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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(44) 2014
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

УДК 911.53

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО: СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ

С.И. АНДРЕЯНОВА

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

Изучение формирования конфессиональ-
ного пространства конкретной территории не-
возможно без понимания законов функцио- 
нирования мировой религиозной системы, фор-
мирование которой заняло не одно столетие и 
в основе своей имело трансформацию миро-
воззренческих позиций человечества. Важно 
отметить, что на глобальном уровне структу-
ра мирового конфессионального пространства 
представлена тремя мировыми религиями. 

Поскольку неотъемлемыми характеристи-
ками любого пространства являются динамика 
и эволюция, из его оценки нельзя исключать 
историческую преемственность мировых ре-
лигий. Этот вопрос в большей степени фило-
софский. Буддизм возник в VI в. до н.э. не как 
религиозная доктрина, а как новая система 
мировоззрения, основанная на стремлении к 
духовному «пробуждению». Буддизм стал ос-
новой для формирования многочисленных вос-
точных культур. Далее в I веке н.э. появляется 
христианство, в основе которого лежит вера в 
единого Бога. Христианство упрощает путь че-
ловека к духовному «пробуждению» или «спа-
сению» и предлагает конкретные рекомендации 
для достижения человеком Божественного Рая. 
В целом, христианство подтверждает основные 
положения буддизма о морали и образе жизни, 
но делает их более доступными, поэтому хри-
стианство распространяется не только среди 
народов Средиземноморского бассейна, но и 
далеко за его пределами. В VI в. появляется но-
вая мировая религия – ислам, который не толь-
ко подтверждает подлинность христианского 
учения, но и претендует на роль его преемни-
ка. Здесь идея «пробуждения» или «спасения» 
становится еще более доступной, и предлагает-
ся конкретный «алгоритм» для его достижения. 
Первоначально ислам распространяется среди 
арабских народов, и далее, в эпоху расцвета и 
экспансии арабской культуры, на территории 

других государств. 
В основе формирования этих трех сфер 

влияния лежали особые периоды активности 
суперэтносов (совокупности этносов). Напри-
мер, буддизм получил такое широкое распро-
странение объединив множество этнических 
групп юго-восточных народов. Активными по-
следователями христианства стали не только 
евреи, проживавшие на территории Палести-
ны, но и многочисленные европейские наро-
ды. Ислам широко распространялся благодаря 
формированию арабского суперэтноса, в со-
ставе которого более 20 этнических групп [1]. 
Без участия суперэтносов мировая религия 
так и остается «национальной», как это мож-
но наблюдать на примере иудаизма, индуиз-
ма, синтоизма и др. Таким образом, на уровне 
мировых религиозных систем формируются 
основные типы мирового конфессионального 
пространства, соответствующие общим рели-
гиозным доктринам (без деления на конфес-
сии) – исламское, христианское и восточно- 
буддистское. 

Наличие подобных типов конфессиональ-
ного пространства определило возникновение 
так называемых зон «разломов» или «столкно-
вений», на территории которых, подобно тео-
рии С. Хантингтона, могут происходить наи-
более острые конфликты и противостояния. 
То, что в этой теории является «упрочением 
цивилизационной идентичности» в конфес- 
сиональном вопросе, представлено борьбой за 
«идентичность религиозную». Согласно кон-
цепции многомерного коммуникационного про-
странства А. Дергачева, эти зоны называют гео-
марами или энергоизбыточными граничными 
полями Земли, связанными с возникновением 
конфликтов. Наиболее яркими примерами по-
добных зон являются Балканы, Манчьжурия, 
Кавказ и др. 

Самый большой ареал распространения 
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занимает христианство. В эпоху Великих гео-
графических открытий его идеи проникли на 
все континенты, и сегодня можно говорить о 
том, что Северная и Южная Америка, Австра-
лия, Европа и Россия в глобальном отношении 
входят в сферу влияния этого религиозного те-
чения. Юго-Западная Азия и Северная Африка 
находятся в сфере исламского влияния, то есть 
в той части земного шара, где влияние ислама, 
традиции, менталитет и исламский образ жиз-
ни закрепились исторически. Его возросшая в 
последние годы активность влияет в основном 
на формирование более «молодых» региональ-
ных пространств, но не глобального.

Сферой влияния буддизма считается Цент- 
ральная и Юго-Восточная Азия. Это самая 
древняя религия. Она прошла длительный путь 
эволюции от полного тоталитарного контроля 
до атеистической стадии, сохранив свое влия-
ние посредством культуры и органической свя-
зи с природой. Ни одна государственная систе-
ма правления не смогла изменить основ жизни 
населения данной территории, зиждившихся на 
буддистских традициях.

Анализируя структуру мирового глобаль-
ного конфессионального пространства, важно 
отметить, что в ней не принимают участие на-
циональные религии, такие как иудаизм, ин-
дуизм или коренные традиционные верования, 
поскольку они сами по себе не формируют сфе-
ры влияния, выходящие за рамки определенных 
государств. Влияние же основных типов кон-
фессионального пространства на социум прояв-
ляется во всех его сферах: 

– в системе государственного устройства 
(исламские государства преимущественно мо-
нархии с большей степенью абсолютизма, чем 
христианские);

– в уровне экономического развития; 
крупнейшими исследованиями, посвященным 
этому вопросу, являются разработки в рамках 
исследовательского проекта «Culture Matters 
Research Project» на базе университета Тафтс в 
Бостоне (2013);

– в демографических характеристиках, 
связанных с общими установками на институт 
семьи и ее планирование, отношение к абор-
там и разводам, регулируемые религиозными  
постулатами;

– в способах природопользования и эко-
логическом «этикете» населения, когда каж-
дая религиозная доктрина предусматривает 

свое отношение к окружающей действитель-
ности в зависимости от того, какова степень и 
роль природы в религиозно-ментальном про- 
странстве.

Деление мировых религий на ветви и на-
правления определило формирование видов 
конфессионального пространства, соответст- 
вующих крупнейшим конфессиям (правосла-
вие, католицизм, суннизм, шиизм и т.д.). Так, 
в XI в. единая Христианская Церковь раздели-
лась на Западную и Восточную ветви, что было 
продиктовано формированием двух изначально 
различных церковных традиций, ориентирован-
ных на разные духовно-географические цент- 
ры. Позднее, ввиду сложных общественных 
противоречий, внутри Западного христианства 
появляется новое учение – протестантизм, ко-
торое в исторических масштабах достаточно 
быстро занимает положение официальной кон-
фессии.

В исламе и буддизме практически изна-
чально формируются различные непротиво-
речивые направления, так как основой для 
распространения многих религий являлись 
языческие культы. Принятие или непринятие 
той или иной конфессии обществом зависело 
в основном от степени схожести нового рели- 
гиозного учения с типом язычества, распро-
страненным на конкретной территории. Напри-
мер, запрет суннитской ветви ислама в Средней 
Азии изображать живые существа на картинах 
часто нарушался в шиитских государствах.  
В буддизме последователи сложных медитатив-
ных течений в большинстве своем проживали в 
изолированных горных районах. На равнинных 
же территориях приветствовались умеренные 
направления. 

Во время существования основных миро-
вых религий от них отделилось огромное ко-
личество разнообразных течений, не все из 
которых приобретали широкую популярность 
и статус традиционных конфессий. С географи-
ческой точки зрения, причиной этого является 
пространственный импульс зарождения ново-
го учения в среде религии. Так, появившийся 
в середине прошлого тысячелетия протестан-
тизм одновременно поддержали последователи 
из разных стран, объединенные идеей борьбы 
с католицизмом. Следовательно, его появление 
было многополюсным. Напротив, многочис-
ленные течения, выделявшиеся впоследствии 
из его среды, были обусловлены локальными 
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факторами и потребностями малых групп на-
селения. Поэтому такие религиозные течения, 
как свидетели Иеговы, мормоны, баптисты, 
ваххабиты и многие другие не получили широ-
кого мирового признания. По причине точечно-
го (а не ареального) распространения, районы 

наиболее значительного влияния данных ре- 
лигиозных деноминаций могут быть выделены 
в особую категорию, формирующую подвиды 
конфессионального пространства (например, 
штат Юта в США – зона распространения мор-
монов). 

Рис. 1. Территориальная структура Свято-Михайло-Афонского монастырского комплекса
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В то же время в пределах столкновений 
подвидов конфессионального пространства 
формируются маргинальные зоны, которые 
предстают уже не в качестве «разломов», как 
это видно на уровне видов конфессионального 
пространства, а формируют особые типы тер-
риторий со специфическим набором свойств. 
Маргинальная зона данного уровня представ- 
ляет собой сложную интегральную систему, 
формирующуюся на определенной географи-
ческой территории, с наличием ментально- 
культурных характеристик, свойственных для 
образующих ее конфессиональных (а не ре-
лигиозных) сфер. Например, Кавказ является 
маргинальной зоной глобального конфессио- 
нального пространства, находясь на стыке хри-
стианского европейского и исламского азиат-
ского мира, а также в какой-то мере буддизма. 
Северный же Кавказ может быть отнесен к 
маргинальной зоне регионального уровня ви-
дов конфессионального пространства, посколь-
ку включает сферы влияния православной, 
суннитской и шиитской конфессий, а также их 
многочисленных производных. 

Северный Кавказ исторически один из 
наиболее мозаичных в этнокультурном отно-
шении регионов России. Устойчивый здесь 
рост этнокультурного разнообразия на фоне  
социально-экономического кризиса в послед-
ние десятилетия привел к возникновению  
проблем межэтнического взаимодействия, все 
больше переходящих в конфессиональную  
плоскость. 

Фокусом конфессионального пространства 
на региональном уровне является место, где 
в миниатюре находят отражение не только го-
ризонтальная геосистемная дифференциация, 
но и вертикальная, представленная осью Axis 
Mundi, соединяющей земной и божественный 
миры. Так возможно изучение свойств конфес-
сионального пространства конкретного под-
вида, системных связей и закономерностей как 
внутри этого пространства, так и во взаимо-
действии с окружающей действительностью. 
Ярким примером такого места на Северном 
Кавказе является Свято-Михайло-Афонская 
мужская общежительная закубанская пустынь. 
Здесь сочетаются многочисленные компоненты:

– артефакты – элементы производствен-
ной культуры (Храм Св. Троицы как точка на-
чала оси Axis Mundi; подземные монашеские 
кельи и т.д.);

– социофакты, определяющие связи меж-
ду людьми (монашествующее духовенство, по-
слушники, паломники, экскурсанты и т.д.);

– ментифакты или факты сознания, вклю-
чающие наиболее значимые и устойчивые эле-
менты (коренные языческие верования адыгов, 
легенды и предания монастыря и т.д.) [3].

Разнообразие компонентов формирует раз-
ветвленную структуру монастырского комплек-
са, представленную набором компонентов и 
связей (рис. 1). 

I. Центральная историко-конфессиональная 
подсистема.

1.1. Социальная субсистема – включает 
служителей Церкви и обслуживающий пер- 
сонал.

1.2. Архитектурно-знаковая субсистема – 
большие и малые архитектурные сооружения, 
представляющие наибольшую историческую 
ценность. 

II. Техническая подсистема.
2.1. Жилая субсистема – гостиницы для 

паломников и послушников монастыря, жилые 
монашеские постройки.

2.2. Дорожно-троповая субсистема – доро-
ги, тропинки на территории монастыря (за ис-
ключением терренкуров).

2.3. Парковочная субсистема.
III. Хозяйственная подсистема.
3.1. Огородно-садоводческая субсистема.
3.2. Животноводческая субсистема – ко-

нюшни, пасеки, крупный и мелкий рогатый 
скот.

3.3. Торгово-хозяйственная субсистема – 
монастырские лавки, пекарни, блинные, книж-
ные и свечные магазины.

Это один из крупнейших на сегодняшний 
день монастырей Северного Кавказа, который 
сочетает многочисленные виды ресурсов, не 
только усложняющих структуру конфессио-
нального пространства, но и способствующих 
развитию туризма в данном регионе.

Совокупность подсистем и субсистем дает 
основу для функционального зонирования 
территории. В рамках такого сложного обра-
зования, как монастырский комплекс (монас- 
тырская система), необходимость выявления 
относительно однородных по функциям участ-
ков продиктована широким спектром предла-
гаемых монастырем услуг, а также способами 
взаимодействия различных социальных групп. 
Иными словами, функциональное зонирование 
в данном случае призвано гармонизировать ра-
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боту всех монастырских сфер и послужить ос-
новой для расширения туристического потен-
циала. 

Добавление неспецифических функций в 
деятельность монастыря трансформирует его 
структуру в территориально-рекреационную 
систему, которая включает в себя следующие 
субсистемы.

4.1. Социальная субсистема – паломники, 
экскурсанты и туристы. 

4.2. Спортивно-оздоровтельная субсисте- 
ма – терренкуры, маршруты для активного от-
дыха, спорт-площадки.

4.3. Историко-культурная субсистема – 
исторические и природные музеи на террито-
рии монастыря.

Для ее функционирования здесь есть все 
необходимые виды ресурсов (природно-куль-
турные и конфессиональные), которые взаимо-
действуют с информационной сферой (СМИ, 
печатные и электронные издания о монастыре, 
действующий сайт-визитка). Благодаря это-
му налажено взаимодействие с социальной 
сферой, представленной не только паломни-
ками, но и другими группами туристов и экс-
курсантов. Также имеются компоненты, фор-
мирующие подсистемы для обслуживания, 
проживания и питания приезжих. Наряду с 
компонентами, формирующими собственно ре-
лигиозный (паломнический, историко-культур-
ный и т.д.) туризм, появляются компоненты, на 
базе которых усложняется его видовое разно- 
образие. 

Такое сочетание подсистем формирует ос-
нову для развития различных видов туризма, 
на которые оказывает влияние в различной 
степени каждая из выше обозначенных под- 
систем. Особая роль принадлежит культурно- 

познавательному туризму, который форми- 
руется за счет центральной историко-конфес-
сиональной и рекреационной подсистем. Наи-
более значимыми объектами данного вида 
туризма на территории обители являются: под-
земные монашеские кельи, Храм Св. Троицы 
XIX в., гробница основателя монастыря Мар-
тирия и др. Спортивно-оздоровительный ту-
ризм также формируется в основном за счет 
рекреационной подсистемы. Его развитию спо-
собствует создание терренкуров, разработка 
пешеходных маршрутов в окрестностях обите-
ли, а также Святой Пантелеймоновский источ-
ник на горе Физиабго (он также является веду-
щим элементом паломнического туризма) и т.д. 
Для развития паломнического вида туризма на 
территории монастыря совокупно оказывают 
равное влияние все выше обозначенные под- 
системы, поскольку для представителей данной 
категории туристов в равной степени важно не 
только посетить культовые объекты, но и нахо-
диться там какое-то время (жилая субсистема), 
принимать участие в хозяйственной деятель- 
ности и работе (хозяйственная подсистема), 
иметь непосредственное общение со служите-
лями культа (социальная субсистема). 

Таким образом, можно говорить о том, что 
конфессиональное пространство на региональ-
ном уровне формируется из множества мест, 
которые:

– представляют собой открытые систе-
мы с набором природных и культурных компо- 
нентов;

– отражают общие тенденции развития 
конфессионального пространства конкретного 
района;

– формируют основу для развития раз-
личных видов туризма. 
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УДК 004.332 (470.57)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Т.А. ВОЛКОВА, Ю.О. КАРПОВА, М.Ф. ХОДЫКИНА, А.В. ПРИХОДЬКО

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар

Введение

Ускоренный рост сферы услуг знаме- 
нует собой вступление современного общест- 
ва в постиндустриальную стадию развития.  
В условиях развития этой стадии, сфера услуг, 
в силу динамичности своего развития, высту-
пает катализатором экономического развития, 
способствует повышению качества жизни – как 
в масштабах национальной экономики, так и в 
масштабах конкретного региона. В Российской 
Федерации сфера услуг наиболее развита в сто-
лицах страны – Москве и Санкт-Петербурге. 

В регионах, по сравнению со столицами, 
непроизводственный сектор развивается, как 
правило, существенно меньшими темпами, не-
смотря на целый ряд существующих стимули-
рующих программ. 

Очевидным исключением из этого прави-
ла является Краснодарский край, в котором, в 
силу объективных причин (географическое рас-
положение, проведение в регионе спортивных 
соревнований мирового уровня и значения), 
сфера услуг демонстрирует высокие темпы  
роста, а также служит объектом существенных 
инвестиций. 

В то же время, нельзя не отметить, что с 
точки зрения территориальной организации 
сферы услуг, в Краснодарском крае сущест- 
вуют определенные диспропорции. Связаны 
они с тем, что сфера услуг в этом регионе в 
первую очередь развита в г. Сочи (и на Черно-
морском побережье в целом), а также в г. Крас-
нодаре. В остальных же городах и районах края 
показатели развития сферы услуг отнюдь не 
превышают среднероссийские или даже усту-
пают им. В этих условиях изучение особен-
ностей территориальной организации сферы 
услуг в Краснодарском крае имеет ярко выра-

женную практическую значимость и теорети- 
ческую актуальность. 

Цель исследования заключается в анали-
зе особенностей территориальной организации 
сферы услуг в Краснодарском крае, а также 
происходящих здесь изменений. 

Основными методами исследования, 
применяемыми для выполнения поставленной 
цели, являются сравнительно-географический, 
исторический, а также статистический методы. 

Результаты исследования 

Принимая во внимание всю сложность из-
учаемого объекта, прежде чем говорить о тер-
риториальной организации сферы услуг Крас-
нодарского края, на наш взгляд, необходимо 
остановиться на некоторых общих понятиях в 
данной области. 

Термин «территориальная организация» 
впервые применил А.Е. Пробст [7] по отно-
шению к производству, затем широкое распро-
странение получил термин «территориальная 
организация производственных сил» по от-
ношению не только ко всему народо-хозяй-
ственному комплексу, но и по отношению к от-
дельным отраслям и экономическим районам  
(А.Т. Хрущев [9]). В дальнейшем С.А. Ковалев 
[5] раскрыл основные черты территориальной 
организации сферы обслуживания населения, 
что было использовано в практических иссле-
дованиях целым рядом других ученых. 

Интерпретируя существующие в науке точ-
ки зрения и концепции, связанные с террито- 
риальной организацией, применительно к сфе-
ре услуг региона, можно отметить, что сфера 
услуг региона, являясь подсистемой террито-
риальной хозяйственной системы, неразрывно 
связана с базовыми институтами современного 
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социума. Жизнедеятельность сервисной под- 
системы невозможна без взаимодействия с 
другими сферами и отраслями народного хо- 
зяйства, а ее размещение тесно связано с це-
лым рядом географических, демографических, 
экономических и социальных факторов. 

В силу действия этих факторов, при ее 
создании учитываются особенности рас-
селения и своеобразие потребления услуг.  
В частности, на размещение влияют следую-
щие соображения и комплексы факторов: 

1. Большинство видов услуг отличается 
тем, что место и время их производства и по-
требления совпадают (посещение врача, по-
купка товаров, обед в столовой и т.д.). Исходя 
из этого, соответствующие учреждения следует 
размещать по возможности ближе к месту жи-
тельства или работы трудящихся или на обыч-
ных трассах перемещения населения. Но для 
фабрик-прачечных, химчистки, крупных ре-
монтных предприятий целесообразно террито-
риальное разделение функций приема заказов 
на услугу и места выполнения работы.

2. Существуют услуги, необходимые всем 
и всегда (жилищное обслуживание, радио, те-
левидение, свежие газеты, покупка продуктов); 
многим и всегда (общественное питание по 
месту работы или учебы, пассажирский транс-
порт); всегда, но не всем (школьное обслужи-
вание или детские учреждения, нужные только 
семьям, которые имеют детей, дома для преста-
релых и инвалидов, детские дома); не всем и 
иногда (больницы, автосервис, туристские базы 
и т.д.). Всем этим определяется густота сети 
учреждений, их размеры, ассортимент услуг.

3. Все услуги можно разделить на по-
вседневные, периодические и эпизодические. 
Для первых двух важна близость их к месту 
жительства или работы потребителя, а для по-
следних – размер учреждений и полнота набора 
товаров и услуг.

4. Для большинства услуг характерны 
колебания потребности в них во времени: в 
пределах суток – часы «пик» – на транспорте, 
в общественном питании и торговле; недели – 
бани и другие бытовые предприятия, зрелищ-
ные; года – отпускные и школьные канику-
лярные мероприятия. Такие значительные по 
масштабам изменения требуют соответствую-
щего «маневрирования» кадрами и материаль-
ными фондами, часто в масштабе региона или 

даже страны. 
При анализе особенностей территориаль-

ной организации сферы услуг региона также 
необходимо учитывать и проблему экономи- 
чески обоснованного выбора мест размещения 
объектов сферы услуг в экономически значи-
мых зонах региона, которая состоит в том, что 
приходится принимать решения, согласующие 
интересы территории и населения с интереса-
ми предприятий и организаций, оказывающих 
услуги [3, с. 65]. 

Нужно учитывать объективно существую- 
щие особенности территорий, влияющие на 
развитие самой территории и региона в целом 
за счет преобразования экономической, финан-
совой, социальной, образовательной, демогра-
фической, экологической среды. 

Задача территориального размещения  
объектов сферы услуг носит во многом общий 
характер и хорошо настраивается методом ими-
тационного моделирования на учет особен- 
ностей предоставляемых услуг населению. 

Это могут быть услуги транспорта, тор-
говли, финансового и информационного обес- 
печения, медицинские и образовательные ус-
луги и т.д. Во всех случаях востребованность 
услуги определяется численностью населения, 
демографическими, экономическими, геогра-
фическими, национальными и др. характерис- 
тиками, которые необходимо учитывать при 
решении задачи о размещении предприятий по 
предоставлению конкретных услуг.

Если говорить конкретно о Краснодарском 
крае, то основные факторы территориального 
размещения сферы услуг здесь можно обозна-
чить следующим образом: 

– выгодное геополитическое расположе-
ние на стыке Европы, Азии и стран СНГ;

– прямой выход к международным мор-
ским путям через восемь портов на южных ру-
бежах страны;

– наличие четырех международных аэро-
портов;

– агроклиматический потенциал, пло-
дородные сельскохозяйственные угодья, поз- 
воляющие выращивать весь спектр культур 
умеренного пояса и отдельные субтропические 
культуры;

– богатая сырьевая база для перерабаты-
вающей промышленности;

– уникальный рекреационный потенциал,  
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обеспечивающий развитие практически всех 
видов индустрии туризма и отдыха – при- 
морский, горный, горнолыжный, бальнеологи-
ческий;

– высокая плотность населения, наличие 
высококвалифицированной рабочей силы.

Основа сферы услуг Краснодарского края –  
индустрия туризма и отдыха, развитие которой 
характеризуется устойчивой тенденцией роста. 
К примеру, за период с 2000 по 2013 гг. орга-
нами власти стали создаваться различные про-
граммы по усовершенствованию санаторно- 
курортного и туристского комплекса. 

В этой связи в несколько раз выросло ко-
личество туристов, а также существенно уве-
личился общий объем инвестиций в экономику 
края. Значительный толчок развитию курортов 
Краснодарского края дало и проведение круп-
ных спортивных мероприятий: XXII Зимние 
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, этап Чем- 
пионата Формулы-1 в 2014 г., а также игры 
Чемпионата мира по футболу 2018 г., которые 
также пройдут в г. Сочи. 

Для достижения экономической эффектив-
ности не достаточно развивать только внутрен-
ний туризм, не меньшее внимание необходимо 
оказывать и международному туризму. Это не-
обходимо для того, чтобы воспрепятствовать 
оттоку денежных средств за пределы госу- 
дарства [2, с. 34]. 

В настоящее время в крае 33 курортных 
территории, из них 3 федерального, 3 краево-
го и 27 местного значения. В 2013 г. на Кубани 
функционировало 1 207 коллективных средств 
размещения. Кроме того, в крае расположено 
59 музеев, 5 театров, 197 киноустановок, 6 фи-
лармоний и концертно-эстрадных объединений, 
1 123 учреждения культурно-досугового типа, 
904 общедоступных библиотек, 8 648 спортив-
ных сооружений, в том числе – 2 042 спортив-
ных зала и 139 плавательных бассейнов. Также 
на территории края расположены Сочинский 
Национальный парк и Кавказский государст- 
венный биосферный заповедник [1, с. 5].

На Кубани 460 объектов туристского по-
каза активно используются туристами для по-
сещения, также расположено более 17 тыс. па-
мятников, в том числе: архитектуры – 1 198, 
археологии – 12 900, истории – 2 261, мону-
ментального искусства – 675. На территории 
Краснодарского края проведена государствен-

ная экспертиза 34 месторождений минеральных 
вод, 173 участка являются перспективными для 
изучения, разведано 9 месторождений лечеб-
ных грязей. Для бальнеолечения используются 
минеральные воды 20 месторождений. В 2008–
2013 гг. на территории Краснодарского края 
функционировало 171 предприятие санаторно-
курортного комплекса, оказывающее услуги 
бальнео- и грязелечения [6].

Ежегодно на Кубани увеличивается чис-
ло туристов. В 2000 г. насчитывалось 4,8 млн 
туристских прибытий, согласно оперативным 
данным в 2012 г. эта цифра составила 12 млн 
чел. Структура туристского потока на протя-
жении последних лет остается неизменной, 
четверть отдыхающих размещается в органи-
зованном секторе (гостиницы и специализиро-
ванные средства размещения), остальная часть 
рекреантов размещается в неорганизованном  
секторе.

По оценке Краснодарского отдела статис- 
тики, налоговые поступления от индустрии ту-
ризма и отдыха в краевой консолидированный 
бюджет в 2012 г. составили 6,4 млрд руб., про-
тив 3,4 млрд руб. в 2007 г., таким образом, темп 
роста равен 188 %; объем доходов (услуг) сана-
торно-курортного, туристского и гостиничного 
комплекса в 2011 г. – 57,5 млрд руб., то есть за 
период 2008–2011 гг. данный показатель увели-
чился на 19 %. В 2012 г. удельный вес турист-
ской добавленной стоимости в валовом регио-
нальном продукте края составил – 14,8 % [6]. 

Согласно данным Краснодарстата, объем 
инвестиций в основной капитал организаций, 
связанных с отдыхом и туризмом в 2011 г. су-
щественно возрос – 20,2 млрд руб. (рост в 3,6 
раза к 2007 г.). Инвестиции в деятельность по 
организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта в период 2007–2013 гг. возросли более 
чем в 11 раз и составили 60,3 млрд руб. В про-
центном соотношении от общего объема всех 
инвестиций Краснодарского края, поступив-
ших в 2010 г., инвестиции в сферу туристско- 
рекреационного комплекса составляют 14,7 %. 

В единый реестр инвестиционных проек-
тов края в 2011 г. включено 104 проекта по раз-
витию и модернизации туристской индустрии, 
с объемом инвестиций в 209 млрд руб.

Вместе с тем, на территории Краснодар-
ского края существует ряд системных проблем, 
которые ослабляют и сдерживают развитие  
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санаторно-курортного и туристского комплекса 
в частности и сферы услуг в целом.

1. Значительная конкуренция со стороны 
стран, активно продвигающих пляжный, оздо-
ровительный и экскурсионный отдых. В этой 
связи туристско-рекреационный комплекс края 
недостаточно конкурентоспособен.

2. Зачастую несоответствие уровня сер-
виса и материально-технической базы средств 
размещения ценам на курортных территориях 
края.

3. Относительно развитая транспортная 
инфраструктура края (в сравнении с други-
ми регионами РФ) испытывает серьезные на-
грузки. Автомобильные дороги, в их нынеш-
ней пропускной способности, перегружены на 
подъездах к Черноморскому побережью.

4. Ярко выраженный сезонный характер 
функционирования курортного комплекса.

5. Устаревшая материально-техническая 
база предприятий, оказывающих услуги баль-
нео- и грязелечения. Состояние многих сква-
жин и большинства минералопроводов характе-
ризуется высоким износом.

6. Отсутствие контроля над работой пред-
принимателей и физических лиц в неорганизо-
ванном секторе (индивидуальные средства раз-
мещения).

7. Низкий уровень квалификации работ-
ников санаторно-курортной и туристской от-
расли. Низкий уровень квалификации трудовых 
ресурсов отрицательно сказывается на имидже 
курорта, что, в свою очередь, отражается на ка-
честве предоставляемых услуг и, соответствен-
но, потоке туристов.

8. Отсутствие ориентации на иностран-
ных туристов и недостаточно высокий имидж 
курортов края в сравнении с зарубежными ку-
рортами.

9. Отсутствие контроля, а также неравно-
мерная нагрузка на объекты туристского по-
каза. Это приводит к загрязнению и снижению 
аттрактивности рекреационных земель. Также 
существует проблема по переработке отходов 
в курортных районах, а это ведет к ухудшению 
экологической ситуации и уменьшению при-
влекательности курортов.

Важнейшая проблема в территориальной 
организации сферы услуг, которая еще более 
усугубилась после подготовки к Олимпиаде 
2014 г., состоит в том, что сфера услуг в этом 

регионе в первую очередь развита в г. Сочи (и 
на Черноморском побережье в целом), а также 
в г. Краснодаре. По данным Краснодарстата, на 
эти территории приходится до 80 % налоговых 
поступлений от сферы услуг края [6]. 

В остальных районах и городах сфера ус-
луг развита существенно меньше – по сути, это 
просто не выгодно предпринимателям – ведь 
потоков туристов на этих территориях практи-
чески нет, а местное население обладает срав-
нительно невысокой платежеспособностью. 

В теории, важная роль должна принадле-
жать функционированию и развитию местной 
сферы услуг, прежде всего бытового, жилищно-
коммунального и социального обслуживания, 
должна принадлежать муниципальным адми-
нистрациям, поскольку «ускоренный прогресс 
территориальной сферы услуг станет катализа-
тором местного развития, способным вызвать 
перманентную цепь имманентных изменений в 
экономике муниципалитета» [4, с. 13]. 

Однако местные администрации далеко 
не везде уделяют этому должное внимание, в 
связи с чем решение назревших проблем ряда 
услуг бытового характера и услуг рыночной 
инфраструктуры выпадает из их поля зрения и 
оказывается пущенным на самотек. 

Также наблюдается неэффективное ис-
пользование имеющихся, в большинстве своем 
значительных человеческих ресурсов [8]. Это 
проявляется в том, что одни территории ре- 
гиона испытывают нехватку работников опре-
деленных профессий, а в других же наблю- 
дается избыток кадров тех или иных специаль-
ностей, переизбыток или недостаток предложе-
ния отдельных видов услуг. 

По сути, подобная ситуация сохранялась 
как на протяжении всего периода подготовки к 
Олимпийским играм, так и после их проведе-
ния. По нашему мнению, сфера услуг, как ка-
тализатор экономического роста, должна при-
сутствовать не только в туристических районах 
края или же в его административном центре 
(Краснодаре), но и на других территориях, об-
служивая не только туристов, но и местное на-
селение. 

Для этой цели местные администрации 
должны пересмотреть свою политику в отно-
шении поддержки малого предпринимательст- 
ва, стимулируя не только промышленные и 
сельскохозяйственные проекты, но и проекты, 
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связанные с реализацией социально-значимых 
услуг бытового, жилищно-коммунального и со-
циального обслуживания населения. 

Выводы 

Современная территориальная организа-
ция сферы услуг Краснодарского края, сложи-
лась еще в советский период и характеризуется 
определенной диспропорцией – сфера услуг в 
этом регионе в первую очередь развита в Сочи 
и Краснодаре. Связано это с тем, что основа 
сферы услуг Краснодарского края – индустрия 
туризма и отдыха. 

Тем самым, сфера услуг, региона в первую 

очередь направлена на обслуживание туристов, 
а отнюдь не на реализацию социально-значи-
мых услуг бытового, жилищно-коммунального 
и социального обслуживания населения края.  
В связи с этим, несмотря на темпы роста и 
значительную концентрацию, сфера услуг от-
нюдь не полностью исполняет присущие этой 
сфере социально-значимые функции. Для ис-
правления этой ситуации местные админи-
страции должны пересмотреть свою политику 
в отношении поддержки малого предпринима-
тельства, стимулируя проекты, связанные с реа-
лизацией социально-значимых услуг бытового, 
жилищно-коммунального и социального обслу-
живания населения.
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УДК 62

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ ПОСЛЕ 
АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА

Е.А. КОЛОКОЛОВА, И.Р. БАЙКОВ, Е.В. БУРДЫГИНА, О.В. КУЛАГИНА

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) 
газа применяются для снижения температуры 
природного газа перед подачей в магистраль-
ный газопровод (МГ). Существует несколь-
ко способов регулирования температуры газа  
после АВО:

– включением/отключением части венти-
ляторов;

– изменением частоты вращения вентиля-
торов;

– изменением угла наклона лопастей вен-
тиляторов.

Дискретный способ (включение/отключе-
ние вентиляторов) является основным спосо-
бом регулирования температуры газа. Для этого 
способа температура газа в коллекторе опреде-
лится по формуле (1), если известна температу-
ра газа на выходе из секций аппаратов:
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2  – средняя температура 
газа на выходе из секции, где работают соот-
ветственно два вентилятора, один вентилятор и 
при свободной конвекции, °С.

Согласно [2] эта же температура газа мо-
жет быть рассчитана по уравнению (2), если 
температура газа после секций не известна, где 
a – критерий Шухова:
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где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К); 
D – наружный диаметр трубопровода, м;  
Vg – объем перекачиваемого газа, м3/с; ρg – 

плотность газа, кг/м3; Cp – изобарная теплоем-
кость газа, Дж/(кг∙К).

При моделировании процесса охлаждения 
использование формул (1) и (2) вызывает труд-
ности, а именно: либо необходимо знать темпе-
ратуры газа на выходе из каждой секции, либо 
фактический коэффициент теплопередачи. Эти 
температуры могут быть определены только 
экспериментально для температуры газа и тру-
доемким расчетным путем для определения  
коэффициента теплопередачи.

Для упрощения процедуры расчетов вос-
пользуемся методом асимптотических коор-
динат для определения температуры газа в 
коллекторе [3]. В табл. 1 приведены исходные 
данные для расчетов, которые являются резуль-
татом мониторинга диспетчерских данных ком-
прессорной станции (КС).

По лучевым характеристикам работы АВО 
определяется температура газа на выходе из 
каждой секции аппаратов воздушного охлаж-
дения газа (табл. 2). Температура в коллекторе 
определится по формуле (1), результаты расче-
та сведены в табл. 3.

Для получения зависимости температуры 
в коллекторе не только от количества работаю-
щих вентиляторов, но и от температуры окру-
жающего воздуха, расхода транспортируемого 
газа и температуры газа на входе введем коэф-
фициент ΔT/Q, характеризующий изменение 
температуры газа вследствие охлаждения на  
1 млн м3/ч (рис. 1).

Методом асимптотических координат [3] 
была получена зависимость:
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Параметры Значения

Температура  
окружающего  

воздуха, °С
–17,6 –7,4 –3,4 8,8 11,2

Количество  
вентиляторов, шт. 18

Температура газа  
на входе в АВО, °С 35,0 33,6 34,6 26,8 35,0

Расход транспорти-
руемого газа,  

тыс. м3/ч
3 801,5 3 449,2 3 447,7 2 873,5 3 527,6

Таблица 1. Исходные данные для расчетов

Параметры Значения

Температура  
окружающего  

воздуха, °С
–17,6 –7,4 –3,4 8,8 11,2

Температура газа  
на выходе из АВО, °С

При 100 % включенных 
вентиляторов 15,9 10,6 13,4 16,7 28,5

При 50 % включенных 
вентиляторов 22,3 18,2 20,4 19,9 30,7

При свободной  
конвекции 31,4 28,9 30,4 25,1 34,0

Таблица 2. Результаты расчетов

Параметры Значения

Температура окружающего воздуха, °С –17,6 –7,4 –3,4 8,8 11,2

Температура газа в коллекторе, °С

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
от

аю
щ

их
 в

ен
ти

ля
то

ро
в

0 31,4 28,9 30,4 25,1 34,0

1 30,4 27,7 29,3 24,5 33,6

2 29,3 26,5 28,2 23,9 33,3

3 28,3 25,3 27,1 23,3 32,9

4 27,3 24,1 26,0 22,8 32,5

5 26,3 23,0 24,8 22,2 32,2

6 25,3 21,8 23,7 21,6 31,8

7 24,3 20,6 22,6 21,0 31,4

8 23,3 19,4 21,5 20,4 31,0

9 22,3 18,2 20,4 19,9 30,7

10 21,6 17,3 19,6 19,5 30,4

11 20,8 16,5 18,8 19,2 30,2

12 20,1 15,7 18,1 18,8 30,0

13 19,4 14,8 17,3 18,4 29,7

14 18,7 14,0 16,5 18,1 29,5

15 18,0 13,2 15,7 17,7 29,2

16 17,3 12,3 15,0 17,4 29,0

17 16,6 11,5 14,2 17,0 28,8

18 15,9 10,6 13,4 16,7 28,5

Таблица 3. Температура газа в коллекторе
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Тогда:
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Основным достоинством полученной 
зависимости является определение тем-
пературы газа на выходе с компрессор-
ной станции без расчетов температуры газа 
на выходе из каждой секции АВО. Дан-
ное уравнение (5) позволяет учесть влия- 

ние на температуру газа, поступающего пос- 
ле АВО в коллектор, от следующих пара- 
метров:

– расхода природного газа Q, млн м3/ч;
– температуры окружающего воздуха tv, °С;
– температуры газа на входе в АВО tg1, °С;
– количества включенных вентиляторов n.
Предлагаемая методика заметно упростит 

процедуру математического моделирования  
системы охлаждения и позволит учесть мно- 
жество переменных факторов.
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УДК 622

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ  
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ  

В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ  
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В.А. ЛУШПЕЕВ, К.А. МУРАВЬЕВ, О.В. ТЮКАВКИНА

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы [1–4] указывает на большое разно-
образие, значительный объем информации о 
механизмах, причинах, факторах и условиях 
коррозионных разрушений нефтепромысло-
вых трубопроводов, эксплуатируемых в кор-
розионно-активных зонах месторождений. 
Противоречивость такой информации затруд-
няет разработку и применение эффективных 
антикоррозионных мер по повышению экс- 
плуатационной надежности таких конструкций.  
В настоящее время важной задачей является 
поиск новых методов анализа имеющейся ин-
формации. Возможности ее решения заклю- 
чаются в применении новых информационных 
технологий, составной частью которых яв- 
ляются интеллектуальные средства обработки 
результатов экспериментов, такие как искусст- 
венные нейронные сети (ИНС) [2–4].

В настоящей работе впервые предпринята 
попытка создания и обучения нейросетей на 
основе ограниченного набора эксперименталь-
ных данных с целью получить недостающие 
сведения для корректного прогнозирования 
коррозионного поведения трубной стали неф- 
тяного назначения марки 20 в близких к нейт- 
ральным хлоридных средах. Системы должны 
предсказывать скорость углубления питтинга 
(точечной язвы) по любому набору известных 
параметров среды (сульфат-ионов, хлорид- 
ионов, кислорода, сероводорода, температуры, 
pH и т.д.) и классифицировать состояние кор-
розионной среды по предсказанным значениям 
скорости коррозии.

В качестве инструментальной среды для 
моделирования интерфейса выбрана система 
MATLAB. Система MATLAB (MATrix LABorato- 
ry – матричная лаборатория) создана специа- 
листами фирмы The MathWorks как язык про-

граммирования высокого уровня для техни- 
ческих вычислений.

Исследование сводилось к определению 
скорости локального коррозионного пораже-
ния стенок труб промысловых нефтепроводов  
после их эксплуатации в течение 15 лет в раз-
ных районах Самотлорского месторождения, 
различающихся эксплуатационными характе- 
ристиками перекачиваемых продуктов. Для 
сравнения использовали неэксплуатируемую 
сталь такой же марки из резервного запаса. Ис-
следовано более 50 образцов труб, изготовлен-
ных из отечественной углеродистой стали мар-
ки 20 (ГОСТ 4543-71).

В экспериментах исследовали поведение 
стальных образцов в деаэрированных аргоном 
боратных буферных растворах (pH 4,8–5,4;  
t = 40 ºС) с добавками O2, Cl–, SO4

2–, HCO3–, 
H2S, CO2.

Для исследований использовали нейрон-
ные сети (НС) с одним выходом (υкор). Структу-
ра НС включает: 1-слой нейронов-рецепторов 
(входной слой), осуществляющий прием ин-
формации извне; 2-слой ассоциативных нейро-
нов (скрытый), функции которых рассмотрены 
ранее; 3-слой выходных нейронов, формирую- 
щих реакцию сети на внешний стимул. НС 
представленного типа в принятой терминоло-
гии именуют персептроном с одним скрытым 
слоем нейронов. Большинство прикладных ра-
бот связано с применением именно таких се-
тей, поскольку они наиболее исследованы и, 
как правило, одного скрытого слоя достаточно 
для решения подавляющего числа задач [2–4].

Для исследуемых значений параметра υкор 
анализировали 25 вариантов сети. При обу-
чении НС набор экспериментальных данных 
случайным образом разделялся на два подмно-
жества – обучающее (70 % данных использует-
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ся непосредственно для обучения) и тестовое  
(30 % данных используется для контроля спо-
собности НС к обобщению информации).

Созданная НС определяла значения υкор по 
любому набору известных параметров (концен-
трации хлорид-иона, сульфат-иона, углекислого 
газа, анионов углекислоты, сероводорода и кис-
лорода) и оценивала состояние коррозионной 
системы по значениям предсказанной скорости 
коррозии. НС была реализована с помощью 
пакета Statistica Neural Network. С использова-
нием обученных НС были получены обобщен-
ные зависимости скоростей коррозии трубных 
сталей от параметров раствора и на их основе 

выполнен прогноз коррозионного поведения 
сталей.

С помощью Visual Basic обученные НС ин-
тегрировали в Excel в виде программных мо-
дулей, что позволило быстро анализировать 

Рис. 1. Влияние коррозионно-активных компонентов 
модельной среды H2S, O2, Cl на скорость коррозии 

опытных образцов из стали 20:
1 – сталь эксплуатируемая в течение 15 лет;

2 – сталь неэксплуатируемая

Рис. 2. Влияние коррозионно-активных компонентов 
модельной среды HCO3, SO4, CO2 на скорость  

коррозии опытных образцов из стали 20:
1 – сталь эксплуатируемая в течение 15 лет;

2 – сталь неэксплуатируемая
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большие массивы данных и визуализировать 
результаты работы НС стандартными средства-
ми без разработки интерфейса пользователя и 
системы ввода-вывода данных.

На рис. 1 и 2 представлен набор экспери-
ментальных данных для трубной стали 20, на-
ходящейся в эксплуатации в течение 15-ти лет 
и неэксплуатируемой в средах с различными 
концентрациями хлорид-ионов, сульфат-ионов, 
сероводорода, ионов углекислоты, двуокиси 
углерода и кислорода, полученных в ограни-
ченном диапазоне условий, что позволяет про-
вести полномасштабный анализ зависимостей 
υmax от параметров раствора. Как видно, во всех 
случаях наблюдается симбатность изменения 
υmax с изменением рассматриваемого параметра 
для изучаемых сталей (при постоянных кон-
центрациях двух других содержащихся в смеси 
примесей). При этом значения υmax всегда ниже 
для неэксплуатируемой стали 20, нежели для 

сталей с длительным сроком эксплуатации, что, 
на наш взгляд, связано с деградацией металла 
труб. 

Следует отметить, что увеличение кон- 
центрации кислорода в растворе диоксид угле-
рода приводит к ускорению углубления питтин-
гов, которое заметно уже при увеличении от 2 
до 6 мг/л. При дальнейшем же увеличении со-
держания этой примеси рост υmax становится 
менее крутым.

Поэтому, согласно предварительным ре-
зультатам компьютерных экспериментов, были 
выбрана структура НС, алгоритм ее последую-
щего обучения, оптимальное число нейронов в 
скрытом слое, что позволило оптимизировать 
ошибки обучения и тестирования НС выбран-
ной структуры. В качестве алгоритма обучения 
был взят метод спуска по сопряженным гра- 
диентам, что позволило получить среднеква-
дратические ошибки тестирования и обучения, 
которые соответственно составляют 1,7–5,5 и 
0,9–4,2 %, что свидетельствует о хорошей об-
ученности НС и ее способности с достаточно 
малой погрешностью предсказывать значения 
скорости питтинговой коррозии.

Обученные нейросети использовали для 
прогнозирования υmax как внутри эксперимен-
тально апробированных входных параметров, 
так и за их пределами. 

Обученные ИНС позволили проанали-
зировать, как соотносятся между собой кон- 
центрации сульфат-аниона, хлор-аниона, угле-
кислотного аниона, сероводорода, кислорода 
и диоксида углерода с позиции комплексного 
влияния на показатель коррозионной стойкости 
трубных сталей, в том числе лежащих вне пре-
делов области экспериментов.

Анализ полученных результатов с помо-
щью нейросетевого моделирования позволил 
получить обобщенные диаграммы предсказан-
ных областей коррозионной стойкости нефте-
проводных сталей низкоуглеродистого типа в 
близких к нейтральным хлоридных средах, со-
держащих сероводород, кислород и двуокись 
кислорода (рис. 3). Данные, приведенные на 
рис. 3, позволили ранжировать по коррозион-
ной активности ингредиенты модельных рас-
творов в следующем порядке (по мере уве-
личения коррозионной активности): CO2 – O2 
– SO4

2– – HCO3– – Cl– – H2S, а также определить 
наиболее коррозионно-активные тройные си-
стемы модельных растворов, в частности: H2S –  

Рис. 3. Предсказанные нейросетевым анализом  
области локальной коррозии нефтепроводной  

неэксплуатируемой стали 20 при взаимодействии  
с многокомпонентной коррозионно-активной  

модельной средой (H2S – SO4
2– – CO2 – Cl–) и (H2S – 

O2 – Cl– – SO4
2– – HCO3–)
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Cl– – HCO3–; H2S – Cl– – SO4
2–; H2S – Cl– – O2; 

H2S – HCO3– – SO4
2–; Cl– – HCO3– – SO4

2– и би-
нарные: H2S – Cl–; H2S – HCO3–; H2S – SO4

2–;  
Cl– – HCO3– и Cl– – SO4

2–.
Анализ приведенных данных (рис. 3) пока-

зывает, что НС позволила однозначно опреде-
лить области коррозионного поведения стали и 
показать ее склонность к питтинговой коррозии 
в растворах с разной концентрацией активных 
анионов и растворенных газов.
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О МИКРО- И НАНОПЛАНКТОНЕ ЛАГУНЫ БУССЕ  
(ЗАЛИВ АНИВА)

В.Н. ЕФАНОВ, Т.Н. КАЛГАНОВА

Введение

Лагуна Буссе расположена на юге острова 
Сахалин и сообщается с заливом Анива (Охот-
ское море) узким проливом Суслова, «пред-
ставляя собой один из многочисленных, от-
шнуровавшихся от моря озерных водоемов 
лагунного типа» [1] площадью 43 км2.

По своему местоположению, защищеннос- 
ти от прямого воздействия морских волн и ви-
довому составу обитающих здесь беспозвоноч-
ных (приморский гребешок, гиганская устрица, 
дальневосточный трепанг и др.) лагуна пред-
ставляет собой уникальный водоем в Сахалин-
ской области для целей марикультуры и по пра-
ву относится к памятникам природы.

Систематическое изучение микрофи-
тов лагуны было начато в связи с развитием 
здесь марикультуры приморского гребешка – 
Мizuhopecten yessoensis (Jay, 1856), ценного 
промыслового вида двустворчатых моллюсков-
фильтраторов (Yorgensen, 1966), питающихся 
сестоном – взвешенным в воде неоднородным 
по составу веществом, основными фракциями 
которого являются фитопланктон, органиче-
ский детрит, коллоидное органическое вещест- 
во и гетеротрофные организмы (бактерии, гри-
бы, личинки и, частично, взрослые формы зоо-
планктона) [2].

В соответствии с размерной системой 
разделения планктонных организмов Дюсса-
ра (Dussart, 1965), фитопланктон относится к 
двум категориям: нанопланктон (2–20 мкм) и 
микропланктон (20–200 мкм). Более мелкую 
размерную группу (ультрананопланктон, ме-
нее 2 мкм) составляют бактерии, а более круп- 
ные – макропланктон (200–2 000 мкм) и мега-
планктон (более 2 000 мкм) – почти целиком 
состоят из крупных планктонных животных, 
включая копепод, амфипод, личинок некоторых 
рыб и др. Расположение взвешенной материи 

по единой размерной шкале удобно для изуче-
ния пищевых цепей гидробионтов [3].

Цель настоящей работы – дать оценку со-
стояния микро- и нанопланктона лагуны Буссе 
на основании многолетних исследований, вы-
полненных с 1976 по 2001 гг. 

Материал и методы 

Сбор планктонного материала в лагуне 
проводили с 1976 по 1980 гг. регулярно, а с 
1981 г. – раз в сезон вплоть до 2001 г.

Пробы планктона отбирали литровым бато-
метром Нансена в поверхностном и придонном 
горизонтах, а также сетью Джеди (для тоталь-
ного лова от дна до поверхности) с диаметром 
входного отверстия 40 см, газ № 66, с исполь-
зованием судна МРБ-40 или моторной лод-
ки. Станции, на которых осуществляли отбор 
7–10 проб в весенний, летний и осенний пе- 
риоды, охватывали всю акваторию лагуны. Зи-
мой отбор проб осуществляли в прибрежной 
юго-западной части озера вблизи пролива или 
на северо-восточном участке. Параллельно про-
водили замеры глубины и прозрачности, темпе-
ратуры поверхностного и придонного слоев на 
каждой станции. Фиксацию проб осуществля-
ли 4 % формалином, а с 1979 г. – по Утерме-
лю; первичную обработку проводили методом 
осаждения [4; 5]. Для камеральной обработки 
концентрированного осадка пробы (5–10 мл) 
после второй-третьей декантации использовали 
поляризационно-интерференционный микро-
скоп «Вiolar», а для идентификации видовой 
принадлежности фитопланктона был использо-
ван ряд определителей [6–9].

В процессе обработки материала просчи-
тывали число всех клеток, встреченных при 
анализе 2–3 выборок, объемом 0,05 мл из каж-
дой пробы с последующим пересчетом коли- 
чества микрофитов на 1 литр. Для определения 

ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск
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биомассы использовали рассчитанные для каж-
дого вида объемы клеток, условно приравнивая 
их к соответствующим геометрическим фигу-
рам [10]. С учетом удельного веса воды объем 
клеток в мкм3 соответствовал биомассе в мг∙ 
10–9, которую пересчитывали в мг/м3.

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализируя комплекс данных за весь 
период исследований, установили, что ви-
довой состав микро- и наноплактона пред-
ставлен 370 видами и разновидностями микро-
водорослей, относящихся к следующим семи 
отделам: Bacillariophyta (258 видов – 69,74 %), 
Dinophyta (67 видов – 18,11 %), Cyanophyta  
(25 видов – 6,76 %), Chlorophyta (12 ви-
дов – 3,24 %), Cryptophyta (3 вида – 0,81 %), 
Сhrysophyta (3 вида – 0,81 %), Euglenophyta  
(2 вида – 0,53 %). В таксономическом отноше-
нии преобладали диатомовые – почти 70 % от 
всех видов; перидинеи составили 18 %, сине- 
зеленые – 6,8 %, зеленые водоросли – 3,2 %. 
Среди диатомей 202 вида были представите-
лями класса Pennatophyceae, что составило  
78,3 % от общего числа диатомовых или 54,6 %  
от общего количества видов фитопланктона.  
На долю класса Centrophyceae приходилось 56 
видов или, соответственно, 21,7 % среди обще-
го состава диатомей и 15,14 % от всего фито-
планктона.

В фитогеографическом отношении 
преобладали виды: космополиты – 52 %;  
микрофиты тропическо-бореально-арктического  
комплекса составили 26 % и тропическо- 
бореального – 22 %. Неритическая группи-
ровка включала до 70 % всех видов. По от-
ношению к солености солоноватоводные 
и пресновато-солоноватоводные элемен-
ты составили 33,1 %; морские и солонова-
товодные – 27,6 %; галофиты – 4,8 %. Зна- 
чительная доля пресноводных и пресноводно-
солоноватоводных форм – следствие незначи-
тельной солености большей части лагуны, об-
условленное поступлением пресных окрестных 
речных и озерных вод. 

Среди диатомовых наиболее массово пред-
ставлены роды: Amphora (23 вида), Nitzschia 
(22), Navicula (21), Diploneis (14), Coscinodiscus 
(10), Cocconeis (12), по 8 видов отмечено сре-
ди родов Achnanthes, Thalassiosira, Melosira, 
Chaetoceros; Synedra – 7 видов.

В отделе Dinophyta доминировали роды: 
Protoperidinium – 13 видов, Dinophysis и 
Gymnodinium – по 9, Amphidinium – 8 видов. 
Среди сине-зеленых преобладали виды рода 
Gloeocapsa (6 видов), остальные роды пред-
ставлены единично; среди зеленых массово 
представлен род Elakatothrix (5 видов).

В сезонном развитии водорослей выявлены 
три пика, приходящиеся на весенний, летний и 
осенний сезоны.

Весеннее «цветение» микрофитов связа-
но с таянием льда, повышением температуры 
воды и притоком биогенных элементов из рек и 
проявляется в развитии крупноклеточных диа-
томовых, это: Biddulphia pulchella, Corethron 
hystrix, Melosira moniliformis, Thalassiosira 
Nordenskioeldii и др. Средняя биомасса весной 
составила 1,5–2,0 и более г/м3 с плотностью 
поселений до 20∙103 клеток/л. 

Летний прогрев вод, инсоляция и другие 
благоприятные факторы обусловили массо-
вое развитие мелких диатомовых, зеленых и  
сине-зеленых водорослей, достигающих в ав- 
густе – самом теплом месяце года – наиболь-
шей численности (до 600∙103 клеток/л). 

Благодаря использованию метода филь-
трации через мембранные фильтры с диамет- 
ром пор 0,3–2 мкм и учетом биомассы прока-
риот (сине-зеленых водорослей), установили, 
что обычно небольшая биомасса микрофитов 
в этот период (до 300 мг/м3) увеличивалась до  
5,5 г/м3.

Следует отметить значительную роль циа-
ней в создании летней биомассы фитопланкто-
на в последние годы. Считаем, что их развитие 
свидетельствует о постепенном уменьшении 
скорости течений, заилении и обмелении  
лагуны.

Осенний комплекс видов представлен как 
диатомовыми (Thalassionema nitzschioides, 
Sceletonema costatum), так и перидиниевы-
ми водорослями: Ceratium fusus, C. tripos, 
Peridinium divergens, Prorocentrum micans и 
P. triestinum. Средние показатели развития  
микрофитов в сентябре-октябре составили: 
биомасса – до 180–200 мг/м3, плотность посе-
лений – 5∙103–8∙103 клеток/л. 

Зимний комплекс видов немногочислен и 
содержит диатомеи: Lauderia borealis, Detonula 
confervaceae, Odontella aurita; Amphidinium 
lacustre, Gymnodinium frigidum, G. Blax – из 
перидиней; Elakatothrix sp., Ankistrodesmus 
convolutes – из зеленых и род Gloeocapsa – из 
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цианей.
Биомасса фитопланктона подо льдом  

варьировала от 8 до 130 мг/м3 , плотность по-
селений изменялась от 0,1∙103 до 450∙103 
клеток/л. Большая плотность фитопланктона в 
последние годы в зимний период обусловлена 
развитием мелкоклеточных микрофитов из от-
делов Cyanophyta и Chlorophyta.

Заключение 

Проследив за видовым составом фито-
планктона лагуны Буссе, мы установили, 
что он представлен 370 видами и разновид-
ностями микроводорослей, относящимися 
к следующим семи отделам с превалирова-
нием Bacillariophyta (258 видов – 69,74 %) и 
Dinophyta (67 видов – 18,11 %). Доля пред-

ставителей остальных 5 отделов невелика и  
варьирует от 25 (6,76 %) до 2 видов (0,53 %). 

В фитогеографическом отношении в со-
ставе микро- и нанопланктона преобладают 
космополиты – 52 %; микрофиты тропическо-
бореально-арктического комплекса составляют 
26 %, а тропическо-бореального – 22 %. Нери-
тическая группировка включает до 70 % всех 
видов.

Дав оценку биомассе фитопланктона, его 
динамике по сезонам года, а также проследив 
за изменчивостью размеров клеток, мы приш-
ли к заключению о том, что лагуну Буссе мож-
но использовать для строительства хозяйств 
по разведению таких объектов марикультуры 
(фильтраторов), как приморский гребешок, 
устрица гигантская, мидия тихоокеанская и 
креветки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  

В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

В.А. ГЛЕБОВ, С.Э. ДМИТРИЕВ

В связи с подписанием Россией Болонской 
декларации и введением в действие Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения на первый план вы-
шла идея подготовки обучающегося не только 
как отличного специалиста, а еще и как лич-
ности с широким кругозором, члена социума и 
коллектива, способного принимать креативные 
решения и отстаивать их, способного находить 
выход из нестандартных ситуаций, способного 
к самообучению и развитию гуманистических 
ценностей. 

Не обошли стороной эти идеи и воен-
ное образование, которое, в свете исполнения 
обязательств Болонского соглашения, претер-
певает ряд изменений. Одним из требований 
данного соглашения является реализация ком-
петентностного подхода в процессе профес-
сиональной подготовки обучающихся. Компе-
тентностный подход предполагает готовность 
выпускника соответствовать роду и специфике 
будущей деятельности, при этом достижение 
профессиональной компетентности непосредст- 
венно основывается на формировании соот-
ветствующих профессиональных компетенций. 
В принятом Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования третьего поколе-
ния по специальности 190110 «Транспортные 
средства специального назначения» [1] в тре-
бованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ подготовки специа- 
листа определено обладание выпускником 
общекультурными (ОК), профессиональными 
(ПК), профессионально-специализированными  
(ПСК) компетенциями. Помимо изложенных 
выше компетенций, выпускник военного вуза 
должен освоить и специфические, военно- 
профессиональные компетенции (ВПК), изло-

женные в основной образовательной програм-
ме военного вуза [2]. Особенностью учебного 
процесса военного вуза является изучение спе-
циальных дисциплин (в качестве ограничений 
необходимо указать, что речь идет о специаль-
ности «Транспортные средства специального 
назначения») на старших курсах, т.е. тогда, ког-
да курсант в процессе обучения должен овла-
деть общекультурными компетенциями.

Таким образом, перед профессорско- 
преподавательским составом военного вуза 
встала задача переориентации учебного про-
цесса на развитие общекультурной и профес-
сиональной компетентности будущего офицера, 
акцентировании внимания на характеристиках 
качества образования, в котором результатом 
является не сумма знаний, умений и навы-
ков, а способность офицера выполнять задачи 
в различных условиях. Анализ публикаций по  
проблеме формирования профессиональных 
компетенций показал, что большей частью этот 
процесс базируется на содержании программ 
обучения и совершенствовании методики пре-
подавания, но решение этой задачи возможно 
лишь при скоординированном использовании 
всех образовательных и воспитательных воз-
можностей вуза. 

В основе компетенции лежат следующие 
структурные компоненты или характеристики 
личности [4; 6]:

– когнитивный: система представлений о 
факторах, свойствах и способностях личности, 
обеспечивающих ее свободу, независимость, 
устойчивость к неблагоприятным факторам; 
знаний о путях и условиях сохранения здоро-
вого и позитивного образа жизни и укрепления 
собственных потенциалов; 

– мотивационно-поведенческий: соответст- 
вующие знаниям мотивы и установки, объ-

ФГВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», г. Пермь
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единяющие основные потребности, мотивы и 
стремления в жизни, сформированность моти-
вационных установок на достижения, успех, 
признание, свободный от негативных при- 
страстий образ жизни; 

– эмоционально-оценочный, объединяю- 
щий систему переживаний и чувств, ценност-
ного отношения к себе и своей жизни на уров-
не самоуважения и принятия себя, а также эмо-
циональных реакций на окружающих людей, 
свобода от неблагоприятных эмоциональных 
состояний; 

– операциональный: система умений и 
навыков, определяющих уверенность в себе и 
свободу от зависимостей, определение и вы-
бор путей оптимальной организации жизнен-
ного пространства, способов и условий избав-
ления от вредных и приобретения полезных  
привычек;

– ценностно-смысловой: система ориен- 
таций на высокие ценностно-смысловые и 
нравственно-духовные ценности жизни, физи-
ческого и психического здоровья, оптималь-
ного общения с другими людьми, реализация 
альтруизма в отношениях с людьми, заботы об 
окружающих, выработка готовности следовать 
этим ценностям в своей жизни; 

– рефлексивный: осознание себя как уни-
кального, неповторимого и самоценного че-
ловека, включение соответствующих мотива-
ционных установок и жизненных позиций в 
структуру психологической устойчивости, сня-
тие страхов, симптомов тревожности, неуве-
ренности и зависимости, овладение умениями 
и навыками самоанализа, самооценки и само-
управления.

Основой когнитивного компонента ком-
петенции являются знания, которые «добы- 
ваются» обучающимися при проведении лек-
ций, групповых, практических и других видов 
занятий. Лекции, групповые и практические за-
нятия нацелены на усвоение знаний, умений и 
навыков, но уровень усвоения материала при 
проведении этих видов занятий составляет око-
ло 30 % при использовании наглядных пособий 
и около 50 % при использовании современных 
аудиовизуальных средств обучения. В содер-
жание когнитивного компонента компетенции 
входят методологические знания, которые от-
личаются большей обобщенностью и широтой 
переноса, чем предметные. 

Учебный процесс в военном вузе наце-
лен на реализацию принципа «Учить тому, 

что нужно на войне!». В педагогике он извес- 
тен под названием «принцип практической на-
правленности». Основой данного принципа 
является использование технологий и методов 
квазипрофессиональной деятельности, имею-
щих целью создание реальной обстановки при 
выполнении выпускником повседневных и слу-
жебно-боевых задач и реализацию возможнос- 
ти проявить курсанту свои морально-деловые 
качества и компетентность в конкретном на-
правлении профессиональной деятельности.

Особую актуальность применения методов 
квазипрофессиональной деятельности пред-
ставляет тот факт, что при проведении итого-
вой государственной аттестации выпускников 
при сдаче экзаменов по военно-профессиональ-
ной подготовке и специальности данный метод 
является основным при оценивании практиче-
ских действий по вводной, являющейся обяза-
тельной частью экзаменационного билета [5]. 
Наиболее подходящим видом занятий для реа- 
лизации принципа практической направленнос- 
ти являются практические занятия, которые 
проводятся в целях: выработки практических 
умений и приобретения навыков в решении 
задач, выполнении чертежей, производстве 
расчетов, ведении рабочих карт, разработке и 
оформлении боевых и служебных документов; 
практического овладения иностранными языка-
ми; отработки упражнений, приемов и норма-
тивов, определенных уставами, наставлениями 
и руководствами; освоения вооружения и воен- 
ной техники (объектов), овладения методами 
их применения, эксплуатации и ремонта. Глав-
ным их содержанием является практическая ра-
бота каждого курсанта [3]. 

Необходимо отметить, что для реализации 
компетентностного подхода в образовательном 
процессе, помимо внедрения передовых техно-
логий и методов формирования компетенций 
у курсантов при проведении занятий с препо-
давателем, необходимым условием является 
направленность курсанта на овладение компе-
тенциями при организации и проведении са-
мостоятельной подготовки [3], которая имеет 
целью закрепление и углубление полученных 
знаний и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний, в том числе с использованием автома-
тизированных обучающих курсов (систем), а 
также выполнение учебных заданий, подготов-
ку к предстоящим занятиям, зачетам и экза- 
менам. 

Следует заметить, что данная педагогичес- 
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кая технология (педагогическая технология – 
система условий, форм, методов, средств и кри-
териев решения поставленной педагогической 
задачи [7]), включающая несколько разных мо-
дулей, носит несколько утилитарный характер, 
но ее использование эффективно применяется 
для решения узконаправленных педагогических 
задач, имеющих конечной целью качественное 
выполнение служебно-боевых задач выпуск-
ником и, что очень важно, его дальнейшее са-
моразвитие и возможность полной самореа- 
лизации.

ВПК, ПСК и ПК являются основой ка- 
чественного выполнения выпускником своих 
должностных обязанностей по специальности 
в должностях, начиная от командира автомо-
бильного, ремонтного или учебного взвода и 
заканчивая начальником службы техническо-
го обеспечения воинской части или соедине-
ния. Для их качественного освоения в военном  
институте применяются педагогические техно-
логии, которые совершенствуются в процессе 
преподавания дисциплин военно-профессио-
нального блока при появлении новых средств и 
технологий доведения материала, его передачи 
и усвоения обучающимися. 

Одним из модулей педагогических техно-
логий является контроль сформированности 
компетенций у выпускника. Важным доказа-
тельством овладения компетенциями являются 
отзывы командиров воинских частей о резуль-
татах деятельности офицеров-выпускников в 
первый год военной службы в войсках, в кото-
рых дается объективная оценка компетентности 
(компетентность – уровень владения выпуск-
ником совокупностью компетенций, отражаю-
щий степень готовности к применению знаний, 
умений, навыков и сформированных на их ос-

нове компетенций для успешной деятельности 
в определенной области [1; 7]) молодого спе- 
циалиста.

Критериями оценки профессиональной  
деятельности в отзывах являются способность 
выполнять должностные обязанности на про-
фессиональном уровне. Выделим: высокий 
уровень – офицер планирует и организует вы-
полнение мероприятий по своим направле- 
ниям деятельности, имеет стабильно высо-
кие результаты при их оценивании; средний –  
офицер планирует и организует выполнение 
мероприятий по своим направлениям деятель-
ности с незначительными замечаниями, имеет 
нестабильные результаты при их оценивании; 
низкий – офицер не способен грамотно спла-
нировать и организовать выполнение меро- 
приятий по своим направлениям деятельности,  
имеет низкие результаты при их оценивании. 
Эта связь с войсками позволяет своевременно 
внести изменения и дополнения в решение на-
чальника военного вуза на организацию обра-
зовательного процесса в следующем учебном 
году с целью оптимизации учебного процесса, 
более полного овладения компетенциями кур-
сантами для успешной деятельности в войсках 
по своему предназначению [5].

В заключение отметим, что с развитием со-
временной науки, появлением новых методов, 
форм преподавания и формирования знаний, 
предъявлением социального заказчика – об- 
щества – более жестких требований к уровню 
подготовки будущего офицера и совершенство-
ванием критериев оценки сформированности 
компетенций, происходит адаптивное измене-
ние педагогических технологий формирования 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций.
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УДК 373.3(045)

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

С.Н. ГОРШЕНИНА

В настоящее время наметившиеся тенден-
ции возврата интереса к общечеловеческим 
ценностям, утверждение гуманных идеалов как 
высших уровней развития личности затронули 
образовательную политику и практику России. 
В связи с этим в отечественной педагогике осо-
бую актуальность и значимость приобретает 
аксиологический подход к воспитанию поли-
культурной личности как субъекта полиэтни- 
ческого образовательного пространства. 

В современных исследованиях признано, 
что поликультурная личность является твор- 
ческим, гуманистическим, билингвальным, эт-
нотолерантным субъектом, обладающим куль-
турнообразовательными ценностями [1, с. 149], 
навыками межкультурного диалога [3], адапта-
ции к иным культурным ценностям, способным 
к успешному самоопределению и продуктив-
ной деятельности в условиях культурного мно-
гообразия общества [4]. 

Особую значимость в формировании по-
ликультурной личности приобретает полиэтни- 
ческий компонент современного образователь-
ного пространства, который позволяет сгла-
дить противоречие между стремлением чело-
вечества к глобализации и желанием сохранить 
свою этническую и культурную уникальность 
и самобытность. Полиэтническое образова-
тельное пространство выступает способом су-
ществования, деятельности и общения людей 
различных наций и народностей. Согласно со-
временным подходам, полиэтническое образо-
вательное пространство объединяет материаль-
ные и духовные факторы жизнедеятельности 
различных народов в определенных конкретно- 
исторических и географических условиях, 
определенном социальном пространстве и вре- 
мени. Фактически оно образует непосредствен-
ное окружение, в котором личность разви- 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»,  
г. Саранск

вает свое отношение к миру и другим людям, 
формирует свою культуру и самосознание. 
Содержательный компонент полиэтническо-
го образовательного пространства зависит от 
культурно-средовой совокупности условий, 
главным среди которых мы склонны считать 
взаимовлияние, взаимопроникновение, инте-
грацию и взаимодействие культур различных 
этносов. 

Основой формирования поликультурной 
личности в условиях полиэтнического обра-
зовательного пространства выступают цен-
ностные ориентиры, которые регулируют и на-
правляют деятельность, общение и поведение 
личности, поскольку «ценности как мотивы 
определяют строение мотивационной сферы, 
как смысловые образования – строение смыс-
ловой динамической системы, как ценностные 
ориентации – строение диспозиционной си-
стемы человека» [5]. Кроме того, ценностные 
ориентиры, будучи закрепленными жизнен-
ным опытом, «образуют ось сознания и обе-
спечивают стабильное и устойчивое отноше-
ние конкретного индивида к осуществлению 
своих потребностей», а также стереотип пове- 
дения [6]. 

В качестве основы смыслообразования по-
ликультурной личности могут рассматриваться 
нравственные ценности, являющиеся эталона-
ми поведения, ориентирами человеческого су-
ществования, они направляют, ориентируют, 
регулируют отношения людей. Значимость 
нравственных ценностей всегда занимала осо-
бое место в сознании людей. Нравственные 
ценности аккумулируют в себе всю основу 
принятых в данном обществе способов дейст- 
вий и отношения к таким действиям, и, тем са-
мым, являются важнейшим ресурсом общества, 
играют роль стабилизатора, укрепляя структу-
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ру социальных отношений и связей. Процесс 
освоения личностью нравственных ценностей 
в условиях реального полиэтнического образо-
вательного пространства осуществляется в сво-
бодном развитии и переходит от способности 
к осознанию ценности к внутреннему ее при-
нятию, далее к возможности ее закрепления и 
к способности актуализировать значимые для 
деятельности и поведения ценностные ориен-
тации.

Система нравственных ценностей, соглас-
но современным представлениям, включает в 
себя: личностные ценности (здоровье, свобо-
да, независимость) и ценности социального 
характера (семья, патриотизм, дружба, граж- 
данственность, гуманность, верность, толерант-
ность, ответственность, мудрость, единство с 
природой и т.д.). Последние обеспечивают, с 
одной стороны, «вхождение» личности в кон-
текст определенной этнокультуры, овладение 
этнокультурными ценностями посредством 
присвоения человеком этносоциокультурного 
опыта [2], с другой – способность жить в кон-
тексте мировой культуры, обладать чувством 
перспективы, необходимым уровнем рефлек-
сии для проявления разнообразных подходов к 
проблемам жизни в культурном контексте со-
временного общества, положительную мотива-

цию к позитивному сотрудничеству с предста-
вителями различных культур. Данные ценности 
дают человеку возможность свободно разви-
ваться как личности, самоопределяться, кон-
струировать свой жизненный путь в потоке со-
циальных трансформаций. 

Трансляция системы нравственных цен-
ностей происходит в процессе освоения со-
держания образования. В Федеральных госу- 
дарственных образовательных стандартах вто-
рого поколения в качестве сквозной задачи вы-
ступает формирование поликультурной личнос- 
ти, обладающей совокупностью личностных 
характеристик как субъекта культуры, активно 
ее транслирующего и создающего. Это долж-
на быть личность, имеющая богатый куль-
турный и духовный опыт, который возможно 
формировать лишь путем освоения нравствен-
ных ценностей. Именно система нравственных  
ориентиров позволит человеку противостоять 
влиянию негативных факторов и принять ак-
тивное участие в решении задач преодоления 
кризисных явлений в обществе, сохранения 
единого полиэтнического пространства стра-
ны, построения высоконравственных межлич-
ностных отношений, определения путей про-
дуктивного взаимодействия в поликультурном  
социуме.

Работа проводилась при финансовой поддержке гранта РГНФ «Нравственные ценности  
как основа формирования поликультурной личности в образовательном пространстве  

полиэтнического региона (на примере Республики Мордовия)» (проект № 14–16–13008 а (р)).
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УДК 378(075.8)

ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «ГОТОВНОСТЬ  
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

О.О. ГОРШКОВА

Современный инженер – это человек, 
способный генерировать идею, воплощать ее 
в проекте, заниматься эксплуатацией техни- 
ческих объектов. На этом основании сегодня 
предъявляются высокие требования к качеству 
инженерного образования, в том числе в части 
профессиональной подготовки к исследователь-
ской деятельности. Исключительной функцией 
инженера является интеллектуальное обеспече-
ние процесса создания техники, на основе при-
менения научных знаний и проведения иссле-
дований в технической практике.

Рассмотрение проблемы профессиональ-
ной подготовки будущих инженеров к иссле-
довательской деятельности невозможно без 
изучения этимологии понятия «готовность к 
исследовательской деятельности». И здесь це-
лесообразно начать с понятий «готовность» 
и «подготовка». В ходе анализа психолого- 
педагогической литературы мы пришли к за-
ключению, что чаще всего «подготовка» по-
нимается как процесс, в ходе которого фор-
мируются необходимые для выполнения 
профессиональной деятельности знания, уме-
ния, качества личности, установки (С.М. Виш-
някова, С.И. Ожегов, Г.А. Ларионова и др.). 
Единодушие просматривается и в понимании 
результата подготовки. Большинство исследова-
телей результатом подготовки называют «готов-
ность». Принимая во внимание фундаменталь-
ный педагогический постулат о возможности 
формирования готовности только через осу-
ществление соответствующего вида деятель- 
ности, отметим, что готовность к исследо-
вательской деятельности может быть сфор-
мирована только в процессе осуществления 
студентами исследовательской деятельности, 
которая должна пронизывать весь процесс об-
учения в вузе, при этом готовность рассматри-
вается нами как качество личности будущего  
инженера.

В современной педагогической и психоло-

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

гической науке скоплен довольно обширный 
теоретический и практический материал о про-
блеме готовности человека к разным видам 
деятельности, но единого подхода к данному 
вопросу нет. В отечественной психологии го-
товность к деятельности рассматривается в раз-
личных подходах, и самые распространенные 
это личностный и функциональный подход.

Личностной подход к готовности (М.И. Дья- 
ченко, Л.А. Кандыбович, Б.Г. Ананьев, В.А. Кру- 
тецкий, В.Д. Шадриков, А.А. Деркач и др.) ана-
лизируется как проявление индивидуальных 
качеств личности и их целостности, которые 
обусловлены эффективным характером дея-
тельности с высокой результативностью. 

Рассматривая готовность с пози-
ций личностного подхода, можно выде-
лить компоненты, показывающие сложное 
психическое образование. Первым будет по-
знавательный процесс, отражающий основные 
края деятельности. Следующий компонент – 
эмоциональные свойства, активирующие его 
психологическую и физическую активность. 
Третий – волевой компонент, который оказы-
вает содействие совершению затруднительных 
действий в процессе достижения цели.

Смысл функционального подхода (Ф. Ге-
нов, Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, 
В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, А.Ц. Пуни и др.) 
выражается в предположении, что готовность 
рассматривается как определенное психическое 
состояние индивида. В данном подходе готов-
ность рассматривается во временном состоя-
нии, точнее, как кратковременное или долго-
временное, в этом преобладающим в данный 
момент состоянии активируются психические 
функции. Объясняется оно как умение себя 
мобилизовать психически и физически. Сто-
ронники функционального подхода выделяют 
в готовности следующие компоненты: интел-
лектуальный, мотивационный, операционный, 
личностный.
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Таким образом, анализ работ по вопросу 
готовности позволил нам сделать следующие 
выводы: 

– авторы разделяют готовность на комп- 
лекс различных свойств (А.А. Деркач) и от-
ношений личности: готовность к деятельнос- 
ти рассматривается не только как проявление 
способностей (В.Д. Шадриков), но и как все  
свойства личности (В.А. Крутецкий), как пси-
хологический настрой на исполнение деятель-
ности (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович);

– готовность находится в деятельности 
индивида; готовность к действию раскрывает-
ся как установка, направленная на выполнение 
некоего действия, то есть предрасположенность 
субъекта к поведенческому акту, действию, по-
ступку или их последовательности;

– в структуре готовности выделяются 
следующие компоненты: познавательный (ин-
теллектуальный), личностный (эмоциональный, 
волевой, мотивационный), деятельностный 
(операционный), причем именно в выделении 
структурных составляющих готовности особых 
разногласий нами не выявлено.

Проанализировав трактовки понятия «про-
фессиональная готовность», мы пришли к вы-
воду, что здесь также нет единого мнения, 
встречаются следующие определения: уровень 
освоения содержания профессиональной дея-
тельности; система качеств личности, харак-
теризующих ее всестороннее гармоническое 
развитие, подготовленность к выполнению и 
выполнение важнейших социальных функций, 
проявляющихся в активно-положительном от-
ношении к производственной деятельности [6]; 
субъективное состояние личности, считающей 
себя способной и подготовленной к выполне-
нию определенной профессиональной деятель-
ности и стремящейся ее выполнить [3] и др.

Рассмотрев существующие в научной ли-
тературе точки зрения, отметим, что в содер-
жании профессиональной готовности принято 
выделять теоретическую и практическую со-
ставляющую, которые, согласно проведенным 
исследованиям (Э.Ф. Зеер, М.Н. Ермоленко, 
А.К. Маркова, В.А. Мижериков и др.): система-
тизированные предметные знания, мыслитель-
ные умения (аналитические, прогностические, 
рефлексивные, проективные и др.), представле-
ния, ценностные ориентации – теоретическая 
готовность; а также предметные умения, техни-
ка профессиональной деятельности – практиче-
ская готовность.

Понятие «готовность к исследовательской 
деятельности» неразрывно связано с понятием 
«исследовательская деятельность». В качестве 
исходного понимания деятельности как пред-
мета исследования мы принимаем концептуаль-
ную модель, разработанную А.Н. Леонтьевым, 
при этом деятельность понимается как «...еди-
ница жизни, опосредованной психическим от-
ражением, реальная функция которого состоит 
в том, что оно ориентирует субъекта в предмет-
ном мире. Иными словами, деятельность – это 
не реакция и не совокупность реакций, а систе-
ма, имеющая строение, свои внутренние пере-
ходы и превращения, свое развитие» [2]. C точ-
ки зрения профессиональной деятельности, мы 
учитываем позицию В.Д. Шадрикова и рассма-
триваем «деятельность как форму активного 
отношения к действительности, направленную 
на достижение сознательно поставленных це-
лей, связанных с созданием общественно зна-
чимых ценностей и освоением общественного 
опыта» [8].

Изучение и анализ теоретических научных 
работ позволили выделить ряд положений для 
выявления сущности исследовательской дея-
тельности:

– исследовательская деятельность – 
ориентировочно-исследовательская, интел-
лектуально-творческая, познавательная, дея- 
тельность, направленная на обследование окру-
жающих предметов в целях получения инфор-
мации, необходимой для решения стоящих 
перед субъектом задач [5]; особый вид интел-
лектуально-творческой деятельности, который 
через механизм поисковой активности реали- 
зует себя в форме исследовательского поведе-
ния [7];

– исследовательская деятельность – дея-
тельность, направленная на удовлетворение по-
знавательных потребностей, специфическая че-
ловеческая деятельность, которая регулируется 
сознанием и активностью личности, направ-
ленная на удовлетворение познавательных, ин-
теллектуальных потребностей; продуктом ко- 
торой является новое знание, полученное в со- 
ответствии с поставленной целью и с объектив-
ными законами и наличными обстоятельства-
ми, определяющими реальность и достижи-
мость цели (И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова);

– исследовательская деятельность связана 
с рассмотрением исследовательского поведения 
человека, рассматривается учеными как особый 
вид интеллектуально-творческой деятельности, 
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порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строя-
щийся на базе исследовательского поведения  
(А.И. Савенов); деятельность, которая, в от-
личие от исследовательского поведения, по-
нимается как процесс осознанный, имеющий 
цель, представляющий собой процесс само-
регуляции, направленный на достижение цели 
(С.Л. Белых); вид творческой, познаватель-
ной деятельности, направленной на овладение 
студентами самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работой, современны-
ми методами научного исследования, техникой 
эксперимента (М.И. Колдина).

Таким образом, рассмотрев различные 
трактовки понятия исследовательской деятель-
ности, категория «исследовательская деятель-
ность» нами рассматривается как процесс це-
ленаправленного, активного взаимодействия 
человека с реальным или модельным объектом 
окружающей среды, ориентированный на по-
лучение субъективно нового и/или объективно 
нового знания в соответствии с интеллектуаль-
ными запросами личности. 

В компетентностном подходе показателем 
готовности является компетентность выпуск-
ника, для нашего исследования интерес пред-
ставляет исследовательская компетентность как 
результат подготовки будущих специалистов 
технического профиля к соответствующему 
виду деятельности. В понимании исследова-
тельской компетентности, у ученых нет едино-
го мнения, выделяются два подхода: функцио-
нально-деятельностный и личностный.

В первом подходе ряд исследователей  
(Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Е.С. Городцова, 
Н.В. Кузьмина, В.В. Лаптев, А.К. Маркова, 
Е.В. Попова, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, 
В.Д. Шадриков и др.) рассматривают исследо-
вательскую компетентность как способность 
личности решать исследовательские проблемы 
и исследовательские задачи с использованием 
знаний, опыта, ценностей и наклонностей. При 
этом «исследовательская компетентность» рас-
сматривается: 

– знания как результат познавательной 
деятельности человека в определенной области 
науки, методы, методики исследования, кото-
рые он должен овладеть, чтобы осуществлять 
исследовательскую деятельность, а также мо-
тивацию и позицию исследователя, его цен-
ностные ориентации (А.В. Хуторской) [1];

– способность и исследовательские уме-

ния, связанные с анализом и оценкой научного 
материала (Н.Н. Плотникова) [1]; 

– совокупность знаний и умений, необхо-
димых для осуществления исследовательской 
деятельности (знаниево-операциональный под-
ход – М.А. Данилов, А.Н. Журавлев, Э.Ф. Зеер, 
Т.А. Смолина, П.И. Ставский, Н.Ф. Талызина, 
М.А. Чошанов, О.Н. Шахматова, А.И. Щерба-
ков и др.).

Согласно второму подходу, исследователь-
ская компетентность как состоявшееся лич-
ностное качество отражает функциональную и 
личностную готовность своими силами продви-
гаться в усвоении и построении систем новых 
знаний, переживая акты понимания, смысло- 
творчества, саморазвития (Е.В. Бережнова, 
И.Я. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.А. Пинский,  
С.И. Осипова, В.А. Сластенин, В.К. Тагиров, 
А.А. Ушаков и др.): 

– исследовательская компетентность –
особая функциональная система психики и свя-
занная с ней целостная совокупность качеств 
человека, обеспечивающих ему возможность 
быть эффективным субъектом этой деятельно-
сти (Е.В. Бережнова) [1];

– исследовательская компетентность –  
интегральное качество личности, выражающее-
ся в готовности и способности к самостоятель-
ному поиску решения новых проблем и твор-
ческому преобразованию действительности на 
основе совокупности знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и ценностных устано-
вок [4].

Анализ различных подходов позволил нам 
сделать следующий вывод: исследовательская 
компетентность – это целостная, интеграль-
ная характеристика личности будущего инже-
нера, проявляющаяся в его готовности к ис-
следовательской деятельности, что обеспечит 
возможность быть конкурентоспособным спе-
циалистом, обладающим необходимым произ-
водственным и личностным потенциалом, зна-
ниями и навыками.

Таким образом, рассмотрев и проана-
лизировав сущность понятий «готовность», 
«профессиональная готовность», «исследова-
тельская деятельность», «исследовательская 
компетентность», мы в своем исследовании 
принимаем следующую трактовку понятия «го-
товность будущих инженеров к исследователь-
ской деятельности» – это прижизненно разви-
вающееся сложное личностное образование, 
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обеспечивающее активную исследовательскую 
позицию по отношению к своей деятельности и 
себе как ее субъекту с целью переноса смысло-
вого контекста деятельности от функциональ-
ного к преобразующему в условиях создания 
инновационных технологий, способствующих 
развитию производства, внесению творческого 

вклада в профессию. Готовность инженера к 
исследовательской деятельности представляет 
собой особую функциональную систему психи-
ки и связанную с ней целостную совокупность 
качеств человека, обеспечивающую ему воз-
можность быть эффективным субъектом дея-
тельности.



42

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(44) 2014
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

УДК 37.035.7

ФОРМИРОВАНИЕ ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТИ  
В РОССИЙСКОЙ АРМИИ В XVIII–XIX вв.

А.П. ЛЕГАЕВ

В современных условиях особенно ак- 
туальным выступает вопрос о воспитании офи-
церской чести у курсантов вузов внутренних 
войск МВД России. Это обусловлено, прежде 
всего, изменением политической, экономи- 
ческой и социокультурной ситуации в стра-
не, которое привело к усложнению решаемых  
внутренними войсками задач. На офицерах 
лежит основной груз ответственности за эф-
фективность действий подчиненных, за их вы-
сокий моральный дух, а также за жизнь и здо-
ровье каждого солдата и сержанта. Офицеры 
являются носителями моральных и профес- 
сиональных ценностей внутренних войск, про-
должателями славных боевых традиций, зало-
женных предыдущими поколениями офицеров. 
В связи с этим изучение исторического опыта 
формирования и развития у будущих выпуск-
ников военных вузов офицерской чести яв- 
ляется весьма целесообразным. Еще Н.М. Ка-
рамзин говорил об истории, что она «в неко-
тором смысле есть священная книга народов: 
главная, необходимая; зерцало их бытия и дея-
тельности; скрижаль откровений и правил; за-
вет предков к потомству; дополнение, изъясне-
ние настоящего и пример будущего» [4, с. 9]. 

Одним из важнейших достояний системы 
воспитания будущих офицерских кадров армии 
России XVIII–XIX вв. являлся сформирован-
ный столетиями кодекс нравственности, осно-
ванный на нормах офицерской чести. Форми-
рование чести у офицеров российской армии 
являлось сложным, противоречивым, законо-
мерным, систематическим, развивающимся 
процессом. 

Основными направлениями, актуализи-
ровавшими процесс воспитания офицерской 
чести у офицерского корпуса русской армии 
являлись: деятельность Русской православ-
ной церкви; отечественная культура; военная 

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

печать; становление отечественной военно- 
научной и военно-педагогической мысли. 

Важнейшим фактором формирования лич-
ной и офицерской чести являлась церковь. 
Церковь являлась духовной наставницей для 
воинов. В начале XX в. в российской армии 
сложилась стройная организационная струк-
тура военного духовенства. В основном задача 
военного духовенства заключалась в нравствен-
ном воспитании войск. В проповедях военных 
священников порицалась безнравственность, 
пропагандировалась любовь к Отечеству, свя-
тость воинских подвигов, недопустимость на-
рушения клятвы на верность Родине, необхо-
димость хранить внутреннюю чистоту души, 
порочность добровольной сдачи в плен. 

Особенно важной была роль священников 
во время боевых действий. По окончанию ве-
дения боя главной обязанностью священника 
был доклад по инструкции о совершенных ге-
роических подвигах военнослужащими, забота 
об отпевании и погребении погибших воинов, 
а также обязанность сообщить родственникам 
убитых о смерти и месте их захоронения и ор-
ганизовать материальную помощь семьям по-
гибших.

Огромное влияние на формирование и раз-
витие офицерской чести оказывала отечествен-
ная культура. ХVIII–XIX вв. ознаменовались 
выдающимися достижениями во многих об- 
ластях литературы и искусства, которые и по-
ныне составляют гордость и славу России. 
Влияние культуры осуществлялось по двум 
направлениям: во-первых, отечественные пи-
сатели, художники, композиторы, театральные 
деятели России всегда воспевали любовь к Ро-
дине и преклонялись перед ее защитниками, 
формируя тем самым общественное мнение, 
что поднимало престиж офицерской службы; 
во-вторых, приобщение офицерского корпу-
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са к отечественной культуре формировало у 
них (как и у всего общества) представление о  
своей коллегии как наиболее культурном и об-
разованном слое нации, что соответствовало 
действительности.

Не случаен тот факт, что многие выдаю-
щиеся деятели культуры и науки того времени 
являлись офицерами: академики Ф.П. Литке 
и Ф.П. Врангель; композиторы Н.А. Римский- 
Корсаков, М.П. Мусоргский; океанолог С.О. Ма- 
каров; создатели русской стали и булата  
П.П. Аносов и П.М. Обухов; писатели Ф.М. Дос- 
тоевский, Л.Н. Толстой, А.И. Куприн, Н.С. Лес- 
ков, В.М. Гаршин, С.Н. Сергеев-Ценский; поэ- 
ты Г.Р. Державин, А.А. Фет, М.Ю. Лермонтов 
и многие другие. Данные примеры говорят о 
том, что офицерский корпус представлял ин-
теллектуальный пласт России, что не могло не 
сказаться как на повышении престижа офице-
ра в обществе, так и на осознании самим офи-
церским корпусом своей значимости и цен-
ности для государства. По меткому замечанию  
А.И. Герцена: «Чтобы слыть светским челове-
ком, надо было прослужить два года в гвардии 
или хотя бы в кавалерии. Офицеры являлись 
душой общества, героями праздников, и, говоря 
правду, это предпочтение имело свои основа-
ния» [6, с. 17].

Большое влияние на формирование офи-
церской чести офицерского состава оказывало 
развитие отечественной военно-научной и во-
енно-педагогической мысли, где постоянно со-
перничали представители двух направлений: 
западнического, представленного гатчинскими 
выдвиженцами и славянофильского, берущего 
начало от Петра I, П.А. Румянцева, Г.А. Потем-
кина, А.В. Суворова. К началу XX в. они офор-
мились в собственные научные школы – «ака-
демическую» и «русскую». 

Наиболее яркими представителями ака-
демической школы были П.А. Гейсман,  
Г.А. Леер, А.А. Незнамов, Е.И. Мартынов и  
др. [5; 17–19]. Представители этого направле-
ния критически относились к национальному 
военному и военно-педагогическому опыту. 
Представителями «русской» школы выступали 
такие военные деятели, как М.И. Драгомиров,  
С.О. Макаров, Д.А. Милютин, П.О. Бобров-
ский, А.З. Мышлаевский, Н.П. Михневич 
[11–16]. Они призывали к глубокому изучению 
русского военного прошлого, прежде всего,  
деятельности выдающихся русских полковод-
цев, считая отечественный военно-педагоги- 

ческий опыт важнейшим фактором воспитания 
и обучения войск. 

В развитии военно-педагогической мыс-
ли России сыграл огромную роль М.И. Драго-
миров, который по праву считается создателем 
отечественной военной педагогики как науки. 
Основой всей воспитательной работы он счи-
тал воспитание нравственное, справедливо по-
лагая, что оно является стержневым в мораль-
ном факторе. По мнению М.И. Драгомирова, 
чувство чести так нужное в военном деле, мож-
но воспитывать только на основе строжайшей 
воинской дисциплины. Причем личная честь 
офицера должна быть тесно связана с честью 
воинской части, коллектива, военного знамени. 
Воспитание офицерской чести в этом направ-
лении будет завершением нравственной подго-
товки офицеров, «ибо там, где человек любит 
свою родину, любит свою часть, там он не за-
думывается жертвовать собою для их блага»  
[3, с. 144].

Благодаря его усилиям и усилиям дру-
гих известных педагогов в начале XX в. появ- 
ляются первые учебные пособия по военной 
педагогике и психологии, оказавшие серьезное 
влияние на педагогическую подготовку офи-
церских кадров [8; 20–21].

В программу обучения в училище вводит-
ся преподавание дисциплины военной психо-
логии. Так, в отчете Главного Управления ву-
зов военному министру за 1863 г. отмечалось:  
«В числе предметов преподавания введены в 
виде опыта ..., главные основания логики и 
психологии, как предметы, рассматривающие 
нравственные побуждения деятельности чело-
века» [10, д. 91, л. 98].

В то же время в этот период неоднократно 
ставился и вопрос о необходимости введения в 
курс обучения училища для обучаемых воен- 
ной педагогики как специального предмета.  
О данном факте свидетельствует рапорт на-
чальника Вильнского военного училища в Глав-
ное Управление вузов за 1912 г., в котором го-
ворится: «Совершенно назревшим вопросом 
является введение в курс военного училища 
нового предмета военной педагогики, теперь 
в училищах изучаются и исследуются все эле-
менты военного дела, кроме основного – чело-
века. Необходимость скорее восполнить этот 
серьезный пробел очевидна» [10, д. 246, л. 58].

Огромное влияние на нравственное воспи-
тание офицерской чести и повышение образо-



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(44) 2014
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

вательного уровня офицеров оказывала военная 
печать, получившая особенно бурное развитие 
на рубеже XIX и XX вв. Например, в период с 
1878 по 1905 гг. в России издавалось около ста 
военных журналов и двадцать пять военных га-
зет [1].

Проведя анализ данных изданий, можно 
отметить, что в них систематически отража-
лись вопросы нравственного воспитания офи-
церов, в том числе и воспитание офицерской 
чести. Важную роль в этом играл Педагогиче-
ский сборник (1863–1917 гг.) – специальный 
военно-педагогический журнал, издаваемый 
Главным управлением военно-учебных заведе-
ний. На страницах этого журнала системати- 
чески печатались статьи по актуальным проб- 
лемам военного обучения и воспитания, теории 
и истории педагогики, психологии [7]. 

На рубеже двух столетий широкое распро-
странение получили разнообразные военно- 
научные общества. Вовлекая офицерский кор-
пус в разработку военной и военно-педагоги- 
ческой науки и активно распространяя на-
учные и исторические знания среди офицер-
ского состава, военно-научные общества, во-
первых, интеллектуализировали офицерский 
корпус, что, в свою очередь, способствовало 
формированию чувства чести; во-вторых, при-
общая офицеров к истории военного дела в 
России, воспитывали у них чувство гордости 
за принадлежность к корпусу российского офи- 
церства.

Так, в 1898 г. было основано Общество 
ревнителей военных знаний. Основными целя-
ми Общества, согласно его Устава, являлись: 
«1) распространение среди офицеров русской 
армии военных и общих знаний; 2) разработка 
военной науки» [2, с. 1]. Общество быстро за-
воевало популярность среди офицеров. Чле-
нами общества изучались вопросы развития  
военного искусства, военной техники, воен- 
ной педагогики и психологии. Обществом 
устраивались поездки на поля былых сраже-
нии, экскурсии в музеи Петербурга. В 1897 г.  
А.З. Мышлаевским было основано Импера-
торское русское военно-историческое Общест- 
во. Целью общества, как записано в его уста-
ве, являлось изучение военно-исторического  

прошлого русского народа во всех его проявле-
ниях [9, с. 3]. 

Таким образом, в российской армии в 
XVIII–XIX вв. развитие офицерской чести  
обеспечивалось целым комплексом педагоги- 
ческих условий: деятельностью Русской право-
славной церкви; воздействием духовно-нравст- 
венного потенциала отечественной культуры; 
военной печати; развитием военно-научной и 
военно-педагогической мысли, которые акку-
мулировали в себе суть воинской чести россий-
ского офицерства, особенностей ее развития.

Русская православная церковь важ-
ное место отводила становлению у офице-
ров верности воинскому долгу и присяге, 
патриотическому сознанию, готовности к са-
мопожертвованию во имя своего Отечества. 
Церковь стремилась укреплять веру воинов в 
истинность исповедуемых ими идеалов, что 
усиливало решимость к самопожертвованию в 
различных ситуациях.

Отечественная культура воспела любовь 
к родине и ее защитникам, формировала об- 
щественное мнение, которое высоко ценило 
роль воина и поднимало престиж офицерской 
службы. В то же время она обличала недостой-
ные формы проявления офицерской чести, та-
кие как кастовая замкнутость, презрительное 
отношение к гражданским лицам и т.д. При-
общение офицерского корпуса к отечественной 
культуре формировало у него представление об 
офицерском корпусе как наиболее образован-
ном и культурном слое нации. 

Развитие отечественной военно-научной 
и военно-педагогической мысли позволяло ос-
мысливать проблемы, связанные с воспита- 
нием воинской и офицерской чести, закреплять  
нравственные начала в поведении и профес-
сиональной деятельности офицерского корпу-
са. Этому во многом способствовало: появле-
ние специальных исследований по вопросам 
нравственности, достоинства и чести офице-
ра; обсуждение проблем офицерской чести на 
страницах газет и журналов; повышением  
психолого-педагогической подготовки офице-
ров; работой Педагогического музея военно-
учебных заведений; деятельностью различных 
военно-научных обществ.
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УДК 316. 61

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ 
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ С УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 
ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПЕДАГОГОВ: 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В.А. СОЛОМОНОВ

Проблема ценностей всегда интересовала 
психологов, педагогов и философов. В отечест- 
венной литературе вопросы ценностей рас-
сматривались В.П. Тугариновым и Г.Л. Тур-
чинским. В рамках психологического подхода 
ценностные аспекты развития личности иссле-
довались Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, 
А.В. Петровским. Значительный вклад в разра-
ботку теории ценностей внесли американские 
и западноевропейские социологи: М. Вебер, 
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ф. Знанецкий и др. 
Ценности указывает на отношение человека к 
окружающему миру, на индивидуальную или 
социальную значимость какого-либо феноме-
на, его положение в иерархической системе 
индивидуальных отношений с миром или в 
структуре социальных взаимодействий, а также  
влияют на человека как субъекта своей актив-
ности, играют важную роль в осознанной само-
регуляции.

В России уже много лет ведутся исследо-
вания осознанной саморегуляции произволь-
ной активности человека [1; 3 и др.]. Саморе-
гуляция при этом рассматривается как процесс 
выдвижения целей психической активности 
человека и управление их достижением, что 
реализуется целостной системой частных ре-
гуляторных процессов, соответствующих ее 
компонентам, основными из которых являются: 
планирование целей, моделирование значимых 
условий их достижения, программирование, 
оценивание и корректирование действий и их 
результатов [3].

В рамках настоящего исследования цент- 
ральной для изучения является проблема  
взаимосвязи ценностей как целостной системы 
частных регуляторных процессов произвольной 
активности человека в поликультурном про-
странстве и компонентов осознанной саморегу-

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

ляции.
Основная гипотеза проводимого нами ис-

следования заключалась в предположении о 
кросс-культурных особенностях существования 
взаимосвязи между жизненными ценностями 
человека и его осознанной саморегуляцией.

В экспериментальном исследовании 2014 г.  
приняли участие 300 человек – представи-
тели педагогического сообщества юга Рос-
сии: Краснодарского края (КК), Карачаево- 
Черкесской республики (КЧР), республики Се-
верная Осетия – Алания (СОА), Ставрополь-
ского края (СК), Кабардино-Балкарской рес- 
публики (КБР).

Для диагностики уровня развития осоз-
нанной саморегуляции педагогов применялся 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) [2]. Опросник включает 9 шкал, из-
меряющих следующие показатели: планирова-
ние целей (Пл), моделирование значимых усло-
вий достижения целей (М), программирование 
учебных действий (Пр), оценивание результа-
тов (ОР) и субъектных свойств гибкости (Г), 
самостоятельности (С), надежности (Н), ответ-
ственности (Отв), а также интегративный пока-
затель общего уровня саморегуляции (ОУ).

Исследование жизненных ценностей чело-
века осуществлялась с помощью психодиагно-
стической методики «Морфологический тест 
жизненных ценностей» (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов, 
Л.В. Карпушина). Методика разработана как 
результат использования и дальнейшего усо-
вершенствования методики И.Г. Сенина [4].

Основным диагностическим конструктом 
МТЖЦ являются терминальные ценности:

1) развитие себя, т.е. познание своих ин-
дивидуальных особенностей, постоянное раз-
витие своих способностей и других личност-
ных характеристик;
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2) духовное удовлетворение, т.е. руко- 
водство морально-нравственными принципами, 
преобладание духовных потребностей над ма-
териальными;

3) креативность, т.е. реализация своих 

творческих возможностей, стремление изме-
нять окружающую действительность;

4) активные социальные контакты, т.е. 
установление благоприятных отношений в раз-
личных сферах социального взаимодействия, 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей шкалы «Самостоятельность» опросника ССПМ и теста МТЖЦ у педагогов 
Карачаево-Черкесской республики

Рис. 1. Взаимосвязь показателей шкалы «Самостоятельность» опросника ССПМ и теста МТЖЦ у педагогов 
Кабардино-Балкарской республики по результатам корреляционного анализа (r-Пирсона)
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расширение своих межличностных связей, реа-
лизация своей социальной роли;

5) собственный престиж, т.е. завоевание 
своего признания в обществе путем следования 

Рис. 4. Взаимосвязь показателей шкалы «Самостоятельность» опросника ССПМ и теста МТЖЦ у педагогов 
Ставропольского края по результатам корреляционного анализа (r-Пирсона)

Рис. 3. Взаимосвязь показателей шкалы «Самостоятельность» опросника ССПМ и теста МТЖЦ у педагогов 
Краснодарского края по результатам корреляционного анализа (r-Пирсона)
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определенным социальным требованиям;
6) высокое материальное положение, т.е. 

обращение к факторам материального благо- 
получия как главному смыслу существования;

7) достижение, т.е. постановка и решение 
определенных жизненных задач как главных 
жизненных факторов;

8) сохранение собственной индивидуаль-
ности, т.е. преобладание собственных мнений, 
взглядов, убеждений над общепринятыми, за-
щита своей неповторимости и независимости.

Опросник позволяет также диагностиро-
вать степень реализации ценностей респонден-
та в разных жизненных сферах:

– сфера профессиональной жизни;
– сфера образования;
– сфера семейной жизни;
– сфера общественной активности;
– сфера увлечений;
– сфера физической активности.
Для статистической обработки эмпири-

ческих данных применялись компьютерные  
системы программного обеспечения MS Excel, 
IBM SPSS Statistics 22.

В исследовании был проведен корреля-
ционный анализ показателей шкал опросни-
ка саморегуляции ССПМ и показателей теста 
МТЖЦ с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона. Было обнаружено значительное ко-

личество значимых корреляций между иссле-
дуемыми переменными. В самом общем виде 
анализ показал и положительную, и отрица-
тельную взаимосвязь осознанной саморегуля-
ции с жизненными ценностями.

Наиболее ярко просматривается взаимо- 
связь показателей теста МТЖЦ и осознанной 
саморегуляции по шкале «Самостоятельность». 

У педагогов КБР корреляционый анализ 
выявил положительную взаимосвязь показа-
телей теста МТЖЦ с показателем по шкале 
«Самостоятельность» опросника ССПМ прак-
тически по всем параметрам, при уровне ста-
тистической значимости p < 0,01 кроме пока-
зателей «Собственный престиж», «Семейная 
жизнь», «Физическая активность» (рис. 1).

В КЧР шесть показателей теста МТЖЦ и 
шкалы «Самостоятельность» опросника ССПМ 
имеют положительную взаимосвязь и два от-
рицательную − при уровне статистической зна-
чимости p < 0,01; пять значений не значимы  
(рис. 2).

У представителей Краснодарского края об-
наружены и положительные, и отрицательные 
взаимосвязи показателей шкалы опросника 
ССПМ «Самостоятельность» и теста МТЖЦ 
(кроме «Духовное удовлетворение», «Креатив-
ность», «Профессиональная жизнь», «Образо-
вание», «Семейная жизнь») при уровне стати-

Рис. 5. Взаимосвязь показателей шкалы «Самостоятельность» опросника ССПМ и теста МТЖЦ у педагогов 
республики Северная Осетия – Алания по результатам корреляционного анализа (r-Пирсона)
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стической значимости p < 0,01. Отрицательные 
корреляции получены по показателям «Собст-
венный престиж». Остальные показатели имеют 
значимую положительную взаимосвязь (рис. 3).

Все корреляции показателей шкалы «Само-
стоятельность» и теста МТЖЦ имеют обрат-
ную зависимость в СК при уровне статистиче-
ской значимости p < 0,01 (рис. 4).

Корреляции показателей шкалы «Само-
стоятельность» и теста МТЖЦ в СОА имеют 
обратную зависимость при уровне статистиче-

ской значимости p < 0,01 кроме «Физическая 
активность» и «Увлечения» (рис. 5).

Результаты исследования, изложенные в 
статье, показали влияние жизненных ценно-
стей на осознанную саморегуляцию в регио-
нах юга России. На примере представителей 
педагогического сообщества выявлены кросс-
культурные особенности взаимосвязи между 
выраженностью компонентов жизненных цен-
ностей и уровнем развития осознанной само- 
регуляции.
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УДК 316. 61

ИЗУЧЕНИЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
В УПРАВЛЕНИИ АГРЕССИЕЙ  

В ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ: МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

Е.А. ФОМИНА

Социокультурные процессы, происходящие 
в системе образования, в течение ряда лет вы-
зывают пристальное внимание научного сооб-
щества. Новый подход к системе образования 
как к сфере оказания образовательных услуг в 
корне изменил положение педагога в структуре 
образовательного процесса, его психологичес- 
кое самочувствие, ценностно-ориентационную  
основу профессиональной деятельности, пси-
хологические способы ее осуществления и 
многое другое. 

Адаптированность педагога, его готов-
ность к самоосуществлению и осознанной 
саморегуляции выступает важным фактором 
продуктивной образовательной среды. Напро-
тив, психологическая фрустрированность, не-
способность управлять собственными деструк-
тивными проявлениями выступают в качестве 
серьезного источника дезадаптации и агрессии 
других субъектов образовательного процесса (в 
первую очередь обучающихся), закрепляя эта-
лон допустимых форм социального поведения, 
межличностного взаимодействия [1]. 

В теории осознанной саморегуляции сло-
жилось понимание психической саморегуляции 
как многоуровневой и динамической системы 
процессов, состояний и свойств, являющей-
ся инструментом инициации, поддержания и  
контроля активности человека, направленной 
на выдвижение и достижение субъектных це-
лей (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова). В на-
стоящее время акцент в понимании осознанной 
саморегуляции делается на том, что она осу-
ществляется как процесс реализации основных 
регуляторных процессов, с помощью которых 
человек координирует свои психологические 
ресурсы для выдвижения и достижения целей 
активности (В.И. Моросанова) [2]. 

С другой стороны, рассматривая личность 

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

в системе взаимодействий, нельзя не учиты-
вать, что каждая культура, пытаясь сохранить 
собственную уникальность и этнокультурное 
своеобразие, разрабатывает свои механизмы 
вхождения в интеграционные процессы. Это 
не может не отражаться на регулятивных про-
цессах, в связи с чем кросс-культурные осо-
бенности, как компоненты различных аспектов 
активности субъекта, выступают факторами 
выбора механизма саморегуляции. Таким обра-
зом, саморегуляция личности детерминирована 
культурой и опытом исторического развития.

В связи со сказанным, изучение вопро-
са о роли осознанной саморегуляции в управ-
лении агрессией в контексте влияния кросс-
культурных аспектов на выбор регуляторных 
механизмов агрессивного поведения приоб-
ретает актуальность для повседневной педа-
гогической практики. С учетом того, что на 
территории России существуют монокультур-
ные и поликультурные регионы, мы предпо-
ложили, что осознанная саморегуляция прояв-
лений агрессии будет иметь в таких регионах  
специфику в регуляторных процессах и изби- 
раемых формах. 

По результатам теоретического анализа ли-
тературы мы пришли к выводу, что комплекс-
ное изучение особенностей осознанной само-
регуляции предполагает исследование влияния 
психологических, индивидуально-типологичес- 
ких, кросс-культурных свойств личности, в за-
висимости от которых агрессия принимает те 
или иные формы своего проявления. 

Общую философскую основу исследова-
ния составляют принципы системного подхо-
да, акцентирующего внимание на системной 
природе исследуемого явления (А.А. Богданов,  
Л. Берталанфи, И. Пригожин) и ее психологи-
ческой интерпретации (П.К. Анохин, А.Г. Ас-
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молов, Л.Г. Дикая, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, 
Э.Г. Юдин, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова и 
другие).

Теоретическую основу исследования со-
ставили: системно-деятельностный подход 
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,  
А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.), теория  
деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,  
Б.Г. Ананьев), осознанной саморегуляции  
(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Ос-
ницкий) и субъектно-деятельностный подход  
(К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, В.В. Зна- 
ков, Е.А. Сергиенко, Е.А. Климов).

Для решения поставленной задачи нами 
были отобраны ряд методик: методика диа- 
гностики уровня социальной фрустрирован-
ности, опросник «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» (МТЖЦ), опросник Басса- 
Дарки, опросник FPI, опросник «Стиль само-
регуляции поведения», опросник «Личностные 
факторы принятия решений», методика для 
определения социокультурной идентичности. 
Все они могут быть использованы в условиях 
группового тестирования, что отвечает целям 
исследования.

Опросник «Методика диагностики уров-
ня социальной фрустрированности» был раз-
работан Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым и  
М.А. Беребиным для диагностики социального 
благополучия, в т.ч. социальной составляющей 
качества жизни. Нами использовалась модифи-
кация В.В. Бойко с 20 утверждениями.

Респонденту необходимо оценить степень 
его «удовлетворенности/неудовлетворенности» 
в определенной сфере вне общего контекста 
опросника и проставить балл в бланке ответов. 
Удовлетворенность субъективно шкалируется 
по 5 баллам: 1 – полностью удовлетворен, 2 – 
скорее удовлетворен, 3 – затруднение в ответе, 
4 – скорее неудовлетворен, 5 – полностью не-
удовлетворен.

Выделяются пять основных направлений-
шкал по четыре позиции в каждом: 

а) удовлетворенность взаимоотношениями 
с родными и близкими; 

б)  удовлетворенность ближайшим социаль- 
ным окружением; 

в) удовлетворенность своим социальным 
статусом; 

г) удовлетворенность социально-экономи-
ческим положением; 

д) удовлетворенность своим здоровьем и 

работоспособностью. 
Более высокий балл свидетельствует о 

большей неудовлетворенности как по отдель-
ным проявлениям признака, так и по всей 
шкале. Таким образом, для каждого испытуе- 
мого можно определить зоны наибольшей и 
наименьшей социальной фрустрированности и, 
тем самым, источника агрессивных реакций.

Методика МТЖЦ В.Ф. Сопова и Л.В. Кар- 
пушина позволяет диагностировать мотива- 
ционно-ценностную структуру личности. К ос-
новным диагностическим конструктам МТЖЦ 
относятся терминальные ценности и жизнен-
ные сферы. Термин «ценность» здесь означает 
отношение субъекта к жизненному факту, явле-
нию, объекту и субъекту как к важному, имею-
щему жизненное значение.

В состав жизненных ценностей включены 
следующие: 

1) развитие себя; 
2) духовное удовлетворение; 
3) креативность; 
4) активные социальные контакты; 
5) собственный престиж; 
6) высокое материальное положение; 
7) достижение; 
8) сохранение собственной индивидуаль-

ности. 
В перечень жизненных сфер, где реали- 

зуются терминальные ценности, вошли: 
1) сфера профессиональной жизни; 
2) сфера образования; 
3) сфера семейной жизни; 
4) сфера общественной активности; 
5) сфера увлечений; 
6) сфера физической активности.
Респондент должен оценить для себя зна-

чимость перечисленных в опроснике позиций 
по пятибалльной шкале и занести результа-
ты в специальный бланк. Методика позволяет  
выявить наиболее значимые для респондента 
терминальные ценности и те жизненные сфе-
ры, в которых эти ценности могут быть реали-
зованы.

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inven- 
tory), разработанный А. Басс и А. Дарки, пред-
назначен для выявления агрессивных и враж-
дебных реакций. Агрессивность ими пони- 
мается как свойство личности, характеризую-
щее наличие деструктивных тенденций, пре-
имущественно в области субъектно-объектных 
отношений. Враждебность рассматривается 
как реакция, содержащая негативные чувства и 
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оценки людей и событий. 
Методика включает следующие шкалы: 

физическая агрессия, косвенная агрессия, раз-
дражительность, негативизм, обидчивость, по-
дозрительность, вербальная агрессия, чувство 
вины.

Респондент должен оценить, насколько 
каждое из 75 высказываний подходит для него: 
верно или неверно по отношению к нему. От-
вет фиксируется в специальном бланке. 

Опросник FPI (Фрайбургский многофак-
торный опросник) используется для изучения 
психических состояний и свойств личности, 
имеющих значение в процессе социальной и 
профессиональной адаптации и регуляции по-
ведения. В структуре опросника содержатся 
12 шкал: невротичность, спонтанная агрессив-
ность, депрессивность, раздражительность, 
общительность, уравновешенность, реактив-
ная агрессивность, застенчивость, открытость,  
экстраверсия – интроверсия, эмоциональная ла-
бильность, маскулинизм – феминизм. 

Испытуемый должен оценить, соответст- 
вует или не соответствует каждое из утверж-
дений опросника каким-то особенностям его 
поведения, поступков, отношения к людям, 
взглядам на жизнь и т.д. Пометка ставится в 
специальном бланке в соответствии с номе-
ром утверждения в вопроснике и видом отве-
та. Нами было запланировано использование 
сокращенного варианта, включающего 114 ут-
верждений.

Опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния» (ССПМ) создан в Психологическом ин-
ституте РАО на базе лаборатории психологии 
саморегуляции под руководством В.И. Моро-
сановой. Он пригоден для выявления характе-
ристик индивидуальной саморегуляции произ-
вольной активности человека. 

Методика включает 46 утверждений, об-
разующих единую шкалу «Общий уровень са-
морегуляции». Утверждения опросника входят 
также в состав шести шкал, соответствующих 
основным регуляторным процессам (планиро-
ванию, моделированию, программированию, 
оценке результатов) и регуляторно-личностным 
свойствам (гибкости и самостоятельности). 

Респондент должен, прочитав каждое вы-
сказывание, выбрать для себя один из ответов 
(«Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, не-
верно», «Неверно») и поставить отметку в со-
ответствующей графе на специальном бланке 
ответов.

Опросник «Личностные факторы принятия 
решений» (ЛФР), разработанный Т.В. Корни-
ловой, ориентирован на определение готовно-
сти к риску и рациональности как психологи-
ческих параметров, отражающих особенности 
личностной регуляции выборов субъекта в си-
туации принятия решений. 

Готовность к риску автором рассматривает-
ся как личностное свойство саморегуляции, ко-
торое позволяет человеку принимать решения в 
ситуации неопределенности и действовать со-
образно ему. Автор исходит из предположения 
о способности личности осознавать, в какой 
степени ей присущи продуктивные способы 
совладания с ситуациями неопределенности. 
Шкала «рациональности» позволяет измерить 
готовность к обдумыванию своих решений и 
действиям при наиболее полной ориентировке 
в ситуации; при этом решения субъекта могут 
быть и рискованными. 

Нами была отобрана модификация, со-
держащая 25 пунктов-утверждений (ЛФР-25).  
Респондент должен оценить, насколько под-
ходит ему каждое из утверждений и отметить 
свой ответ в специальном бланке. В методике 
используется трехбалльная шкала оценок («+1» 
ставится, если человек согласен с высказыва- 
нием; «–1» означает, что высказывание к нему 
не относится и «0» ставится, если высказыва-
ние характеризует его наполовину). 

Методика «Определение социокультурной 
идентичности» предназначена для определе-
ния региональной идентичности и склонно-
сти к расизму. В процессе работы с методикой  
респонденту предлагается оценить каждое из 
36 утверждений, отмечая цифру рядом с его но-
мером в специальном бланке. Результаты под-
считываются в соответствие с тремя шкалами: 
1) социокультурная идентичность; 2) регио-
нальная идентичность; 3) расизм.

Сформированный таким образом пакет ме-
тодик позволяет диагностировать требуемые 
свойства личности и косвенно уточнять дан-
ные, полученные с помощью его отдельных  
инструментов. 

Методика «Уровень социальной фрустри-
рованности» способствует выявлению тех 
сфер, в которых личность чувствует себя наи-
менее реализованной. При тестировании рес- 
пондентов из одного региона с помощью дан-
ного инструмента может быть получена инфор-
мация объективного плана о положении дел в 
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различных социальных сферах, что уже отра-
жает специфику территории. С помощью тес- 
та МТЖЦ появляется возможность уточнить, 
насколько значимы для респондента те жиз-
ненные сферы, в которых он испытывает наи-
большую фрустрированность, где ожидаема ве-
роятность агрессивных проявлений. Данные о 
наиболее значимых жизненных ценностях мо-
гут быть сопоставлены с результатами методи-
ки «Личностные факторы принятия решений», 
которые характеризуют готовность к риску, в 
том числе в процессе их реализации.

Сведения о способах проявления агрессии 
и враждебности, полученные с помощью мето-
дики Басса-Дарки подвергаются проверке при 
сравнении их с результатами, полученными по 
шкалам «спонтанная агрессивность», «реактив-
ная агрессивность» опросника FPI. Данные по 
шкалам FPI «раздражительность», «уравнове-
шенность» позволяют также оценить результа-
ты диагностики индивидуального профиля са-
морегуляции (методика ССПМ). 

Результаты использования методики 
«Определение социокультурной идентичности» 
мы сочли необходимым уточнить с помощью 
дополнительных исследовательских инстру-
ментов, для чего были разработаны биографи-
ческая анкета и методика незаконченных пред-
ложений.

В методику незаконченных предложений 

были включены фразы-стимулы, которые по-
зволяли респонденту описать формы поведения 
в ситуациях, когда проявляются разные формы 
агрессии по отношению к условному «друго-
му» и к «Я» респондента. Это дало возмож-
ность зафиксировать закрепленные в культуре 
способы проявления и противостояния агрес-
сии, а также те способы, которыми пользуется 
сам респондент. 

Ряд фраз-стимулов был направлен на диа-
гностику отношения к кросс-культурным кон-
тактам: они содержали слова «брак», «дружба», 
«другая местность». Одно из предложений по-
зволяло напрямую высказаться о представите-
лях своего этноса. 

В первоначальный вариант были включены 
также фразы, описывающие ситуации, характе-
ризующиеся неопределенностью, однако, после 
проверки надежности разрабатываемой методи-
ки, в этой категории осталась одна позиция. 

Сконструированный таким образом па-
кет диагностических инструментов направ-
лен на выявление психологических, индиви- 
дуально-типологических свойств личности и 
их кросс-культурной специфики с учетом ре-
гиона проживания и этнической принадлеж- 
ности респондентов. Полученные с его по-
мощью количественные данные требуют спе- 
циального анализа и соответствующего пред-
ставления результатов.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

И.В. ГОГОЛЕВА

Математизация всей человеческой деятель-
ности в информационном обществе приводит 
к новой оценке устоявшихся взглядов на пре-
подавание учебных дисциплин, в частности, и 
общематематических дисциплин, на ее взаимо- 
отношение с другими областями духовной, 
практической и научной деятельности человека 
[1, с. 71]. Одной из развивающихся тенденций 
в данном процессе являются взаимоотношения 
математики и экономики, в частности, форми-
рование новых областей науки, теорий, матема-
тики и не математики в целом. Поэтому боль-
шое внимание при количественном анализе 
уделяется на процесс синтеза математических 
и нематематических знаний в комплексных 
исследованиях. Вследствие этого возникают 
трудности на стадии понимания объекта из-за 
различия стилей мышления, неадекватности 
научного языка той терминологии, которая ис-
пользуется в фундаментальной математике. 
При этом изменяется характер преподавания 
общематематических дисциплин, изменяет-
ся представление о строгости аргументации 
понятий [4, с. 68]. Эта проблема актуальна в 
особенности для высшего экономического об-
разования, что связано с выраженным интегра-
тивно-междисциплинарным характером про-
фессиональной экономической деятельности.

Быстрое обновление знаний, интеграция 
учебно-научных дисциплин, усиление влияния 
«человеческого фактора», междисциплинар-
ный характер научно-прикладных задач ста-
вят перед высшей профессиональной школой  
проблему подготовки специалистов, способ-
ных переключаться с одного вида профессио- 
нальной деятельности на другой, совмещать 
различные трудовые функции. Структурные 
изменения, наблюдаемые в профессиональной  
деятельности современного специалиста, тре-
буют системного подхода к внесению коррек-
тивов в систему общепрофессиональной подго-

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

товки и обуславливают повышение значимости 
ее педагогической составляющей.

Современный этап развития высшего эко-
номического профессионального образования 
характеризуется преодолением исторически 
возникшего разобщения двух теорий: матема-
тической и экономической [4, с. 102]. Предпо-
лагается, что междисциплинарная интеграция 
курса математики должна учитывать особен- 
ности высшего экономического образования, 
быть ориентирована на понимание концеп- 
туальных моментов математической теории и 
законов в реальном окружающем мире, приме-
нять их для научного объяснения социально-
экономических процессов.

Междисциплинарная интеграция учебно-
го процесса направлена на преодоление фраг-
ментарности знаний, недостаточной взаимо- 
связанности учебных дисциплин в процес-
се общепрофессиональной подготовки, пре-
одоление раздробленности и устранение кон- 
цептуальных разрывов, и связана синергети- 
ческим подходом. В исследованиях по педа-
гогической синергетике (Л.Я. Зорина, В.Г. Ви-
ненко, Е.В. Бондаревская и др.) отмечается, что 
синергетика дает возможность по-новому ос-
мыслить эволюцию научных знаний, развитие 
образовательных процессов, осуществить пере-
смотр существующих методов в обучении.

Считается, что решению проблемы, свя-
занной с достижением целей развития поло-
жительной мотивации обучающегося, может 
способствовать создание междисциплинарной 
интеграции процесса обучения для мотива-
ционного обеспечения учебной деятельности 
студента. Осуществление такого обеспечения 
в реальных условиях учебной среды возможно 
при разработке соответствующей номенклату-
ры целей, системы дидактических приемов и 
средств, диагностического механизма. Таким 
образом, актуальность данной проблемы об- 
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условлена объективными изменениями как в 
системе высшего образования, так и в общест- 
ве в целом, с предъявлением новых требова-
ний к выпускнику высшего учебного заведения  
[1, с. 5–6].

В качестве исходной позиции приняты пе-
дагогические концепции учебной деятельнос- 
ти, которые основываются на выводах ученых 
(Г.И. Щукина А.К. Маркова, В.Я. Ляудис и 
др.), исследования мотивации учения у студен-
тов осуществляются в контексте деятельност-
ного подхода (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,  
Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.П. Беспалько, 
М.И. Махмутова, Г.К. Селевко и др.), в рамках 
которого установлена принципиальная возмож-
ность программировать характер мотивации 
через организацию учебной деятельности, че-
рез тип учения. Учебная деятельность многи-
ми учеными трактуется далеко не однозначно, 
принимается определение, данное В.Я. Ляудис: 
«Учебная деятельность – это деятельность по 
преобразованию умственной деятельности, по 
самоизменению и саморазвитию субъекта уче-
ния, предметом учебной деятельности является 
опыт учащегося, который преобразуется в уче-
нии путем присвоения элементов социального 
опыта» [5, с. 24].

Структуру учебной деятельности студентов 
можно подразделять на: 

– цели учебной деятельности; 
– учебные мотивы; 
– учебно-методические задачи; 
– способы действий; 
– действия контроля и оценки. 
Данная структура не противоречит струк-

туре деятельности, принятой в теории учебной 
деятельности. 

Значение учебной деятельности студента 
в условиях вуза возрастает в том смысле, что 
усиливается значимость мотивационного ком-
понента учебной деятельности. Особую важ-
ность для саморазвития и самообразования 
студента приобретают самостоятельная поста-
новка студентом целей своей деятельности в 
вузе, осознанность в отношении осуществляе-
мых им учебных действий. 

В теоретическом знании существует не-
сколько подходов к возможности актуализации 
мотивационного компонента. Первый подход 
(М.А. Данилов, Ю.В. Шаров, Г.И. Щукина,  
Р. Гарднер и др.) основан на положении о том, 
что содержание мотивов – реальный фактор  

самоуправления деятельностью, определяю-
щий ее эффективность и творческий характер, 
поэтому решение проблемы вытекает из сущ-
ности самой мотивации и заключается в фор-
мировании определенных мотивов учебной 
деятельности. Второй подход (О.С. Гребенюк,  
Ю.К. Чернова, Г. Клаусмейер и др.) вытекает 
из сущности учебного процесса и основывает-
ся на принципе мотивационного обеспечения 
учебного процесса школ, начальных специаль-
ных профессиональных учреждений. Соглас-
но данной концепции осуществление целей 
учебной деятельности невозможно без мотива- 
ционного сопровождения, так как оно опреде-
ляет динамику и направленность учебной дея-
тельности обучающегося. 

Особенностью мотивационного обеспече-
ния учебной деятельности является профес- 
сиональная направленность учебной деятель-
ности студента (Н.К. Котиленков, Н.В. Кузьми-
на, А.Н. Сейтешев, В.А. Сластенин, А.И. Щер- 
баков), заключающаяся в интеграции побуж-
дений, связанных с данной деятельностью на 
основе взаимных трансформаций познаватель-
ных и профессиональных мотивов (А.А. Вер-
бицкий, В.К. Вилюнас, Н.А. Бакшаева). Про-
фессиональная направленность способствует 
формированию у студентов в процессе обуче-
ния мотивов осознания нужности знаний для 
успешного овладения профессией, их необхо-
димости для ориентировки в различных ситуа- 
циях профессиональной деятельности, что в 
свою очередь вызывает у обучающихся потреб-
ность в овладении умениями и навыками.

Анализ теоретического знания, педагоги-
ческого опыта преподавателей вузов по данной 
проблеме позволяет выявить педагогические 
условия реализации мотивационного обеспе-
чения учебной деятельности студента. Под пе-
дагогическими условиями реализации мотива-
ционного обеспечения учебной деятельности 
студента понимается обеспечение учебного  
процесса средствами педагогического воз-
действия и взаимодействия обучающимися, а 
именно: наличием номенклатуры целей учебно-
воспитательного процесса, критериями струк-
турирования учебного материала, принципами 
отбора методов и средств обучения, диагности-
рующих методик.

Таким образом, можно выделить следую- 
щую номенклатуру целей учебной дея- 
тельности: 



58

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(44) 2014
PROFESSIONAL TRAINING

– создавать условия для самоуправления 
вниманием студента; 

– создавать условия для формирования 
у студента смыслополагания (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, В. Франкл) путем раскрытия 
значимости (Л.Б. Ительсон, Н.Ф. Добрынин) 
его учебной деятельности в процессе обучения; 

– формировать навыки учебного труда 
как одно из условий развития мотивации учеб-
ной деятельности студентов (B.C. Мерлин); 

– создавать, подкреплять положительный 
эмоциональный фон как один из факторов раз-
вития мотивации достижения; 

– проектировать деятельность студента в 
соответствии с мотивационным обеспечением 
(развитие процессуальной стороны мотивации); 

– формировать у студентов дискретную 
мотивацию через выработку умений и навыков 
учебного труда; 

– совершенствовать продуктивное мыш-
ление, интеллектуальные умения и навыки про-
фессионального общения; 

– совместно со студентами разрабатывать 
цели занятий; 

– использовать содержание учебного ма-
териала, формы и методы, способствующие 
активизации учебно-исследовательской, само- 
стоятельной деятельности студента.

Многообразие процессов интеграции в 
конкретной отрасли науки, между различны-
ми отраслями наук, науки с другими формами 
общественного сознания и видами деятельнос- 
ти (научно-познавательной, предметно-практи-
ческой и др.), детерминантные факторы инте-
грации, позволяют выделить следующие ее по-
ложения: 

1) онтологические (диалектическое единст- 
во целого и части, общего и отдельного); 

2) гносеологические (синтетические тен-
денции в познании); 

3) социально-практические: научно-позна-
вательные (единство науки и логики развития 
знания); 

4) предметно-практические (универсали-
зация практики); 

5) социальные (единая система деятель- 
ности).

Интеграционные процессы в образова-
нии сегодня являются преобладающими в силу 
ряда объективных причин. В условиях пост- 
индустриального развития, когда формирует-
ся новый тип общественного устройства – ин-

формационное общество, интеграция знаний 
становится необходимым условием для овладе-
ния и эффективного использования новой ин-
формации, как учебной, так и научной, так как 
механизм интеграции, способность к синтезу 
информации заключен в самой природе чело-
веческого мышления, диктуется объективными 
законами психологии и физиологии [3, с. 42].

Анализ литературы, взглядов зарубежных 
и отечественных педагогов на проблему ин- 
теграции в содержании образования позволяет 
сделать вывод о том, что интеграция предстает 
как многоплановый, многофакторный дидакти-
ческий феномен. В педагогическом плане она 
полифункциональна, многоаспектна, динамич-
на, возможности ее в образовательной практике 
не исчерпаны. 

Дидактическое явление «интеграция в об-
учении» будучи целостной и конкретной фор-
мой выражения принципов системности и 
комплексности, выполняет ряд функций, основ-
ными из них являются: 

1) методологическая (обеспечение целост-
ного единства при изучении многообразия 
естественных объектов окружающего мира); 

2) формирующая (образовательная, спо-
собствующая формированию у студентов об-
щей системы знаний об окружающем мире); 

3) воспитательная, заключающаяся в 
раскрытии нравственных аспектов при из-
учении учебного материала, в формировании  
личностно-ценностных ориентации этиче-
ских и эстетических понятий, эмоционально- 
волевой, а также мотивационно-потребностной 
сферы личности учащихся; 

4) развивающая, способствующая форми-
рованию значимых интересов мотивов, потреб-
ностей в познании и труде; 

5) конструктивная (системообразующая) 
состоит в том, что в процессе интеграции учеб-
ных предметов перестраиваются и конструи- 
руются содержание, методы и формы организа-
ции учебно-воспитательного процесса [1, с. 54].

Сущность интеграции в обучении невоз-
можно определить однозначно, потому что рам-
ки понятия не ограничиваются только содержа-
нием методического обеспечения и формами 
организации, а также качеством педагогичес- 
ких процессов. Многофункциональный харак-
тер интеграции в обучении позволяет тракто-
вать данное понятие в нескольких значениях: 
система (педагогическая, дидактическая), прин-
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цип, процесс, цель обучения, условие, средство 
и результат обучения. Многообразие форм про-
явления результатов интегративных процессов 
свидетельствуют о многоуровневости интегра-
ции в обучении: на уровне фактов, понятий,  
теории, идей, концепций, законов, т.е. на уров-
не различных обобщенных компонентов зна-
ний. Интеграция может функционировать так-
же на уровне обобщенных способов и видов 
деятельности. 

Различные подходы к определению ин- 
теграции в обучении, с точки зрения мотива- 
ционного обеспечения учебной деятельнос- 
ти студентов, дают возможность предложить, 
что с наибольшей эффективностью интеграция 
будет функционировать как дидактическая ка-
тегория «принцип обучения». Выполняя ука-
занные функции, интеграция как принцип обу-

чения обеспечивает интеграционные процессы 
по созданию благоприятных педагогических 
условий, необходимых для формирования у 
студентов общепрофессиональных компетен-
ций, обобщенных умений компактно излагать 
свои мысли, интегрировать теорию с практи-
кой, для развития профессионально значимых 
интересов, мотивов и отношений, а также го-
товности к дальнейшему самообразованию и 
непрерывному образованию.

В заключение, междисциплинарную ин-
теграцию в учебном процессе можно считать 
важной составляющей педагогической модели 
формирования профессиональной компетент-
ности выпускника вуза по каждой учебной дис-
циплине, где необходимо использовать весь пе-
дагогический потенциал общематематических 
дисциплин.
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УДК 378 (14.35.07)

МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.С. ЕГОРОВА, Е.А. МИХАЛКИНА

Социально-экономические процессы, про- 
исходящие в России, обусловили изменения 
спектра специальностей, модификацию рын-
ка профессий. Развитие малого и среднего 
бизнеса сделало наиболее популярными для 
абитуриентов такие направления подготовки,  
как государственное и муниципальное управле-
ние, менеджмент, бизнес-информатика, эконо-
мика, юриспруденция и др. 

Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения был составлен рейтинг про-
фессий, критериями которого являлись пре-
стижность, доходность, перспективность и дове-
рие. По пятибалльной шкале профессия учителя 
лидирует лишь по последнему показателю (3,72 
балла), в то время как по остальным существен-
но отстает от экономических, информационных 
и юридических профилей подготовки. Напри-
мер, с точки зрения престижности профессия 
учителя получает оценку чуть ниже «тройки» 
(2,9 балла), по критерию перспективности (на-
сколько родители хотят видеть своих детей пред-
ставителями данной профессии) – 2,57 балла, а 
по критерию доходности – 2,77 балла [6].

Анализ других рейтингов наиболее пред- 
почтительных профессий в 2014 г., а также 
различных интернет-опросов общественного 
мнения подтвердил, что педагогические спе- 
циальности занимают последние позиции. Как 
следствие, на педагогических профилях обу- 
чается ряд студентов (50–60 %), не поступивших 
на более популярные направления подготовки. 
Чаще всего они не планируют связывать свою 
профессиональную деятельность с системой об-
разования.

В то же время государством профессия учи-
теля декларируется как одна из самых ответст- 
венных, т.к. именно ему предстоит реализовы-
вать основную цель современного образования – 
развитие у обучающихся способностей действо-
вать и быть успешными, формирование таких 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан

качеств как профессиональный универсализм и 
креативность. Это становится возможным, если 
педагог является мобильной личностью, спо-
собной к нестандартным трудовым действиям, 
ответственно и самостоятельно принимающей 
решения [5]. Считаем, что перечисленные ка- 
чества будут характеризовать креативную дея-
тельность педагога. 

Анализ Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) высшего 
образования по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование» (квалификация – ба-
калавр) показал, что основными целями совре-
менного образовательного процесса являются 
гуманитаризация обучения, развитие творчес- 
ких качеств личности, входящих в профессио-
нальную компетенцию учителя, формирование 
креативной компетенции студентов. Таким об-
разом, перед вузом стоит задача: подготовить 
выпускника – будущего учителя, готового к про-
фессиональной (в том числе и творческой) дея-
тельности в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога. 

Как следствие, возникает противоречие 
между социальным заказом общества, требова-
ниями ФГОС к качеству подготовки бакалавров 
педагогического образования и низким уровнем 
мотивации студентов на получение педагоги- 
ческой профессии. Считаем, что выходом из 
сложившейся ситуации является организация 
такой образовательной среды, которая будет 
способствовать формированию у студентов про-
фессиональной мотивации и развитию различ-
ных качеств будущего учителя. 

Под образовательной средой (или сре-
дой образования) мы будем понимать систему  
влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и  
пространственно-предметном окружении [8]. 

Согласно методике векторного моделирова-
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ния В.А. Ясвина образовательная среда может 
быть отнесена к одному из четырех базовых  
типов: 

– «догматическая образовательная среда» 
способствует развитию пассивности и зависи-
мости обучаемого; 

– «карьерная образовательная среда» спо-
собствует развитию активности, а также зависи-
мости обучаемого; 

– «безмятежная образовательная среда» 
способствует свободному развитию и обуслов-
ливает формирование пассивности обучаемого; 

– «творческая образовательная среда» 
способствует свободному развитию активного 
обучаемого.

Используя методику векторного моделиро-
вания образовательной среды, разработанную 
В.А. Ясвиным, мы типологизировали среды обу-
чения студентов направления подготовки «Педа-
гогическое образование» в Хакасском государ-
ственном университете имени Н.Ф. Катанова: 

– на 1–2 курсах студенты пребывают в 
среде безмятежного потребления;

– на 3–4(5) курсах сохраняется среда без-
мятежного потребления, но при этом появляют-
ся элементы карьерной среды;

– в магистратуре и послевузовском обра-
зовании преобладает типично карьерная среда.

На наш взгляд, для достижения целей и ре-
зультатов обучения, заявленных в ФГОС данно-
го направления подготовки, вектор активности 
студентов должен сместиться в сторону карьер-
ной среды уже к концу первого года обучения. 
По завершению 2 курса образовательная среда 
должна стать карьерной с элементами твор- 
ческой, то есть креативной образовательной сре-
дой (КОС).

Под КОС будем понимать образовательную 
среду, которая будет не только предоставлять 
возможность каждому обучающемуся на всех 
образовательных уровнях освоить дисциплины 
учебного плана и развить исходный творческий 
потенциал, но и пробуждать потребность в даль-
нейшем самопознании, творческом самораз-
витии, мотивировать на получение профессии 
педагога, формировать у студента объективную 
самооценку. Считаем, что такая организация 
учебного процесса будет способствовать форми-
рованию креативной компетенции (КК).

Моделирование КОС должно учитывать 
требования, предъявляемые основными норма-
тивными документами (Конституция РФ, «За-
кон об образовании в РФ»; Концепция долго-

срочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 г.; ФГОС направления подготовки 
«Педагогическое образование»; концепция ма-
тематического образования; профессиональный 
стандарт педагога и др.) к образовательной сре-
де (ОС) вуза:

– социальная активность и мобильность 
ОС: творческое использование преподавателем 
в образовательном процессе инновационных 
методических разработок; проведение занятий 
в контексте определенных событий, происходя-
щих в обществе, анализ данных событий с опо-
рой на личный опыт студентов [1]; 

– открытость: ОС вуза взаимодействует, 
обмениваясь информационными, материаль-
ными и человеческими ресурсами с социаль-
ной средой, воспринимает и интерпретирует в  
своих изменениях процессы, происходящие в 
обществе;

– сотрудничество всех субъектов образо-
вательного процесса: обучаемые, профессорско-
преподавательский состав, администрации вуза, 
города, региона, потенциальные работодатели;

– подготовка студентов к самообразова-
нию и активной творческой деятельности через 
включение в квазипрофессиональную деятель-
ность.

Придерживаясь мнения Е.А. Калимо-
вой, Г.А. Ковалева, Т.В. Менга, В.И. Панова,  
Л.В. Шкериной, В.А. Ясвина и др., в КОС бу-
дем выделять четыре структурных компонента  
(блока).

1. Субъектами КОС являются абитури-
енты, студенты (в том числе магистранты), 
лица, проходящие повышение квалификации в 
вузе, профессорско-преподавательский состав,  
учебно-вспомогательный персонал, админист- 
рации вуза, структурного подразделения, горо-
да, базы прохождения педагогических практик, 
потенциальные работодатели.

2. Ценностно-целевой блок включает:  
ориентацию на социальный заказ общества 
системе образования; реализацию концепций 
личностно-ориентированного и компетентност-
ного обучения; мотивацию студентов младших 
курсов к обучению на педагогических образова-
тельных профилях. 

3. Содержательно-методический блок рас-
крывает педагогические условия организации 
КОС, предоставляемые субъектами образова-
тельного процесса. 

Так работодатели (Р) и образовательные 
учреждения обеспечивают наличие баз для про-
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хождения учебных практик, сотрудничество с 
различными учреждениями основного и допол-
нительного образования и т.д.

Администрации вуза и структурных подраз-
делений (А) отвечают за:

– взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса, ориентацию на включение 
студентов в креативную деятельность;

– материально-техническую базу, доступ  
к различным информационным ресурсам; 

– рациональную аудиторную нагрузку об-
учающихся, учитывающую требования ФГОС, 
возрастные особенности и потребности, а также 
позволяющую заниматься исследовательской, 
творческой деятельностью и принимать участие 
в олимпиадах, конференциях, молодежных фо-
румах и других мероприятиях различного уров-
ня (университетского, регионального, всерос-
сийского и международного).

Профессорско-преподавательский состав 
(ППС) должен быть готов:

– принять новые образовательные цели;
– обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение формирования КК будущих ба-
калавров педагогического образования, исполь-
зовать различные технологии обучения, способ-
ствующие формированию у студентов КК [3];

– предоставить обучающемуся свободу 
действий на этапе целеполагания и проектиро-
вания образовательного маршрута, иницииро-
вать рефлексию.

Очевидно, что реализация перечисленных 
педагогических условий становится возможной 
при их соотнесении с учебными планами, воз-
растными особенностями студентов, психологи-
ческими процессами, определяющими их раз- 
витие.

4. Оценочно-результативный блок. Резуль-
тат обучения бакалавра педагогического обра-
зования во многом зависит от достижения цели 
организации КОС – формирование КК студента 
на одном из трех уровней:

– пороговый: минимальную готов-
ность студента к самостоятельной креативной  
деятельности, недостаточную сформирован-
ность КК;

– базовый: компетенция сформирована 
частично, студент может осуществлять креатив-
ную деятельность совместно с другими участ-
никами образовательного процесса;

– продвинутый: студент имеет высокую 
мотивацию на проведение творческой работы, 
самостоятельно и осознанно осуществляет креа-

тивную деятельность.
Отметим, что важным свойством КОС яв- 

ляется ее динамичность, предполагающая вза-
имодействие всех субъектов ОС и обеспечи- 
вающая психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса: диагностику 
уровня сформированности КК, коррекцию об-
разовательных целей и путей их достижения.  
В качестве диагностического инструмента пред-
лагаем использовать модифицированные тесты 
Вильямса.

Описанная нами выше структура модели 
КОС может быть представлена в виде схемы 
(рис. 1).

Рассмотрим ее поэтапную реализацию на 
примере обучения математическим дисципли-
нам студентов направления подготовки «Педа-
гогическое образование».

I. На младших курсах целесообразно де-
лать акценты на мотивацию студентов, форми-
рование у них личностных качеств, являющихся 
показателями креативности (гибкость, беглость, 
образность мышления и т.д.), включение в креа-
тивную деятельность в процессе изучения всех 
дисциплин.

В течение первого семестра необходимо 
установить тип ОС, в которой пребывали перво-
курсники при обучении в школе, уровни сфор-
мированности у них показателей креативной 
деятельности (с помощью модифицированных 
тестов Гилфорда и Вильямса) и их математи- 
ческой подготовки. Так, при изучении дис-
циплины «Вводный курс математики», целе- 
сообразно провести тестирование с использова-
нием заданий различной сложности, в том числе 
задач, требующих нестандартного, творческого 
подхода (ситуационные задачи, задания школь-
ных олимпиад по математике и т.п.). Например: 
«На математической олимпиаде школьникам 
было предложено решить 6 задач. За каждую 
правильно решенную задачу засчитывалось 
10 очков, а за нерешенную снималось 3 очка. 
Сколько задач ему нужно было решить, чтобы 
попасть в следующий тур олимпиады?» [2]. 

Студенты, имеющие базовый уровень сфор-
мированности КК, должны установить факт 
информационной недостаточности условий за-
дачи. В частности, выявить условие перехода 
участников в следующий тур – минимальное ко-
личество баллов.

Для того, чтобы претендовать на продвину-
тый уровень, обучающиеся должны: 

– доопределить задачу (например: в сле-
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дующий тур выходит участник, набравший не 
менее 30 очков);

– предложить математическую модель 
данной задачи и оформить ее решение;

– перевести полученные результаты с ма-
тематического на естественный язык и обосно-
вать их достоверность. 

Студенты, имеющие пороговый уровень 

Рис. 1. Модель КОС обучения бакалавров педагогического образования
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сформированности КК, могут объявить задачу 
«нерешаемой», не приступая к детальному ана-
лизу ее условий.

Результаты диагностики уровней сформиро-
ванности КК дадут возможность преподавателю 
спроектировать дальнейшее изучение матема-
тических дисциплин. Использование интерак-
тивных форм и методов обучения (проблемное, 
проектное обучение, метод кейс-стади, игровые 
технологии, олимпиады и конференции по мате-
матике и т.д.) позволит приобщить студентов к 
креативной деятельности [2]. 

Отметим, что профессиональные дисци-
плины (в том числе и математические) являются 
достаточно сложными для усвоения. Поэтому 
преподавателю необходимо продумать систему 
изложения материала, создающую для обучаю-
щегося «ситуацию успеха» в рамках организа-
ции КОС. Например, по средствам внедрения в 
учебный процесс модульно-рейтинговой техно-
логии обучения, позволяющей студенту самому 
выбирать уровень сложности задания и форму 
его представления (реферат, проектное задание, 
кейс-задачи и т.д.). 

В рамках изучения дисциплины «Основы 
математической обработки информации» сту-
дентам может быть предложен следующий кейс 
(тема: «Случайные события и их вероятность»): 
«ЕГЭ-2013 стал самым скандальным за всю 
историю его проведения. Уже накануне экзаме-
на в интернет-источниках можно было найти 
не только варианты заданий, но и ответы к ним.  
По одной из версий их выкладывали школьни-
ки с Дальнего Востока, которые сдавали экзамен 
на несколько часов раньше, чем ученики дру-
гих российских регионов. А по другой – имело 
место должностное преступление кого-то из 
чиновников, имевших доступ к банку заданий. 
Обсуждение этой проблемы проходило в эфире 
программы «Пусть говорят» [4]. В беседе при-
нимали участие ученики, учителя и другие ра-
ботники образования, а также родители, репе-
титоры, учредители групп в социальных сетях. 
Гости программы озвучили различные мнения 
по поводу произошедшего. 

Включитесь в «дискуссию» и обозначьте 
свою точку зрения. Какие меры были приняты 
организаторами ЕГЭ в 2014 году для предотвра-
щения ситуации? Возможно ли ее повторение 
в 2015 году? Что может быть предпринято для 
предотвращения массового списывания?». 

Степень участия преподавателя в работе 
студентов над кейсом определяется их уровнем 

сформированности КК:
– продвинутый – студенты полностью са-

мостоятельно (индивидуально или в группе) вы-
бирают актуальные источники необходимой ин-
формации, осуществляют первичную обработку 
статистических данных, презентуют результаты, 
в ходе группового обсуждения освещают свою 
точку зрения на поставленные вопросы;

– базовый – преподаватель рекомендует 
перечень источников информации, консульти- 
рует в ходе статистической обработки (указы- 
вает на связь полученного на лекции теоретиче-
ского материала с поставленной задачей), при 
этом студенты активно участвуют в обсуждении 
проблемы;

– пороговый – обучающиеся проявляют 
пассивность, в дискуссии не участвуют, в дея-
тельность включаются только после конкретных 
указаний преподавателя. 

Считаем, что систематическое использова-
ние подобных заданий обеспечит переход ини-
циативы в обучении от преподавателя к студенту 
и подготовит последнего к освоению дисциплин 
профессионального блока, которые преобладают 
в учебном процессе, начиная с третьего курса. 

II. Основная цель данного этапа – форми-
рование профессиональной компетенции бу-
дущего учителя. Приоритетными становятся 
проектные методы обучения, а также формы и 
методы подготовки студентов к педагогической 
деятельности (взаимообучение, ситуация «Буду-
щий специалист» и т.д.). Образовательная среда 
обретает более четкие признаки КОС: 

– личностное развитие субъектов образо-
вательного процесс за счет приобретения ими 
опыта креативной профессиональной деятель-
ности;

– доступ обучающихся ко всем информа-
ционным ресурсам, создание эксперименталь-
ных площадок для прохождения педагогических 
практик; 

– организация творческих студенческих 
объединений, включение их во временные на-
учные коллективы по работе над конкурсными 
проектами и грантами;

– свободное обсуждения в условиях спе-
циально созданной обстановки (круглые столы, 
встречи с учителями-предметниками, политика-
ми и т.д.) профессиональных проблем, процес-
сов, происходящих как в системе отечествен-
ного и зарубежного образовании, в том числе и 
математического.
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При этом акцент должен быть сделан на 
подготовку студентов к профессиональной (пе-
дагогической) деятельности. Поэтому курсы 
«Методика обучения и воспитания (в матема-
тике)», «Информационно-коммуникационные 
технологии в математическом образовании» яв-
ляются ключевыми на данном этапе обучения 
будущих учителей математики. Результатом их 
освоения выступает готовность обучающихся к 
прохождению педагогической практики, а также 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
Одним из способов его достижения является ис-
пользование ситуационных задач, нестандарт-
ность которых обуславливает творческий под-
ход к их решению, способствуя формированию 
у студентов КК.

Рассмотрим пример такой задачи: «Пред-
ставьте себя в роли преподавателя дисциплины 
«Методика обучения и воспитания (в матема-
тике)», анализирующего конспекты уроков, со-
ставленные студентами образовательного про-
филя «Математика» направления подготовки 
«Педагогическое образование» (преподаватель 
предлагает конспекты студентов предыдущих 
курсов без указания фамилий). Проанализируй-
те данные материалы и ответьте на следующие 
вопросы: учтены ли рекомендации по состав-
лению конспекта урока в соответствии с требо-
ваниями ФГОС среднего полного образования 
(если нет, то укажите, какие не учтены); отве-
чает ли выбранная форма изложения материала 
поставленным целям урока и его типу; какие мо-
гут возникнуть трудности при проведении урока 
по данному конспекту?».

Будущие педагоги должны провести обсуж-
дение предложенных материалов, отразив их 
положительные и отрицательные стороны, дать 
рекомендации по исправлению выделенных не-
дочетов [2]. 

III. По окончании обучения по программам 
бакалавриата большая часть студентов продол-
жает свое образование в магистратуре по на-
правлению подготовки «Педагогическое обра-
зование». На данном этапе должна быть сохра-
нена преемственность формирования КК через 

организацию КОС. При этом преподаватель вы-
ступает в роли консультанта или тьютора. Ос-
новным процессом для обучающихся является 
профессиональная самореализация, внедрение 
полученного опыта креативной деятельности в 
свою педагогическую практику. В связи с этим 
считаем целесообразным ставить перед студен-
тами задачи, направленные на составление ими 
моделей передачи знаний и обработку результа-
тов опытно-экспериментальной работы, психо-
лого-педагогического прогнозирования, входно-
го, промежуточного и итогового контролей. 

Например, в рамках изучения дисциплины 
«Методология и методы научного исследова-
ния» мы предлагаем использовать проектные 
задания, тематика которых формулируется ма-
гистрантами самостоятельно. Преподаватель 
определяет некоторые условия:

– раскрытие методологического аппарата 
предполагаемого исследования (как правило, 
диссертационного);

– связь исследования с понятиями «твор-
чество», «креативность», «креативная деятель-
ность педагога», либо описание опыта внедре-
ния креативной деятельности в собственную 
педагогическую практику (предоставление про-
граммы будущей опытно-экспериментальной 
работы).

IV. Повышение уровня сформированности 
КК у уже работающих педагогов может быть  
реализовано через систему послевузовского об-
разования, курсы повышения квалификации, 
стажировки в образовательных учреждениях, 
реализующих модели КОС, курирование моло-
дых педагогов (в течение первых трех лет рабо-
ты) более опытными коллегами (школьные учи-
теля, методисты, преподаватели вуза) и т.д. 

В настоящее время задачей нашего ис-
следования является разработка модели КОС 
обучения слушателей курса переподготовки  
«Теория и методика преподавания математики»  
(Институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров на базе ФГБОУ «Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Ката- 
нова»).  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ: 

КАМЕННЫЙ ВЕК

Д.В. ЛИТВИНОВ

История освоения прибрежных террито-
рий Среднего Поволжья первыми охотниками 
эпохи палеолита проходила на фоне сложных 
миграционных процессов характеризующихся 
очаговым градообразованием [1, с. 7].

Но, несмотря на это, в эпоху позднего па-
леолита 35–10 тыс. лет назад в Самарской об-
ласти появились наземные стоянки первобыт-
ных людей родового типа. Первое открытие 
памятника эпохи древнего каменного века 
в Самарской области произошло в 1922 г.  
М.Г. Маткиным и К.П. Головкиным в Пост-
никовом овраге в г. Самара, где обнаружили 
культурный слой, содержащий как каменные 
орудия, так и кострища. В 20-е гг. XIX в., ког-
да отсутствовал каскад водохранилищ на Вол-
ге, эта территория имела крутой обрыв к урезу 
воды, высота обрыва достигала 3,5 м, по дну 
оврага протекал ручей. Здесь была раскопана 
пологая площадка площадью около 100 кв. м. и 
выявлено 11 пунктов находок в различных час- 
тях оврага [3, с. 10]. 

Еще одно местонахождение кремневых из-
делий обнаружено у подножья Монумента Сла-
вы в 1926 г. М.Г. Маткиным. При осмотре сте-
нок траншеи на глубине 2–3 м от поверхности 
земли в песчаном слое находился бивень ма-
монта в окружении чешуек кремния и мелких 
осколков костей животных.

В 1954 г. З.А. Абрамовой было открыто 
еще одно местонахождение кремневых изде-
лий в районе Жигулей у с. Переволоки. Здесь 
на одном из островов удалось обнаружить не-
сколько каменных орудий со следами сколов, а 
также костями мамонта, шерстистого носорога, 
сайги, лошади и т.д. При дальнейшем анализе 
было установлено, что остатки были явно пере-
несены в это место рекой при размытии берега. 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»,  
г. Самара

В 1985 г. в Постниковом овраге была от-
крыта мастерская по расщеплению кремня, на-
ходившаяся на высоте более 30 м относительно 
ранее выявленных памятников в устье оврага 
[2, с. 3]. 

Приблизительно 10–8 тыс. лет назад палео- 
лит сменился эпохой мезолита. В Самарской 
области в настоящее время известно около де-
сятка мезолитических стоянок: Воскресенская, 
Монастырский хутор, Коноваловская, Нем-
чанская, Нурская, Красноярская, Подгорская, 
Постников Овраг и т.д. Почти все они распола-
гались на дюнах, вблизи рек – левых притоков 
Волги [3, с. 11].

В эпоху неолита, последнюю стадию ка-
менного века (VI–V тыс. до н.э.), сформиро-
вались два типа освоения Самарской облас- 
ти – лесной и степной. Лесной представлял со-
бой культуру охотников и собирателей, у кото-
рых значительно возросла роль рыболовства. 
Об этом свидетельствует установленный факт 
тяготения поселений к рекам. Степной пред-
ставлен племенами, проживающими в долинах 
рек и добывающими пищу в пределах речных 
экосистем. 

В бассейне р. Самара известен ряд неоли-
тических стоянок: Виловатовская, Максимов-
ская, Большой и Малый Шиханы в Богатовском 
районе Самарской области [3, с. 12]. 

На рубеже V–IV тыс. до н.э. начинает-
ся новая эпоха – энеолит. На территории юж-
ной части Среднего Поволжья в эпоху раннего  
энеолита жили племена самарской культу-
ры, получившие название от реки Самары, 
где были исследованы первые памятники этой 
культуры. Племена самарской культуры вели 
оседлый образ жизни. Их небольшие поселки 
располагались на песчаных дюнах в поймах 
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рек. Жилища самарской культуры располага-
лись на достаточно высоких речных террасах. 
Котлованы жилищ имели длинную вытянутую 
форму и большую площадь. Жилища представ-
ляли собой полуземлянки, в их основе распола-
гался углубленный в землю котлован с опорно- 
столбовой конструкцией [3, с. 13]. 

Следующий этап в развитии энеолита на 
территории Самарского края датируется вто-
рой половиной IV тыс. до н.э. Он представлен 
захоронениями у с. Криволучье на р. Чагре. 
Это погребение археологи относят к хвалын-
ской культуре (вторая половина IV тыс. до н.э.). 
Племена этой культуры занимались скотовод-
ством и были знакомы с металлургией меди. 
Поселения хвалынской культуры, располага-
лись по берегам и на возвышенностях в поймах 
рек. Жилищ, углубленных в землю, не обнару-
жено. Возможно, это связано с новым типом 
скотоводческого хозяйства, который предпола-
гал кочевой образ жизни. 

В середине III тыс. до н.э. племена лесо-
степной и степной полосы Евразии вступили в 
бронзовый век [3, с. 14].

Таким образом, на основе проанализиро-
ванных памятников эпохи каменного века мож-
но сделать вывод о том, что прибрежные тер-
ритории Самарской области были заселены в 
эпоху позднего палеолита. 

Планировочная структура поселений па-
леолита и мезолита характеризуется независи-
мым расположением постоянных и временных 
стоянок. Постоянные стоянки располагались 

на первых надпойменных террасах рек, вблизи 
притока основного русла реки или небольшой 
протоки выше отметки подтопления. Времен-
ные стоянки носили сезонный характер, отли-
чались небольшой площадью и располагались в 
непосредственной близости к реке. Форма пла-
на постоянных стоянок определялась рельефом. 
В этот период появляется два типа планировки 
поселений – линейная и групповая (кучевая)  
[5, с. 53]. В эпоху неолита возникает тенденция 
к разделению поселений на зоны: жилую, хо-
зяйственную, производственную и культовую с 
нерегулярным расположением построек.

В эпоху палеолита, постепенно склады- 
ваются первичные типы жилой застройки и 
культовых сооружений. Первые палеолитиче-
ские наземные жилища представляли собой 
шалаши и землянки с очагом в центре. Строи-
лись они из костей, ветвей и земли. 

В период мезолита появляются дома с де-
ревянным столбовым каркасом с углубленным 
полом. Такие жилища были прямоугольной 
формы и имели центральную опору [5, с. 54].  
В дальнейшем этот тип каркасно-столбового 
дома получает развитие. 

В период неолита и энеолита появляется 
срубная конструкция, и жилые дома строятся с 
большей площадью. Такие жилища были пря-
моугольной формы с заглублением в землю. 
Жилой дом представлял собой бревенчатый 
сруб с отверстием в крыше для очага. В плани-
ровке дома появляется разделение на жилую, 
хозяйственную, производственную зоны. 
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ  
НА РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕНИЯ НАРОДОВ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА XIII–XIV вв.

А.В. САЛЬНИКОВ

При анализе результатов татаро- 
монгольских завоеваний, становится ясно, что 
привнесенные ими предметы вооружения ока-
зались более эффективными по сравнению с 
вооружением, имевшимся в арсеналах покорен-
ных ими стран и народов.

К примеру, наиболее широкими с геогра-
фической точки зрения стали заимствования 
так называемых «монгольских» стрел и спо-
соба стрельбы из лука, распространенные от 
монгольской столицы Каракорум до Северного 
Кавказа [7, с. 48]. Однако есть исследователи, 
которые оспаривают возможность называть та-
кой способ стрельбы, собственно, «монголь-
ским», видя в нем заимствование из Китая  
[1, с. 36]. 

Письменные источники, описывая харак-
тер боестолкновений Чингизидов с разноэтнич-
ными противниками на территории Восточной 
Европы, в один голос указывают на преиму- 
щества их боевых луков: будучи сложносостав-
ными и, следовательно, более дальнобойны-
ми, они позволяли монголам применять совер-
шенно иную тактику. Как известно, высылая 
навстречу конным и пешим подразделениям 
противников своих всадников, монголы вы- 
страивали свой боевой порядок по всему фрон-
ту, но на расстоянии, не позволявшем их вра-
гам достать их выстрелами из своих луков. 
Зато лучники Чингизидов легко и прицельно 
наносили массированный обстрел конницы и 
пехоты противника стрелами [2, с. 48–52].

Вместе с тем, на вооружении монголь-
ских всадников имелись и значительно бо-
лее массивные наконечники стрел, боевая 
(ударная) грань которых (срезни, наконечни-
ки с широкой вогнутой гранью и пр.), пред-
назначались для нанесения широких, режу-
щих ран-порезов как пешим воинам, так и 
всадникам и лошадям противника. П. Кар-

ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий», 
г. Армавир

пини и Г. Рубрук, вне зависимости друг от 
друга отмечали, что итогом такого скоротеч-
ного боестолкновения становилась паника: 
истекающие кровью воины и лошади про-
тивника начинали метаться и разрушать бое- 
вой порядок. После чего в атаку устремля-
лись основные силы Чингизидов, разбивая 
врага на небольшие группы и уничтожая его  
[5, с. 260–264].

По всей вероятности, усовершенствован-
ный лук, бивший на большое расстояние, по-
влек за собой распространение у монголов не 
только специальных предохранительных колец, 
защищавших руки воинов от удара тетивы, но 
и к массовому появлению массивных железных 
наконечников стрел, которые, если опирать-
ся на существующую литературу, очень быст- 
ро распространились на всем протяжении 
от Бурятии до Северного Кавказа и, вероят-
но, вместе с монгольским сложносоставным  
луком.

Аналогичные заимствования мы можем 
наблюдать и у горцев Северного Кавказа – от  
Каспия на востоке до Азовского и Черного мо-
рей на западе. 

Обитатели Северо-Западного Кавказа, на-
пример, половцы и черкесы, как описывал 
Рашид-ад-Дин, были покорены Чингизидами, 
т.е. вошли в территориальные пределы Золотой 
Орды. Следовательно, процесс заимствования 
ими монгольских предметов вооружения мог 
проходить внутри золотоордынского государ-
ства [6, с. 56]. 

Другое дело – горы Центрального и Северо- 
Восточного Кавказа. Как полагают некото-
рые авторы, эта часть региона в состав Золо-
той Орды так и не вошла, на всем протяже-
нии истории Золотой Орды ведя с ней борьбу  
[4, с. 92].

Здесь следует обратить внимание на сви-
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детельство П. Карпини о том, что в середине  
ХIII в. горцы Северного Кавказа «еще не были 
покорены. И собираясь в группы по нескольку 
человек, по ночам выходят из ущелий, напа- 
дают на монголов, угоняют их стада и убивают 
их вельмож» [5, с. 218].

Вполне вероятно, что монгольские образцы 
вооружения таких вельмож становились одни-
ми из желанных трофеев, распространявшихся 
в горной зоне Северного Кавказа.

Равнинные обитатели региона, к примеру, 
черкесы, будут участвовать в военных подраз-
делениях Мамая в том числе и на Куликовом 
поле, а также – в составе воинских подразделе-
ний Тохтамыша в его походах против войск Ти-
мура в Закавказье [3, с. 46].

Интересно, что Рашид-ад-Дин при-

водит свидетельства о существовании 
оружейных мастерских, правда, на тер-
ритории Ирана, что дало основание М.В. Го-
релику предполагать возможность широкой 
продажи монгольских типов вооружения на 
сопредельной территории [2, с. 44]. В зави-
симости от качества и декора такого воору-
жения различной была и его цена. Однако по-
купать его могли все союзники монголов, 
включая и лояльные к ним народы Северного  
Кавказа. 

Иногда в предметах вооружения северо-
кавказских горцев весьма сложно увидеть сами 
прямые заимствования и речь можно вести 
лишь об элементах таких заимствований, яв-
лявшихся эволюционным завершением привне-
сенных извне форм.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЦЕРКВИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В 1990–2000-х гг.

М.А. СИМОНОВА, Н.А. ГРИГОРЬЕВА

На современном этапе развития госу- 
дарство выражает особенный интерес к воз-
можностям, открывающимся во взаимодейст- 
вии с церковью. Этот интерес варьируется от 
переоценки роли церкви в обществе до карди-
нального изменения масштабов и направлений 
взаимодействия церкви с общественными орга-
низациями.

С принятием Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. начинается период открытого 
взаимодействия церкви и общественных орга-
низаций, в том числе нерелигиозной направ-
ленности. В период 1993–2000 гг. характерным 
для данного взаимодействия был поиск общих 
подходов и форм при осуществлении совмест-
ных программ по развитию гражданской ак-
тивности, социализации молодежи, осуществ- 
лялись первые шаги в разработке и принятии 
программ социального партнерства. Русская 
православная церковь (РПЦ) весьма осторож-
но вступала в партнерские отношения с об- 
щественными организациями нерелигиозной 
направленности, инициативы епархий и благо-
чиний отличались нескоординированностью и 
направленностью на решение исключительно 
текущих задач социальной действительности. 

В этот период большое значение для об-
разования молодежи имела деятельность та-
ких общественных организаций, как Между-
народный гуманитарный фонд «Знание», Фонд 
«Знание» имени С.И. Вавилова, Российский 
Союз ректоров и др. Так, более половины всей 
печатной продукции Международного гумани-
тарного фонда «Знание» было ориентировано 
не только на распространение информации о 
достижениях современной науки, но и на реше-
ние проблем воспитания молодежи [1, с. 9].

Взаимодействие с ассоциацией «Народные 
художественные промыслы России» позволило 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

священнослужителям РПЦ принимать участие 
в оценке конкурсных работ молодежи, темати-
чески ориентированных на историю и культуру 
церкви.

Многие учреждения высшего профессио- 
нального образования при содействии РПЦ 
смогли предложить студентам новый курс по 
выбору – «Основы православной культуры», 
имела место частая корректировка программ 
практик в части организации мероприятий для 
молодежи совместно с епархиями и молодеж-
ными общественными организациями.

В 1990-х гг. были актуализированы не 
только содержательные и технологические, но 
и институциональные механизмы взаимодейст- 
вия церкви и общественных организаций в  
вопросах духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. В данном контексте особое 
значение приобретают духовно-просветитель-
ские центры – негосударственные религиозно- 
образовательные объединения, миссия которых 
заключалась в обеспечении непрерывности 
духовного просвещения детей и молодежи,  
системной подготовки молодых людей к само-
стоятельной жизни [9, с. 148].

Структурно они представляли собой комп- 
лексы, в которые входили храмы, учреждения 
культуры и здравоохранения, образовательные 
учреждения, учреждения социальной защиты, 
общественные организации, объединенные до-
говорными отношениями. Институциональ-
но деятельность духовно-просветительских 
центров аккумулировалась в воскресных и 
подготовительных школах, библиотеках, теат- 
ральных кружках, церковно-археологических 
музеях, центрах семьи, мастерских художест- 
венных ремесел, хоровых студиях. В воскрес-
ных школах учащиеся приобщались к право-
славному образу жизни. Подготовительные 
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школы оказывали помощь семьям в подготов-
ке детей к учебе в общеобразовательной шко-
ле. Центры семьи оказывали педагогическую,  
медико-психологическую, юридическую по-
мощь семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В сферу интересов центров входила реали-
зация социально значимых программ, проектов 
и мероприятий, нацеленных на создание соот-
ветствующей культурно-образовательной сре-
ды. Многие центры занимались миссионерской 
работой, организацией паломнических служб и 
православных студенческих форумов и фести-
валей, а также изданием богословской и духов-
ной литературы для населения [7, с. 7].

Духовно-просветительские центры созда-
вались при отдельных храмах по инициативе 
священнослужителей в условиях отсутствия 
какой-либо единой программы их создания и 
функционирования. Стратегию деятельности 
духовно-просветительских центров опреде-
ляли координационные советы, куда входили 
главы местного самоуправления, епархии, ру-
ководители и сотрудники государственных и 
общественных организаций. Как правило, со-
став координационного совета утверждался 
главой местного самоуправления и согласовы-
вался с руководителем епархии.

С принятием в 2000 г. «Основ социаль-
ной концепции Русской православной церкви» 
центры начали рассматриваться как важный 
элемент системы взаимодействия церкви и  
институтов гражданского общества.

Определив общецерковную позицию в диа-
логе с властью и обществом, церковь в это пе-
риод обозначила приоритетные направления 
сотрудничества с общественными организация-
ми и государством, в том числе: забота о сохра-
нении нравственности в обществе; духовное, 
культурное, нравственное и патриотическое 
образование и воспитание; дела милосердия 
и благотворительности, развитие совместных 
социальных программ; диалог с органами го-
сударственной власти по вопросам, значимым 
для церкви и общества; попечение о воинах и 
сотрудниках правоохранительных учреждений; 
труды по профилактике правонарушений; нау- 
ка; здравоохранение; культура и творческая 
деятельность; поддержка института семьи, ма-
теринства и детства; противодействие деятель-
ности псевдорелигиозных структур, представ-
ляющих опасность для личности и общества  
[6, с. 17–18].

Участие общественных организаций 
во взаимодействии с епархиями в вопросах  
духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи значительно активизировалось.  
В 2000-е гг. между РПЦ и общественными ор-
ганизациями религиозной и светской направ-
ленности заключались прямые договоры (со-
глашения) о взаимодействии, о реализации 
совместных социально значимых проектов и 
программ. Росло число участвующих и ини-
циирующих коллективные действия, направ-
ленные на развитие гражданского общества: 
в 2008 г. насчитывалось более 7 % граждан 
Российской Федерации, относящихся к данной 
группе [5, с. 16]; к 2005 г. более 400 обществен-
ных организаций в числе своих приоритетов 
обозначали просветительскую деятельность, 
причем две трети из них реализовывали целе-
вые программы, разработанные для удовлет-
ворения образовательных потребностей детей 
и молодежи. В 2005 г. был создан Общенацио-
нальный Совет просветительских организаций 
[2, с. 46].

Ресурсы Московского дома общественных 
организаций активно использовали с 2007 г. 
около 5 тыс. общественных организаций, бо-
лее половины из которых взаимодействовали с 
епархиями РПЦ.

Примером успешного сотрудничества 
церкви и институтов гражданского общества 
является участие РПЦ в деятельности Неком-
мерческого фонда «Национальный фонд раз-
вития здравоохранения» по формированию 
здорового образа жизни молодежи России.  
В 2000-х гг. совместно с РПЦ был реализо-
ван комплекс социально значимых программ,  
проектов, акций: «Мы за здоровье будущих по-
колений», «Мы против наркотиков», «Мы про-
тив курения», «Мы за здоровый образ жизни», 
«Мы боремся против астмы», «Убедись, что ты 
здоров!» и др. [4].

РПЦ совместно с общественными орга-
низациями принимала активное участие в реа- 
лизации региональных программ по противо-
действию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту. Как правило, молодежь 
в данных программах была обозначена главной 
целевой группой (по данным 2008 г. молодые 
люди до 24 лет составляли 80 % больных нар-
команией) [3]. 

Значительный вклад в духовное просве-
щение молодежи был внесен общероссийской 
общественной организацией «Российский 
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Красный Крест». В его деятельности актив-
ное участие принимали священнослужители  
епархий.

В практику совместного взаимодействия 
РПЦ и общественных организаций вошли так 
называемые ярмарки социальных проектов 
(Липецкая, Московская области) как средство 
реализации программ духовно-нравственного  
воспитания молодежи. Вопросы духовно- 
нравственного и военно-патриотического вос-
питания детей и молодежи стали традицион-
ными при разработке программ совместных  
действий общественных организаций и епар-
хий Смоленской, Рязанской областей. На-
родным Собором Смоленской области была 
актуализирована практика ежегодного иниции-
рования совместных программ в сфере культу-
ры, образования и воспитания молодежи Смо-
ленской области [11, с. 49–50]. 

Значимым для объединения усилий церк-
ви, общественных организаций и государства 
в сфере духовно-нравственного, патриотичес- 
кого и правового воспитания детей и моло-
дежи стала презентация на ХV Международ-
ных Рождественских образовательных чтениях  
церковно-государственной программы «Духов-
но-нравственная культура подрастающего по-
коления России (2006–2010 гг.)», разработан-
ная Институтом экспертизы образовательных 
программ, Московской Духовной академией 
и Министерством культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. Она со-
стоит из комплекса научных, образовательных,  
информационно-издательских, кинематографи- 
ческих проектов в области православной куль-
туры. В программе заложены приоритеты 
взаимодействия церкви и общественных ор-
ганизаций по созданию стратегии работы с мо-
лодежью, по улучшению качества образования 
и воспитания, преодолению беспризорности, 
противодействию наркомании и алкоголизации 
молодежи, а также снижению детской и под-
ростковой преступности [8].

В целях формирования единого информа-
ционного пространства и для обмена лучшими 
практиками духовно-нравственного воспита-
ния молодежи епархии РПЦ совместно с об- 
щественными организациями при организации 
деятельности по духовно-нравственному, пат- 
риотическому и правовому воспитанию детей и 
молодежи активно сотрудничали со средствами 
массовой информации. Так, аудитория право-
славного образовательного канала «Покров» в 

2007 г. составляла 3 млн человек, в 2008 г. – бо-
лее 15 млн человек [11, с. 63]. 

Это позволило обеспечить необходимый 
ресурс для информационного сопровождения 
процессов социального партнерства с властны-
ми структурами, общественными организация-
ми и бизнес-сообществом.

Одним из значимых направлений взаимо-
действия РПЦ и общественных организаций в 
2000-х гг. являлось противодействие деятель-
ности националистических и экстремистских 
молодежных формирований. На оперативном 
учете подразделений МВД России состояло 453 
экстремистские организации праворадикальной 
и неонацистской направленности, куда входило 
до 20 тыс. человек [10, с. 24].

В связи с этим общественные организа-
ции и епархии РПЦ включались в состав ис-
полнителей не только региональных, но и 
ведомственных программ, реализуемых ми-
нистерствами обороны, внутренних дел, по 
чрезвычайным ситуациям, труда и социальной 
защиты, здравоохранения и медицинской про-
мышленности, юстиции, образования и др.

Деятельность институтов гражданского 
общества и церкви по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи была нацеле-
на на выработку наиболее эффективных форм 
взаимодействия. Одной из таких форм стали 
кинофестивали: Всероссийский кинофестиваль 
короткометражных фильмов «Семья России», 
Межрегиональный фестиваль православных 
кино- и видеопрограмм «Свет, побеждающий 
тьму», Международный Сретенский православ-
ный кинофестиваль «Встреча» [13].

Традиционным стало проведение Между-
народных молодежных славянских встреч, в 
которых принимали участие представители 
епархий России, Украины, Белоруссии, до 80 
молодежных общественных организаций. 

Координацией деятельности общественных 
организаций и РПЦ по пополнению книжных 
фондов и материально-технических ресурсов 
библиотек занимались представители общест- 
венного движения «Инициатива». 

Таким образом, в 1990–2000-х гг. были 
созданы условия по обеспечению доступа об- 
щественных организаций и церкви на рынок 
социальных услуг. Совместные ресурсы церкви 
и общественных организаций использовались 
для социальной поддержки малообеспеченных 
слоев населения, прежде всего детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
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реализации программ, обеспечивающих защи-
ту конституционных прав и свобод молодежи, 
участие детей и молодежи в социально зна-
чимых мероприятиях. Опыт взаимодействия 
церкви с общественными организациями сви-

детельствует об успешности совместной дея- 
тельности по решению проблем в сфере  
духовно-нравственного воспитания и образова-
ния детей и молодежи, социализации подрас- 
тающего поколения.
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ЯЗЫКОВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

И ЯЗЫКОВОМ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ

А.А. АТАБЕКОВА

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

Категория толерантности, как известно, яв-
ляется междисциплинарной, рассматривается в 
различных парадигмах научного знания, вклю-
чая философский, религиозный, этический,  
социально-политический, этнический, психоло-
гический, культурологический, а также лингво-
коммуникативный аспекты исследования [3]. 

В условиях интенсивного межкультурно-
го взаимодействия особое значение приобре-
тают вопросы о содержании понятия «толе-
рантность», его составляющих и возможных 
ограничениях в таких форматах социального 
взаимодействия, как межкультурная коммуни-
кация, языковое посредничество и перевод.

Гипотеза нашего исследования заключает-
ся в том, что в перечисленных выше процессах 
степень толерантности их участников к качест- 
ву вербального оформления результатов соот-
ветствующих процессов может варьироваться, 
соответственно, зоны толерантного общения в 
соответствующих форматах также будут раз-
личными.

Объектом нашего исследования является 
сопоставительный анализ степени и «границ» 
толерантности участников процесса межкуль-
турной коммуникации, которая осуществляется 
а) ими непосредственно без посредничества пе-
реводчика и б) с участием профессионального 
переводчика.

Изучение заявленной проблемы включает 
теоретический анализ и эмпирическое иссле-
дование (опрос информантов – не носителей  
языка).

По результатам анализа научных публика-
ций представляется возможным выделить ряд 
ключевых теоретических оснований исследо-
вания, которые включают положения ведущих 
специалистов в области межкультурной комму-
никации и языкового посредничества. 

В процессе изучения содержательных ха-

рактеристик толерантности как лингвокомму-
никативной категории специалисты выделяют в 
качестве ее составляющих следующие консти-
тутивные характеристики: 

• взаимное уважение собеседников к 
«своей» и «чужой» культуре, традициям жизне-
деятельности; 

• способность участников коммуника-
тивной ситуации преодолевать межкультурные  
барьеры; 

• наличие языковых средств для реализа-
ции толерантности в процессе коммуникации;

• способность участников коммуникации 
использовать данные средства адекватно кон-
тексту коммуникации [2];

• применительно к профессионально  
ориентированной коммуникации особого вни-
мания заслуживает вопрос об интерпретации 
специальной терминологии [5].

Специалисты подчеркивают, что в процес-
се межкультурной коммуникации и языкового 
посредничества особое внимание привлекает-
способность коммуникантов оперировать клю-
чевыми ценностями, стереотипами, концепта-
ми и прецедентными феноменами иноязычной 
культуры, интерпретировать их как адекватно 
коммуникативному намерению говорящего, так 
и с учетом особенностей национального мента-
литета адресата [1]. 

Развитие и реализация данных способно-
стей обеспечивает зону толерантного межкуль-
турного общения, в процессе которого между 
представителями различных этнокультурных 
сообществ происходит обмен социокультурным 
и духовным опытом.

В процессе исследования нами был прове-
ден опрос 50 иностранцев, изучающих русский 
язык в РФ и 50 носителей русского языка в 
возрасте от 34 до 43 лет. В составе информан-
тов соотношение женщин и мужчин составило  
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50 %. Иностранные и российские специалисты, 
которые приняли участие в опросе, осуществ- 
ляют свою профессиональную деятельность 
в международных организациях в Москве, в 
экономико-правовой сфере в билингвальном 
контексте, используя русский и иностранный 
языки на постоянной основе. Кроме того, опра-
шиваемые также пользуются услугами профес-
сиональных переводчиков для официального 
устного и письменного взаимодействия с носи-
телями других языков и различными организа-
циями.

Цель опроса заключалась в том, чтобы 
выяснить степень лингвокоммуникативной 
толерантности заявленного контингента от-
носительно возможных ошибок в устной и 
письменной коммуникации на иностранном 
языке и в процессе устного и письменного про-
фессионально ориентированного языкового по-
средничества с участием переводчика.

Опрос включал два этапа. На первом эта-
пе информанты отвечали на вопросы относи-
тельно возможных ошибок в межкультурной 
профессионально-ориентированной коммуни-
кации, которая осуществлялась без языкового 
посредничества переводчика.

В целом и российские, и зарубежные спе-
циалисты считают неприемлемыми факти- 
ческие ошибки в общении, ошибки, связанные 
с нарушением норм речевого этикета, и ошиб-
ки, которые могут оскорбить собеседника.

В то же время порядка 75–80 % опрошен-
ных допускают лексические и грамматические 
ошибки без искажения смысла в устном обще-
нии, 29–31 % информантов допускают лек-
сические ошибки в письменном общении и  
9–11 % участников опроса не исключают воз-
можность грамматических ошибок. Подавляю- 
щее большинство информантов считают не- 
приемлемыми грамматические, фактические 
и этикетные ошибки в письменном общении. 
При этом, что касается устного общения, ин-
форманты единодушны в однозначно негатив-
ном отношении к фактическим ошибкам, и 
порядка 45–48 % отмечают как неприемлемые 
нарушения норм речевого этикета.

Результаты первого этапа эксперимен-
тального опроса свидетельствуют о том, что 
участники межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере проявляют достаточ-
но высокий уровень языковой толерантности к 
возможным лексико-грамматическим и интона-
ционно-произносительным ошибкам в устной 

речи, если они не искажают смысла, не затруд-
няют восприятие информации и не оскорбляют 
адресата.

В то же время информанты предъявили су-
щественно более жесткие требования к уровню 
иноязычной коммуникативной компетенции 
участников межкультурной коммуникации в 
письменной речи.

Второй этап эксперимента включал опрос 
информантов относительно возможных ошибок 
в межкультурной профессионально-ориентиро-
ванной коммуникации, которая осуществлялась 
в форме языкового посредничества благодаря 
участию переводчика.

Результаты второго этапа эксперимента 
свидетельствуют о том, что специалисты, осу-
ществляющие свою профессиональную дея-
тельность в экономико-правовой сфере в би-
лингвальном контексте, предъявляют гораздо 
более жесткие требования к качеству языкового 
оформления межкультурной коммуникации с 
участием переводчика. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что 39 % участников межкультурной коммуни-
кации в профессиональной сфере готовы до-
пустить ошибки переводчика в произношении 
интонации, если они не затрудняют восприя-
тие текста. При этом российские и зарубежные 
специалисты категорически не допускают на-
личие ошибок в письменном переводе и лишь  
15–20 % опрошенных допускают наличие лек-
сических, грамматических и стилистических 
ошибок, если они не являются существенными 
для понимания смысла.

Результаты экспериментального анализа 
степени и границ толерантности подтвердили 
заявленную ранее гипотезу о том, что участ-
ники процесса межкультурной коммуникации, 
которая осуществляется а) ими непосредствен-
но без посредничества переводчика и б) с учас- 
тием профессионального переводчика, прояв-
ляют различную степень толерантности к ка- 
честву языкового оформления соответствующе-
го процесса и его результатов. 

Толерантность в устном межкультурном 
общении между носителями и не носителями 
языка-посредника включает допустимость лек-
сических (100 %), грамматических (до 80 %), 
стилистических (80–85 %) и интонационно-
произносительных (100 %) ошибок в устной 
речи при отсутствии искажения смысла в ус-
ловиях соблюдения этикетных норм общения и 
выражения уважения к адресату. За пределами 
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взаимного толерантного отношения участников 
устной межкультурной коммуникации остаются 
фактические ошибки и нарушения норм рече-
вого этикета.

Толерантность в письменном межкультур-
ном общении между носителями и не носите-
лями языка-посредника включает допустимость 
лексических (30 %), грамматических (10 %), 
стилистических (16 %) ошибок при отсутствии 
искажения смысла в условиях соблюдения эти-
кетных норм общения и выражения уважения 
к адресату. В качестве нежелательных рас- 
сматриваются фактические ошибки и нару-
шения норм речевого этикета. За пределами  
взаимного толерантного отношения участни-
ков письменной межкультурной коммуникации 
остаются не только фактические ошибки и на-
рушения норм речевого этикета, но и граммати-
ческие и лексические ошибки.

Значительно ниже степень толерантности 
участников межкультурной коммуникации, ко-
торая осуществляется с участием переводчика. 

В процессе устного последовательного пе-
ревода лишь 39 % опрошенных согласны при-
нять интонационно-произносительные ошибки, 
19 % участников коммуникативной ситуации 
допускают лексические ошибки, 13,5 % – грам-

матические ошибки, 16,5 % – стилистические 
ошибки. В то же время интервьюируемые 
однозначно высказались о необходимости ис-
ключить перечисленные типы ошибок в пись-
менном переводе. Кроме того, за пределами 
взаимного толерантного отношения участников 
межкультурной коммуникации с участием пе-
реводчика остаются все виды ошибок.

Изложенное выше позволяет сделать вывод 
о том, что носители и не носители языка де-
монстрируют наиболее высокую степень толе-
рантности и максимально широко трактуют ее 
границы в процессе устной профессионально 
ориентированной коммуникации без посредни-
чества переводчика. В то же время носители и 
не носители языка значительно менее толерант-
ны к возможным речевым ошибкам в межкуль-
турной коммуникации с участием переводчика. 
Применительно к профессионально ориентиро-
ванной межкультурной коммуникации и языко-
вому посредничеству с участием переводчика 
информанты обозначили специальные требова-
ния к качеству интерпретации терминологии. 

Следовательно, зоны толерантного обще-
ния в межкультурной коммуникации не носите-
лей языка без участия / с участием переводчика 
существенно различаются.
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ПУТИ ГИБРИДИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНО-
ПРЕФИКСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИДИША

К.А. ШИШИГИН

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

Особенностью генезиса глагольно-пре-
фиксальной системы идиша является то, что в 
древний период (около X в. – 1500 г.) он, бу-
дучи еще «еврейским немецким» (идиш-тайч), 
получил, что чрезвычайно важно, готовые 
немецкие префиксальные глаголы и, тем са-
мым, глагольные префиксы, которые в средне- 
верхненемецком к тому времени уже прошли и 
в целом завершили этап существования и функ-
ционирования в качестве предложно-наречных 
элементов. И это получение готовых префиксов 
позволяет считать немецкий языком-донором 
префиксов и префиксальных глаголов идиша.

Современные идишские префиксы по срав-
нению со средневерхненемецкими (свн.) в пла-
не выражения: а) либо остались в неизменном 
виде, как, например, durkh- (свн./нем. durch-) 
и tse- (свн. ze-, нем. zer-) (здесь и далее транс-
крипция по [25]); б) либо видоизменились, как, 
например: far- (свн./нем. ver-) и op- (свн. ab-/
ap-, нем. ab-); в) либо имеют одну из диалек-
тальных немецких форм: в литературе приво-
дится только южнонемецкий [18, с. 101], или, 
точнее, баварский вариант префикса der- (свн./
нем. er-) [10, с. 146; 16, с. 8].

Исследователями отмечается, что идиш-
ские префиксы имеют форму иную, чем  
средневерхненемецкие, еще в средневековых 
текстах, так как «Уже на древнейшей ступени 
своего развития идиш отличался от немецкого 
языка» [23, с. 29]. Это, однако, еще не означа-
ло его выделения из немецкого в язык само- 
стоятельный. Обособление началось лишь в 
XIV в., когда ашкеназы стали селиться в Вели-
ком княжестве Литовском, которое включало 
в себя, в частности, территории современной 
Литвы, Белоруссии и Украины. Перенесение 
немецкого языка в иные лингвогеографические 
условия вызвало то, что в период с 1500 по 
1700/1750 гг. в идиш-тайче происходит «отрыв 
от немецкого <…> проникновение древнеев-
рейских компонентов, сближение со славянски-
ми языками» [23, с. 32; 9].

Взаимодействие еврейско-немецкого идио- 
ма с семитскими и славянскими языками, 
включение их элементов, в частности, в гла-
гольно-префиксальную систему вызвало гибри-
дизацию идиша и привело в конечном итоге к 
его выделению из немецкого языка. Анализ 
идишских глаголов показал, что это взаимо- 
действие и гибридизация шли следующими 
путями и в современном идише находят свое 
проявление в таких формах, как заимствова-
ния, кальки, адстратные семантические и мор-
фосинтаксические инновации, которые имели  
место не поэтапно, а во многом синхронно. По-
этому при их описании целесообразно исхо-
дить из языка-донора.

Семитский компонент

В древний и в средний (1500 – около 
1700/1750 гг.) периоды идишская глагольная 
система, все еще воспринимаемая как немец-
кая, испытывает семитское влияние, но не 
только и не столько в сфере глагольно-префик-
сальной лексики. «Наличие большого числа 
слов древнееврейского происхождения – кон-
ститутивный элемент идиша, но <…> мышле-
ние идишговорящих евреев мало или почти не 
было подвержено влиянию древнееврейского 
языка, поскольку даже для ученых он не был 
родным языком, а носил тот же характер, что и 
латынь для [христианского] ученого мира и ду-
ховенства <…>» [20, с. 44].

Последнее обстоятельство и в большей сте-
пени то, что в древнееврейском отсутствуют 
глагольные префиксы, которые в плане содер-
жания были бы аналогичны немецким, мини-
мизировали семитское влияние на глагольную 
систему идиша. Это воздействие выразилось в 
следующем.

1. Будучи еще «еврейским немецким», 
идиш-тайч пытается калькировать древне- 
еврейские биньяны (или породы глагола) пиэль 
и хифъиль для передачи значений интенсив- 
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ности и фактитивности, соответственно. «Для 
передачи биньяна пиэль чаще всего исполь- 
зуется приставка ‘ver-’ (совр. ид. far-), для 
хифъиль также ‘ver-’, но чаще ‘be-’ (совр. ид. 
ba-)» [21, с. 113], в результате чего в идише  
появились семантические кальки типа:

(1) bagitikn ‘делать добро’ (в современном 
идише с более узким значением ‘мелиориро-
вать’); в немецком языке begütigen встречается 
значительно позже и в другом значении, ‘успо-
каивать, усмирять’ [21, с. 113–114];

(2) farkrimen ‘искривить’, отсутствующий в 
немецком [21, с. 114].

2. В древний период появляются так на-
зываемые перифрастические глаголы, образу-
емые по модели «немецкий глагол-связка zayn 
(zikh) / vern + семитское причастие». При этом 
«<…> глагол vern, имея сравнительно низкую 
частотность, в большинстве случаев сочетается 
с породой нифъаль, которая выражает пассив-
ный каузатив. <…> глагол zayn с рефлексивным 
местоимением zikh чаще всего встречается с 
породой hитпаэль, которая в иврите выражает 
грамматическое значение, близкое к возврат- 
ности» [6].

Попытки передачи древнееврейских бинья-
нов сопровождались массивным заимствова-
нием семитских причастий, которые в составе 
перифрастических глагольных лексем стали су-
щественной частью идишского лексикона. Их 
комбинация с немецкими глаголами-связками 
вызвала, в конечном итоге, гибридизацию част-
ного элемента идишской глагольной системы. 
Приведем несколько перифрастических глаго-
лов с причастиями (3) и причастными оборо-
тами (4), где компонент, выделенный жирным 
шрифтом, – семитский; подчеркнутый эле- 
мент – немецкий глагол-связка:

(3) maskim zayn ‘соглашаться’ (букв. ‘быть 
согласным’); metapl zayn zikh ‘заниматься’ 
(букв. ‘быть себе занятым’); nelm vern ‘исче-
зать, пропадать’ (букв. ‘быть спрятанным’);

(4) koyne-shem zayn zikh ‘стать известным’ 
(букв. ‘быть себе приобретшим имя’); nuse-
kheyn vern ‘(по)нравиться’ (букв. ‘стать несу-
щим красоту’).

Гибридизация здесь произошла лишь на 
уровне формы: причастия перифрастических 
глаголов взяты из древнееврейского языка- 
донора в форме мужского рода единственно-
го числа настоящего времени и в идише не 
передают семантику биньянов, но сохранились 
структурно [7, с. 706].

3. В лексиконе идиша присутствует около 
25–30 % слов всех частей речи, в том числе вы-
шеназванных гибридных глагольных единиц, 
а также словообразовательных и формообра-
зующих элементов, которые, применительно 
к прочим языкам, называют заимствованиями.  
В идише же их можно считать заимствования-
ми только в диахроническом плане, то есть как 
заимствования в немецкий язык-основу пра-
идишского и раннедревнедишиского периода.  
В последующие этапы семитизмы уже состав-
ляли ядро и органическую часть словарного со-
става. В связи с этим семитизмы, равно как и 
славянизмы древнего и среднего периода, при-
нято именовать компонентами идиша, которые 
носят адстратный характер [9].

Префиксальных глаголов, полностью се-
митских по форме, в идише не существует, но 
имеется значительное число беспрефиксных 
типа:

(5) dayge[ne]n ‘заботиться’, shikern ‘пить 
(алкоголь)’, harge[ne]n ‘убивать’.

Все глаголы семитского компонента могут 
подвергаться префиксации и в этом отношении 
представляют собой один из путей гибридиза-
ции, например (жирным выделен префикс не-
мецкого компонента):

(6) unterdayge[ne]n ‘заботиться иногда’, 
farshikern ‘напоить (алкоголем)’, derharge[ne]n 
‘убить’.

Славянский компонент

Из славянских языков свое действие на 
идиш более всего оказали польский, белорус-
ский, украинский и русский языки. Славянское 
влияние в решающей мере сказалось на гла-
гольно-префиксальной системе.

С конца древнего и в средний период 
идишский глагол стал ассимилировать неко-
торые особенности славянской (прежде всего, 
польской – ввиду географического контакта 
идиша в первую очередь с польским языком) 
глагольно-префиксальной системы, что нашло 
свое выражение в следующем.

1. В первую очередь это, вероятно, каль-
кирование, определяемое языковым контактом, 
как, например, такие префиксальные глаго- 
лы, как:

(7) bageyn zikh (mit/on) ‘обходиться (с/без)’: 
ba-geyn ~ zikh < польск ob-chodzić ~ się (ср. рус. 
об-ходить~ся), где каждый из идишских компо-
нентов в плане содержания соответствует сла-
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вянскому компоненту;
(8) tseshisn ‘расстреливать’: tse-shisn < 

польск. roz-strzeliwać (ср. рус. раc-стреливать), 
где каждый из идишских компонентов в плане 
содержания также соответствует славянскому 
компоненту;

(9) unterkoyfn ‘подкупать/давать взятку’: 
unter-koyfn < польск. pod-kupywać (ср. укр. пiд-
купати, рус. под-купать), где также наблюдает-
ся полное соответствие идишского компонента 
славянскому в плане выражения и содержания.

Такое калькирование отнюдь не единич-
ные случаи, а целая система, которая описана в 
ряде работ (в том числе автора настоящей ста-
тьи), рассматривающих, в частности, вопросы 
семантической адаптации славянских черт гла-
гола к идишу [3; 8; 12; 15; 17; 18; 25].

2. Попытки передачи славянского вида (в 
том числе изначально путем калькирования) 
привели к тому, что идиш выработал грамма-
тикализованные конструкции, которые также 
обладают признаками гибридности: а) по фор-
ме они соответствуют немецким полусвобод-
ным словосочетаниям (см. ниже); б) содержа-
тельно они передают и названные немецкие 
конструкты, и славянские видовые отношения, 
но речь здесь идет не о «виде», а о «способах 

действия» [18] или об «аспектоидных формах» 
[22, с. 187], а точнее об одноактном способе 
действия; в) данные конструкты грамматикали-
зованы (как в славянских языках и в отличие от 
немецкого) и считаются единой аспектуальной 
словоформой глагола.

Приведем словоформы таких глаголов, как 
беспрефиксные geyn ‘идти, ходить’ и shpringen 
‘прыгать’ [14] и префиксальный tsugeyn ‘подой-
ти, подходить’, и сравним их с семантическими 
польскими, русскими и немецкими аналогами.

Таким образом, идишские одноактные фор-
мы не повторяют польский или русский со-
вершенный вид, но заимствовали семантику 
лишь одного из совершенно-видовых способов 
действия, а именно одноактного по типу при-
веденных в таблице глаголов skakać – skoczyć 
и прыгать – прыгнуть. Соответственно идиш-
ские глагольные формы a gey gebn или a leyen 
ton (от leynen ‘читать’) точнее соответствуют 
несуществующим *ходануть и *читнуть (ср. 
ид. kukn – a kuk gebn и, соответственно, рус. 
глядеть – глянуть, varfn – a vorf ton и кидать –  
кинуть).

В аспектуальной системе идиша его гиб- 
ридность проявляется абсолютно отчетливо. 
Так, одноактные конструкции по форме по-

Инфинитив
Аспектуальные формы

Одноактный (И),  
совершенный (П, Р) Многократно-прошедший Длительный

И

1 geyn a gey ton/gebn fleg [tsu] geyn haltn in [eyn] geyn

2 shpringen a shprung ton/gebn fleg [tsu] shpringen haltn in [eyn] shpringen

3 tsugeyn a gey tsu ton/gebn fleg tsu [tsu] geyn –

П

1 iść pójść / (dać chodu) chodziwał chodzić

2 skakać skoczyć / (zrobić skok) – skakać

3 podchodzić podejść – –

Р

1 идти пойти хаживал расхаживать

2 прыгать прыгнуть – прыгать

3 подходить подойти / (дать ходу) – –

Н

1 gehen – (pflegte zu gehen) (am Gehen sein)

2 springen (einen Sprung machen) (pflegte zu springen) (am Springen sein)

3 zugehen – (pflegte zuzugehen) zugehen

1 идти сделать ход / дать ходу имел обыкновение ходить *держать в [одно] хождение

2 прыгать сделать прыжок / *дать 
прыжок имел обыкновение прыгать *держать в [одно] прыгание

3 подойти/подходить сделать подход / *дать подход имел обыкновение подходить *держать в [одно] подхаживание
В данной таблице: П – польский язык; Р – русский язык; Н – немецкий язык; букв. – буквальный перевод с идиша; 

в круглых скобках – неграмматикализованные формы; в квадратных скобках – факультативные элементы; жирным 
шрифтом выделены совпадающие формы в соответствующем языке; * – несуществующие формы.

Бу
кв

.

Таблица 1. Аспектуальные формы идишских глаголов в сравнении с польскими, русскими и немецкими
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вторяют соответствующие немецкие слово-
сочетания «глагол со значением ‘делать’ +  
отглагольное корневое существительное».  
В языке-основе они, однако, представляют со-
бой полусвободные лексические сочетания, 
образуемые от ограниченного числа глаголов 
перемещения и прямого эффекта. По содержа-
нию идишские конструкции совпадают как с 
немецкими, так и с конструкциями адстратных 
славянских языков, причем если последние об-
разуются путем суффиксации и/или префикса-
ции или отсутствуют вообще, то идишские об- 
разуются ото всех глаголов и только (по немец-
кому образцу) аналитическими средствами.

Во-вторых, многократно-прошедший аспект  
соответствует не грамматикализованной, но 
лексикализованной немецкой конструкции; при 
этом она может образовываться в том числе 
там, где славянские глаголы не могут создавать 
соответствующие формы. Последнее связано с 
тем, что, например, польский и русский языки 
требуют для описания многократности в про-
шлом суффикса (в частности, -iw-/ив-), который 
сочетается с основами лишь «<…> некоторых 
глаголов несовершенного вида со значением 
неоднонаправленного движения, восприятия, 
речи, существования, положения в пространст- 
ве, конкретного физического действия» [4, с. 600;  
5, с. 138–143]. Идиш же такой морфологиче-
ской сочетаемости не требует ввиду использо-
вания формально и содержательно немецкого 
аналитического сочетания со значением ‘иметь 
обыкновение что-либо делать в прошлом’. Это 
значение позволяет образовывать данную фор-
му от глаголов любых тематических классов.

В-третьих, конструкции длительного дейст- 
вия не повторяют ни по форме, ни по концеп-
туальному содержанию ни немецкие, ни сла-
вянские сочетания. В одной из своих работ  
Э. Геллер, правда, высказывала мнение, что «в 
дуративных конструкциях со вспомогательным 
глаголом haltn [с основным лексическим зна-
чением] ‘держать’ славянское влияние прояв-
ляется в адвербиальном элементе in ejn <…>», 
который повторяет «<…> устаревшее поль-
ское наречие je(d)no, этимологически связан-
ное числительным ‘один’, ид. ejn <…> польск. 
jeno/ino je = ид. er halt in ejn esn ‘он не пре-
кращает есть’. При этом <…> сочетание in 
(ejn) можно объяснить его омофонией с поль-
ским диалектным ino < jedno ‘единственно’  
[14, с. 83] (транскрипция в соответствии с ис-
точником цитаты). Также здесь налицо анало-

гия с английской лексикализованной конструк-
цией «keep on + герундий», где keep так же, как 
и идишский haltn, означает ‘держать’. Данная 
форма, таким образом, – очевидное свиде- 
тельство гибридности идиша и свидетельство 
выработки им семантических инноваций путем 
соединения германского и славянского для соз-
дания собственно идишского.

Адаптация славянского вида не произошла, 
однако, с характерной для славянских языков 
регулярностью, в результате чего характерное 
славянское противопоставление «совершен-
ный – несовершенный вид» в идише отсутст- 
вует, но приобрело, как полагает Х. Аронсон, 
характер лексический [11, с. 185] или, по наше-
му мнению, лексико-семантический. И в дан-
ном случае подобные идишские явления соот-
ветствуют семантическому определению вида, 
согласно которому «<…> глагольный вид ука-
зывает, «как протекает во времени или как рас-
пределяется во времени» (А.М. Пешковский) 
обозначенное глаголом «действие» <…> от-
ражает «оценку» говорящим временнóй струк-
туры самого действия» [2, с. 5], или «<…> 
разные способы ви́дения внутреннего темпо-
рального строения ситуации <…>» [13, с. 3].

Более или менее последовательно идиш пе-
редает совершенный вид глаголов прямого эф-
фекта и (реже) глаголов передвижения и место-
положения, и именно благодаря гибридизации: 
для отражения этих отношений используется 
префиксы, на которые было перенесено славян-
ское содержание. Совершенный вид передает-
ся, таким образом, префиксальными глаголами, 
обозначающими такие способы действия, как:

а) общерезультативный (глаголы с 
префиксами on- и iber-): ongreytn (zikh) 
‘приготовить(ся)’ (ср. польск. przygotować 
(się)), iberleyenen ‘прочитать’ (ср. польск. 
przeczytać) [8];

б) комплетивный (с der-): dershraybn ‘до-
писать’ (ср. польск. dopisać), dergeyn ‘дойти’ 
(ср. рус. дойти) [1];

в) сативный (глаголы с on-, рефлексиви-
рованные по славянскому образцу): ongeyn 
zikh ‘находиться (до усталости)’ (ср. польск. 
nachodzić się), onhern zikh ‘наслушаться’ (ср. 
рус. наслушаться)) [8];

г) кумулятивный (с on-): onbrengen ‘на-
носить (много или порциями)’ (ср. польск. 
nanosić, рус. наносить) [8].

3. Семантические инновации в адстратном 
славянском компоненте идиша выразились, в 
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частности, в том, что в языке появились пре-
фиксальные глаголы, не зафиксированные ни в 
одном из славянских языков, типа:

(10) onhobn ‘иметь [очень] много’ (Di kats 
hot ongehat ketslekh ‘Кошка нарожала мно-
го котят’, букв. ‘Кошка *наимела котят’) и 
ondertseyln zikh ‘много рассказывать’ (букв. 
*нарассказываться) ) [8, с. 176; 19, с. 3–4];

(11) unterlebn ‘мало жить, немного пожить’ 
(букв. *поджить) и unterkaasn zikh ‘позлиться, 
немного злиться’ (букв. *подзлиться) [3].

Данные и им подобные глаголы, с одной 
стороны, имеют немецкую или гибридную  
немецко-славянскую форму, причем гибри-
ды включают в себя внешне немецкий пре-
фиксальный глагол + адстратный славянский 
рефлексив zikh ‘себя, себе, -ся’, добавление 
которого вызвало, таким образом, морфосин-
таксическую инновацию.

4. В словарном составе идиша наличест- 
вует большое количество заимствованных 
глаголов, как беспрефиксных (12), так и пре-
фиксальных, сочетающих в себе славянскую 
производящую основу (выделена жирным) и 
немецкий префикс (13):

(12) strakhirn ‘страховать’ (ср. рус. страхо-
вать), tshepen (zikh) ‘цеплять(ся)’ (ср. польск. 
czepiać (się) ‘цеплять(ся)’);

(13) farstrakhirn ‘застраховать’ (ср. рус. за-
страховать), tsutshepen (zikh) ‘прицепить(ся)’ 
(ср. польск. przyczepiać (się) ‘прицепить(ся)’), 
derbiven zikh ‘добиваться’ (ср. польск. dobywać 
się ‘добиваться’).

Заимствование лексики, тем не менее, не 
есть свидетельство гибридности идиома, ко-

торая бы вызвала его превращение в само-
стоятельный язык. Существенную долю лек-
сических заимствований имеют, например, 
английский с примерно 60 % латино-француз-
ских заимствований, албанский с большой до-
лей латинизмов, романизмов и эллинизмов или 
чешский язык, испытавший сильное немецкое 
влияние. При этом, даже если к ним и приме-
няется термин «смешанный язык», то это не го-
ворит о том, что эти языки в результате такого 
лексического смешения выделились в отдель-
ный язык.

Идиш с этой точки зрения представляет 
собой случай особый. Во-первых, праязыком 
ему послужил средневерхненемецкий, зафикси-
рованный существенным числом письменных 
памятников, являющийся одним из этапов раз-
вития современного немецкого языка, то есть –  
по сути – язык, живой до настоящего времени 
(что, однако, принципиально не отличает идиш 
от других германских языков, праязыка и пись-
менных памятников, которых не зафиксирова-
но, за исключением африкаанса). Во-вторых, 
ядром системы языка является грамматика, 
которая в идише испытала семитское и сла-
вянское влияние и глагольно-префиксальная 
система, которая значительно славинизирова-
лась, что повлекло за собой и изменения в се-
мантике. Тем самым, гибридизация идишской 
глагольной системы за счет адстратных сла- 
вянских и, в меньшей степени, семитских эле-
ментов оказала решающее влияние на генезис 
этой системы и способствовала окончатель-
ному отделению идиша от немецкого языка- 
основы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЕЗЕРВОВ 
РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

А.С. ВЕТРОВ

ФГБОУ ВПО «Саратовский социально-экономический институт» – филиал Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Саратов

В современных условиях проблема конку-
рентоспособности отечественных предприя- 
тий и выпускаемой ими продукции как на ми-
ровом, так и на внутреннем рынках, стано-
вится одной из важнейших. Поскольку конку-
рентоспособность складывается из множества 
различных факторов, достаточно важной и 
сложной ее составляющей является проблема 
поиска, анализа и оценки скрытых и явных ре-
зервов ремонтного производства на предприя- 
тиях, осуществляющих сервисное обслужива-
ние оборудования и сложной техники. 

Несмотря на то, что данная проблема из-
давна прорабатывалась отечественными и 
зарубежными учеными, единого подхода к 
выявлению скрытых резервов ремонтного про-
изводства на сервисных предприятиях на се-
годняшний день нет. Предложенные отечест- 
венными и зарубежными учеными методики за-
частую существенно отличаются друг от друга 
и не имеют универсального характера. В этой 
связи автор предлагает использовать комплекс-
ную методику выявления и оценки резервов 
ремонтного производства отечественных пред-
приятий.

Перед тем, как перейти к анализу резервов 
ремонтного производства, необходимо выде-
лить некоторые классификационные признаки 
резервов.

Резервы ремонтного производства можно 
разделить на три группы [4].

I. Резервы технического прогресса.
II. Резервы совершенствования организа-

ции труда ремонтных работ.
III. Резервы совершенствования организа-

ции ремонтного производства.
Итак, схема классификации резервов ре-

монтного производства может иметь следую-
щий вид.

I. Технический прогресс в ремонтном  

производстве.
1. Повышение технического уровня произ-

водства.
1.1. Обеспеченность ремонтного произ- 

водства специальными металлообрабатываю-
щими станками.

1.2. Обеспеченность ремонтного произ- 
водства специальным оборудованием для тер-
мической обработки изготовляемых деталей.

1.3. Обеспеченность ремонтного произ- 
водства специальными приборами, приспо-
соблениями и инструментом, технической  
оснасткой.

2. Улучшение технологии ремонта обору-
дования.

2.1. Применение прогрессивных методов 
технологии ремонта оборудования.

2.1.1. Термическая обработка (отжиг, от-
пуск, старение, нормализация).

2.1.2. Химико-термическая обработка стали 
(цементация, азотирование).

2.1.3. Хонингование.
2.1.4. Гуммирование.
2.2. Применение прогрессивного метода 

восстановительной технологии.
2.2.1. Восстановление деталей давлением.
2.2.2. Восстановление деталей сваркой и 

наваркой.
2.2.3. Применение гальванических покры-

тий при ремонте машин.
2.2.4. Восстановление деталей пайкой.
2.2.5. Применение клея при ремонте обору-

дования.
3. Улучшение технологии изготовления за-

пасных частей и сменных деталей.
II. Организация труда на ремонтных ра- 

ботах.
1. Подготовка кадров и повышение квали-

фикации кадров.
2. Улучшение использования рабочего 
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времени.
3. Использование передовых методов ор-

ганизации труда в ремонтном производстве.
4. Совершенствование организации рабо-

чего места.
5. Улучшение технического нормирования 

ремонтных работ.
III. Организация ремонтного производства.
1. Создание комплексных и специализиро-

ванных бригад.
2. Организация производственных коопе-

ративов, образуемых на базе ремонтного под-
разделения.

3. Применение арендного подряда и коо-
перативной организации труда. 

4. Создание малых предприятий.
5. Создание самостоятельного ремонтного 

предприятия на основе реструктуризации ма-
шиностроительного предприятия.

Основные резервы повышения эффектив-
ности организации ремонтных работ заключе-
ны в совершенствовании их планирования, в 
повышении износостойкости деталей и узлов, 
увеличении объема восстанавливаемых дета-
лей, замены устаревшего оборудования [2].

Важным резервом уменьшения объема ра-
бот является повышение износостойкости де-
талей оборудования. У таких узлов, как валы, 
подшипники, направляющие станин, изно-
состойкость трущихся поверхностей можно 
увеличить обкаткой роликами или шариками. 
Большое влияние на уменьшение ремонтных 
работ оказывает восстановление изношенных 
деталей. Не менее важным направлением в 
изыскании резервов является механизация и 
регламентация ремонтных процессов. Заме-
на трудоемких слесарно-сборочных операций, 
удельный вес которых в общем объеме ремонт-
ных работ составляет примерно 60–70 %, более 
производительными позволит частично меха-
низировать труд рабочих. 

Важным резервом улучшения организации 
труда рабочих-ремонтников является более ра-
циональное комплектование бригад, планиро-
вание и распределение работ внутри бригады, 
определение ее функций. Автор предлагает 
сервисному предприятию наиболее рациональ-
но организовать рабочие места в ремонтных 
мастерских, перепланировать рабочие площа-
ди, грамотно подобрать их оснащение, что в 
конечном итоге может стать одним из главных 
резервов повышения производительности труда 
рабочих-ремонтников [1].

Используя классификацию резервов ре-
монтного производства как развернутую схему 
анализа резервов, можно сделать расчет чис-
ленной величины и технико-экономический 
анализ отдельных групп и видов резервов. Ме-
тодики расчета каждого отдельного вида ре-
зервов различны. Но в общих чертах расчет 
резервов заключается в установлении разности 
между фактическими затратами живого и ове-
ществленного труда и соответствующей про-
грессивной формой.

Анализ следует проводить по основным 
направлениям технического развития и орга-
низационного совершенствования ремонтного 
производства в сервисе.

Нужно сказать, что использование всех ре-
зервов ремонтного производства в конечном 
счете способствует улучшению итоговых пока-
зателей работы ремонтного производства. 

Такими показателями могут быть [5]:
• снижение себестоимости ремонта обо-

рудования; 
• повышение производительности труда 

ремонтных работ;
• сокращение времени простоя оборудо-

вания и техники в ремонте;
• увеличение межремонтного цикла.
Эти показатели не существуют отдельно 

друг от друга, они взаимосвязаны между собой. 
Достижение наилучших результатов одного по-
казателя одновременно отражается на улучше-
нии других показателей.

Важным направлением анализа резервов 
технического прогресса является установление 
степени механизации и автоматизации ручно-
го труда в ремонтном производстве сервисных 
предприятий. Поскольку в ремонтном произ-
водстве отечественных предприятий все еще в 
большинстве своем преобладает ручной труд, 
то поиск и анализ скрытых резервов приоб-
ретает особо важное значение и влияет на по-
вышение эффективности функционирования 
ремонтного производства сервисных пред- 
приятий.

Степень механизации и автоматизации руч-
ного труда определяется отношением числа 
операций ремонтных работ, произведенных ме-
ханизированным автоматизированным трудом 
к общему числу операций ремонтных работ.  
В план будущего периода необходимо постоян-
но включать мероприятия, выполнение которых 
будет увеличивать степень механизации и авто-
матизации ручного труда в ремонтном сервис-
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ном производстве.
На тех сервисных предприятиях, где объем  

ремонтных работ позволяет полнее загрузить 
оборудование, нужно обеспечить ремонтное 
производство необходимым специальным обо-
рудованием, приспособлениями, приборами и 
инструментом. Чтобы узнать, насколько обес- 
печено ремонтное производство всем необхо-
димым, нужно определить удельный вес ис-
пользуемого в производстве специального 
оборудования, приспособлений, приборов, ин-
струментов и т.д. в его общем количестве [4].

Анализ улучшения технологии ремонта 
техники и оборудования позволит выяснить, 
в какой степени в данном ремонтном произ- 
водстве применяются новые прогрессивные ме-
тоды технологии ремонта оборудования. Удель-
ный вес применения прогрессивных методов 
технологии определяется путем отношения 
количества ремонтных работ, числа осуществ- 
ляемых операций, проделанных прогрессивны-
ми методами, к общему количеству ремонтных 
работ. 

Нужно определить удельный вес восста-
новленных деталей в общем количестве смен-
ных деталей, употребленных при ремонте; 
удельный вес деталей, у которых повышена из-
носоустойчивость с помощью методов упроч-
ненной технологии, к общему числу сменных 
деталей. Этот анализ позволит нам увидеть 
круг применения прогрессивных методов тех-
нологии и изменить мероприятия по расшире-
нию этого круга по внедрению новых методов 
прогрессивной технологии ремонтного произ-
водства.

Внедрение мероприятий, связанных с 
техническим прогрессом в ремонтном произ- 
водстве, дает возможность значительно снизить 
себестоимость ремонта оборудования, улуч-
шить его качество, повысить производитель-
ность труда, что, в свою очередь, приведет к 
сокращению срока пребывания оборудования в 
сервисе.

Анализ организации ремонтного произ-
водства поможет выявить значительное коли-
чество резервов, позволяющих повысить эф-
фективность ремонта оборудования. Прежде 
всего, нужно сопоставить себестоимость одной 
единицы ремонта, произведенного в условиях  
передовых форм организации ремонтного  
производства и себестоимость одной единицы 
ремонта, произведенного в обычных условиях, 
характерных для большинства сервисных пред-

приятий.
Это сопоставление покажет, где себестои-

мость ремонта ниже, следовательно, где лучше 
организовано ремонтное производство. Исполь-
зуя передовой опыт западных промышлен-
ных предприятий, необходимо наметить меро- 
приятия по улучшению организации ремонтно-
го производства на отечественных предприя- 
тиях сервиса.

Чтобы тщательно проанализировать работу 
ремонтного производства по итоговым пока-
зателям, нужно иметь точные данные о факти- 
ческих затратах, о фактическом выполнении 
плановых показателей. Для этого нужно при-
нять меры к тому, чтобы вся деятельность ре-
монтного производства строго учитывалась и 
отражалась в соответствующих документах.

Мероприятия, намеченные для повышения 
технического прогресса в ремонтном произ- 
водстве для улучшения организации труда на 
ремонтных работах, для улучшения органи-
зации управления ремонтным производством, 
должны найти свое отражение в плане органи-
зационно-технических мероприятий ремонтно-
го производства.

Ремонтному производству сервисных 
предприятий необходимо планировать сни-
жение себестоимости ремонта, трудоемкости 
ремонтных работ, увеличение производитель-
ности труда, сокращение срока простоя техни-
ки и оборудования в ремонте. Для достижения 
лучших результатов по этим показателям в  
ремонтно-механическом цехе должен быть со-
ставлен план организационно-технических ме-
роприятий, реализация которого поможет улуч-
шить итоговые показатели работы ремонтного 
производства.

В план организационно-технических ме-
роприятий необходимо включать мероприятия, 
позволяющие ликвидировать наиболее узкие 
места ремонтного производства, вскрытые при 
анализе работы. Анализируя уже выявленные и 
устраненные проблемы, можно внедрить в про-
изводство что-то новое, позволяющее ликвиди-
ровать «узкие» места ремонтного производства. 
План организационно-технических мероприя-
тий необходимо составить на перспективный 
период времени с разбивкой на более короткие 
отрезки. Причем этот план должен быть таким, 
чтобы данное ремонтное производство с имею-
щимися у него ресурсами было в состоянии его 
выполнить.
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С помощью плана организационно-техни-
ческих мероприятий можно постоянно исполь-
зовать имеющиеся в ремонтном производстве 

резервы, которые позволяют значительно повы-
сить эффективность ремонтного производства 
на сервисных предприятиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ НА КОРДИЕРИТНОМ НОСИТЕЛЕ

В.В. ПЕРМЯКОВ, А.А. УСОЛЬЦЕВ, Н.С. КАМИНСКИЙ, А.В. ЗОРИН

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток

Экологические требования к автомобилю 
и его двигателю являются в настоящее время 
приоритетными. Экологическая чистота вы-
хлопа закладывается в конструкцию двигателя 
и автомобиля в целом еще на стадии проекти-
рования. Далее в эксплуатации характеристи-
ки токсичности должны оставаться стабиль-
ными. Регулировка токсичности у бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) со-
временных автомобилей в большинстве слу- 
чаев или не требуется, или сильно ограничена.  
В то же время у двигателей автомобилей, вы-
пущенных ранее, особенно с карбюратора-
ми, токсичность выхлопа напрямую связана с 
техническим состоянием системы питания и 
зажигания и их регулировкой. Поэтому в на-
стоящее время ремонт двигателя, какой бы 
сложности он ни был, не может считаться ка- 
чественным, если токсичность выхлопа двига-
теля после ремонта превышает установленные 
нормы [2, с. 12–14]. 

Из общего количества вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу крупных городов, 
большая часть приходится на автомобильный 
транспорт – 60 % [1, с. 34–37]. Промышленные 
предприятия выбрасывают 18 %, электростан-
ции – 13 %, системы городского отопления –  
6 % и другие источники – 3 %. 

Производители автотранспортной техни-
ки и комплектующих к ней обращают особое 
внимание на разработку систем и устройств, 
эффективно снижающих выброс вредных ве-
ществ с отработавшими газами двигателя. Ка-
талитический нейтрализатор является основной 
составляющей такой системы. Производители 
нейтрализаторов постоянно ведут работу над 
совершенствованием его конструкции и техно-
логии, добиваясь повышения эффективности 
конверсии вредных веществ и снижения его 

стоимости.
Исследование направлено на получение ка-

талитического нейтрализатора отработавших 
газов ДВС, обладающего высокоэффективным 
каталитическим свойством по сравнению с из-
вестными мировыми аналогами. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо нанести 
каталитическое покрытие на кордиеритовые 
блоки. Для нанесения активных компонентов 
применяется раствор органических солей вы-
бранных металлов (Се, Со, Ni, Cu) в органи- 
ческих растворителях (бензол, н-бутанол и т.п.) 
[3, с. 45–48].

Количество раствора, необходимое для 
однократной пропитки (250 мл), было установ-
лено экспериментальным методом. Данного ко-
личества достаточно для равномерного запол-
нения всех каналов блока, пропитки подложки 
и заполнения пространства над и под блоком. 
В среднем, после слива раствора и легкой про-
дувки блока остаток раствора составлял 200–
208 мл. Концентрация раствора подбиралась 
таким образом, чтобы в 50 мл раствора содер-
жалось от 1 до 3 г (в пересчете на металл) ак-
тивного компонента.

Процесс по пропитке блока:
– блок устанавливается в специальную 

насадку из полиэтилена низкого давления;
– в сосуд подходящего диаметра зали- 

вается раствор ацетилацетоната церия в бензо-
ле в количестве 250 мл, затем в сосуд окунается 
блок;

– в насадке с блоком создается разряже-
ние для того, чтобы раствор заполнил все кана-
лы блока;

– после непродолжительного нахожде-
ния в растворе убирается разряжение, сливает-
ся раствор и продувается блок; по количеству 
оставшегося раствора вычисляется объем по- 
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Рис. 1. Кордиеритовый блок с нанесенным  
покрытием меди

глощенного блоком раствора;
– блок сушится на воздухе, потом в су-

шильном шкафу при температуре 100–150 °С 
до постоянной массы;

– блок подвергается отжигу (газовой го-
релкой) для удаления органических радикалов 
и остатков растворителя;

– производится контрольное взвешивание 
блока для определения увеличения массы блока 
и сверки правильности расчета нанесенного ко-
личества активного компонента.

На рис. 1 показан кордиеритовый блок с 
нанесенным покрытием меди (Cu).

Проведение эксперимента по проверке ка-
тализаторов производится в соответствии с 
ГОСТ Р52033-2003 «Автомобили с бензино-
выми двигателями. Выбросы загрязняющих 
веществ с отработавшими газами», измерения 

токсичности отработавших газов проводим при 
пониженной и повышенной частоте вращения 
коленчатого вала. Для экспериментов выбрали 
следующие значения: пониженная частота обо-
ротов 850 об/мин; а также три значения повы-
шенных оборотов 2 200, 2 500, 3 000 об/мин. 

Измерение оборотов коленчатого вала и со-
става отработавших газов производилось с по-
мощью газоанализатора АВГ-4.

Перед измерением двигатель необходимо 
прогреть до рабочей температуры, и произ- 
вести подготовку приборов для снятия пара- 
метров следующим образом:

– проверить и установить нулевые пока-
зания газоанализатора на шкалах измерения;

– установить датчик тахометра газоанали-
затора АВГ-4 к высоковольтному проводу све-
чи зажигания первого цилиндра.

Порядок проведения измерений: 
– зафиксировать пробоотборный зонд га-

зоанализатора АВГ-4 в выпускной трубе двига-
теля на глубине не менее 300 мм от среза;

– установить частоту вращения коленча-
того вала равной 850 об/мин;

– после того, как установятся показания, 
произвести запись параметров; фиксируются 
следующие параметры: частота оборотов ко-
ленчатого вала, содержание СО, СН, CO2, O2 и 
коэффициент избытка воздуха;

– затем необходимо произвести измере-
ния по выше описанному процессу для 2 500 и 
3 000 об/мин.

Активность образцов конверсии СО в CO2 
и СН в CO2 оценивается на стенде, состоя- 

Рис. 2. Стенд на базе двигателя 4A-FE
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щем из бензинового четырехцилиндрового 
двигателя «4А-FE» (диаметр поршня 81 мм, 
ход поршня 77 мм, 16 клапанов) автомобиля 
Toyota Corolla (рис. 2) мощностью 110 л.с. при  
6 000 об/мин–1, крутящим моментом 145 Нм 
при 4 800 об/мин–1, рабочий объем двигателя  
1 587 см3. 

Для исследования состава полученного 
покрытия применялся газоанализатор АВГ-4, 
предназначенный для измерения объемной 
доли оксида углерода (СО), суммарных углево-
дородов (СН), диоксида углерода (СО2), кисло-
рода (О2) в отработавших газах автомобилей с 
бензиновыми двигателями.

При проведении исследования применял-
ся сменный корпус «Нейтрализатор выхлоп-
ной системы двигателей» (патент на полезную 

модель № 130 629, разработанный для прове-
дения испытаний). Нейтрализатор выхлопных 
газов двигателя содержит разъемный корпус с 
размещенными внутри цилиндрическими ка-
талитическими блоками, снабженный входным 
и выходным патрубками, имеющими форму 
усеченного конуса и снабженными фланцами 
для крепления к выхлопной системе, централь-
ная и боковые части связаны в единый кор-
пус при помощи шпилек, закрепленных в 
упорах и затягивающихся гайками, два ката-
литических блока размещены на расстоянии 
друг от друга, при этом каждый из них высту- 
пает из центральной части не менее чем на 
50 мм от плоскости разъема и изолирован от 
стенок корпуса термоизолирующей проклад-
кой из термоэластичного материала. На рис. 3 

Рис. 3. Нейтрализатор выхлопных газов двигателя

Образец  
катализатора

Токсичный компонент 
отработавших газов

Конверсия, %

850 об/мин 2 200 об/мин 2 500 об/мин 3 000 об/мин

Ni – Cu
CO 65 67 66 46

CH 44 28 21 41

Cu – 1
CO 64 70 58 52

CH 54 36 47 50

Cu – 2
CO 69 66 57 60

CH 48 43 40 31

Co – Cu
CO 65 63 57 58

CH 34 38 54 32

Co – 1
CO 64 40 32 24

CH 46 36 4 14

Co – 2
CO 78 73 58 48

CH 32 27 60 30

Cu/Ce
CO 47 50 47 47

CH 32 30 35 39

Таблица 1. Процент конверсии CO и CH, полученных на стенде 
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представлен нейтрализатор выхлопных газов  
двигателя.

Представленные данные являются сред-
ним значением суммы шести экспериментов с 
временным интервалом 10 минут между ними. 
Оценивалась активность образцов конверсии 
СО и СН. Для сравнения экспериментов меж-
ду собой была составлена табл. 1, содержащая 
процент конверсии CO и CH каждым катализа-
тором. 

По полученным данным катализаторы с 
медью в качестве активного элемента пока-
зывают стабильный и высокий процент кон-
версии CO и CH. Использование кобальта или 

никеля в качестве активного элемента на но-
сителях с гамма-модификацией оксида алюми-
ния не эффективно ввиду того, что в условиях 
отработавших газов (высокие температуры –  
500–600 °С) данные элементы образуют ката-
литически неактивные алюминаты.

Выявлено, что с увеличением оборотов ко-
ленчатого вала двигателя и, следовательно, с 
увеличением потока отработавших газов сте-
пень конверсии практически не изменяется. То 
есть, активной площади блока катализатора до-
статочно, а степень конверсии ограничивается 
каталитической активностью или концентра- 
цией активных элементов.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ  
ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

И.И. БОСИКОВ, А.Ю. АЛИКОВ, В.И. БОСИКОВ

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт  
(государственный технологический университет)», г. Владикавказ

При рассмотрении природно-промышлен-
ной системы (ППС) горно-перерабатывающего 
комплекса возникают многочисленные задачи, 
требующие оценки количественных и качест- 
венных закономерностей процессов ее функ-
ционирования. Ограниченность возможностей 
экспериментального исследования горно-пере-
рабатывающего комплекса делает актуальной 
разработку методов, которые позволили бы в 
соответствующей форме представить процес-
сы функционирования системы, описание про-
текания этих процессов с помощью математи- 
ческих моделей и дать оценку характеристик 
исследуемых объектов [1]. 

Стратегия устойчивого развития ППС  
горно-перерабатывающего комплекса разраба- 
тывается с позиции системного подхода, объ- 
единяющего в единое целое технико-эконо-
мические аспекты. Обоснование стратегии 
устойчивого развития ППС осуществляется на 
основе критерия эффективности, учитываю-
щего важнейшие факторы технологического,  

социально-экономического и техногенного раз-
вития региона [2].

Оценку устойчивого развития ППС прово-
дим с помощью интегрального коэффициента 
устойчивого развития. Коэффициент рассчиты-
вается на основе технологических, экономико-
социальных и техногенных показателей. 

Для каждой группы показателей были 
определены коэффициенты важности. Основ-
ная идея методов многокритериальной оптими-
зации – введение единственного комплексного 
критерия оптимальности. Это позволяет свести 
проблему векторной оптимизации к одномер-
ной [1; 2]. 

Методом аналитической иерархии исполь-
зуем граф критериев, в котором общие крите-
рии разделяются на критерии частного характе-
ра, показано на рис. 1.

Коэффициент важности каждого показа-
теля может быть определен на основании спе- 
циальных исследований, нашедших приме-
нение в других областях деятельности и под-

 Интегральный коэффициент 
устойчивого развития ППС 

Показатель 
технологической 

устойчивости ППС 

Показатель 
экономико-
социальной 

устойчивости 
ППС 

Показатель 
техногенной 

устойчивости ППС 

Уровни иерархии 

Первый 

Второй 

Третий 

Рис. 1. Граф иерархии показателей, определяющих уровень устойчивого развития ППС
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твердивших свою эффективность. Таким мето-
дом является метод аналитической иерархии, 
уменьшающий долю субъективизма. Основ-
ные этапы определения «весов» для выявле-
ния закономерности влияния технологических,  
экономико-социальных, и техногенных факто-
ров на интегральный коэффициент устойчивого  
развития.

Расчеты были сделаны для коэффициентов 
технологической, экономико-социальной и эко-
логической устойчивости и получены следую-
щие зависимости:

Кт = 0,49k1 + 0,31k2;
Кэкон-соц = 0,44k3 + 0,31k4 + 0,12k5 + 0,12k6; 

Ктг = 0,52k7 + 0,14k8 + 0,33k9; 
Кинт = 0,20Кт + 0,49Кэкон-соц + 0,31Ктг → 1.

Если 0 < Кинт ≤ 0,62 – развитие системы не 
устойчивое; 0,62 ≤ Кинт < 1 – развитие системы 
устойчивое.

В результате реализации комплекса пред-
ложенных управленческих и организационно- 
технических решений ресурсосберегающего 
характера значение интегрального коэффи- 
циента увеличится, т.е. вследствие реализации  
комплекса решений развитие может быть оха-
рактеризовано как устойчивое.

Вариант развития, при котором обеспе-
чивается рост коэффициентов технологиче-
ской, экономико-социальной и техногенной 
устойчивости ППС и достигается максималь-
ное значение интегрального коэффициента 
устойчивого развития (Кинт), является наиболее  
устойчивым [2].

Кт Кэкон-соц Ктг «Вес»
Умножение матрицы  

на «Вес»
Деление матрицы на «Вес» Показатели согласованности

Кт 0,200 0,250 0,143 0,20 0,60 3,03 50,3
3

50,380,330,3
=

++
=maxλ

 

Кэкон-соц 0,400 0,500 0,571 0,49 1,51 3,08 30,0
13

350,3
)1(

)(
=

−
−

=
−

−
=

n
n

SI max
λ

 

Ктг 0,400 0,250 0,286 0,31 0,95 3,05
 

50,0
85,0
30,0
===

IS
SISO

Примечание: λmax - максимальное или собственное значение; IS – индекс согласованности; SI – случайный индекс; OS – от-
ношение согласованности. OS = 0,05 < 0,10 => пересмотр матрицы парных сравнений не требуется

Этап 4. Вычисление «весов» для расчета интегрального коэффициента устойчивого развития ППС

Кт Кэкон-соц Ктг

Кт 1 0,5 0,5

Кэкон-соц 2 1 2

Ктг 2 0,5 1

Кэт Кэкон-соц Ктг

Кт 0,200 0,250 0,143

Кэкон-соц 0,400 0,500 0,571

Ктг 0,400 0,250 0,286

Кэт Кэкон-соц Ктг Сумма «Вес»

Кт 0,200 0,250 0,143 0,593 0,20

Кэкон-соц 0,400 0,500 0,571 1,471 0,49

Ктг 0,400 0,250 0,286 0,936 0,31

Этап 1. Составление матрицы парных сравнений

Этап 2. Составление матрицы с нормированными столбцами

Этап 3. Вычисление «весов» показателей
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Алгоритм принятия организационно-техно-
логических решений приведен на рис. 2.

Заключение

Система показателей и интегральный коэф-

фициент устойчивого развития ППС оценивают 
принятие управленческих решений по выбору 
эффективных и безопасных технологий и их 
воздействие на эффективное функционирова-
ние природно-промышленной системы горно-
перерабатывающего комплекса [3–6].
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ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ЧЕШУИ ПЕРЕД КОПЧЕНИЕМ 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УЛУЧШЕНИЯ ДИНАМИКИ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

М.М. БАРИЕВ

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола

Актуальность исследуемой проблемы

В морепродуктах и мясе рыбы содержатся 
микроэлементы, такие как йод, фосфор, калий, 
железо, медь, марганец и др., в зависимости 
от района обитания количество варьируется. 
Рыбная промышленность обеспечивает людей 
рабочими местами, а для жителей Крайнего Се-
вера – одно из единственных средств существо-
вания.

В XX в. сильно изменилась промысловая 
отрасль страны. Объем тяжелых кораблей по 
добыче морепродуктов уменьшился 600 до 300 
единиц, выросло количество средних судов с 
847 до 1 057 единиц. Разница в количестве до-
бывающих судов составила около 30 % круп-
ных, 47 % средних и 72 % малых судов. Также 
уменьшилась численность крупных предприя- 
тий по переработке рыбного сырья, и, как след-
ствие, на оставшиеся предприятия легла задача 
по увеличению перерабатываемого сырья.

Развитие предприятия напрямую зависит 
от внедрения новейших процессов производст- 
ва, за счет которых произойдет улучшение ка-

чества продукции и увеличение ее безопасно-
сти. Также прогрессивные технологии помогут 
уменьшить себестоимость продукции за счет 
снижения расхода ресурсов. 

Очень осложняет переработку наличие че-
шуи на некоторых видах рыб. Из-за трудоем-
кого процесса удаления чешуи увеличивается 
процесс переработки, что плохо сказывается на 
прибыльности предприятия и на качестве про-
дукции, следовательно, необходимо улучшить 
и ускорить процесс очистки рыбы. В данной  
статье рассмотрим, по какой причине сни- 
жается скорость переработки рыбы и ухудшает-
ся качество продукции. 

Чешуя является защитным барьером для 
рыбы от различных вредителей, также помо-
гает быстрее передвигаться в воде. Но не всю 
рыбу можно употреблять вместе с чешуей.  
В настоящее время на производстве для удале-
ния чешуи используют специальные приборы. 
Но во многих случаях доля электроэнергии, 
потребляемая этими устройствами, неоправ-
данно большая. При применении мощных ры-
бочисток происходит повреждение кожных 

Номер опыта Масса для отделения чешуи, г

1 0,91

2 0,88

3 0,87

4 0,91

5 0,90

6 106

7 0,91

8 0,89

9 0,92

10 0,91

Номер опыта Масса для отделения чешуи, г

1 0,87

2 0,90

3 0,88

4 0,89

5 0,90

6 0,88

7 0,90

8 0,89

9 102

10 0,87

Таблица 1. Объект исследования опытов:  
окунь речной

Таблица 2. Объект исследования опытов:  
судак
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покровов. По структуре рыбная чешуя (кост-
ная) делится на следующие виды: ктеноидную 
(мелкие шипы по заднему краю) и циклоидную 
(округлую и гладкую). Такая чешуя характери-
зуется наличием лишь костного вещества в ней. 
Ее имеют карповые, сельдевые, окуневые рыбы. 
Чешуя у разных видов рыб удаляется с различ-
ной силой, что мы доказали в ходе опытов.

Для того, чтобы легче и экономичнее уда-
лять чешую, необходимо знать, как плотно она 
прилегает к телу рыбы. Опытным путем опре-
деляем, какая масса необходима для удаления 
одной чешуйки у разных видов рыбы.

Материал и методика исследования

В качестве объектов исследования исполь-
зовали рыбу семейства окуневых и карповых 
по 10 штук каждого вида. Методика проведе-
ния эксперимента заключалась в следующем: 
рыбу приблизительного размера D = 30 см 
располагаем в горизонтальном положении. На 
чешую с помощью зажима вешаем грузы и 
увеличиваем до тех пор, пока чешуйка не от-
делится от тела рыбы. Проведено 40 опытов 
на 10 тушках каждого вида рыбы и составлены  
таблицы опытов.

Из данных табл. 1 видно, что выпадающим 
значением является шестой опыт со значением 
106 г. Оно не является среднестатистическим, 
следовательно, это значение мы не учитываем 
при расчете среднего значения.

После проведения опытов по судаку и из-
мерения данных видно, что выпадающим зна-
чением является 102 г (опыт № 9). Значение не 
учитывается при нахождении средней массы 
веса груза.

Выпадающим значением в табл. 3 является 
опыт № 2 с массой 0,43 г, не учитывающийся 
при нахождении среднего значения.

Из данных табл. 4 опытов видно, что вы-
падающим значением является опыт № 5 с мас-
сой груза 105 г. Данное значение не будет учи-
тываться при подсчете среднего значения.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе статистических данных 
мы выяснили, что у разных видов рыб сред-
няя масса груза для отделения чешуйки раз-
ная, и, следовательно, усилия, необходимые 
для очистки рыбы от чешуи также разные. 
Из этого следует вывод, что рыбоочиститель-
ные машины должны использоваться разных 

Номер опыта Масса для отделения чешуи, г

1 0,68

2 0,43

3 0,72

4 0,77

5 0,69

6 0,64

7 0,70

8 0,67

9 0,71

10 0,65

Номер опыта Масса для отделения чешуи, г

1 0,76

2 0,74

3 0,72

4 0,77

5 0,69

6 0,64

7 0,70

8 0,67

9 0,71

10 0,65

Таблица 3. Объект исследования опытов: карп Таблица 4. Объект исследования опытов: лещ

Вид рыбы Средняя масса рыбы, г Средняя длина рыбы, см Средняя масса груза на чешую, г

Окунь 0,396 28,7 0,90

Судак 0,405 30,2 0,88

Лещ 0,410 28,6 0,78

Карп 0,473 29,3 0,69

Таблица 5. Сводная таблица опытов
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мощностей для каждого вида рыбы с учетом 
строения и массы отделения чешуи. Соблюде-
ние данного условия позволит оставлять кож-
ные покровы без надрезов и надрывов, срок 
хранения рыбы не уменьшится, так как кожа 
не допускает проникновения бактерий в тол-

щу мышц. Предприятия смогут увеличить 
продажи обработанной рыбы без чешуи при 
сохранении товарного вида, а также снизить 
энергетические и трудовые затраты, что хо-
рошо отразится на динамике развития пред- 
приятия.
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УДК 528.831

ОЦЕНКА ТОЧЕЧНОСТИ ЯРКИХ ЦЕЛЕЙ  
НА РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

М.А. ГУРЬЯНОВ

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Зеленоград

Введение

Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) 
с использованием систем радиолокаторов с 
синтезированной апертурой (РСА) является 
перспективным направлением, поскольку дает 
разрешающую способность сравнимую с опти-
ческими снимками. Для получения радиолока-
ционного изображения (РЛИ) высокого разре-
шения требуется точно восстановить данные о 
скорости полета аппарата-носителя и расстоя-
ние до снимаемого объекта.

Требование к точности знания дальности 
до снимаемого объекта может быть выражено 
следующим образом:

                 
,

2

λ
ρ xR =∆                            (1)

где: ΔR – допустимое расстояние фактического 
положения фазового центра антенны РСА от 
расчетного; ρx – требуемое разрешение синте-
зируемого РЛИ вдоль оси полета (разрешение 
по азимуту); λ – длина волны зондирующего 
излучения.

Решение такой задачи прямыми методами 
вычислительно сложная процедура и требует 
большого количества высокоточных датчиков 
в навигационной системе летательного аппара- 
та (ЛА). 

Существует множество итеративных проце-
дур автофокусировки РЛИ таких, как PGA [1].  
Алгоритмы автофокусировки, в большинстве 
своем, проводят корректировку РЛИ или голо-
граммы, основываясь на фазовой истории от-
клика точечного отражателя.

Недостатком таких алгоритмов является 
то, что поиск точечных отражателей на про-
извольной территории является нетривиаль-
ной задачей. Большинство реальных объектов  
имеет элементы, которые на РЛИ видны как 
точечные, однако для РЛИ высокого разре-

шения так же справедливо то, что на голо-
грамме присутствует большое количество со-
ставных целей. К составным целям относятся 
такие объекты, как грузовые автомобили, кры-
ши домов, искусственные металлические со- 
оружения.

Авторами статьи проводится статисти- 
ческий анализ существующих РЛИ высокого 
разрешения для выяснения типовых характе- 
ристик точечных целей. Во второй части статьи 
предлагается к рассмотрению критерий, по-
зволяющий отфильтровывать потенциально со-
ставные объекты.

Исследование существующих изображений

Пусть дано комплексное радиолокационное 
изображение I(x,y). Перед исследованием ярких 
точечных целей требуется их выделить на ра-
диолокационном изображении. На этапе тести-
рования поиск точечных откликов проводится 
вручную.

Координаты всех точечных целей запоми-
наются. В дальнейшем их множество Pref ис-
пользуется для проверки метода фильтрации.

На данном этапе проводится параметри- 
ческая оценка ширины яркой области вокруг 
пикселя-кандидата. Параметр p принимает зна-
чения от 0 до 1 и обозначает уровень амплиту-
ды относительно максимальной, на которой мы 
меряем ширину яркой области. Она вводится 
следующим образом: 

,max pAAp ⋅= (2)

где Amax – максимальная амплитуда выбранного 
отклика.

В теории отклик сигналя является функ- 

цией 
x

x)sin(
 

и имеет максимальную произво-
дную на уровне p ≈ 0,7 [2], что требует про- 
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верки. 

Обработка окном для минимизации  
влияния спекла

В процессе нахождения амплитуды для за-
данного пикселя, недостаточно найти |I(x,y)|, 
поскольку на изображении I присутствует 
мультипликативный спекл-шум.

В качестве процедуры нахождения досто-
верного значения амплитуды вводится следую-
щая усредняющая функция:

∑
∆

=







 +

∆
−

∆
=

w

i

w

w
yixIyxA

0

,,
2

1),(  (3)

где: A(x,y) – искомая оценка амплитуды изобра-
жения в заданной точке; Δw – целочисленный 
параметр, размер окна усреднения.

Результаты практического исследования

Для тестовых изображений были выбраны 
следующие параметры:

Δw = 3; p = 0,4; 0,5 … 0,7.
В качестве тестовых изображений выбраны 

РЛИ высокого разрешения (1–2 м), находящие-
ся в свободном доступе.

На рис. 1 показан средний график ампли-
туды изображения вдоль оси х в окрестности 
яркой точки (усреднен по большому количеству 

 
( ),I x y   

Элементы разрешения 
10 20 0 

71 10⋅   

 72 10⋅   

  73 10⋅    

 74 10⋅     

  76 10⋅    

Рис. 1. Амплитуда изображения в окрестности яркой точки
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Рис. 2. Количество точечных целей по их ширине вдоль оси х
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наблюдений).
На рис. 2 изображено распределение коли-

чества точечных целей по их ширине, в зависи-
мости от разного уровня p. Для достоверного 
поиска требуется максимально локализованный 
пик. Как видно из графика, максимально узкий 
пик имеет место для предсказанного теорией 
уровня p = 0,7. 

Метод оценки точечности ярких целей

Предлагаемый метод основан на практиче-
ских результатах. Характеристическая ширина 
ярких точечных отражателей по уровню p = 0,7 
с большой долей вероятности равна s = 3 эле-
ментам разрешения. Очевидно, что составные 
цели будут иметь ширину заведомо больше.

Пусть отклик на точечный отражатель с не-
которой погрешностью равен совпадает функ-
ции Гаусса. Пусть функция Гаусса выбрана та-
ким образом, чтобы иметь с.к.о. .

2
s

=σ

Исходя из этого эмпирического предпо-
ложения можно потребовать, чтобы в радиусе  
r = 3σ на РЛИ не было ни одного сигнала, пре-
вышающего уровень Ap по амплитуде. Таким 
образом, будет гарантировано, что либо то-
чечная цель одинока, либо другие отражатели  

имеют незначительную амплитуду.
Методология выбора точечных целей на 

РЛИ предлагается следующая.
Шаг 1. Рассматривается каждая точка изо-

бражения I(x,y). Если для выбранной точки  
s = 3, объект признается точечным и добавляет-
ся в множество csP′ .

Шаг 2. Все точки, добавленные в csP′  про-
веряются по методологии, изложенной выше. 
Если объект признается не одиноким (имеет 
соседей амплитуды более Ap  в радиусе r = 3σ), 
точка удаляется из рассмотрения и множест- 
ва csP′ .

Шаг 3. Проводится оценка достоверности 
поиска точечных отражателей по следующей 
формуле:

,%100⋅
−

=
M

NMf (3)

где: M – общее количество всех точек, обнару-
женных в ручном и автоматическом режимах; 
N – количество точек, найденных в автомати- 
ческом, но не найденных в ручном режимах.

Результаты

Результаты тестирования на различных го-
лограммах приведены в табл. 1. 

Разрешение Количество РЛИ Средняя достоверность (округлено до целых)

1 м 12 86 %

1,5 м 23 92 %

2 м 18 90 %

Таблица 1. Достоверность метода на различных изображениях
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НАУЧНЫХ ДАННЫХ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.О. ЕРКИМБАЕВ, В.Ю. ЗИЦЕРМАН, Г.А. КОБЗЕВ

ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН», г. Москва

Одна из тенденций современной науки – 
необходимость работы с огромными объемами 
данных, поступающих как в результате экс-
периментов и наблюдений, так и при обработ-
ке публикаций с накопленными результатами. 
Вынужденная ориентация многих исследова-
ний на преимущественную работу с данными 
дала основание говорить о возникшем направ-
лении в научной методологии, так называемой 
«4-й парадигме» [1], дополняющей триаду:  
теория, эксперимент и моделирование. Основу 
этого направления составляют многообразные  
средства и сервисы, обеспечивающие хранение 
и обработку данных, а также их распростране-
ние, интеграцию и многие другие процедуры, 
включающие использование в научном сооб-
ществе и прикладных областях. Совокупность 
инструментов и технологий работы с данными 
образует целую инфраструктуру, сердцевиной 
которой является технология баз данных (БД). 
Резкий рост объемов данных при многообра-
зии их форматов и моделей привели к тому, что 
действующая инфраструктура оказалась неспо-
собной обеспечить эффективную организацию 
рабочего процесса. Среди наиболее серьезных 
препятствий чаще всего называют ограничен-
ность реляционной модели и проблемы инте-
грации разнородных ресурсов. Возникшая в 
мире бизнеса реляционная модель со строгой 
схемой описания данных (набор имен и атри-
бутов для каждой из таблиц) плохо подходит 
для передачи усложненных структур научных 
данных с многообразием их типов. Другая  
проблема связана с неоднородностью источни-
ков данных, использующих разные форматы, 
модели и семантику, что затрудняет или даже 
исключает совместное использование разных 
ресурсов в задачах обработки данных. Осоз-
нание в научном сообществе указанных проб- 
лем стимулировало постановку целого ряда 

методических работ [2–4] с целью наметить 
актуальные направления перестройки всей  
инфраструктуры данных, ориентируясь на тен-
денции роста их объема при усложнении струк-
туры и задач обработки. 

В статье проанализирован потенциал бу-
дущей инфраструктуры применительно к меж-
дисциплинарной области «свойства веществ и 
материалов». Эта область включает исследова-
ния, выполняемые в рамках большинства ес- 
тественнонаучных дисциплин (физика, химия, 
материаловедение и др.), при широчайшей вос-
требованности их результатов в индустрии и 
давней традиции к активному использованию 
информационных технологий. В частности, 
потребность в методах обмена термодинами-
ческими данными, наиболее значимыми для 
множества отраслей промышленности, воз-
никла задолго до того момента, когда пробле-
ма интеграции данных приобрела актуальность 
для информационного сообщества. Так, один 
из первых стандартов обмена термодинамиче-
скими данными, получивший название COSTAT 
(Codata STAndard Thermodynamics), был разра-
ботан Термодинамическим Исследовательским 
Центром США в течение 1985–1987 гг. под эги-
дой Международной комиссии по численным 
данным (CODATA) [5]. 

В этом плане особый интерес представляет 
обширный проект по формированию глобаль-
ной инфраструктуры данных (Global Research 
Data Infrastructure, GRDI20) [3], формулирую-
щий задачи этого направления в перспективе 
до 2020 г. Хотя в проекте специфика отдель-
ных дисциплин не выделена, рекомендации 
по ряду направлений особенно актуальны для 
тематики «свойства веществ и материалов».  
В итоге работы экспертное сообщество уже 
сейчас получает обоснованные рекоменда-
ции по выбору и внедрению соответствующих  
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инструментов и организационных процедур в 
работе с данными. 

Ключевая идея, пронизывающая все на-
правления будущей инфраструктуры, – ин-
теграция данных из разных источников. Как 
альтернатива локальным БД предлагается фор-
мирование «пространств данных» [2; 3], соеди-
няющих единым образом данные разной струк-
туры, исходно локализованные в автономных 
БД. Одной из определяющих идей при органи-
зации таких пространств является использова-
ние представленных в сети онтологий, семан-
тически точных и машинно-обрабатываемых 
определений сущностей и их соотношений. 
Таким образом, онтология позволяет строго 
формализовать предметную область, обеспечив 
для отдельных БД требования к схемам описа-
ния и семантическое единство для разнородных 
источников. При этом ее функция значительно 
шире обычной таксономии, так как поддержи-
вает логические связи между понятиями, об-
условленные спецификой предметной области. 
Важный элемент этой концепции – отсылки к 
размещенным в сети частным онтологиям, на-
пример, к онтологиям химических концепций, 
физических величин и единиц измерения и 
прочее. 

Расширяя представления о моделировании 
данных, авторы проекта [3] обращают особое 
внимание на метаданные, роль которых в на-
учной информации достаточно широка. Она ох-
ватывает такие неформальные аспекты, как ге-
незис данных, их качество и неопределенность. 
Далеко не тривиальной является аттестация 
неопределенности, которая зависит от ее опре-
деления/типа (среднеквадратичная, средняя по 
модулю, при заданном доверительном интерва-
ле и т.п.) или даже закона распределения дан-
ных. Более широкое, чем неопределенность, 
понятие о качестве данных предполагает также 
их многомерную характеристику, включающую 
оценки полноты, достоверности и согласован-
ности. Аналогично и понятие «генезис» при-
менительно к научным данным не сводится к 
ссылке на источник, а включает развернутую 
информацию по методу измерения, характери-
стикам образца и т.п. Особая роль метаданных 
в представлении свойств веществ отмечалась в 
литературе и ранее [5; 6].

Наконец, как подчеркнуто авторами проек-
та [3], возможность всех технологических но-
ваций в работе с данными неразрывно связана 

с принятием соглашений об «открытости дан-
ных», то есть снятием финансовых и законо-
дательных барьеров при доступе к первичным 
данным, описаниям методик, инструменталь-
ной базы и т.д. Есть немало доводов в пользу 
«открытости», в частности, неприменимость 
норм копирайта к отдельным фактам (сырым 
данным) или финансирование исследований из 
средств налогоплательщика. В то же время есть 
ряд серьезных возражений от коммерческих 
издательств и от самих ученых, опасающихся 
утраты приоритета. Авторы проекта [3] в дета-
лях проанализировали концепцию «открытых 
данных», включая политические и юридичес- 
кие аспекты, и наметили ряд путей к постепен-
ному снятию или снижению барьеров доступа 
к данным. 

Проект GRDI20 намечает линии развития 
инфраструктуры, но уже сегодня есть дейст- 
вующая технология, которая может быть по-
ложена в основу международной инфраструк-
туры данных. Эта технология, предложенная 
создателем Web Тимом Бернерс-Ли, получила 
название технологии Linked Open Data, LOD 
[7]. Помимо уже упомянутых требований от-
крытости, она включает множество элементов, 
позволяющих публиковать данные так, что они 
становятся частью глобальной БД. В отличие 
от обычного Web, где линки связывают отдель-
ные документы, технология LOD устанавливает 
связи между произвольными вещами (объекты, 
концепции и т.п.), отмеченными в документе 
посредством уникального идентификатора. Тем 
самым технология обеспечивает автоматиче-
ское связывание тематически родственных на-
боров данных. Специальный инструментарий 
в виде браузеров и поисковых машин, предо-
ставляет при работе с LOD те же возможности, 
что и средства навигации в обычном Web. Уже 
сегодня сформированы LOD-облака, содержа-
щие более, чем 50 млрд фактов из множества 
областей, таких как география, масс-медиа, 
культура и т.д. Богатый потенциал этого под-
хода применительно к естественным наукам 
обсуждается в статье авторов [8]. Там же дан 
перечень руководств, позволяющих освоить 
базовые технологии для публикации в LOD 
любых наборов численных или текстовых дан-
ных. Их ключевым элементом является онтоло-
гия, формализующая все понятия предметной 
области и обеспечивающая связи с другими 
словарями или онтологиями сети, что гаранти- 
рует семантическую интеграцию документов 
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из различных источников. Далее, в соответст- 
вии с онтологией, набор данных конвертирует-
ся к так называемому RDF-формату, который 
дает способ разложить знания, содержащиеся 
в данных, на элементарные фрагменты (триады 
«субъект – предикат – объект»), доступные для 
машинной обработки. Существенно, что все 
элементы, представленные в RDF, имеют опре-
деленный смысл за счет ссылок на конкретные 
объекты, отмеченные в сети уникальным иден-
тификатором. В итоге появляется возможность 
связывать разнородные документы, апеллирую-
щие к тем же сущностям, и поручать компью-
теру логические выводы. 

Авторами накоплен определенный опыт 
представления в сети данных по теплофизи-
ческим свойствам веществ [9; 10]. По многим 
причинам теплофизика относится к дисципли-
нам, в которых ключевую роль играет работа 
с численными данными, включая их накопле-
ние, обработку и систематизацию. Повышенное 
внимание к первичным данным с детальным 
изучением их достоверности, согласованности, 
воспроизводимости экспериментов связано с 
ограниченными возможностями теории обеспе-

чить априорное прогнозирование свойств и за-
кономерностей. Как следствие, развитие тепло-
физики сопровождает нарастающий масштаб 
производства новых данных, публикуемых в 
десятках журналов различного профиля: физи-
ческого, химического, инженерного и др. 

Для целей интеграции теплофизических 
данных авторами была предложена онтология, 
выделяющая базовые концепции (вещество, 
свойство, данные) и сопутствующие понятия 
(размерность, состояние, неопределенность, ис-
точник) [10]. В рамках этой онтологии удалось 
стандартизовать набор понятий и ввести тре-
буемые по физическому смыслу ограничения.  
Например, выдержать соответствия между 
агрегатным состоянием вещества и его свойст- 
вами. Разработана также технология конверсии 
онтологически «выверенных» данных к RDF-
формату. 

Нетрудно понять, что многое из того, что 
намечено для будущей инфраструктуры, уже 
реализовано в технологии LOD, в частности, 
интеграция разнородных данных в глобальном 
пространстве, использование онтологий, под-
держка семантических стандартов.
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формация. – Сер. 2. – 2012. – № 8. – С. 1–8.
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Е-СЕТЕВОЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ 
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Введение

При проектировании сложных технических 
систем диапазон эффективного применения 
средств обработки информации с архитектурой 
Тьюринга – фон Неймана и процедурным опи-
санием решаемой проблемы ограничивается, 
в основном, задачами анализа. Использование 
современных систем инженерии знаний позво-
ляет расширить данный диапазон до решения 
частных задач синтеза, однако при сегодняш-
нем уровне техники трудно создать полностью 
автоматизированную систему решения слож-
ных проблем синтеза. Самое большее, чего 
можно достичь, – это создать систему поддерж-
ки деятельности проектанта сложных систем.

В этой связи появляется острая потреб-
ность в разработке новых эффективных средств 
и информационных технологий поддержки 
проектирования сложных систем, которые мог-
ли бы служить практическим инструментом 
модельных экспериментов на стадии их проек-
тирования. 

Основным научным результатом работы 
является создание методов и средств автома-
тизированного модельного исследования и 
имитации сложных управляемых систем, от-
личающихся тем, что учитывают динамику 
функционирования и иерархию структуры ис-
следуемых и проектируемых систем. При этом 
разработанные методы модельного исследова-
ния сложных систем основаны на предложен-
ной специальной концепции формирования 
знаний о предметной области в объектно- 
ориентированной среде моделирования, а моде-
ли подсистем – на предложенном специальном 
способе формального описания Е-сетевой мо-
дели в виде объекта базового набора, внешний 
интерфейс которого представлен с помощью 
фреймовой структуры. Предлагаемые науч-

ные решения в совокупности реализуют новый 
подход к проблеме создания информационной 
технологии модельного исследования сложных 
систем. Полученные результаты могут быть 
широко использованы для совершенствования 
процесса проектирования сложных компьютер-
ных систем управления.

Постановка задачи

Правила формального описания и построе-
ния моделей сложных систем на этапах анализа 
и синтеза, а также сама процедура модельного 
эксперимента требуют от проектанта глубоких 
знаний в области теории и методологии ими-
тационного моделирования. Являясь специа- 
листом-профессионалом в своей предметной 
области, проектант в принципе может не обла-
дать в полной мере такими знаниями. В этом 
случае для формализации процедур описания 
и синтеза имитационных моделей необходимо, 
чтобы используемые проектантом в своих ис-
следованиях программные средства обладали 
так называемым «дружественным пользова-
тельским интерфейсом». Данный интерфейс 
должен позволять пользователю описывать в 
терминах своей предметной области модель 
проектируемой системы и автоматизировать 
процесс ее исследования .

Одними из представителей класса слож-
ных многоконтурных систем являются косми-
ческие аппараты (КА). Значительная сложность 
и значимость задач, решаемых космическими 
аппаратами, при высокой стоимости послед-
них, определяют необходимость всесторонней 
тщательной подготовки наземных и бортовых 
комплексов управления полетами к выполне-
нию ими функций управления, контроля и диа-
гностики КА. Данная подготовка может быть 
значительно упрощена и ускорена при исполь-
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зовании специализированных программных 
средств, позволяющих моделировать и имити-
ровать динамику функционирования подсистем 
реального КА. Потребность в таких средствах 
диктует необходимость разработки новых спо-
собов формализованного модельного пред-
ставления данных сложных систем и информа- 
ционных технологий на их основе, позволяю-
щих с помощью моделей адекватно описывать 
и затем всесторонне исследовать функциониро-
вание этих систем в динамике.

Метод решения

В данной работе предложены и обосно-
ваны концепции новой информационной тех-
нологии поддержки проектирования сложных 
систем, основанной на свойствах экспертных 
систем и использовании знаний в области тех-
нологии моделирования. Создание такой тех-
нологии, которая бы позволяла специалистам 
выполнять исследования сложных систем без 
специального обучения в области выбранной 
теории моделирования, предполагает разработ-
ку специальных средств пользовательского ин-
терфейса. Работа в этом случае должна вестись 
в двух направлениях. Насыщать знаниями сре-
ду моделирования о предметной области, раз-
рабатывать модели должен эксперт в области 
выбранного математического метода модели-
рования. Пользователь-специалист предмет-
ной области исследования с помощью средств 
пользовательского интерфейса проводит синтез 
модели из существующего набора модельных 
компонентов, являющихся Е-сетевыми моде-
лями элементов реальных или проектируемых 
систем, задает входные значения параметрам 
модели, оценивает результаты в терминах своей 
предметной области.

Пользовательский интерфейс и средства, 
реализованные в рамках систем данного клас-
са, должны, в соответствии с поставленной 
целью исследования, уточнять знания о моде-
лируемой системе и, в зависимости от цели, 
находить способы ее достижения. Для поль-
зователей должны существовать средства по- 
строения описаний реальных или проектируе- 
мых систем без непосредственного внесения 
изменений в программы решения, средства ав-
томатизации процесса моделирования и выбора 
необходимых модельных компонентов из су-
ществующей базы моделей различной степени 
детализации. Каждая модель должна обладать 

спецификацией, отражающей ее внутреннюю 
структуру и выполняемые действия, реализуе-
мые ею функции.

Пользователь в режиме диалога с помощью 
графических средств и средств меню пользо-
вательского интерфейса определяет структуру 
входных данных, вид получаемых результатов, 
задает начальные значения переменным моде-
ли, режим моделирования. В зависимости от 
целей исследований предусматривается пре-
рывание процесса интерпретации, изменение 
исходных данных, условий эксперимента, сбор 
промежуточных результатов. Интерфейс ге-
нерирует инструкции пользования, запускает 
имитационную модель, интерпретирует и пояс-
няет результаты моделирования.

Знания о предметной области в рамках 
данных систем имитационного моделирова-
ния должны быть представлены в виде мо-
дельных описаний исследуемых подсистем. 
База моделей создается для вполне конкретной 
предметной области, рассматриваемой как со-
вокупность объектов и связей между ними.  
В качестве способа формирования знаний о 
предметной области. предлагается объектно-
ориентированный подход, когда под объектом 
понимается отлаженная имитационная мо-
дель, вся необходимая информация о которой 
вынесена в ее спецификацию. Это позволяет 
хранить знания о предметной области в виде 
базового набора объектов, оперировать данны-
ми знаниями при создании моделей сложных 
систем, приобретать новые знания путем рас-
ширения базового набора. Наиболее важными 
преимуществами применения предложенно-
го подхода к разработке знаний для системы 
имитационного моделирования являются: воз-
можность модельного описания подсистем 
предметной области и их многократное ис-
пользование на различном уровне абстракции 
в зависимости от условий модельного экспери-
мента; легкость доступа к моделям, их отладки 
и изменения; возможность создания удобного 
внешнего интерфейса каждого объекта, позво-
ляющего проводить синтез моделей проекти-
руемых и исследуемых систем, организовывать 
процесс их интерпретации и количественно 
оценивать результаты моделирования в терми-
нах предметной области. 

Основанная на таком подходе и разра-
ботанная автором с помощью методологии 
структурного анализа SADT (IDEF0) техноло-
гия имитационного моделирования включает 
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в себя методы системного анализа и представ-
ления предметной области в виде иерархиче-
ской структуры модулей, методы формального 
описания каждого модуля в виде имитацион-
ной модели, способы формирования и исполь-
зования внешнего интерфейса моделей, спо-
собы статистической обработки результатов 
машинного эксперимента. Это предусматривает 
необходимость использования совокупности 
специальных языковых средств для проведе-
ния декомпозиции целевой проблемы, форма-
лизации модельных описаний предметной об-
ласти и управления процессом моделирования.  
Обосновано, что полное информационное 
представление сложных систем должно осно-
вываться на использовании метаязыка неогра-
ниченно высокого уровня, включающего:

– язык для описания содержательной об-
ласти рассуждений, позволяющий проводить 
декомпозицию целевой проблемы вплоть до 
весьма тонких деталей в качественных катего-
риях, интерпретирующих и предваряющих ко-
личественные оценки; 

– формальный алгоритмический язык, 
включающий в себя все необходимые средства 
для модельных описаний предметной области 
и процедуры их интерпретации для обеспече-
ния решения задач анализа и синтеза сложных  
систем; 

– язык-посредник, содержащий алфави-
ты и совокупности языковых правил всех тех 
языков (формальных, формализованных, гра-
фических, специальных жаргонов), которые ис-
пользует и понимает коллектив разработчиков 
и системных аналитиков. 

В качестве языка для содержательного опи-
сания предметной области исследований пред-
ложено использовать отмеченную выше мето-
дологию SADT.

Исследованы требования к необходимым 
свойствам формального алгоритмического язы-
ка моделирования. Выбор математического ап-
парата моделирования зависит от специфики 
предметной области исследования, решаемых 
задач, от сложности анализируемых алгорит-
мов управления. Модельные исследования ди-
намических процессов в сложных системах 
предполагают анализ состояний системы в 
определенные, фиксированные моменты вре-
мени, оценку реакций компонентов системы на 
различные воздействия. Формальный язык дол-
жен позволять представлять параллелизм собы-
тий, асинхронное и одновременное выполнение 

взаимодействующих процессов, реализовывать 
формализованное описание разнородных про-
цессов и элементов исследуемых систем, кото-
рое должно отражать последовательность их 
состояний. Показано, что все данные требова-
ния хорошо реализуются в рамках математиче-
ского аппарата Е-сетей. 

Е-сетевой метод обладает достаточной 
описательной и анализирующей мощностью 
для проведения исследований сложных систем 
управления. Е-сетевые модели позволяют эф-
фективно отражать динамику взаимодействую- 
щих параллельных процессов. Динамика 
Е-сети выражается в срабатывании перехо-
дов и перемещении динамических элементов- 
фишек из одних позиций в другие. Поэтому 
способность Е-сетей осуществлять моделиро-
вание динамических процессов определяется 
прежде всего функциональными возможностя-
ми их структурных элементов-фишек, позиций 
и переходов.

Через сетевую структуру реализуется 
структура всевозможных компонентов иссле- 
дуемых систем, характерные события и от-
ношения между ними. Позиции и переходы 
Е-сети интерпретируют события и состоя-
ния анализируемых процессов, направленные 
дуги между ними – отношения. Логика рабо-
ты сложных систем моделируется в результате 
применения переходов Е-сети с разрешающей 
позицией на входе. В разрешающей процедуре 
можно записывать любые логические выраже-
ния. Результат их вычисления будет зависеть 
как от значений конкретных переменных моде-
лирования, так и от состояния любого необхо-
димого перехода или позиции Е-сети в момент 
вычисления разрешающей процедуры (переход 
активен или пассивен, т.е. свершается или нет 
какое-либо событие; занята или нет фишкой 
позиция – наличие в сети определенного усло-
вия, фактического состояния). Фишка Е-сети 
обладает набором атрибутов (своеобразной па-
мятью). В атрибутах может храниться любая 
информация. Данная информация изменяется в 
результате выполнения функций преобразова-
ния при срабатывании переходов, перемещении 
фишек из входных позиций в выходные. Для 
каждого перехода указывается своя конкретная 
функция, ее отсутствие означает простое копи-
рование или размножение информации в зави-
симости от типа перехода. Так как в различных 
точках сети возможно одновременное срабаты-
вание нескольких переходов, то возможно и од-
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новременное вычисление различных функций 
преобразования переменных моделирования, 
характеризующих те или иные состояния ана-
лизируемых процессов. Применение Е-сетей 
дает возможность учитывать необходимые вре-
менные параметры. Время активности перехо-
да (время свершения определенного события) 
вычисляется в процедуре временной задержки, 
где указываются как конкретные числовые зна-
чения, так и функциональные зависимости, вы-
числяемые при каждом срабатывании перехода. 
Изложенная выше интерпретация структурных 
элементов Е-сети позволяет рассматривать лю-
бую синтезируемую из них элементарную схе-
му как информационную систему, для которой 
присущи следующие фундаментальные систем-
ные составляющие: 

– носители информации, т.е. фишки; 
– структура «путей», по которой может 

осуществляться транспортировка (движение) 
носителей информации; 

– хранение информации; 
– задержка времени, связанная с преоб-

разованием информации и реализуемая с по- 
мощью функции задержки; 

– преобразование информации, обеспечи-
ваемое введением процедуры преобразования; 

– управление транспортировкой, осу-
ществляемое с помощью управляющей по-
зиции и соответствующей управляющей про- 
цедуры. 

Именно наличие в элементарной схеме как 
информационной системе указанных фунда-
ментальных системных компонент открывает 
широкие перспективы для применения Е-сетей 
как формального аппарата для моделирования 
сложных динамических информационно-управ-
ляющих систем, для которых характерны все 
приведенные выше составляющие.

Е-сети допускают иерархическое пред-
ставление исследуемых процессов в соответ-
ствии с принятым уровнем детализации их 
рассмотрения, позволяют реализовать вложен-
ность моделей, их простое соединение. Каждая 
Е-сетевая модель может служить законченным 
в функциональном и структурном отношении  
объектом, используемым в различных модель-
ных экспериментах. Но самое главное, что 
Е-сетевой метод позволяет в одной модели  
реализовывать формализованное описание раз-
нородных процессов и элементов исследуемых 
систем управления. В модели можно преду- 
сматривать события, отражающие функцио-

нирование конкретной аппаратуры и процес-
сы ее программного управления во времени со 
всеми необходимыми логическими преобразо-
ваниями. Именно данные преимущества и до-
стоинства Е-сетевого метода моделирования, 
структурные и функциональные возможности 
Е-сетей позволяют адекватно реализовывать 
в моделях все необходимые для исследова-
ний компоненты и процессы, характерные для 
сложных систем управления. Данный метод 
формализованного описания сложных систем 
принят в качестве основы для разработки но-
вых программных средств имитационного мо-
делирования, оснащенных дружественным 
пользовательским интерфейсом.

Программные средства Е-сетевого модели-
рования должны представлять из себя полно-
объемную интегрированную среду поддерж-
ки комплекса задач, связанных с созданием 
Е-сетевых моделей, их отладкой, интерпрета-
цией и представлением результатов моделиро-
вания. Средства должны быть оснащены поль-
зовательским интерфейсом, позволяющим в 
терминах проектанта-исследователя проводить 
моделирование сложных систем управления. 
Для этого необходимо решить вопрос о выборе 
методов работы с Е-сетевыми моделями: спосо-
бе их представления, хранения и преобразова-
ния. Так как создание набора моделей сводится 
к разработке совокупности объектов, определе-
нию взаимосвязей между ними, и под объектом 
понимается Е-сетевая модель определенной 
подсистемы, необходимо выбрать способ опи-
сания интерфейса каждого объекта, представ-
ленного в терминах предметной области, с ко-
торым и будет работать пользователь данных 
средств моделирования. Выбранный способ 
представления интерфейса должен обеспечи-
вать описание необходимой информации в та-
кой форме, чтобы пользователь имел удобный 
и легкий доступ к модели, мог изменять пара-
метры моделирования, задавать цель исследо-
вания, организовывать связи с другими моделя-
ми. Ранее определено, что Е-сетевая модель в 
рамках рассматриваемых программных средств 
моделирования должна быть представлена в 
качестве объекта, отражающего конкретное 
функциональное назначение в соответствии с 
принятым модульным разбиением предметной 
области исследования.

Объектный подход к представлению пред-
метной области в виде совокупности Е-сетевых 
моделей хорошо реализуется с помощью фрей-
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мового описания структуры и данных каждой 
модели, выполняющей роль языка-посредника. 
Под фреймом понимается в данном случае сам 
объект, структурно реализованный в виде со-
вокупности слотов. Задача фреймового описа- 
ния – представление в терминах предметной 
области функционального назначения каждого 
объекта, выполняемых действий, перечня изме-
няемых переменных моделирования и получае-
мых результатов.

Е-сетевая модель, как объект базового на-
бора, определяется следующим образом:

       EO = < (имя), EN, FUN, FS >,           (1)

где под именем понимается уникальное имя 
объекта, отличающее его от всех других  
объектов; EN – формальное описание Е-сетевой 
модели, определяемое как EN = (P, T, Pre, Post) 
и содержащее информацию о множествах по-
зиций и переходов Е-сети, функциях пред- 
шествования и следования, функции начально-
го маркирования Е-сети; FUN – совокупность 
процедур или функций, характерных для пред-
метной области исследования, выполняемых 
данным объектом; FS – спецификация объекта 
или описание фрейма.

Таким образом, Е-сетевая модель может 
рассматриваться как совокупность данных и 
совокупность действий. Е-сеть может быть ис-
пользована (запущена на выполнение) при по-
лучении сообщения соответствующей структу-
ры. Формируя из объектов набора различные 
конфигурации, можно получить различные 
Е-сетевые модели для последующего имита- 
ционного моделирования. Фрейм является 
структурным описанием каждого объекта.

Формально фрейм определяется следую-
щим образом:

              FS = < F, C, Q, I, W >,                (2)

где F – перечень имен фреймов, которые по от-
ношению к рассматриваемому могут быть от-
несены как субфреймы либо подфреймы; C – 
перечень входов, выходов Е-сети, описываемой 
данным фреймом, с указанием типа информа-
ции, которая может передаваться по соответ-
ствующим связям сети; Q – множество элемен-
тов, относящихся к заданию исходных данных 
в Е-сетевой модели для осуществления процес-
са моделирования, определяющих начальные 
значения сетевых переменных и используемых 

стандартных функций; I – множество элемен-
тов, определяющих процесс интерпретации 
Е-сетевой модели; W – цель исследования дан-
ной конкретной Е-сетевой модели с указанием 
наименования параметров, их вида и формы, 
которые необходимо собирать в процессе мо-
дельного эксперимента для получении требуе-
мых результатов.

Заключение

Основные результаты, определяющие науч-
ную новизну и практическую значимость рабо-
ты, состоят в следующем.

1. Разработана новая информационная 
технология Е-сетевого модельного исследова-
ния сложных систем, предполагающая, что на-
сыщать среду моделирования знаниями о пред-
метной области и разрабатывать модельные 
компоненты, являющиеся Е-сетевыми моде-
лями элементов реальных или проектируемых 
систем, должен эксперт в области выбранного 
математического метода моделирования, а осу-
ществлять синтез модели из существующего 
набора модельных компонентов базы знаний, 
задавать входные значения параметрам модели, 
проводить модельный эксперимент и оценивать 
результаты исследований может пользователь-
специалист в предметной области с помощью 
средств пользовательского интерфейса без спе-
циального обучения в области выбранной тео-
рии моделирования. 

2.  Предложен способ Е-сетевого модели-
рования сложных систем, заключающийся в 
том, что предметная область представляется в 
виде многоуровневой иерархической структу-
ры модулей в соответствии с принятым уров-
нем детализации рассмотрения систем и про-
цессов; на основе модельного представления 
предметной области создается базовый набор 
Е-сетевых моделей, каждая модель которого 
соответствует конкретному модулю иерархиче-
ской структуры; постановка модельного экспе-
римента сводится к выбору из существующего 
базового набора необходимых модельных ком-
понент, синтезу из них требуемой модели пу-
тем определения связей между компонентами, 
заданию условий для проведения исследований 
в соответствии с конкретными целями моде-
лирования; осуществление модельных иссле-
дований проводится с использованием средств 
пользовательского интерфейса в терминах 
предметной области.
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АППАРАТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
БОРТОВОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ АВТОМОБИЛЯ 
НА ОСНОВЕ ЕЕ СВОБОДНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 

ЧАН ВАН ХАНЬ1,2, Ю.А. ХОЛОПОВ2, Н.Б. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ2

1ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)», г. Москва;
2ОАО «Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева», г. Москва

Современная бортовая система управления 
представляет собой распределенную систему с 
различными цифровыми блоками управления и 
контроля, взаимодействующими на основе се-
тевой технологии реального времени. Одной из 
актуальных задач в области разработки совре-
менной бортовой системы управления являет-
ся поддержание ее высокоэффективного функ- 
ционирования и большой степени работоспо-
собности при наличии отказов в среде связи 
или при сбое ее компонентов. 

Для решения данной задачи существуют 
различные методы, например, методы резерви-
рования аппаратуры, построения встроенных 
контрольных узлов, мониторинга процесса и 
т.п. Недостатки таких методов заключаются в 
том, что для их реализация требуется высокая 
степень понимания рассматриваемой систе-
мы и использования достаточного количества 
дополнительных датчиков и цифровых схем 
управления, что усложняет структуру борто-
вых систем. Бортовая сетевая среда связей на 
сегодняшний день позволяет не только эффек-
тивно выполнять процесс обмена данными 
между компонентами системы, но и является ее 
информационной основой. На основе данного 
средства можно эффективно реализовать раз-
личные алгоритмы оптимизации и верифика-
ции системы. 

Сущность подхода повышения качества 
бортовых систем управления на основе свобод-
ных степеней информационных связей заклю-
чается в организации дополнительных связей 
между локальными подсистемами и создании 
автономных блоков согласования управления и 
контроля. Под свободной степенью информа-

ционных связей понимается возможность ав-
тономного соединения между подсистемами с 
целью обеспечения решения конкретной задачи 
контроля и управления. Автономное соедине-
ние означает, что это соединение не влияет на 
процесс функционирования подсистем перед-
ними подвесками. 

Структурная схема реализации данного 
метода показана на рис. 1. Бортовая распреде-
ленная система управления подвеской автомо-
биля (БРСУПА) представляет собой модель  
1Master – 4Slaves (один ведущий и четыре ве-
домых блока управления). В качестве свобод-
ных информационных связей в данном случае 
служат прямые соединения между передними 
и задними подсистемами. Данные связи реали- 
зуются на основе сети реального времени CAN 
со скоростью 1 Мбит/с. Система позволяет ре-
гулировать не только высоты положения угла 
кузова автомобиля, но и жесткость каждого 
амортизатора в отдельности. Система управле-
ния реализуется на основе модели слабосвязан-
ной распределенной системы управления, в ко-
торой каждая ведомая подсистема управления 
работает автономно независимо друг от друга. 

Все подсистемы получают и выполняют 
различные макрокоманды управления и конт- 
роля от ведущей подсистемы. В качестве та-
ких команд может служить, например, команда 
управления жесткостью амортизатора или ко-
манда регулирования высоты. Основные ком-
поненты, входящие в составе каждой подси-
стеме: ЦСОВД – цифровая система обработки 
входных данных, ЦСУИ – цифровая система 
управления индикаторами, ЦП – центральный 
процессор, КСЦ – контроллер цифровой сети 
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реального времени. В качестве датчиков, ис-
пользуемых в таких подсистемах, служат дат-
чики давления ресивера, датчики высоты по-
ложения угла кузова, датчик скорости и т.п. 
Индикаторы используются для мониторинга 
режимов функционирования подсистемы и  
контролирования работоспособности некото-
рых ее компонентов. Актуаторы, используемые 
для регулирования положения кузова по высо-
те, представляют собой клапаны управления 
давлением упругих элементов.

Повышение степени работоспособности и 
эффективности функционирования распреде-
ленной системы управления подвеской выпол-
няется путем осуществления прямых связей 
между передним и задним мостом подвески 
автомобиля и разработке двух дополнитель-
ных блоков согласования управления (ДБСУ).  
С точки зрения функционирования задних 
подвесок подсистемы управления передни-
ми подвесками рассматриваются как внеш-

ние источники информации. Процесс чтения/ 
записи данных от таких источников и на их 
основе формулирования команд управления 
в подсистемах управления задними подвеска-
ми выполняется автономным образом вне за-
висимости от функционирования подсистем 
управления передними и задними подвесками. 
Схемотехническое решение этой задачи рас-
смотрено в [1].

На основе параметров, полученных с под-
систем управления передними подвесками 
предсказывается состояние покрытия дороги 
для задних подсистем управления. В качестве 
таких параметров может служить, например, 
значение вертикального ускорения колес перед-
них подвесок. В памяти блоков ДБСУ сохра- 
няются предельные значения таких парамет- 
ров. При обнаружении, что полученные пара-
метры превышают предельные значения, запи-
санные в памяти данного блока, задние амор-
тизаторы переводятся в мягкий режим через 

Рис. 1. Структурная схема реализации высококачественной БРСУПА на основе  
сетевой информационной среды и метода предсказания
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определенный промежуток времени, который 
определяется временем отклика двух задних 
амортизаторов и скоростью автомобиля. Дан-
ный алгоритм управления эффективно рабо-
тает, если время переключения двух задних 
амортизаторов с жесткого режима на мягкий 
режим меньше, чем время, на которое задние 
колеса встретят дорожную неровность. Это 
требование вполне выполняется в современных 
амортизаторах. Для улучшения управляемос- 
ти, устойчивости и безопасности автомобиля 
желательно сократить время работы на ровной 
дороге амортизаторов в мягком режиме. В ра-
боте [2] была проанализирована эффективность 
полуактивной подвески заднего моста автомо-
биля, работающей по алгоритму предсказания. 
Была доказана эффективность данного алго-
ритма в задаче обеспечения высоких уровней 
управляемости и комфортабельности автомоби-
ля. Алгоритм был реализован в качестве основ-
ного метода управления подвеской автомоби-
ля. В данном случае предлагается иной подход 
реализации механизма с целью оптимизации 
существующей бортовой системы. Схема реа-
лизуется на основе информационной бортовой 
сетевой среды. В отличие от подхода реализа-
ции в работе [2], входные данные получаются 
непосредственно с набора датчиков, располо-
женные на передних колесах. В данном случае 
входная информация получается автономным 
методом регистрации от подсистем управле-
ния передними подвесками. Одним из преиму-
ществ данного подхода реализации является 
возможность ее выполнения без глубокого по-
нимания конструкции и алгоритмов управления 
внутри системы подвески. Процесс реализации 

и функционирования дополнительных бло-
ков управления и контроля не влияет на рабо-
ту существующей системы. Полученная новая  
система с точки зрения использования водителя 
не отличается от старой системы, но обладает 
повышенным качеством управления, обеспечи-
вает повышение степени работоспособности. 
Кроме этого, данный подход реализации не раз-
рушает существующие алгоритмы управления 
системы, позволяет системе управления рабо-
тать по двум различным алгоритмам управле-
ния: существующему алгоритму и алгоритму 
предсказания. Алгоритм предсказания реали-
зуется в качестве дополнительной возможнос- 
ти управления полной системой. Он преиму-
щественно используется в обычных условиях 
движения с целью повышения эффективности 
функционирования системы. В таких условиях 
существующий алгоритм может использоваться 
в качестве запасного варианта для гарантиро-
вания полной работоспособности системы или 
в исключительных случаях на поворотах, или 
при движении задним ходом, когда траектория 
задних колес не совпадает с траекторией перед-
них колес и алгоритм предсказания не досто-
верно работает. Таким образом, данный подход 
реализации позволяет полностью устранить 
недостатки алгоритма предсказания, обеспечи-
вает высокие уровни эффективности функцио- 
нирования системы и ее работоспособности. 
Метод аппаратной оптимизации распреде-
ленных систем управления на основе сетевой 
информационной среды и подход к его реали-
зации может быть применим не только для рас-
пределенной системы управления подвеской и 
алгоритма предсказания.
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УДК 338.2

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СОГЛАШЕНИЙ  
О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

А.Е. ЧЕРЕПОВИЦЫН, И.Д. БУЛИКИН

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

Особенности современного этапа развития 
отечественной нефтегазодобывающей отрасли, 
связанные с необходимостью освоения место-
рождений со сложными горно-геологическими 
условиями, а также расположенных в отдален-
ных районах с неразвитой инфраструктурой, 
создают предпосылки к привлечению междуна-
родного опыта, технологий и иностранных ин-
вестиций.

Вопрос создания инвестиционно привлека-
тельного климата в отрасли неразрывно связан 
с гарантией стабильности экономических усло-
вий в целом и налоговой политики в частности. 
Высокая валотильность нефтяных цен на миро-
вых рынках создает дополнительные риски как 
для государства, так и для инвестора. 

Таким образом, ухудшение экономической 
конъюнктуры, увеличение размера необходи-
мых капиталовложений для освоения ресур-
сов, расположенных в особо сложных условиях 
(континентальный шельф, арктические области 
и т.д.) возвращает утерянную ранее актуаль-
ность вопросу об эффективности применения 
соглашений о разделе продукции (СРП).

Основные принципы взаимоотношений 
между государством, как собственником недр, 
и инвестором впервые были заложены в Феде-
ральном Законе № 225-ФЗ «О Соглашениях о 
разделе продукции» от 30 декабря 1995 г.

В 2003–2004 гг. были внесены ключевые 
изменения в законодательную базу, регулирую- 
щую действие СРП. Эти изменения привели к 
заморозке готовившихся на тот момент проек-
тов и фактически заблокировали перспектив-
ные возможности применения СРП в России.

Поправки, внесенные в Налоговый Кодекс 
в 2003–2004 гг. в части налогообложения СРП, 
сделали инвестиционно непривлекательным 
заключение новых соглашений. Отдельные 
положения этого закона в принципе не соот- 
ветствуют духу СРП, который определяет ис-

ключительность налогового режима, действую-
щего для инвестора, и замене большинства на-
логов разделом продукции. 

Отдельное внимание следует уделить заме-
не уплаты роялти на налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Закон о СРП в редакции 
от 1995 г. освобождал инвесторов, участни-
ков СРП от уплаты акцизов и отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы 
(ВМСБ). В свою очередь, НДПИ был призван 
упростить систему сбора налогов и заменить 
собой три платежа: роялти, налога на ВМСБ и 
акциза. 

Уплата роялти в рамках СРП являлась 
гибким инструментом регулирования рента-
бельности проектов. В результате переговоров 
государство и инвестор могли установить раз-
мер ставки роялти от 6 % до 16 % по закону об 
СРП в редакции от 1995 г. В то же время пло-
ская шкала НДПИ, существовавшая до 2013 г., 
являлась серьезным экономическим барьером 
для инвесторов в реализации проектов по раз-
работке труднодоступных месторождений. 

Сегодня в России существуют только три 
проекта, работающих в рамках механизма СРП: 
Харьягинский проект, Сахалин-1, Сахалин-2.

Все три ныне действующих СРП были за-
ключены еще до вступления в силу Федераль-
ного Закона о СРП № 225-ФЗ и, следовательно, 
указанные выше изменения налогового режи-
ма не отразились на выполнении работ по Ха-
рьягискогому и Сахалинским СРП. Изменения 
законодательства об СРП, введенные в 2003– 
2004 гг. создали максимально непривлекатель-
ные условия для реализации новых проектов в 
режиме СРП. 

СРП, заключенные в период 1996–2003 гг., 
такие как разработка Киринского месторожде-
ния с компанией Exxon Mobil, Самотлорского 
месторождения с ОАО «Самотлрорнефтегаз» 
были досрочно прекращены в связи с введен-
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ными налоговыми обременениями, которые 
автоматически свели на нет рентабельность вы-
шеперечисленных проектов в режиме СРП. 

В настоящее время при реализации  
проектов в осложненных условиях российские 
нефтегазодобывающие компании используют 
широко распространенный механизм проект- 
ного финансирования, то есть привлекают  
заемные средства. В качестве ресурсной базы 
для возврата заемных средств выступает при-
быль будущего проекта. Если в технико- 
экономическом обосновании разработки нового 
месторождения не прослеживается устойчивая 
прибыль в течение длительного срока, привле-
чение заемных средств становится затрудни-
тельным, что приводит к замораживанию реа-
лизации новых проектов. 

Определенные шаги по стимулированию 
разработки месторождений особой сложности 
были сделаны в 2012–2013 гг., когда был при-
нят ряд мер по диверсификации ставки НДПИ 
для шельфовых месторождений, в зависимости 
от их категории сложности. В соответствии с 
этим законом вводятся дифференцированные 
ставки НДПИ для шельфовых месторождений 

в зависимости от их категории сложности. 
Так, для месторождений второй катего-

рии сложности (южная часть Охотского моря, 
Печорское, Белое, Черное, каспийское моря) 
устанавливается ставка НДПИ 30 % на 120  
месяцев.

Киринское месторождение, ранее включен-
ное в СРП «Сахалин-3», сегодня разрабатывае-
мое «Газпром добыча Шельф» в соответствии 
с этим законом относится к месторождениям 
второй категории сложности, так как находится 
южнее параллели 55 градусов северной широ-
ты. Несмотря на это рассматривается возмож-
ность переквалификации Киринского место-
рождения в третью категорию сложности, что 
означает применение ставки 1,3 % НДПИ для 
природного газа. 

Для оценки сокращений поступлений 
НДПИ в федеральный бюджет от добычи газа, 
связанных с изменением категории сложности 
Киринского месторождения, рассмотрим потен-
циальные начисления НДПИ по природному 
газу в течение ближайших пяти лет согласно 
Федеральному закону № 268-ФЗ.

Вследствие изменения категории сложнос- 

Рис. 1. Расчет основных денежных потоков при разработке Киринского месторождения на условиях СРП
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ти освоения Киринского месторождения потери 
бюджета по НДПИ за пять лет (2014–2018) мо-
гут составить до 19 млрд руб.

Подготовленный ранее компанией Exxon 
Mobil проект СРП «Сахалин-3», куда был 
включен и Киринский блок, гарантировал госу-
дарству получение 62 % прибыли от разработ-
ки этого месторождения. Выполненный расчет 
экономической эффективности добычи угле- 
водородов на Киринском месторождении про-
демонстрировал, что в течение первых десяти 
лет реализации проекта на условиях СРП доход 
государства составил бы 250 млрд руб. 

В заключение рассмотрим возможные пер-
спективы для развития механизма СРП в рам-
ках Российского топливно-энергетического 
комплекса. 

В связи с усложнением международной 
геополитической обстановки использование 

проектного финансирования, особенно от ино-
странных инвесторов, значительно затруднено. 
Крупные капиталовложения, без которых не-
возможно себе представить успешную реали-
зацию новых проектов на континентальном 
шельфе и Арктике, возможно привлечь, гаран-
тировав инвесторам стабильность условий. 
Особенностью режима СРП является возмож-
ность создания особых условий, отвечающих 
интересам как государства, так и инвесторов, 
и обеспения неизменности установленных ус-
ловий в независимости от изменений эконо-
мической и политической конъюнктуры. Опыт 
транснациональных корпораций в работе на 
глубоководном шельфе, сконцентрированный 
в ноу-хау, может быть использован для пре-
одоления горно-геологических, экономических,  
инфраструктурных сложностей, являющихся 
характерной особенностью новых проектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

А.Е. БРОМ, А.П. ГАНТИМУРОВ

ГОУ ВПО «Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана»,  
г. Москва

В настоящий момент происходит лавино- 
образный взрыв инновационных решений в 
промышленности, где особое место занимают  
информационные инновации, так как они  
имеют наименьший временной цикл от разра-
ботки до внедрения в эксплуатацию, относи-
тельно низкую составляющую по затратам и, 
как следствие, позволяют в кратчайшее сроки 
снизить себестоимость производимых товаров 
и услуг, оптимизируя производственные про-
цессы. Информационные инновации необходи-
мо рассматривать в числе первых при начале 
процесса проектирования или модернизации 
промышленного предприятия (ПП).

Все возможные информационные иннова-
ции применимы только при четко формализо-
ванной модели информационного взаимодейст- 
вия структур ПП. 

В условиях нынешней экономики, опираю-
щейся на информационные инновации качество 
функционирования ПП зависит от качества 
информационного взаимодействия этих ПП. 
Правительством РФ активно проводится по-
литика, направленная на модернизацию суще-
ствующей экономики, которая неосуществима 
без целенаправленного развития наукоемких и  
высокотехнологичных предприятий. Важней-
шим приоритетом модернизации становится 
оптимизация внутренних и внешних процессов 
функционирования. Под процессом функцио-
нирования системы понимается совокупность 
действий для достижения целей [1]. 

Любое ПП представляет собой сложную 
систему, позволяющую осуществлять обмен 
через свои границы с внешней средой инфор-
мационными, материальными, финансовыми и 
другими потоками. ПП функционирует в дина-
мично меняющейся среде с постоянными ис-
точниками новых возможностей и угроз. На-
ходясь во взаимодействии с внешней средой, 

предприятие должно реагировать на все, что 
происходит в этой среде с целью выполнения 
своих функций с минимальными затратами сил 
и средств. Сложность предприятия как систе-
мы означает наличие внутренних элементов и 
связей, т.е. внутренней структуры, состоящей 
из элементов со свойствами и связей между 
этими элементами, которые в результате свое-
го взаимодействия обеспечивают выполнение 
комплекса функций системы. В рамках целост-
ной структуры обычно выделяют совокупности 
элементов и их связей, которые реализуют вы-
полнение отдельных задач. Такие совокупности 
образуют подсистемы всего комплекса. ПП с 
течением времени способны усложняться, что 
означает стремление системы к развитию, т.е. 
организации новых связей для выполнения по-
ставленных задач.

При рассмотрении предприятия как си-
стемы, необходимо определить границы ПП 
во внешнюю среду, а также определить функ- 
ционирование ПП как некий целенаправлен-
ный процесс изменения его состояния для до-
стижения определенных целей. В общем случае 
функционирование ПП определяется соответст- 
вующими технологическими способами произ- 
водства: аграрным, индустриальным и пост- 
индустриальным. Сегодня мы находимся на  
постиндустриальном пути эволюционного раз-
вития цивилизации, по-другому – информа- 
ционное общество.

Информационное общество – это теоре-
тическая концепция постиндустриального об- 
щества, историческая фаза возможного эво-
люционного развития цивилизации, в которой 
информация и знания умножаются в едином 
информационном пространстве. Главными про-
дуктами производства информационного об- 
щества становятся информация и знания. Отли-
чительные черты:
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– увеличение роли информации, знаний 
и информационных технологий в жизни об- 
щества;

– возрастание числа людей, занятых ин-
формационными технологиями, коммуникация-
ми и производством информационных продук-
тов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем 
продукте;

– нарастающая информатизация общест- 
ва с использованием телефонии, радио, телеви-
дения, сети Интернет, а также традиционных и 
электронных СМИ;

– создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего:

 ● эффективное информационное 
взаимодействие людей;

 ● их доступ к мировым информа-
ционным ресурсам;

 ● удовлетворение их потребнос- 
тей в информационных продуктах и услугах;

– развитие электронной демократии, ин-
формационной экономики, электронного го-
сударства, электронного правительства, циф-
ровых рынков, электронных социальных и 
хозяйствующих сетей [2].

В информационном обществе действует 
новый тип экономики – информационная эко-
номика. Информационной экономикой в науч- 
ной литературе называют такое хозяйство, в ко-
тором генерация, обработка, распределение и 
потребление информации является основным 
по сравнения с производством материальных 
благ. При этом сама информация рассматри- 
вается как основа всего производственного 
процесса [3].

В рамках информационной экономики ка-
чество является одной из основных характе-
ристик продукции, услуг. Качество должно яв-
ляться основой экономической политики ПП. 
Под качеством функционирования предприятий 
следует понимать степень соответствия целе- 
направленного процесса изменения их со-
стояния для достижения поставленных целей 
установленным требованиям заинтересован- 
ных лиц.

Задачи исследования качества функцио-
нирования ПП связаны с изучением основных 
закономерностей их функционирования в раз-
личных условиях. Данные задачи необходимы 
для разработки обоснованных предложений по 
совершенствованию функционирования ПП.

В рамках информационной экономики 

взаимодействия между сотрудниками ПП осу-
ществляется через информационную среду по-
средством информационных потоков. Все эти 
процессы осуществляются с помощью инфор-
мационных технологий. Основной единицей 
взаимодействия являются информационные по-
токи, распространяющиеся в информационном 
пространстве экономической системы.

В данной статье под информационным 
взаимодействием (ИВ) ПП следует понимать 
процесс воздействия друг на друга субъектов 
информационных отношений предприятия на 
основе передачи унифицированных информа-
ционных потоков по высокоскоростным кана-
лам связи. 

Качество ИВ должно определяться как ка-
чество базовых бизнес-процессов. В этом слу-
чае под качеством ИВ будем понимать степень 
соответствия результатов электронного взаимо-
действия субъектов информационных отноше-
ний предприятия их потребностям. Качество 
ИВ ПП объединяет в своем составе все воз-
можные показатели качества взаимодействия 
между участниками процесса. Применительно 
к качеству ИВ можно выделить такие основ-
ные показатели, как качество информационной  
инфраструктуры и качество его управления.

При условии территориального-распре-
деленного ПП участников информационных 
отношений может быть достаточно много и 
между всеми из них могут существовать ин-
формационные отношения, без которых не 
может функционировать предприятие. Следо-
вательно, качество функционирования пред- 
приятия напрямую зависит от качества инфор-
мационного взаимодействия.

Анализ обширного научного материала в 
области ИВ показывает, что несмотря на глуби-
ну и многоаспектность подходов ученых к дан-
ной проблеме, вопросы повышения качества 
ИВ ПП не нашли в их работах должного отра-
жения. В частности, не рассмотрены вопросы:

– взаимосвязи качества функционирова-
ния ПП и методов построения, анализа ИВ ПП;

– обоснования выбора модели ИВ ПП и 
конкретизации механизмов повышения качест- 
ва с выбранной моделью;

– недостаточно полно рассмотрены 
подходы к выбору методики оценки эконо-
мической эффективности по совершенство- 
ванию ИВ.

Как было уже написано ранее, любое ПП 
представляет собой сложную систему, состоя- 
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щую из элементов со свойствами и связей меж-
ду этими элементами, которые в результате 
своего взаимодействия обеспечивают выпол-
нение комплекса функций системы. При разра-
ботке и/или модернизации ИВ ПП могут возни-
кать следующие проблемы: 

– организации информационных потоков; 
– установления правильных взаимоотно-

шений между отдельными подразделениями, 
что связано с определением их целей, условий 
работы и стимулирования;

– выбора конкретных схем управления 
и последовательности процедур при принятии 
решений;

– выбора соответствующих технических 
средств.
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One of the manifestations of globalization 
of the world economy is an obvious dependence 
of the volume of consumption of different types 
of resources, which, in turn, suggests the idea 
of the need for harmonization of international 
requirements in the field of environmental 
development.

Today, economic growth is associated 
with deterioration of the natural environment, 
in violation of the ecological balance of the 
biosphere - it has a negative impact on human 
health, limits the potential for development of the 
country.

The basic principle of the modern economy, 
characterized by the increasing needs while 
minimizing the depletion of natural capital, 
is known as ‘decoupling’.  Decoupling is 
the strategic framework of motion to an 
environmentally sustainable economy, allowing 
mismatched growth rate of human well-being, on 
the one hand, and of resource consumption and 
environmental impact, on the other [2].

Further development of the country is 
undeniably linked to a number of technological 
innovations in the direction of reducing the 
components of the economic growth in the areas 
of energy efficiency and environmental capacity of 
production processes.

Over the past few decades, the newest trend, 
called ‘Green economy’ (‘Ecological economy’ 
or ‘Low-carbon economy’) has been actively. At 
the heart of this trend is a simultaneous solution 
of global environmental problems and possibility 
to obtain a competitive profit through the use of 
clean, ‘green’ technologies.

In 1989, the program on sustainable 
development was published, where the term ‘green 
economy’ was first used. 

In 2008, the UN launched a project called 
GEI; since that time a large number of definitions 
of the term ‘green economy’ and related to it, such 
as ‘green’ growth, ‘green’ initiatives, and others 
have been given.

This term has no commonly accepted, 

uniform definition due to the incomplete 
development of the very concept of ‘green 
housekeeper’; these are the most common 
definitions:

1) the sectors that create and enhance the 
natural capital of the land or reduce environmental 
threats and risks (UNEP);

2) it is the economy, which leads to improved 
well-being and social equity, while significantly 
reduces the economic risks and scarcity of natural 
resources (UN);

3) this is a new area of research dealing with 
the relationship between natural ecosystems and 
socio-economic systems in the broadest sense, 
the relationship crucial to many of the current 
problems of humanity, as well as to build a 
sustainable future (R. Costanza);

4) a variant of the concept of sustainable 
development aimed at solving the problem of 
preventing the catastrophic effects of global 
climate change in this century [3];

5) a new socio-economic and technological 
system aimed at reducing greenhouse gas 
emissions (compared to traditional economy) 
without prejudice to the pace of socio-economic 
development (I.G. Gritsevich [3]).

The principles of ‘green economy’ were 
developed under the concept of sustainable 
development more than 20 years ago, as it was 
noted at a recent conference «Rio +20», despite 
many failures and crises, they continue to develop 
and move across the world, in particular as a 
result of acute energy problems caused by the 
shortage of fossil fuels and global climate change. 
Many countries are moving to a new economic 
course of development of ‘green’ or ‘low-carbon’ 
economy to changes in the structure of the global 
fuel consumption, renewable energy and high-tech 
sectors of the economy, sustainable agriculture and 
water management. The development of ‘green 
economy’ should not only help to prevent the 
exhaustion of non-renewable natural resources, but 
also to ensure the reduction of environmental risks 
of environmental pollution, improve the well-
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being and ensure environmental safety and social 
justice the world’s population [7].

‘Green’ economy can also be seen as a system 
of principles, objectives and activities. As a rule, 
the basic principles of ‘green economy’ include 
the following (ECLAC, 2010; EEA, 2010; UNEP, 
2011a and OECD, 2011a):

• equality and justice both within a 
generation and between generations;

• compliance with the principles of 
sustainable development;

• application of the precautionary principle 
in relation to potential impacts on society and the 
environment;

• adequate consideration of natural and 
social capital, for example, by internalizing 
external social and environmental effects of 
‘green’ accounting, accounting costs on overall 
life cycle, and also improve  management with 
participation of interested parties;

• sustainable and efficient use of resources, 
consumption and production;

• contribution to the existing 
macroeconomic objectives through the creation 
of «green» jobs, eradicate poverty, enhance 
competitiveness and growth in key sectors of the 
economy [1].

Priority themes «green economy» are 
presented in fig. 1.

To form a ‘green economy’, the output of 
the economy on a path of sustainable, resource-
development requires a new belief system, a 
new methodology. UNEP has made a number 
of general recommendations addressed to 

national governments and those responsible for 
the development of policy conditions and the 
transition to a green economy. Such conditions 
include:

• the establishment of effective regulatory 
frameworks transition;

• prioritizing public investment and 
spending in the areas that promote the conversion 
of economic sectors in ‘green’ ones;

• limit spending in the areas that deplete 
natural capital;

• the use of taxes and market-based 
instruments to change the preferences of 
consumers and to promote ‘green’ investment and 
innovation;

• investing in the enhancement of skills, 
training and education;

• strengthening international cooperation 
and leadership [1].

From the perspective of environmental 
sustainability the future of the economy should 
have the following important features:

• conceptually, economic strategies / 
programs / plans include directions set forth in 
the documents UN and OESR devoted to «green» 
economy and growth, «green» economy;

• environmental conditions and their 
maintenance;

• priority in the development of high-end, 
high-tech, processing and infrastructure industries 
with minimal impact on the environment;

• reduced share of commodities in the 
economy;

• more efficient use of natural resources 
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and their economy, which is reflected in a sharp 
decline in the cost natural resources and the 
amount of pollution per unit of output (decrease in 
the intensity of contamination);

• reduced environmental pollution [2].
The above conditions indicate the need to 

strengthen the state’s role in the transition to a 
‘green economy’ and improve public policy [8].
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Эффективная организация управления 
бюджетными средствами – это, прежде всего, 
такое управление государственными финан-
совыми ресурсами, которое обеспечивает наи-
лучшее выполнение органами государственной 
власти своих функций. 

Исследование аналитических и экспертных 
разработок показало, что единого системного 
подхода к толкованию понятия оценки эффек-
тивности государственного управления, в част-
ности, эффективности управления бюджетны-
ми средствами, не существует. Не создана пока 
и приемлемая нормативно-правовая и методи-
ческая база оценки эффективности. 

Определенную помощь в выработке мето-
дики оценки эффективности управления бюд-
жетными средствами окажет разработка систе-
мы критериев эффективности. Эти критерии 
должны отражать в себе как специфику вы-
полняемых государственным органом функций, 
так и общность задач органов государствен-
ного управления в соответствии с реализаци-
ей государственной политики нашей страны. 
Оценка эффективности будет заключаться в ха-
рактеристике соответствия работы органа госу- 
дарственного управления разработанной систе-
ме критериев. 

Основными чертами нового социально- 
экономического развития становится социали-
зация и гуманизация экономики, возрастающее 
значение экологических проблем, неуклонное 
повышение роли социокультурной сферы. 

В настоящее время в нашей стране приня-
та модель социально ориентированной рыноч-
ной экономики, которая строится на принци-
пах конституционных гарантий личных прав и 
свобод граждан, свободы предпринимательства, 
выбора профессии и места работы, равенства 
всех форм собственности, гарантии ее непри-
косновенности и использования в интересах 

личности и общества, обеспечения связи бла-
госостояния работника и результатов его труда, 
социальной защиты нетрудоспособных и дру-
гих социально уязвимых слоев населения, со-
циального партнерства [1].

Социальная ориентация рыночной эконо-
мики позволяет, с одной стороны, сохранить 
социальные завоевания народа, а с другой – ис-
пользовать рыночные механизмы для повыше-
ния эффективности экономической системы, ее 
восприимчивости к научно-техническому про-
грессу [3].

Существует достаточно большое число 
подходов к определению критериев, которые 
могут охарактеризовать экономику как эко-
номику, ориентированную социально, то есть 
направленную на обеспечение достижения 
максимального удовлетворения потребностей 
граждан в обществе [4]. Однако такое разно- 
образие подходов позволяет утверждать, что не 
существует четкой системы критериев, подхо-
дящих к нынешним условиям хозяйствования.

К повсеместно применимым критериям 
общей социальной эффективности управления 
можно отнести:

– уровень производительности труда, со-
относимый с мировыми параметрами по его со-
ответствующим видам;

– темпы и масштабы прироста нацио-
нального богатства, исчисляемые по методи- 
ке ООН;

– уровень благосостояния жизни людей в 
расчете на душу населения и с разбивкой дохо-
дов различных категорий, а также в сравнении 
со стандартами развитых стран;

– упорядоченность, безопасность и на-
дежность общественных отношений, их вос-
производство с нарастающим позитивным ре-
зультатом [6; 7].

Эффективная организация управления 
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бюджетными средствами – это, прежде всего, 
управление бюджетными средствами, соот-
ветствующее критериям эффективности госу-
дарственного управления вообще и постоянно 
создающее необходимые условия, при которых 
эта организация управления становится опти-
мальной.

С точки зрения общей социальной эф-
фективности управления бюджетными ресур-
сами очевидно, что эффективное управление 
бюджетными средствами – это такое форми-
рование, распределение и использование об-
щественных финансовых ресурсов, которое 
обеспечивает наиболее полное удовлетворение 
общественных потребностей при использова-
нии ограниченных финансовых ресурсов.

Однако этот критерий является слишком 
общим, чтобы отразить наиболее важные и ха-
рактерные черты эффективной организации 
управления бюджетными средствами. Такое от-
ражение возможно лишь на основе выявления 
системы критериев эффективной организации 
управления бюджетными средствами.

До настоящего времени данные критерии 
не были системно изложены, поэтому опреде-
ление критериев и условий их достижения яв-
ляется задачей автора [2].

Основными критериями эффективности 
управления бюджетными средствами в настоя-
щий момент являются следующие.

1. Обеспечение эффективного перераспре-
деления ресурсов между рыночным и бюджет-
ным секторами. Под эффективным перераспре-
делением понимается соответствие реальных 
объемов перераспределенных средств соотно-
шению потребностей населения в обществен-
ных и рыночных благах, а также соответствие 
реальных объемов перераспределенных средств 
запланированным (отраженным в государствен-
ном бюджете). 

2. Обеспечение распределения ресурсов 
в соответствии с реальной структурой пред-
почтений населения в общественном и рыноч-
ном секторах. В рыночном секторе это обычно 
достигается автоматически, лишь иногда тре-
буются корректирующие воздействия госу-
дарства, когда имеют место внешние эффекты 
либо информационная асимметрия [5]. В об- 
щественном секторе эффективное распреде-
ление бюджетных средств требует выявления 
предпочтений в отдельных видах обществен-
ных благ и необходимых изменениях затрат на 

их производство [8].
3. Обеспечение минимизации издержек в 

процессе мобилизации бюджетных средств и 
организации их использования.

Для данной системы критериев можно вы-
делить ряд условий их достижения, предпола-
гающих решение конкретных управленческих 
задач.

Так, для первого критерия – обеспечения 
эффективного перераспределения ресурсов 
между рыночным и бюджетным секторами – 
необходимо добиться следующего:

1) государственная власть должна быть 
равноудалена от различных групп населения, 
представляющих разные интересы;

2) предпочтения каждой группы населе-
ния должны быстро и адекватно доводиться 
до политиков (представителей государствен-
ной власти), чтобы оказывать соответствующее 
влияние на их поведение и предпочтения;

3) политики должны обладать реальной 
властью, чтобы иметь возможность реализовы-
вать пожелания избирателей;

4) необходимо наличие эффективного 
механизма согласования мнений политиков,  
представляющих интересы различных групп 
избирателей, а также интересы региональных и 
местных органов власти;

5) законодательная власть должна быть 
достаточно сильной и обладать эффективны-
ми средствами контроля над исполнительной  
властью, чтобы добиваться соответствия факти-
ческих бюджетных расходов запланированным 
по всем направлениям; также распределение 
общественных ресурсов необходимо открыть 
для общественного контроля;

6) организация управления бюджетными 
средствами должна обеспечивать возможность 
гибкого распределения ресурсов в соответствии 
с реальными предпочтениями населения.

Стоит отметить тот факт, что, по нашему 
мнению, выявленные условия достижения дан-
ных критериев могут соответствовать несколь-
ким общим критериям. 

Для реализации второго критерия – обеспе-
чения распределения ресурсов в общественном 
и рыночном секторах в соответствии с реаль-
ной структурой предпочтений населения – сле-
дует выделить следующие условия:

1) необходимо создать такой механизм об-
щественного выбора, который позволит опре-
делить реальные предпочтения каждой группы 
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населения страны;
2) необходима быстрая и адекватная реак- 

ция на результаты общественного выбора,  
быстрое претворение в жизнь пожеланий изби-
рателей (см. пункт 6 для первого критерия);

3) помимо слепого следования пожела- 
ниям избирателей необходимо применение про-
фессиональных инструментов планирования и 
управления поведением избирателей. 

Для реализации третьего критерия – обес- 
печения минимизации издержек в процессе мо-
билизации бюджетных средств и организации 
их использования, на наш взгляд, необходимы 
следующие условия его достижения:

1) разработка эффективного государствен-
ного механизма, отвечающего за мобилизацию 
бюджетных средств и перераспределение бюд-
жетных средств между рыночным и бюджет-
ным секторами;

2) разработка системы контроля, которая 
позволила бы предотвратить неэффективное 
расходование бюджетных средств и их нецеле-
вое использование;

3) распределение доходов адекватно об- 
щественной оценке значимости потребностей 

населения участниками бюджетного процесса;
4) разработка эффективного механиз-

ма, обеспечивающего оптимальный баланс 
между унификацией функций управления фи-
нансами на региональном уровне и определе-
нием региональных, общих либо уникальных 
для каждого региона дополнительных функ-
ций оптимизации использования бюджетных  
средств – выполнение принципов бюджетного 
федерализма. 

Данная система критериев не может быть 
практически реализована напрямую, так как 
очень трудно оценить предельную производи-
тельность использования ресурсов. Возникает 
необходимость разработки системы косвенных 
оценок эффективности управления бюджетны-
ми средствами через оценку функционирования 
государственных органов власти, занимающих-
ся достижением данных критериев.

Определение системы критериев, а также 
необходимых условий эффективного управле-
ния бюджетными средствами позволяет сделать 
дальнейшее предположение о том, какие орга-
ны государственной власти могут обеспечить 
достижение данных критериев.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

А.В. КОРЕНЬ, А.В. ТАТУЙКО

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
г. Владивосток

В настоящее время экономическая ситуа-
ция в России по всем формальным признакам 
достаточно стабильна: сама экономика медлен-
но, но верно растет, государственный бюджет 
относительно сбалансирован, а государствен-
ный долг и уровень безработицы находятся на 
приемлемом для страны уровне.

Согласно основным положениям концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. государственная региональная поли-
тика должна быть направлена на обеспечение 
сбалансированного социально-экономического  
развития субъектов РФ, в том числе особое 
внимание должно быть уделено координации 
инфраструктурных инвестиций государства и 
инвестиционных стратегий бизнеса в регионах 
с учетом приоритетов пространственного раз-
вития и ресурсных ограничений [5].

Иными словами, для модернизации и пере-
хода экономики России к инновационному пути 
развития основные усилия органов государст- 
венной власти должны быть сосредоточены 
на создании благоприятного инвестиционного 
климата в целом по стране и в каждом регио-
не в отдельности. Все это в свою очередь будет 
стимулировать инвесторов к крупным капита-
ловложениям в отрасли обрабатывающей про-
мышленности, наукоемкие и высокотехноло-
гичные производства [4]. 

На данный момент главной задачей и ос-
новной проблемой современного развития яв-
ляется привлечение инвестиций в экономику 
регионов, так как инвестиционные потоки вы-
полняют важную роль индикатора состояния 
экономической системы и являются катализа-
тором роста большинства социально-экономи- 
ческих показателей [9].

Ключевым фактором создания благо- 
приятного инвестиционного климата субъектов 
РФ является разработка и принятие органами 
государственной власти долгосрочных планов 
социально-экономического развития регионов, 
которые являются для инвесторов показателем 
состояния развития всей инфраструктуры в це-
лом на территории данного региона.

Однако также существует и ряд других эф-
фективных способов повышения инвестицион-
ной привлекательности компаний. Среди них 
следует отметить наиболее действенные инст- 
рументы. Например, создание региональных 
инвестиционных фондов с участием средств 
федерального бюджета [8]. Данный механизм 
был специально разработан для налаживания 
государственно-частного партнерства на уровне 
регионов.

Следующим инструментом является на-
личие особых экономических зон, в которых 
действует особый режим предприниматель-
ской деятельности, суть которого заключается 
в предоставлении государством отдельных на-
логовых, таможенных или административных 
преференций [3].

Немалое значение отводится кредитно- 
инвестиционной деятельности Внешэконом-
банка. Работа Внешэкономбанка, как профес- 
сионального финансового инструмента в дея- 
тельности специального фонда, направлена, 
прежде всего, на создание благоприятных ус-
ловий в регионах, на Дальнем Востоке в част-
ности, для привлечения к сотрудничеству 
региональных органов власти, отдельных фи-
нансовых институтов и инвестиционных ком-
паний [6].

Отдельное внимание следует уделить нало-
говым инструментам создания благоприятной 
инвестиционной среды в регионах Дальнего 
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Востока. В данной ситуации под инструмента-
ми, прежде всего, следует понимать те налого-
вые льготы, которые государство предоставляет 
по конкретным налогам для компаний-инвесто-
ров [2]. Сэкономленные денежные средства в 
будущем могут быть направлены на стимулиро-
вание социально-экономического развития от-
дельных регионов страны и повышение уровня 
жизни местного населения.

В послании президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г.  
были четко обозначены конкретные цели на 
ближайшее будущее [7]. Согласно замыслам 
главы государства национальным приорите-
том на будущие десятилетия должно стать раз-
витие Сибири и Дальнего Востока. Экономи-
ческий рост и укрепление позиций Дальнего 
Востока соответствует внешнеполитическим 
целям государства, а именно ориентации на не-
посредственное взаимодействие со странами  
Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества и привлечению иностранных ин-
вестиций.

В связи с этим были подготовлены и рас-
смотрены ряд законопроектов, касающихся 
льгот по налогу на прибыль для предприятий, 
реализующих инвестпроекты на территориях 
Дальневосточного федерального округа и в За-
байкалье. Данные поправки вводят льготный 
налоговый режим для участников инвести- 
ционных проектов, согласно которому предус-
матривается нулевая ставка по налогу на при-
быль в части, зачисляемой в федеральный бюд-
жет, в течение десяти лет реализации проекта. 
По решению государственных органов власти 
субъекта ставка налога, зачисляемая в регио-
нальный бюджет, в течение первых пяти лет 
с момента получения доходов от реализации 

инвестпроекта может быть снижена до 0 %, а 
в течение последующих пяти лет ставка будет 
составлять не менее 10 %. При этом компания-
инвестор должна осуществлять раздельный 
налоговый учет доходов и расходов, получен-
ных от реализации инвестпроекта и прочей хо- 
зяйственной деятельности.

На данный момент в отдельных регионах 
Дальнего Востока также существуют различ-
ные налоговые льготы, однако, как правило, 
они ограничиваются только освобождением от 
уплаты налога на имущество организаций на 
определенный срок и пониженной ставкой на-
лога на прибыль организаций с 20 % до 15,5 %.

Для наглядности и удобства сравнения раз-
ница по уплате налога на прибыль по бюдже-
там представлена в табл. 1.

Также установлены определенные требова-
ния в виде минимальных объемов инвестиций 
для применения вышеупомянутых льгот. Объем  
капитальных вложений в соответствии с ин- 
вестиционной декларацией не может быть ме-
нее 50 млн руб., если проект реализуется в те-
чение периода до трех лет, и не менее 500 млн 
руб. при сроке осуществления капитальных 
вложений до пяти лет, исчисляемых со дня 
включения организации в указанный реестр. 
Кроме того, компании, являющейся участни-
ком проекта, необходимо одновременное вы-
полнение других требований, представленных 
в пункте 1 статьи 25.9 Налогового кодекса РФ. 
Относительно сроков, на которые вводится этот 
льготный режим, он будет действовать с 2014 
по 2027–2029 гг. в зависимости от размера вло-
женных инвестиций [1].

Данные налоговые льготы безусловно 
создают существенные стимулы для инве-
стирования в экономику Дальнего Востока в 

Стандартная ставка налога на прибыль Ставка налога на прибыль для инвесторов  
на территории Дальнего Востока

Налог, подлежащий уплате в федеральный 
бюджет 2 % 0 %

Налог, подлежащий уплате  
в региональный бюджет 18 % (может быть снижена до 13,5 %)

Максимум 10 % − первые 5 лет с момента 
получения дохода от инвестпроекта,  
минимум 10 % − следующие 5 лет

Минимальная ставка налога 15,5 % Первые 5 лет – 0 %  
Вторые 5 лет – 10 %

Максимальная ставка налога 20 % Первые 5 лет – 10 %  
Вторые 5 лет – 18 %

Таблица 1. Характеристика параметров льгот по налогу на прибыль организаций,  
участвующих в региональных инвестиционных проектах
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таких производственных отраслях, как ры-
боловство, автомобилестроение, энергетика 
и транспорт. Однако для инвестпроектов со 
столь длительным сроком окупаемости даже 
подобных льгот может оказаться недостаточно, 
учитывая относительно короткие сроки при-

менения этих льгот. Компаниям инвесторам, 
скорее всего, потребуется дополнительные на-
логовые стимулы в виде снижения налога на 
имущество организаций и, возможно, социаль- 
ных страховых взносов во внебюджетные  
фонды.

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 2014/292 на тему:  
«Социально-экономические факторы и инновационные механизмы реализации политики  

динамичного развития Дальнего Востока».
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УДК 339.138

МОТИВАЦИОННОЕ И СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
ВЛИЯНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИНОВАЦИОННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

А.П. ЛАТКИН, П.С. БЕЛЕНЕЦ

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
г. Владивосток

В рыночных условиях инновации высту-
пают одним из главных факторов обеспечения 
конкурентоспособности, который обеспечивает  
повышение доходов субъектов хозяйствова-
ния, завоевание новых рынков или улучшение 
своего позиционирования на уже освоенных. 
Источниками финансирования инновационной 
деятельности предприятий могут быть собст- 
венные и привлеченные ресурсы, заемные 
средства. Однако в условиях преодоления по-
следствий мирового финансового кризиса на 
многих предприятиях не хватает финансирова-
ния даже на поддержание имеющихся объемов 
выпуска продукции. Спад производства в ус-
ловиях финансового кризиса привел к умень-
шению прибыли, необходимой для накопления 
инвестиционных ресурсов. 

В данном контексте особую актуальность 
приобретают нетрадиционные методы финан-
сирования инновационной деятельности, к чис-
лу которых относится франчайзинг. 

Франчайзинг в аспекте инновационной  
деятельности позволяет повысить рентабель-
ность малого предпринимательства благодаря 
объединению преимуществ малого и крупного 
бизнеса. Фактически в этой системе большой 
бизнес играет одну из ключевых ролей в укреп- 
лении позиций малого и среднего.

Таким образом, представляется важным 
исследование мотивации и стимулирования 
факторов использования франчайзинга как эф-
фективного инструмента повышения иннова- 
ционности предпринимательства.

Однако ряд задач, связанных с формали-
зацией механизмов и видов франчайзинга как 
эффективной и гибкой финансовой схемы при-
влечения инвестиционных ресурсов в процесс 
тиражирования инновационных проектов, тре-
бует дальнейшего теоретического изучения и 
практического решения. 

Как известно, инновационное предприни-
мательство – это вид коммерческой деятельнос- 
ти, целью которой является получение прибы-
ли за счет создания технико-технологических 
нововведений и распространения инноваций. 
Инновационное предпринимательство отли-
чается от простого тем, что использует пере-
довые технологии, эффективные методы и от-
личия. Франчайзинговая модель включает в 
себя элементы разных видов экономических 
отношений, в частности, инвестирования, арен-
ды, трансфера технологий, лицензирования, 
дилерства, купли-продажи, патентования, пре-
доставления услуг и т.д., что дает основания 
рассматривать франчайзинг как способ опос-
редованного финансирования инвестиционно- 
инновационной деятельности, с помощью ко-
торого осуществляется передача технологи- 
ческих, маркетинговых и организационных ин-
новаций и, соответственно, повышается уро-
вень инновационности самих субъектов хо-
зяйствования. То есть, франчайзинговые сети 
выступают в качестве каналов трансфера ин-
новаций, в которых компания-франчайзер вы-
полняет роль разработчика инноваций, а ком-
пания-франчайзи является их потребителем и 
обеспечивает дальнейшее распространение и 
внедрение [1].

Актуальность использования франчайзин-
га в качестве инновационной формы органи-
зации предпринимательства связана с тем, что 
процесс становления и развития бизнеса про-
исходит в условиях резкого дефицита финан-
совых ресурсов, а также отсутствия действен-
ной системы финансирования, кредитования 
и страхования предпринимательской деятель-
ности. Подтверждают данный факт происходя-
щие сегодня инновационные сдвиги в развитии 
предпринимательства развитых стран, кото-
рые определяются не только научными и тех-
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нологическими достижениями, но и интенси-
фикацией процессов трансфера технологий с 
помощью использования специальных инст- 
рументов и механизмов формирования соот- 
ветствующих интеграционных структур, ко-
торые объединяют интеллект, производство и 
бизнес. К числу таких инструментов относится 
франчайзинг. 

Сопоставление наиболее инновационных 
отраслей в мировом хозяйстве, выделенных 
вследствие составления инновационного ин-

декса [2], и самых продаваемых франшиз (по 
результатам исследования мирового рынка 
франчайзинга) позволяет сделать вывод о том, 
что использование франчайзинговой модели 
построения бизнеса и повышение уровня инно-
вационности предпринимательства – это равно-
направленные вектора развития, которые об-
условливают успех и стремительное развитие 
друг друга (рис. 1).

Как свидетельствует рис. 1, инновацион-
ные отрасли, лидирующие в мировом масшта-

Признаки Классическая модель Франчайзинговая модель

Ресурсное обеспечение Внутренние В основном внешние

Зона научного охвата Незначительная (с целью текущего  
улучшения деятельности)

Все элементы предприятия,  
его внутренние и внешние отношения

Организация Классические формы организации  
производства и труда

Инновационные формы, основанные  
на всесторонней интеграции и  

диверсификации

Гибкость и адаптивность Незначительная Высокая

Институциональное обеспечение Стабильное Переменное, адаптируется к запросам 
рынка и потребителей

Таблица 1. Ключевые характеристики классической и франчайзинговой модели повышения  
инновационности предпринимательства
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Рис. 1. Сравнение ведущих инновационных отраслей и популярных франчайзеров в мировой экономике
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бе, способны генерировать дополнительную 
стоимость от инноваций не в последнюю оче-
редь благодаря возможностям перераспределе-
ния инвестиций с помощью франчайзинговой 
модели, позволяющей использовать лучшую 
практику наиболее успешных дивизионов и 
масштабировать ее в широком географическом 
пространстве.

Характер функционирования франчайзинга 
в инновационном механизме свидетельствует 
о том, что на его основе создаются такие фор-
мы экономических отношений и связей между 
субъектами хозяйствования, которые вследст- 
вие своей адекватности природе инновацион-
ного производства максимально способствуют 
его эффективности [3]. В табл. 1 представле-
на сравнительная характеристика повышения 
инновационности предпринимательства с ис-
пользованием классической и франчайзинго-
вой модели, которая свидетельствует о том, что 
франчайзинговая модель, по сравнению с клас-
сической, характеризуется превалирующими 
преимуществами по всем ключевым признакам 
организации инновационного бизнеса.

Одним из достоинств франчайзинга в дан-
ном случае выступает сочетание в нем преиму-
ществ лизинга и кредита одновременно, при 
этом франчайзинг позволяет минимизировать 
стратегический риск для франчайзи (в срав-

нении: свой бизнес сворачивают более 25 % 
обыкновенных малых предприятий и только 
5 % франчайзи) и предоставляет возможность 
ускорить торговое расширение франчайзера [4].

Рассмотрим более детально на каких ста-
диях функционирования предпринимательства 
франчайзинг может привнести инновацион-
ность и на какие факторы он может оказать 
влияние, чтобы задать инновационный вектор 
развития бизнесу. Для этого представляется 
целесообразным формализовать общую схему 
результативности инновационной активности 
предпринимательства, а также цикл разработки 
и внедрения инновационного продукта.

На рис. 2 представлен цикл создания ин-
новационного продукта и место франчайзинга  
в нем.

В соответствии с циклом инновационного 
продукта, франчайзинг, как особая модель орга-
низации бизнеса, для повышения инновацион-
ности предпринимательства может использо-
ваться в трех различных формах.

1. Франчайзинг как стимул к внедрению 
инноваций. С одной стороны, предъявляемые 
к франчайзи требования расширяют личные 
возможности предпринимателей, изменяют их 
взгляд на качество профессиональных знаний, 
способствуют развитию их способностей и 
профессиональных навыков, что способствует 

Рис. 2. Цикл инновационного продукта [5]
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распространению инноваций как внутри кон-
кретной франчайзинговой системы, так и вне 
ее. С другой стороны, региональная экспансия 
практически каждого крупного франчайзера и 
вызванное им повышение конкуренции опре-
деляет разработку и внедрение инновационных 
бизнес-стандартов со стороны местных бизнес-
менов, вынужденных адаптироваться к новому 
уровню качества их работы. Большинство ма-
лых предприятий при появлении в регионе за-
рекомендовавших себя брендов сталкиваются 
с необходимостью применять инновационные 
методы работы с целью дальнейшего развития 
своих бизнес-проектов.

2. Дополнительная прибыль от франчай-
зинга может быть реинвестирована на внедре-
ние инноваций. Использование франчайзинга 
снижает издержки, повышает эффективность 
рекламы, отдачу от внедрения технических и 
технологических новшеств, увеличивает объем 
продаж и прибыль предприятий, что в совокуп-
ности способствует развитию сферы услуг и 
экономики в целом.

3. Собственно инновационный франчай-
зинг. Франчайзинговые сети выполняют роль 
каналов трансфера инноваций, в которых ком-
пания-франчайзер выступает разработчиком 
инноваций, а компания-франчайзи является их 
потребителем [6].

Большинство исследователей рассматри- 
вают процесс использования франчайзинга для 
продвижения инноваций слишком узко, отож- 
дествляя его только с процессом управления 
предпринимательской деятельностью. Пред-
ставляется нерациональным и неоправданным 
придерживаться такого ограниченного вос- 
приятия, поскольку управление инновация-
ми посредством франчайзинга – это не только 
управление продвижением и реализацией нов-
шества. По мнению авторов, процесс исполь-
зования франчайзинга выходит далеко за рам-
ки обычного сбыта и предполагает управление 
всеми функциями предпринимательства, всеми 
его этапами, инструментами и механизмами на 
основе инновационного подхода [7; 8]. 

Влияние франчайзинга на систему управ-
ления и организационный механизм иннова-
ционного развития предпринимательства в 
целом проявляется в создании условий для 
осуществления инновационной деятельности 
на предприятии и формировании механизма 
ее контроля и регулирования. Так, прежде все-

го, франчайзинг воздействует на мотивацию 
руководства, что стимулирует его активнее 
использовать новшества и внедрять их в хо- 
зяйственную деятельность, а также выстраи-
вать эффективные отношения с персоналом, 
вовлекать его в инновационный процесс, обес- 
печивать непрерывное обучение. Кроме того, 
использование инновационных франшиз спо-
собствует внедрению технологических и  
организационно-управленческих инноваций, 
которые уже доказали свою эффективность и 
результативность. Необходимо также обратить 
внимание и на тот факт, что инновационная 
франшиза позволяет увеличить производи-
тельность труда, усовершенствовать систему 
маркетинга, улучшить коммуникации с конеч-
ными потребителями, повысить результатив-
ность управления качеством, инфраструктурой 
и организационным развитием предпринима- 
тельства.

На наш взгляд, к числу внешних факторов, 
через прямое и опосредованное влияние на ко-
торые франчайзинг способствует повышению 
инновационности предпринимательства, отно-
сятся: 

• сбалансированность, равновесие в со-
отношении спроса и предложения на иннова- 
ционные продукты и услуги по объему, струк-
туре и качеству;

• продолжительность часового иннова- 
ционного интервала между возникновением, 
совершенствованием и внедрением новых тех-
нологий;

• разработка и проектирование новых об-
разцов инновационной продукции;

• развитие социокультурных факторов 
(изменение системы ценностей, уровня профес-
сиональной подготовки, стимулирование работ-
ников);

• усиление конкуренции, которая активи-
зирует поиск улучшения качественных характе-
ристик продукции, обновление ассортимента;

• рост и усложнение требований потре-
бителей.

Обобщая анализ мотивационного и стиму-
лирующего влияния франчайзинга на повыше-
ние инновационности предпринимательства, 
главный акцент следует сделать на том, что 
конкуренция (за ресурсы, за сферы влияния, 
за место на рынке, за клиентов, за профессио-
нальных работников и т.д.) является главной 
движущей силой, побуждающей бизнесменов 
использовать франшизы, способные обеспечить 
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прорыв и укрепить позиции на рынке, выдви- 
гающем повышенные требования к продуктам 
и процессам, удовлетворить которые тради-
ционные технологии уже не в состоянии. Кон-
куренция заставляет предпринимателей вы-
ходить на рынок инноваций, участвовать в его 
формировании путем приобретения франшиз, 
лицензии, прав на производство продукции, ис-
пользование технологии, ноу-хау и другой ин-
теллектуальной собственности.

Для того, чтобы влияние франчайзинга 
на повышение инновационности предприни-
мательства, было результативным, по мнению 
авторов, в регионе должен быть создан соот- 
ветствующий инновационный климат, основ-
ные составляющие которого представлены на 
рис. 3.

В контексте вышеизложенного, подробнее 
остановимся на механизмах привлечения ин-
новационных франшиз. Так, объекты интеллек-
туальной собственности, как объекты на право 
использования результатов инновационной дея-
тельности (своей или чужой), могут появиться 
у франчайзингового предприятия в результате: 

• включения системы развития франчай-
зинга в государственную программу поддержки 
малого предпринимательства;

• государственной регистрации немате- 
риального актива, изготовленного собственны-
ми силами франчайзера; 

• создания системы налоговых льгот для 
франчайзи, особенно на начальном этапе;

• приобретения нематериального актива 
франчайзи от франчайзера по лицензионному 
или франчайзинговому соглашению; 

• предоставления возможности использо-
вания франчайзером упрощенной системы бух-
галтерского учета;

• вклада сторон в уставный капитал 
франчайзингового предприятия. 

Подводя итоги проведенного исследования, 
можно сделать следующие выводы.

Не вызывает сомнения тот факт, что фран-
чайзинг играет исключительную и очень важ-
ную роль в повышении уровня инновацион-
ности предпринимательства, о чем наглядно 
свидетельствует опыт развитых стран, и успе-
хи инновационных компаний-франчайзеров 

Рис. 3. Принципиальная схема создания инновационного климата, способствует  
эффективному использованию франчайзинга предпринимателями [9]



143

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(44) 2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

в мировом масштабе. Высокая конкуренция 
на рынках вынуждает предпринимателей ис-
пользовать более гибкие и эффективные мо-
дели построения бизнеса, которые имеют пре-
имущества по сравнению с традиционными 
инструментами, являются менее затратными 
и более приспосабливаемыми к изменяющей-
ся конъюнктуре рынков. Франшизы позволяют 
быстро включиться в инновационный бизнес и 
с минимальными финансовыми затратами в ко-
роткие сроки запустить перспективный проект, 
нацеленный на получение прибыли уже в бли-

жайшее время. Такая форма ведения бизнеса 
позволяет новым решениям с минимальными 
задержками пробиваться на рынке, предостав-
ляет при этом предпринимателям возможность 
получить максимальную прибыль от профинан-
сированного проекта.

Для реализации всех преимуществ и до-
стоинств франчайзинга, как инструмента повы-
шения инновационности предпринимательства, 
должен быть создан соответствующий иннова-
ционный климат, принципиальная схема кото-
рого предложена в исследовании. 

Список литературы

1. Малахов, Д.А. Вот имя мое ... франчайзинговая стратегия становления малого предпринима-
тельства / Д.А. Малахов // Российское предпринимательство. – 2008. – № 4–2. – С. 161–164.

2. The Most Innovative Companies: An Interactive Guide [Electronic resource]. – Access mode : 
https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/innovation_growth_most_innovative_companies_
interactive_guide.

3. Беспятых, В.И. Методические подходы к обоснованию параметров франчайзинговых сде- 
лок / В.И. Беспятых, А.В. Шехирев // Вопросы новой экономики. – 2010. – № 3. – С. 52–58.

4. Толстых, Т.О. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности / Т.О. Тол-
стых, О.Б. Дигилина, С.А. Орлова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2012. – № 2(20). – С. 52–55.

5. Франчайзинг как инструмент международной кооперации в области коммерциализации ин-
новаций и продвижения технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.myshared.
ru/slide/362541.

6. Алексеев, А.Н. Развитие предпринимательских структур на основе франчайзинга /  
А.Н. Алексеев, И.В. Сыроватко // В мире научных открытий. – 2012. – № 10.2(34). – С. 22–33.

7. Беленец, П.С. Современный подход к франчайзингу как новому методу ведения бизнеса / 
П.С. Беленец // Извесия СГУ : Экономика и управление. – 2014. – № 2. – C. 21–24.

8. Латкин, А.П. Теоретические основы инновационно-конкурентной рыбохозяйственной дея-
тельности на дальнем востоке россии / А.П. Латкин, А.П. Жук // Известия ТИНРО. – 2011 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-innovatsionno-
konkurentnoy-rybohozyaystvennoy-deyatelnosti-na-dalnem-vostoke-rossii.

9. Брылева, М.Е. Анализ подхода к оценке инвестиционного климата региона / М.Е. Брылева, 
К.А. Максимов // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2013. – № 3.

10. Воронкова, О.В. Качественная сторона научно-инновационной активности / О.В. Воронко- 
ва // Наука и бизнес : пути развития. – 2013. – № 5(23). – С. 85–88.

11. Малинина, Т.Б. Соотношение производства и потребления : диалектика значения для социо-
логии / Т.Б. Малинина // Глобальный научный потенциал. – 2013. – № 7(28). – С. 25–28.  

References

1. Malahov, D.A. Vot imja moe ... franchajzingovaja strategija stanovlenija malogo predprinimatel’st- 
va / D.A. Malahov // Rossijskoe predprinimatel’stvo. – 2008. – № 4–2. – S. 161–164.

3. Bespjatyh, V.I. Metodicheskie podhody k obosnovaniju parametrov franchajzingovyh sdelok /  
V.I. Bespjatyh, A.V. Shehirev // Voprosy novoj jekonomiki. – 2010. – № 3. – S. 52–58.

4. Tolstyh, T.O. Franchajzing kak osobyj vid predprinimatel’skoj dejatel’nosti / T.O. Tolstyh,  
O.B. Digilina, S.A. Orlova // Vestnik OrelGIJeT. – 2012. – № 2(20). – S. 52–55.

5. Franchajzing kak instrument mezhdunarodnoj kooperacii v oblasti kommercializacii innovacij i 
prodvizhenija tehnologij [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.myshared.ru/slide/362541.

6. Alekseev, A.N. Razvitie predprinimatel’skih struktur na osnove franchajzinga / A.N. Alekseev,  



144

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 11(44) 2014
ECONOMIC SCIENCES

I.V. Syrovatko // V mire nauchnyh otkrytij. – 2012. – № 10.2(34). – S. 22–33.
7. Belenec, P.S. Sovremennyj podhod k franchajzingu kak novomu metodu vedenija biznesa /  

P.S. Belenec // Izvesija SGU : Jekonomika i upravlenie. – 2014. – № 2. – C. 21–24.
8. Latkin, A.P. Teoreticheskie osnovy innovacionno-konkurentnoj rybohozjajstvennoj dejatel’nosti 

na dal’nem vostoke rossii / A.P. Latkin, A.P. Zhuk // Izvestija TINRO. – 2011 [Jelektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa : http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-innovatsionno-konkurentnoy-
rybohozyaystvennoy-deyatelnosti-na-dalnem-vostoke-rossii.

9. Bryleva, M.E. Analiz podhoda k ocenke investicionnogo klimata regiona / M.E. Bryleva,  
K.A. Maksimov // Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE». – 2013. – № 3.

10. Voronkova, O.V. Kachestvennaja storona nauchno-innovacionnoj aktivnosti / O.V. Voronkova // 
Nauka i biznes : puti razvitija. – 2013. – № 5(23). – S. 85–88.

11. Malinina, T.B. Sootnoshenie proizvodstva i potreblenija : dialektika znachenija dlja sociologii / 
T.B. Malinina // Global’nyj nauchnyj potencial. – 2013. – № 7(28). – S. 25–28.  

© А.П. Латкин, П.С. Беленец, 2014



145

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(44) 2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНА

К.К. УНДОНОВ

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,  
г. Улан-Удэ

Предпринимательство всех видов и 
уровней традиционно выступает основой  
социально-экономического развития регио-
нов. Можно отметить, что в последние годы 
изменилась парадигма развития предпринима- 
тельства разного уровня – происходит интегра-
ция малого, среднего и крупного бизнеса, что 
значительно снижает преимущества, связанные 
с масштабами производства, выдвигая на пер-
вый план инновационные и деловые факторы 
развития предприятий, направленные на фор-
мирование синергетического эффекта от парт- 
нерства субъектов бизнеса.

Тенденции формирования системы пред-
принимательства в разных странах и регионах 
отличаются друг от друга. Если в большинстве 
зарубежных развитых стран малое предпри-
нимательство составляет более 60 % от числа 
предприятий и формирует до 70 % ВВП, то в 
России эти цифры значительно ниже. Так, доля 
малого предпринимательства в ВВП состав- 
ляет около 20 %, также низка доля малых пред-
приятий в общем количестве субъектов эконо- 
мики [1].

Учитывая общее понимание того, что ма-
лое предпринимательство обеспечивает устой-
чивость, гибкость и инновационность эконо-
мической системы, состояние дел с развитием 
малого предпринимательства в России не отве-
чает общемировым тенденциям.

Конкурентные преимущества Республики 
Бурятия могут проявиться при формировании 
высокотехнологичных производств глубокой 
переработки в лесопромышленном, агропище- 
вом кластерах, кластере строительной индуст- 
рии и т.д. Также перспективной видится модер-
низация и расширение ассортимента продук-
ции кластера машиностроения [2]. 

Автор считает, что приоритетными прин-
ципами развития промышленного комплекса 

Республики Бурятия должны стать гибкость, 
устойчивость, экономичность, инновацион-
ность, экологичность, гуманистичность, со- 
циальность. 

Основными направлениями межуровнево-
го комплексного взаимодействия малого про-
мышленного бизнеса с крупными предприя- 
тиями являются инновационное проектирова-
ние, реинжиниринг, снабженческо-сбытовая 
деятельность и аутсорсинг по внутрипроиз- 
водственным работам, что позволяет расши-
рить и согласовать стратегии развития диффе-
ренцированных субъектов экономики.

В последние годы одной из ключевых 
форм организации производства в регионах яв-
ляется кластерная форма. Очевидно, что в пол-
ной мере кластеры могут развиваться только в 
случае концентрации в них всех уровней биз-
неса: крупного, среднего и малого, что будет 
способствовать дифференциации целей и стра-
тегий отдельных субъектов в рамках общей ин-
тегрированной стратегии развития кластера.

Анализ развития кластерных инициатив 
в Республике Бурятия свидетельствует о необ-
ходимости развития малого промышленного 
предпринимательства по всем промышленным 
кластерам, особенно в инновационном авиа- 
ционном и агропищевом кластере (рис. 1).

Данные кластеры имеют разную специфи-
ку функционирования. Если авиационный клас- 
тер носит преимущественно инновационный 
характер, то агропищевой – преимущественно 
экологоориентированный характер. Это под-
черкивает наличие разных ниш для развития 
малого промышленного предпринимательства 
в разных региональных экономических класте-
рах. Таким образом, стратегические направле-
ния развития малого промышленного предпри-
нимательства в Республике Бурятия должны 
охватывать все виды экономической деятель- 
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ности и предусматривать как автономное, так 
и интегрированное развитие в рамках рас-
ширенных корпоративных или кластерных  
структур.

В настоящее время государство проводит 
политику интенсивной поддержки малого пред-
принимательства в регионах, используя органи-
зационные, финансовые, нормативно-правовые 
инструменты. Автор считает, что в развитии 
малого предпринимательства заинтересовано 
не только государство, но и крупные предпри-
нимательские структуры. Поэтому автор пред-
лагает разработать государственно-корпоратив-
ную политику развития малого промышленного 
предпринимательства. Субъектами данной по-
литики будут предприятия крупного, средне-
го и малого бизнеса, органы государственного 
(муниципального) управления, а также другие 
заинтересованные субъекты.

В основе данной политики лежат две со-
ставляющие.

Во-первых, она направлена на формиро-
вание конкурентной инновационной среды в 
предпринимательстве. Потенциал малого про-
мышленного предпринимательства может быть 
реализован только в ходе инновационного про-
цесса.

Конкурентная инновационная среда пред-

полагает отбор субъектов малого промышлен-
ного предпринимательства в программы разви-
тия по приоритетам степени инновационности 
производственной системы, наличия интеллек-
туальных активов, наличия высококвалифици-
рованных работников. 

Также оцениваются деловая активность, 
профессионализм менеджмента, организацион-
ная культура.

Третьей группой показателей отбора яв-
ляются экономические показатели: рентабель-
ность, себестоимость, капитал.

Во-вторых, государственно-корпоративная 
политика должна обеспечивать интеграцион-
ные механизмы. Как известно, региональные 
формы сотрудничества крупного и малого биз-
неса, помимо аутсорсинга, предусматривают 
франчайзинг, лизинг, субконтрактацию, сетевые 
производственно-территориальные структуры 
и др. Однако, по мнению автора, именно ре- 
гиональная система аутсорсинга позволяет  
объединить интересы бизнеса различного уров-
ня и различных видов деятельности.

Таким образом, одним из вариантов ин-
теграционного взаимодействия предпринима-
тельских структур (крупного, среднего малого 
и личного бизнеса) будет формирование и раз-
витие системы регионального аутсорсинга.

Рис. 1. Потребности в росте доли малого промышленного предпринимательства  
в региональных экономических кластерах, % от объема выпуска продукции
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАВОЕВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.А. ТОЙМЕНЦЕВА, В.Д. ЧИЧКИНА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара;
Сызранский филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,  

г. Сызрань

В настоящее время неоспоримым являет-
ся тот факт, что для достижения высоких ре-
зультатов деятельности нужны эффективные 
стратегические мероприятия, направленные 
на достижение и повышение уровня конкурен-
тоспособности организации. А.А. Томпсон и 
А.Дж. Стрикленд отмечают, что совершенство 
организации – это совершенное исполнение со-
вершенной стратегии [4]. Эффективное стра-
тегическое управление и успех организации  
имеют сильную положительную корреляцион- 
ную связь. Стратегическое управление за по-
следние годы стало одним из основных ин-
струментов, обеспечивающим устойчивость 
организации. По мнению О.С. Виханского, 
стратегическое управление ориентирует произ- 
водственную деятельность на запросы потре-
бителей, осуществляет гибкое регулирование и 
производит своевременные изменения в орга-
низации, отвечающие вызову со стороны окру-
жения, и позволяет добиваться конкурентных 
преимуществ, что в результате позволяет ор-
ганизации выживать и достигать своей цели в 
долгосрочной перспективе [1].

Классический подход к стратегическому 
управлению предполагает разработку и реа-
лизацию стратегии организации. Применение 
форм и методов стратегического управления 
дает организации возможность гибко реагиро-
вать на происходящие изменения окружающей 
среды, моделировать ситуацию, своевременно 
внося необходимые коррективы в разработан-
ную стратегию [8]. 

Однако в настоящее время сильные ком-
пании в перспективных отраслях сталкивают-
ся с тем, что их не менее сильные конкуренты  
знают те же самые фундаментальные концеп-
ции, методы и подходы стратегического управ-
ления. Таким образом, успешные компании 

сталкиваются с тем, что нет возможности опе-
редить своих конкурентов, используя класси-
ческий подход к стратегическому управлению. 
Выделяя все силы и средства на реализацию 
одной выбранной стратегии, у таких компаний 
нет возможности стать лидерами и добиться от-
личительных конкурентных преимуществ. 

Иными словами, традиционный подход, 
при котором основные силы организации ухо-
дят на разработку и реализацию одной страте-
гии, уже не соответствует потребностям силь-
ных компаний. Поэтому, по нашему мнению, 
важно перенести акцент с разработки и реа-
лизации стратегии организации к управлению 
стратегическими изменениями.

Стратегические изменения – это само- 
стоятельный инструмент стратегического 
управления. Ранее стратегические изменения 
рассматривались только на стадии реализации 
разработки стратегии. По мнению О.С. Вихан-
ского и других ученых, стратегические измене-
ния не являются самоцелью [2], их проведение 
в организации приводит к тому, что в ней соз- 
даются условия, необходимые для осуществле-
ния выбранной стратегии. 

Нами же предлагается более широкое по-
нимание стратегических изменений. В этой 
связи следует рассматривать стратегические 
изменения как планомерный, проработанный 
процесс совершенствования конкурентного по-
ложения организации, действующий не только 
в рамках конкретной стратегии. Необходимо 
планировать, разрабатывать и реализовывать 
отдельные стратегические изменения. Причем 
стратегические изменения могут действитель-
но способствовать реализации действующей 
стратегии, а могут приводить к необходимос- 
ти внедрения новой стратегии организации.  
В таком аспекте рассмотрения стратегическое 
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изменение можно определить как организован-
ный процесс перехода организации из одного 
состояния в другое качественно новое состоя- 
ние, при котором происходит сопоставление 
проблем и ресурсов организации. Развитие 
в современных условиях должно быть пла-
номерной, целенаправленной, стратегически 
ориентированной управленческой деятель- 
ностью, позволяющей предприятию организо-
ванно изменяться адекватно изменениям внеш-
ней среды [7].

Управление стратегическими изменения- 
ми – это процесс разработки и реализации от-
дельных стратегических изменений, основ-
ное назначение которых – сохранение и повы-
шение конкурентоспособности организации. 
Главное отличие управления стратегическими 
изменениями и стратегического управления в 
том, что стратегическое управление участвует 
в постановке целей организации и определе-
нии видения и миссии организации, а управле-
ние стратегическими изменениями в основном 
происходит в рамках достижения заранее по-
ставленных целей. Но, по нашему мнению, воз-
можна такая ситуация, при которой разработка 
стратегического изменения может привести к 
необходимости пересматривать миссию и цели 
организации. Это тот вариант, при котором 
стратегическое изменение может быть шире 
стратегии организации или реализация страте-
гического изменения может привести к необхо-
димости пересмотра действующей стратегии.

Стратегические изменения переводят орга-
низацию из одного стратегического состояния в 
другое стратегическое состояние. Развитие ор-
ганизации при этом заключается в изменении 
качества ее деятельности в результате цепочки 
таких последовательных переходов. Эффектив-
ное стратегическое развитие организации ха-
рактеризуется тем, что в ходе постоянного про-
цесса перехода от одного состояния к другому 
происходит неуклонный рост ее качества. Стра-
тегическое развитие организации рассматри- 
вается как непрерывный эволюционный про-
цесс, в котором одно изменение создает необхо-
димость других изменений [3].

Управление стратегическими изменениями 
в основном строится на реакции на непредви-
денное развитие событий и на усилившуюся 
конкурентную борьбу, что соответствует сущ-
ности стратегии организации, которая состоит, 
как правило, из целенаправленных действий и 
реакции на непредвиденное развитие событий.

В динамичной рыночной ситуации успех 
предприятия зависит от способностей менед-
жера наряду с реализацией действующей стра-
тегии анализировать динамику чередующихся 
условий и вносить стратегические поправки в 
виде стратегических изменений, которые мо-
гут выходить за рамки действующей стратегии 
и преследовать иные параллельные интересы. 
Стратегические изменения могут создавать 
стартовую площадку для разработки и реали-
зации новой стратегии. Если реализация при-
нятой стратегии в основном ориентирована на 
изучение внутренних проблем организации, то 
стратегические изменения ориентированы на 
тенденции внешней среды. Управление страте-
гическими изменениями требует отказаться от 
образа мышления, направленного внутрь орга-
низации, что позволит избежать вероятности 
того, что если применяемая стратегия прино-
сит приемлемый или даже хороший результат, 
то организация будет ограничиваться только 
решением внутренних проблем и концентриро-
вать свое внимание только на угрозах внешней 
среды. При таком «активном» подходе менед-
жеры будут акцентировать внимание на воз-
можности внешнего окружения. Беря на себя 
новые риски, они инициируют кардинально но-
вые стратегии. 

Таким образом, предлагается выделять три 
направления стратегических изменений в про-
цессе стратегического управления.

1. Традиционный подход, при котором 
стратегические изменения рассматриваются 
лишь как действенная система, место которой 
на этапе реализации уже проработанной стра-
тегии организации. Это изменения, которые 
проводятся в процессе выполнения стратегии и 
создают условия, необходимые для реализации 
выбранной стратегии.

2. Реактивный подход, при котором не-
предвиденные события, в основном угрозы 
внешней среды, приводят к необходимости 
проведения стратегических изменений. Страте-
гические изменения в свою очередь могут спо-
собствовать корректировке действующей стра-
тегии, с целью приспособления к меняющимся 
условиям. 

3. Активный подход, при котором стра-
тегические изменения не связаны с действую-
щей стратегией, они создают дополнительные 
конкурентные преимущества для организации 
в результате того, что открываются новые воз-
можности во внешнем окружении. При этом 
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действующая стратегия организации не отве-
чает необходимым требованиям для исполь-
зования новых перспектив внешней среды. 
В данном случае процесс управления стра-
тегическими изменениями идет параллель-
но с процессом реализации стратегии орга-
низации. Этот подход наиболее трудный для 
организации и требует большого числа сво-
бодных ресурсов, но именно он дает возмож-
ность организации удерживать и наращивать 
конкурентные позиции на всем этапе стра-
тегического управления. Активный подход к 
стратегическим изменениям открывает новые 
возможности для организации.

Если основная стратегия организации на-
правлена на завоевание конкурентного ли- 
дерства среди соперничающих фирм, то от-
дельные стратегические изменения могут за-
щищать организацию от потенциальных конку-
рентов, товаров-субститутов или противостоять 
силе поставщиков и покупателей.

И активные, и реактивные стратегические 
изменения при равном стратегическом поло-
жении позволяют организациям добиться от-
личительных конкурентных преимуществ. Но 
основная роль должна отводиться активным 
стратегическим изменениям, именно они поз- 
воляют заполнить новые стратегические ниши, 
которые открываются в результате воздействия 
возможностей внешней среды. Активные стра-
тегические изменения позволяют создать для 
организации возможность вести конкурентную 
борьбу в более широком масштабе и организо-
вывать стратегическое наступление по разным 
направлениям. При прочих равных условиях 

они создают предпосылки к тому, что органи-
зация сможет создавать себе определенный за-
дел конкурентных преимуществ по сравнению 
с другими лидерами отрасли. Например, если 
все силы организации направлены на завоева-
ние доли рынка своего конкурента, то откры- 
вается возможность выйти на новый геогра-
фический рынок, организация может разра-
батывать новую стратегию и не вносить в нее 
коррективы, а использовать стратегические из-
менения для того, чтобы опередить своих кон-
курентов в этом направлении. Такой подход 
позволяет не упустить новую возможность и 
требует значительно меньше времени, нежели 
процесс разработки новой стратегии. Функции 
управления стратегическими изменениями мо-
гут быть возложены как на руководителя орга-
низации, так и на руководителя функциональ-
ного подразделения.

Стратегические изменения в отличие от 
стратегии организации более мобильны, тре-
буют значительно меньше времени и ресурсов 
организации. Стратегические изменения не 
требуют предварительного планирования, они 
представляют собой реакцию организации на 
открывающиеся возможности внешней среды. 
Для проведения дополнительных стратегиче-
ских изменений не надо проводить масштаб-
ные исследования внешней и внутренней среды 
организации. Достаточно использовать те дан-
ные, которые были получены для разработки и 
реализации действующей стратегии и отслежи-
вать их динамику. Применяя стратегические из-
менения, можно более быстро получить конку-
рентное преимущество. Стратегия организации 

Рис. 1. Элементы стратегических изменений
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разрабатывается на 3–5 лет вперед и требует 
мобилизации огромного количества ресурсов. 
Если в процессе реализации этой стратегии 
происходят изменения во внешней среде, ко-
торые могут способствовать достижению кон-
курентного преимущества в других областях, 
то использовать эти возможности можно свое- 
временно именно благодаря стратегическим из-
менениям. К разработке новой стратегии орга-
низации прибегают уже тогда, когда основная 
их стратегия уже реализована полностью или 
частично. Таким образом, между этапом реа-
лизации действующей стратегии и процессом 
реализации новой стратегии может возник-
нуть разрыв, когда компания не завоевывает 
конкурентное преимущество, а только исполь- 
зует уже приобретенное. «Компаниям при раз-
работке стратегии своего развития следует 
выбирать ту стратегическую альтернативу, в 
которой затраты средств и риск были бы мини-
мальны, а полученные результаты максималь- 
ными» [6]. 

Но использовать стратегические измене-
ния без масштабного процесса стратегическо-
го управления невозможно. Управление стра-
тегическими изменениями является частью 
общего процесса стратегического управления. 
Стратегическое управление создает возмож- 
ности сильным компаниям усилить свои пози-
ции, применяя еще и дополнительные стратеги-
ческие изменения. 

В настоящее время у организаций имеется 
большая степень свободы выбора стратегиче-
ских изменений. Они могут диверсифициро-
вать свою деятельность в различных пределах. 
На рис. 1 представлены основные элементы 
стратегических изменений, т.е. основные на-
правления стратегических изменений, которые 

могут приносить дополнительные конкурент-
ные преимущества.

При принятии управленческого решения 
следует учитывать, что дополнительные стра-
тегические изменения требуют значительного 
объема дополнительных ресурсов и доступны 
только лидирующим организациям в перспек-
тивных отраслях. Их применение возможно в 
том случае, если организация имеет возмож-
ности выделить свободные ресурсы без ущерба 
для реализации действующей стратегии.

Система стратегических изменений должна 
быть достаточно гибкой и адекватной по отно-
шению к внешней среде организации.

«При анализе стратегических позиций 
предприятия на рынке должны быть выяв-
лены основные направления деятельности в  
прошлый период и настоящее время, определе-
ны главные стратегические направления и их 
изменения за весь период функционирования 
предприятия, а также стратегические цели на 
будущее» [5].

Таким образом, так как факторы микро- и 
макросреды продолжают усложняться, уско- 
ряется скорость их изменения и количество 
факторов, влияющих на деятельность организа-
ции, непрерывно растет, необходимо постоянно 
пересматривать саму концепцию стратегиче-
ского управления, разрабатывать новые меха-
низмы формирования и разработки стратегии 
организации.

Стать лидером в такой ситуации помо-
жет управление стратегическими изменения-
ми, посредством которого можно занять новые 
стратегические ниши, получить возможности 
для организации преумножать конкурентные  
преимущества, обеспечивая постоянный рост 
компании. 
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УДК 340.132

КОНКУРЕНЦИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А.М. ЗАЦЕПИН

Уральский филиал ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», г. Екатеринбург

В Уголовном кодексе (УК) прямо о кон-
куренции норм уголовного права ничего не 
говорится. При этом в ч. 3 ст. 17 УК РФ уста-
новлено, что «если преступление предусмотре-
но общей и специальной нормами, совокуп-
ность преступлений отсутствует и уголовная  
ответственность наступает по специальной 
норме». Говоря иначе, в законе отражена ситуа- 
ция, когда совершено одно преступление, оно 
предусмотрено двумя нормами (в данном слу-
чае – общей и специальной), а уголовная от- 
ветственность наступает по одной из них (в 
данном случае – по специальной). Именно та-
кая ситуация (но не только описанная в ч. 3 ст. 
17 УК РФ) рассматривается в уголовно-право-
вой литературе как конкуренция норм уголов-
ного права [9].

Однако нужно учитывать, что конкурен-
ция норм уголовного права – неоднородное 
явление. Л.В. Иногамова-Хегай справедливо 
различает «конкуренцию уголовно-правовых 
норм, возникающих в процессе регулирования 
уголовно-правового отношения при квалифи-
кации преступления, конкуренцию норм при 
назначении наказания, конкуренцию норм при 
освобождении от уголовной ответственности и 
конкуренцию норм при освобождении от нака-
зания» [5]. Поэтому в дальнейшем мы не будем 
исследовать ту часть конкуренции норм уголов-
ного права, которая не относится к дополни-
тельной квалификации преступлений.

В свою очередь неоднородна и конкурен-
ция норм уголовного при дополнительной ква-
лификации преступлений. В уголовно-правовой 
науке по поводу видов конкуренции высказыва-
ются различные взгляды.

В.Н. Кудрявцев рассматривал «два основ-
ных вида конкуренции, различающихся между 

собой по содержанию совпадающих и несовпа-
дающих признаков составов». Речь идет о кон-
куренции «общей и специальной норм» и кон-
куренции «части и целого» [7; 9; 14; 18].

Наряду с этим, Н.К. Семернева считает, 
что наиболее часто встречаются «конкуренция 
общей и специальной нормы; части и цело-
го; основной и квалифицированной нормы; 
квалифицированной и особо квалифицирован-
ной нормы; квалифицированной и привиле-
гированной нормы; двух привилегированных  
норм» [17]. В.С. Савельева к приведенному 
перечню добавляет конкуренцию норм, опреде- 
ляющих «основной и привилегированный со-
ставы преступлений» [16].

Как видно, в теории единство взглядов на-
блюдается лишь в отношении выделения кон-
куренции общей и специальной нормы. Ве- 
роятно, дело, прежде всего, в предписаниях  
ч. 3 ст. 17 УК РФ. В то же время это не стало 
помехой для Н.Ф. Кузнецовой, выступившей за 
то, что «логичнее отказаться от неизвестного 
УК и практике понятия «конкуренция», а упо- 
треблять законодательную терминологию о 
квалификации по общей и специальной нор-
мам» [10]. Последнее сделать не сложно, но 
не может не возникнуть вопрос о том, поче-
му одно преступление оказывается предусмо-
тренным двумя нормами и уголовная ответст- 
венность наступает только по одной из них.  
На него и отвечает слово «конкуренция». 

Причем в УК термин «квалификация» не 
употребляется, но это не мешает автору им 
оперировать. Напротив, на практике понятие 
«конкуренция» все-таки используется. Так, в 
определении Судебной коллегии по уголовным 
делам по делу С. сказано, что осуждение ее по 
ч. 2 ст. 303 УК РФ и исключение из обвине-
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ния ч. 1 ст. 285 «соответствует правилам кон-
куренции норм, предусмотренным ч. 3 ст. 17  
УК РФ»1. 

Чаще всего в конкуренцию специальных 
норм включаются конкуренция норм со смяг-
чающими и отягчающими обстоятельствами, 
конкуренция норм со смягчающими обстоя-
тельствами, конкуренция норм с отягчающи-
ми обстоятельствами [8; 11–13; 15; 20]. Между 
тем, иногда нормы со смягчающими обстоя-
тельствами не вводят в конкуренцию специаль-
ных норм [1; 6]. Говоря иначе, к конкуренции 
специальных норм относится многое из того, 
что называют самостоятельными видами кон-
куренции Н.К. Семернева и В.С. Савельева и 
что позволяет особо не останавливаться на кри-
тике взглядов последних. 

Однако имеется и другой взгляд на конку-
ренцию специальных норм. Так, Е.В. Благов 
обосновал ее отсутствие [2]. Мы его в этом 
поддерживаем.

Т.А. Костарева высказала мнение, что в 
случае конкуренции «нескольких пунктов (или 
частей) статьи, предусматривающих усили- 
вающие ответственность признаки, применяет- 
ся тот пункт (или часть), который содержит 
наиболее тяжкий признак из имеющихся в 
данном конкретном случае. При этом в описа-
тельной части приговора должны быть указа-
ны все квалифицирующие признаки деяния» 
[8; 20]. Конкуренция частей статьи, «пред- 
усматривающих усиливающие ответственность 
признаки», конечно, может быть. Вместе с тем, 
она возникает только при совершении одного 
преступления, соответствующие квалифици- 
рующие обстоятельства которого одновремен-
но установлены признаками нескольких частей 
одной и той же статьи. Причем преступление 
подлежит квалификации лишь по одной из  
частей статьи. Правда, такая конкуренция ле-
жит в рамках отраженного в ч. 3 ст. 17 УК РФ 
соотношения общей и специальной нормы.

В иных случаях «конкуренции нескольких 
пунктов (или частей) статьи, предусматриваю-
щих усиливающие ответственность признаки», 
не возникает. Так, в рамках современного уго-
ловного законодательства при квалификации 
беспредметно выбирать какой-либо из несколь-
ких пунктов одной и той же части статьи его 
Особенной части. В них предусмотрены квали-

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. – 2010. – № 8. – С. 40.

фицированные составы преступлений, каждый 
из которых содержит признак, отсутствующий 
в другом, что означает соотношение смежных 
составов, а не конкуренцию норм уголовного 
права, при которой только одна из них имеет 
признаки, отсутствующие в другой [9]. 

Таким образом, следует, что нет необхо-
димости приводить в приговоре квалифици-
рующие признаки, указанные в части статьи 
Особенной части уголовного законодательства, 
предусматривающей менее строгое наказание, 
которые включают в себя содержание квали-
фицирующих признаков, указанных в части 
статьи Особенной части уголовного законода-
тельства, предусматривающей более строгое 
наказание. Скажем, при совершении кражи в 
особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК 
РФ) не следует приводить такие признаки, как 
в крупном размере (п. «в» ч. 3) или с причине-
нием значительного ущерба гражданину (п. «в» 
ч. 2), ибо значительный ущерб гражданину не 
может составлять менее двух тысяч пятисот ру-
блей, крупным размером признается стоимость 
имущества, превышающая двести пятьдесят 
тысяч рублей, а особо крупным – миллион  
рублей (примечания 2 и 4 к ст. 158). Между 
тем, это конкуренция не специальных норм, 
а общей и специальной нормы (ч. 3 ст. 17 УК 
РФ). Одновременно части статей Особенной 
части УК, описывающие иные квалифицирую-
щие признаки, не конкурируют друг с другом. 
С их помощью дается уголовно-правовая оцен-
ка различным обстоятельствам дела, а конку-
ренция способна возникать исключительно в 
отношении одинаковых обстоятельств.

Если конкуренция специальных норм  
действительно существует, то должны быть от-
носящиеся лишь к ней общие правила допол-
нительной квалификации преступлений. Тако-
вых же никто не формулирует.

Исходя из ранее описанного, для норм со 
смягчающими и отягчающими обстоятельства-
ми или с несколькими отягчающими обстоя-
тельствами, на наш взгляд, вполне достаточно 
более простых правил дополнительной квали-
фикации преступлений, которые основаны на 
отраженной в ч. 3 ст. 17 УК РФ конкуренции 
общей и специальной нормы. Причем имен-
но она ясно прослеживается, когда, например, 
В.Н. Кудрявцевым разъясняется, что «хотя ст. 
ст. 106, 107, 108 являются специальными нор-
мами…, когда ст. 105 упоминает об убийстве 
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при отягчающих обстоятельствах, она имеет  
в виду те формы этого преступления, кото-
рые не подпадают под признаки ст. ст. 107 и  
108 УК» [9].

Что касается конкуренции норм со смяг- 
чающими обстоятельствами, то для ее выделе-
ния, по нашему мнению, нет нормативных ос-
нований. Предписания ст. 106–108 и 113, 114 
УК РФ, применительно к которым она обычно 
обсуждается [5; 20], сформулированы законо-
дателем таким образом, что содеянное в соот- 
ветствующих случаях всегда предусмотрено 
только одной из приведенных статей. 

Таким образом, никакой самостоятельной 
роли в уголовном праве конкуренция специаль-
ных норм действительно не играет. Не исклю-
чено, что недоразумение с выделением такой 
конкуренции вытекает из соотношения с основ-
ным составом преступления квалифицирован-
ного и привилегированного составов. Вместе с 
тем, последние являются специальными приме-
нительно не друг к другу или внутри себя, а к 
основному составу преступления. Между собой 
и внутри себя квалифицированный и привиле-
гированный составы, как отмечалось, могут 
находиться лишь в конкуренции общей и спе- 
циальной нормы (вероятно, именно поэтому 
конкуренцию специальных норм иногда рас-

сматривают внутри конкуренции общей и спе-
циальной нормы) либо вообще не конкури- 
руют [5; 9].

Проблемы конкуренции общей и специаль-
ной уголовно-правовой нормы, действительно, 
нет, если имеется норма, которая не содержит 
признаков, содержащихся в другой норме [4]. 
Однако в квалифицированном составе преступ- 
ления не могут не присутствовать признаки ос-
новного. В этом убедиться просто. Достаточ-
но обратить внимание на то, что вторые части 
статей Особенной части уголовного законода- 
тельства начинаются повторением признаков 
основного состава преступления (ч. 2 ст. 109, 
291 УК РФ), словами «деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей статьи…» или 
«деяния, предусмотренные частью первой на-
стоящей статьи…» (ч. 2 ст. 165, 174.1, 204, 
242.1, 271.1, 273, 274 и др.), «те же деяния…» 
или «то же деяние…) (ч. 2 ст. 111 и 112, ч. 2 ст. 
115 – 121 и др.) и т.п. образом.

Проблема конкуренции части и целого ис-
чезнет лишь с исключением одного из соот- 
ветствующих составов преступлений из УК.  
До тех же пор, пока в нем таких перемен не 
произойдет, и «какая-то норма», и та, в которой 
«соединены две нормы в одну», будут иметь 
место.
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ПРИРОДА ОБЩЕСТВА И ПРИРОДА ПРАВА: 
ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ СХЕМА И ОСНОВАНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА В КОНЦЕПЦИИ  
Б.А. КИСТЯКОВСКОГО

Д.А. ЛЕУСЕНКО 

ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», г. Москва

Возвращаясь к соотношению теории и 
предмета исследования в работах Б.А. Кистя-
ковского и Т. Парсонса, следует отметить, что 
до знаменитой парсоновской структуры frame 
work, до теоретических построений Б.А. Кис- 
тяковского, за границами собственной науч-
ной теории существует нечто (что само по себе 
естественно, безусловно необходимо обществу 
как системе, объективно существует и требует 
объяснения средствами науки), объединяющее 
социальный мир и требующее своей верифика-
ции. С этих позиций становится понятным, что 
парсоновская структура frame work и та струк-
турная композиция, которая присутствует в ра-
боте Б.А. Кистяковского «Социальные науки и 
право» есть верификационные схемы, в рамках 
которых их теоретические системы аккуму-
лируют содержание теории для рассмотрения 
и изучения подобного аналитического содер-
жания социального мира, они в теории «пере-
водят» на язык понятий то, что заложено в со- 
циальности. 

Однако что представляет собой это глав-
ное связующее звено аналитической позиции 
Т. Парсонса и Б.А. Кистяковского, что состав-
ляет главную аналитическую природу общест-
венных связей, что связывает воедино все 
нити общественного механизма и что наблю-
дают Б.А. Кистяковский и Т. Парсонс, форми-
руя представления об объективности права  
(Б.А. Кистяковский) и о социетальных характе-
рис-тиках общественных систем (Т. Парсонс)? 
О каком содержании, о каком аналитическом 
характере общества мы можем говорить при-
менительно к его природе, что способствует 
появлению известных Б.А. Кистяковскому и  
Т. Парсонсу «социально-научных понятий» 
(воспользуемся термином Б.А. Кистяковского 
как более стройным и отражающим логику ис-

следования социального мира в рамках теоре-
тической системы)?

Б.А. Кистяковский обращает наше вни-
мание на норму как средоточие социальной 
жизни и необходимый объект изучения для 
развития серьезной теоретической концепции 
изучения общества и права. Вопрос о социаль- 
ной норме является одним из главных, осно-
вополагающих вопросов в работе «Социаль-
ные науки и право». Б.А. Кистяковский прямо 
указывает на то, что без рассмотрения данной  
проблемы невозможно понимание природы 
права, государства, общества и невозможно по-
строение эффективной теоретической концеп-
ции. При этом успех и преодоление кризиса в 
социальных науках он связывает не просто с 
накоплением теоретических знаний об общест- 
ве, а с осознанием истинной природы социо- 
логического знания, указывает на некое теоре-
тическое раскрытие «истинной логической и 
методологической природы социальных наук» 
на основе уяснения той связи, которая при-
сутствует между науками и социальной реаль- 
ностью. 

Позиция Б.А. Кистяковского, если вспоми-
нать классификацию типов научных мировоз-
зрений, предложенную в работе Т. Парсонса 
«Структура социального действия», в большей 
степени близка тому виду «эмпиризма», кото-
рый апеллирует к элементам научного анализа 
(«постоянным»), заключающим в себя «часть 
«природы рассматриваемого явления» и ко-
торый характеризуется Т. Парсонсом как наи-
менее радикальный вариант данного научного 
мировоззрения. При этом Т. Парсонс «вместе с 
водой выплеснул и ребенка». Он усмотрел, что 
в понятиях, которые «схватывают» реальность 
есть наше рациональное усмотрение, касаю- 
щееся содержания дисциплинарных границ ис-
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следования. Социолог, изучая факт самоубийст- 
ва, исследует причины, к нему приведшие, 
физик рассматривает проблему разрушения 
тела при ударе о воду и подобный анализ за-
ключен в самом исследуемом факте, тогда как  
Б.А. Кистяковский сохранил представления о 
том, что есть действительно социальные эле-
менты, которые схватывают содержание окру-
жающего действительного мира. Благодаря 
способу формирования социально-научных по-
нятий, благодаря «социальности» как состоя-
нию особой, описываемой Б.А. Кистяковским, 
связи между индивидом и обществом, он об-
ращает наше внимание на норму как подобный 
элемент социального мира.

В основе действительного для человека со-
циального мира лежит общество, сформировав-
шееся под воздействием нормы. Наличие нор-
мативных установок и взаимодействия с ними 
ценностей индивидуального уровня делает воз-
можным саму реализацию социальной жизни. 
Рождение нормы связано с выделением опре-
деленного позитивного содержания в качестве 
нормы. Человек прибегает к ранжированию, то 
есть, выделению предметов окружающего мира 
в соответствии с положительным или отрица-
тельным для себя. В ходе такого ранжирования 
формируется как бы система для рассмотрения 
действительного мира, представления о добре и 
зле. Такая система становится основой для раз-
умения о том, что в общественных практиках 
также может быть заключен положительный 
смысл уже для всего сообщества. Но речь идет 
о добре и зле, связанных с внутренним эгоиз-
мом человека, то есть, представлениях, осно-
ванных на представлениях о добре и зле по от-
ношению к себе. 

Процесс же развития нормы связан с по-
зитивным содержанием для всего сообщества в 
целом, с действием, вырабатываемым в коллек-
тиве. В результате определенный, позитивный 
для всего сообщества опыт получает закреп- 
ление в формировании нормы. Своим разви- 
тием, являющимся результатом возникающей 
в обществе необходимости, социальная норма 
как бы агрегирует предыдущие разрозненные 
факторы. Ее форма является как бы ответом на 
действие среды. Социальная норма находится в 
состоянии генетическое единства и необходи-
мости по отношению к факторам, способство-
вавшим ее появлению. 

Генерализующим действием по формиро-
ванию нормы является переход, превращение 

содержания в форму. Именно это обеспечивает 
основу интеграционных, объединяющих связей 
в обществе, его аналитическую природу. В ос-
нове возникновения нормы в обществе лежит 
выделение, обособление определенного содер-
жания, сгустка общественного опыта в форму, 
когда определенное, оформившееся в норму 
содержание становится основой операциональ-
ных действий, связанных с соответствием ре-
гулируемого социального содержания содер-
жанию нормы, регулированием на этой основе 
социальных отношений, развитием социаль-
ного контроля. Применительно к содержанию 
метода исследования, благодаря теоретической 
постановке вопроса об отношении предмета 
исследования к научной теории у Б.А. Кистя-
ковского и Т. Парсонса, позиция исследовате-
ля такова, что она апеллирует к реальному, не 
умозрительному объекту исследования, и все 
последующие теоретические конструкции в 
рамках исследовательского подхода выстраи-
ваются на основе проекции с данного объекта. 
Относительно рассмотрения вопроса об инте-
гративно-генетическом правопонимании, ста-
новится ясно, что ни образование общества, 
ни образование права невозможно объяснить в 
полной мере, не учитывая развития обществен-
ных процессов, поскольку именно становление 
и развитие общества обеспечивает операцио-
нализацию нормы, дальнейшее использование 
нормы, основанное на взаимодействии нормы 
и действительного ей содержания, содержа-
ния бытийного мира, которое отражает норма, 
и тогда становится более понятно, что право, 
как и формирующаяся операционализирующая- 
ся система социального контроля, являются яв-
лениями постепенной, формирующейся сущ- 
ности.

Другой стороной развития нормы являет-
ся интеллектуальная деятельность человечест- 
ва, которая впоследствии находит отражение 
в формировании внешней, записанной части 
нормы в древнейших кодексах и текстах. Фор-
мирование нормы связано с интеллектуальным 
действием, отбором определенного содержа-
ния в качестве нормы. Первым сообществам  
необходимо облечь данное содержание в рамки 
определенной формулировки, характеризую-
щей смысл и значение нормы («Не убий», «Не 
укради»). Здесь же заключены условия для раз-
вития государства, определенной нравственной 
программы лидера, которая способна превра-
тить его в политического вождя в зависимости 
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от того, насколько она разрешает проблемы, 
возникшие перед сообществом. 

Когда мы рассматриваем вопрос о значении 
соционормативной системы общества в фор-
мировании права (разумеется, речь идет о тех 
концепциях, в рамках которых авторы согла- 
шаются на такую взаимосвязь), мы зачастую не 
воспроизводим механизм влияния обществен-
ных структур на формирование права, воспри-
нимаем подобную взаимосвязь как данность, 
часть теоретической формулы формирования 
права, которую мы априори берем в расчет 
вследствие того, что норма права, так же как 
и социальные нормы, является нормой, полу- 
чает гарантированную поддержку от госу- 
дарства для своей реализации и т.д. Сообраз-
но этому, мы не понимаем, какой логический 
механизм и какие логические связи возникают 
при формировании права, и, соответственно, 
как бы не «видим» содержания и схемы генети-
ческого метода. 

Авторы указывают, что факторы развития 
права связаны с возникновением несовпадаю- 
щих интересов вследствие социальной сег-
ментации общества, переходом общества от 
присваивающей к производящей экономике, 
эволюцией сознания человека, политогенезом 
или завершением процесса образования госу-
дарства, с распространением влияния мировых 
религий и появлением письменности. Отмечая 
важное значение неолитической революции для 
перехода от присваивающей к производящей 
экономике и для перехода общества от безго-
сударственного состояния к развитию госу- 
дарства и права, А.Б. Венгеров указывает, что 
при анализе проблемы происхождения права 
мы вновь должны вернуться к истории древних 
сообществ, но «уже в несколько ином ракурсе». 
По его мнению, в данном случае необходимо 
обратить внимание на регулятивные начала в 
жизни обществ. 

Как отмечает В.С. Афанасьев, «социальное 
регулирование бывает двух видов, нормативное 
и индивидуальное. Первое носит общий харак-
тер: нормы (правила) адресованы всем членам 
общества (или определенной его части) и не 
имеют конкретного адресата. Второе относится 
к конкретному субъекту, является индивидуаль-
ным приказом действовать соответствующим 
образом». 

Однако следует указать, что индивидуаль- 
ное и коллективное регулирование взаимо- 

связаны между собой и в рамках социальной 
реальности представляют единый механизм 
взаимодействия, постоянно порождающий со-
вокупность фактов, событий, действий, кото-
рые и определяются в науке в рамках категории 
социальной реальности. Кроме того, помимо 
взаимодействия индивидуального и коллектив-
ного уровней регулирования, еще одной силой 
является отражающая способность челове-
ческого сознания, основанная на постоянной 
включенности сознания в процессы бытия. 

Социальные нормы как первоначальные 
элементы соционормативной системы древнего 
общества формируются в процессе выделения 
определенного позитивного содержания в ка- 
честве нормы, являются примером логическо-
го и целесообразного в историческом развитии, 
потенциально присутствуют в развитии права и 
государства, и эти потенциальные пространства 
учитываются Б.А. Кистяковским и Т. Парсон-
сом, анализируются в качестве теоретически 
значимых фактов для верификационных систем 
их теорий и встраиваются в понятийные ряды. 
Формулировка представлений об особенном 
положении нормы позволяет Б.А. Кистяковско-
му, с одной стороны, уйти от восприятия пра-
ва с точки зрения психологического феномена, 
равно как и от исключительно нормативистско-
го или иного другого монофакторного понима-
ния права, а с другой – отграничить средства-
ми научного метода область генезиса права как 
область действия права и развития механизма, 
движения общества, тем самым сформулировав 
представление о генетической цельности про-
цессов развития права и общества.

Впрочем, необходимо учитывать и разни-
цу их конструкций. Для Т. Парсонса, как со- 
циолога, важно было выстроить ту теорети-
ческую систему, которая бы углубляла наши 
знания об аналитической системе общества и 
структуре общества. Поэтому в рамках своей 
системы социологического знания он создает 
исследовательскую модель тех процессов, кото-
рые существуют, действуют в обществе. Зада-
ча Б.А. Кистяковского в ином, ему необходимо 
представить способ познания права, связанный 
с верификацией особой, аналитической связи 
между индивидом и обществом, необходимо 
объяснить содержание своей верификационной 
схемы (ее структурирование в рамках анали-
за общественных процессов) применительно 
к праву и обществу и увязать ее интерпрета- 
ционные возможности с содержанием метода 
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исследования. Иными словами, предмет ис-
следования ориентирует Б.А. Кистяковского на 
более пристальное внимание к методу исследо-
вания, нежели на построение «копии», модели 
общественных процессов в рамках теорети- 
ческой системы. С другой стороны, исследова-

тельская задача Б.А. Кистяковского значитель-
но сложнее, поскольку он должен был показать 
уже не собственно содержание общественных 
процессов, а «работу», действие права, рас- 
смотреть доказательства объективности права и 
изучить природу его операциональности. 
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Аннотации и ключевые слова

С.И. Андреянова 
Региональное конфессиональное пространство: 
структура и типология

Ключевые слова и фразы: маргинальная зона; 
подсистема; пространственный импульс; субсисте-
ма; типы, виды, подвиды конфессионального про-
странства. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
формирования мирового конфессионального про-
странства. На основании размерности религиозных 
таксонов проводится его классификация на типы, 
виды и подвиды пространств. На уровне типов вы-
деляются зоны глобальных «разломов», проявляю- 
щиеся в межцивилизационной борьбе за религиоз-
ную идентичность. На уровне подвидов выделяют-
ся маргинальные зоны, расположенные на стыках 
деноминаций конфессиональных групп. В качестве 
примера фокуса конфессионального пространства 
на уровне «места» рассматривается Свято-Михайло- 
Афонский монастырь, с выделением на его терри-
тории структурных комплексных элементов – под- 
систем и субсистем. 

S.I. Andreyanova 

Regional Confessional Space: Structure and 

Typology

Key words and phrases: confessional space; 

marginal zone; spatial impulse; species; subspecies; 

subsystem; types.

Abstract: The paper discusses the formation of 

the world confessional space. It is classified into types, 

species and subspecies of spaces on the basis of the 

dimension of religious taxa. At the level of types there 

are global “fault” zones manifested in intercivilizational 

struggle for religious identity. At the subspecies level 

there allocated marginal zones, located at the junction 

of denominations and confessional groups. The Holy-

Michael-Athos monastery is the example of confessional 

space at the level of “place”; complex structural ele- 

ments – subsystems – are located on its territory. 

Т.А. Волкова, Ю.О. Карпова, М.Ф. Ходыкина,  
А.В. Приходько
Территориальная организация сферы услуг 
Краснодарского края и ее изменения

Ключевые слова и фразы: Краснодарский край; 
сфера услуг; территориальная организация. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
территориальной организации сферы услуг Крас-
нодарского края и ее изменения. Отмечается, что в 
Краснодарском Крае, в силу объективных причин 
(географическое расположение, проведение в регио-
не спортивных соревнований мирового уровня и зна-
чения), сфера услуг демонстрирует высокие темпы 
роста, а также служит объектом существенных ин- 
вестиций. В то же время, автор отмечает, что с точки 
зрения территориальной организации сферы услуг, 
в Краснодарском крае существуют определенные 
диспропорции. Связаны они с тем, что сфера услуг 
в этом регионе в первую очередь развита в городе 
Сочи (а также на Черноморском побережье в целом), 
а также в городе Краснодаре. В остальных же горо-
дах и районах края, показатели развития сферы ус-
луг отнюдь не превышают среднероссийские или 
даже уступают им.

T.A. Volkova, Yu.O. Karpova, M.F. Khodykina,  
A.V. Prikhodko
Territorial Organization of Service Sector in the 
Krasnodar Region and Its Changes

Key words and phrases: Krasnodar region; 
services; territorial organization. 

Abstract: The paper considers the issues of 
territorial organization of the service sector of the 
Krasnodar region and its changes. It is noted that in the 
Krasnodar region the service sector shows a high growth 
rate and investment attractiveness, due to objective 
reasons (geographical location, sports competitions of 
the world level and significance). At the same time, the 
authors note that from the perspective of the territorial 
organization of the service sector in the Krasnodar 
region, there are some disparities. They are related to 
the fact that the service sector is primarily developed in 
the city of Sochi and the Black Sea coast in general), 
as well as in the city of Krasnodar. In other cities and 
districts of the region, the indicators of the service sector 
development do not exceed the average level in Russia, 
or can be even lower.
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Е.А. Колоколова, И.Р. Байков, Е.В. Бурдыгина,  
О.В. Кулагина 
Определение температуры на выходе  
после аппаратов воздушного охлаждения газа

Ключевые слова и фразы: аппараты воздушного 
охлаждения; компрессорная станция; магистральный 
транспорт газа; охлаждение газа; температура газа 
после АВО. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
определения температуры газа в коллекторе в зави-
симости от расхода транспортируемого газа, темпе-
ратуры газа на входе, температуры окружающего 
воздуха и количества работающих вентиляторов при 
дискретном регулировании.

E.A. Kolokolova, I.R. Baykov, E.V. Burdigina,  
O.V. Kulagina
Measuring Exit-Gas Temperature after Air Coolers

Key words and phrases: air coolers; compressor 
station; gas cooling; gas temperature after air-coolers; 
gas transportation.

Abstract: The paper examines the issues of gas 
temperature measurement in the manifold depending on 
the flow of the transported gas, inlet gas temperature, 
ambient air temperature and the number of fans running 
at discrete adjustment.

В.А. Лушпеев, К.А. Муравьев, О.В. Тюкавкина
Нейросетевой анализ коррозионной стойкости 
трубных сталей в агрессивных средах нефтяных 
и газовых месторождений

Ключевые слова и фразы: коррозионная стой-
кость; нейросетевой анализ; низкоуглеродистая 
сталь; прогнозирование. 

Аннотация: В настоящей работе впервые пред-
принята попытка создания и обучения нейросетей на 
основе ограниченного набора экспериментальных 
данных с целью получить недостающие сведения 
для корректного прогнозирования коррозионного по-
ведения трубной стали нефтяного назначения мар-
ки 20 в близких к нейтральным хлоридных средах. 
Системы должны предсказывать скорость углубле-
ния питтинга (точечной язвы) по любому набору 
известных параметров среды (сульфат-ионов, хло-
рид-ионов, кислорода, сероводорода, температуры, 
pH и т.д.) и классифицировать состояние коррози-
онной среды по предсказанным значениям скорости  
коррозии.

V.A. Lushpeev, K.A. Muravyev, O.V. Tyukavkina
Neural Network Analysis of Corrosion Resistance 
of Pipe Steel in Corrosive Environments of Oil and 
Gas Fields

Key words and phrases: corrosion resistance; low 
carbon steel; neural network analysis; prognostication.

Abstract: This paper has made the first attempt to 
create and train neural networks based on a limited set of 
experimental data in order to obtain the missing informa-
tion for the correct prediction of the corrosion behavior 
of steel pipe of oil use Grade 20 in close to neutral chlo-
ride environments. The systems must be able to predict 
the rate of pit deepening (pit corrosion) according to any 
given set of parameters of the environment (sulfate ions, 
chloride ions, oxygen, hydrogen sulfide, temperature, 
pH, etc.) and classify the condition of the corrosive envi-
ronment by the predicted values of the rate of corrosion.

В.Н. Ефанов, Т.Н. Калганова
О микро- и нанопланктоне лагуны Буссе (залив 
Анива)

Ключевые слова и фразы: биомасса фито- 
планктона; видовой сотав; динамика по сезонам 
года; лагуна Буссе; микро и нанопланктон. 

Аннотация: В работе представлены исследо-
вания микро- и нанопланктона лагуны Буссе на 
основании данных, собранных в период с 1976 до 
2001 гг. Показано, что он представлен 370 вида-
ми и разновидностями микроводорослей, отно-
сящихся к следующим семи отделам с превали-
рованием Bacillariophyta (258 видов – 69,74 %) и 
Dinophyta (67 видов – 18,11 %). Доля представителей 
остальных 5 отделов не велика и варьирует от 25  
(6,76 %) до 2 видов (0,53 %). В фитогеографическом 
отношении в составе микро- и нанопланктона пре-
обладают виды – космополиты – 52 %; микрофиты  
тропическо-бореально-арктического комплекса со-
ставляют 26 %, а тропическо-бореального – 22 %. 
Неритическая группировка включает до 70 % всех 
видов.

На основании оценки биомассы фитопланк- 
тона, его динамики по сезонам года, а также из-
менчивости размеров клеток сделано заключению 
о том, что лагуну Буссе можно использовать для  
строительства хозяйств по разведению объектов ма-
рикультуры (фильтраторов), таких как приморский 
гребешок, устрица гигантская, мидия тихоокеанская 
и креветки. 

V.N. Efanov, T.N. Kalganova 
Micro- and Nanoplankton of the Busse Lagoon 
(Aniva Bay)

Key words and phrases: biomass; Busse lagoon; 
microplankton; nanoplankton; seasonal dynamics; 
species composition. 

Abstract: This paper presents the surveys of micro 
and nanoplankton in the Busse lagoon based on data 
collected over the period of 1976–2001. It describes 
370 species and types of microalgae related to the 
following 7 groups with prevailing Bacillariophyta (258  
species – 69,74 %) and Dinophyta (67 species – 
18,11 %). The percentage of other 5 groups is small, 
varying from 25 (6,76 %) to 2 species (0,53 %). 
Phyto-geographically, micro- and nano plankton 
includes predominantly cosmopolitan species – 52 %; 
microphytes of tropical-borealic-arctic type comprise  
26 %, while tropic-borealic account for 22 %. Neritic 
group is about 70 % of all species.

The assessment of phytoplankton biomass, seasonal 
dynamics, changes in the size of cells suggest that the 
Busse lagoon may be used for construction of sea-
farming plants for scallops, oysters, mussels and shrimps.
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В.А. Глебов, С.Э. Дмитриев
Особенности педагогических технологий, 
реализуемых в военном вузе в рамках 
компетентностного подхода

Ключевые слова и фразы: критерии оценки 
сформированности компетенций; педагогическая 
технология; профессиональные компетенции.

Аннотация: В статье рассмотрены виды компе-
тенций и их структурные компоненты, особенности 
реализации принципа практической направленности 
в обучении курсантов, особенности обратной связи 
вуза с представителями заказчика.

V.A. Glebov, S.E. Dmitriev 
Features of Pedagogical Techniques Implemented 
in the Military High School within the Competence 
Approach

Key words and phrases: educational technology; 
evaluation criteria of competencies development; 
professional competence. 

Abstract: This paper describes the types of 
competencies and their structural components, 
particularly the implementation of the principle of 
action-oriented teaching of students, especially the 
feedback of high school with the customer.

С.Н. Горшенина 
Ценностные ориентиры формирования 
поликультурной личности в условиях 
полиэтнического образовательного пространства

Ключевые слова и фразы: поликультурная лич-
ность; полиэтническое образовательное простран-
ство; ценностные ориентиры; ценность. 

Аннотация: Поликультурная личность, обла- 
дающая позитивной Я-концепцией и ориентирован-
ная на широкое взаимодействие с миром, становится 
целью современной системы образования. В статье 
рассматриваются ценностные ориентиры, обеспечи-
вающие успешность формирования поликультурной 
личности в условиях полиэтнического образователь-
ного пространства.

S.N. Gorshenina 
Value Orientations of Multicultural Personality  
in Conditions of Polyethnic Educational Space 

Key words and phrases: multicultural personality; 
polyethnic education space; value; value orientations.

Abstract: The multicultural personality with a 
positive ego-conception and an orientation on a greater 
engagement with the world becomes the target of the 
modern education system. The paper considers the value 
guidelines that ensure the success of the formation of a 
multicultural personality in conditions of the polyethnic 
educational space.

О.О. Горшкова 
Этимология понятия «готовность  
к исследовательской деятельности»

Ключевые слова и фразы: готовность; 
готовность к исследовательской деятельности; 
исследовательская деятельность; исследовательская 
компетентность.

Аннотация: В статье приведены результаты 
анализа понятий «готовность», «профессиональная 
готовность», «исследовательская деятельность», 
«исследовательская компетентность» с целью выяв-
ления сущности понятия «готовность к исследова-
тельской деятельности».

O.O. Gorshkova 
The Etymology of the Concept “Readiness  
for Research Work” 

Key words and phrases: readiness; readiness for 
research work; research competence; research work.

Abstract: The paper describes the results of the 
analysis of the concepts “readiness”, “professional 
readiness”, “research activities”, “research competence” 
in order to reveal the essence of the concept of 
“readiness for research work”.

А.П. Легаев 
Формирование офицерской чести в Российской 
армии в XVIII–XIX вв.

Ключевые слова и фразы: военно-научные об-
щества; военно-педагогические условия; нравствен-
ное воспитание; отечественная культура; офицерская 
честь; педагогический комплекс; педагогический 
опыт; процесс воспитания. 

Аннотация: В условиях реформирования Во-
оруженных сил Российской Федерации важным вы-
ступает обращение к опыту формирования и разви-
тия духовно-нравственных начал у будущих офице-
ров. В статье рассматриваются основные направле-
ния и условия формирования и развития офицерской 
чести в российской армии в XVIII–XIX вв. Анали-
зируется влияние на организацию воспитательного 
процесса военно-научной и военно-педагогической 
мысли.

A.P. Legaev 
Pedagogical Conditions of Officer’s Honor 
Formation in Pre-Revolutionary Russian Army

Key words and phrases: military and scientific 
societies; military pedagogical conditions; moral 
education; national culture; officer’s honor; teaching 
resources; teaching experience; process of education.

Abstract: In the context of reforming of the 
Russian Federation Armed Forces it is important to 
turn to the experience of formation and development 
of the spiritual and moral principles of future officers. 
The paper discusses the main directions and conditions 
of formation and development of the officer’s honor 
in the Russian army in the XVIII–XIX centuries. The 
author analyzed the impact of military science and 
military-educational thought on the organization of the 
educational process. 
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В.А. Соломонов 
Взаимосвязь выраженности компонентов 
жизненных ценностей с уровнем развития 
осознанной саморегуляции у педагогов: кросс-
культурные особенности

Ключевые слова и фразы: активность; жизнен-
ные ценности; кросс-культурные особенности; осоз-
нанная саморегуляция; развитие.

Аннотация: В статье представлены результаты 
исследования специфики выраженности компонен-
тов жизненных ценностей у педагогов с различным 
уровнем развития осознанной саморегуляции. Пока-
зано влияние осознанной саморегуляции на продук-
тивные аспекты жизненных ценностей представите-
лей профессионального сообщества педагогов.

V.A. Solomonov 
Interrelation of Life Values Components  
with the Level of Conscious Self-Regulation  
of Teachers: Cross-Cultural Features

Key words and phrases: activity; conscious self-
regulation; cross-cultural features; development; life 
values. 

Abstract: The paper presents the results of the 
study of the components of life values of teachers 
with different levels of conscious self-regulation. The 
influence of conscious self-regulation on the productive 
aspects of life values professional educators has been 
shown.

Е.А. Фомина 
Изучение осознанной саморегуляции  
в управлении агрессией в ее дифференциальных 
и кросс-культурных проявлениях: методы и 
методики

Ключевые слова и фразы: агрессия; кросс-
культурные особенности; методики исследования; 
саморегуляция.

Аннотация: Обоснована актуальность изучения 
кросс-культурных особенностей саморегуляции 
агрессивных проявлений в деятельности педагога. 
Описаны методики исследования, применимые для 
решения поставленной задачи, и их оптимальный 
состав.

E.A. Fomina 
The Study of Conscious Self-Regulation to Control 
Aggression in its Differential and Cross-Cultural 
Manifestations: Methods and Techniques

Key words and phrases: aggression; cross-cultural 
characteristics; methods of study; self-regulation.

Abstract: The paper justifies the urgency of 
studying cross-cultural features of self-regulation of 
aggressive interactions in the work of a teacher. The 
author describes the research methods applicable to the 
task, and their optimal composition.

И.В. Гоголева 
Междисциплинарная интеграция в учебной 
деятельности студентов вуза

Ключевые слова и фразы: междисциплинар-
ная интеграция; общематематические дисциплины; 
учебный процесс; учебная деятельность; экономиче-
ские направления.

Аннотация: В статье рассматриваются теорети-
ческие положения междисциплинарной интеграции 
учебного процесса, основные требования междис-
циплинарной интеграции для мотивационного обе-
спечения учебной деятельности студентов высшего 
учебного заведения. Автор подчеркивает педаго-
гические условия ее реализации через преподава-
ние общематематических дисциплин для бакалавра 
учебной программы в области экономики.

I.V. Gogoleva 
Interdisciplinary Integration in Learning Activities 
of University Students 

Key words and phrases: economic trends; general 
mathematical disciplines; interdisciplinary integration; 
learning activities; learning process.

Abstract: The paper examines the theoretical 
position of interdisciplinary integration of the 
educational process. Basic requirements for 
interdisciplinary integration for motivational support 
of educational activity of university students have been 
discussed. The author emphasizes the pedagogical 
conditions for their implementation through teaching of 
general mathematical disciplines for bachelor degree in 
economics.

И.С. Егорова, Е.А. Михалкина
Модель креативной образовательной среды 
подготовки бакалавров педагогического 
образования 

Ключевые слова и фразы: креативная деятель-
ность; креативная образовательная среда; модель; 
основы математической обработки информации; 
подготовка бакалавра педагогического образования.

Аннотация: В статье анализируются рейтинги 
профессий, обсуждается место, занимаемое в них 
педагогическими профессиями. Обосновывается не-
обходимость организации креативной образователь-
ной среды, предлагается ее модель и приводится 
пример реализации в рамках обучения дисциплине 
«Основы математической обработки информации».

I.S. Egorova, E.A. Mikhalkina
Model of Creative Educational Environment  
of Training of Bachelors in Pedagogical Education

Key words and phrases: basics of mathematical 
information processing; bachelor training in 
pedagogical education; creative activity; creative 
educational environment. 

Abstract: The paper analyzes the ratings of 
professions and the the place of pedagogical occupations. 
The authors explain the need for the organization of 
creative educational environment and propose its model 
and ways of implementation on the example of training 
in the discipline “Basics of mathematical information 
processing”.
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Д.В. Литвинов 
Исторические этапы освоения прибрежных 
территорий Среднего Поволжья: каменный век 

Ключевые слова и фразы: градостроительство; 
каменный век; прибрежные территории; Самарская 
область; Среднее Поволжье. 

Аннотация: В статье анализируются истори-
ческие этапы каменного века, в которых возникли 
очаговые градостроительные предпосылки освоения 
прибрежных территорий Самарской области. Выде-
ляются планировочные особенности постоянных и 
временных стоянок периода палеолита и мезолита, 
расположенных в прибрежной зоне. Определяются 
первичные архитектурные типы жилой застройки с 
деревянно-столбовым каркасом и срубной конструк-
ции в разных исторических периодах. 

D.V. Litvinov 
Historical Stages of Middle Volga Waterside Areas 
Development: the Stone Age

Key words and phrases: Middle Volga; Samara 
region; Stone Age; town planning; waterside areas.

Abstract: The paper analyzed the Stone Age 
historical stages characterized by focal town-planning 
prerequisites for the waterside development of the 
Samara region. The author described planning features of 
the permanent and temporary settlements located in the 
waterside areas in the period of paleolith and mesolite. 
Primary architectural types of houses, such as wood-and-
pillar frame buildings and log houses, which were typical 
of different historical periods, were defined.

А.В. Сальников 
Золотоордынский аспект влияния на развитие 
вооружения народов Северного Кавказа  
XIII–XIV вв.

Ключевые слова и фразы: арсенал; вооружение; 
заимствования; Северный Кавказ; трофеи.

Аннотация: В период завоевательной политики 
татаро-монгольских ханов в XIII столетии народы 
Северного Кавказа попали в сферу их военно-поли-
тического влияния. Как правило, в ходе подобных 
контактов имеет место быть «диалог культур». Его 
проявления могут быть весьма разносторонними, но 
в данной статье мы анализируем пути проникнове-
ния золотоордынского вооружения в регион и оцени-
ваем его влияние на военное дело коренного населе-
ния Северного Кавказа.

A.V. Salnikov 
Golden Horde Influence on the Development  
of Weapons North Caucasian People  
in XIII–XIV Centuries

Key words and phrases: arsenal; borrowings; 
North Caucasus; trophies; weapons.

Abstract: In the period of Mongol khans’ conquest 
in the XIII century, the peoples of the North Caucasus 
fell within the scope of their military and political 
influence. Typically, during such contacts, there must 
be a “dialogue of cultures”. Its manifestations can be 
quite versatile, but in this paper we analyzed the ways 
of penetration of Golden weapons into the region and 
evaluate their influence on military affairs of indigenous 
peoples of the North Caucasus.

М.А. Симонова, Н.А. Григорьева
Опыт взаимодействия общественных 
организаций и церкви в сфере образования и 
воспитания молодежи в 1990–2000-х гг.

Ключевые слова и фразы: воспитание молоде-
жи; государственная политика; общественные орга-
низации; Русская православная церковь; система об-
разования.

Аннотация: В статье рассматриваются основ-
ные направления взаимодействия Русской право-
славной церкви и общественных организаций в 
сфере образования и воспитания молодежи в 1990– 
2000-е гг. Характеризуются основные формы со-
трудничества церкви и общественных организаций 
в сфере духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. Актуализируются ключевые проблемы и 
тенденции во взаимодействии государства, церкви и 
общества.

M.A. Simonova, N.A. Grigoryeva
Collaboration between Public Organizations and 
Churches in Education and Upbringing of the Youth 
in the 1990–2000s 

Key words and phrases: education of youth; 
education system; non-government organizations; 
public policy; the Russian Orthodox Church. 

Abstract: This paper examines the main areas of 
collaboration between the Russian Orthodox Church 
and non-government organizations in education and 
training of young people in the 1990–2000-s. The 
authors characterized the main forms of collaboration 
between church and non-government organizations in 
spiritual and moral education of children and youth. The 
key issues and trends in the interaction of the state, the 
church and society were described.
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А.А. Атабекова
Языковая толерантность в межкультурной 
коммуникации и языковом посредничестве

Ключевые слова и фразы: межкультурная ком-
муникация; толерантное общение; языковое посред-
ничество.

Аннотация: В статье исследуются степень и 
границы лингвокоммуникативной толерантности в 
таких форматах социального взаимодействия, как 
межкультурная коммуникация, языковое посредни-
чество и перевод. Выдвигается гипотеза о том, как 
участники перечисленных выше процессов могут 
демонстрировать разную степень толерантности 
к качеству вербального оформления результатов  
обозначенных форматов общения. Представлены 
статистические данные экспериментального анализа 
и их комментарий.

A.A. Atabekova 
Language Tolerance in Cross-Cultural 
Communication and Language Mediation

Key words and phrases: intercultural 
communication; language mediation; tolerant 
communication.

Abstract: This paper focuses on the language 
tolerance degree and limits in social interaction modes as 
cross cultural communication and translation. The paper 
states that the participants of the above processes may 
exhibit varied degrees of tolerance towards the quality of 
verbal presentation regarding the communication modes 
under study. Research findings regarding participants’ 
surveys and statistics and discussion are provided. 

К.А. Шишигин 
Пути гибридизации глагольно-префиксальной 
системы идиша

Ключевые слова и фразы: адстрат; гибридиза-
ция; заимствование; идиш; калька; морфосинтаксис; 
префиксальный глагол; семантика.

Аннотация: Гибридизация глагольно-префик-
сальной системы идиша за счет включения в него 
элементов адстратных славянских и семитских язы-
ков способствовала его выделению из немецкого 
языка-основы и превращению в самостоятельный 
язык. Обусловленная адстратом гибридизация вы-
разилась в семитских и славянских заимствова- 
ниях и кальках, а также семитских и славянских се-
мантических и славянских морфосинтаксических  
инновациях.

K.A. Shishigin 
The Ways of Hybridization of the Yiddish Prefixed 
Verb System

Key words and phrases: adstratum; calque; 
hybridization; loanword; morphosyntax; prefixed verb; 
semantics; Yiddish.

Abstract: The hybridization of the Yiddish 
prefixed verb system by means of the adoption of 
Slavic and Semitic adstratum elements caused the 
separation of Yiddish from its German basis and 
made it an independent language. Slavic and Semitic 
loanwords and calques, Slavic and Semitic semantic 
and Slavic morphosyntactical innovations manifest this 
hybridization determined by the adstratum. 

А.С. Ветров 
Методические основы анализа резервов 
ремонтного производства на сервисных 
предприятиях 

Ключевые слова и фразы: классификация резер-
вов ремонтного производства; методика проведения 
ремонтных работ; ремонтное производство; сервис.

Аннотация: В статье приводится анализ прове-
дения ремонтных работ сложной техники и обору-
дования на отечественных сервисных предприятиях.  
В ней детально разбираются всевозможные методи-
ки и перечень проведения ремонтных работ. 

Кроме того, автор приводит свою классифика-
цию резервов ремонтного производства, на осно-
вании которой можно проанализировать эффектив-
ность и экономический потенциал ремонтного про-
изводства предприятий.

В статье выделяются мероприятия для повы-
шения технического прогресса в ремонтном произ- 
водстве для улучшения организации труда на ре-
монтных работах, а также для улучшения организа-
ции управления ремонтным производством на отече-
ственных предприятиях сферы сервиса. 

A.S. Vetrov 
Methodical Bases of the Analysis of Repair Work 
Reserves at Service Enterprises

Key words and phrases: classification of repair 
work reserves; methods of repair work; repair work; 
service.

Abstract: The paper deals with the methods of 
repair work of sophisticated equipment at domestic 
service enterprises. Various methods and the list of 
repair works are analyzed in detail. The author gives the 
classification of repair work reserves, which makes it 
is possible the analysis of the efficiency and economic 
potential of repair production of enterprises.The actions 
aimed at the improvement of technology in repair 
production, organization of repair works, and control 
over repair work at domestic service enterprises are 
discussed.
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В.В. Пермяков, А.А. Усольцев, Н.С. Каминский,  
А.В. Зорин 
Исследование каталитических свойств 
нейтрализаторов отработавших газов бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания  
на кордиеритном носителе

Ключевые слова и фразы: автомобиль; двига-
тель; каталитическая активность; каталитический 
блок; каталитический нейтрализатор; кобальт; колен-
чатый вал; конверсия; кордиерит; крутящий момент; 
медь; никель; пропитка; стенд; цилиндр; шпилька; 
электролит.

Аннотация: В статье представлены экологиче-
ские проблемы на автотранспорте, возникающие в 
процессе эксплуатации. Исследованы каталитиче-
ские нейтрализаторы на кордиеритной основе с ка-
талитическими покрытиями без применения благо-
родных металлов для конверсии вредных веществ в 
отработавших газах.

V.V. Permyakov, A.A. Usoltsev, N.S. Kaminskiy,  

A.V. Zorin

Study of Catalytic Properties of Catalytic Converter 

Gasoline on Ice Cordierite Media

Key words and phrases: automobile; catalytic 

activity; catalytic catalyst; cobalt; converter; 

conversion; copper; cordierite; crankshaft; cylinder; 

electrolyte; engine; impregnation; nickel; stand; studs; 

torque.

Abstract: The paper presents the environmental 

problems on transport occurring during its operation. 

We studied catalytic cordierite-based converters with 

catalytic coatings without using noble metals for the 

conversion of harmful substances in the exhaust gases.

И.И. Босиков, А.Ю. Аликов, В.И. Босиков
Разработка комплексного критерия оценки 
устойчивого развития природно-промышленной 
системы 

Ключевые слова и фразы: интегральный ко-
эффициент устойчивого развития; математическое 
моделирование; системный анализ; природно-про-
мышленная система; горно-перерабатывающее про-
изводство эффективная технология; комплексный 
критерий. 

Аннотация: Статья посвящена применению 
методов, которые позволяют представить процессы 
функционирования системы, описание протекания 
этих процессов с помощью математических моделей 
и дать оценку характеристик исследуемых объектов. 

I.I. Bosikov, A.Yu. Alikov, V.I. Bosikov

Development of Complex Criteria for Evaluation 

of Sustainable Development of Natural-Industrial 

Systems

Key words and phrases: complex criterion; 

ecology complex evaluation; integral factor of 

sustainable development; mathematical modeling; 

safety; system analysis; underground water.

Abstract: The paper is devoted to the application of 

techniques that enable to represent the system processes 

and describe these processes using mathematical models 

as well as evaluate the performance of the objects.

М.М. Бариев 
Правильное удаление чешуи перед копчением 
как один из факторов улучшения динамики 
работы предприятия 

Ключевые слова и фразы: выпадающее значе-
ние; динамика; масса для отделения чешуи; цикло-
идная чешуя.

Аннотация: Экспериментальные исследования 
по нахождению массы груза для отделения чешуи 
у различных видов рыбы. Представлены результа-
ты экспериментальных данных с окуневых и карпо-
вых пород. Рассмотрены проблемы динамики роста 
предприятия и пути их решения.

M.M. Bariev 

Proper Removal of the Scales Prior to Smoking as a 

Way to Improve Enterprise Dynamics 

Key words and phrases: cycloid scales; dynamics; 

pull-down value; weight to separate scales.

Abstract: The paper describes the experimental 

studies on the determination of the load mass for the 

removal of scales in different species of fish. The results 

of the experimental data on perch and carp species were 

analyzed. The problems of the enterprise dynamics 

growth and ways of their solutions were discussed.
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М.А. Гурьянов
Оценка точечности ярких целей  
на радиолокационном изображении

Ключевые слова и фразы: обнаружение точеч-
ных целей; обработка радиолокационного изображе-
ния; радиолокатор с синтезированной апертурой.

Аннотация: Распространенные алгоритмы ав-
тофокусировки радиолокационных изображений 
(РЛИ), полученных с радиолокатора с синтезирован-
ной апертурой (РСА) в большинстве своем исполь-
зуют фазовую историю отклика на точечную яркую 
цель для поиска азимутальной скорости полета, для 
оценки высокочастотных траекторных нестабиль-
ностей и других целей. Для РСА высокой точности 
многие привычные цели, такие как автомобили или 
элементы крыш домов, становятся составными це-
лями и хуже подходят для автофокусировки. В ста-
тье проводится статистическое исследование харак-
теристик ярких отражателей на комплексных РЛИ, 
открытых для свободного доступа. Также автором 
статьи на основании полученных данных предла- 
гается метод оценки точечности ярких целей на  
произвольном изображении.

M.A. Guryanov 

Point Scatter Verification Method for High 

Resolution SAR Images

Key words and phrases: autofocus; image analysis; 

point scatters detection; SAR.

Abstract: Common Autofocus algorithms require 

point scatters on SAR image to work with. Point scatter 

provides such information as a phase error correction or 

trajectory instabilities. In high resolution SAR systems 

many of common point objects become greater than the 

resolution element and cannot be considered as point 

scatters anymore. These objects include cars, small 

houses, etc. In this paper, the result of statistic research is 

presented. Public high resolution SAR complex images 

are used. The new point scatter verification method is 

described. This method can be used to verify the detected 

point scatters and improve the results of automatic 

autofocus.

А.О. Еркимбаев, В.Ю. Зицерман, Г.А. Кобзев
Глобальная инфраструктура научных данных: 
современное состояние и перспективы развития

Ключевые слова и фразы: инфраструктура дан-
ных; база данных; пространство данных; открытые 
связанные данные.

Аннотация: В статье обсуждается глобальная 
инфраструктура научных данных, используемая в 
разделах науки с преимущественной ориентацией 
на работу с данными. Эта инфраструктура позволяет 
обеспечить интероперабельность, процедуры обме-
на данными, их сохранение и распределение среди 
пользователей. Технологические аспекты будущей 
инфраструктуры были изучены применительно к 
междисциплинарной теме «Свойства веществ и ма-
териалов». Подобная инфраструктура для работы с 
данными реализована к настоящему времени в рам-
ках всеобщего движения издателей, публикующих 
свои данные в сети с использованием принципов 
связанных данных.

A.O. Erkimbaev, V.Yu. Zitserman, G.A .Kobzev

Global Infrastructure of Scientific Data: Current 

Status and Prospects

Key words and phrases: data base; data 

infrastructure; data space; linked open data. 

Abstract: A general-purpose Global Research 

Data Infrastructure (GRDI) for data-oriented sciences 

is discussed. This will promote interoperability, data 

exchange, data preservation, and distributed access 

among users. The technological aspects of the future 

infrastructure have been verified within the framework of 

the interdisciplinary theme “Properties of substances and 

materials”. Such data infrastructure is currently being 

realized by a global movement of data providers who are 

publishing their data on the Web according to the Linked 

Data principles.

Г.П. Цапко, С.Г. Цапко, Я.А. Мартнов
Е-сетевой метод моделирования динамических 
процессов в сложных системах управления

Ключевые слова и фразы: Е-сети; динамический 
процесс; имитационное моделирование; методоло-
гия структурного анализа.

G.P. Tsapko, S.G. Tsapko, Ya.A. Martnov
E-Network Method Modeling of Dynamic Processes 
in Complex Control Systems

Key words and phrases: dynamic process; 
E-networks; methodology of structural analysis; 
simulation. 



169

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 11(44) 2014

Аннотация: Представленные в статье резуль-
таты представляют собой новый информационно- 
методологический подход по реализации теорети-
ческих положений Е-сетевого имитационного моде-
лирования в практику анализа и синтеза реальных 
сложных технических систем, позволяющий автома-
тизировать трудоемкие операции модельных иссле-
дований данных систем в процессе проектирования 
их алгоритмического, программного и аппаратного 
обеспечения и за счет этого обеспечить сокращение 
сроков и повышение качества проектных решений 
при создании и внедрении сложных объектов народ-
ного хозяйства.

Abstract: The paper describes a new information 

and methodological approach for the implementation of 

the theoretical propositions of E-network simulation in 

the practice of analysis and synthesis of real complex 

technical systems to automate labor-intensive operations 

for modeling studies of these systems in the design of 

algorithms, software and hardware and thereby reducing 

the time to provide and improve quality of design 

decisions in developing and implementing complex 

objects of the national economy.

Чан Ван Хань, Ю.А. Холопов, Н.Б. Преображенский
Аппаратная оптимизация бортовой 
распределенной системы управления подвеской 
автомобиля на основе ее свободных степеней 
информационных связей 

Ключевые слова и фразы: автономный алго-
ритм реализации; бортовая распределенная система 
управления реального времени; повышение эффек-
тивности функционирования; полная работоспособ-
ность системы управления; свободная степень ин-
формационных связей. 

Аннотация: Рассматривается подход повыше-
ния эффективности функционирования и обеспече-
ния работоспособности бортовой системы управ-
ления на основе ее свободных степеней информа- 
ционных связей. Отмечаются особенности схемо- 
технической реализации данного подхода на при-
мере бортовой распределенной системы управления 
адаптивной пневматической подвеской автомобилей.

Chan Wang Han, Yu.A. Kholopov, N.B. Preobrazhenskiy
Hardware Optimization of Onboard Distributed 
Control System of Vehicle Suspension Based on its 
Available Degrees of Information Links

Key words and phrases: autonomous algorithm 
implementation; free degree of information links; full 
workability of control system; increasing effective 
functioning; onboard distributed real-time control 
system. 

Abstract: In this paper, we consider the problem 
of increasing effective functioning, and ensuring 
workability of onboard real time control systems based 
on the free degrees of information links. The features 
of circuitry realization of this approach on the example 
of the onboard distributed control system adaptive air 
suspension vehicles have been discussed.

А.Е. Череповицын, И.Д. Буликин
К вопросу о развитии соглашений о разделе 
продукции в России

Ключевые слова и фразы: иностранные инве-
стиции; налог на добычу полезных ископаемых; Са-
халин-3; соглашение о разделе продукции. 

Аннотация: В статье приведен краткий обзор 
эволюции российского законодательства в области 
соглашений о разделе продукции. Определены ос-
новные факторы, препятствующие развитию меха-
низма СРП и его применению при реализации ин- 
вестиционных проектов по добыче нефти и газа. 
Также проведен сравнительный анализ эффектив-
ности различных методов стимулирования инвесто-
ров к разработке месторождений особой сложности. 
Сделаны выводы о перспективах использования ме-
ханизма СРП в Российском ТЭК. 

A.E. Cherepovitsyn, I.D. Bulikin
On the Development of Production Sharing 
Agreement in Russia 

Key words and phrases: foreign investments; 
mineral extraction tax; Production Sharing Agreement.

Abstract: General overview of the Russian 
legislation related to the Production Sharing Agreement 
(PSA) is given in the paper. The factors adversely 
influencing further evolution of the PSA for oil & gas 
fields’ development have been defined. The comparative 
analysis of the different methods of investor promotion 
for the development of the complicated oil & gas fields is 
presented. Some conclusions about the future application 
of PSA in Russian energy sector of economy have been 
made. 
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А.Е. Бром, А.П. Гантимуров 
Исследование и анализ информационного 
взаимодействия промышленных предприятий

Ключевые слова и фразы: информационное вза-
имодействие; информационное общество; информа-
ционная экономика; качество; проблемы информаци-
онного взаимодействия; системы; эффективность.

Аннотация: В статье обосновывается особая 
роль информационных инноваций для промышлен-
ности и выделяется критерий качества как основ-
ная характеристика продукции и услуг в информа-
ционном обществе. Обосновывается связь качества 
продукции и услуг с качеством информационного 
взаимодействия промышленного предприятия. Вы-
явлены возможные проблемы при разработке и/или 
модернизации информационного взаимодействия 
промышленного предприятия. 

A.E. Brom, A.P. Gantimurov
Research and Analysis of Information Interaction of 
Industrial Enterprises

Key words and phrases: efficiency; information 
economy; information interaction; information society; 
problems of information interaction; systems; quality.

Abstract: The paper explains the special role of 
information innovations for industry and allocates the 
quality criterion as a primary characteristic of products 
and services in the information society. The authors 
justified the link between the quality of products and 
services with that of information interaction of an 
industrial enterprise. The potential problems in the 
development and/or modernization of information 
interaction of an industrial enterprise have been 
identified.

M.A. Guryeva 
The Basics of a «Green» Economy

Key words and phrases: basic conditions; concept; 
«green» economy; features; principles.

Abstract: The paper provides a definition of the 
term «green» economy and describes the evolution of its 
development, its features and principles.

М.А. Гурьева 
Основы «зеленой» экономики 

Ключевые слова и фразы: базовые условия; 
«зеленая» экономика; концепция; принципы; 
характеристики. 

Аннотация: Предложено толкование термина 
«зеленая» экономика, описаны этапы развития, 
характеристики и принципы «зеленой экономики».

А.В. Комарова 
Определение критериев эффективности 
управления бюджетными средствами

Ключевые слова и фразы: ключевые показатели 
(индикаторы) эффективности; критерии эффектив-
ности управления бюджетными средствами; соци-
ализация и гуманизация экономики; эффективное 
управление бюджетными ресурсами.

Аннотация: В настоящее время исполнительны-
ми органами власти проводится большая работа по 
разработке методик оценки эффективности исполь-
зования бюджетных ресурсов. Однако эффективная 
разработка подобных методик невозможна без чет-
кой формулировки критериев эффективности управ-
ления бюджетными ресурсами.

A.V. Komarova 
Definition of Performance Criteria of Budget 
Resources Management

Key words and phrases: criteria of effectiveness 
of budget management; effective management of fiscal 
resources; key efficiency indicators; socialization and 
humanization of economy.

Abstract: Currently, executive authorities are 
working hard to develop methodologies for assessing 
the effectiveness of the use of budgetary resources. 
However, the effective development of such methods 
is impossible without a clear definition of performance 
criteria of budget resources management.

А.В. Корень, А.В. Татуйко
Региональная налоговая политика как 
инструмент формирования благоприятного 
инвестиционного климата на Дальнем Востоке

Ключевые слова и фразы: Дальний Восток; ин-
вестиции; инвестиционные проекты; налог на при-
быль организаций; налоговые инструменты; налого-
вые льготы; региональная политика.

Аннотация: В статье рассматриваются пробле-
мы привлечения инвестиций на Дальний Восток. От-
дельное внимание уделяется налоговым инструмен-
там создания благоприятной инвестиционной сре-
ды. В частности, особая роль уделяется льготам по 
налогу на прибыль организаций, предоставленным 
компаниям, участвующим в региональных инвести-
ционных проектах в рамках Дальневосточного феде-
рального округа.

A.V. Koren, A.V. Tatuyko

Regional Tax Policy as a Method of Creating 

Favorable Investment Climate in the Far East

Key words and phrases: corporate income tax; 

investment; investment projects; regional policy; tax 

credits; tax instruments; the Far East. 

Abstract: The paper considers the problem of 

attracting investments to the Far East. Special attention is 

paid to the tax instruments to create favorable investment 

environment. In particular, the special emphasis is put on 

the tax breaks on profits of companies participating in 

regional investment projects in the Far East.
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А.П. Латкин, П.С. Беленец
Мотивационное и стимулирующее влияние 
франчайзинга на повышение иновационности 
предпринимательства 

Ключевые слова и фразы: франчайзинг; меха-
низм; инновация; предпринимательство; климат; 
формы. 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с мотивационным и стимули- 
рующим влиянием франчайзинга на повышение ин-
новационности предпринимательства. Отдельное 
внимание уделено раскрытию особенностей функ-
ционирования франчайзинга в инновационном ме-
ханизме предпринимательства, в том числе по срав-
нению с классической моделью ведения бизнеса. 
Детально исследован цикл создания инновационно-
го продукта, обозначено место франчайзинга в нем. 
Конкретизированы формы использования франчай-
зинга для повышения инновационности предпри-
нимательства. Обоснована необходимость создания 
инновационного климата, который будет усиливать 
влияние франчайзинга на повышение инновацион-
ности предпринимательства.

A.P. Latkin, P.S. Belenets
Motivational and Stimulating Effect of Franchising 
on Business Innovation Enhancement

Key words and phrases: climate; entrepreneurship; 
form; franchising; innovation; mechanism.

Abstract: The paper deals with the current issues 
related to the motivational and incentive effects of 
franchising to increase innovation entrepreneurship. 
Special attention is paid to the disclosure of the 
functioning of the franchising business in innovative 
framework, including the comparison with the classical 
model of franchising business. The cycle of creating 
an innovative product was investigated in detail, the 
place of franchising was determined. Forms of using 
franchising to improve business innovation were 
specified. The necessity of creating innovative climate 
that will enhance the influence of franchising and 
increase business innovation. 

К.К. Ундонов 
Стратегии развития малого промышленного 
предпринимательства региона

Ключевые слова и фразы: инновации; 
интеграция; конкуренция; малое промышленное 
предпринимательство; принципы. 

Аннотация: В статье рассмотрены приоритетные 
принципы развития промышленного комплекса Рес- 
публики Бурятия: гибкость, устойчивость, эконо- 
мичность, инновационность, экологичность, гумани- 
стичность, социальность. Показано, что государст- 
венно-корпоративная политика развития малого 
промышленного предпринимательства основана на  
формировании конкурентной инновационной 
среды и интеграционных механизмов. Одним из  
вариантов интеграционного взаимодействия пред- 
принимательских структур (крупного, среднего 
малого и личного бизнеса) будет формирование и 
развитие системы регионального аутсорсинга.

K.K. Undonov 
Strategies of Developing Small Industrial Business 
in the Region

Key words and phrases: competition; integration; 
principles of innovation; small industrial enterprise.

Abstract: The paper describes the priority 
principles of the industrial complex of the Republic of 
Buryatia: flexibility, stability, efficiency, innovation, 
environmental friendliness, humanistic values, and 
sociality. It is shown that the state-corporate policies 
of development of small industrial enterprises are 
based on the formation of competitive and innovative 
environment integration mechanisms. One of the 
options for integration and interaction of business 
structures (large, medium and small personal business) 
will be the formation and development of regional 
outsourcing. 

И.А. Тойменцева, В.Д. Чичкина
Управление стратегическими изменениями как 
инструмент завоевания дополнительных  
конкурентных преимуществ предприятия 

Ключевые слова и фразы: внешняя среда; 
конкурентные преимущества; стратегические 
изменения; стратегические цели; стратегическое 
управление; устойчивость организации. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы 
управления стратегическими изменениями на пред- 
приятии как основного инструмента совер- 
шенствования конкурентного положения органи- 
зации. Стратегическое изменение можно определить 
как организованный процесс перехода организации 
из одного состояния в другое качественно новое 
состояние, при котором происходит сопоставление 
проблем и ресурсов организации.

I.A. Toymentseva, V.D. Chichkina 
Managing Strategic Changes as a Tool of Acquiring 
Additional Competitive Advantages

Key words and phrases: external environment; 
competitive advantages; stability of the organization; 
strategic management; strategic changes; strategic 
goals.

Abstract: The paper discusses some questions 
of managing strategic changes in the company as a 
major tool to improve the competitive position of the 
organization. A strategic change can be defined as an 
organized process of transition of the organization from 
one state to a new qualitative condition, based on the 
analysis of problems and resources of the organization.
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А.М. Зацепин 
Конкуренция норм уголовного права как 
предпосылка дополнительной квалификации 
преступлений

Ключевые слова и фразы: аффект; квалифика-
ция преступления; конкуренция; норма уголовного 
права; общая и специальная норма; превышение пре-
делов необходимой обороны; специальные нормы; 
часть и целое. 

Аннотация: Рассматриваются конкуренция 
норм уголовного права и правила квалификации 
преступлений при ее наличии. Приводятся аргумен-
ты по поводу правомерности выделения конкурен-
ции норм уголовного права при квалификации пре- 
ступлений. Из всех видов данной конкуренции, вы-
деляемых в науке, автор соглашается с существова-
нием в уголовном праве лишь двух: конкуренция 
общей и специальной нормы и конкуренция части 
и целого. Приводятся правила квалификации пре-
ступлений при конкуренции общей и специальной 
нормы. Формулируются правила квалификации при 
конкуренции части и целого. Высказываются пред-
ложения по совершенствованию как уголовного за-
конодательства, так и практики его применения.

A.M. Zatsepin 
Competition of Criminal Law Norms as  
a Prerequisite for Additional Classification of Crime

Key words and phrases: affect; competition; crime 
classification; criminal law norm; exceeding the limits 
of necessary defense; general and specific norm; special 
norms; the part and the whole. 

Abstract: The paper studies the competition of 
criminal law norms and rules of crime classification. 
Arguments on the legitimacy of separation of criminal 
law norms competition in the classification of crimes 
are given. The author argues that of all of the kinds of 
competition allocated in science, only two exist in the 
criminal law: competition of general and specific norms 
and competition of the part and the whole. The rules of 
crime classification upon the competition of general and 
special norms are given. Classification rules upon the 
competition of the part and the whole are formulated. 
Suggestions on the improvement of both the criminal 
law and its practical application are made.

Д.А. Леусенко 
Природа общества и природа права: 
интерпретационная схема и основания 
генетического метода в концепции  
Б.А. Кистяковского 

Ключевые слова и фразы: аналитическая при-
рода общества; генетический метод; интегративное 
правопонимание; социальная норма.

Аннотация: В настоящей статье в качестве ис-
следовательской программы интегративного пра-
вопонимания предлагается генетический метод, 
основывающийся на предположении об особой, 
генетической связи между социальной нормой и 
нормой права, важности фиксации критериев объек- 
тивности общества (общности) средствами научно-
го анализа, значимости анализа нормообразования 
для рассмотрения феномена природы права и госу-
дарства. Специфика исследовательских подходов в 
рамках генетического метода позволяет сделать вы-
вод, что его начала были разработаны в творчестве  
Б.А. Кистяковского. 

D.A. Leusenko 
The Nature of Society and the Nature of Law: 
Interpretation Scheme and the Foundation  
of the Genetic Method in B.A. Kistyakivskiy’s 
Concept 

Key words and phrases: analytical nature of 
society; integrative understanding of law; genetic 
method; social norm.

Abstract: The paper proposes the genetic method as 
a research tool of integrative understanding of law; the 
method is based on the assumption about the special, 
genetic relationship between the social norm and the rule 
of law, the importance of fixing the criteria of the society 
(community) objectivity by means of scientific analysis, 
the significance of the analysis of normal routine for 
consideration of the phenomenon of the nature of law 
and the state. The specific research approaches in the 
framework of the genetic method enables to conclude 
that its basics were developed by B.A. Kistyakivskiy. 
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