why children take interest in art 
at this age.

Art is able to transfer feelings of many 
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generations, enrich your personal experience 
absorbing the experience of people who 
lived in different historical periods, cultures 
and civilizations. Customs and traditions are 
inherited from one generation to another form of 
great valuable potential. Art is connected with 
education as means of moral and creative person 
transformation. A person may be reflected in his 
morality only through culture because it includes 
a great variety of relations with other people; 
attempts to find their own place and realize their 
role in the world [2].

Pedagogy as a science considers an individual 
as an integral whole in constant development. Art 
regards an individual as a creative personality; 
it enriches people and makes them perceive the 
reality through feelings and emotions. Human 
feelings reflect their needs, interests, behaviors 
and motives. Thus, their development is connected 
with the development of an individual as a whole, 
with the right attitude to the world and values.

All kinds of art are connected with the 
activity of human consciousness. Being a special 
form it consolidates cognitive results by different 
means such as words for poetry, plastic materials 
for sculpture, sounds for music. History proves 
that art is an entire part of human activity and 
personality can be formed with the help of art. 
Art helps to shape human feelings, and develop 
creative abilities. It’s necessary to develop moral 
and creative potential, aesthetic receptivity, ability 
to use feelings gained from art.

Since early age a child has been taught to 
perceive, feel and understand the beauty of life 
and it is art that creates this beauty. Children are 
accustomed to art activity. They have their own 
attitude to nature, labor, social and daily life, they 
learn to see the beauty and make it by themselves. 
Artistic education realized by means of art is a 
part of moral upbringing.

At juvenile age a substantial reconstruction of 
the whole organism takes place when heightened 



202

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 10(31) 2013
PrOGrESSIvE PEdAGOGy

emotional excitability, unbalanced state, lack of 
restraint are observed. Frequent mood changes 
lead to the lack of discipline. Just at this period a 
lot of definite life principles are formed. They are 
based on personal values and ideals of a youngster.

The development of a child’s or teenager’s 
feelings is influenced by some tendencies such 
as age shift, social life influence and, eventually, 
teachers’ conscious purposeful efforts. It’s 
necessary to note that within this period a 
teenager’s interests become more stable as well 
as various. This is the transition from dependent 
childhood to self-dependent and responsible 
maturity. It involves physical maturing and 
pubescence in particular, from one side, and 
social maturing, from the other side. Youth is 
not a passive object of teaching and upbringing 
but an independent subject of activity. In  
A.I. Shcherbakova’s opinion, upbringing of 
young people as future teachers must be first of 
all development of their independence, creative 
initiative and social responsibility. A teacher 
helps to develop the necessary skills and prepares 
learners for individual activity in conditions which 
didn’t exist in the life of their parents. It goes 
without saying, that this problem concerns the 
sphere of education and is not new for pedagogical 
theory.

Modern art evokes positive feelings and 
attitudes of modern society, encourages heroic 
spirit of people in labor and aspiration for peace 
shapes their attitude to others and reflects their 
outlook by means of works of art. The role of 
art in upbringing feelings and consciousness 
of a person is great. It is a part of personality 
development through creative activity. It is the 
highest form of aesthetic realization in the unity of 
education and aesthetic aspects.

It’s a very prospective and effective way to 
accustom growing generation to the highest values 
through abilities to creativity and samples of 
culture. Educational process is not only mastering 
knowledge and skills which form the basis of 
pupil competences, but developing moral and 
creative potential of a personality, acquiring social 
experience.

One of the most significant and effective 
means of moral and creative upbringing is music. 
Musical culture reflects a person’s aspiration to 
moral beauty and harmony; it elevates feelings 
and moral intentions. Learning works art; their 
performing encourages the upbringing of high 
morality as well as provides creative activity. So 
it’s a matter of great importance to choose proper 
musical material from the educational and artistic 
point of value. In Vetlugina’s opinion, musical 
works of art should correspond to the following 
artistically educational demands such as to be 
emotionally rich, interesting, tuneful, rather simple 
in from and accessible in content.

Modern life puts definite requirements to the 
choice of music repertoire. There are different 
opinions about it. We consider the best way 
to choose a proper repertoire is to base music 
upbringing on artistic valuable music material 
proved by history.

A teacher has to unite the process of education 
with practical activities because received 
knowledge must be thought over. A teacher’s soul, 
mind, moral purity influences the formation of 
learners’ ambitions and motivation for work.

Sociologists and economists establish a great 
gap in many countries between the rising cost 
of education caused by long terms of learning, 
raise of its mass character and price of technical 
devices, on the one hand, and its inadequate social 
efficiency from, on the other hand. To be a success 
in extremely mobile society an individual should 
have contrary directed abilities. Firstly, he or she 
should have well-developed moral principles, and, 
secondly, high psychological liability and mobility, 
the ability to understand new information and 
make something new not only at young age but 
mature one.

To sum up, personality development takes 
place in a certain social and cultural educational 
space because culture has a moral base; it’s the 
result of creative work over natural influences 
[3, p. 279]. Under such circumstances upbringing 
plays a special role as it leads to personality 
development according to age peculiarities and 
abilities.
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МОДЕЛь РАЗВИТИЯ  
ПРОЕКТИРОВОЧНыХ КОМПЕТЕНцИй  

БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБУЧЕНИЯ

А.А. шЕВКУн

ФГБоУ ВПо «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Сегодня в условиях реализации Федераль-
ных государственных стандартов высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО)
весьма актуальной остается проблема научно-
методического обеспечения подготовки кадров 
на основе компетентностного подхода. До сих 
пор объектом активного поиска решения явля-
ется проблема содержательной составляющей 
формирования компетенций, а также способов 
оценки достижения результатов обучения.

Основу деятельности педагога профес- 
сионального обучения составляет проектирова-
ние процесса подготовки квалифицированных 
рабочих определенной отрасли [1]. Таким об-
разом, компетенции в области образовательно-
проектировочной деятельности представляют 
для нас наибольший интерес. 

Для определения проектировочных компе-
тенций за основу нами была взята формулиров-
ка из ФГОС ВПО по направлению подготовки 
051000 «Профессиональное обучение (по от-
раслям)». Мы рассматриваем проектировочные 
компетенции как способность и готовность 
применять комплекс психолого-педагогических 
знаний в области педагогического проектирова-
ния и проективных умений в процессе профес-
сиональной деятельности, проявляя при этом 
такие профессионально важные качества, как  
логическое мышление, креативность и самосто-
ятельность.

В рамках образовательно-проектировочной 
деятельности бакалавр профессионального обу- 
чения должен быть способен прогнозировать 
результаты профессионально-педагогической 
деятельности, проектировать и оснащать  
образовательно-пространственную среду для 
теоретического и практического обучения ра-
бочих, проектировать и применять индиви-
дуализированные, деятельностно и личност-
но ориентированные технологии и методики  
обучения рабочих (специалистов), а также быть 
готов к проектированию комплекса учебно- 
профессиональных целей, задач и конструи-

УДК 378

рованию содержания учебного материала по  
общепрофессиональной и специальной подго-
товке рабочих [2]. 

В связи с этим при реализации стандарта 
нового поколения необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты:

1) определение содержания учебных 
дисциплин, в рамках которых возможно осу- 
ществить развитие заданных компетенций;

2) разработку рабочих программ с учетом 
новых требований;

3) необходимость совершенствования 
форм и тщательной организации самостоятель-
ной работы студентов с целью усвоения содер-
жания образования;

4) определение критериев развития про-
ектировочных компетенций, а также диагно-
стических процедур, позволяющих проводить 
оценку результатов.

Для выявления условий эффективного раз-
вития проектировочных компетенций разрабо-
тана следующая теоретическая модель (рис. 1).

В предложенной модели развития про-
ектировочных компетенций присутствуют 
следующие компоненты: мотивационный,  
содержательный, процессуально-действенный, 
рефлексивно-оценочный, диагностико-коррек-
ционный. 

Для образовательного процесса в высшей 
школе существенным является выяснение того, 
какие мотивы направляют познавательную де-
ятельность студентов, что они имеют в своей 
основе. При обучении наблюдается необходи-
мость создания таких психологических усло-
вий, при которых познавательная мотивация 
трансформируется в профессиональную. Про-
ектируя содержание процесса развития проек-
тировочных компетенций в вузе, необходимо 
исследовать исходную мотивацию учения сту-
дентов и мотивацию изучения учебных дис-
циплин, на основании чего преподаватель будет 
иметь возможность корректировать содержа-
ние, методы, средства, виды и цели обучения 
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в соответствии с внутренними мотивами и по-
требностями студентов.

Содержательный компонент развития про-
ектировочных компетенций будущих педагогов 
профессионального обучения является наибо-
лее значимым. На наш взгляд, содержательной 
основой для формирования компетенций в об-
ласти проектирования могут послужить дисци-
плины профессионального цикла базовой и ва-
риативной частей. Базовая часть представлена 
следующими дисциплинами: «Психология про-

фессионального образования», «Общая и про-
фессиональная педагогика», «Педагогические 
технологии», «Методика профессионального 
обучения», «Экономическая теория», «Плани-
рование на предприятии», «Анализ хозяйствен-
ной деятельности предприятия», «Организация 
предпринимательской деятельности», а также 
система педагогических практик. 

Процессуально-деятельностный компо-
нент процесса развития проектировочных 
компетенций включает развитие проективных 

Рис. 1. Модель развития проектировочных компетенций бакалавров профессионального обучения

 
Развитие проектировочных компетенций будущих педагогов  
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Компоненты развития проектировочных компетенций

Мотивационный Содержательный
Процессуально-
деятельностный

Рефлексивно- 
оценочный

Диагностико- 
коррекционный

Технология развития проектировочных компетенций

Критерии развития проектировочных компетенций
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области ПП

Развитие 
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кого  
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Развитие 
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Развитие 
проек-
тивных 
умений

Уровни развития проектировочных компетенций:  
низкий, средний, высокий

Психолого-педагогические условия развития проектировочных 
компетенций

Результат: сформированные проектировочные компетенции
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умений, творческого мышления, креативности, 
самостоятельности, познавательной активно-
сти. Этого можно достигнуть путем подбора и 
применения адекватных технологий обучения 
при изучении дисциплин, указанных выше. 
Обеспечить развитие внутренней мотивации к 
будущей деятельности, готовность применять 
знания в новых меняющихся условиях и осу-
ществлять профессиональную деятельность на 
высоком уровне позволяет весь спектр актив-
ных и интерактивных педагогических техноло-
гий, известных на данный момент (интерактив-
ная экскурсия, использование кейс-технологий, 
проведение видеоконференций, круглый стол, 
мозговой штурм, дебаты, фокус-группа, дискус-
сии, деловые и ролевые игры, анализ конкрет-
ных ситуаций).

Рефлексивно-оценочный компонент. Функ-
цией компонента предполагается управление 
процессом обучения, которое ставит своей за-
дачей оптимизацию обучения, т.е. повышение 
эффективности усвоения знаний и развитие 
мыслительных способностей студентов. Для 
принятия решения относительно дальнейших 
действий по построению образовательного 
процесса необходимо иметь точные показатели  
процесса обучения. Такие показатели нам дает 
такая система контроля, как рейтинг.

Диагностико-коррекционный компонент 
включает в себя комплекс диагностических 
процедур необходимых для оценивания ре-
зультатов обучения  и внесения последующих 
корректив в процесс подготовки педагогов про-
фессионального обучения. Диагностические 
методики отбираются исходя из тех критериев 
развития проектировочных компетенций, ко-

торые представлены в нашей теоретической 
модели развития. В ходе теоретического ос-
мысления нами определены критерии развития 
проектировочных компетенций:

– усвоение знаний в области педагогиче-
ского проектирования;

– развитие профессиональной мотивации;
– развитие проективных умений;
– развитие логического мышления.
Наиболее эффективным инструментом для 

оценки готовности выпускников к осущест-
влению проектировочной деятельности мы 
считаем разработанный комплект практико-
ориентированных заданий. Каждая карточка 
комплекта представляет собой набор заданий 
разного уровня сложности. Степень выполне-
ния заданий является в данном случае показа-
телем уровня развития искомой компетенции. 
Использование данного комплекса в начале об-
учения даст нам возможность оценить уровень 
развития проектировочных компетенций. По-
следующее его применение позволит рассмот-
реть изменение этого уровня на протяжении 
всего образовательного процесса в динамике.

Таким образом, технология развития  
проектировочных компетенций представля-
ет собой осуществление следующих этапов: 
определение содержания образовательного про-
цесса, в рамках которого будет осуществляться 
развитие проектировочных компетенций; разра-
ботка диагностических процедур оценки ком-
петенций; реализация последовательной оцен-
ки наличного уровня развития компетенций; 
планирования процесса перевода компетенций 
на качественно новый уровень; организация 
процесса развития компетенций и рефлексии.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОДОБАВОК НА ПРОцЕСС 
ТВЕРДЕНИЯ ГИПСОВыХ ВЯЖУЩИХ

о.А. КоРчАГИнА, Е.И. РЕПИнА, о.А. ЮДИнА, о.И. ИЛЯСоВА

ФГБоУ ВПо «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Углеродные нанотрубки (УНТ), обла- 
дающиe высокими механическими характери-
стиками, рассматриваются как эффeктивное 
средство повышения прочностных свойств ком-
позитных материалов. Oни имеют свободные 
химические cвязи; поэтому могут оказывать 
воздействие на процесс твердения вяжущих. 
Также нановолокна и нанотрубки могут играть 
роль армирующего материала из-за высокой 
прочности и большого модуля упругости, и 
являться центрами направленной кристалли- 
зации [1].

УДК 69:620.22-022.532

Oднако для реализации этой возможности 
необходимо добиться хорошего сопряжения 
между поверхностью УНТ и матрицей. Это 
обеспечивает эффективную передачу нагрузки 
от материала нанотрубке и, в конечном счете, 
приводит к повышению прочностных характе-
ристик композита. В противном случае, нано-
трубки могут ухудшить прочностные свойства 
композита [2].

Таким образом, ключевыми проблемами, 
возникающими при получении гипсового кам-
ня с высокими прочностными характеристика-

Рис. 1. Диаграмма нормальной густоты гипсового 
теста с различными концентрациями УНТ «Таунит» 

при В/Г = 0,7

Рис. 2. Диаграмма нормальной густоты гипсового 
теста с различными концентрациями УНТ «Таунит» 

при В/Г = 0,7

Рис. 3. Диаграмма нормальной густоты гипсового 
теста с различными концентрациями УНТ «Таунит» 

при В/Г = 0,8

Рис. 4. Диаграмма определения нормальной густоты 
гипсового теста с различными концентрациями УНТ 

«Таунит» и разными В/Г
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ми, является равномерное распределение УНТ 
в объеме гипсового теста, а так же обеспечение 
хорошего сопряжения между поверхностью 
УНТ и матрицей.

В случае с портландцементом, введение 
углеродного материала УНТ «Таунит» в коли-
честве 5∙10-4 % приводит к увеличению прочнос- 
ти цементного бетона до 20 %  [3].

Нами были проведены исследования вли-
яния нанодобавки УНТ «Таунит» различных 
концентраций (5∙10–4 и 1∙10–3) от массы гипсо-
вого вяжущего на процесс твердения, а также  
изучены основные свойства гипсового вяжу-
щего при введении нанодобавки УНТ «Та-
унит». Определение проводили по расплы-
ву стандартного конуса на приборе Вика по  
ГОСТ 310.3–76.

По результатам проведенных опытов была 
достигнута оптимальная консистенция гип-
сового теста (расплыв конуса 18–18,5 см)  
при В/Г = 0,64.

Как видно из рис. 1–4, с увеличением кон-

центрации наноматериала расплыв конуса уве-
личивается, процесс начала схватывания замед-
ляется. Концентрация 0,0005 % от массы гипса 
является оптимальной. Испытания проводились 
на гипсе марки Г5 по ГОСТ 125–79, у которого 
по паспорту начало схватывания 3 мин., конец 
схватывания 8 мин.

Для изучения влияния нановолокон УНТ 
«Таунит» на сроки схватывания гипсового  
теста готовили образцы при постоянном водо-
гипсовом отношении, но при различных кон-
центрациях УНТ.

Как видно из рис. 5, начало и конец схва-
тывания гипсового теста с наноматериа-
лом УНТ «Таунит» различных концентраций  
наступает ранее по сравнению с эталонным 
образцом (без УНТ), что свидетельствует о  
физико-химических процессах, происходящих 
в гипсовом тесте. Как видно из результатов ис-
пытаний, даже при малых количествах нано-
добавки УНТ в количестве 5∙10–4 и 1∙10–3, на-
чало и конец схватывания наступает ранее, чем 

Рис. 5. Диаграмма начала и конца схватывания гип-
сового теста с различными концентрациями УНТ 

«Таунит» при В/Г = 0,64

Рис. 6. Диаграмма начала и конца  схватывания гип-
сового теста с различными концентрациями УНТ 

«Таунит» при В/Г = 0,7

Рис. 7. Диаграмма начала и конца  схватывания гип-
сового теста с различными концентрациями УНТ 

«Таунит» при В/Г = 0,8

Рис. 8. Диаграмма прочности гипсового камня при 
различных концентрациях  

УНТ «Таунит»
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в образце без добавки, что предполагает повы-
шение прочности образца.

На рис. 5–7 представлены результаты ис-
пытаний образцов на процесс твердения гип-
сового теста при различных значениях водо- 
гипсового отношения. При увеличении водо-
гипсового отношения, начало схватывания из-
меняется незначительно, но конец схватывания 
при увеличении воды наступает раньше, при-
близительно на 50 %, следовательно, вода всту-
пает во взаимодействие с УНТ.

Для определения прочности гипса изготав-
ливали образцы балочек, размером 40×40×160 
мм, при различных концентрациях УНТ  
«Таунит».

Как видно из рис. 8, при введении нанодо-
бавки прочность образцов возрастает незначи-
тельно, но сроки схватывания увеличиваются.  
Полученные результаты можно использовать 
при приозводстве отделочных материалов.

Изменение сроков схватывания гипсово-
го теста, изготовленного на наномодифициро-
ванной воде, связано с изменением скорости 
образования Ca(OH)2 в жидкой фазе. За счет 
интенсивной протонизации зерен гипса проис-
ходит переход избыточного количества ионов 
Са2+ в гидратный раствор, адсорбированные на 
поверхности углеродных наночастиц гидрок-
сильные группы ОН– более длительное время 
не связываются в Ca(OH)2. Процесс насыще-
ния и пересыщения жидкой фазы протекает 
медленнее, скорость возникновения центров  

кристаллизации в пересыщеном растворе сни-
жается. Также центры кристаллизации обра-
зуются вблизи поверхности углеродных на-
ночастиц в результате взаимодействия ионов 
Са2+ с гидроксильными группами ОН– соль-
ватных оболочек. Развитии ионного обмена  
Са2+ ↔ 2Н+ приводит к высвобождению новых 
молекул воды, что способствует увеличению 
пластификации гипсового теста. Повышению 
подвижности гипсового теста способствует и 
высвобождаемая иммобилизованная вода при 
пептизации агрегатов из флокул гипса.

Применение различных типов химичес- 
ких добавок позволяет получать гипсовые ма-
териалы с высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. Однако при достижении 
положительных результатов в области хими-
ческого модифицирования, отрицательной сто-
роной применения добавок в гипсовых ком-
позитах до сих пор остается существенное 
повышение стоимости конечного продукта. 
Также необходимо учитывать совместимость 
различных добавок для получения комплекс-
ных эффектов и особенности минералоги-
ческого и вещественного составов гисовых  
материалов. 

В результате проведенных исседований 
можно сделать выводы о физико-химических 
процессах, протекающих при твердении гип-
сового теста с нанодобавкой «Таунит» и о воз-
можности его использования при изготовлении 
строительных материалов с заданными свой-
ствами. 
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МОТИВАцИОННый КОМПОНЕНТ  
МНЕМИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ У ДЕТЕй 6–7 ЛЕТ  

С РАЗНыМ ПРОФИЛЕМ  
ЛАТЕРАЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ МОЗГА

о.н. БыКоВА

ФГБоУ ВПо «чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
г. чебоксары

Введение

Мнемическая деятельность, рассматрива-
емая нами как специфически мотивированная, 
целесообразная, опосредствованная деятель-
ность человека, направленная на запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации, 
имеет длительную историю своего развития в 
теоретико-практическом плане. Одной из те-
орий, направленной на раскрытие содержа-
ния мнемических явлений стала деятельност-
ная теория, в рамках которой память стала 
рассматриваться как деятельность (П. Жане,  
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Смир-
нов, П.И. Зинченко, А.Р. Лурия и др.). Особое 
внимание в исследованиях мнемической де-
ятельности было уделено вопросам ее строе-
ния (А.Н. Леонтьев, Г.Н. Солнцева, Я.В. Боль-
шунов, Ю.А. Афонькина, В.Д. Шадриков,  
Л.В. Черемошкина и др.). Наиболее близкой 
для нас является трактовка строения мнемиче-
ской деятельности, сводимая к выделению трех 
основных ее компонентов: целевого, мотиваци-
онного и операционно-технического. 

С точки зрения А.А. Смирнова, важное 
значение для характеристики мнемической на-
правленности имеет мотивационная составля-
ющая процесса запоминания. Обзор исследо-
ваний, проводимых в рамках проблемы памяти, 
позволил П.И. Зинченко утверждать, что в 
зарубежной психологии проблема мотивов в 
памяти занимает одно из центральных мест. 
Ей посвящено много исследований (З. Фрейд,  
Э.Р. Газри, С.Л. Халл, Э.С. Толмен, Э. Хар-
лок, К. Мюнцингер, Дж. Бернард, Р. Гильберт,  
Дж. Маллер и др.). В отечественный психо-
логии мотивационный подход к психической 
жизни, по мнению П.И. Зинченко, наметился 
благодаря работам П. Лубовского, который в 

УДК 159.922.7

том числе, связывает память человека с моти-
вами его поведения. Данная тенденция наме-
чается и в работах А.И. Галича. Особый вклад 
в разработку обозначенной проблемы внесли 
такие ученые, как П.И. Зинченко, З.М. Исто-
мина, Ю.А. Афонькина и другие. Однако, ана-
лиз психологической литературы последнего 
десятилетия показывает, что исследований в 
области мотивационной составляющей мнеми-
ческой деятельности у детей дошкольного воз-
раста практически нет, особенно выполненных 
на основе критериального подхода к решению 
данного вопроса.

цель исследования

Выявить особенности мотивационного 
компонента (МК) мнемической деятельности 
(МД) у детей 6–7 лет с разным профилем лате-
ральной организации мозга (ПЛО).

Методы исследования

В ходе исследования для определения 
уровня и качественных особенностей МК МД 
у детей 6–7 лет с разным ПЛО использоваль-
ся следующий перечень методик: «10 слов»  
[4; 5] и «10 предметов» [4] (актуализация моти-
вационной составляющей МД в процессе вы- 
полнения деятельности, приближенной к учеб-
ной), исследование памяти в условиях игро-
вой, трудовой, коммуникативной деятельности  
[2; 6], «Смысловое соотнесение» [3; 7], «Пик-
тограмма» [4; 5], «Классификация» в 2 сериях: 
пассивное и активное использование данного 
мнемического приема [1; 6] (актуализация из-
учаемого компонента МД в ситуации использо-
вания разных медиаторов).

Для определения уровня развития МК 



211

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ЗНАЧИмЫЕ вОПрОсЫ ИсТОрИИ, ПсИхОЛОГИИ И сОЦИОЛОГИИ

МД у детей старшего дошкольного возрас-
та была разработана критериальная система 
оценки, которая предполагала выделение таких  
составляющих МК изучаемой деятельности, 
как эмоциональное отношение к принятию за-
дачи и содержанию МД, динамика эмоциональ-
ного состояния в процессе МД, степень эмо- 
циональной насыщаемости в связи с МД, сте-
пень увлеченности в процессе МД, стремление 
к получению результата. Каждый из компонен-
тов имел разные степени выраженности, кото-
рые оценивались в баллах от 0 до 3. Так, кри-
терий «эмоциональное отношение к принятию 
задачи и содержанию МД» имел следующие 
степени выраженности: позитивно-активное  
(3 балла), позитивно-пассивное (2 балла), нейт-
ральное (1 балл), негативное (0 баллов); кри-
терий «динамика эмоционального состояния 
в процессе МД» – позитивной модальности, 
возрастающая (3 балла), положительная ста-
бильная (2 балла), тенденция к снижению ин-
тенсивности позитивных эмоций (1 балл), не-
стабильная, имеющая колебательный характер 
(0 баллов); критерий «степень эмоциональной 
насыщаемости в связи с МД» – эмоциональ-
ная увлеченность, стремление продолжить де-
ятельность (3 балла), эмоциональная удовлет-
воренность-радость, ограниченная рамками 
одного задания (2 балла), безразличие (1 балл),  
усталость-разочарование, отказ (0 баллов); 
критерий «степень увлеченности в процессе  
МД» – увлечен, не отвлекается на протяже-
нии всей деятельности (3 балла), увлечен, по-
явление признаков усталости и отвлечений к 
концу выполнения деятельности (2 балла), ко-
лебательный характер увлеченности (1 балл), 
отвлекается на протяжении всей деятельности 
(0 баллов); критерий «стремление к получению 
результата» – позитивно-активное (3 балла), 
позитивно-пассивное (2 балла), нейтральное 
(1 балл), негативное, отказ (0 баллов). Отнесе-
ние ребенка к тому или иному уровню развития 

МК МД осуществлялось на основе следующих 
балльных коридоров: высокий уровень – 11–15 
баллов, средний уровень – 6–10,9 баллов, низ-
кий уровень – 0–5,9 баллов.

Настоящее исследование проводилось на 
базе двух муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений г. Чебоксары Чувашс-
кой Республики. Выборка испытуемых насчи-
тывала 60 детей в возрасте 6–7 лет: (средний 
возраст 6,4 лет), из них 26 девочек (средний 
возраст 6,4 лет) и 34 мальчика (средний возраст 
6,4 лет).

Результаты

Распределение детей 6–7 лет по уровням 
МК МД представлено в таблице 1.

Проведенный анализ данных, представлен-
ных в таблице 1, свидетельствует, что наиболее 
характерным уровнем МК МД является сред-
ний: к нему отнесены более половины детей 
(53,3 %) со средним количеством набранных 
баллов 9,6. Чуть менее представленным явля-
ется высокий уровень, который демонстриру-
ют 45,0 % (27) испытуемых. При этом средний 
балл – 12,4 – свидетельствует о тяготении по-
казателей к нижним границам данного уровня. 
Лишь у незначительной части выборки, а имен-
но 1,7 % (1 ребенок), МК представлен на низ-
ком уровне (3,8 балла).

При анализе детей с разным ПЛО выявле-
ны следующие особенности их распределения 
по уровням МК МД: для группы «чистые прав-
ши» характерно преобладание детей со сред-
ним уровнем (77,8 % от общего числа детей 
данного профиля), по 11,1 % приходится на вы-
сокий и низкий уровни; чуть больше половины 
«праворуких» дошкольников 6–7 лет (54,5 %) 
отнесены к высокому уровню МК, немногим 
меньше (45,5 %) – к среднему; большая часть 
«амбидекстров» (58,3 %) характеризуются вы-
соким уровнем МК МД, 41,7 % – средним; 

Уровень Высокий Средний Низкий Всего

ПЛО абс % абс % абс % абс %

Чистые правши 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 15,0

Праворукие 18 54,5 15 45,5 – – 33 55,0

Амбидекстры 7 58,3 5 41,7 – – 12 20,0

Леворукие 1 16,7 5 83,3 – – 6 10,0

Чистые левши – – – – – – – –

Всего 27 45,0 32 53,3 1 1,7 60 100,0

Таблица 1. Распределение испытуемых 6–7 лет с разным ПЛО по уровням МК МД
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преимущественное большинство «леворуких» 
испытуемых (83,3 % ) зарегистрировано на 
среднем уровне МК МД, незначительная часть 
детей (16,7 % ) – на высоком.

Степень выраженности в среднебальном 
значении (среднее по сумме 9 методик и для 
одной методики) каждого из выделенных нами 
критериев представлена в таблице 2.

Анализ данных, представленных в табли- 
це 2, позволяет сделать вывод, что наиболее 
выраженным на всех уровнях критерием МК 
МД у детей 6–7 лет является «степень увле-
ченности в процессе МД» (24,2; 19,8 и 9 бал-
лов соответственно из 27 возможных), «за-
падающим» звеном МК МД – «динамика 
эмоционального состояния в процессе МД» 
(20,0; 15,4 и 5). На низком уровне наряду с ука-
занным критерием наиболее низкими значе- 
ниями характеризуется критерий «эмоциональ-
ное отношение к принятию задачи и содержа-
нию МД». Более детальное изучение степени 
выраженности каждого из выделенных нами 
критериев свидетельствует, что для высоко-
го уровня характерны следующие особеннос-
ти МК МД: в 159 (65,4 %) из 243 возможных 
случаев дошкольники проявляют позитивно- 
активное эмоциональное отношение к приня-
тию задачи и содержанию МД, что выражается 
в том, что ребенок радуется, проявляет боль-
шую заинтересованность в предстоящей дея-
тельности: «Ой, как интересно!», «Я люблю 
запоминать». В 146 случаях (60,1 %) данное 
состояние остается стабильным на протяже-
нии всего времени выполнения МД. Испыту-
емым данного уровня в 115 эпизодах (47,3 %) 
свойственна эмоциональная увлеченность МД, 
стремление продолжить ее: «А давайте еще за-
поминать! Мне понравилось!», однако в 40,3 % 
из них 6–7-летние дети проявляют эмоциональ-
ную удовлетворенность, состояние радости¸ 

ограничивающуюся рамками одного задания, 
непосредственно выполняемого. Большинство 
детей (79,4 %) увлечено процессом мнемичес-
кой деятельности, не отвлекаются на протя-
жении ее выполнения. В 61,7 % (150) случаев 
дошкольники с высоким уровнем МК МД про-
являют позитивно-активное стремление к полу-
чению результата, стараясь воспроизвести как 
можно больше элементов. 

У детей со средним уровнем изучаемого 
компонента МД картина проявления особен- 
ностей несколько отличается. Так, в наиболь-
шем числе случаев (37,8 %) старшие дошколь-
ники демонстрируют позитивно-пассивное 
отношение к принятию мнемической задачи 
и содержанию МД, когда ребенок позитивно  
настроен на выполнение предстоящей дея-
тельности, но не стремится самостоятельно ее 
начать. В то же время в 28,1 % эпизодах от-
мечается позитивно-активное отношение к при-
нятию поставленной задачи. Практически треть 
вариантов (33 %) приходится на нейтральное 
отношение, когда ребенок не выражает осо-
бых эмоций, равнодушен к выполнению пред-
стоящей деятельности, действует по принципу 
«Надо, так надо». В 60,4 % (174) случаев от-
ношение к МД, проявленное в начале выпол-
нения задания, остается стабильным на про-
тяжении всей МД. Примерно в равном числе 
случаев (33,7 % и 36,1 %) зарегистрированы 
эмоциональная удовлетворенность МД, без 
стремления ее продолжить и начать другое за-
дание, а также состояние безразличия. В более 
чем в половине случаев (57,3 % ) дети, заин-
тересовавшись МД, не отвлекаются на протя-
жении всего времени ее выполнения. В целом 
для выборки детей среднего уровня мотиваци-
онного компонента мнемической деятельности 
характерен достаточно большой разброс ва- 
риантов стремления к получению результа-

Уровень

Эмоциональное от-
ношение к  

принятию задачи и 
содержанию МД

Динамика  
эмоционального  

состояния  
в процессе МД

Степень  
эмоциональной  
насыщаемости  
в связи с МД

Степень 
увлеченности  

в процессе МД

Стремление  
к получению  

результата

Все  
методики

Одна 
методика

Все  
методики

Одна 
методика

Все  
методики

Одна 
методика

Все  
методики

Одна 
методика

Все  
методики

Одна 
методика

высокий 23,3 2,6 20,0 2,2 21,1 2,3 24,2 2,7 22,8 2,5

средний 17,4 1,9 15,4 1,7 16,2 1,8 19,8 2,2 17,4 1,9

низкий 5 0,6 5 0,6 7 0,8 9 1,0 8 0,9

Таблица 2. Средние бальные значения критериев МК МД у детей 6–7 лет по уровням



213

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013
ЗНАЧИмЫЕ вОПрОсЫ ИсТОрИИ, ПсИхОЛОГИИ И сОЦИОЛОГИИ

та: от позитивно-активного (28,8 % случаев) и  
позитивно-пассивного (36,8 % ) до нейтраль-
ного (33,3 % ) и даже негативного с отказом от 
выполнения МД (1,1 %).

Единственному ребенку (Семену К.), по-
казавшему низкий уровень МК МД, свойствен-
ны следующие особенности: в 5 методиках из 
9 он проявил нейтральное отношение к МД, в 
остальных  – негативное (отказался от выпол-
нения задания, сказав: «Не хочу», «У меня не 
получится»). В аналогичном числе случаев у 
Семена отмечалась тенденция к снижению того 
небольшого запаса позитивных эмоций, кото-
рое фиксировалось в начале выполнения за-
дания, либо нестабильное проявление эмоций, 
имеющее колебательный характер. В процес-
се выполнения МД данным ребенком демон-
стрировалось преимущественно безразличие, 
иногда усталость, разочарование, отказ от  
деятельности, лишь в одном случае наблюда-
лась эмоциональная удовлетворенность в про-
цессе выполнения задания. Характерны также 
колебательный характер увлеченности МД, от-
сутствие активности в стремлении к получе-
нию результата, часто наблюдался отказ от вос-
произведения.

Выводы

1. Характерным уровнем МК МД в группе 
детей 6–7-летнего возраста является средний. 
Значительная часть детей демонстрирует высо-
кий уровень МК МД. Низкий уровень МК МД 
(за редким исключением) не свойственен детям 
предшкольного возраста.

На высоком уровне дошкольники  в ос-
новном проявляют позитивно-активное эмо-
циональное отношение к принятию задачи и 
содержанию МД, которое остается стабиль-
ным на протяжении всего времени выполнения 
МД. Им свойственна эмоциональная увлечен-
ность МД, стремление продолжить ее, однако 
часть детей проявляют эмоциональную удов-
летворенность, ограничивающуюся рамками 
одного задания. Дошкольники не отвлекаются 

на протяжении выполнения МД и проявляют  
позитивно-активное стремление к получению 
результата.

Средний уровень МК МД отличает раз-
ное отношение к выполнению предстоящей 
деятельности: от позитивно-активного до ней-
трального, и даже (в редких случаях), негатив-
ного; проявленное на начальном этапе задания 
отношение к нему остается устойчивым на 
протяжении всего времени его выполнения. В 
то же время многие дети 6–7 лет, выполняя те-
кущее задание с удовольствием, не стремятся в 
дальнейшем продолжить МД, либо проявляют 
состояние безразличия. Присутствует и разная 
степень стремления к получению результата: от 
позитивно-активного и позитивно-пассивного 
вариантов до нейтрального и негативного с от-
казом от выполнения МД.

Характеристика поведения ребенка на низ-
ком уровне МК МД связана преимущественно 
с негативными особенностями: нейтральное, 
либо негативное отношение к МД; снижение 
или нестабильность эмоций в процессе МД; 
демонстрация безразличия, усталости, отказ от 
МД; колебательный характер увлеченности в 
процессе МД; отсутствие активности в стрем-
лении к получению результата, отказ от вос-
произведения.

2. Праворукость и амбидекстрия создают 
наиболее благоприятные условия для проявле-
ния МК МД на высоком уровне, менее благо-
приятными в этом плане являются представи-
тели групп «чистые правши» и «леворукие», 
преимущественно характеризующиеся средним 
уровнем МК МД. Единственный случай низко-
го уровня МК МД зарегистрирован у ребенка 
группы «чистые правши». Данные по «чистым 
левшам» не могут быть проанализированы 
вследствие отсутствия детей данной группы в 
изучаемой выборке детей.

3. Наиболее выраженным на всех уровнях 
критерием МК МД у детей 6–7 лет является 
«степень увлеченности в процессе МД», «запа-
дающим» звеном МК МД – «динамика эмоцио-
нального состояния в процессе МД».
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛьНОй АКТИВНОСТИ  
В ФОРМЕ ВОПРОСОВ У ДЕТЕй  

ПРИ НОРМАЛьНОМ И ДЕФИцИТАРНОМ  
ВАРИАНТАХ РАЗВИТИЯ

Е.И. ВИКТоРоВА

ФГБоУ ВПо «чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
г. чебоксары

Познавательная активность представля-
ет собой одно из важных качеств, характери-
зующих психическое развитие дошкольника. 
Как подчеркивают Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богояв-
ленская, Д.Б. Годовикова, С.Л. Рубинштейн,  
А.В. Петровский и многие другие исследовате-
ли, познавательная активность, сформирован-
ная в период дошкольного детства, является 
важной движущей силой познавательного раз-
вития ребенка.

В литературе представлен разнообраз-
ный спектр определений познавательной ак-
тивности (Д.Б. Годовикова, Е.Е. Клопотова,  
В.Д. Небылицын и др.). В нашем понимании 
познавательная активность выступает как не-
отъемлемая составляющая личности, которая 
проявляется в действенном познавательном 
интересе к объектам и субъектам окружающей 
действительности.

Наиболее ярким проявлением познава-
тельной активности считается детская во-
просительность (Э.А. Баранова, Л.А. Венгер,  
Л.В. Захаревич, Н.И. Капустина, А.И. Сороки-
на, Н.Б. Шумакова, А.Н. Юшков, и др.). Поня-
тие детской вопросительности было введено 
А.Н. Юшковым и трактуется как психологи-
ческая способность (и потребность) задавать  
вопросы, одновременно удерживая и предмет 
обсуждения, и собеседников [2].

Возникнув как проявление речевой дея-
тельности, вопрос вместе с развитием ребенка 
лаконично переплетается с мыслительной дея-
тельностью и больше уже без нее не может су-
ществовать. Ребенок пытливо проникает во все 
уголки непонятного и интересного, ведь имен-
но с помощью задаваемых вопросов окружаю-
щим он сможет познать сущность многих пока 
еще непонятных ему явлений. Именно детский 
вопрос служит показателем его познавательной 

УДК 159.922.7:373.2

активности.
В психолого-педагогической литературе 

накоплен некоторый научный материал, ха-
рактеризующий развитие и своеобразие дет-
ских вопросов на ранних этапах онтогенеза 
(Н. Бабич, Э.А. Баранова, Ж. Пиаже, М.М. Ру-
бинштейн, П.Г. Сирбиладзе, А.И. Сорокина,  
Н.Б. Шумакова). Однако на современном эта-
пе остаются недостаточно разработанными  
вопросы изучения детской вопросительности 
при нарушениях развития. В коррекционной 
психологии данная тема не стала предметом са-
мостоятельного рассмотрения, что обусловило 
направление нашего исследования.

В исследовании приняли участие дошколь-
ники 5–7 лет с нарушениями зрения (25 детей) 
и их нормально развивающиеся сверстники (32 
ребенка). 

Мы преследовали решение следующих за-
дач: 1) определение общих особенностей дет-
ской вопросительности при дефицитарном и 
нормальном вариантах развития; 2) выявление 
особенностей, специфичных для двух групп де-
тей по типу задаваемых вопросов.

С целью сравнительного анализа детской 
вопросительности при дефицитарном и нор-
мальном вариантах развития были использо-
ваны следующие диагностические методики:  
1) «Угадай, что в ящике» (Э.А. Баранова),  
2) «Вопрошайка» (Н.Б. Шумакова); 3) «Детская 
любознательность» (Д.Б. Годовикова).

Первая методика предполагала распозна-
вание предмета, помещенного внутрь ящика, 
посредством задаваемых вопросов. В ситуации 
действий методом перебора вариантов предла-
гался перечень вопросов, представляющих со-
бой готовый алгоритм поиска ответа: «Спроси 
у меня – для чего нужен этот предмет? что с 
ним делают? из чего он сделан? какой формы? 
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какого размера? какого цвета?». В случае игно-
рирования ребенком предложенного готового 
пути решения поставленной задачи предпри-
нималась повторная попытка направить мысль 
ребенка в нужное русло. Выполнение задания 
ограничивалось 10 минутами, по истечении 
отведенного времени деятельность под каким- 
либо предлогом прекращалась. 

В методике «Вопрошайка» использовались 
2 сюжетные картинки, представляющие собой 
рисунки завершающего этапа происходивших 
ранее действий и событий с действующими ли-
цами, которые были неизвестны ребенку. Зада-
ча испытуемого заключалась в рассматривании 
картин с последующим составлением вопросов 
по картине, предполагающих наиболее полно 
раскрытие содержания предложенных картин. 
Если ребенок не объяснял содержание картин-
ки посредством вопросов или переходил к со-
ставлению рассказа по ней, ему демонстриро-
вался примерный перечень вопросов по первой 
картинке и предложение продумать вопросы к 
следующей картинке.

Стимульным материалом при проведении 
третьей методики служили игрушки, с которы-
ми ребенок был знаком, но не имел возможно-
сти активно взаимодействовать (кукла, маши-
на, шар), одна игрушка с секретом («коробка с 
секретом»), карандаш и новая книга. Ребенка 
подводили к столу, на котором был представ-
лен весь выше перечисленный набор предме-
тов, ему предлагалось рассмотреть, потрогать 
и поиграть. Испытуемому объяснялось, что в 
случае возникновения каких-либо вопросов, он 
может их задать. Фиксировались все действия, 
вопросы и высказывания ребенка.

Все экспериментальное исследование про-
водилось индивидуально, в ходе которого 
учитывались компоненты познавательной ак-
тивности в форме вопросов (ориентировочно-
мотивационный, операционно-технический и 
регуляционно-оценочный) и классификация ти-
пов вопросов, выделенная Э.А. Барановой [1]. 
Наряду с этим регистрировались количество 
и характер задаваемых вопросов, их направ- 
ленность. 

В результате эксперимента было зафик-
сировано 504 вопроса. Соотношение по типу  
вопросов среди детей с нормальным вариан-
том развития и при дефицитарном выглядит 
следующим образом: поисковые вопросы –  
96 % и 98 %; непоисковые вопросы – 4 % и 
2 % соответственно. Данные о соотношении 

групп поисковых вопросов обеих эксперимен-
тальных групп показывают, что дети с нор-
мальным ходом развития в 1,4 раза меньше 
задают продуктивных вопросов, чем их свер-
стники с нарушением зрения. Примерами таких 
вопросов служат следующие: «что это? что с 
ним можно делать? для чего нужен? и т.п.». 

Что касается идентификационных вопро-
сов, то нормально развивающиеся дети при-
мерно в 4 раза больше предпочитают задавать 
идентификационные вопросы, нежели дети с 
нарушением зрения. К идентификационным во-
просам были отнесены: вопросы-дефиниции, 
представлявшие собой конкретные версии того, 
что было спрятано и варианты предположений 
относительно свойств искомого объекта (это 
такой формы? такого цвета и т.п.). 

Исследование показало, что к задаванию 
вопросов непоискового типа более склонны 
дети, развивающиеся в норме. Таким образом, 
можно утверждать, что дети с нарушением 
зрения при постановке проблемы и нахожде-
ния решения путем специально поставленных  
вопросов используют конструктивные способы 
решения чаще, чем их нормально развивающи-
еся сверстники. 

Анализируя общие особенности детской 
вопросительности при дефицитарном и нор-
мальном вариантах развития по результатам 
двух диагностических методик, мы можем 
констатировать, что большая часть детей обе-
их экспериментальных групп показала средний 
уровень развития детской вопросительности 
(50 % и 58 % соответственно). Для детей это-
го уровня было характерно в целом индиффе-
рентное отношение к предлагаемой деятель-
ности и многочисленные отвлечения по ходу 
работы. По типу задаваемых вопросов преоб-
ладали идентификационные, но и те в некото-
рой степени исходили от экспериментатора, 
так как пример вопроса взрослого служил об-
разцом для выдвижения аналогичных гипотез.  
Например, Вика Г., после нацеливания на  
вопрос о форме: «спроси, какой он формы?», 
стала перечислять: «он квадратный? прямо-
угольный? и т.д.». 

При выполнении задания по методике  
«Вопрошайка» дети испытывали трудности с 
самого начала задания: без примера вопросов 
взрослого они не могли самостоятельно спра-
виться с заданием. Даже после того, как на ос-
нове предложенного примера они строили свои 
вопросы, со временем соскальзывали на ответы 
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на свои же собственные вопросы. Приведем 
один из таких примеров по картине «Волк и за-
йцы»: «Почему волк убегает? А зайчики тоже 
убегают. Почему он не может сбежать оттуда? 
Потому что хвост придавили и рычит».

Обратимся к данным, полученным в ходе 
третьей диагностической методики («Детская 
любознательность» Д.Б. Годовиковой), основ-
ной целью которой явилось изучение детской 
любознательности. Среди детей с нормальным 
вариантом развития большему проценту детей 
(34,4 %) был свойствен низкий уровень раз-
вития детской любознательности. Их внима-
ние концентрировалось на внешних признаках 
предметов, такие дети не замечали коробки с 
секретом, и, соответственно, предлагаемую по-
исковую задачу не решали. Для детей с дефи-
цитарным вариантом развития характерным 
оказался уровень ниже среднего (36 % детей). 
Эти дети обращали внимание на коробку с  
секретом, но чаще использовали этот предмет в 
качестве игрушки-заместителя. Замечая, что в 
предмете есть что-то непонятное, они предпри-
нимали попытки к разгадыванию секрета, но, 
не сумев открыть коробку, попытки прекраща-
ли и переключали внимание на другие предме-
ты. Аналогичных попыток могло быть несколь-
ко, но они так и не заканчивались успехом. 

Ни дети с нормальным вариантом разви-
тия, ни их сверстники с нарушением зрения во 
время проведения данной методики не отлича-
лись высокими показателями самостоятельно 
продуцированных вопросов. По большей части 

дети работали молча, либо сопровождали свои 
действия словами, не относящимися к катего-
рии вопросов.

Итак, на основании полученных данных 
можно сформулировать следующие выводы:

– между двумя экспериментальными вы-
борками детей (с нормальным вариантом раз-
вития и с нарушениями зрения) не отмечается 
существенных различий в количестве задавае-
мых вопросов; 

– для обеих групп характерен средний 
уровень развития детской вопросительности, 
которому присущи индифферентность в отно-
шении к процессу поиска, склонность к задава-
нию вопросов методом перебора вариантов;

– дети обеих групп испытывают слож-
ности в самостоятельном продуцировании и 
оформлении вопросов; 

– дети с нарушенным зрением задают 
больше продуктивных вопросов поискового 
типа, нежели их нормально развивающиеся 
сверстники (этот факт требует дальнейшего ос-
мысления).

Полученные нами экспериментальные дан-
ные свидетельствуют о наличии как типичных 
особенностей, так и определенного своеобра-
зия в развитии детской вопросительности при 
нормальном и дефицитарном вариантах раз-
вития. В перспективе, исследование, на наш 
взгляд, требует причинного объяснения полу-
ченных эмпирических фактов, а также изуче-
ния вопросительности у детей с иными вариан-
тами дефицитарного развития. 
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Аннотации и ключевые слова

А.В. Войнова
Реализация концептуального и социокультурного 
подходов в системе лексически направленных 
упражнений

Ключевые слова и фразы: второй иностранный 
язык; ключевой концепт; концептуальный подход; 
социокультурная компетенция; упражнения.

Аннотация: Данная статья посвящена вопро-
сам формирования и совершенствования социо- 
культурной компетенции на занятиях по второму 
иностранному языку в вузе на основе овладения 
лингвокультурными знаниями, заключенными в 
ключевых концептах культуры изучаемых языков.  
В статье рассматривается система лексически на-
правленных упражнений для овладения ключевыми 
концептами лингвокультуры второго иностранного 
языка.

A.V. Voynova 
Implementation of Conceptual and Socio-Cultural 
Approaches to Vocabulary Practice

Key words and phrases: conceptual approach; 
exercises; key concept; second foreign language; socio-
cultural competence.

Abstract: This article focuses on the formation and 
improvement of socio-cultural competence in the second 
foreign language classroom in university on the basis of 
mastering linguistic and cultural knowledge embedded 
in the key concepts of culture of the studied languages. 
The article discusses the system of vocabulary practice 
aimed at mastering key concepts of culture of the second 
foreign language.

Ду Яли
Роль теории семантического поля  
в экзаменационных заданиях  
по русскому языку как иностранному 4 уровня  
для студентов-нефилологов

Ключевые слова и фразы: аудирование; 
грамматика; лексика; перевод; семантическое поле; 
чтение.

Аннотация: В данной статье анализируют-
ся экзаменационные тесты по русскому языку как  
иностранному, которые проводят в китайских уни-
верситетах для оценки успеваемости китайских сту-
дентов.

Du Yali

The Role of Semantic Field in Examination Papers 

on the Russian Language for Level 4 Students Non-

Philology Major

Key words and phrases: grammar; lexis; listening; 

reading; semantic field; translation.

Abstract: The paper presents the analysis of 

examination tests on the Russian language as a foreign 

language taken by Chinese university students for 

monitoring of their academic progress.

Т.В. Захарова, Е.В. Киргизова, Н.В. Басалаева
Методические аспекты использования 
электронного учебника в обучении математике

Ключевые слова и фразы: профессиональное об-
разование; электронный учебник.

Аннотация: Рассмотрены трактовки понятия 
«электронный учебник», выявлены требования при-
менения электронного учебника для осуществления 
образовательной деятельности студентами.

T.V. Zakharova, E.V. Kirgizova, N.V. Basalayeva
Methodological Aspects of Electronic Textbook in 
Teaching Mathematics

Key words and phrases: electronic textbook; 
professional education.

Abstract: The paper discusses various 
interpretations of the concept “electronic textbook”; the 
requirements for the electronic textbook are identified.

Л.К. Иляшенко, Л.М. Мешкова
Формирование профессиональной 
компетентности у будущих инженеров  
в ходе решения инженерных задач 
математическими методами

Ключевые слова и фразы: будущий инженер; ин-
женерные задачи; математические методы; принци-
пы обучения; профессиональная компетентность.

L.K. Ilyashenko, L.M. Meshkova
Formation of Professional Competence  
of Future Engineers in the Course of Solving 
Engineering Problems by Mathematical Methods

Key words and phrases: engineering tasks; 
future engineer; mathematical methods; professional 
competence; training principles.



219

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 10(31) 2013

Аннотация: В процессе обучения  должна про-
исходить целенаправленная отработка общих мыс-
лительных приемов и операций с учетом специфи-
ки предстоящей профессиональной деятельности. 
Именно в ходе развития математического мышления, 
посредствам решения инженерных задач математи-
ческими методами, формируется профессиональное 
техническое мышление будущих инженеров, и как 
следствие профессиональная компетентность.

Abstract: Training should be targeted at the 
development of common mental techniques and 
operations specific to future professional activities. 
Professional technical thinking of future engineers 
and their professional competence is formed through 
the development of mathematical thinking by means 
of solving engineering problems using mathematical 
methods.

Ю.С. Степанова, Т.Н. Хачикьян
Психологическая готовность к рискам 
инновационной деятельности в структуре 
предпринимательского потенциала

Ключевые слова и фразы: готовность к рискам 
инновационной деятельности; предпринимательский 
потенциал; психологическая готовность.

Аннотация: В работе представлены результаты 
комплексного изучения социально-психологических 
и экономических аспектов предпринимательского 
потенциала. Предложена трехмерная модель совре-
менного потенциала предпринимателя и описана его 
компонентная структура. В качестве конституирую-
щей основы предпринимательского потенциала лич-
ности выделена психологическая готовность пред-
принимателя к рискам инновационной деятельности.

Yu.S. Stepanova, T.N. Khachikyan 

Psychological Readiness for Innovation-Related 

Risks in the Structure of Entrepreneurial Potential

Key words and phrases: entrepreneurial potential; 

readiness for innovation-related risks; psychological 

readiness.

Abstract: The article presents the results of a 

comprehensive study of socio-psychological and 

economic aspects of the entrepreneurial potential.  

The authors propose a three-dimensional model of 

modern entrepreneurial potential and describe its 

component structure. Psychological readiness for 

innovation-related risks is named as the constitutive basis 

of the entrepreneurial potential of personality.

Л.М. Фикиева
Концепция и методы проектирования в дизайне

Ключевые слова и фразы: дизайн; дизайн- 
концепция; метод и методика в дизайне; предпроект-
ный анализ; формообразование.

Аннотация: Статья о совершенствовании, мо-
дернизации приемов организации среды, приспо-
собление отработанной технической или простран-
ственной схемы к новым вкусам или обстоятель-
ствам, которые направлены на привлечение к твор-
ческому процессу максимально широкого арсенала 
знаний и умений, накопленных человеческой про-
ектной культурой.

L.M. Fikieva 
The Concept and Methods of Engineering Design

Key words and phrases: design; design concept; 
method and a technique in design; pre-design analysis; 
shaping.

Abstract: The paper deals with improvement 
and modernization of methods of organizing medium, 
adaptation of spent technical or spatial scheme to the 
new tastes or circumstances that are aimed to attract a 
wide range of skills and expertise accumulated by human 
design culture  to the creative process.

С.А. Хазова, Г.Я. Гонежук, Р.Д. Дышечев,  
А.А. Шагуч
Технология психолого-педагогического 
сопровождения развития конкурентоспособности 
студентов в вузе 
Ключевые слова и фразы: конкуренто-
способность личности; психолого-педагогическое 
сопровождение; структурные компоненты 
конкурентоспособности; этапы психолого-
педагогического сопровождения развития 
конкурентоспособности студентов.

S.A. Khazova, G.Ya. Gonezhuk, R.D. Dyshechev,  
A.A. Shaguch 
Technology of Psychological and Educational 
Support of Raising University Students’ 
Competitiveness 
Key words and phrases: competitiveness of an 
individual; psychological and educational support; 
stages of psychological and educational support 
to develop of students’ competitiveness; structural 
components of competitiveness.
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Аннотация: Ключевой целью современного 
профессионального образования выступает подго-
товка конкурентоспособных специалистов. Важны-
ми детерминантами конкурентоспособности явля-
ются сформированные профессионально значимые 
личностные качества, ценностное отношение и мо-
тивация профессиональной деятельности. Их фор-
мирование в процессе профессиональной подготов-
ки предполагает организацию специальной просве-
тительской, воспитательной, развивающей работы с 
применением диагностических, консультационных, 
тренинговых методов и форм работы. В данной  
статье представлены результаты теоретических ис-
следований, посвященных проектированию техноло-
гии психолого-педагогического сопровождения раз-
вития конкурентоспособности студентов в вузе.

Abstract: Training of competitive specialists 

is the main goal of modern professional education. 

Personal qualities relevant to the job, value attitude 

and motivation for professional activities are important 

determinants of competitiveness. Their formation in 

the process of training involves special educational 

and developmental work using diagnostic, consulting, 

training methods. This article presents the results of 

theoretical studies on the design of technology of 

psychological and educational support of developing 

university students’ competitiveness.

З.Ю. Панфилова
Влияние исходных концентраций 
дифференцируемых объектов на поиск и 
обнаружение искомого запаха подготовленными 
служебными собаками

Ключевые слова и фразы: восприятие запахов; 
индивидуальный запах; обонятельный анализатор; 
порог восприятия; собака-детектор; экспертиза 
запаховых следов. 

Аннотация: Статья посвящена результатам вли-
яния концентрации дифференцируемых объектов на 
эффективность поиска заданного запаха в сравни-
тельном (выборочном) ряду подготовленными со-
баками-детекторами. Исследования проводились 
на базе ольфакторных экспертных лабораторий экс-
пертно-криминалистических центров системы МВД 
России, использовалось 83 специально обученных 
собаки-детектора, а также образцы индивидуального 
запаха, полученные  более чем от 200 человек.

Z.Yu. Panfilova 
The Influence of Initial Concentrations of 
Differentiable Objects on Smell Detection by 
Trained Sniffer Dogs

Key words and phrases: individual smell; odor 
identification; odor threshold; olfactory analyzer; 
olfactory tracing; sniffer dog; smell sensing.

Abstract: The article describes the results of the 
study of the influence of the differentiable objects on 
scent search by sniffer dogs in a comparative sample. 
The experiments were conducted on the base of the 
olfactory laboratories of Forensic Centers of the Russian 
Interior Ministry; 83 specially trained detecting dogs 
were used to sniff the samples of individual smell 
obtained from more than 200 people. 

Ю.Л. Демурина
Этапы развития пешеходно-транспортной 
системы крупного города

Ключевые слова и фразы: мегаполис; 
пешеходно-транспортная система; транспорт; 
транспортный коллапс. 

Аннотация: Современное состояние 
пешеходно-транспортной системы в 
большинстве российских городов можно считать 
неудовлетворительными. За последние 10–15 лет 
в результате многократного повышения уровня 
насыщения городов легковыми автомобилями 
в России возникла транспортная проблема с 
пропуском концентрированных автомобильных 
потоков, к освоению которых уличная сеть 
городов оказалась неподготовленной. Поэтому, в 
данной статье рассмотрена история пешеходно-
транспортной системой крупных городов.

Yu.L. Demurina 

Milestones of Pedestrian and Transport System of 

Big Cities

Key words and phrases: metropolis; pedestrian and 

transport system; transportation; traffic jams. 

Abstract: The current state of pedestrian and 

transport system in the majority of Russian cities can be 

considered satisfactory. Over the past 10–15 years the 

transport problem has become acute as a result of the 

increase in the number of cars and concentrated traffic 

flows. This article reviews the history of pedestrian and 

transport system of big cities.
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О.В. Дегтярева 
Экзистенциальная встреча с «Другим» через 
одиночество 

Ключевые слова и фразы: «Другой», метафизи-
ческая тоска по «Другому», одиночество, со-бытие, 
экзистенциальная встреча, «Я».

Аннотация: В данной статье рассматривается 
феномен одиночества как одной из модификаций со-
бытия «Я» и «Другого». Приводятся различные кон-
цепции и классификации одиночества, существую-
щие в философии. Делается вывод о том, что первая 
экзистенциальная встреча с «Другим» происходит 
в его отсутствии. Именно в осознании отсутствия 
«Другого» заключено открытие его необходимости. 
Чувство одиночества, которое испытывает человек, 
ставит его перед отсутствующим лицом «Другого», 
в то время как «Другой» является необходимым эле-
ментом мира «Я».

O.V. Degtyareva 
Existential Meeting with “Another” through 
Loneliness

Key words and phrases: “Another”; event, 
“I”; existential meeting; loneliness; metaphysical 
melancholy for “Another”.

Abstract: In this article the loneliness phenomenon 
as one of event modifications of “I” and “Another” is 
considered. Various concepts and the classifications 
of loneliness existing in philosophy are provided. 
The conclusion that the first existential meeting with 
“Another” occurs in their absence is drawn. The absence 
of “Another” shows the need for their existence. The 
feeling of loneliness which a person experiences, 
confronts him/her with “Another” while “Another” is a 
necessary element of the world of “I”.

А.К. Мамедов, Э.Д. Коркия
«Культурная революция» города

Ключевые слова и фразы: возрождение; 
городская среда; креативный город; культура; 
культурная революция; мегаполис; образ жизни; 
право на город.

Аннотация: В представленной статье описаны 
культурологические процессы городской среды и 
пространства, представлена их классификация. Осо-
бое внимание уделяется теории креативного города в 
контексте культурной революции.

A.K. Mamedov, E.D. Korkiya 
“Cultural Revolution” of the City

Key words and phrases: creative city; culture; 
cultural revolution; metropolis; right to the city; rebirth; 
urban environment; way of life.

Abstract: The article describes the cultural 
processes of the urban environment and space 
represented by their classification. Particular attention is 
paid to the theory of creative city in the context of the 
cultural revolution.

О.А. Обрывалина
Периодизация развития концепций социального 
контроля в американской социологии XX в.

Ключевые слова и фразы: американская 
социология; девиантное поведение; институ-
циональный контроль; социальные нормы; 
социальный контроль. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу 
развития концепций социального контроля 
в американской социологии XX в. Отмечая 
взаимосвязь таких проблем как социальный 
порядок, социальные нормы, отклонения и 
социальный контроль, автор выводит четыре 
этапа в истории изучения социального контроля 
в Соединенных Штатах, каждый из которых 
характеризуется соответствующим пониманием 
выше означенных проблем.

O.A. Obryvalina 
Development of Social Control Theories in American 
Sociology of the 20th Century

Key words and phrases: American sociology; 
deviance; deviant behavior; institutional control; social 
control; social norms. 

Abstract: The paper contemplates specifications of 
the development of social control theories in American 
sociology. Focusing on the relevance of such issues as 
social order, social norms, deviance and social control 
the author argues four stages in the history of the study 
of social control in the United States, each of which 
is characterized by the appropriate acknowledgment 
aforesaid problems.

А.М. Оюн
Деятельность учреждений культуры Тувинской 
автономной области в 1944–1950 гг. 1944–1950 гг.

A.M. Oyun
Activities of Cultural Institutions in Tuva 
Autonomous Region in the 1944-1950s
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Ключевые слова и фразы: дома культуры; 
избы-читальни; клубы¸ красные юрты; культурно-
просветительная работа.

Аннотация: В статье ставится задача рассмо-
треть формы работы учреждений культуры в Тувин-
ской автономной области в 1944–1950 гг. Автор рас-
крывает основные задачи, формы и виды деятельно-
сти учреждений культуры в Туве. Путем рассужде-
ний и результатов исследований определен комплекс 
действий и мер, направленных на развитие культуры 
в Туве.

Key words and phrases: clubs; cultural and 
educational work; houses of culture, reading houses; 
red Yurts.

Abstract: The article considers forms of work of 
cultural institutions in the Tuva Autonomous region 
in the 1944–1950s. The author discloses the main 
objectives, forms and kinds of activity of cultural 
institutions in Tuva. A set of actions and measures 
directed at the development of culture in Tuva has been 
defined by discussions and research findings.

Д.В. Поспелов
К проблеме исследования судоходства и 
навигации в Черном море в античное и 
средневековое время

Ключевые слова и фразы: античное судоходство; 
карты; конструкция корабля; навигация; 
средневековое судоходство; судостроение; судо-
ходство; Черное море.

Аннотация: Статья посвящена некоторым ме-
тодическим и методологическим проблемам связан-
ным с изучением истории судоходства и навигации в 
Черном море в античное и средневековое время.

D.V. Pospelov 
To the Study of the Problem of Shipping and 
Navigation in the Black Sea in Ancient and Medieval 
Times

Key words and phrases: ancient shipping; maps; 
medieval shipping; navigation; shipping; the Black Sea; 
shipbuilding; ship construction. 

Abstract: The article is devoted to some methodical 
and methodological problems related to the study the 
history of shipping and navigation in the Black Sea in 
ancient and medieval times.

Е.В. Сироткина
«Русская помощь – это несчастье для Австрии»: 
образ России в общественном мнении Австрии  
в середине XIX в.

Ключевые слова и фразы: геополитическое 
положение; деспотизм; общественное мнение; 
панславизм; экспансионизм. 

Аннотация: Статья раскрывает роль и значе-
ние нового явления для внешней политики в XIX в. 
как общественное мнение. Взаимосвязь обществен-
ного мнения и внешней политики раскрывается на 
фоне эволюции австрийско-российских отношений 
в середине XIX в., когда в течение короткого про-
межутка времени Россия и Австрия превратились 
из давних союзников по Священному альянсу в 
принципиальных врагов, чье противостояние завер-
шится лишь с окончанием Первой мировой войны.. 

E.V. Sirotkina
“Russian Aid is a Misfortune for Austria”:  
Public Opinion of the Image of Russia in Austria  
in the mid-19th Century

Key words and phrases: despotism; expansionism; 
geopolitical position; pan-slavism; public opinion.

Abstract: The article reveals the role and importance 
of public opinion as a new phenomenon for foreign 
policy in the XIX century. The interconnection of public 
opinion and foreign policy is shown on the background 
of the evolution of Austrian-Russian relations in the 
middle of the XIX century, when for a short time, Russia 
and Austria turned from long-time allies in the Holy 
Alliance into principal enemies, whose confrontation 
ended only with the end of the First World War.. 

О.А. Сушкова
Боевые операции ПВ КГБ СССР  
во второй (активный) период (январь 1982 – 
январь 1987 гг.) советско-афганской войны

Ключевые слова и фразы: боевые операции; 
зона ответственности; основной(активный) период; 
Пограничные войска КГБ; Советско-Афганская во-
йна; структура; функции.

O.A. Sushkova 
Combat Operations of the KGB Border Troops 
in the Second (Active) Period (January 1982 to 
January 1987) of the Soviet-Afghan War

Key words and phrases: active period; area of 
responsibility; combat operations; functions; KGB 
Border Troops; Soviet-Afghan War; structure.
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Аннотация: Пограничные войска КГБ прини-
мали непосредственное участие в боевых действи-
ях активного периода Советско-афганской войны. 
В зоне их ответственности находилась обширная 
территория. Пограничники совместно с афгански-
ми силами блокировали и уничтожали вооруженные 
формирования моджахедов, сопровождали транс-
портные колонны, громили караваны с оружием, 
снаряжением и наркотиками из Ирана и Пакистана, 
охраняли объекты советско-афганского экономиче-
ского сотрудничества.

Abstract: The border troops of KGB took direct 
part in the hostilities of the active period of the Soviet-
Afghan war. In their area of responsibility there was a 
vast territory. Border guards in conjunction with Afghan 
forces blocked the armed forces and destroyed the 
Mujahideen, accompanied convoys, raided caravans with 
weapons, equipment and drugs from Iran and Pakistan, 
protected objects of the Soviet-Afghan economic 
cooperation.

В.В. Юренков
К вопросу о структуре манипулятивного 
воздействия

Ключевые слова и фразы: виды манипулятивно-
го воздействия; манипуляции; социальное взаимо-
действие.

Аннотация: Статья посвящена анализу структу-
ры манипулятивного воздействия с учетом имеюще-
гося авторского представления о природе манипуля-
ции на формы социального взаимодействия.

V.V. Yurenkov 
On the Structure of Manipulative Effects

Key words and phrases: manipulation; social 
interaction; types of manipulative effects.

Abstract: This article analyzes the structure of 
manipulative effects on the forms of social interaction, 
taking into account the existing ideas about the nature of 
manipulation.

З.И. Дадова
Полоролевые стереотипы речевого поведения

Ключевые слова и фразы: вербальное поведе-
ние; гендерные исследования; женственность; линг-
вокультурология; мужественность; язык и коммуни-
кация; языковой гендер. 

Аннотация: Цель данной статьи заключается 
в описании мужской/женской речи в национально-
культурной парадигме. 

Z.I. Dadova 

Gender Stereotypes of Verbal Behavior

Key words and phrases: cultural linguistics; 

gender studies; femininity; masculinity; language and 

communication; linguistic gender; verbal behavior.

Abstract: The purpose of this article is to describe 

male/female speech in national and cultural paradigm.

А.М. Мизиев
Образование наречий от деепричастий в тюрк-
ских языках

Ключевые слова и фразы: аффиксация; глаголь-
ное управление; имя действия; изолированное дее-
причастие; лексикализация; наречие; послелог; при-
частие.

Аннотация: В статье рассматривается один из 
спорных вопросов словообразования в тюркских 
языках – лексикализация деепричастных форм гла-
гола и образование на этой основе наречий и после-
логов. Определяются причины редкой изоляции этих 
форм по сравнению с формами имен действия и при-
частий, факторы и условия, влияющие на этот про-
цесс, а также степень лексикализации деепричастий. 

A.M. Miziev

Derivation of Adverbs from Adverbial Participles  

in Turkic Languages

Key words and phrases: adverb; affixation; 

isolated adverbial participle; postposition; participle; 

lexicalization; name of action; verbal government. 

Abstract: The article considers one of the debatable 

questions of word-building in Turkic languages – 

lexicalization of adverbial participle forms of verbs and 

derivation of adverbs and postpositions on their bases.

Г.В. Кустарев, Р.В. Морозов
Моделирование движения на подъем 
автотранспортного средства на горизонтальном 
кольцевом стенде

G.V. Kustarev, R.V. Morozov 

Simulation of Upgrading on a Horizontal Wheel 

Stand
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Ключевые слова и фразы: безопасность дорож-
ного движения; зимнее содержание; коэффициент 
сцепления; обслуживание дорог; противообледини-
тельная обработка; реагенты.

Аннотация: Проанализированы основные па-
раметры фрикционных противогололедных матери-
алов и основные внешние факторы, влияющие на 
эффективность работы таких материалов. Представ-
лены основные нормы распределения фрикционных 
противогололедных реагентов и определены направ-
ления дальнейших исследований.

Key words and phrases: anti-icing treatment; 
friction coefficient; maintenance of roads; reagents; 
road safety; winter maintenance.

Abstract: The paper analyzes the main parameters 
of anti-icing friction materials and main external factors 
affecting the performance of such materials. The basic 
norms of distribution of anti-icing friction agents have 
been described; the areas for further research have been 
identified.

Д.А. Веденькин, Ю.Е. Седельников
Сфокусированные антенные решетки на базе 
беспилотных летательных аппаратов

Ключевые слова и фразы: антенная решетка; 
беспилотный летательный аппарат; сфокусирован-
ная апертура

Аннотация: Возможность группового примене-
ния различных беспилотных средств давно рассма-
тривается специалистами и считается перспектив-
ным. Работа посвящена организации связи между 
отдельными элементами группы аппаратов.

D.A. Vedenkin, Yu.E. Sedelnikov 
Focused Arrays Based on Unmanned Aerial Vehicles 

Key words and phrases: antenna array; focused 
aperture; unmanned aerial vehicles

Abstract: The possibility of joint application 
of different unmanned aerial vehicles has long been 
regarded by experts as a promising area of research. The 
work is dedicated to the organization of communication 
between individual elements of a group of devices.

А.З. Магамедова
Математика и программирование

Ключевые слова и фразы: операторы; операции; 
параметр; программы; С++.

Аннотация: Данная статья показывает возмож-
ность решения известного математического уравне-
ние путем программирования. В статье приводится 
краткое описание всех используемых операторов и 
операций данного языка программирования. В за-
вершении статьи приводится текст программы и ре-
зультат ее выполнения. 

A.Z. Magamedova 
Mathematics and Programming

Key words and phrases: C++; operators; opera-
tions; setting; software.

Abstract: This paper shows the possibility of 
solving a mathematical equation by programming. The 
article provides a brief description of all of the operators 
and functions involved in this programming language. 
At the end of the paper the text of the program and the 
results of its implementation are given.

Д.В. Никишина, Ю.Е. Седельников
Анализ фокусирующих свойств антенн в 
диссипативных средах 

Ключевые слова и фразы: антенна, диэлектрик с 
потерями, фокусировка излучения.

Аннотация: Рассматривается задача фокуси-
ровки электромагнитного излучения в зоне ближне-
го излученного поля. Работа посвящена сравнению 
двух методов расчета электромагнитных полей сфо-
кусированной системы источников излучения.

D.V. Nikishina, Yu.E. Sedelnikov 
The Analysis of Focusing Characteristics of 
Antennas in Heterogeneous Damping Media

Key words and phrases: antenna, imperfect 
dielectric, radiation focusing.

Abstract: The problem of electromagnetic radiation 
focusing in the radiating near-field region is considered. 
The work is dedicated to comparison of the two methods 
of calculation of the electromagnetic fields of the 
focusing sources system of radiation.

Д.А. Такатлы
Применение модели оценки  
качественных характеристик  
экономической информационной системы 
предприятия.

D.A. Takatly  

Qualitative Characteristics Assessment Model  

of Economic Information System of an Enterprise
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Ключевые слова и фразы: динамичные и ста-
тичные качественные характеристики; матрица ка-
чественных характеристик; матрица требований; мо-
дель оценки качественных характеристик информа-
ционной системы; экономическая результативность.

Аннотация: В статье на практике применяется 
модель оценки качественных характеристик эконо-
мической информационной системы предприятий, 
позволяющая исследовать качественные преиму-
щества любой организации, учитывая уникальные 
характеристики информационной системы и инно-
ваций предприятия. Предложенная Модель может 
быть использована крупными организациями и ма-
лым бизнесом для оценки качественных характери-
стик информационной системы для стратегического 
развития информационной системы предприятия.

Key words and phrases: dynamic and static 
characteristics of quality; cost effectiveness; matrix 
of requirements; model of qualitative characteristics 
assessment of information systems; quality 
characteristics of matrix.

Abstract: The paper describes the model of 
assessment of qualitative characteristics of an economic 
information system of an enterprise, which enables to 
investigate the qualitative benefits of any organization, 
taking into account the unique characteristics of the 
information system and enterprise innovation. The 
proposed model can be used by large organizations and 
small businesses to assess the qualitative characteristics 
of the information system for the strategic development 
of enterprise information system.

Л.Л. Гишкаева
Доход как экономическая категория и его оценка 
в российском обществе

Ключевые слова и фразы: доход; домашнее хо-
зяйство; неравенство; потребление; рыночная эконо-
мика; семья; семейный бюджет; система националь-
ных счетов; социальная группа; уровень и качество 
жизни.

Аннотация: В статье исследуется содержание и 
эволюция дохода как экономической категории, про-
водится сравнительный анализ уровня доходов насе-
ления в СССР и постсоветской России 90-х и начала 
2000-х гг. со странами мира.   

L.L. Gishkaeva  
Income as Economic Category and its Evaluation in 
Russian Society

Key words and phrases: consumption; family; 
family budget; household; income inequality; level and 
quality of life; market economy; social group; system 
of national accounts.

Abstract: The article deals with the content 
and evolution of income as an economic category, 
a comparative analysis of the income level of the 
population in the USSR and post-Soviet Russia in the 
1990s and early 2000s with that of the other countries of 
the world is implemented. 

Е.С. Жаркова
Организационная инерция и пути ее преодоления 
в кластере

Ключевые слова и фразы: гибкость; инновации; 
кластер; конкуренция; ловушка; организационная 
инерция

Аннотация: В статье исследовано понятие ор-
ганизационной инерции как барьера на пути внедре-
ния инноваций, а значит и повышения уровня инно-
вативности экономики страны. Автор рассматривает 
основные фазы возникновения организационной 
инерции и механизмы, лежащие в ее основе. На при-
мере кластера показаны способы преодоления орга-
низационной инерции.

E.S. Zharkova 
Organizational Path-Dependence and Unlocking 
Path in Cluster

Key words and phrases: cluster; competition; 
flexibility; innovations; lock-in; organizational path-
dependence.

Abstract: The article studies the notion of 
organizational path-dependence as a barrier on the 
way of implementing innovation and increasing the 
innovation index of a country on a larger scale. Author 
describes main phases of path formation, which is driven 
by certain self-reinforcing mechanisms. Using cluster as 
an example the author aims to show how organizational 
path-dependence can be unlocked.

Ю.В. Ляндау
Концептуальные основы процессного подхода

Ключевые слова и фразы: безопасность дорож-
ного движения; зимнее содерпроцессный подход; 
всеобщее управление качеством; концепция управ-
ления бизнес-процессами; концепция «шесть сигм»; 
бережливое производство.

Yu.V. Lyandau  

Conceptual Principles of the Process Approach

Key words and phrases: business process 

management; Lean; process approach; Six Sigma; total 

quality management.
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Аннотация: Постоянно меняющаяся среда биз-
неса привела к изменению мышления в управле-
нии и новым инициативам. Одной из инициатив по 
управлению, обеспечивающей организации конку-
рентоспособность в клиенто-ориентированной эко-
номике стала концепция всеобщего управления каче-
ством (TQM).

Для удаления лишних или выявления неэффек-
тивных операций процесса используется сформиро-
вавшаяся на базе TQM, концепция Six Sigma, ориен-
тированная на проверку ошибок.

Следующей философией управления для повы-
шения конкурентоспособности компании в клиен-
то-ориентированной экономике стал реинжиниринг 
бизнес-процессов (BPR).

Концептуальные основы процессного подхода 
представляют развивающуюся структуру, объединя-
ющую BPR, TQM, и Six Sigma, являющиеся, в свою 
очередь, инструментарием менеджмента. Даже если 
организация не готова или не стремится быть про-
цессным предприятием с организационной иерархи-
ей процессов, есть инструменты управления процес-
сом, которые она может использовать для улучшения 
своих процессов.

Abstract: Changing business environment led 

to alterations in thinking of management and new 

initiatives. Total Quality Management is one of these 

initiatives, which allows organizations to compete in the 

client-oriented economy. Six Sigma is the conception 

that is based on TQM and allows deriving and removing 

non-efficient operations in business processes. The 

next approach that allows organizations to improve 

their competitiveness in the client-oriented economy is 

Business Process Reengineering. Conceptual principles 

of the process approach demonstrate the developing 

structure that summarizes these tools of management: 

BPM, TQM and Six Sigma. Even if the company is not 

ready to be the process-based organization there are such 

special tools that allow improving its business processes.

В.С. Осипов
О единстве цепочки ценности  
и цепочки стоимости

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособ-
ность; удовлетворение потребностей потребителя; 
устойчивое конкурентное преимущество; цепочка 
стоимости; цепочка ценности.

Аннотация: В статье приводятся понятия, ме-
тодологическое определение и анализ соотношения 
двух концепций стратегического управления, а так-
же  обосновывается необходимость их комбинации в 
практике менеджмента.

V.S. Osipov  
On the Unity of Value Chain and Cost Chain 

Key words and phrases: competitiveness; 
consumer needs satisfaction; cost chain; sustainable 
competitive advantage; value chain.

Abstract: Concepts, methodological definition 
and the analysis of a ratio of two concepts of strategic 
management are given in the article; also, the usefulness 
of their combination in the practice of management is 
verified.

Тетушкин В.А.
Современные тенденции качества  сервиса 
недвижимости

Ключевые слова и фразы: интернет-рынок; каче-
ство; клиенты; недвижимость; сервис; экономика.

Аннотация: В статье особое внимание уделяет-
ся проблеме интернет-продвижения на рынке недви-
жимости, а также современным тенденциям в сфере 
качества недвижимости.

V.A. Tyotushkin  
Modern Trends in the Quality of Real Estate 
Services

Key words and phrases: customers; economy; 
online market; quality; real estate; service.

Abstract: The paper focuses on the problem of 
Internet promotion on the market of the real estate, as 
well as modern trends in the field of real estate quality. 

К.А. ШВЕЦОВА
Повышение качества региональной 
инновационной инфраструктуры 

K.A. Shvetsova 
Improving the Quality of Regional Innovation 
Infrastructure
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Ключевые слова и фразы: аутсорсинг; государ-
ственный бюджет; инновации; инвестиции; кон-
трактные производства; налоговые льготы; особые 
экономические зоны.

Аннотация: В статье рассматриваются методы 
повышения качества региональной инновационной 
инфраструктуры. Показано недостаточное развитие 
региональных инновационных кластеров. Предложе-
ны методы применения налоговых льгот для стиму-
лирования развития инфраструктуры инновационно-
го развития, включая контрактные производства.

Key words and phrases: contracting production; 
government budget; innovation; investments; 
outsourcing; special economic zones; tax benefits.

Abstract: The article considers methods for quality 
improvement of regional innovation infrastructure. It 
is shown that there exists non-sufficient development 
of regional innovation clusters. Methods of application 
of tax benefits for stimulation of the development 
of innovation development infrastructure, including 
contract production, are proposed.

И.Р. Шегельман, С.С. Гладков
Состояние и направления развития транспортной 
инфраструктуры между Финляндией и Россией

Ключевые слова и фразы: развитие, Россия, 
транспортная инфраструктура, Финляндия.

Аннотация: показано, что вступление России 
в ВТО и перспективы организации безвизового ре-
жима с ЕС обуславливают необходимость развития 
транспортной инфраструктуры для грузового и пас-
сажирского потоков между Россией и Финляндией. 
Приведена оценка состояния и перспектив развития 
этой инфраструктуры финскими исследователями.

I.R. Shegelman, S.S. Gladkov 
Condition and Directions of Transport 
Infrastructure Development between Finland And 
Russia

Key words and phrases: development, Finland, 
Russia, transport infrastructure.

Abstract: It is shown that Russia’s accession to 
the World Trade Organization and prospects of the 
organization of a visa-free regime with EU cause the 
need for the development of transport infrastructure 
for cargo and passenger flows between Russia and 
Finland. The assessment of conditions and prospects of 
this infrastructure development is given by the Finnish 
researchers.

Е.Ю. Борзило
Вопросы экономической концентрации

Ключевые слова и фразы: антимонопольное за-
конодательство; горизонтальные слияния; конкурен-
ция; контроль; ограничение конкуренции; рынок; 
экономическая концентрация; эффект координации.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о 
содержании понятия экономическая концентрация, 
а также анализ факторов, которые определяют ре-
зультаты антимонопольного контроля в отношении  
сделок экономической концентрации между конку-
рентами. Автор проводит сквозное  исследование на-
званных вопросов с учетом норм зарубежного и рос-
сийского законодательства и правоприменительной 
практики.

E.Yu. Borzilo  

Issues of Economic Concentration

Key words and phrases: antimonopoly legislation; 

competition; control; coordination effects; economic 

concentration; efficiency; horizontal mergers; market; 

restraint of competition.

Abstract: The article defines the economic 

concentration, and analyzes the factors that predetermine 

the results of state control over merges and acquisitions 

from antitrust angle. The author conducts the analysis on 

the matter based on foreign and Russian legislation and 

practice.

С.А. Мышенко
Место права на высшее образование 
в российской и немецкой системе прав и свобод 
человека и гражданина

Ключевые слова и фразы: права и свободы че-
ловека; право на высшее образование; социальные; 
экономические и культурные права.

S.A. Myshenko 
Place of the Right to Higher Education in the 
Russian and German System of Human Rights

Key words and phrases: human rights and 
freedoms; right to higher education; social; economic 
and cultural rights.
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Аннотация: В статье рассмотрена правовая при-
рода права на высшее образование, его триединая 
сущность, а также показаны взаимосвязи права на 
высшее образование с иными правами и свободами. 
Предложена научная концепция соотношения поня-
тий «право» и «высшее образование».

Abstract: In the article the legal essence of the right 
to higher education and its triple nature are considered, 
the relationship of the right to higher education with 
other rights and freedoms are explored. The scientific 
concept of the relationship between the terms «right» and 
«higher education» are proposed.

С.Л. Никонович 
К вопросу об осмотре места происшествия по 
делам о хищениях драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

Ключевые слова и фразы: аффинажное произ-
водство; драгоценные металлы и драгоценные кам-
ни; обогатительная фабрика; осмотр места происше-
ствия; полигон.

Аннотация: В статье дается понятие, и рассма-
триваются особенности осмотра места происше-
ствия по делам о хищениях драгоценных металлов и 
драгоценных камней с обогатительных фабрик, аф-
финажных производств, с открытых полигонов.

S.L. Nikonovich  

On the Inspection of the Scene of the Theft of 

Precious Metals and Precious Stones 

Key words and phrases: concentrating factory; 

crime scene examination; landfill; refinery plant; 

precious metals and precious stones.

Abstract: This article describes and discusses the 

features of the crime scene in cases of theft of precious 

metals and precious stones from processing plants, 

refinery plants, and open polygons.

А.С. Павлова
Проблема правопреемства в договоре перенайма 

Ключевые слова и фразы: договор перенайма; 
перевод долга; правопреемство; судебная практика; 
уступка права требования.

Аннотация: Статья посвящена проблеме право-
преемства в договоре перенайма. Предметом ис-
следования является соотношение уступки права 
требования и перевода долга в указанном договоре. 
В основе исследования лежит анализ специальной 
литературы и судебной практики. Использованный 
в статье практический материал и представленные 
автором выводы позволяют более эффективно соста-
вить и квалифицировать договор перенайма.  

A.S. Pavlova 

Problem of Succession in Lease Transfer 
Key words and phrases: assignment of claims; 

court practice; debt transfer lease transfer; succession.

Abstract: The article deals with the problem of 

succession in lease transfer. The subject of this study is 

the ratio of cession and transfer of the debt specified in 

the contract. The study is based on the analysis of legal 

literature and judicial practice. The practical material and 

findings presented by the author facilitate drafting and 

implementing the lease transfer contract.

Л.А. Татаров 
Свойства доказательств в уголовном 
судопроизводстве: правовые и гносеологические 
проблемы

Ключевые слова и фразы: доказательства; гра-
ницы доказательств; оценка доказательств; субъекты 
доказательств. 

Аннотация: В статье автор рассматривает про-
блемные характеристики свойств доказательств в 
уголовном судопроизводстве.

L.A. Tatarov  

Properties of Evidence in Criminal Proceedings: 

Legal and Epistemological Problems

Key words and phrases: evidence; evidence 

evaluation; limits of evidence; subjects of evidence. 

Abstract: The author examines the problematic 

aspects of evidence in criminal proceedings.

А.М. Ташмагамбетов
Противодействие финансированию терроризма: 
международный и казахстанский опыт

Ключевые слова и фразы: Великобритания; 
международное сотрудничество; ООН; Республика 
Казахстан; США; финансирование терроризма.   

A.M. Тashamagambetov 
Combating Financing of Terrorism: International 
and Kazakhstan Experience

Key words and phrases: financing terrorism; 
international cooperation; the Republic of Kazakhstan; 
the UK; the United Nations; the USA.
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Аннотация: В статье проводится анализ дея-
тельности ООН по принятию международных дого-
воров в сфере борьбы с терроризмом. Автором рас-
смотрена законодательная и судебно-следственная 
практика США, Великобритании и Республики Ка-
захстан в области противодействия финансированию 
терроризма. Выявлены положительные и негативные 
стороны системы мер финансового мониторинга.

Abstract: The article is devoted to analysis of 

counter-terrorist measures adopted by the United Nation, 

the USA, the UK and the Republic of Kazakhstan for 

combating terrorist financing. While the counter-terrorist 

measures are effective, there are some issues to be 

addressed. 

Х.А. Аккаева
Развитие института антикоррупционной 
экспертизы в федеральном законодательстве 
Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: антикоррупционная 
экспертиза; коррупция; коррупциогенные факто-
ры;  нормативно-правовые акты; развитие законо- 
дательства.

Аннотация: В статье анализируется развитие 
института об  антикоррупционной экспертизы в фе-
деральном законодательстве России. Тема статьи 
представляется весьма актуальной в современных 
политико-правовых реалиях России. Выводы автора 
могут быть использованы в правоприменительной 
практике.

Kh.A. Akkaeva  
Development of the Anticorruption Expertise 
Institute in the Federal Legislation of the Russian 
Federation

Key words and phrases: anticorruption expertise; 
corruption; corruption factors; legislation development; 
normative and legal acts.

Abstract: The article is devoted to the analysis of 
the development of anticorruption expertise institute in 
the federal legislation of the Russian Federation. The 
topic of the article is a pressing issue in today’s political 
and legal realities of Russia. The conclusions made by 
the author can be used in the law enforcement practice.

Л.А. Васильева 
Мифообраз современного политического героя  
в медийном пространстве:  
статус, социальная роль 

Ключевые слова и фразы: брендинг; ирраци-
ональный; миф; политический герой; ребрендинг; 
СМИ.   

Аннотация: Понимание мифотворчества в  со-
временном обществе заставляет более внимательно 
относиться к зарождению и распространению но-
вых мифов. Происходящие преобразования в обще-
стве можно напрямую  связать с мифами, которые 
преподносятся с помощью медиа. В транслируемом 
СМИ современном мифологическом пространстве, 
происходит смена бренда мифа политического героя, 
его ребрендинг.

L.A. Vasilyeva   

Myth Image of a Modern Political Hero in Media 

Space: Status and Social Role  

Key words and phrases: branding; irrational; mass 

media; myth; rebranding; political hero.

Abstract: Understanding of myth-making in modern 

society makes us pay more attention to the emergence 

and spread of new myths. The current changes in society 

can be related to the myths which are presented by mass 

media. In myths that are presented to the public today we 

can see the change in myth image of a political hero.
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Аннотации и ключевые слова
к материалам научно-практической конференции

«Роль науки в развитии общества»
А.Н. Бушуев 
О тенденциях развития промышленных 
корпораций в мире и Российской Федерации 

Ключевые слова и фразы: акционерное обще-
ство; корпоративное управление; корпорация; устав-
ный капитал. 

Аннотация: В статье представлены этапы про-
цесса формирования корпоративных отношений в 
зарубежных странах и России, расширенная класси-
фикация корпоративных образований, рассмотрены 
проблемы формирования моделей корпоративного 
управления и разработки корпоративных стратегий, 
проведен сравнительный анализ англо-американ-
ской, немецкой, японской и транзитивной россий-
ской моделей корпоративного управления, выявлены 
их преимущества и недостатки.

A.N. Bushuev  
On Some Trends of Development of Industrial 
Corporations in the World and the Russian 
Federation 

Key words and phrases: authorized capital; 
corporate management; corporation; joint stock 
company.

Abstract: The article deals with the steps in the 
process of forming corporate relationships in foreign 
countries and Russia, the extended classification of 
corporate entities, the problems of formation of models 
of corporate governance and corporate strategies, the 
comparative analysis of Anglo-American, German, 
Japanese, and Russian transitive models of corporate 
management, their strengths and weaknesses. 

К.Н. Воронков 
Анализ динамики девелоперской активности на 
рынке недвижимости за 1–3 квартал 2013 г. 

Ключевые слова и фразы: рынок недвижимости;  
инвестиции в ресурсоемкие объекты рынка недви-
жимости; девелоперская активность.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы  
положительной краткосрочной  динамики и долго-
срочного тренда на сокращение инвестиций в ресур-
соемкие объекты рынка недвижимости.

K.N. Voronkov   
Analysis of Development Activity Dynamics in Real 
Estate Market in 1–3 Quarter of 2013

Key words and phrases: investments in resource-
intensive objects of real estate market; real estate 
development activity; real estate market.

Abstract: This article discusses the issues of 
positive short-term dynamics and long-term trend to 
reduce investment in resource-intensive objects of real 
estate market.

Д.Г. Козлов, Е.Ю. Дьяченко
Особенности организации системы управления 
бюджетными учреждениями высшего 
профессионального образования

Ключевые слова и фразы: бюджетные учрежде-
ния высшего профессионального образования; вне-
бюджетная деятельность; государственное финанси-
рование; доходы и расходы; организационная струк-
тура; управление.

Аннотация: В статье отмечается, что жесткая 
конкуренция и нарастающие негативные тенденции 
в демографической области, определяют необходи-
мость формирования эффективной системы управ-
ления бюджетным учреждением высшего профес-
сионального образования (ВПО), позволяющей вузу 
динамично развиваться в условиях рыночных от-
ношений. Рассматриваются вопросы формирования 
организационной структуры вуза. Предложены ме-
роприятия по совершенствованию управления уни-
верситетом.

D.G. Kozlov, E.Yu. Dyachenko  
Features of Organization of Budget Control System 
of Higher Education Institutions Abstract

Key words and phrases: extra-budgetary activities; 
income and expenses; management; organizational 
structure; public institutions of higher professional 
education; public financing.

Abstract: The article notes that the tough 
competition and growing negative trends in the 
demographic area, determine the need for an efficient 
system of budget management institution of higher 
professional education (HPO), allowing universities 
to develop dynamically in market conditions. The 
problems of the organizational structure of the university 
are discussed. The measures to improve the university 
management are proposed.
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А.В. Панов 
Пути повышения безопасности и надежности 
импульсных систем теплоснабжения

Ключевые слова и фразы: вибрация; динамиче-
ский гаситель колебаний; импульсная система те-
плоснабжения; ударный узел; шумоизоляция.

Аннотация: Статья посвящена проблеме по-
вышения безопасности и надежности импульсных 
систем теплоснабжения, так как борьба с шумом и 
вибрацией, возникающей в результате работы энер-
гетических установок, является актуальной задачей. 
В статье определены причины избыточного шума и 
вибрации в установках импульсных систем тепло-
снабжения и предложены пути их решения. 

A.V. Panov   
Ways of Improving Safety and Reliability of Pulse 
Heating Systems 

Key words and phrases: dynamic oscillation 
damper; noise isolation; percussive unit; pulse heating 
system; vibration.

Abstract: The article is devoted to improving the 
safety and reliability of pulse heating systems, since the 
control of noise and vibration arising from the operation 
of power plants is an actual task. The article defines the 
causes of excessive noise and vibration in plants of pulse 
heating systems and ways of their solution. 

С.Ю. Черницына 
Энергетическая политика России в странах СНГ 

Ключевые слова и фразы: взаимодействие в 
сфере энергетики; Россия и страны СНГ; энерге-
тическая дипломатия; энергетическая политика  
России. 

Аннотация: Статья посвящена энергетической 
политике России на постсоветском пространстве. 
Она охватывает широкий круг вопросов, касающих-
ся не только энергетической политики России, но 
и стратегии дальнейшего развития отрасли с уче-
том условий региона, взаимоотношения России со 
странами СНГ, попытки Российского правительства 
найти новые пути экспорта энергоресурсов, а также 
вопросы ответной реакции стран Содружества. Ав-
тор отмечает индивидуальность подхода Российской 
Федерации к каждой из стран, что объясняется, пре-
жде всего, стратегическими целями и задачами са-
мой России и, конечно же, особенностями внешней 
и внутренней политики стран постсоветского про-
странства. 

S.Yu. Chernitsyna   
Russian Energy Policy in CIS Countries 

Key words and phrases: energy dialogue; energy 
diplomacy; Russia and CIS countries; Russia’s energy 
policy.

Abstract: The article deals with the Russian energy 
policy on the post-Soviet space. It encompasses a lot of 
different aspects related to Russian energy policy and the 
strategy of the industry further development, the relations 
with CIS countries, the approaches of the Russian 
government to the diversification of energy export routes 
and feedback from the countries of the Community. The 
author points out an individual approach of the Russian 
Federation to each of the Community countries. This 
situation is explained by the Russian strategic aims and 
issues, on the one hand, and international policy of the 
countries on the post-Soviet territory, on the other hand.

С.В. Самоделкина, К.В. Барсегянц  
Структурный метод обработки проблем и их 
последствий в сетях связи

Ключевые слова и фразы: обнаружение и устра-
нение проблем; оценка отказоустойчивости сети; се-
тевое управление; структурная устойчивость; управ-
ление в реальном времени;  цикл управления.

Аннотация: В данной статье рассматриваются 
свойства согласованной структурной устойчивости, 
которая включает в себя реализацию принципов, 
процессов и набор инструментов, используемых в 
качестве основы для структуры механизмов отказо-
устойчивости на различных уровнях сети. Централь-
ное место занимает цикл управления, определяю-
щий необходимые концептуальные компоненты для 
обеспечения устойчивости сети. 

S.V. Samodelkina, K.V. Barsegyants   
Structural Method of Processing Problems in 
Communication Networks and Their Implications 

Key words and phrases: control loop; detection 
and troubleshooting; evaluation of network resiliency; 
network management; real-time control; structural 
stability. 

Abstract: This article discusses the properties of 
coordinated structural resilience, which includes the 
implementation of the principles, processes and tools that 
are used as the basis for the structure of fault tolerance 
mechanisms at different levels of the network. The 
control loop is the central importance that defines the 
conceptual components necessary to ensure resilience the 
network. 
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T.A. Dunaevskaya 
Expressive Colloquialisms – Iteratives, Destructives 
and Pidgins in the English and Russian Languages 
(Contrastive Approach)

Key words and phrases: contrastive approach; 
expressive colloquialisms; structurally-marked forma-
tions; substandard ways of word-building.

Abstract: The article is concerned with structurally-
marked ways of word-building: iteratives, destructives 
and pidgins in the layer of expressive colloquialisms 
in the Russian and English languages. Contrastive 
approach is applied to the analysis of these structural 
ways of word-building. 

Т.А. Дунаевская   
Экспрессивные коллоквиализмы – итеративы, 
деструктивы и пиджинизмы в английском и 
русском языках (контрастивный подход) 

Ключевые слова и фразы: контрастивный 
подход; структурно-отмеченные образования; 
субстандартные способы словообразования; 
экспрессивные коллоквиализмы.

Аннотация: В статье рассматриваются 
структурно-отмеченные способы словообразования: 
итеративы, деструктивы и пиджинизмы на материале 
экспрессивных коллоквиализмов английского и 
русского языков. При анализе данных структурных 
процессов используется контрастивный подход. 

Т.Е. Петрова 
Контекстная предсказуемость разных типов 
текста

Ключевые слова и фразы: динамический текст; 
контекстная предсказуемость; методика лакунарных 
текстов; статический текст.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос 
о влиянии типа текста (динамический/статический) 
на его восприятие и понимание. Представлены ре-
зультаты эксперимента, направленного на изучение 
контекстной предсказуемости слов письменного тек-
ста (в норме и при обучении русскому как иностран- 
ному). 

T.E. Petrova

Context Predictability in Different Text Types 

Key words and phrases: cloze tests; context 

predictability; dynamic text; static text. 

Abstract: The article discusses the influence of 

the type of text (dynamic / static) on its perception and 

understanding. The results of an experiment aimed at 

studying the contextual predictability of words of the 

written text (under normal conditions and teaching 

Russian as a foreign language).  

Л.П. Барылкина 
Образовательная программа – ключевой 
документ в управлении образовательной 
организацией

Ключевые слова и фразы: образовательная про-
грамма образовательной организации; образователь-
ная среда; проектирование; федеральный государ-
ственный образовательный стандарт.

Аннотация: Статья содержит описание особен-
ностей разработки образовательной программы как 
ключевого документа в управлении образовательной 
организации. Представлены характеристики учителя 
в условиях реализации ФГОС.  

L.P. Barylkina   
Educational Program as a Key Document  
in Educational Organization Management  

Key words and phrases: design; educational 
environment; educational program of an educational 
organization; federal state educational standards.

Abstract: The article describes the features of 
developing educational programs as a key instrument 
in management of educational organization. The 
characteristics of a teacher in terms of Federal 
Educational Standard are discussed. 

Z.A. Kaplina 
On moral and Creative Potential of an Individual  

in the Process of Modern Education and Upbringing

Key words and phrases: art; creation; individual; 

morality.

Abstract: Are considered some aspects of a person 

formation in modern educational system. 

Ж.А.Каплина   
К вопросу о развитии духовно-творческого 
потенциала личности в процессе современного 
образования и воспитания.

Ключевые слова и фразы: духовность; 
искусство; личность; творчество.

Аннотация: Рассматриваются некоторые 
аспекты становления личности в рамках 
современной системы образования. 
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А.А. Шевкун 
Модель развития проектировочных компетенций 
бакалавров профессионального обучения

Ключевые слова и фразы: компетентностный 
подход; модель развития компетенций; проектиро-
вочные компетенции.

Аннотация: В статье представлена модель раз-
вития проектировочных компетенций будущих педа-
гогов профессионального обучения в условиях реа-
лизации ФГОС ВПО.

A.A. Shevkun    
Model of Projecting Competences Development of 
Bachelors of Professional Training 

Key words and phrases: competence approach; 
model of development of competences; projecting 
competences.

Abstract: The paper describes the model of 
projecting competences development of future teachers 
of professional training under conditions of Federal State 
Educational Standard of Higher Professional Education 
implementation. 

О.А. Корчагина, Е.И. Репина, О.А. Юдина,  
О.И. Илясова. 
Изучение влияния нанодобавок  
на процесс твердения гипсовых вяжущих

Ключевые слова и фразы: воздушные вяжущие; 
нанодобавки; физико-химические процессы тверде-
ния гипсовых вяжущих. 

Аннотация: работа посвящена изучению вли-
яния углеродных  наноматериалов на процесс твер-
дения гипсовых вяжущих. Изучено влияние нанодо-
бавки УНТ «Таунит», разработанной в Тамбовском 
государсвенном техническом университете на осно-
ве углеродного наноматериала «Таунит» на процесс 
твердения гипсовых вяжущих. В результате исследо-
ваний установлено влияние нанадобавок на свойства 
гипсовых вяжущих, что свидетельствует о физико-
химических процессах, происходящих в системе вя-
жущее – вода – наноматериал.

O.A. Korchagina, E.I. Repina, O.A.Yudina,  
O.I. Ilyasova    
Study of the Influence of Nanoadditives on the 
Curing Process of Gypsum Binders 

Key words and phrases: air binders; nanoadditive; 
physical-chemical processes of gypsum binders curing.

Abstract: The paper studies the influence of carbon 
nanomaterials on the curing process of gypsum binders. 
The effect of CNT nanoadditive “Taunit” (developed 
at Tambov State Technical University on the basis of 
carbon nanomaterial “Taunit”) on the process curing of 
gypsum binders has been examined. The studies have 
revealed the influence of nanoadditives on the properties 
of gypsum binders, indicating certain physical and 
chemical processes occurring in the system binder – 
water – nanomaterial.

О.Н. Быкова 
Мотивационный компонент мнемической 
деятельности у детей 6–7 лет с разным профилем 
латеральной организации мозга

Ключевые слова и фразы: дошкольники; мне-
мическая деятельность; мотивационный компонент 
мнемической деятельности; развитие памяти.

Аннотация: В статье раскрываются основные 
особенности мотивационного компонента мнемиче-
ской деятельности у детей 6–7 лет с разным профи-
лем латеральной организации мозга. 

O.N. Bykova    
Motivational Component of Mnemonic Activity  
of 6–7 Years Old Children with a Different Profile  
of Lateral Organization of Brain 

Key words and phrases: memory development; 
mnemonic activity; motivational component of 
mnemonic activity; pre-school children.

Abstract: The paper describes the main features 
of the motivational component of mnemonic activity of 
6–7 years old children with a different profile of lateral 
organization of brain.

Е.И. Викторова 
Проявление познавательной активности в 
форме вопросов у детей при нормальном и 
дефицитарном вариантах развития

Ключевые слова и фразы: детский вопрос; по-
знавательная активность

Аннотация: В данной статье представлены ре-
зультаты исследования, проведенного на основе тео-
ретического и эмпирического анализа проблемы осо-
бенностей развития детской вопросительности при 
различных вариантах развития.

E.I. Viktorova    
Manifestation of Cognitive Activity in the Form 
of Questions in Children with Normal and Deficit 
Development  

Key words and phrases: child question; cognitive 
activity. 

Abstract: This paper presents the results of the 
study conducted on the basis of theoretical and empirical 
analysis of the issue of children’s interrogative features 
in different types of development.
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