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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(53) 2015
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 616.895

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА

Р.Р. АВЕТИСЯН

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Миндзрава России,  
г. Владикавказ

Понятие «стресс» появилось в 1936 г. с по-
дачи лауреата нобелевской премии Г. Селье –  
знаменитый канадский физиолог опубликовал 
свою первую работу по общему адаптацион-
ному синдрому. «Стресс» в переводе с англий-
ского языка означает «нажим, давление, напря-
жение». Явление стресса Г. Селье изучал на 
крысах, подвергая их воздействию факторов, 
способных возбудить стрессовую реакцию. 
Тем самым он определил специфические из-
менения, происходящие на физиологическом 
уровне. Ученый сделал вывод о том, что, неза-
висимо от источника стресса, организм всегда 
реагирует одинаково и определил стресс как 
«универсальную реакцию организма на различ-
ные по своему характеру раздражители». 

Вопросам изучения понятия стресса и осо-
бенностей учебного стресса в студенческом 
возрасте посвящены исследования К. Вильям-
са, Дж. Гринберга, У. Кэннона, Р.С. Немова, 
А.Г. Маклакова, Ю.В. Щербатых и др.

Актуальность темы заключается в том, что 
исследование психического здоровья студентов 
определяется наличием стрессогенных факто-
ров в студенческой среде.

Целью работы являлось изучение литерату-
ры по данной теме, определение основных при-
чин учебного стресса студентов медицинского 
вуза.

Материалы и методы. В исследовании 
принимало участие 90 студентов первого курса 
лечебного факультета в возрасте 17–19 лет. Ис-
пользуемый тест позволяет определить основ-
ные причины учебного стресса и выявить фор-
мы проявления стресса. 

Выдвигаемая гипотеза: основными при-
чинами учебного стресса у студентов будут яв-
ляться большая учебная нагрузка и неумение 
правильно организовать свой режим дня.

Стрессоры оказывают отрицательное влия- 

ние как на психологическое состояние, так 
и на физическое здоровье, нарушая деятель-
ность личности. В результате возникают психо- 
эмоциональные нарушения, проявляющиеся в 
виде тревожности, эмоциональной неустойчи-
вости. 

Выделяют несколько признаков стресса, 
характерных для большинства студентов:

• неспособность сосредоточиться на учебе;
• ослабление памяти;
• частые головные боли, рези в желудке, 

не имеющие органической причины;
• повышенная возбудимость и обидчи-

вость;
• злоупотребление вредными привычками.
К факторам, уменьшающим стрессоген-

ность в студенческой среде, относят: предска-
зуемость обстоятельств, возможность заранее 
подготовиться к ним, контроль над событиями. 
Это существенно снижает силу воздействия не-
благоприятных факторов. Значительную роль в 
преодолении отрицательного влияния неблаго-
приятных состояний на деятельность студента 
играют волевые качества. Проявление волевых 
качеств (силы воли) – это, прежде всего, пере-
ключение сознания и волевого контроля с пере-
живания неблагоприятного состояния на регу-
ляцию и сохранение качества деятельности. 

Стресс в учебном процессе необходимо ре-
гулировать, это и является актуальной задачей 
не только самих студентов, но и преподавате-
лей вуза. 

Проблемами и трудностями, вызывающими 
стресс, могут быть:

• недостаток сна;
• не сданные вовремя и незащищенные 

практические, лабораторные работы и модули;
• большое количество пропусков;
• плохая успеваемость;
• плохие физические условия (отклоне-
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ние в температуре помещения, плохое освеще-
ние, чрезмерный шум и др.).

Анализ полученных результатов. Студен-
там предлагалось ответить на 14 вопросов тес- 

та «Исследование учебного стресса», разрабо-
танного Ю.В. Щербатых. Им было необходимо 
оценить вопросы различного содержания по 
10-ти бальной шкале значимости, где 1 балл – 

Рис. 1. Результаты средних показателей полученных результатов по 1–7 вопросам теста

Рис. 2. Результаты средних показателей полученных результатов по 8–14 вопросам теста

№ п/п Формулировка Средний результат
1 Большая учебная нагрузка 5,4
2 Страх перед будущим 4,9
3 Неумение правильно организовать свой режим дня 4,7
4 Жизнь вдали от родителей 4,7
5 Конфликты в группе 4,5
6 Строгие преподаватели 4,3
7 Проблемы в личной жизни 4.1
8 Нерегулярное питание 4,1
9 Неумение правильно распорядиться ограниченными финансами 4,1
10 Стеснительность и застенчивость 3,6
11 Излишне серьезное отношение к учебе 3,2
12 Отсутствие учебников 2,5
13 Нежелание учиться или разочарование в профессии 2,3
14 Непонятные, скучные учебники 1,9

Таблица 1. Вопросы используемого теста
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минимум, 10 баллов – максимум.
С помощью математического метода нами 

были получены результаты по данному тес- 
ту, которые представлены в виде диаграмм на  
рис. 1, 2.

Вопросы используемого теста приведены в 
табл. 1. 

Таким образом, выдвигаемая нами гипо-
теза подтвердилась полностью, как мы и пред-
полагали, основными причинами учебного 
стресса среди студентов были большая учебная 
нагрузка и неумение правильно организовать 
свой режим дня. 

Выводы. Основными причинами возник-
новения стресса у студента являются большая 
учебная нагрузка, страх перед будущим, не-
умение правильно организовать свой режим 
дня и жизнь вдали от родителей. Меньше все-
го студентов волнуют результаты показателей 
«нежелание учиться или разочарование в про-
фессии». Для современного студента стресс 
является реакцией на скопившиеся проблемы, 
связанные с особенностями процесса обучения 
в вузе. От продолжительности нахождения в 
стрессовом состоянии зависит психическое и 
соматическое состояние личности в будущем.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РЕСПОНДЕНТОВ 

ЮНОШЕСКОЙ ГРУППЫ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

А.Р. АЛЮШЕВА 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Исследования автобиографической памя-
ти (АП) показывают, что личная жизненная 
история включает устойчивый перечень значи-
мых воспоминаний и не является последова-
тельной хроникой событий жизни. В том, как 
уникальный жизненный опыт воплощается в 
автобиографическом рассказе, выявлены зако-
номерности, позволяющие предположить су- 
ществование общей культурной модели органи-
зации автобиографии.

Первые автобиографические воспомина-
ния (АВ) воспроизводятся ребенком в диалоге 
с родителем. Стиль родительского АВ явля-
ется образцом воспроизведения детского АВ. 
Показано, что эмоциональная поддержка ро-
дителя вносит значимый вклад в процесс раз-
вития детской АП [3]. Далее дискретные АВ  
объединяются в структуры более высокого 
уровня (жизненные темы, жизненные этапы 
и, наконец, история жизни), тем самым фор-
мируется макроструктура АП. Т. Хабермас от-
мечает, что способность создавать целостные 
нарративы активно развивается в подростковом 
возрасте [4]. По мнению автора, в процессе со-
циализации ребенок интериоризирует универ-
сальную схему – культурный жизненный сце-
нарий (КЖС), который служит «рубрикатором» 
для структурирования личного автобиографи-
ческого опыта [1], «социальными часами», по-
могающими датировать события своей жизни в 
памяти. 

Мы предполагаем, что помимо типичного 
КЖС, в культуре существует вариативный ре-
пертуар сценариев, таких как семейный жиз-
ненный сценарий, многообразие художествен-
ных и медийных сценариев (из литературы, 
кинематографа, театра, СМИ и др.). В данной 
статье мы направляем внимание на конкрети-
зацию КЖС в семейном сценарии. Семейный 

сценарий понимается нами как знание жиз-
ненной истории своих родителей и близких 
родственников, информированность о том, как 
жили предки, знание семейных архивов. 

Гипотеза 1. Устойчивые параметры сходст- 
ва АП юношей/девушек и их родителей под-
тверждают интериоризацию родительской схе-
мы организации АВ. 

Гипотеза 2. Респонденты, указывающие 
большое количество адекватных событий дет-
ства родителя, т.е. совпадающих с детскими 
воспоминаниями самого родителя, имеют более 
высокий уровень развития АП, который прояв-
ляется в большем функциональном потенциале 
АП и высокой доступности АВ.

Задачи исследования: 1) выявить внутри-
семейное сходство макроструктуры АП юно-
шеской группы и их родителей; 2) провести 
межгрупповое сравнение характеристик АП  
респондентов с высоким и низким уровнем 
знаний о детстве своего родителя. 

Методический инструментарий  
исследования

1. Методика «Линия жизни» [2], посредст- 
вом которой испытуемые в графической форме 
актуализировали неограниченное количество 
субъективно значимых АВ. Предоставлялся 
лист А4, расположенный горизонтально и раз-
деленный пополам стрелой, ориентированной 
слева направо. Давалась следующая инструк-
ция: «Представьте, что это – ваша жизнь, от на-
чала до сегодняшнего дня. Обозначьте самые 
значимые, наиболее запомнившиеся события. 
Чем более приятное, радостное, позитивное со-
бытие, тем выше отмечайте его от центральной 
оси времени (поставьте точку и подпишите).  
И чем оно негативнее, печальнее, неприятнее –  
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тем ниже. На самой оси обязательно укажи-
те, сколько Вам было лет, когда это событие  
произошло». Измерялись следующие парамет- 
ры: общее количество АВ; количество пози-
тивных и негативных АВ; количество уникаль-
ных, типичных (высокочастотных) и сценарных 
АВ (о событиях, которые входят в российский 
КЖС); количество АВ о других людях; коли- 
чество АВ детства; возраст, которым датирует-
ся первое АВ.

2. Опросник «Функции автобиографичес- 
кой памяти» (ФАП) [2].

Количественный анализ проводился с по-
мощью статистического пакета SPSS 21. 

В исследовании приняли участие 102 пары 
респондентов: студенты вузов (средний воз-
раст – 18,9 лет) и их родители (средний воз-
раст – 46,38 лет). Студенты дважды заполняли 
методику «Линия жизни»: сначала событиями 
своей жизни, далее – событиями жизни родите-
ля, а также заполняли опросник ФАП. Родите-
ли студентов заполняли методику «Линия жиз-
ни» один раз – значимыми событиями своего 
прошлого. Далее протоколы методики «Линия 
жизни» юношей/девушек, родителей в пред-
ставлении юношей/девушек, а также самих 
родителей сравнивались экспериментаторами. 
Подсчитывалась межпоколенная согласован-
ность АП – количество совпадений в содержа-
нии воспоминаний представителей юношеской 
группы о жизни родителей и воспоминаний 
самих родителей о своей жизни, а также анали-
зировались взаимосвязи отдельных параметров 
макроструктуры АП детей и родителей.

В парах «Девушка/Юноша-Родитель» вы-
явлены значимые корреляции по следующим 
параметрам: количество позитивных АВ (r =  
0,275, p = 0,005); негативных АВ (r = 0,274,  
p = 0,006); АВ о других людях, выбранных 
респондентами как значимые события лич-
ного прошлого (r = 0,445, p < 0,001); типич-
ных АВ (r = 0,228, p = 0,022); уникальных АВ  
(r = 0,209, p = 0,037); возраст, которым дати-
руется первое воспоминание на «Линии жиз-
ни» (r = 0,249, p = 0,012). Не выявлено значи-
мых корреляций параметров методики «Линия 
жизни» представителей юношеской и взрослой 
групп, не находящихся в родственных отноше-
ниях. Таким образом, высоковероятно, что не 
только первые детские АВ строятся посредст- 
вом родительской схемы «вспоминания», но и в 
юношеском возрасте АП на макроуровне имеет 
ряд общих с родителем параметров – устойчи-

вый «каркас» при значительной вариативности 
содержания. 

На следующем этапе исследования прове-
рялась Гипотеза 2: чем лучше юноша/девуш-
ка представляет детство своего родителя, тем 
лучше им/ей усвоен семейный сценарий как  
средство организации дискретных АВ в еди-
ную историю прошлого. Мы предположили, 
что представления о детстве родителей как о 
периоде жизни, относительно которого у ре-
спондентов юношеской группы не может быть 
личных воспоминаний (они не были участ-
никами или наблюдателями произошедшего), 
является одним из наиболее показательных 
критериев усвоения общей с родителем схе-
мы организации целостной истории прошлого.  
В данном случае отсутствует смешение авто-
биографического материала и знаний, получен-
ных о родительском периоде детства из различ-
ных источников. 

Респонденты были разделены на 2 группы. 
«Высокую» группу (N = 42) составили юноши/
девушки, которые отметили 3 и больше со-
бытия детства родителя, совпавших по содер-
жанию с событиями детства, отмеченными на 
«Линии жизни» самим родителем. В «низкую» 
группу (N = 60) были определены респонден-
ты, указавшие 1 совпавшее событие детства 
родителя, а также вовсе не имеющие совпаде-
ний. С помощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни были обнаружены значимые раз-
личия в характеристиках их АП. 

«Высокую» группу отличает ведущая 
функция саморегуляции (опросник ФАП,  
U = 1 120,5, р = 0,05). Саморегуляционные 
функции АП связаны с поддержанием же- 
лаемого эмоционального состояния и совла-
данием с негативными эмоциями. Эмпириче-
ски показано, что при ведущей саморегуля-
ционной стратегии обращения к прошлому 
человеку доступно для актуализации значимо 
больше воспоминаний детства [2]. Таким об-
разом, достаточное внимание к периоду детства 
(как родителя, так и своего) приводит к тому, 
что повышается доступность релевантных  
для функции саморегуляции детских воспоми- 
наний. 

Для группы респондентов с высоким уров-
нем совпадений событий детства родителя 
также характерен более ранний возраст свое-
го первого воспоминания (U = 655,5, р = 0,05). 
Важно обратить особое внимание на данный 
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результат, т.к. дата первого воспоминания ред-
ко значимо варьирует в пределах одной куль-
туры [1]. В «высокой» группе средний возраст 
первого воспоминания, нанесенного на «Ли-
нию жизни», равен 4,37 (что соответствует 
культурной норме), а в «низкой» группе – 6,1. 
При этом и сами родители «высокой» груп-
пы респондентов значимо раньше наносят на 
«Линию жизни» свое первое воспоминание  
(U = 506, р = 0,002, средний возраст 6,2 и 9,  
соответственно). В исследовании В.В. Нурко- 
вой и Г.Ю. Масоловой [2] показано, что рес- 
понденты, которые во взрослом возрасте вос-
производят более ранние первые воспомина-
ния, характеризуются высоким уровнем само-
руководства и самоценности, а также низким 
уровнем внутреннего конфликта. Отметим тот 
факт, что и респонденты «высокой» группы, и 
их родители раньше отмечают на «Линии жиз-
ни» первое АВ, что можно интерпретировать 
как использование общего организационного 
принципа для построения макроструктуры АП. 

Выводы

1. В макроструктуре АП юношей/девушек 
и их родителей выявлены коррелирующие па-
раметры: пропорция позитивных и негативных, 
типичных и уникальных АВ, АВ о других лю-
дях и возраст, которым датируется первое АВ. 
Данный результат подкрепляет предположение 
о существовании общей схемы (семейного сце-
нария) организации АВ в единую жизненную 
историю.

2. Респондентов с высоким уровнем зна-
ний о родительском детстве отличает ведущая 
саморегуляционная функция АП и более ран-
ний возраст собственного первого воспоми-
нания. Представление о жизни родителей как 
автобиографическое и биографическое зна-
ние истории своей семьи обобщается и схема-
тизируется, становясь частью КЖС. В свою 
очередь, КЖС используется субъектами как  
средство организации дискретных АВ в целост-
ную историю прошлого.
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ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
ПОМОЩНИКОВ МАШИНИСТОВ  

В ПЕРИОД ИХ АДАПТАЦИИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Л. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», г. Хабаровск

Введение

В современных условиях особое значение 
для реализации профессиональных задач сре-
ди работников железнодорожного транспорта 
имеет не только степень их профессионализ-
ма, но и их профессионально-личностные ка-
чества, отношение к профессии, к собствен-
ному труду, к психическому состоянию в ходе 
деятельности [1; 2]. Среди психологических 
исследований, посвященных проблеме про-
фессионального развития личности, особое 
место уделяется роли «человеческого факто-
ра» в профессии и влиянию психологичес- 
ких особенностей на успешность профессио- 
нальной деятельности железнодорожников  
(М.Ю. Гаврилюк, Д.И. Журавский, B.М. Зво-
ников, JI.C. Нерсесян, М.П. Раснянский,  
И.И. Рихтер, Т.Н. Федоренко и др.). 

Актуальность исследования, обусловлена 
тем, что в последние годы постоянно повы-
шаются требования к локомотивной бригаде, 
как субъекту профессиональной деятельности, 
и адаптационным возможностям специалиста. 
Сложность и опасность профессиональной де-
ятельности машиниста, ответственность и вы-
сокая «психологическая цена» профессиональ-
ной деятельности специалиста, работающего в  
поездной бригаде, определяют высокий уро-
вень его психологической готовности к труду в 
опасных условиях.

Вместе с тем, возможности достижения 
профессиональной эффективности помощника-
ми машинистов во многом определяются раз-
витыми профессионально важными качествами 
(ПВК) и способностью адаптации специалиста 
к профессиональной деятельности. Поскольку 
деятельность осуществляется в условиях по-

вышенной ответственности и может создавать 
предпосылки для дезадаптации, выступать ис-
точником острого и хронического стресса, эмо-
ционального выгорания, профессиональной 
деструкции и выполнения профессиональных 
задач в целом [1; 2; 6]. Соответственно, для 
создания условий успешного развития и функ-
ционирования специалиста в профессии, тре- 
буется теоретическое осмысление и практиче-
ская оценка изменения ПВК помощников ма-
шинистов в период психологической адаптации 
к профессиональной среде. 

Под ПВК понимают индивидуальные  
свойства субъекта деятельности, которые необ- 
ходимы и достаточны для ее реализации на 
нормативно заданном уровне и которые зна-
чимо и положительно коррелируют хотя бы с 
одним (или несколькими) ее основными ре-
зультативными параметрами – качеством,  
производительностью, надежностью [5].

Цикл развития специалиста рассматривает- 
ся, как непрерывный процесс возникновения и 
разрешения противоречий, сопровождающих 
освоение профессиональной деятельности, в 
которой происходит личностно-профессиональ-
ное, амеологическое развитие. Находящийся на 
ранних этапах освоения профессии специалист 
(помощник машиниста) может развиваться 
либо в направлении накопления противоречий 
с режимом профессиональной деятельности, 
что препятствует развитию, либо в направле-
нии улучшения адаптации, которая способст- 
вует снятию этих противоречий. Разрешение 
разного рода противоречий, возникающих в 
ходе привыкания к профессии, впоследствии 
побуждает специалиста к профессионально-
личностному развитию, создает предпосылки 
для психолого-акмеологического развития, раз-
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вития ПВК [3; 4]. Снятие противоречий в ходе 
профессиональной деятельности, активное 
разрешение внешних и внутренних противо-
речий определяют формирование способности 
ставить и решать задачи активной адаптации, 
определяемой осознанной саморегуляцией и 
самосовершенствованием личности, измене- 
ниями в структуре ПВК специалиста [6]. 

Кроме того, изучение данной проблемы 
определяется еще и тем, что вышеперечислен-
ные явления связаны с обеспечением безопас-
ности на железнодорожном транспорте и со-
хранением психофизиологического здоровья 
работников. 

Несмотря на достаточно давний интерес 
исследователей к проблеме профессиональной 
деятельности железнодорожников, можно от-
метить дефицит научных работ, посвященных 
развитию ПВК и адаптации личности помощ-
ников машинистов локомотивов к профессио-
нальной деятельности.

В ряде мероприятий, содействующих без-
опасности движения и сохранению психо- 
физиологического здоровья работников локомо-
тивных бригад, большое значение имеют пра-
вильно подобранные методы психокоррекции, 
направленные на оперативную адаптацию, со-
хранение и развитие ПВК. 

Постановка задачи

В рамках нашего исследования анализ ди-
намики функциональных и личностных де-
терминант помощников машинистов в период 
адаптации к профессиональной деятельности 
и разработка системообразующих мероприятий 
для их развития позволяет предположить, что, 
возможно, существует тесная взаимосвязь по-
казателей ПВК между собой в рамках консти-
туциональной целостности организма, с одной 
стороны, и системном ответе организма на тре-
нировку детерминант, с другой.

Особый интерес с позиций установления 
наиболее значимых корреляций представляет 
отражающее взаимодействие различных ме-
ханизмов компенсаторно-приспособительных  
реакций, а также построение системообразую- 
щих коррекционных мероприятий для сохра-
нения и развития ПВК в процессе профессио- 
нальной деятельности. Кроме того, поиск зна-
чимых корреляций помогает разрабатывать оп-
тимальные реабилитационные мероприятия.

Методической базой для проведения ис-
следования явились аналитические данные пер-
вичных и периодических обследований, а так-
же результаты диагностического обследования 
работников локомотивных бригад (в количестве 
200 человек) в психофизиологических лабора-
ториях Региональной дирекции медицинско-
го обеспечения на Дальневосточной железной 
дороге. Психофизиологическое тестирование 
включало следующие показатели: скорость 
переключения внимания (ПВ) в с.; эмоцио- 
нальная устойчивость (ЭУ) в с.; стрессо- 
устойчивость (СТР) в с.; готовность к экстрен-
ному действию в условиях монотонно дейст- 
вующих факторов (ГЭД). Результаты обследо-
вания были обработаны с помощью пакета ста-
тистических программ Microsoft Excel. 

Анализ изменений в структуре ПВК  
специалиста, на примере помощников  

машиниста в период их адаптации  
к профессиональной деятельности 

По данным психофизиологического обсле-
дования при приеме на работу, число лиц, по-
ступающих на должность помощника машини-
ста с 1-й группой профпригодности, составляло 
55±1,5 %, со 2-й группой профпригодности (на-
личие одного уязвимого фактора) – 37±1,5 %, 
не пригодных к такой деятельности – 8±1,7 %. 

Структура уязвимых ПВК: 40 % – ПВ,  
32 % – СТР, 22 % – ГЭД, 4 % – ЭУ и 2 % СДР. 
Данные показатели являются скоростными ха-
рактеристиками операторской деятельности, 
поэтому имеют корреляционную связь.

Корреляционный анализ выявил взаимо- 
связь: между ГЭД и ПВ – 0,42, между ПВ и 
СТР – 0,565, между ГЭД и СТР – 0,103. Таким 
образом, можно говорить о средней зависимо-
сти между ПВ и СТР и слабой зависимости 
между ГЭД и СТР.

Для коррекции функций была разрабо-
тана система мероприятий, в которую вошли 
компьютерные тренажеры «Супервнимание», 
«Сверхвнимание», «Суперпамять», «Памятка 
«первозимнику» с упражнениями по трениров-
ке внимания, памяти; способы саморегуляции 
в стрессовой ситуации. Для коррекции стрессо- 
устойчивости, активации психических функций 
(внимания, памяти, воображения), повышения 
концентрации внимания и памяти включены 
методы: аутогенная тренировка, музыкотера-
пия, цветотерапия. Охват коррекционными ме-
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роприятиями категории работающих 2-й груп-
пой профпригодности составил 76,3 %.

В результате проведенных мероприятий, 
при периодическом профессиональном отборе, 
через 2 года получили 1-ю группу профпригод-
ности 81,2 % работников, имеющих уязвимое 
качество СТР, 73,7 % – из числа имеющих уяз-
вимое качество ПВ, 54,5 % – из числа имею- 
щих уязвимое качество ГЭД. Общее число ра-
ботников, получивших 1-ю группу профпригод-
ности (из имевших ранее 2-ю группу), состави-
ло 71,4 %.

Полученные результаты обнаруживают 
взаимосвязь показателей ПВК между собой в 
рамках конституциональной целостности орга-
низма и системном ответе организма на трени-
ровку детерминант. 

Отметим также, что целенаправленная и 
системная работа по коррекции ПВК с учетом 
взаимосвязи между ними и создание условий 
по адаптации специалистов имеет несомненные 
достоинства и позволяет получить высокие ре-
зультаты. 

Вместе с тем, было установлено, что пси-
хологическая адаптация может быть гармонич-
ной, если достигнута, по крайней мере, средняя 
адаптированность на индивидном и личност-
ном уровнях, или же дисгармоничной, если не 
выполняется любое из этих условий. Рассогла-

сование в структуре ПВК либо между компо-
нентами адаптации определяет ее неполноту 
и, в итоге, проявляется дезадаптация, что не-
избежно отражается на психофизиологическом 
состоянии специалиста. Поэтому в тех случаях, 
когда человек внешне адаптирован к режиму, к 
условиям профессиональной деятельности и к 
социальной среде, но при этом демонстрирует 
снижение профессиональной удовлетворен-
ности, можно говорить о дефиците адаптации, 
о дефиците осознанности и целенаправленном 
содействии психофизиологическому здоровью 
специалиста.

Заключение

В заключение отметим, что психологичес- 
кая адаптация выступает условием личностно- 
профессионального развития специалиста, в 
частности, развития ПВК на ранних этапах 
вхождения в профессиональную деятельность 
помощника машиниста, если: во-первых, она 
остается активным процессом по достижении 
адаптированности, во-вторых, все ее структур-
ные компоненты взаимодействуют и не проти-
воречат друг другу. При этом развитие ПВК в 
условиях позитивной адаптации является фак-
тором, способствующим личностно-профессио-
нальному развитию специалиста.

Благодарим Психофизиологическую лабораторию Региональной дирекции медицинского обеспече-
ния на Дальневосточной железной дороге за предоставленную возможность в сотрудничестве.
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НЕОБХОДИМОЕ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ:  
УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ  
ПЛЮС ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ

К.Р. ХАЧАТУРОВА

ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»,  
г. Санкт-Петербург

Развитие высоких научно-производствен-
ных технологий требует обеспечить рост ин-
новационной компоненты в человеческой 
деятельности и определяет социальный и госу-
дарственный заказ системе образования – вос-
питать людей, способных творчески решать 
научные и технические проблемы. В Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте общего образования обозначено: 
«Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы общего образо-
вания должны отражать наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат. Мета-
предметные результаты освоения основной об-
разовательной программы должны отражать 
освоение способов решения проблем творчес- 
кого и поискового характера» [7, с. 8].

Но если мы видим одну из задач образова-
ния в формировании творческого потенциала 
учащихся, то должны определить, что мы пони-
маем под творческим потенциалом.

Предметом научного исследования «твор-
ческий потенциал» становится в начале XX в.  
(П.К. Энгелъмейер). Позднее, в 60–80-е гг., в 
философии и психологии наблюдался всплеск 
активности в изучении отдельных аспектов 
развития творческого потенциала личности  
(С.Р. Евинзон, М.С. Каган, Е.В. Колесникова, 
П.Ф. Коравчук, И.О. Мартынюк, Л.Б. Богояв-
ленская, Л.Б. Ермолаева-Томина, Ю.Н. Кулют-
кин, A.M. Матюшкин, Я.А. Пономарев, Г.С. Су- 
хобская и др.). Активное изучение данного 
феномена в педагогике началось в 80–90-е гг.  
(Т.Г. Браже, Л.А. Даринская, И.В. Волков,  
Е.А. Глуховская, О.Л. Калинина, В.В. Коробко-
ва, Н.Е. Мажар, А.И. Санникова, и др.). 

Творческий потенциал человека становит-
ся одним из ключевых педагогических поня-
тий для осмысления личности как системной 
целостности в связи с ее развитием и наибо-
лее полной реализацией внутренних сущност- 
ных сил.

Однако до сих пор в определении поня-
тия «творческий потенциал» имеются опреде-
ленные разногласия. Одни исследователи рас-
сматривают творческий потенциал в качестве 
системной характеристики личности, другие 
полагают, что это – свойство личности, третьи 
определяют творческий потенциал как систему 
личностных способностей. Имеются специа- 
листы, которые отождествляют творческий по-
тенциал с продуктивной деятельностью че-
ловека. Скорее всего, такое расхождение во 
взглядах на понятие творческого потенциала 
обусловлено тем, что оно относится к числу 
комплексных понятий и включает в себя раз-
личные уровни, стороны и сферы проявления 
личности. 

Проблема развития творческого потенциа-
ла личности в зависимости от возраста подроб-
но изучалась в работах многих исследователей. 
В современных исследованиях сложились два 
взгляда на периодизацию в развитии творческо-
го потенциала.

Согласно первому, в развитии творческого  
потенциала можно выделить две последова-
тельные самостоятельные фазы.

Первая фаза – развитие «первичного» твор-
чества, под которым понимается развитие об-
щих творческих способностей, то есть способ-
ностей, неспециализированных по отношению 
к определенной сфере человеческой жизнедея- 
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тельности. Такие способности начинают про-
являться уже в возрасте 3–5 лет. В этот период 
основным механизмом формирования творчес- 
кого потенциала является подражание значи-
мым взрослым (родителям, взрослым из близ-
кого окружения, воспитателю в детском саду и 
т.п.). Психологи отмечают, что к шести годам 
обычно наблюдается некоторый спад творчес- 
кой активности ребенка. Этот феномен специа- 
листы связывают с ростом критичности и рас-
судительности в сознании ребенка. 

Вторая фаза – подростковый и юноше-
ский возраст (от 12 до 20 лет). В этот период 
происходит формирование «специальных» 
творческих способностей, связанных с опре-
деленной сферой человеческой деятельности.  
На этом этапе молодые люди ищут и опреде-
ляют для себя образец, которому они стремят-
ся подражать. Таким образом, сторонники это-
го подхода связывают процесс формирования 
творческого потенциала подростков с социали-
зацией личности.

Согласно второму взгляду, процесс фор-
мирования творческого потенциала осуществ- 
ляется в процессе когнитивной деятельности. 
В.С. Юркевич, отмечая двойственную природу 
творчества, выделяет «наивную» креативность 
дошкольника (от 3 до 6 лет) и «культурную» 
креативность, которая начинает формировать-
ся в начальной школе. «Наивная» креативность 
возникает вследствие недостатка опыта ребен-
ка, от наивного бесстрашия его мысли. По мере 
накопления знаний и образцов поведения, твор-
чество детей видоизменяется, на смену «наив- 
ной креативности» приходит принципиально 
новый вид творчества, в котором личностные 
характеристики особым образом сочетаются 
с определенными характеристиками познава-
тельной деятельности [7]. Несмотря на то, что 
взгляды на этапы формирования творческого 
потенциала существенно различаются, общим 
является вывод о том, что его формирование 
требует тщательного учета возрастных особен-
ностей. 

Поскольку возраст учащихся основной 
школы охватывает интервал от 12 до 16 лет, то 
для дальнейшего анализа остановимся на тех 
исследованиях, которые относятся к данному 
возрастному периоду. Учащиеся основной шко-
лы (5–9 классы) относятся к возрастной кате-
гории «подростки». Большинство специалис- 
тов сходятся во мнении, что сложный (с точки 
зрения формирования личности) подростковый 

возраст является одновременно наиболее зна-
чимым для развития творческого потенциала 
личности. По мнению большинства ученых, 
подростковый возраст является также и наибо-
лее благоприятным для развития творческого 
потенциала. 

Л.С. Выготский отмечал, что в подростко-
вом возрасте проявление творчества является 
нормой, особенностью характера подростков. 
Внутреннее влечение к творчеству и вопло-
щение внутренней тенденции к производи-
тельности – отличительная черта переходного 
возраста [1, с. 244–268]. Все вышесказанное 
позволяет также выдвинуть предположение о 
том, что оптимально организованное школь-
ное массовое обучение на этом возрастном 
этапе должно, во-первых, создавать благопри-
ятные условия для социализации личности, во-
вторых, быть направлено на развитие учащихся 
средствами каждого учебного предмета. 

Однако целенаправленное систематическое  
обучение творчеству должно происходить в 
первую очередь в учебном процессе на про-
граммном материале, а лучше – по специально 
разработанной системе обучения, целью кото-
рой является развитие творческого потенциала 
учащихся основной школы. 

Изучение проблемы развития творческого 
потенциала у учащихся основной школы тре- 
бует учета таких возрастных особенностей, как:

– бурное физическое и духовное созрева-
ние, ощущение взрослости;

– общественная активность, инициатив- 
ность, самостоятельность в принятии ре-
шений;

– формирование собственной позиции, 
стремление к самоутверждению;

– потребность в общении, прямолиней-
ность в суждениях; 

– проявление творческой фантазии;
– попытки выделиться среди других;
– потребность в социально значимой кол-

лективной деятельности;
– дисгармония в развитии личности, из-

менение системы интересов, ценностей, харак-
тера, поведения; 

– быстрая утомляемость, повышенная 
тревожность, перестроение эмоциональной 
сферы; 

– наличие у учащихся физиологических 
и психологических критических состояний,  
конфликтов и противоречий.

В работе С.М. Ивах [2] приводится подроб-
ная обобщенная характеристика подросткового 
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периода, полученная в ходе специальной иссле-
довательской программы по изучению процес-
са развития творческого потенциала подрост-
ков. Перечислим основные составляющие этой 
характеристики. 

1. Общая возрастная черта – приключен-
чество. В духовном формировании личности 
подростка эта черта придает ему неограничен-
ную свободу действий. Подростка не сдержи-
вают даже поведенческие нормы. Поэтому сле-
дует говорить о приключенческом поведение 
как следствии еще недостаточного осознания 
глубокого смысла общественных человеческих 
отношений. 

2. Важнейший возрастной феномен – 
интересы подростка направлены далеко за 
пределы имеющегося. О своеобразном под-
ростковом сознании свидетельствуют поиски 
необычного. При этом подростки не ставят 
перед собой специальной познавательной цели 
прямо, но косвенно они неуклонно идут к овла-
дению действительностью в ее разнообразных 
проявлениях. Это выступает своеобразной эмо-

циональной формой сущности, которую спо-
собны выявить подростки. 

3. Ведущий мотив поведения – потреб-
ность занимать в коллективе достойное мес- 
то. Ее испытывают все подростки. 

4. Все поступки подростка соотносятся 
с поиском индивидуальности в неизвестном. 
Для этого подросток использует и, когда это  
необходимо, сам создает определенную ситуа-
цию и испытывает в ней самого себя, свои спо-
собности и возможности. 

5. Творческое воображение подростка вы-
ступает в форме произвольного фантазирова-
ния. Такие фантазии – сфера, в которой легко 
сочетать вещи, которые на самом деле реально 
не сочетаются.

6. Творческий процесс для подростка за-
ключается не в изготовлении каких-либо мо-
делей на основе заранее разработанной до-
кументации. Подросток хочет думать сам, 
анализировать, обобщать в процессе творче-
ской деятельности.

Целенаправленное и успешное формиро-

 

• Изучение индивидуальных свойств и творческих черт  
характера каждого конкретного подростка 

• Наличие определенного запаса конкретных знаний и 
умений 

• Наличие педагогического пространства, в котором    
каждый ребенок может почувствовать себя творцом 

• Вера в ребенка, в его творческий потенциал 

• Наличие возможностей найти творческое 
применение своим теоретическим знаниям 

Условия, необходимые для формирования творческого потенциала  
учащихся основной школы 

• Создание ситуации совместной деятельности как 
стимула к межличностному взаимодействию 

• Создание ситуации, в которой ученик отслеживает     
динамику своего развития, своих успехов, что 
позволяет ему самоутвердиться 

Рис. 1. Условия, необходимые для формирования творческого потенциала школьников
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вание творческого потенциала становится воз-
можным, если в учебном процессе обеспечены 
специальные условия. 

Изучение индивидуальных свойств и твор-
ческих черт характера каждого конкретного 
подростка (рис. 1), таких как, например, воз-
никновение направленного интереса к опре-
деленной области знаний; сосредоточение на 
творческой работе; направленность на выбран-
ную деятельность; подчиненность творчест- 
ва духовной мотивации; устойчивость, даже 
упрямство; увлеченность работой и т.п., – не-
обходимое условие развития его творческого 
потенциала. [3, с. 17]. Это позволяет в рамках 
учебного процесса, сконструированного на ос-
нове обобщенных характеристик подростков, 
учесть индивидуальные особенности каждого и 
выстроить для него индивидуальный маршрут.

Следующее важное условие вытекает из 
осознания того, что для любой деятельности, в 
том числе и творческой, необходим некоторый 
запас конкретных знаний и умений: навыки 
продуктивного и творческого мышления фор-
мируются вследствие репродуктивного усвое- 
ния. Все знания, умения и навыки учащихся 
основной школы, получаемые путем репродук-
тивного усвоения, развивают память и навыки 
репродуктивного мышления, которые стано-
вятся основой для формирования любого твор- 
чества.

В свою очередь, творческое применение 
знаний и умений способствует самоутвержде-
нию ученика. Это внутреннее действие лич-
ности – признак внутренней борьбы с самим 
собой, процесс определения потенциальных 
возможностей, включение ученика в процесс 
саморазвития. Это непременно приведет к раз-
витию творческого потенциала, но этот путь 
ученик должен пройти сам, без дополнительно-
го вмешательства. 

Своеобразным катализатором в ходе раз-
вития творческого потенциала ребенка, по 
мнению В.А. Сухомлинского, выступает вера 
в человека, в его творческий потенциал: «Под-
росток самоутверждается в интеллектуаль-
ной жизни – при правильном воспитании 
он чувствует духовную потребность отдать 
свои интеллектуальные богатства другим лю-
дям и брать эти богатства от других людей»  
[6, с. 384]. Нужно помочь подростку научиться 
отслеживать динамику своего развития, своих 
успехов, что придаст ему уверенности в своих 
силах, оптимизм и поможет самоутвердиться.

Перечисленные выше условия – необходи-
мы, но недостаточны, так как только от учителя 
зависит, будут ли они реализованы в учебном 
процессе.

В.А. Сухомлинский говорил, что создает 
человека учитель. Только он может воспитать 
человека творческого. Но для этого учитель 
сам должен быть творческой личностью и ра-
ботать, отдавая воодушевление, труд и частич-
ку своей души и сердца детям.

Действительно, склонность к творчеству 
является важной личностной предпосылкой эф-
фективного воздействия учителя на творческое 
развитие школьников. Личная творческая дея-
тельность учителя является незаменимой в по-
буждении к творческой активности учащихся.

Творчество учителя предусматривает: 
• эффективное применение кем-то соз-

данного опыта в новых условиях;
• совершенствование, рационализацию, 

модернизацию известного согласно новым за-
дачам;

• усвоение научных разработок и их раз-
витие; 

• гибкость в неожиданных ситуациях при 
выполнении запланированного; 

• удачное импровизирование как на осно-
ве точного знания и компетентного расчета, так 
и высокоразвитой интуиции; 

• умение обосновывать и заранее подго-
товленные, и интуитивные решения; 

• умение фантазировать, видеть ближ-
нюю, среднюю и дальнюю перспективу в  
работе; 

• умение развивать идею, реализовывать 
ее в конкретных условиях;

• видеть разнообразие вариантов реше-
ния одной и той же проблемы;

• применять опыт других;
• трансформировать методические реко-

мендации, теоретические положения научной 
публикации и т.д. [4, с. 112].

Каждая из приведенных выше характерис- 
тик педагогического творчества свидетельст- 
вует о наличии у учителя технологической ком-
петентности. Последняя, в свою очередь, по-
зволяет обеспечить высокий уровень профес-
сионального творчества, поскольку вооружает 
учителя разносторонне апробированным, на-
учно обоснованным опытом решения задач и  
поиска путей эффективных средств учебного 
взаимодействия в условиях конкретного класса 
в процессе изучения конкретного предмета.
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О ТРАНСФОРМАЦИЯХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

РАЗЛИЧНОЙ ЖАНРОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

А.В. ВАЛИЕВА

«In order to convey information in an 
appropriate and effective way, technical 

translators have to find novel and creative 
linguistic solutions to ensure successful 

communication. That this task is often hampered 
by a restricted vocabulary and stylistic constraints 

merely makes the achievement all the more 
impressive»

(Jody Byrne)
 
Считается, что научно-технический стиль 

не отличается широким разнообразием приме-
няемых стилистических средств. Если проана-
лизировать основные приводимые особенности 
научно-технического стиля, как то: «инфор-
мативность (содержательность), логичность 
(строгая последовательность, четкая связь 
между основной идеей и деталями), точность 
и объективность, и, вытекающие из этих осо-
бенностей, ясность и понятность» [2, с. 110], 
то кажется, что такие тексты предельно ясны 
и структурированы, а терминология унифици-
рована. Перевод таких текстов не составил бы 
труда. Однако на практике научно-технический 
стиль, обладающий широким жанровым диапа-
зоном, не так уж и единообразен. Кроме того, 
авторы научно-технических текстов, скованные 
определенными рамками, пытаются оживить 
свои тексты, используя самые разнообразные 
компенсирующие средства. Все это не может 
не сказаться на сложности стиля, уникальности 
каждого текста и, как следствие, на приемах 
перевода таких текстов.

Научно-технический стиль очень разно- 
образен. В его рамках можно выделить боль-
шое количество жанров, которые по своим 
свойствам лежат в широком диапазоне от су-
хих, сжатых каталогов оборудования, до яр-
ких и образных научных статей. Наверное, 
одной из наиболее полных, и самых простых 

классификаций, охватывающих все подстили  
комплексного научно-технического стиля, 
встречающиеся на практике, является класси-
фикация, представленная Г.Д. Орловой в «По-
собии по переводу английской научно-техниче-
ской литературы» [4, с. 12]: 

1) собственно научно-техническая литера-
тура, т.е. монографии, сборники статей и тру-
дов и статьи по различным проблемам техни- 
ческих наук;

2) учебная литература по техническим  
наукам (учебники, руководства, справочники); 

3) техническая и товаросопроводительная 
документация (паспорта, технические описа-
ния, инструкции по эксплуатации и ремонту, 
основные технические данные и др.; наклад-
ные, упаковочные талоны, комплектовка и др.);

4) техническая реклама: рекламные объяв-
ления, фирменные каталоги, проспекты; 

5) проектная документация: проекты, рас-
четы, чертежи; 

6) патенты. 
Несомненно, жанры каждого из приве-

денных выше подстилей имеют общие чер-
ты и характеристики, обусловленные их сти-
левой принадлежностью. Однако каждый из 
представленных подстилей и жанров обла- 
дает определенным своеобразием, стилевыми, 
структурными и лексическими особенностями.  
В процессе перевода этих текстов, переводчик 
сталкивается с их отличительными чертами, 
обусловленными жанровой принадлежностью. 
Каждый раз переводчик ищет новые реше-
ния поставленных перед ним сложных задач.  
В этом ему помогает набор определенных  
приемов преобразования или трансформации.

При переводе научно-технических текстов, 
так же, как и текстов другой стилевой принад-
лежности, применяется стандартный набор 
трансформаций. Трансформация – это преоб-

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск
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разование формы языковой единицы с сохра-
нением полного содержания, передаваемого 
данной единицей. Трансформации происходят 
на различных языковых/речевых уровнях, по-
этому их обычно разделяют на лексические, 
грамматические и лексико-грамматические.  
В настоящее время существует множество 
классификаций переводческих трансформаций. 
Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер 
и др. подразделяют переводческие трансфор-
мации на лексические, грамматические и сти-
листические. Приведем пример классификации  
В.Ю. Хундаева [7]:

1) лексические и лексико-семантические 
трансформации: 

• транскрибирование и транслитерация; 
• калькирование; 
• лексико-семантические замены (конкре-

тизация, генерализация, модуляция); 
2) грамматические трансформации: 
• членение предложения; 
• объединение предложений;
• грамматические замены (формы слова, 

части речи или члена предложения);
3) лексико-грамматические трансформации:
• антонимический перевод;
• экспликация;
• компенсация.
Каждая трансформация служит решению 

определенной задачи и применяется в опреде-
ленном случае. Например, применение транс-
крипции и транслитерации обуславливается 
наличием в языке перевода языковых лакун. 
Также они применяются при переводе наиме-
нований фирм, торговых марок и т.д. Широко 
известно, однако, что при переводе количество 
транскрипционных и транслитерационных пре-
образований, а также «нулевых» переводов 
сводится к минимуму. Применение опущений  
обуславливается наличием в англоязычном  
тексте дублирующих синонимов либо пред-
ложений, дублирующих смысл. Причиной ис-
пользования всех синтаксических и граммати- 
ческих трансформаций является различие грам-
матических систем языков (аналитический- 
синтетический), а также установившаяся тра-
диция частотности использования граммати-
ческих структур (например, излюбленный пас-
сивный залог в английских текстах и тенденция 
к минимальному использованию страдательных 
структур в русскоязычных документах).

Приведенные выше трансформации при-

меняются во всех без исключения научно-тех-
нических текстах. Практика перевода показы- 
вает, что для выполнения адекватного научно- 
технического перевода этого набора транс-
формаций явно недостаточно. Приводимые в 
данной статье дополнительные виды транс-
формаций впервые были представлены в ра-
ботах Л.И. Борисовой, которая предлагает 
их именно для научно-технических текстов.  
Г.Г. Петрова в своей работе «Лексико-стилис- 
тические трансформации в англо-русском  
научно-техническом переводе» рассмотрела 
эту тему более детально, провела исследование  
частотности применения данных трансформа-
ций. Позднее, повторив такое исследование по 
текстам угледобывающей тематики, мы убеди-
лись в необходимости применения нестандарт-
ных преобразований. Хотя, в зависимости от 
жанра научно-технического документа, коли- 
чество таких трансформаций разнится, усред-
ненное их число примерно одинаково и совпа-
дает с цифрами, приведенными Г.Г. Петровой. 

Применение таких трансформаций, как 
ре- и деметафоризация обусловлено широ-
ким жанровым своеобразием научно-техни-
ческих текстов, различными требованиями к 
структуре и стилю документов одного жанра в 
разных языках, а также некоторыми другими 
отличительными особенностями англо - и рус-
скоязычных научно-технических текстов. Анг- 
лийский язык характеризуется обусловленной 
грамматическими особенностями аналитично-
стью, т.е. использованием минимального коли-
чества грамматических средств для передачи 
содержания. Русский язык более эксплицитен.  
В русскоязычных текстах описания более чет-
кие и ясные, более понятны логические связи 
между словами. Переводческая экспликация, 
раскрывает имплицитность английских лекси-
ческих средств при переводе на русский язык. 
К примеру, краткое и сжатое словосочетание 
«main development» раскрывается в русском ва-
рианте как «проходка капитальной подготови-
тельной выработки».

Одной из особенностей перевода текстов 
научно-технического стиля с английского язы-
ка на русский является снижение метафорич-
ности и образности, т.к. авторы русскоязычной 
документации стремятся к большей лаконич-
ности и лишению текстов какой-либо образ- 
ности. В данном случае применяется стилис- 
тическая нейтрализация окрашенных лекси-
ческих средств, деметафоризация, о которых 
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говорил еще А.Д. Швейцер. Например, англий-
ское выражение «health monitoring» подвергает-
ся при переводе деметафоризации и в русском 
варианте будет звучать как «контроль техни-
ческого состояния». Если по каким-то причи-
нам необходимо сохранить образность научно- 
технического текста, возможно применение и 
реметафоризации или замены английской ме-
тафоры на более привычную, но подобную 
русскую. Такая практика применяется обыч-
но в научных статьях и рекламных текстах, но 
в разумных пределах. Словосочетание «health 
monitoring» никогда не подвергнется реме-
тафоризации даже при переводе рекламной  
брошюры.

Несмотря на то, что терминологии и тер-
миноситемы постоянно подвергаются уни-
фикации и стандартизации, появление новых 
терминов и их синонимов – процесс некон-
тролируемый и спорадический как в английс- 
ком, так и в русском языках. Авторы научно- 
технических текстов могут использовать не- 
унифицированную терминологию, предтерми-
ны, профессионализмы и т.д. Это может про-
исходить по двум причинам. Торопясь, автор 
может допустить ошибку. Известно, что боль-
шое количество вариантов приводит к недопо-
ниманию текста реципиентом. В этом случае 
Г.Г. Петровой при переводе предлагается при-
менять лексическую унификацию перевод- 
ных элементов по всему тексту. Кроме того, в 
попытке обосновать что-то, например, выбор 
способа разработки месторождения, в так на-
зываемом мотивационном тексте, автор может 
пытаться разнообразить его, намеренно вклю-
чая в текст различные варианты наименования 
одного и того же понятия. В таком случае при 
переводе можно сохранить разнообразие ва-
риантов, представленных автором. Однако это 
возможно в случае наличия синонимов у при-
меняемого термина в языке перевода.

При переводе с английского на русский 
язык прослеживается общая закономерность в 
применении таких трансформаций, как терми-
нологизация, специализация и деинтернацио- 
нализация. Это обусловлено стилевыми раз-
личиями двух языков. При терминологизации 
английские разговорные/литературные слова 
заменяют более привычными для такого кон-

текста русскими терминами (view, see, observe –  
регистрировать, измерять) [5, с. 102]. Специа- 
лизация – это замена переводимого слова на 
слова языка перевода, имеющие специальное 
значение (travel – перемещаться). Часто такие 
трансформации бывают контекстуальными. На-
пример, в зависимости от контекста, сущест- 
вительное «schedule» переводится как «гра-
фик» или «план» (в словосочетании «mining 
schedule» – «календарный график отработки», 
«план развития горных работ»). В некоторых 
текстах, в основном австралийского происхож-
дения, «schedule» может использоваться в зна-
чении «приложение к документу». Потребность 
в специализации при переводе с английского 
на русский язык обусловлена тем, что много-
значные английские слова могут нести в себе 
как специальную, так и неспециальную конно-
тацию. Под деинтернационализацией нами по-
нимается замена английского интернациональ-
ного слова на русское неинтернациональное, 
например: «original» – «первоначальный», а не 
«оригинальный». 

Итак, научные и технические тексты на-
ходятся в очень широком жанровом диапазо-
не и, соответственно, обладают различными 
особенностями. Информация, представленная 
в строгих, сжатых каталогах оборудования, в 
инструкциях по эксплуатации, технических 
паспортах, паспортах забоя и т.д., иногда яв-
ляется настолько сжатой, что в контексте не-
возможно почерпнуть необходимые сведения 
о непонятном термине. Очень много времени 
уходит на поиск информации в каталогах, на 
консультации со специалистами. Такие тексты 
могут изобиловать номенами, также зачастую 
неподдерживаемыми контекстом. Кроме того, 
они вмещают в себя терминологию из разных 
технических областей. При переводе приме- 
няется стандартный набор трансформаций.  
А вот в проектно-конструкторской, мотива- 
ционной документации (обоснованиях), в науч- 
ных статьях, рекламных брошюрах и т.п. набор 
применяемых трансформаций расширяется. 
Это связано с тем, что с точки зрения языковой 
пары (английский-русский языки) научные и 
технические тексты обладают как общими осо-
бенностями, так и отличиями. Данная тема под-
лежит дальнейшей разработке.
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ОСНОВНЫЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

О.В. ФЛЕРОВ

В последнее время очень много говорит-
ся о проблемах межкультурной коммуника-
ции. Интерес к данной тематике не случаен: 
такие явления второй половины XX в., как 
глобализация, взаимная интеграция, техничес- 
кий прогресс, развитие телекоммуникацион-
ных технологий и пр. стали причиной того, 
что межкультурная коммуникация сегодня яв-
ляется не просто процессом взаимодействия 
людей из разных культурных сообществ, но и 
феноменом, который является объектом иссле-
дования самых разных наук, в первую очередь  
социально-гуманитарных. 

Комплексность и фундаментальность по-
добных исследований конца XX – начала XXI вв.  
заставляет говорить о межкультурной коммуни-
кации как о междисциплинарном направлении 
научной мысли. Сегодня сквозь межкультур-
ную парадигму актуализируются и по-новому 
рассматриваются вопросы социологии, культу-
рологи, психологии, педагогики, лингвистики и 
других наук [1].

Притом, что межкультурное взаимодейст- 
вие в эпоху глобализации затрагивает практи-
чески все сферы деятельности общества, боль-
ше всего оно изменило взгляды и представле-
ния об обучении иностранным языкам. Дело 
в том, что язык является основным средством 
коммуникации, а иностранный язык, особенно 
международный, соответственно, представляет 
собой основное средство межкультурной ком-
муникации. Следовательно, изучение иностран-
ного языка в наши дни рассматривается в пер-
вую очередь как подготовка к межкультурному 
взаимодействию.

Межкультурная коммуникация служит се-
годня парадигмой педагогического процесса 
преподавания языков. При этом она затрагивает 
как теоретические аспекты лингводидактики, 
так и практические аспекты методики обучения 
иностранным языкам.

ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте», г. Москва

С теоретической точки зрения, следует в 
первую очередь говорить о том, что основной 
целью обучения иностранному языку на совре-
менном этапе является формирование между-
народно ориентированной личности, при этом 
язык выступает не только средством общения, 
но и средством приобщения человека к дру-
гой культуре и формирования у него межкуль-
турной компетенции и межкультурной чувст- 
вительности, которая затрагивает большое ко-
личество экстралингвистических аспектов меж-
культурного общения.

Помимо формирования лингвистических 
знаний, а также речевых умений и навыков в 
задачи обучения языкам сегодня обязательно 
входит формирование лингвострановедческих 
представлений о странах изучаемого языка, по-
скольку очевидно, что только языковых умений 
и навыков сегодня явно недостаточно для эф-
фективного взаимодействия с представителями 
других народов.

Межкультурная коммуникация затронула 
такой важный аспект педагогического процес-
са, как форма организации обучения. Сегодня 
наблюдается интерес как к использованию ком-
муникативных и интерактивных форм обучения 
языку (дискуссии, круглые столы, ролевые и 
деловые игры), так и к изучению их лингводи-
дактического потенциала.

В современной лингводидактике одним из 
ключевых принципов обучения является прин-
цип коммуникативной организации учебного 
процесса. В эпоху межкультурного общения 
языки невозможно изучать в «мертвом» виде и 
изучение языка как системы сегодня встречает-
ся только когда процесс преследует в первую 
очередь теоретические цели, например, лекции 
по теоретической грамматике, фонетике или 
лексикологии в университете для подготовки 
профессиональных лингвистов. В этой связи 
больше всего межкультурная парадигма затро-
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нула процесс лингвистической подготовки, то 
есть обучения иностранным языкам людей, для 
которых они не являются сферой профессио-
нальной деятельности, но являются существен-
ном преимуществом в ней [5; 7; 8].

В современном динамичном мире никто 
не может позволить себе ждать год-два, чтобы 
заговорить на иностранном языке. Какие-либо 
практические результаты должны быть видны 
уже почти сразу. Именно поэтому сегодня все 
чаще употребляется выражения «практическое 
обучение иностранному языку», «практическое 
владение иностранным языком».

Практические лингводидактические аспек-
ты межкультурной коммуникации лежат в об- 
ласти методики и технологии проведения за-
нятий по иностранным языкам. Сегодня пре-
валируют взгляды и представления, что фор-
мирование любых языковых знаний, умений 
или навыков должно быть направлено в первую 
очередь на решение конкретных коммуника-
тивных задач в ситуациях социального взаимо- 
действия, то есть на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции.

Поскольку любой навык формируется в 
первую очередь при помощи упражнений, ак-
туальной для современной практической ме-
тодики является разработка упражнений ком-
муникативного и творческого характера для 

отработки основных аспектов иностранного 
языка (фонетика, словообразование, лексика и 
грамматика). Сегодня наблюдается стремление 
практически полностью исключить задания ре-
продуктивного характера [4]. 

Одной из предпосылок компетентностного 
подхода, который с недавних пор стал основой 
нашего образования, является идея о том, что 
знания и умения не гарантируют готовности и 
способности человека к выполнению каких-
либо задач. Для изучения иностранных язы-
ков это актуально вдвойне. Язык социален по  
своей природе, без способности к межкультур-
ному взаимодействию он не может стать эф-
фективным инструментом коммуникации.

Язык сам по себе не является наукой, но 
он связан со всеми науками и со всеми обла-
стями знания, так как без него как без средства 
коммуникации знание передаваться не может. 
Именно поэтому обучение языку подразуме- 
вает формирование интереса не столько к нему 
самому, сколько к знаниям, которые можно по-
лучить при помощи него. В эпоху телекомму-
никационных технологий, когда доступно все 
больше и больше аутентичной информации на 
самых разных языках, это становится особенно 
ценным, поэтому изучение иностранных язы-
ков сегодня фактически является подготовкой к 
межкультурной коммуникации.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.Д. ЖАРИКОВ, Е.С. ЖАНГАЛИЕВА 

Характеристика объекта исследования

Формирование стратегии развития муни-
ципального образования нами рассмотрено на 
примере районного города Уварово Тамбовской 
области. В качестве основных положений ис-
пользована стратегия социально-экономическо-
го развития Тамбовской области [1]. 

Город Уварово имеет потенциал развития и 
способен играть более значимую роль как сре-
ди соседних городов, так и в области. Конку-
рентные преимущества в городе представлены 
производственным, инвестиционным и пред-
принимательским потенциалом.

Производственный потенциал представлен 
четырьмя функционирующими производства-
ми: три предприятия пищевой промышлен-
ности и одно машиностроительное. Инвести-
ционный потенциал формируется благодаря 
большому количеству свободных промышлен-
ных площадей, дешевых трудовых ресурсов, 
развитой транспортной инфраструктуре. Пред-
принимательский потенциал формируется бла-
годаря удобству транспортных связей, избытку 
трудовых ресурсов, невысокому уровню опла-
ты труда, большому количеству неиспользо-
ванных промышленных площадей, земельных 
ресурсов и низкой стоимости земли в промыш-
ленной зоне, развитой системы финансово- 
кредитных организаций. Используя эти ресур-
сы эффективно, с пониманием целей, ожидае- 
мых результатов и способов их достижения, 
можно обеспечить инновационный путь разви-
тия города, усилив его позитивное развитие. 

Системный подход к разработке стратегии 
развития муниципального образования

Успех разработки стратегии во многом 
определяется полнотой и качеством анализа 
внутренних и внешних факторов развития му-

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

ниципального образования. SWOT-анализ –  
наиболее простой и доступный для муници-
пальных образований метод, позволяющий на 
основе экспертных оценок сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз путем составле-
ния матрицы выработать конкретные решения 
по устранению проблем муниципального об-
разования, определить точки роста и наметить 
стратегически значимые действия органов 
местного самоуправления. 

Формирование стратегии развития муници-
пального образования предполагает выработку 
философии развития муниципального образо-
вания – видение, миссию и его стратегические 
цели, то есть, по сути, стратегический выбор 
муниципального образования. 

Философия развития муниципального об-
разования – основа концепции стратегии его 
развития. Между категориями «концепция» и 
«стратегия» прослеживается сложная взаимо- 
связь части и целого, концепция – это страте-
гический вектор развития, который детализи-
руется и наполняется в стратегии – документе 
с конкретным содержанием, планами, програм-
мами, мероприятиями практических действий 
органов местного самоуправления. 

Содержание стратегии как документа – это 
конкретное изложение процесса достижения 
целей, представленных в формулировке стра-
тегии развития муниципального образования. 
Этот процесс заключается в первую очередь 
в реализации матрицы решений посредством 
конкретных действий, определяемых структу-
рой стратегии, индивидуальной для каждого 
муниципального образования. Однако, не от-
рицая индивидуальность стратегий развития 
муниципальных образований, видится целесо-
образным единый подход к ее документальной 
структуре. По крайней мере, она должна вклю-
чать в себя следующий минимум: 

– философия (характеристика, видение, 
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миссия муниципального образования); 
– анализ ситуации и динамика ее раз- 

вития; 
– цели и ресурсы стратегического разви-

тия (включая точки роста и их обоснование); 
– программа действий (собственно стра-

тегия, включая программы реализации отдель-
ных ее направлений); 

– наиболее значимые инвестиционные 
проекты, предложения и площадки. 

Но этим формирование стратегии не завер-
шается. Она должна пройти несколько этапов 
обсуждения среди населения и различных ка-
тегорий представителей местного сообщества, 
в первую очередь в рабочих органах по ее раз-
работке (координационный комитет и рабочие 
группы), в комиссиях представительного орга-
на, а затем вынесена главой муниципального 
образования на утверждение представительным 
органом. Конечно, лучший вариант вынесе-
ния проекта стратегии для обсуждения населе- 
нием – местная газета. 

SWOT-анализ качества жизни населения  
на территории муниципального образования

Критерием оценки стратегии муниципаль-
ного образования является качество жизни на-
селения. Природно-ресурсный, экономический, 
кадровый и финансовый потенциал города, 
обеспеченность населения города социальной 
инфраструктурой, послужили основой для фор-
мирования SWOT-анализа. 

SWOT-анализ позволяет сформулировать 
приоритеты социально-экономического разви-
тия города, опираясь на сильные его стороны и 
учитывая как внешние угрозы, так и внутрен-
ние слабые стороны. 

Факторы: сильные и слабые стороны му-
ниципального образования. 

1. Демографическая ситуация, уровень 
жизни населения, наличие трудовых ресурсов 
характеризуются следующими возможностями 
населения:

– рост номинальной и реальной заработ-
ной платы во всех отраслях экономики;

– низкий уровень воспроизводства насе-
ления. 

2. Природно-сырьевой потенциал. Пло-
дородная почва, благоприятная окружающая 
среда, слабая ресурсно-сырьевая база (песок,  
глина). 

3. Экономический потенциал и инвести-
ционные ресурсы:

– рост объема инвестиций в экономику 
города; 

– низкая конкурентоспособность произ-
водимой продукции; 

– слабая инновационная активность; 
– невысокий уровень самообеспеченнос- 

ти бюджета. 
4. Состояние транспортной инфраструкту-

ры и жилищно-коммунального хозяйства: 
– через город проходит железная дорога; 
– наличие разветвленной сети автомо-

бильных дорог с твердым покрытием: в срав- 
нительно небольшом удалении от города про-
ходит трасса федерального значения Москва- 
Волгоград, трасса Москва-Тамбов-Пенза; 

– высокая изношенность инженерных 
сетей в сфере жилищно-коммунального хо- 
зяйства.

5. Развитие социальной сферы: 
– доступность медицинской помощи; 
– развитая сеть образовательных школь-

ных и дошкольных учреждений; 
– недостаточное развитие материально-

технической базы учреждений образования и 
культуры. 

6. Экологическая обстановка: 
– проведение мероприятий, направлен-

ных на охрану окружающей среды, хозяйст- 
вующими субъектами города; 

– отсутствие эффективной очистки га-
зовых составляющих в выбросах вредных ве-
ществ в атмосферу; 

– наличие несанкционированных свалок.
Возможности и опасности муниципально-

го образования.
1. Демографические факторы: 
– принятие на федеральном и региональ-

ном уровне реальных мер по улучшению демо-
графической политики и социальной поддерж-
ке многодетных и молодых семей; 

– процесс старения населения предопре-
деляет увеличение расходов на пенсионное, со-
циальное и медицинское обслуживание, увели-
чение нагрузки на работающие предприятия. 

2. Экономические факторы: 
– расширение рынка сбыта продукции 

местных товаропроизводителей; 
– снижение объема инвестиций, ухудше-

ние инновационной деятельности хозяйствую-
щими субъектами. 

3. Инфраструктурные факторы:
– проведение мероприятий по реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства; 
– увеличение количества аварий на изно-
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шенных коммунальных сетях;
– увеличение доли аварийного и ветхого 

жилья.
4. Экологические факторы: 
– проведение мероприятий, направлен-

ных на охрану окружающей среды; 
– увеличение выбросов загрязняющих 

веществ в связи с развитием промышленного 
производства; 

– вероятность техногенных катастроф в 
связи с износом инженерной инфраструктуры. 

5. Межтерриториальные факторы:
– развитие сотрудничества с соседними 

регионами и территориями. 

Механизм формирования стратегии  
социально-экономического развития  

муниципалитета

Механизм формирования стратегии раз-
вития муниципального образования предопре- 
деляет успех ее реализации и подлежит ка- 
чественной экспертной оценке с целью свое- 
временной корректировки действий, направ-
ленных на повышение эффективности страте-
гического управления муниципалитетом. Эф-
фективность механизма разработки стратегии 
определяется по различным критериям, пара-
метрам и индикаторам оценки в соответствии 
с логической схемой оценки, являющейся со-
ставной частью стратегического управления 
муниципальных образований. 

Механизм формирования стратегии разви-

тия муниципального образования включает в 
себя весь процесс разработки и принятия стра-
тегии: формирование рабочих органов по раз-
работке, принятие нормативно-правовой базы, 
организация проведения стратегического ана-
лиза внутренних и внешних факторов, форми-
рование концепции, конкретизация содержания 
стратегии, организация обсуждения проекта 
стратегии, предварительная оценка социально- 
экономической эффективности проводимой ра-
боты и разрабатываемой стратегии, порядок 
принятия и доведения документа до исполни- 
телей.

Выводы

В рамках Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Уварово до 2020 г. воз-
можна реализация двух сценариев развития 
муниципалитета: инерционного и инновацион-
ного. Инерционный сценарий предполагает, что 
город направит усилия на минимизацию сла-
бых сторон для нейтрализации угроз. В этом 
случае муниципалитет будет терять привлека-
тельность для инвестиций и конкурентоспособ-
ность. 

Инновационный путь развития потребует 
привлечения инвестиций, изменения структуры 
экономики (развития производства и туризма), 
формирования новых рабочих мест, повышения 
доходов населения, что повлечет рост совокуп-
ного спроса, инновационный рост экономики, 
повышение качества жизни населения.
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ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

И.А. НАУГОЛЬНОВА

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара

Как самостоятельное направление теория 
управления затратами стала развиваться с сере-
дины XX в., об этом свидетельствуют появив-
шиеся в экономических словарях определения 
таких понятий, как затраты на производство, 
затраты на рубль товарной продукции, затраты 
на реализованную продукцию и др. 

Много авторов современности также по-
святили свои труды управлению и учету за-
трат, анализу себестоимости: Дж. Фостер,  
Ч. Хорнгрен, Дж. Сигел, Дж. Шим. Рассмот- 
ренные авторы не придерживаются теории 
сдерживания роста затрат, а делают акцент на 
их сокращении с помощью применения тради- 
ционных мер регулирования затрат (cost control 
system) или комплексного управления затра-
тами (cost management). В начале XX в. Р. Ка-
план, К. Друри и другие соавторы публикуют 
работы, посвященные управлению затратами, 
большое внимание уделяется управленческо-
му учету затрат промышленных предприятий, 
перекликающемуся с финансовым менеджмен-
том. Переход от плановой экономики к капита-
лизму способствовал развитию отечественной 
школы учета затрат, управления промышлен-
ными предприятиями, финансового анализа.  
Ее представителями являются В. Ковалев,  

И. Кондратова, И. Бланк, С. Котляров. Авторы 
широко раскрывают вопросы управления затра-
тами на промышленных предприятиях, иссле-
дуют аспекты их формирования, учета и анали-
за. Оценка исторического развития становления 
управленческого учета затрат и обобщение на-
учных подходов проведены в работе С. Котля-
рова «Управление затратами» [1]. 

В настоящее время вопросы управления 
затратами тесно перекликаются с финансовым 
менеджментом, с бухгалтерским и управленче-
ским учетом. На фоне усиления конкуренции 
на рынках снижение затрат является основным 
источником повышения прибыли и конкуренто-
способности предприятия.

Разработке методического инструментария 
управления затратами промышленных пред-
приятий посвящены работы известных ученых, 
таких как И. Балабанов, А. Быстряков, М. Воз-
несенский, А. Володин, В. Ковалев, В. Кругло-
ва, М. Лапуста, И. Мизиковский, А. Шеремет и 
другие.

В последние десятилетия большое внима-
ние в литературе уделяется японскому подходу 
к сокращению затрат – бережливому произ- 
водству. 

Вопросами снижения затрат и развития бе-

Функция Краткая характеристика
Планирование и прогнозирование затрат Стратегическое и оперативное планирование и прогнозирование затрат

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

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

Стимулирование и активизация Вовлечение и мотивация персонала
Учет Подготовка информации для принятия управленческих решений

Анализ Оценка эффективности организационно-экономических механизмов  
снижения затрат

Мониторинг и контроль Осуществление обратной связи 

Таблица 1. Функции организационно-экономического механизма снижения затрат
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режливого производства занимаются многие 
ученые, однако, как мы видим, большинство 
работ раскрывают отдельные аспекты, не пред-
лагая конкретного механизма снижения затрат.

По мнению автора, организационно- 
экономический механизм снижения затрат – 
это комплекс и система инструментов и прин-
ципов, направленных на оптимизацию органи-
зационно-экономических и производственных 
процессов с целью уменьшения уровня текущих 
затрат, увеличения прибыли предприятия и 
улучшения качества выпускаемой продукции.

Для формирования организационно- 
экономического механизма снижения затрат 
необходимо также определить ключевые инст- 
рументы и мероприятия снижения затрат, яв- 
ляющиеся основой формирования организа- 
ционно-экономического механизма, сущность 
которого раскрыта в его функциях (табл. 1).

Данные функции выполняются с помощью 
конкретных инструментов, основные из кото-
рых представлены на рис. 1.

Классификация инструментов снижения 

затрат на промышленных предприятиях в за-
висимости от их функции в организационно-
экономическом механизме служит основой для 
разработки алгоритма внедрения и развития бе-
режливого производства.

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

Рассмотренные нами функции, инструмен-
ты и принципы организационно-экономическо-
го механизма снижения затрат схематично от-
ражены на рис. 2.

Важным элементом организационно-эконо-
мического механизма снижения затрат является 
разработка программы по преодолению сопро-
тивления со стороны персонала прогрессивным 
изменениям и формирование системы мотива-
ции и стимулирования сотрудников. В первую 
очередь, необходимо обеспечить заинтересо-
ванность руководства, понимание цели внедре-

Èí ñòðóì åí òû  
ï ëàí èðî âàí èÿ, î ðãàí èçàöèè 

ï ðî èçâî äñòâåí í û õ 
ï ðî öåññî â, è âû ÿâëåí èÿ 

ï î òåðü:

Èí ñòðóì åí òû  
óï ðàâëåí èÿ çàòðàòàì è

Èí ñòðóì åí òû  
óï ðàâëåí èÿ è âî âëå÷åí èÿ 

ï åðñî í àëà, 
ðåãóëèðî âàí èÿ è 

êî î ðäèí àöèè:

Èí ñòðóì åí òû  àí àëèçà, 
ó÷åòà, ì î í èòî ðèí ãà è 

êî í òðî ëÿ

Äî ðî æí î å êàðòèðî âàí èå 
ï ðî èçâî äñòâåí í û õ 

ï ðî öåññî â

Äèàãðàì ì à Èñèêàâû , 
àí àëèç çàòðàòî î áðà-
çóþ ù èõ ôàêòî ðî â

Ðàçðàáî òêà í î ðì àòèâî â è 
àí àëèç î òêëî í åí èé

Ýêî í î ì èêî -
ì àòåì àòè÷åñêèå ì î äåëè

Õðî í î ì åòðàæ ðàáî ò

Ñèñòåì à «Êàí áàí »

Äèàãðàì ì à çàãðóçêè 
ï åðñî í àëà è 

î áî ðóäî âàí èÿ

5S - î ðãàí èçàöèÿ è 
ñî âåðø åí ñòâî âàí èå 

ðàáî ÷åãî  ì åñòà

Êàëüêóëèðî âàí èå 
ñåáåñòî èì î ñòè; ñì åòà 

çàòðàò

ÒÐÌ  - âñåî áù åå 
î áñëóæèâàí èå 
î áî ðóäî âàí èÿ

SMED - áû ñòðàÿ 
ï åðåí àëàäêà 

î áî ðóäî âàí èÿ

TQM ISO,   - 
Ñòàí äàðòèçàöèÿ 

ï ðî èçâî äñòâåí í û õ 
ï ðî öåññî â

Ýòàëî í í û å ó÷àñòêè

Ðàçðàáî òêà ï ðî ãðàì ì û  
ï î  ï ðåî äî ëåí èþ  
ñî ï ðî òèâëåí èÿ 

èçì åí åí èÿì

Ñèñòåì à ì î òèâàöèè è 
ï ðåì èðî âàí èÿ 
ñî òðóäí èêî â

Î áó÷åí èå è 
ï åðåêâàëèôèêàöèÿ

Òåñòèðî âàí èå è 
êî í òðî ëü

Visual management – 
âèçóàëèçàöèÿ  ï ðî öåññî â

Ñèñòåì à «Êàí áàí »

Ì àðæèí àëüí û é àí àëèç

Ñèñòåì à èí äèêàòî ðî â 
î öåí êè ðåçóëüòàòèâí î ñòè

Ì î çãî âî é ø òóðì  â ï î èñêå 
èäåé ï î  ñí èæåí èþ  çàòðàò 

è ñî âåðø åí ñòâî âàí èþ  
ï ðî èçâî äñòâà

Àí àëèç âðåì åí è öèêëà è 
òàêòà

Î ñí î âí û å èí ñòðóì åí òû  ñí èæåí èÿ çàòðàò â çàâèñèì î ñòè î ò èõ ôóí êöèè â î ðãàí èçàöèî í í î -
ýêî í î ì è÷åñêî ì  ì åõàí èçì å

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

Инструменты  
планирования, организации 

производственных  
процессов и выявления 

потерь

Дорожное картирование 
производственных  

процессов

Диаграмма Исикавы, 
анализ затратообразую-

щих факторов

Разработка нормативов  
и анализ отклонений

Экономико- 
математические модели

Хронометраж работ
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Инструменты  
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персонала,  
регулирования  
и координации

Эталонные участки

Разработка программы 
по преодолению  
сопротивления  

изменениям

Система мотивации  
и премирования  

сотрудников

Обучение  
и переквалификация

Тестирование и контроль

Инструменты анализа, 
учета, мониторинга  

и контроля

Visual management –  
визуализация процессов

Система «Канбан»

Маржинальный анализ

Система индикаторов 
оценки результативности

Мозговой штурм в поиске 
идей по снижению затрат 

и совершенствованию 
производства

Анализ времени цикла  
и такта

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

качества

Анализ 
результа-
тивности

Разработка 
программы по 

работе с 
персоналом

Мотивация и 
премирование 
сотрудников

Формирование 
системы оценки 

механизма 
снижения затрат

Управляющая система
Субъект управления - административно-управленческий 

персонал

Увеличение 
прибыли 

Повышение 
качества продукции

Сни-
жение затрат как 
основно источник 

увеличения прибыли

Снижение затрат

Цели:

Управляемая система
Объект управления: производственные процессы, затраты, качество

Информационное обеспечение

Правовое обеспечение
Нормативное обеспечение

Функции:
- планирование и 
прогнозирование 
затрат;

- организация 
управления 
затратами;

- регулирование и 
координирование
;

- учет и анализ;

- контроль.

Основные инструменты 
снижения затрат

- картирование
производственных процессов;
- нормирование и 
стандартизация;
- калькуляция и смета затрат;
- директ-костинг;
- факторный анализ;
- система «канбан»;
-  - организация и 5s
совершенствование рабочего 
места;
- обслуживание и TPM, SMED -
переналадка оборудования;
- визуалиация процессов;
- создание эталонных участков;
- обучение и переквалификация 
сотрудников.

Принципы:
- определение ценности 
конечного продукта;
- создание потока ценности;
- обеспечение его 
непрерывности;
- выполнение заказов «точно во 
время»;
- совершенствование всех 
процессов;
- вовлечение персонала и его 
мотивация;
- формирование «бережливой к» 
культуры;
- прогнозирование и 
предупреждение нерациональных 
затрат;
- максимизация отдачи ресурсов;
- комплексный подход.

влияние 
внешних факторов:

- конкуренция;
- инфляция;

-гос.поддержка;
- др.

Рис. 2. Организационно-экономический механизм снижения затрат на промышленных предприятиях

ния механизма и выгоды, которая будет получе-
на по достижению цели. 

Вместе с тем, организационно-экономи-
ческий механизм снижения затрат должен ос-
новываться на соответствующей внешней и 
внутренней информации, требующей деталь-
ного анализа. Информационное обеспечение 
должно осуществляться с учетом факторов 
коммуникативности, предполагающих рацио-
нальное распределение информации в условиях 
растущего уровня делегирования полномочий 
между структурными элементами промышлен-
ного предприятия. Под информационным обес- 
печением понимается взаимосвязанная сово-
купность средств, методов, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации 
в интересах достижения поставленной пред- 
приятием цели. 

Для предприятий оборонного комплекса 
немалое значение имеет государственная под-

держка, субсидирование, предоставление нало-
говых льгот, государственные закупки и долго-
срочное планирование деятельности.

Организационно-экономический механизм 
снижения затрат должен базироваться на пра-
вовом обеспечении, к которому относятся На-
логовый кодекс РФ, положения и отраслевые 
рекомендации. С учетом правовых особеннос- 
тей также разрабатывается нормативное обес- 
печение промышленного предприятия. 

Снижение затрат в современных условиях 
становится основным источником увеличения 
прибыли. В то же время, качество выпускаемой 
продукции остается важным критерием конку-
рентоспособности предприятия, в связи с чем 
применение мер, способствующих его ухудше-
нию, не допустимо. 

По мнению автора, эффективность оте- 
чественных предприятий и их конкуренто- 
способность на внутреннем и внешнем рынках 

основной источник 
увеличения прибыли

- регулирование 
и координиро- 
вание;

:

-

»;
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в условиях применяемых санкций и попытках 
изоляции российской экономики может быть 
обеспечена только высоким качеством конечно-
го продукта и низким уровнем затрат. В связи 

с чем формирование организационно-экономи- 
ческого механизма снижения затрат для про-
мышленных предприятий является прямой не-
обходимостью.
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УДК 51

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА

Н.С. ДРЕВЕТНЯК, Т.А. ОСЕЧКИНА

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

Формирование стабильной банковской  
системы России, способной обеспечить креди-
тование реального сектора экономики, является 
одной из главных задач российского общества. 
В частности, для развития строительной отрас-
ли, необходима устойчивая система ипотечно-
го кредитования. Один из основных вопросов 
ипотечного кредитования – эффективная про-
центная ставка. Решение этого вопроса может 
быть получено при помощи построения раз-
личных математических моделей [1; 2], ана-
лиза соотношения спроса-предложения [3; 4].  
В последнее время для решения различных 
экономических задач, в том числе по определе-
нию эффективной процентной ставки, исполь-
зуется имитационное моделирование.

Имитационные модели не способны фор-
мировать свое собственное решение в том виде, 
в каком это имеет место в аналитических моде-
лях, а могут лишь служить в качестве средст- 
ва для анализа поведения системы в условиях,  
которые определяются экспериментатором. Це-
лесообразность применения имитационного 
моделирования становится очевидной при на-
личии любого из следующих условий [5]:

− не существует законченной математи- 
ческой постановки задачи;

− аналитические методы имеются, но ма-
тематические процедуры сложны и трудоемки;

− трудность либо невозможность поста-
новки экспериментов и наблюдения явлений в  
реальных условиях.

Стохастическую имитацию часто называют  
методом Монте-Карло. По своей сути этот ме-
тод представляет компьютерное моделирова-
ние статистического эксперимента. Общий ал-
горитм расчета методом Монте-Карло можно 
представить в виде последовательности следу-
ющих операций: 

1) определение перечня случайных вели-
чин из общего числа участвующих в расчете;

2) задание законов распределения случай-
ных величин;

3) выбор случайных чисел из соответст- 
вующих диапазонов согласно заданным за-
конам распределения при помощи генератора 
случайных чисел;

4) детерминированный расчет искомой ве-
личины с применением выбранных случайных 
чисел.

Для оценки кредитной политики банка по-
строим имитационную модель доходов и убыт-
ков в зависимости от возможных процентных 
ставoк, варьируемых объемов кредитoв, числа 
выданных кредитoв и переменных расходов.

При создании концептуальной модели из-
начально формируется область исходных дан-
ных (информационное пространство систе-
мы). Для модели ипотечной кредитной ставки 
можно в качестве исходных данных рассмот- 
реть: уставной капитал (в примере ниже это 
275 млн руб. – минимальный размер, необходи-
мый для регистрации банка); переменные рас-
ходы (штрафы, пени, уплаченные неустойки, 
издержки и расходы по арбитражным делам, 
связанным с деятельностью банка); постоянные 
расходы (уплата процентов за привлеченные 
банком ресурсы на основе депозитных и кре-
дитных операций, выпуска ценных бумаг); чис-
ло выданных кредитов; объем одного кредита; 
расходы по обеспечению функционирования 
банка; налог на прибыль (базовая ставка со-
ставляет 20 %: 2 % зачисляется в федеральный 
бюджет, 18 % зачисляется в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации). Вышеперечис-
ленные факторы являются квазипостоянными, 
зависят от конкретного банка. К варьируемым 
исходным данным относятся число выданных 
кредитов, объем одного кредита, процентная 
ставка. На основе статистических данных было 
определено, что рассматриваемые случайные 
величины имеют нормальное распределение, 
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поэтому при моделировании использовались 
генераторы случайных чисел, имеющих нор-
мальное распределение в определенном проме-
жутке.

Выходные данные – это сумма доходов и 
сумма убытков. Связующие уравнения полу-
чены на основе эконометрического анализа  
реальных статистических данных за период 
2007–2014 гг. 

Результаты имитационного моделирования 
для разброса процентных ставок 12–14 % пред-
ставлены на табл. 1. 

По результатам имитационного анализа, 
ожидаемая величина стандартного отклонения 
не превышает объема банковского продукта. 
Коэффициент вариации составляет 0,72 (мень-
ше 1), что значит риск данной процентной 
ставки в целом ниже среднего риска кредит-
ного портфеля банка. Число выданных креди-

тов максимальное, сумма убытков минималь-
ная, а чистая прибыль составила 92 203 514,34  
(92,2 млрд руб.). 

Результаты имитационного моделирования 
для других «вилок» процентных ставок приве-
дены в табл. 2.

Анализируя результаты, можно отметить, 
что величина процентной ставки 12–14 % яв- 
ляется наиболее привлекательной для клиен-
тов, что дает наибольшее число выданных кре-
дитов и максимальную чистую прибыль бан-
ку, а также снижает риски невыплат. В данной 
«вилке» кредитования сумма убытков банка 
будет минимальная, риск данной процентной 
ставки в целом ниже среднего риска кредитно-
го портфеля банка, поступления максимальны. 
Следует отметить, что с ростом процентной 
ставки повышается сумма убытков, которая 
определяется невыплатами по кредитам.

Таблица 1. Использование программной модели для процентной ставки 12–14 %

Процентная ставка 12–14 % 14–16 % 16–20 % 20–22 %
Сумма доходов (тыс.руб.) 93 923 639 61 170 851 33 388 366 144 460 065
Сумма убытков (тыс. руб.) 1 720 124 3 274 830 9 314 732 9 440 625

Таблица 2. Результаты моделирования

Список литературы

1. Никитина, Е.А. Применение статистических методов в скоринге при выдаче микрозаймов 

Исходные условия эксперимента
Переменные  

расходы
Число выданных 

кредитов
Объем одного 

кредита
Процентная  

ставка по кредиту Вероятность

Минимум 500 97,8 1 622,7 12 0,25
Вероятное 750 98,4 1 623,7 13 0,5
Максимум 1 000 98,9 1 624,8 14 0,25

Среднее 750 98,375 1 623,725 13
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Экспериментов 500 Номер стр. 508
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расходы

Число выданных 
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Объем одного 
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Процентная ставка 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ВКЛАДЧИКА 
ПРИ ВЫБОРЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ

Т.А. ОСЕЧКИНА, К.О. ФУРИНА

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

Вклады или депозиты – это денежные 
средства, вносимые клиентами на хранение в 
кредитное учреждение для получения дохода, 
которые могут быть использованы для безна-
личных расчетов или изъяты наличными. Бан-
ковский вклад используют для хранения, сбере-
жения и приумножения денежных средств.

Кризисные явления, наблюдаемые в по-
следние годы, в некоторых случаях вызывают 
панику клиентов банка, в результате которой 
вкладчики либо изымают средства с долгосроч-
ных депозитов, либо переводят их на кратко-
срочные. Массовое изъятие вкладов получило 
название «набег на банк». Актуален вопрос 
соотношения ставки по депозитам и внешних 
экономических факторов для предотвращения 
«набегов». 

Рассмотрим случайную величину – вероят- 
ность сохранения вкладов на определенном 
временном промежутке. По ежемесячным ста-
тистическим данным Центрального банка Рос-
сии о величине долгосрочных вкладов за пери-
од 2007–2014 гг., указанная случайная величина 
является невариабельной, квазипостоянной, т.е 
мало изменяется с течением времени. 

Возникает вопрос: чем объяснить квази- 
постоянство долгосрочных вкладов? 

В работах [1; 2] рассматривался вопрос о 
поведении потребителя в зависимости от пове-
дения окружающих потребителей. В настоящей 
работе предпринята попытка описать вероят-
ностное поведение вкладчиков в зависимости 
от экономической ситуации в стране с исполь-
зованием схемы построения модели, предло-
женной в [1; 2].

Пусть каждый из N клиентов банка в мо-
мент времени t решает сохранить долгосроч-
ный вклад или отказаться от него, при этом 
время предполагается дискретным (t = 0, 1, ...) 
и пусть k(t) – это число потребителей, предпо-
читающих в момент времени t сохранить дол-
госрочный вклад и 0 ≤ k ≤ N.

Пусть процентная ставка по долгосрочным 
вкладам равна v1(t), процентная ставка при от-
казе от вклада – v2(t). Предположим, v1(t) ≥ V и 
v2(t) ≥ V. Под V понимается минимально низкая 
процентная ставка, при которой у вкладчика 
возникает вопрос оставлять вклад или отказы-
ваться от него и забирать свои денежные сред-
ства (т.е., если, например, v1(t) < V, то вкладчи-
ки гарантированно не выберут долгосрочные 
вложения).

Как характеристику экономической ситуа- 
ции введем показатель стабильности курса  
рубля по отношению к курсу евро как отноше-
ние среднего курса евро в рублях на текущий 
месяц к среднему курсу евро в рублях на пре-
дыдущий месяц:

средний курс евро за месяц (t+1)
средний курс евро за месяц (t)

Введем зависящий от k агрегированный 
показатель соотношения процентных ставок 
с учетом динамики курса евро-рубль w1(k), та-

кой, что для равных или меньших 
Qv

vw
⋅

=
2

1

 вероятность выбрать в момент времени (t+1) 
долгосрочный вклад равна нулю, т.е. q(w, k) = 0  
при 0 ≤ w ≤ w1(k). Это означает, что если в мо-
мент времени t число вкладчиков, выбравших 
долгосрочный вклад, равно k и процентная 
ставка при отказе от вклада не меняется, то 
при уменьшении агрегированного показателя, 
характеризующего соотношение процентной 
ставки по долгосрочному вкладу и динами-
ку курса, начиная с некоторого его значения 
w1(k), вероятность того, что вкладчик откажет-
ся от вклада, равна единице. Такое предполо-
жение является вполне естественным, так как 
близость к нулю величины w означает, что 

Q
v1

 настолько ниже v2, что вероятность выбора 
вкладчиком долгосрочного вложения при всех 

УДК 51

Q =                                                           .
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условиях равна нулю.
Определим вероятность rt(w, k) того, что l 

вкладчиков в момент времени t предпочитают 
долгосрочный вклад k(t) = l при 

Qv
vw
⋅

=
2

1 ,  

причем rt(w, k) удовлетворяет равенству 

1),(
0

=∑
=

N

k
t kwr . Если k(t) =  k, то вероятность в 

момент времени t иметь k(t+1) = l по формуле 
Бернулли равна:

.)),(1()),((]!)(![/! lNl kwqkwqlNlN −−−

Будем рассматривать процесс в течение 
периода, когда агрегированный показатель ква-
зипостоянен, следовательно, w(t) = const в тече-
ние этого периода. Процесс описывается одно-
родной цепью Маркова (1).

Возникает вопрос: существуют ли для этой 
цепи Маркова стационарные распределения ве-
роятностей и какие они?

В работах М.М. Вороновицкого [1; 2] дока-
зывается утверждение: если w рассматривает-
ся в качестве постоянной величины в моменты 
времени t = 0, 1, ..., то относительно цепи Мар-
кова (1) имеют место следующие утверждения.

1. Если )(1 2 kww ≥ , то распределение 
),( kwrt  сходится к стационарному распределе-

нию ,1)0,(:)(1 =wrkR  .0,0),( ≠∀= kkwr
2. Если )(2 kww ≤ , то распределение 

),( kwrt  сходится к стационарному распределе-
нию  ,1),(:)(2 =NwrkR  .,0),( Nkkwr ≠∀=

3. Если uwu 1<< , то распреде-

ление ),( kwrt  сходится к стационарно-
му распределению :)()1()( 21 kRkR αα −+

,0),(,1),(,)0,( =−== kwrNwrwr αα  0≠∀k  и 
10, ≤≤≠∀ αNk , где α зависит от начального 

распределения ),(0 kwr . 
Используя статистические данные конкрет-

ного банка (N = 1 560 000 – общее число вклад-
чиков; k = 357 000 – число вкладчиков с долго-
срочными депозитами):

w2(k) = 132,4∙(N/k) = 132,4∙(1560000/357000) ~ 578;
ν1/Q = 7,74/1,01 ~ 7,7 – квазинеизменно на рас-
сматриваемом промежутке;
ν2 = 0,01 – процентная ставка при отказе  
от долгосрочного вклада;

w(k) = ν1/(Q∙ν2) = 7,7/0,01 = 770 > w2(k).

Таким образом, в нашем варианте мы попа-
дем в пункт 1 – вероятность сохранения долго-
срочных вкладов всеми вкладчиками, прибли-
жается к 1. Это объясняет квазипостоянство 
объема долгосрочных вложений на всем рас-
сматриваемом временном промежутке.

В работе было выявлено, что вероятность 
сохранения рублевых долгосрочных вкладов 
на всем рассматриваемом временном проме-
жутке не зависит от внешних факторов, всегда  
квазипостоянна, что согласуется с вероятност-
ной моделью стадного поведения М.М. Воро-
новицкого. Долгосрочные вклады равномерно 
распределены, что согласуется с эксперимен-
тальными данными и ранее проведенными ис-
следованиями [3].

.),()),(1()),((]!)(![/!),(
0

1 ∑
=

−
+ −−=

N

k
t

lNl
t kwrkwqkwqlNlNlwr (1)
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УДК 517.929; 517.67

О КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОДНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ МИКРОЭКОНОМИКИ

В.А. СОКОЛОВ

Рассмотрим линейную модель Вальраса – 
Эванса – Самуэльсона [1; 2] рынка одного това-
ра с кусочно-постоянным запаздыванием цены 
предложения:

   P’(t) = λE(P(t), P([t/T])T) + η (t), t [ ].,0 Tn∈  (1)

Здесь E(t) = D(t) – S(t) – функция избы-
точного спроса, D(t) = α – aP(t), S(t) = –β +  
b(t)P([t/T]T) – функции спроса и предложения, 
P(t) – цена единицы товара в момент времени 
t, T – лаг запаздывание цены, λ – коэффициент 
скорости реакции, а, α, β – положительные па-
раметры, [t/T] – целая часть числа t/T, а функ-
ция b(t) – коэффициент подстройки цены пред-
ложения имеет вид: 

∑
=

−⋅=
n

k
TkTkk ttb

1
],)1([ ,)()( χγ

 
,0≥kγ  k = 1, 

 
2, ... n, где )(],)1([ tTkTk−χ  – характеристическая 
функция отрезка [(k–1)T, kT]:

)(],)1([ tTkTk−χ  = ....,2,1
],)1([,0
],)1([,1

nk
TkTktfi
TkTktfi

=




−∉
−∈

η (t) – неконтролируемое возмущение, n – 
натуральное число.

Выразим D(t) и S(t) через P(t) и обозначим 
p(t) =  b(t)λ, q = λ, f(t) =  λ(α + β) + η (t). Тогда 
уравнение (1) примет вид:

,)()()][()()( tftPqT
T
tPtptP =++′ [ ].,0 Tnt∈

Поставим задачу об ω-кратном изменении 
цены товара к конечному моменту времени nT:

( ) ( ).0PTnP ω= (3)

Запишем краевое условие (3) в виде

∫ =′+⋅Ψ≡
Tn

sdsPsPP
0

,)()()0( βϕ

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

где ωψ −=1 , 1)( ≡sϕ , [3, с. 32]. По числу ψ и 
функции φ подберем функцию u(t) такую, что 
u(0) ≠и0, lu = 1:

( ) .
Tn

Tnttu +
=

ω

Тогда система уравнений:

( ) ( ) ( ),0)( tzPtBtP =+′  ,0=P

где ( ) ( ) ,
0

)(
u

tutB
′

−=
 
однозначно разрешима [3, с. 52]  

и ее решение имеет представление:

( ) ( ) ( ) ,,
0

sdszstWtP
Tn

∫=  (4)

где ( ) ( ) ( )
( ) ( )




≤<≤−
≤≤≤−

=
.0,
,0,1

,
Tnststu
Tntsstu

stW
ϕ
ϕ

Применим «W-подстановку» (4) к уравне-
нию (2):

( ) ( ) [ ]( ) ( ) ( ) ( ) ( ).0/)(0)( tfPtBtPqTTtPtpPtBtP +++−=+′

Получаем интегральное уравнение:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ),,0

,,

0

00

tfsdszsWtB

sdszstWqsdszsT
T
tWtptz

Tn

TnTn

++

+−











−=

∫

∫∫

которое принимает вид:

( ) ( ) ( ) ( ),,
0

tfsdszstKtz
Tn

+= ∫  (5)

если положить:

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]( ) ( ).,,,0, stWqstWtpsWtBstK −−=

(2)
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Заменим уравнение (5) уравнением:

( ) ( ) ( ) ( )tfsdszstKtz
Tn

+= ∫
0

~,~~ (6)

с вырожденным ядром ( ) ( ) ( ),,~

0
∑
=

=
m

j
jj sbtastK   

 
где функции аj(t), bj(t) определяются по  
кусочно-постоянной аппроксимации ядра  
K(t, s), соответствующей равномерному разбие-
нию квадрата [0, nT]×[0, nT] на малые квадраты 
с такой стороной, чтобы выполнялось требова-
ние точности (см. неравенство (12)).

Тогда уравнение (6) принимает вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .~~
0 0
∫ ∑ +










=

=

Tn m

j
jj tfsdszsbtatz  (7)

Умножим обе части уравнения (7) на функ-
ции bi(t) и проинтегрируем почленно от 0 до nT 
для всех индексов .,0 mi =  Получим:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,)(
00 000
∫∫ ∑∫∫ +⋅=

=

Tn

ij

Tn m

j
j

Tn

i

Tn

i tdtftbtdsdszsbtatbtdtztb

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
00 0 00
∫∑ ∫ ∫∫ +⋅=

=

Tn

i

m

j

Tn Tn

jji

Tn

i tdtftbsdszsbtdsatbtdtbtz  

.,0 mi = (8)
Обозначим:

( ) ( ) ,
0

i

Tn

i Ptdtztb =∫
 

( ) ( ) ,
0

ji

Tn

ji tdtatb α=⋅∫
 

( ) ( ) ,
0

i

Tn

i ctdtftb =∫
 

.,0 mi =

Тогда система (8) примет вид: 

               
,

0
i

m

j
jjii cPP +=∑

=

α  .,0 mi =               (9)
     
Если матрица { },jiA γ=  ,jijiji e αγ −= где  

 
mji

ji
ji

e ji ,1,,
,0
,1

=




≠
=

=
 
имеет обратную мат- 

 
рицу { },1

jiA θ=−  то система (9), вместе с урав-
нением имеют единственное решение:

( ) ( ) ( ),~
0

tfPtatz j

m

j
j += ∑

=

или

( ) ( ) ( ) ( ),~,~
0

tfsdszstRtz
Tn

+= ∫   (10)

           где ( ) ( ) ( ).,
0 0
∑∑
= =

=
m

j

m

i
iijj sbtastR θ

           
(11)

Известно [4], что при естественных пред-
положениях относительно ядра K(t, s) для лю-
бого заданного ε > 0 ядро ( )stK ,~

 можно опреде-
лить следующим образом: 

( ) ( )[ ] .,~,
0 0

22

∫ ∫ ≤−
Tn Tn

sdtdstKstK ε (12)

Пусть матрица A, построенная по функ- 
циям аj(t), bj(s), mj ,0= , обратима и { }.1

jiA θ=−  
Если выполняется неравенство: 

,1
r

<ε

   где ( )[ ] ,,1
2
1

0 0

2













+= ∫ ∫
Tn Tn

sdtdstRr          (13)

а функция R(t, s) определена равенством (11), 
то уравнение (5) с ядром K(t, s), удовлетворяю-
щим неравенству (12), имеет единственное ре-
шение. 

Таким образом, краевая задача (2), (3) од-
нозначно разрешима, причем ее решение имеет 
представление:

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫−=
t

o

t

sdPsBsdsztP
0

0~~

с точностью:

( ) ( )[ ]
( )

( )[ ]∫∫ ⋅
⋅−

≤−
TnTn

tdtf
r

rtdtztz
0

2
2
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0

2

1
~

ε
ε

и, кроме того:

( ) ( ) ( ) .,00
0
∫=
Tn

sdszsWP

Рассмотрим пример. Пусть в краевой зада-
че n = 3, T = 1, ω = 1, f(t) = 1. Тогда краевая за-
дача примет вид:

( ) [ ]( ) ( ) ,1
08
1)( =−+′ tPtPtðtP

 
[ ],3,0∈t

( ) ( ),01,13 PP ⋅=  где 

[ ]

[ ]

[ ]













∈
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=

.3,2,
71
1

,2,,
81
1

,,0,
91
1

)(

TTt

TTt

Tt

tp

В качестве вырожденного ядра выберем  
кусочно-постоянную аппроксимацию ядра K(t, s)  
с шагом разбиения 0,06 квадрата [0,3]×[0,3]. 

В результате получим:
,007377,0=ε  ,04656,4=r  т.е. .1

r
<ε
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Следовательно, указанная краевая задача 
однозначно разрешима и имеет представление  

( ) ( ) ( ).0
3

~~
∫ +=
t

o

PtsdsztP ω

 

Причем: 

( ) ( ) .534879,00
3

0

=−= ∫ sdszP
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УДК 616.01/099

REAL-TIME ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ  
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ФАЗОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ 

ТРОМБОЦИТАРНО-КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ

Л.В. БЕЛЬСКИХ1, И.А. ВАСИЛЕНКО2, А.В. ВАТАЗИН1

Введение

Полифункциональность, высокая реактив-
ность и возбудимость тромбоцитов позволяет 
рассматривать их как один из наиболее удоб-
ных и информативных объектов для тестирова-
ния тяжести эндотоксикоза и нарушений коагу-
ляционного потенциала [8].

Нарушения системы гемостаза протекают 
по типу диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания (ДВС), развитие которого 
ведет к прогрессированию, резкому отягоще-
нию, а зачастую и неблагоприятному исходу 
инициирующего его патологического процесса  
[1–3; 8; 12].

В этом смысле идеальной патофизиологи-
ческой моделью для изучения нарушений тром-
боцитарно-коагуляционного потенциала являет- 
ся панкреонекроз. С позиций этиопатогенеза 
инфицированный панкреонекроз рассматри- 
вается в качестве варианта абдоминального 
сепсиса. Такой подход открывает новые воз-
можности воздействия на основные звенья па-
тогенеза сепсиса, поскольку механизмы его 
развития универсальны и не зависят от этиоло-
гии [3–6; 9–11; 13]. 

Материал и методы

В работе суммированы результаты комп- 
лексного обследования и лечения 70 больных с 
острым деструктивным панкреатитом средней 
и тяжелой степени на ранней (ферментатив- 

1ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
имени М.Ф. Владимирского», г. Москва;

2ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова», г. Москва

ной – 50 больных) и поздней (секвестрации и 
гнойных осложнений – 20 больных) фазах раз-
вития заболевания. 

Для определения показателей нормы тром-
боцитарно-коагуляционного потенциала нами 
была обследована группа из 20 соматически 
здоровых лиц обоего пола (11 женщин и 9 муж-
чин) в возрасте 22–54 лет (средний возраст 
47,8±4,6 лет). 

Для витальной оценки морфофункциональ-
ного состояния клеток периферической крови 
(тромбоцитов) использовали метод лазерной 
фазометрии клеток крови.

Исследования проводили на базе отечест- 
венного компьютерного лазерного фазово- 
интерференционного микроскопа «Цито-
скан» (Московский государственный инсти-
тут радиотехники, электроники и автоматики), 
представляющего собой интерферометр Лин-
ника на базе модифицированного и автомати-
зированного МИИ-4 (Ленинградское оптико- 
механическое объединение). В микроинтер-
ферометре «Цитоскан» использован метод ре- 
гистрации фазы света путем модуляции опор-
ной волны, т.е. аппаратный способ. Источни-
ком света служит лазер с длиной волны 633 нм 
(рис. 1).

Количественный анализ данных произ-
водили отдельно с помощью программных 
средств, разработанных в среде MATLAB.

Комплексный алгоритм фазометрии пред-
полагал автоматическое определение заданных 
размерных параметров изучаемых цитообъек-
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тов, статистическую обработку данных и доку-
ментирование результатов в виде протоколов I, 
II и III уровней:

• I уровень – визуализация фазово- 
интерференционного образа клетки (отобра-
жение топограммы, трехмерного изображения, 
оптического профиля, гистограммы распреде-
ления фазовых высот);

• II уровень – расчет морфометриче-
ских показателей отдельных клеток (диаметр –  
Dmax, периметр – Per, высота – Height, пло-
щадь – Area, объем – Vol); оценка распреде-
ления объема и площади фазово-интерферен- 

ционного образа клетки по уровням сканиро-
вания (взаимодействие с чужеродной поверх-
ностью); контурное изображение топографии 
интерференционного поля (послойная интерфе-
рограмма клетки в псевдоцвете);

• III уровень – интегральный анализ 
клеточной популяции по мерным признакам 
(Dmax, Per, Height, Area, Vol); построение гемо-
цитограмм.

Гетерогенность популяции оценивали по 
ИА – индексу асимметричности (Skewness). Его 
значение стремится к нулю в том случае, когда 
распределение в группе является симметрич-

Рис. 1. Метод витальной компьютерной фазовой морфометрии (КФМ):
А – концепция КФМ; В – принцип действия фазово-интерференционного комплекса «Цитоскан»
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Рис. 2. Фазово-интерференционные портреты живых тромбоцитов периферической крови:  
I – тромбоцит «покоя»; II – тромбоцит с низким уровнем активности; III – высоко активированный  

тромбоцит; IV – дегенеративно измененный тромбоцит 
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ным (нормальным); высокое значение парамет- 
ра свидетельствует о неравномерности распре-
деления (рис. 2).

Результаты

Установлено, что у соматически здоровых 
лиц, составивших контрольную группу, 63 % 
тромбоцитов представлены клетками «покоя», 
21 % – тромбоцитами с низким уровнем акти-
вации (II тип). Количество клеток с длинными 
отростками-«антеннами» составляет 12 % (III 
тип), а дегенеративно-измененных (IV тип) – 
всего 4 %. 

У больных с панкреонекрозом в фермента-
тивной фазе (табл. 1) количество тромбоцитов 
«покоя» составило 51,3 %, что практически на 
12 % ниже контрольных значений. Увеличилось 
число активированных тромбоцитов, при этом 
25,1 % клеток были представлены тромбоцита-
ми с низким уровнем активации (II тип); 15,5 % 
составили высоко активированные клетки (III 
тип). В 2 раза возросло количество дегенера-
тивно-измененных тромбоцитов – 8,1 %. 

В табл. 2 суммированы средние в популя-
ции размерные показатели тромбоцитов пе-
риферической крови в ферментативной фазе  
панкреонекроза. Значимо увеличение сред-
них по популяции значений диаметра (на 30 %  
и более), периметра (на 19,5 %) и площади 
(на 41,3 %) циркулирующих тромбоцитов. По-
видимому, выявленные изменения связаны с 
появлением высокого процента активирован-
ных тромбоцитов и дегенеративно-измененных 
пластинок. 

Полученные результаты отражают при-
знаки стадии декомпенсированной актива-
ции системы гемостаза и стадии коагулопатии  
потребления у данной категории больных: уд-
линение активированного частичного тромбо-
пластинового времени; увеличение протромби-
нового индекса; снижение уровня тромбоцитов 
и фибриногена. Агрегационная способность 
тромбоцитов в данной группе оказалась дос- 
товерно ниже. Зарегистрированные призна-
ки развившейся коагулопатии потребления 
проявились на фоне клинических признаков 
ДВС-синдрома. Соответствующие изменения 
зарегистрированы при лазерной фазометрии  
(табл. 3). Число тромбоцитов «покоя» соста-
вило всего 42,3 %, что практически в 1,5 раза 
ниже контрольных значений. 34,2 % клеток 
были представлены тромбоцитами с низким 
уровнем активации (II тип); 11,0 % – высоко 
активированных клеток (III тип). Количество 
дегенеративно-измененных тромбоцитов пре-
высило 12,5 %.

В табл. 4 суммированы средние в попу-
ляции размерные показатели тромбоцитов 
периферической крови. Обращает внимание 
увеличение средних по популяции значений 
диаметра (на 30 % и более), периметра (на 
19,5 %) и площади (на 41,3 %) циркулирую-
щих тромбоцитов у обследованных больных. 
По-видимому, выявленные изменения связаны 
с появлением высокого процента активирован-
ных тромбоцитов и дегенеративно-измененных 
пластинок. 

При этом установлены достоверные кор-
реляции между морфометрическими парамет- 

Группы
Морфологические типы тромбоцитов (%)

I II III IV
Здоровые добровольцы 63,1±4,7 20,9±2,1 12,3±1,8 3,7±1,1
Ферментативная стадия 51,3±4,3* 25,1±3,2 15,5±2,1 8,1±1,9*

Примечание: * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05

Таблица 1. Морфологические типы (I, II, III, IV) тромбоцитов периферической крови практически здоровых 
добровольцев и больных с панкреонекрозом в ферментативной фазе (М±δ)

Группы (D), мкм (P), мкм (H), мкм (S), мкм2 (V), мкм3

Здоровые добровольцы 2,6±0,8 8,2±3,4 1,2±0,5 4,6±2,1 1,8±1,3
Ферментативная стадия 3,2±1,1* 9,7±3,6* 1,0±0,4* 5,9±2,1* 2,2±1,1*

Примечание: * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05

Таблица 2. Размерные параметры тромбоцитов периферической крови практически здоровых добровольцев 
и больных с панкреонекрозом в ферментативной фазе заболевания (М±δ)
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рами тромбоцитов, содержанием различных 
морфологических типов клеток и показателя-
ми агрегатограммы: содержание форм покоя 
отрицательно коррелирует с АДФ-агрегацией  
(r = –0,75, p < 0,05), положительно – с актив-
ностью факторов протромбинового комплекса 
(r = 0,61, p < 0,05). Количество активирован-
ных форм положительно коррелирует АДФ-
агрегацией (r = –0,57, p < 0,05). Полученные 
результаты свидетельствуют, что морфометри-
ческие параметры циркулирующих тромбоци-
тов могут рассматриваться в качестве информа-
тивных критериев уровня нарушений в системе 
гемостаза.

Выводы 

1. Уровень нарушений тромбоцитарного 
гемостаза в различные фазы панкреонекроза 
может быть количественно оценен с исполь-
зованием показателей морфофункционального 
состояния циркулирующих тромбоцитов. 

2. При коагуляционном варианте ДВС 
синдрома отмечается выраженная гетероген-
ность популяции тромбоцитов, увеличение их 

размерных параметров на 15–20 % и рост чис-
ла активированных клеток до 40 % и более. 
При развитии коагулопатии потребления харак-
терно прогрессирующее увеличение дегенера-
тивных тромбоцитов до 10 % и более.

3. Существуют достоверные корреля-
ции между морфометрическими параметрами 
тромбоцитов, содержанием различных морфо- 
логических типов клеток и показателями агре- 
гатограммы: содержание форм покоя отрица- 
тельно коррелирует с АДФ-агрегацией (r =  
–0,75, p < 0,05), положительно – с активностью 
факторов протромбинового комплекса (r = 0,61,  
p < 0,05). Количество активированных форм 
положительно коррелирует АДФ-агрегацией  
(r = –0,57, p < 0,05).

4. Морфометрические показатели тром-
боцитов являются информативными и объек-
тивными критериями состояния тромбоцитар-
ного гемостаза, обладают диагностической и  
прогностической значимостью при оценке тя- 
жести гемостазиологических нарушений, степе- 
ни эндогенной интоксикации, развития гнойно- 
септических осложнений и риска летальных 
исходов заболевания.

Группы
Морфологические типы тромбоцитов (%)

I II III IV
Здоровые добровольцы 63,1±4,7 20,9±2,1 12,3±1,8 3,7±1,1
Гнойные осложнения 42,3±3,8* 34,2±3,2* 11,0±1,9 12,5±1,7*

Примечание: * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05

Таблица 3. Морфологические типы (I, II, III, IV) тромбоцитов периферической крови практически здоровых 
добровольцев и больных с панкреонекрозом в фазе секвестрации и гнойных осложнений (М±δ)

Группы (D), мкм (P), мкм (H), мкм (S), мкм2 (V), мкм3

Здоровые добровольцы 2,6±0,8 8,2±3,4 1,2±0,5 4,6±2,1 1,8±1,3 
Гнойные осложнения 3,7±1,2* 10,4±5,8* 0,8±0,4* 6,9±3,1* 2,6±1,2*

Примечание: * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05

Таблица 4. Размерные параметры тромбоцитов периферической крови соматически здоровых лиц и больных 
с панкреонекрозом в фазе секвестрации и гнойных осложнений (М±δ)
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГИПОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Г.М. КРИВОНОСОВА1, Т.И. ЛЕГОНЬКОВА1, Т.В. КОСЕНКОВА2

Введение

Наиболее актуальным вопросом перина-
тальной неврологии являются гипоксические 
повреждения мозга плода и новорожденного, 
обусловленные хронической внутриутробной 
гипоксией плода, которые могут привести к 
разнообразным последствиям поражения го-
ловного мозга у детей: от незначительных 
дизгенезий до грубых аномалий развития, яв- 
ляющихся основной причиной инвалидизации 
и дезадаптации детей [1]. Доказано, что когни-
тивные функции у детей дошкольного возраста 
с последствиями перинатального гипоксиче-
ского поражения центральной нервной систе-
мы (ЦНС) характеризуются нарушениями вос- 
приятия, памяти, мышления и внимания [2].

При этом, одно из первых мест среди при-
чин снижения школьной успеваемости среди 
хронических соматических заболеваний уве-
ренно занимает бронхиальная астма (БА). Ос-
новной причиной ухудшения успеваемости 
явились познавательные нарушения, пропуски 
занятий и поведенческие расстройства [3].

Цель исследования: выявить особенности 
когнитивной сферы детей дошкольного возрас-
та с БА, имеющих последствия перинатального 
гипоксического поражения ЦНС. 

Материалы и методы исследования

Обследовано 103 ребенка с БА 5–6 лет (70 
мальчиков и 33 девочки). Дети были разде-

1ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск;

2 ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр  
имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

лены на 2 группы: основную, в которую вош-
ли 72 ребенка (51 мальчик и 21 девочка) с по-
следствиями перинатального поражения ЦНС 
и группу сравнения, состоящую из 31 человека 
(19 мальчиков и 12 девочек) без неврологиче-
ских нарушений. 

У детей основной группы среди невроло-
гической патологии чаще встречались наруше-
ния речи (43 % (31) в виде дислалии и дизарт- 
рии), вегетативная дисфункция (36 % (26) в 
виде астено-вегетативного синдрома), синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (35 %), 
неврозы (14 % – логоневроз, невроз навязчивых 
движений), ночной энурез (6 %). 

Изучение сформированности временных 
представлений проводилось с использованием 
«Индивидуальной карты первичной психологи-
ческой диагностики детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста» (М.С. Гомбалевская, 
2012), включающей стандартизированные ме-
тодики. 

Результаты

У детей изучались знания названий, после-
довательности и признаки времен года, дней 
недели, месяцев года и частей суток (табл. 1).

В основной группе 93 % (67) детей, а в 
группе сравнения 97 % (30) детей смогли пра-
вильно назвать все времена года, остальные 
дети не называли весну. Правильную после-
довательность времен года могли установить  
85 % (61) детей основной и 97 % (30) детей 
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группы сравнения. Выделить признаки всех 
времен года смогли 82 % (59) детей основной 
и 93,5 % (29) детей группы сравнения (рис. 1).

Все дни недели могли назвать 87 % (27) 
детей группы сравнения, правильный поря-
док дней недели знали 80 % (25) детей группы 
сравнения, а в основной группе только 64 % 
(46) детей называли все дни недели, 61 % (44) 
детей могли установить правильную последо-
вательность дней недели (рис. 2). 

Также большинство детей группы сравне-
ния 55 % (17) называли все 12 месяцев, 45 % 
(14) детей знали правильную последователь-
ность месяцев, при этом 26 % (8) детей назы-
вали более 6 месяцев и только 19 % (6) детей 
знали названия менее 6 месяцев. В основной 
группе только 17 % (12) детей знали названия 
всех 12 месяцев, а 15 % (11) пациентов мог-
ли перечислить месяцы в правильном порядке 
(рис. 2).

Вместе с тем, почти все дети обеих групп 
знали части суток и могли назвать их в пра-
вильной последовательности.

В зависимости от клинического варианта 
последствий перинатального гипоксического 
поражения ЦНС дети были разделены на 4 под-
группы (по ведущему синдрому): 1-я – дети с 
вегетативной дисфункцией (ВД) в виде астено- 
невротического синдрома (22 ребенка); 2-я – 
дети (22 ребенка) с синдромом дефицита и вни-
мания и гиперактивности (СДВиГ); 3-я – дети 
(11 детей) с неврозами и невротическими ре-
акциями (НиНР); в 4-ю группу вошли дети (15 
детей) с нарушением речи (НР).

При анализе сформированности временных 
представлений у детей с различными последст- 
виями перинатального поражения ЦНС было 
выявлено, что у детей с СДВиГ отмечается  
достоверное понижение профиля по таким по-
казателям, как признаки времен года по отно-

Показатели
Основная группа n = 72 Группа сравнения n = 31 Возрастная 

норма р
М±σ М±σ

Времена 
года

Называет 3,916±0,278 3,967±0,179 4 0,681
Порядок 0,847±0,362 0,967±0,179 1 0,333
Признаки 3,638±0,86 3,9±0,396 4 0,290

Дни  
недели

Называет 5,486±2,5 6,58±1,38 7 0,050
Порядок 0,611±0,49 0,8±0,4 1 0,117

Месяцы
Называет 5,472±4,543 9,1±3,73 6 0,0001
Порядок 0,152±0,362 0,451±0,5 0,5 0,016

Части 
суток

Называет 3,486±0,934 3,806±0,477 4 0,178
Порядок 0,861±0,348 0,967±0,179 1 0,392
Признаки 3,208±1,255 3,677±0,599 4 0,207

Таблица 1. Особенности сформированности временных представлений

Рис. 1. Показатели сформированности представлений о временах года в основной группе и группе сравнения
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шению к группе сравнения и другим подгруп-
пам основной группы (НиНР) (табл. 2).

Также установлено, что у детей с СДВиГ 
и НР достоверно более низкие показатели по 
профилю «Дни недели», чем у детей группы 
сравнения. При изучении сформированности 
представлений о месяцах года было обнаруже-
но, что дети всех подгрупп основной группы, 
кроме детей с НиНР, по отношению к детям 
группы сравнения имеют достоверное пони-
жение профиля по названию месяцев, а дети с 
СДВиГ еще и по расположению месяцев в пра-
вильном порядке.

Таким образом, у детей с СДВиГ хуже 
сформированы временные представления по 
сравнению с детьми других подгрупп основной 

группы и группой сравнения. 

Выводы

1. Дети с последствиями перинатально-
го гипоксического поражения ЦНС имеют не 
полностью сформированные временные пред- 
ставления. У них наблюдается достоверное по-
нижение профиля по таким параметрам как 
«Дни недели» и «Месяцы года» по сравнению с 
возрастной нормой и группой сравнения.

2. У детей с СДВиГ хуже сформированы 
временные представления по сравнению с деть-
ми с другими последствиями перинатально-
го гипоксического поражения ЦНС и группой 
сравнения.

Рис. 2. Показатели сформированности представлений о днях недели и месяцах года у обследованных детей

Показатели
Группа сравнения n = 31 ВД n = 22 СДВиГ n = 22 НиНР n = 11 НР n = 15

М±σ М±σ М±σ М±σ М±σ

Времена 
года

Называет 3,967±0,17 4,0±0,0 3,772±0,42 4,0±0,0 3,933±0,25
Порядок 0,967±0,17 0,954±0,21 0,772±0,42 0,818±0,4 0,866±0,35
Признаки 3,9±0,39 3,727±0,76 3,5±0,85* 4,0±0,0** 3,666±0,81

Дни  
недели

Называет 6,58±1,38 5,681±2,37 5,363±2,47* 5,545±2,8 5,133±2,79*
Порядок 0,8±0,4 0,636±0,49 0,545±0,5 0,727±0,46 0,533±0,51

Месяцы
Называет 9,1±3,73 6,136±4,64* 5,09±3,92* 7,272±5,02 4,133±4,86*
Порядок 0,451±0,5 0,227±0,42 0,045±0,21* 0,272±0,46 0,133±0,35

Части 
суток

Называет 3,806±0,47 3,681±0,89 3,363±0,95 3,636±0,67 3,333±1,17
Порядок 0,967±0,17 0,909±0,29 0,818±0,39 0,727±0,46 0,933±0,25
Признаки 3,677±0,59 3,59±0,95 3,045±0,39 3,09±1,44 3,2±1,2

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к группе сравнения; ** – р ≤ 0,05 при сравнении с подгруппой СДВиГ

Таблица 2. Особенности сформированности временных представлений у детей  
с различными последствиями перинатального поражения ЦНС
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К «ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»

Д.А. БРАЖНИКОВ

Историческое развитие свободы и права 
имеет ступенчатое строение, и каждая ступень 
имеет собственную юридическую концепцию 
человека как субъекта права и собственные 
представления о его правах и обязанностях, 
его свободе и несвободе. Уровень защищеннос- 
ти прав человека определяет тип социально-
экономической организации общества. Отно-
шение к правам и свободам человека является 
основой для концепции права. В философско-
правовой литературе различают два направле-
ния понимания права: 1) естественно-правовое,  
которое рассматривает права человека как ес- 
тественные, задачей закона при этом являет-
ся фиксация уже имеющихся прав и свобод; 
2) позитивистское, которое рассматривает пра-
ва человека как созданные и установленные 
государством. Человек существует и разви-
вается в обществе, а это значит, что право не 
только регулирует общественные отношения, 
но и определяется экономической и классо-
вой структурой лежащих в основе обществен-
ных отношений, поэтому нельзя сказать, что 
эти два направления являются явно противо-
положными. В общественном производстве 
и в своей жизни люди вступают в определен-
ные, необходимые, от их воли не зависящие –  
производственные отношения, которые соот-
ветствуют определенной ступени развития их 
материальных производительных сил. К. Маркс 
писал в своих трудах, что совокупность этих 
производственных отношений составляет эко-
номическую структуру общества, реальный 
базис, на котором возвышается юридическая 
и политическая надстройка и которому соот- 
ветствуют определенные формы обществен-
ного сознания. Способ производства мате- 
риальной жизни обусловливает социальный, 
политический и духовный процессы жизни 
вообще [1]. В конце ХХ в. появились иссле-
довательские работы, посвященные вопро-

ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников» Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, г. Тюмень

сам развития естественного и позитивного 
права в их взаимодействии (B.C. Нерсесянц, 
Д.А. Керимов, А.С. Мордовец, В.Н. Карташов,  
Ю.И. Гревцов, А.В. Малько, Н.И. Матузов, 
Е.А. Лукашева, Н.С. Малеин и др). Пробле-
ма прав человека и правопонимания трактует-
ся учеными с разных позиций. Так, академик  
В.С. Нерсесянц считает, что права человека 
даже после их официального признания и за-
крепления (во внутригосударственном и меж-
дународном праве) остаются естественными 
правами, радикально отличными от позитивно-
го (официально-властного, государственного,  
волеустановленного) права. В своем исследо-
вании вопроса философии права С.С. Алексеев 
считает, что призванием основных неотъемле-
мых прав является защита человека от власти, 
ее произвола. Он выделяет социально-эконо-
мические и иные права «второго» и «третье-
го» поколения, эти права ставят человека в за-
висимость от уровня развития общества, его 
богатства, в зависимость от власти, от ее со-
стояния и усмотрения чиновников. По мнению 
Р.А. Мюллерсона, деление всех прав и свобод 
человека на указанные поколения может быть 
принято с некоторыми оговорками, хотя и не 
является абсолютным. «В современных усло-
виях, – по мнению В.Е. Чиркина, – утрачены 
многие различия между естественными права-
ми, принадлежащими человеку как таковому, и 
позитивными правами, принадлежащими граж-
данину как члену государственного, полити- 
ческого сообщества». Такое прямое и глубокое 
вторжение в позитивное право возрожденного 
естественного права, выраженного в системе 
общепризнанных неотъемлемых прав челове-
ка, приводит к серьезным последствиям в по-
зитивном праве. Такие выводы могут иметь ис- 
торическое значение, но не похоже, что они при-
несут пользу современному конституционно- 
правовому регулированию прав личности. 



56

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(53) 2015
HISTORICAL SCIENCES AND ARCHEOLOGY

Общепризнано, что естественные права су- 
ществуют в виде неписаных обычаев, традиций 
и религиозных требований. И хотя отсутствуют 
письменно зафиксированные нормы, регули- 
рующие осуществление и защиту прав челове-
ка, исходя из принципов естественного права, 
права человека на жизнь, свободу, собствен-
ность, личную безопасность считаются при-
надлежащими ему изначально и безусловно; 
каждый человек уже самим фактом своего рож-
дения в качестве человека наделен этими пра-
вами, и никто не вправе посягать на них, отни-
мать их у него. Согласно логике позитивного 
права (Л.И. Петражицкий), человек получает 
свободы и права от государства в той степени, 
которая предопределена нормами права; го-
сударственные институты могут отнять права 
и свободы граждан, когда сочтут это необхо- 
димым.

Однако, как уже указывалось ранее, естест- 
венные права человека также не являются веч-
ными и неизменными, их содержание менялось 
с развитием цивилизаций. И даже сами терми-
ны «неотчуждаемые» или «неотъемлемые» пра-
ва означают лишь то, что, поскольку государ-
ство не подарило эти права своим гражданам, 
оно не может их взять обратно. Но государство 
вправе ограничить то или иное право человека 
в конкретном правоотношении, если это до- 
пускается нормами позитивного права.

Как считал П.И. Новгородцев, абсолют-
ная основа естественного права раскрывается 
в идее абсолютной ценности личности. Со-
гласно этому положению, сама моральная лич-
ность выступает идеалом и целью самой себя и 
с этой позиции оценивает политико-правовую 
действительность. Таким образом, автономная 
моральная личность представляет собой осно-
ву идеального общественного устройства, ее  
естественно-правовой идеал служит средством 
и критерием в организации правопорядка и по-
литических институтов. А так как между идеа- 
лом и реальностью всегда существует дистан-
ция, несоответствие, то личность как носитель 
естественно-правовой идеи постоянно конф- 
ронтирует с действующими законами, стоит в 
оппозиции к существующей власти

Всеобщая декларация прав человека, Меж-

дународные пакты, Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод и ряд 
других важнейших международно-правовых 
актов определили тот универсальный набор 
основных прав и свобод, который в единстве с 
конституционными правами призван обеспе-
чить нормальную жизнедеятельность инди-
вида. Этот каталог прав возник не на пустом 
месте – он формировался на основе тысячелет-
него опыта борьбы за свободу и социальный 
прогресс.

Нормативная природа прав человека, фик-
сирующая его притязания на определенные 
блага и условия нормальной жизнедеятель-
ности вносит в общественную жизнь стабиль-
ность и правопорядок. Защита свободы и прав 
человека, их гарантии – это один из способов 
сохранения самоценности личности, ее права 
на жизнь, на личную неприкосновенность, на 
достойное существование, свободу от нужды и 
унижений.

В современном мире позитивистский под-
ход в области прав человека неизбежно должен 
опираться на нравственные категории свобо-
ды, справедливости, самоценности индивида 
для того, чтобы законодательно выразить их в 
определенном каталоге прав человека. Обретая 
законодательное выражение, права человека 
получают дополнительную «энергию», а госу-
дарство, законодательно закрепляя их, обязы-
вает себя гарантировать и обеспечивать права и 
свободы. Конституционная практика развитых 
государств в известной мере сняла противо- 
стояние естественно-правового и позитивистс- 
кого подходов к правам человека на осно-
ве конституционного закрепления основных 
прав и свобод, которое исключает подавление 
и насилие государства по отношению к лич-
ности, отстаивая ее автономию и приоритет 
прав человека по отношению к государству. 
Если рассматривать с социологической точки 
зрения, то право есть социальный феномен, не 
всегда равный воле законодателя, в нем прояв-
ляется дозаконотворческий и надзаконотвор- 
ческий комплекс объективных закономернос- 
тей, необходимостей, свойств, требований и 
правил социальной общественно-политической  
жизни. 
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УДК 796

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОПАГАНДЫ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 70–80-е гг. 

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

Актуальность

70-е гг. XX в. считаются «золотым вре-
менем» советского спорта, вершиной разви-
тия советской системы физической культуры.  
80-е гг. – годами застоя в физкультурном дви-
жении. Тем не менее, факты свидетельствуют 
о высокой эффективности советской системы 
пропаганды и агитации на протяжении всего 
периода 70–80-х гг. 

Обсуждение результатов

Согласно статистическим данным, в 1975 г.  
в СССР было подготовлено 19,5 млн значкис- 
тов комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), 17 млн спортсменов-разрядников, 7 237  
мастеров спорта, число физкультурников в 
стране составляло 50 млн человек [1]. По дан-
ным на 1978 г., в секциях по различным видам 
спорта занималось более 21 млн человек, нор-
мы комплекса ГТО сдали 11,8 млн человек, 
более 4 млн человек являлись общественными 
инструкторами [2]. В период 1970–1980-х гг. 
одним из самых значимых видов пропаганды 
была устная агитация. В 1972 г. лекторами Все-
союзного общества «Знание» было прочитано 
254 тыс. лекций на темы физкультуры и спор-
та, здорового образа жизни. Помимо общества 
«Знание» активно проводила свою деятель-
ность Федерация лекционной пропаганды фи-
зической культуры и спорта. Тематика лекций и 
бесед была самой разнообразной – о комплек-
се ГТО, истории олимпийского движения, от-
дельных видах спорта, о физической культуре 
и долголетии, научных основах физкультуры и 
спортивной тренировки, эстетике физической 
культуры и т.п. [3].

Согласно исследованиям функционирова-
ния средств массовой информации, в начале 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма», г. Москва

1970-х гг. главным источником физкультурно-
спортивной информации были центральные 
газеты. Для этой цели их использовало 87,6 % 
населения СССР. Информацию из областных 
газет узнавали 53,15 % советских граждан, из 
спортивных газет – 79,2 %, из спортивных жур-
налов – 43,4 % опрошенных. Уже тогда печат-
ные СМИ уступали телевидению, которое ис-
пользовали в качестве источника информации 
98,1 % респондентов.

Начало 1980-х гг. характеризовалось ин-
тенсивным развитием и совершенствованием 
спортивного радиовещания, появлением новых 
передач, программ и рубрик. В этот период 
Всесоюзное радио вело передачи для населе-
ния по восьми основным программам, в кото-
рых большое внимание уделялось спортивным 
событиям и темам: соревнованиям в рамках 
Спартакиад, Олимпийских игр, чемпионатам 
страны по различным видам спорта, ритмичес- 
кой и оздоровительной гимнастике и т.д. Стоит  
отметить, что на тот момент у советских граж-
дан насчитывалось свыше 123 млн радио- 
приемников.

Важную роль в агитации физической куль-
туры и спорта играли Всесоюзные художест- 
венные выставки. Вторая по счету состоялась в 
1967 г. во время проведения финальных сорев-
нований IV Спартакиады СССР. На ней было 
представлено около 600 работ по живописи, 
графике, скульптуре. Выставки носили регуляр-
ный характер и проходили также в 1971, 1979, 
1983 гг. Последняя выставка состоялась после 
московской Олимпиады, которая вдохновила 
художников, скульпторов и графиков на созда-
ние ярких произведений. Всего для нее было 
отобрано около 900 работ [4].

Нельзя не упомянуть Всесоюзные филате-
листические выставки на спортивную тематику, 
вносившие свой вклад в пропаганду спорта. Так-
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же важным и интересным способом наглядной 
агитации являлись предметы спортивной атри-
бутики: медали, жетоны, наградные значки ГТО, 
знаки мастеров и заслуженных мастеров спор-
та, флаги, эмблемы, вымпелы добровольно- 
спортивных обществ и т.п.

Выводы

Тем не менее, за впечатляющими резуль-
татами нарастал и углублялся кризис внутри 
советского физкультурного движения. Так, в 
начале 1980-х гг. в Москве по статистике в год 
нормы комплекса сдавали более 700 тыс. че-
ловек. Но при проверке выяснилось, что толь-
ко 12–17 % школьников могли повторить вы-
полненные нормативы. Причина заключалась 
в том, что акцент при подготовке был сделан 
не на создание групп, регулярно занимающих-

ся физкультурой, а непосредственно на сдачу 
норм, на соревнование. Как следствие, очень 
многие сдававшие нормативы выходили на  
повторные старты совершенно без подготовки.

Жесткая вертикаль управления спортом, 
в которой нередко оказывались некомпетент-
ные люди, формализм принятия решений, из-
лишнее административное давление привели 
к застою и кризису физкультурно-спортивной 
работы в СССР. Несмотря на ряд постанов-
лений в области спорта самых высоких ор-
ганов государственной власти, а также пре-
образование в апреле 1986 г. Комитета по 
делам физической культуры и спорта в Госу-
дарственный комитет по физической культу-
ре и спорту (Госкомспорт), просуществовав- 
ший до 1991 г., преодолеть кризисные явле- 
ния в пропаганде физического воспитания не  
удалось. 
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УДК 130.2

ВЫРАЖЕНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ  

ФИГУРЫ ГЕРОЯ: АРДЖУНА

А.И. ПАВЛОВСКИЙ

Фигура героя в культуре аккумулирует в 
себе наиболее значимые этические предпоч- 
тения, которые в ней существуют, выступая в 
роли идеала того или иного рода. Наиболее по-
пулярным эпическим произведением индийс- 
кой культуры является «Махабхарата», и поэто-
му то центральное место, которое занимает в 
ней герой Арджуна, делает его наиболее значи-
мым героическим персонажем всей индийской 
культуры [1]. В этом отношении он превосхо-
дит и Юдхиштхиру, своего старшего высокомо-
рального брата, и Кришну, который выступает 
в эпосе во вторичной роли «спутника героя».

Это центральное место фигуры Арджу-
ны обусловлено тем, что в его образе слились 
два основных мотива, делающих персонажа 
героическим. С одной стороны, он наиболее 
активен из всех братьев-пандавов, его прик- 
лючения и свершения превосходят аналогич-
ные достижения братьев [2, с. 180–181]. А с 
другой стороны, в отличие от другого своего 
брата – Бхимасены, также совершившего мно-
жество подвигов непосредственно, он более 
состоятелен морально, ибо не имеет обыкно-
вения поддаваться эмоциям, приводящим его 
к пристрастности и несправедливости (можно 
сравнить хотя бы отношение Бхимасены и Ар-
джуны к Дхритараштре после битвы на Курук-
шетре).

Что показательно, главный герой «Махаб-
хараты» при этом не безупречен в моральном 
плане, что объясняется онтологической несо-
вместимостью прагматической ориентирован-
ности земной жизни и духовных целей эти-
ческого совершенствования, свойственных 
индийской культуре как культуре служения.

В тексте видны и другие признаки культу-
ры служения: на протяжении практически все-
го эпоса ключевые персонажи «Махабхараты» 

рассматривают в качестве значимой для себя 
альтернативы материального преуспевания 
уход в лес, отказ от материальных благ, про-
цветания и власти. Собственно говоря, братья- 
пандавы так и заканчивают свой жизненный 
путь, следуя в этом отношении идеалу своей 
культуры [3, с. 72] и примеру своих предков. 
Но у Арджуны, как, кстати, и у Юдхиштхиры, 
этот мотив проявляется не только в конце жиз-
ни, но и на всем протяжении их деятельности. 
Арджуна испытывает сильное желание отка-
заться от борьбы за власть непосредственно пе-
ред битвой на Курукшетре, и Кришна вынуж-
ден уговаривать его, настаивая на выполнении 
долга кшатрия. Эти уговоры составили содер-
жание «Бхагавадгиты», части «Махабхараты», 
рассматриваемой как самостоятельное нраво- 
учительное произведение.

Если следовать логике «Бхагавадгиты», 
несмотря на то, что цель человеческого бытия 
не лежит в «круге земного бытия», и отшель-
ник – более совершенное существо, чем воин-
кшатрий, который должен всегда относиться с 
почтением и уважением к отшельнику, все же 
дхарма кшатрия подразумевает наличие опре-
деленных обязательств перед другими людьми 
(прежде всего, собственного рода), запертых в 
рамках материального мира, и выполнение этих 
обязательств является необходимым этапом, 
предшествующим периоду активного духовно-
го самосовершенствования в лесном отшельни-
честве.

В деятельности Арджуны в полной мере 
проявляется и иерархичность, свойственная 
индийской культурной традиции. Причем речь 
идет именно о духовной иерархии, иерар- 
хии совершенных адептов, достигших свое- 
го «уровня» путем смирения и подавления 
собственных материально-физиологических 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень
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устремлений. Это почтение к отшельникам 
и брахманам не распространяется на соци-
альную, политическую иерархию общества, 
к которой Арджуна, как и остальные братья- 
пандавы, относятся весьма критично. Арджуна 
смело восстает против земного царя, но ког-
да ему в руки попадает брахман Ашваттхама, 
подло умертвивший детей братьев-пандавов, 
у Арджуны не поднимается на него рука, и с 
подсказкой Кришны он извергает его из брах- 
манской варны, сохранив жизнь. Иными слова-
ми, для Арджуны и других братьев-пандавов не 
авторитетен носитель государственной власти, 
но они готовы проявлять самоуничижение пе-
ред отшельниками и брахманами, даже брахма-
нами-злодеями.

Индийской культуре свойственно противо-
поставление духовного, нематериального и 
материального, а потому, с одной стороны, ма-
териальная реальность трактуется подчеркну-
то физиологично (в ней словно вовсе отсутст- 
вует всякая одухотворенность, так, любовь – 
это чисто физиологическое влечение), с другой 
же стороны, максимальная духовность связы-
вается с наибольшей материальной «несостоя- 
тельностью». Так, нишадха Экалавья, единст- 
венный лучник, превосходивший Арджуну, 
предстает перед героями, измазанным в грязи, 
в обтрепанной одежде, с грязными волосами, 
спутанными в космы. При всех встречах геро-
ев с высокдуховными людьми подчеркивается 
их неопрятность, потеря ими физиологических  
достоинств, вплоть до смерти от истощения 
(Видура). Но материальное начало для них –  
это не зло, это начало низшего уровня, с кото-
рого начинается движение к самосовершенст- 
вованию человека, для правильного прохожде-
ния этого пути самосовершенствования он дол-
жен уделять должное внимание своим физиоло-
гическим запросам.

Сам Арджуна ничуть не гнушается мате- 
риальных благ, активной сексуальной жизни, 
все это нужно ему для правильного развития, 
в то время как настоящее совершенствова-
ние связано не с этим, а с преодолением этой 
«удовлетворенной» физиологии, но не с отри-
цанием и отвержением ее.

Так, общая жена пяти братьев-пандавов 
Драупади рассматривается как данная им ми-
лостыня, а сам Арджуна, вынужденный в тече-
ние двенадцати лет претерпевать лишения из-за 
нарушения им обета, тем не менее, снисходит 

до влюбившейся в него дочери змея, чтобы 
избавить ее от страданий, вызванных неудов-
летворенностью. Все это позволяет говорить 
о понимании в эпосе сексуального как некоей 
поблажки собственной телесности, которую 
необходимо делать ввиду несовершенства че-
ловеческой природы и удовлетворение которой 
позволяет начать процесс деструкции ее значи-
мости, а потому и преодоления.

Несет в себе фигура Арджуны и основ-
ные фундаментальные черты индивидуалис- 
тической культуры. Прежде всего, речь идет о 
верности собственному слову, что, впрочем, ха-
рактерно для всех положительных героев «Ма-
хабхараты». Даже ради спасения государства 
не готов стать царем Бхишма, поклявшийся 
не занимать престол, вынужден сражаться за 
чуждые ему идеалы Дрона, принявший при-
сягу плохому государю, идет против кровных  
братьев Карна, связанный личным обязательст- 
вом перед человеком. Что существенно, ни-
кто не может освободить человека от взятого 
им обязательства, даже тот, перед кем оно взя-
то, и никакие соображения общего блага не 
играют здесь роли. Сам Арджуна отправляет-
ся в двенадцатилетнее изгнание во исполнение 
своего слова, и даже его брат и монарх Юд-
хиштхира, за проступок перед которым и из-
гоняет себя Арджуна, не может его остановить, 
хотя уход героя приносит вред всем братьям- 
пандавам.

Это хорошо стыкуется с представлением 
о том, что в битве на Курукшетре обе стороны 
исполнили свой долг кшатриев, который, таким 
образом, заключался не в некоем общем благе 
или долге перед варной, а в том, чтобы каж-
дый выполнил до конца взятые на себя индиви- 
дуальные обязательства, выполнил лично свою 
дхарму, даже если это привело к гибели поч-
ти всех героев. Мало того, эта битва оказалась 
поворотным пунктом к упадку и в истории 
потомков Бхараты (с нее начинается деграда-
ция царства Куру, за власть над которым, соб-
ственно говоря, и спорили пандавы и кауравы), 
и во всей человеческой истории (ибо с это-
го момента человечество вступает в ужасную  
Кали-югу).

Таким образом, фигура героя Арджуны в 
полной мере выражает специфику индийской 
культуры, т.к. в его деятельности можно уви-
деть все ее базовые ценности: индивидуализм, 
иерархичность и устремленность к служению.
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УДК 316.43

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА  
И СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ВРАЧА В РОССИИ

Т.В. СЕМИНА

Введение

Основным условием успешного реформи-
рования здравоохранения является сохранение 
и улучшение здоровья граждан, от которых бу-
дет зависеть будущее России. Без кадрового 
потенциала медицины не представляется воз-
можным повысить качество медико-социальной 
помощи населению. Социальный статус врача –  
это права и обязанности при оказании меди-
цинской помощи населению, а социальная  
роль – это нормы поведения, ориентированные 
на данный статус. Выполнение роли и долга 
врача – это его личная самооценка, оценка его 
статуса медицинской организацией и оценка 
пациентом престижности его статуса.

Факторы снижения статуса врача  
в современной России

Ролевое поведение врача в современном 
обществе не отвечает потребностям населе-
ния. Статус врача в настоящее время снижен, 
с одной стороны, из-за незаинтересованности 
врачом в излечении пациента, нарушения норм 
этики и деонтологии, неформальных платежей.

С другой стороны, влияние оказывает 
внешняя среда, которая сформировала в России 
«новую личность» экономически заинтересо-
ванную, нравственные качества уходят в про-
шлое, в свою очередь, у населения развиваются 
социокультурные проблемы в массовом созна-
нии. Сложилась недопустимая ситуация в по-
стулатах врачебной этики и ролевой статус вра-
ча не соответствует гиппократовскому кодексу 
медицины. 

По мнению А.Г. Здравомыслова, «...благо-
даря ценностям человеческое существование 
выходит за рамки потребностей и интересов, 
именно благодаря приобщению к миру ценнос- 
тей жизнь отдельного человека приобретает 
смысл» [1, с. 149]. 

ФГБНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева», г. Москва

Переходное общество начинает считать, 
что тот, кто умеет добывать деньги – полез-
ный член общества, а тот, кто не умеет – ока-
менелость, бездельник, отживающий класс, 
пройденный этап. Не имеют значение ни об-
разование, ни прошлые заслуги, ни возраст, ни 
статус. Итак, вторая социальная особенность 
переходного общества – резкая поляризация 
понятий «успешный» и «не успешный» вокруг 
единственного объединяющего всех критерия –  
денег [2].

Критерии и параметры модернизации 
управленческих решений, в медицинских ор-
ганизациях в текущий период времени форми-
руются с учетом оформления договорных отно-
шений медицинских учреждений с пациентами, 
которые в данном случае выступают в роли 
клиентов – потребителей медицинских услуг, и 
их сложно объяснить с этической точки зрения. 
Рыночные отношения, возобладавшие в меди-
цине в мире, к сожалению, берут верх над гу-
манизмом и превращают медицину в доходный 
бизнес. Градация социальной позиции и стату-
са врача являются естественными и неизбеж-
ными в органичном обществе. Это отражается 
в дифференциации ролей и степени ответствен-
ности перед пациентом и обществом в целом. 

Каждая страна обладает специфическим 
социумом с присущими ему ценностными  
ориентирами и доходами. Но при всех особен-
ностях неравенство считается оправданным, 
если оно способствует индивидуальной и груп-
повой инициативе, не порождает бедность и 
нищету, а наоборот смягчает их, кроме того, 
существующий уровень неравенства должен 
определяться на основе общественного консен-
суса, а не отдельными группами [3, с. 108]. 

По многочисленным исследованиям уче-
ных, существует устойчивое мнение, что 
стремительное нарастание неравенства в рос-
сийском обществе – это результат рыночных 
реформ 90-х гг. [4, с. 155]. 
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Следствием и результатом чего в обществе 
сформировалось девиантное поведение у врача, 
а лечащий врач играет главную роль в лечении 
больного человека, порой решает вопросы жиз-
ни и смерти. Социальная роль врача выполня-
ет очень важную задачу, она формирует основу 
сознания и правосознания в излечении пациен-
та, установления правильного диагноза больно-
му человеку и дальнейшего контроля на всех 
этапах лечения до полного его излечения. 

Следует согласиться с Н.А. Нартовым и 
В.Ю. Бельским, что если девиатное поведе-
ние или несогласие с нормами наносит лич-
ный ущерб, то оно наказывается обществом в 
меньшей степени, чем нарушение, приносящее 
коллективный вред, если отклонение угрожает 
жизни человека [5, с. 354]. 

Недооценка обществом степени идентифи-
кации сложности физического и психологичес- 
кого труда врача является одним из факторов, 
который приводит к снижению статуса вра-
ча и недоверия к медицине в целом. Длитель-
ные годы средняя зарплата врача оставалась в 
диапазоне низкооплачиваемых. Каждый врач 
осознает, что часть его личной жизни занял 
достаточно большой отрезок прожитых лет на 
становление в профессии, и в будущем работа 
его связана с переработкой рабочего времени, 
вклад труда которой не соответствует социаль-
но-экономическому его положению в обществе 
и снижает его статус. Кроме того, врач из-за пе-
реработки рабочего времени мало уделяет вре-
мени и внимания своим родным, но при этом 
не обеспечивает достойно свою семью, все 
это вызывает у него чувство вины, происхо-
дит индивидуальная переоценка своего статуса 
в обществе. Таким образом, врач переходит к 
ожиданию определенных действий от госу- 
дарства, общества, медицинской организации, 
но если длительный период ситуация не ме-
няется, занимает определенную позицию фор-
мального выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей. Несвоевременное принятие 
мер наложило отпечаток на сознание врача.

Основываясь на мультикативной свя-
зи между ожиданием и валентностью ре-
зультатов действий [6, c. 67], врач определя-
ет меру труда и усилий, которые он должен 
приложить для осуществления своих долж-
ностных обязанностей. Понимая, что все 
усилия его труда не будут достойно возна-
граждены заработной платой, а в общест- 

ве он занимает низшую статусную ступень 
и принадлежит к бедным слоям населения,  
врач переосмысливает свою статусную роль в 
профессиональной деятельности и у него воз-
никает желание получения неформальных пла-
тежей.

Современные методы исследования социо- 
логии медицины дают возможность изучать 
процессы формирования общественного мне-
ния о медико-социальных явлениях и тем са-
мым получать информацию не только в форме 
субъективных оценок осуществляемых мер, 
но и объективных показателей результатов 
функционирования системы здравоохранения  
[7, с. 15].

Социологические исследования устанав-
ливают факторы снижения статуса врача в об- 
ществе. Частью методологии социологического 
управления является установление правил, про-
цедур по воспитанию нравственных качеств, 
антикоррупционного поведения, в той части, 
что мотивы материальной, личной выгоды не 
должны оказывать влияния на принятие про-
фессионального решения врача при лечении 
пациента. Врач не должен подвергать пациента 
неоправданному риску, а тем более использо-
вать свои знания в негуманных целях, а также 
обязан создавать все условия, необходимые для 
возникновения и упрочения доверия пациента, 
уважать личность пациента, ни в коей мере не 
оскорблять, не унижать пациента своим отно-
шением к нему.

Заключение

Новому гражданскому обществу и право-
вому государству нужна качественно новая 
профессиональная личность врача, гармонич-
но вписанная в новые социальные отношения, 
занимающая активную гражданскую позицию. 
Эта потребность обусловлена новыми соци-
альными, политическими, экономическими, 
культурными, религиозными и другими отно-
шениями, характерными для современного эта-
па развития общества. Реализации этой цели,  
стоящей перед Россией, служит целенаправлен-
ная и последовательная работа по расширению 
образовательных программ в области гумани-
тарного знания.

Только нравственная, широко образован-
ная, профессионально грамотная, занимающая 
активную гражданскую позицию личность 
может строить новую Россию – страну, про-
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цветающую и уверенно движущуюся по пути  
прогресса [8, с. 70]. 

Согласно разработанной модели, государст- 
во осуществляет стратегическое управление, 
организационно-правовое регулирование и ос-
новное материальное обеспечение здравоохра-
нения [9, с. 20–32]. 

Следует отметить, что общество управляе- 
мо на макроуровне и микроуровне, следова-
тельно, возможно формировать нравственные 
взаимосвязи в обществе. Поведение врача из-
менчиво, а изменить его возможно на основа-
нии идеологической и социальной работы и 
эволюции стимулирования труда.
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УДК 62

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗАЩЕЛАЧИВАНИЯ  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ 

ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА

А.А. ГЕРА, Н.В. ГЕРА, Р.А. ХАРИСОВ, М.Э. ДУСАЛИМОВ, А.А. ЯУШЕВА

Стальные вертикальные резервуары (РВС) 
относятся к категории особо ответственных  
сооружений, что накладывает особые требова-
ния к проведению инженерно-геологических 
изысканий, работам по реконструкции и даль-
нейшей эксплуатации резервуаров.

Недопустимые крены, проявляющиеся в 
процессе эксплуатации резервуаров в результа-
те неравномерных осадок основания при их за-
мачивании, в настоящее время являются насущ-
ной проблемой. 

Осадка может быть вызвана действием раз-
личных факторов: изменением прочностных 
свойств грунтов основания, а также гидроге-
ологических условий площадки, имеющими  
место предельными или непроектными режи-
мами эксплуатации, ошибками на этапах проек- 
тирования и строительства. Необходимо отме-
тить, что обычно аварии обусловлены комплек-
сом причин. 

Международный опыт ученых и инжене-
ров, статистические данные и сведения диа- 
гностики показали, что с подобными пробле-
мами приходится сталкиваться повсемест-
но, на различных площадках с резервуарами  
типа РВС. 

В этой связи актуальным становится во-
прос обеспечения надежности основания и 
эффективности фундамента резервуаров. Рас-
смотрим это на примере укрепления основания 
грунтов резервуара РВС-5000 на Покровской 
установке подготовки нефти ЦППН-1.

При проведении гидравлических испыта-
ний у РВС-5000 были обнаружены неравномер-
ные осадки и связанный с ними крен.

Результаты инженерно-геологических  
изысканий показывают, что основанием желе-
зобетонного кольцевого фундамента резервуара 
являются тугопластичные суглинки. Намачива-
ние водой просадочных грунтов в южной части 

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

резервуара привело к большим осадкам фунда-
мента по отношению к северной части, величи-
на крена составила 145 мм, что примерно в 1,5 
раза превышает величину допустимого крена 
(10,5 мм). 

Для исправления просадочных свойств 
грунтов основания под фундаментом резервара 
необходимо применять либо свайно-плитный 
фундамент, либо увеличить модуль деформа-
ции грунта основания до величины, при кото-
рой осадка основания будет соответствовать 
предельной деформации основания фундамента 
(фундаментное кольцо на укрепленном осно- 
вании). 

Наиболее распространенными методами 
усиления фундаментов являются:

1) устройство обойм без уширения и с 
уширением подошвы фундамента;

2) подведение под существующие фунда-
менты плит, стен, столбов;

3) подведение новых фундаментов с пол-
ной разборкой старых;

4) усиление забивными и набивными  
сваями.

В общем случае последовательность работ 
по усилению и реконструкции фундаментов пу-
тем устройства обойм, подведения конструкций 
или новых фундаментов следующая:

1) устраивается временное крепление не-
сущих конструкций;

2) отрывается грунт вокруг усиливаемого 
фундамента;

3) устанавливается крепление откосов кот-
лованов;

4) насекается и очищается поверхность 
фундамента;

5) выполняется подготовка основания пу-
тем втрамбовывания щебня в грунт или обжа-
тия основания нагрузкой;

6) монтируется арматура и закладные де-
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тали;
7) устанавливается опалубка и приспосо-

бления для тепловой обработки бетона в зим-
них условиях;

8) производится бетонирование конструк-
ции и уход за бетоном;

9) разбираются опалубка и крепления от-
косов котлованов;

10) выполняется обратная засыпка пазух 
фундаментов.

Метод уплотнения грунтов под основа- 
нием резервуара подразумевает полный демон-
таж резервуара и фундамента, что несет значи-
тельные трудовые и экономические затраты, а 
также потери, связанные с долгосрочным выво-
дом из эксплуатации резервуара РВС-5000.

В этой связи одним их инновационных ме-
тодов увеличения несущей способности грун-
тов является метод химического закрепления 
грунта – защелачивания [1]. Методика разрабо-
тана Ф.Е. Волковым (ГУП БашНИИСтрой).

Методика имеет ограничения по видам за-
крепляемых грунтов, в частности, закрепляют-
ся такие грунты, как глины, суглинки, супеси, 
мергелевидные породы.

Метод основан на применении водных рас-
творов гидроксидов щелочных металлов (едкие 
щелочи), которые вступают в необратимые хи-
мические реакции с глинистыми минералами 
с возникновением новообразований, цементи-
рующих частицы грунта. Синтез вяжущих ве-
ществ происходит непосредственно в породе за 
счет ее собственных ресурсов, извлекаемых из 

минеральных составляющих грунта в условиях 
сильно щелочной среды [1].

Растворение глинистых минералов в силь-
но щелочной среде схематически можно пред-
ставить на примере каолинита. Так, внедрение 
ОН– иона щелочи в координационную среду 
атомов Al и Si алюмосиликатов приводит к раз-
рушению связей Si-O-Al, а затем и Si-O-Si, с 
выходом из кристаллической решетки в раст- 
вор оксидов кремния и алюминия:

Al2 ∙ Si2O5(OH)4 + NaOH → NaAl(OH)4 ∙  
nH2O + 2Na2O ∙ SiO2 ∙ mH2O

или

Al2Si2O5(OH)4 + 10OH– =  
= 2Al(OH)4

– + 2SiO4
4– + 3H2O

с последующим формированием по конден-
сационному механизму новой твердой фазы  
гидроалюмосиликатов натрия гидросодалито-
подобного типа:

2SiO4
4– + 2Al(OH)4

– + 2Na+ →  
→ [Na2O ∙ Al2O3 ∙ 2SiO2] ∙ nH2O.

Чем интенсивнее идет растворение мине-
рала (вынос в раствор ионов кремния и алю-
миния), тем быстрее раствор насыщается по 
отношению к силикат- и алюминат-ионам. При 
достижении определенной концентрации ионов 
Si4+ и Al3+ из раствора в первую очередь выде-

Рис. 1. Схема укрепления основания резервуара инъекцией раствора гидроксида натрия

(1)

(2)

(3)
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ляется менее растворимое соединение – гидро-
алюмосиликат натрия.

Образование гидроалюмосиликата натрия в 
сильно щелочных средах возможно вследствие 
того, что его структура состоит из чередую-
щихся кремнеалюмокислородных тетраэдри- 
ческих групп, дающих связи SiIV-O-AlIV, устой-
чивые в щелочных средах [1].

Крайняя неустойчивость высокодисперс-
ных минералов к воздействию концентриро-
ванных щелочных растворов создает благо-
приятные условия для развития в глинистых 
грунтах пространственной (в общем случае 
беспорядочной) конденсационно-кристаллиза- 
ционной структуры. Этот процесс в общем 
случае связан с выделением (конденсацией) 
из пересыщенного метастабильного состоя-
ния раствора новой кристаллической (кри-
сталлизационные структуры) или аморфной 
(конденсационные структуры) фазы. Структу-
ра защелоченных образцов из коагуляционной 
переходит в конденсационно-кристаллизацион-

ную (по П.А. Ребиндеру). Грунт приобретает 
водоустойчивость и достаточно высокую проч- 
ность [1].

Укрепление грунта основано на нагнетании 
в него через инъектор с помощью поршнево-
го или плунжерного насоса раствора щелочи 
(гидроксида натрия) (рис. 1). При химическом 
взаимодействии компонентов грунта и водного 
раствора гидроксида натрия возникают новооб-
разования, являющиеся цементирующей фазой, 
что улучшает прочностные и деформационные 
характеристики грунта.

В геоморфологическом отношении пло-
щадка приурочена к Самарско-Токскому водо-
разделу. Рельеф ровный, абсолютные отметки 
дневной поверхности изменяются в пределах 
148,15–151,84 м.

В геологическом строении площадки до из-
ученной глубины 15,8 м выделены следующие 
инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ 1 – суглинок полутвердый просадоч-
ный; 

Наименование показателей Ед. 
изм.

Рекомендуемые расчетные значения
ИГЭ 1 ИГЭ 2 ИГЭ 3

α = 0,85 α = 0,95 α = 0,85 α = 0,95 α = 0,85 α = 0,95
Влажность природная д.ед. 0,215 0,220 0,254 0,268 0,267 0,283

Плотность грунта г/см3 1,94 1,93 1,87 1,86 1,85
Плотность сухого грунта г/см3 1,61 1,50 1,48

Число пластичности д.ед 0,15 0,13 0,14
Показатель текучести д.ед. 0,21 0,44 0,69

Коэффициент пористости – 0,720 0,755 0,807 0,821 0,831 0,842
Угол внутреннего трения при природной влажности град. 19/15 11 6

Удельное сцепление при природной влажности МПа 0,047/ 
0,030

0,045/ 
0,031 0,030 0,038 0,021 0,019

Модуль деформации при природной влажности МПа 20/13 8 6

Таблица 1. Расчетные значения показателей свойств грунтов ИГЭ 1, 2, 3, 4

Глубина hi, м ξ аi

Напряжение, кПа

От внешней на-
грузки σsp, i

От собственного веса грунта

σsg, i 0,5σsg, i

0 0 1,000 140 0 0
2,1 0,23 0,971 136 38,9 17,5
7,5 0,81 0,751 105 141,1 70,6
10,0 1,10 0,651 91 189,5 94,7

Таблица 2. Нормальные напряжения в i-м слое грунта сжимаемой толщины
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ИГЭ 2 – суглинок тугопластичный непро-
садочный;

ИГЭ 3 – глина мягкопластичная; 
ИГЭ 4 – глина тугопластичная.
Рекомендуемые расчетные значения по-

казателей физико-механических свойств всех 
установленных в разрезе ИГЭ сведены в табл. 1.

Осадку основания фундаментного кольца 
рассчитываем, исходя из значений показате-
лей механических свойств тугопластичных су-
глинков (табл. 1: ИГЭ 1, ИГЭ 2) и параметров 
фундаментного кольца: ширина b = 1 м; длина  
65,6 м, используя формулу (4) [3].

,
1

,∑=
=

n

i
i

iipz

E
h

S
σ

β (4)

где β = 0,8; Ei – модуль деформации i-го слоя 
грунта; σzp,i – среднее значение вертикального 
нормального напряжения от внешней нагрузки 
в i-м слое грунта.

Осадка основания значительно превышает 
предельные деформации основания фундамен-
тов резервуара. Для уменьшения осадки осно-
вания увеличиваем модуль деформации туго-
пластичного суглинка до 25 МПа (используя 
метод защелачивания). 

Таким образом, укрепляя тугопластичные 
суглинки на глубину 6,8 м ниже подошвы фун-
даментного кольца до модуля деформации, рав-
ного 25 МПа, получим надежное основание, 
средняя осадка которого не будет превышать 

7,1 см.
Для оценки степени укрепляемости водо-

насыщенных аллювиальных суглинков, ото-
бранных на исследуемой площадке с глубин 
3,0, 4,0, 6,0, 8,0 м, растворами щелочи и под-
бора концентрации раствора, при которой дос- 
тигаются необходимые значения показате-
лей характеристик образцов грунта, чтобы 
модуль деформации был не менее 25 МПа, 
были выполнены соответствующие лабо-
раторные исследования. В качестве реаген-
та (реагирующего раствора) были использо-
ваны растворы натра едкого 2,5, 3,5 и 5,0 н.  
концентраций. В качестве показателя сте-
пени укрепляемости грунта использовал-
ся предел прочности на одноосное сжатие 
(ГОСТ 12248-2010.5.2. Метод одноосного сжа-
тия). Результаты исследований приведены в  
табл. 3.

Как видно из материалов табл. 3, обработка 
образцов суглинков растворами щелочи приво-
дит к существенному упрочнению их как с рос- 
том концентрации раствора, так и с увеличе- 
нием времени твердения.

Нормативное значение Rcy образцов су-
глинков составило: при обработке их раство-
ром NaOH 2,5 н. концентрации – 0,35 МПа;  
3,5 н. – 0,44 МПа; 5,0 н. – 0,86 МПа. Соот- 
ветственно модуль деформации: 2,5 н. – 20 МПа;  
3,5 н. – 25 МПа; 5,0 н. – 65 МПа. По резуль-
татам лабораторных исследований принята ра-

Образец грунта. Глубина 
отбора, м

Концентрация  
раствора NaOH, н.

Предел прочности на одноосное сжатие, МПа
Время твердения, сут.

14 Среднее 
значение 28 Среднее 

значение

Суглинок легкий пылеватый 
текучепластичный  

3,0 м

2,5 0,30 0,27 0,28 0,28 0,40 0,34
3,5 0,24 0,46 0,35 0,40 0,40 0,40
5,0 0,39 0,48 0,44 0,88 0,84 0,86

Суглинок тяжелый пылева-
тый текучепластичный  

4,0 м

2,5 0,19 0,32 0,26 0,35 0,32 0,29
3,5 0,21 0,40 0,31 0,49 0,44 0,47
5,0 0,35 0,54 0,45 0,94 0,83 0,89

Суглинок легкий пылеватый 
мягкопластичный  

6,0 м

2,5 0,27 0,24 0,26 0,44 0,44 0,44
3,5 0,28 0,30 0,29 0,57 0,40 0,49
5,0 0,48 0,46 0,47 0,82 0,77 0,80

Суглинок легкий пылеватый 
мягкопластичный  

8,0 м

2,5 0,16 0,30 0,23 0,33 0,28 0,31
3,5 0,22 0,40 0,31 0,30 0,48 0,39
5,0 0,38 0,60 0,49 0,96 0,84 0,90

Таблица 3. Значения предела прочности на одноосное сжатие (Rсy) образцов суглинков,  
защелоченных растворами NaOH
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бочая концентрация раствора щелочи 5 н. При 
этой концентрации достигаются необходимые 
значения параметров характеристик укреплен-
ных суглинков.

Проектные параметры укрепления массива 
дисперсного природного грунта, являющегося 
основанием фундаментного кольца резервуара, 
при нагнетании в грунт через метровый перфо-
рированный инъектор 1,2 м3 раствора натра ед-
кого в одну заходку будут соответствовать дан-
ным (см. рис. 1):

– радиус укрепления грунта – 0,7 м;
– мощность укрепленного грунта от од-

ной заходки – 2,2 м;
– глубина укрепления – 5 м;
– количество узлов по периметру – 19;
– количество точек инъекций в узле – 9;
– общее количество заходок – 171;
– общий расход раствора щелочи – 205,2 м3;
– расход кристаллической щелочи – 41 т;
– объем укрепленного грунта 648 м3.
Работа выполнена за 20 рабочих дней.
Оценка степени укрепления грунтов за-

щелачиванием осуществлялась сравнением 
скорости погружения инъектора при ударно-
вибрационном зондировании [2] в интервале 
глубины от уровня подошвы фундаментно-
го кольца до 7,0 м (зона защелачивания) как в 

зоне защелачивания, так и вне ее.
Использовалась пневмоударная машина 

ПУМ-65 (энергия единичного удара 180 Дж). 
Точки зондирования располагались на расстоя-
нии 35 и 60 см от точек инъекции.

По результатам погружения инъекторов (с 
глубиной от 2,5 до 5,0 м) скорость погружения 
полуметровой части инъектора, на расстоянии 
60 см от точки инъекции, в 9 раз меньше, чем 
в незащелоченном грунте. Это указывает на то, 
что при защелачивании грунта произошло его 
укрепление, т.е. сжимаемость его уменьшилась 
в 9 раз.

Инженерно-геодезические наблюдения за 
осадками резервуара показали, что осадка ре-
зервуара не превысила расчетной величины.

Таким образом, в процессе защелачивания 
массива тугопластичного суглинка основания 
фундаментного кольца резервуара РВС-5000 
под подошвой фундамента создано искусствен-
ное основание с заданным свойством.

Выполненная работа свидетельствует о 
том, что, используя метод защелачивания, мож-
но управлять характеристиками прочности и 
деформируемости слабых водонасыщенных 
глинистых грунтов, создавая нужное искус-
ственное основание фундаментов в сложных 
инженерно-геологических условиях.
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КОМПЛЕКСНО-БЛОЧНЫЙ МОНТАЖ ЗДАНИЙ  
ИЗ МОДУЛЕЙ И СИСТЕМ ПОВЫШЕННОЙ  

ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

С.А. СЫЧЕВ

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. Санкт-Петербург

Введение

Выбор варианта монтажа зависит от воз-
действия на него различных комбинаций фак- 
торов: направления развития монтажного про-
цесса, последовательности установки конструк- 
ций в проектное положение, степени их укруп-
нения, уровня механизации и ее видов, условий 
осуществления монтажных операций и т.д.

Конструкции быстровозводимых модуль-
ных зданий из объемно-пространственных мо-
дулей (КБММ) различных типов и модифика-

ций изготовляются индустриальным методом, 
в том числе типа «сэндвич» или из комбиниро-
ванных конструкций, что диктуется вариантно-
стью проектов строительства и нормативными 
требованиями по конструктивным и технологи- 
ческим решениям, а также по теплотехниче-
ским показателям.

Методика исследования

Формирование метода заключается в поис- 
ке рациональных решений путем последова-

Критерии оптимизации

Сокращение
Снижение 

себестоимости 
ниже пла- 

новой

Обеспечение

продолжитель-
ности работы трудоемкости качества работ

произво-
дительности 
труда выше 
плановой

I. Технологические
Максимум производительности + – – – +

Максимум качества – – – + –
Минимум трудоемкости – + + – –

II. Экономические
Минимум себестоимости – + + – –

Минимум времени окупаемости – + + + +
Максимум прибыли – + + – –

III. Комбинированные
Минимум себестоимости при 
максимальной производитель-

ности
+ – + – +

Максимум прибыли при макси-
мальной производительности + + + – +

Минимум времени окупаемости 
при заданном качестве и миниму-

ме приведенных затрат
+ + + + +

Таблица 1. Организационно-технологические требования и основные критерии оптимизации монтажа  
сборных зданий из модулей
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тельного анализа составляющих организа- 
ционно-технологической структуры. Для этого 
необходимо количественно описать эти состав-
ляющие и формализовать процесс их выбора в 
соответствии с принятым критерием (табл. 1).

В качестве обобщающего критерия можно 
принять показатель блочности:

,
nnmt

mt
Σ

=Π δδ
δ (1)

где tб и tn – трудоемкость сборочно-монтажных 
работ соответственно при монтаже единицы 
массы КБММ и при монтаже из отдельных эле-
ментов; mб и mn – масса соответственно КБММ 
и n-го элемента: m1 + m2 + m3 + ... + mn = mб.

Этот показатель характеризует степень со-
вершенства КБММ по сравнению с традицион-
ной поэлементной сборкой объектов. 

Энергетический подход определения  
энергозатрат при возведении зданий и 

 сооружений из модулей

Изучение материалов показало, что при 
исследовании монтажных процессов в оценке 
технической и экономической эффективности 
методов монтажа и монтажного оснащения 
используются статистические методы, являю- 
щиеся сложными и недостаточно достоверны-
ми в условиях строительной площадки.

Использование энергетического метода 

монтажа объемных модулей позволяет полу-
чать объективные и стабильные результата на 
основе исследования энергетических моделей 
изучаемых объектов. 

Анализ возможных способов приведения 
и способов ориентирования панелей позволил 
разработать систему, включающую 15 способов 
фиксации (рис. 1).

Разработанная система способов фиксации 
сэндвич-панелей включает все возможные (реа- 
лизованные и перспективные) совокупно-
сти способов ориентирования и приведения в  
проектное положение, как монтируемых па-
нелей, так и самого монтажного оснащения и 
отдельных его рабочих частей, позволяет выяв- 
лять основные закономерности монтажного 
процесса на стадии наведения и выверки.

Для получения численных значений выяв-
ленных зависимостей необходима разработка 
методики, устанавливающей количественную 
взаимосвязь между качеством и производитель-
ностью труда при монтаже. 

Для исследования существующих способов 
выверки модулей построен граф «дерево це-
лей», имеющий пять уровней (рис. 2). На вет-
вях проставлены коэффициенты их значимости, 
выраженные продолжительностью операций. 
Способы монтажа панелей, осуществляемые 
при помощи известных типов монтажного ос-
нащения, представлены ветвями 1–5, 7, 10.

Установлено, что наиболее эффективными 

Рис. 1. Система способов фиксации панелей при монтаже сборных зданий из модулей
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из существующих являются способы выверки, 
осуществляемые при помощи групповых согла-
сованных кондукторов, обеспечивающих при-
нудительные способы фиксации, позволяющие 
развивать максимальную мощность и произ-
водительность процесса; из технологического 
процесса следует исключить наиболее энерго-
емкую операцию выверки монтируемых пане-
лей при скольжении их по опорной поверхнос- 
ти. Экспериментальная проверка показала, что 
разработанная методика оценки эффективности 
способов выверки и временного закрепления 
объемных элементов обеспечила высокую схо-
димость (относительная ошибка 4,53 %) теоре-
тически обоснованных результатов эффектив-
ности. 

Уравнение энергетического баланса строи-
тельного технологического процесса представ-
ляется в виде:

                        εdm = ηNdt,                      (2)

где εdm – полные затраты энергии, необходи-
мой для производства мансардных панелей 
массой (объемом) т, кН; ε =  f1(m1) – удельная 
энергоемкость данного предмета труда в дан-
ном процессе, кДж/кН; ηNdt – полезная часть 

работы, совершаемой строительными маши-
нами общей мощностью, кВт; η – суммарный 
КПД средств производства.

Степень совершенства технологии выра- 
жается показателем E, а эффективность техни-
ки показателем:

                        k = kоαη,                           (3)

где B
o

K
t

t
k ap

o == δ  – коэффициент использова-

ния манипуляторов во времени; α – КПД сило-
вой передачи и трансмиссии; η – КПД рабочих 
органов (кузов, платформа, санный прицеп, 
крановое оборудование и т.д.).

В канонической форме энергетическая сто-
рона строительного процесса выражается как 
изменение энергии системы:

∆W =∑
n

1
Aвнi = ∆Wу + ∆Wп + ∆Wк =  

= (Ап + Ау + Ат + Аи) – (Ас + Аторм + Ас.в.),

где ∆Wу – изменение энергии упругих дефор-
маций; ∆Wп – то же, потенциальной; ∆Wк – то 
же, кинетической; Ап – работа сил вертикально-
го подъема панелей; Ат – то же, горизонтальной 
тяги; Ау – то же, сил упругости; Аи – то же, сил 

Рис. 2. «Дерево целей» способов монтажа сборных зданий из модулей (время выполнения операций  
в секундах по результатам хронометражных измерений)

(4)
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инерции панелей; Ас – то же, сил сопротивле-
ния (трение, ветровая нагрузка, случайные воз-
действия); Аторм – то же, сил торможения при 
остановке; Ас.в. – то же, собственного веса (при 
вертикальном и наклонном движениях); ΣАвнi – 
сумма работ внешних i-x сил, воздействующих 
на систему «сэндвич-панель – транспортно-
монтажное средство».

Наиболее эффективной с энергетических 
позиций будет система, замкнутая на себя, ми-
нимально взаимодействующая с элементами 
внешней среды.

Идеальным энергетическим балансом Wэ 
будет обладать система, перемещающаяся по 
траектории в виде параболы:

                   H = aS – bS2.                         (5)

При этом определенной массе сэндвич- 
панели m0 будет соответствовать результи-
рующее значение удельного энергетического  
уровня:
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где первое слагаемое соответствует накопле-
нию полной энергии на восходящей части па-
раболы, а второе – ее расходованию на нисхо-
дящем участке.

Производная от энергетического уровня по 

массе определяет оптимальное значение массы 
перемещаемого мансардного блока сэндвич- 
панели mo, соответствующее минимуму ε0:
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откуда:
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где А1, А2 – константы, характеризующие траек-
торию перемещения сэндвич-панелей от точки 
0 до точки 7.

Совпадение параметров ε0, А1, А2 для кон- 
кретного объекта и применяемого механизма 
позволяет считать технологию оптимальной с 
энергетических позиций. 

В общем виде эти значения определяются 
следующими формулами:
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где Σ∆l – суммарное изменение длины упругих 
элементов системы; l – длина упругих элемен-
тов; Е – модуль Юнга; F – площадь сечения 
упругих элементов; ΣFтр – суммарное значение 
внутренних и внешних сил сопротивления.

Рис. 3. А: Взаимосвязь точности монтажа (g), потребляемой мощности (N) машин и устройств  
(гидроподъемников, манипуляторов) и времени реакции (tр) при свободных (1, 2) и регламентированных (3) 

процессах, x0 – проектное положение панели, x1, x2 – смещенное положение панели при N1 и N2;
Б: Энергетическая модель выверки сборных модулей при помощи робота-манипулятора

А Б

и
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Пример энергетической модели выверки 
монтажа объемных модульных систем при по-
мощи индивидуального кондуктора приведен 
на рис. 3.

Для удобства пользования моделью пере-
мещение элемента будет выражено через пере-
мещение его верха. Затраты энергии на моде-
лях имеют обозначения, аналогичные силам, 
их вызвавшим: Fi – на уровне верхнего пояса; 
F2, – на уровне опоры; R – на уровне нижнего 
пояса кондуктора; затраты энергии с индексом 
Т учитывают трения по перпендикулярным рас-
сматриваемым граням; Fc

в , Fc
н – суммарные за-

траты энергии при выверке верха и низа соот-
ветственно.

Выводы

1. Расчеты, произведенные для наиболее 
характерных способов механизации доставки и 
монтажа, позволяют обобщенно оценивать сте-
пень пригодности тех или иных механизмов к 
работе с сэндвич-панелями в конкретных усло-
виях.

2. Подобный метод позволяет заранее 
определять относительную эффективность 
вновь создаваемых средств механизации работ, 
основанных на нетрадиционных способах пре-
образования энергии.

3. Построены энергетические модели мон-
тажа объемных блоков.
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УДК 621.314 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОГО 
ПОРТРЕТА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

И.А. ПРОШИН, Р.Д. ПРОШИНА, М.В. ШЕПЕЛЕВ 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет», г. Пенза

Постоянное расширение производства, 
совершенствование технологий, все возрас-
тающая нагрузка на электроэнергетические 
системы (ЭЭС) приводит к необходимости по-
вышения эффективности управления, следо-
вательно, и к внедрению современных инфор-
мационных систем мониторинга и контроля 
параметров качества электрической энергии 
(КЭ), установленные ГОСТ [1]. Низкое КЭ 
приводит к увеличению потерь электроэнер-
гии при ее передаче, распределении, а также 
снижению эксплуатационных характеристик и 
надежности технологического оборудования, 
потребляющего электрическую энергию, что 
делает актуальной проблему мониторинга и 
анализа КЭ [2; 3].

Настоящая работа направлена на решение 
проблемы интеграции и комплексирования ин-
формации по разнородным показателям качест- 

ва КЭ, представление ее в удобном для анализа 
и принятия решений по управлению виде. Еди-
ная система оценок КЭ получается на основе 
расчета индикаторов качества электроэнергии 
(ИКЭ) с использованием принципов генерали-
зации, разработанных метода и алгоритма обра-
ботки текущей информации о качестве электри-
ческой энергии [4–7]. 

Суть разработанного метода обработки ин-
формации о качестве электрической энергии 
состоит в трансформации на основе разрабо-
танной системы математических моделей ин-
формации о показателях КЭ в единую область 
значений с последующим агрегированием и 
комплексированием индикаторов отдельных 
компонент в единый индекс, определяющий те-
кущее КЭ. 

Для наглядного представления и оператив-
ной оценки состояния ЭЭС авторами введен 

№ п/п Наименование,  
единица измерения Текущее значение xi Норматив Индикатор качества 

электроэнергии ηi

1 δU(А), % 11,26 –10 < δU < 10 –0,13
2 δU(B), % 9,49 –10 < δU < 10 0,05
3 δU(C), % 10,25 –10 < δU < 10 –0,03
4 δU(АB), % 9,50 –10 < δU < 10 0,05
5 δU(BC), % 8,47 –10 < δU < 10 0,15
6 δU(CA), % 7,56 –10 < δU < 10 0,24
7 Δf, Гц 0,00 –0,04 < Δf < 0,04 1,00
8 K2U, % 3,56 K2U < 4 0,11
9 K0U, % 1,06 K0U < 4 0,74
10 Pst(А), отн. ед. 0,44 Pst < 1,38 0,68
11 Pst(B), отн. ед. 0,22 Pst < 1,38 0,84
12 Pst(C), отн. ед. 0,39 Pst < 1,38 0,72
13 Pst(АB), отн. ед. 0,27 Pst < 1,38 0,80
14 Pst(BC), отн. ед. 0,25 Pst < 1,38 0,82
15 Pst(CA), отн. ед. 0,50 Pst < 1,38 0,64

Таблица 1. Оценка качества электрической энергии



78

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(53) 2015
MACHINE BUILDING AND ENGINEERING

компонентный портрет качества электроэнер-
гии (КПКЭ), представляющий собой систему 
графического отображения информации о КЭ в 
едином пространстве компонент вектора ИКЭ 
с использованием системы координатных осей, 
на каждой из которых отображаются значения 
ИКЭ соответствующих показателей с выделе-
нием областей номинальных ηi = 1, нормально-
допустимых ηi ≥ ηnom и предельно-допустимых 
значений показателей КЭ ηnom ≥ ηi ≥ 0 – обла-
стей неотрицательных значений ИКЭ, а также 
недопустимых значений – областей отрицатель-
ных значений ИКЭ ηi < 0.

Разработанный метод построения КПКЭ 
проиллюстрируем примером оценки КЭ с пока-
зателями, заданными в табл. 1, где приведены 
данные о текущем xi и нормативных значениях 
показателей КЭ, а также об ИКЭ, рассчитанных 
на основе разработанного метода.

В табл. 1 обозначено: 
● δU(A), δU(B), δU(C), δU(AB), δU(BC), 

δU(CA) – соответственно отклонения напря-
жения (%) в фазах A, B, C и междуфазного AB, 
BC, CA;

● K2U – коэффициент несимметрии на-
пряжения по обратной последовательности, %;

● K0U – коэффициент несимметрии нап- 
ряжения по нулевой последовательности, %;

● Δf – отклонение частоты, Гц;
● Pst(A), Pst(B), Pst(C), Pst(AB), Pst(BC), 

Pst(CA) – соответственно кратковременная доза 
фликера фазных напряжений A, B, C и межфаз-
ных AB, BC и CA, отн. ед.

Показатели КЭ: отклонения частоты Δf и 
отклонения напряжения δU задают предельно- 
допустимыми значениями отклонений ∆xi от 
номинальных с нижним ∆x– и верхним ∆x+ но-
минально- и предельно-допустимыми откло-
нениями (первые семь показателей в табл. 1).  
Коэффициенты несимметрии K2U и K0U,  
кратковременная доза фликера Pst(A), Pst(B), 
Pst(C), Pst(AB), Pst(BC), Pst(CA) (с восьмого 
по пятнадцатый показатели в табл. 1) задают 
наибольшие предельно-допустимые откло- 
нения.

Строят систему координатных осей ИКЭ, 
на каждой из которых выделяют точки номи-
нальных ηi = 1, нормально-допустимых ηi = ηnom 
и предельно-допустимых значений ηi = 0 пока-
зателей КЭ. Соответствующие точки объединят 
линиями номинальных, нормально-допустимых 
и предельно-допустимых значений ИКЭ, кото-
рые делят все пространство КПКЭ на соответ-
ствующие области.

Компонентный портрет качества электро-
энергии на рис. 1 представлен в пространстве 
двадцати одной координатной оси в соответст- 
вии с количеством показателей КЭ, заданных в 
табл. 1. 

Внешний контур КПКЭ определяется но-
минальными значениями показателей и со-
ответствует уровню ИКЭ, равному единице.  
По внешнему контуру КПКЭ обозначены иден-
тификаторы ПКЭ. Предельно-допустимые от-
клонения ПКЭ определяются нулевыми значе-
ниями ИКЭ. На КПКЭ они отображены линией 
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Рис. 1. Компонентный портрет качества электрической энергии
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нулевого уровня (внутренний контур КПКЭ зе-
леного цвета). 

Нормально-допустимые отклонения ПКЭ 
определяются ГОСТ [1] и для рассматриваемо-
го примера заданы значениями 0,5. На КПКЭ 
уровень нормально-допустимых отклонений 
ИКЭ обозначен желтой линией, но актуален 
лишь для трех ИКЭ: Δf, K2U , K0U.

Утолщенная серая линия КПКЭ соединяет 
точки компонентных осей, которые расположе-
ны на расстояниях от линии предельно-допус- 
тимых значений ηi = 0, задаваемых числовы-
ми значениями ИКЭ. Точки текущих значений 
ИКЭ делят компонентные оси соответствую-
щих ИКЭ на две части. Первый отрезок компо-
нентной оси от линии нулевых ИКЭ до точки 
текущих значений ИКЭ соответствует запасу 
ПКЭ относительно предельно-допустимых от-
клонений. Второй отрезок равен расстоянию 
от точки текущего значения ИКЭ до внешней 
линии с единичным значением индикатора, что 
соответствует нулевому отклонению ПКЭ от 
номинальных значений. 

Построенный КПКЭ показывает, что все 
показатели КЭ для рассматриваемой системы, 
кроме отклонения напряжения фаз А и С, рас-
положенных вне круга нулевых значений, соот-
ветствуют предельно-допустимым отклонениям 

(все ИКЭ положительны). ИКЭ отклонения на-
пряжения фаз А и С обозначены треугольника-
ми красного цвета, так как их значения лежат 
за областью предельно-допустимых границ. 

В то же время, значение коэффициента 
несимметрии по нулевой последовательно-
сти K0U лежит между линиями нормально- и 
предельно-допустимых значений – обозначено  
треугольниками желтого цвета.

Оставшиеся двенадцать ИКЭ входят в об-
ласть нормально-допустимых значений. Точки 
и индикаторы КПКЭ для этих показателей обо-
значены зеленым цветом.

Таким образом, как показывают проведен-
ные исследования, разработанная методика 
обеспечивает трансформацию информации о 
показателях КЭ, задаваемых интервальными, 
верхними и нижними предельно-допустимыми 
значениями, в единую область пространства. 

Введенный КПКЭ и методика его по- 
строения позволяют провести комплексирова-
ние информации о ПКЭ в единой области ИКЭ 
и дать сравнительную оценку разнородных по-
казателей, что дает возможность улучшить опе-
ративность управления ЭЭС, повысив надеж-
ность технологического оборудования и снизив 
потери при передаче электроэнергии и ее рас-
пределении.
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ОБ УЧЕТЕ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ИЗДЕРЖЕК 
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

М.А. СЕВОДИН, И.В. ГОРДЕЕВА 

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

Введение

В настоящее время для решения многих 
экономических проблем разработаны методы, 
основывающиеся на теории игр. Одним из ос-
новных подходов здесь является подход, бази-
рующийся на непрерывных антагонистических 
играх. Никаких общих методов для точного на-
хождения решений бесконечных антагонисти-
ческих игр, и в том числе непрерывных игр на 
единичном квадрате, пока не найдено. Извест-
ны только отдельные индивидуальные приемы, 
годные лишь для тех или иных сравнитель-
но узких классов игр. Один из таких классов  
составляют антагонистические игры с вы-
пуклыми функциями выигрыша. Эти задачи  
представляют также широкий прикладной ин-
терес (в экономике, технике, военном деле и 
других областях человеческой деятельности). 
Поэтому построение таких обобщений поня-
тия выпуклости, с помощью которых удается 
построить решение в явном виде, заслуживает 
большого внимания. 

В данной работе изучены возможности  
теории непрерывных антагонистических игр 
для решения проблемы о распределении про-
изводственных мощностей в условиях неопре-
деленности [1; 2]. Эта задача рассматривалась 
в экономических условиях, близких к идеаль-
ным. В частности, считалось, что с ростом 
производственной мощности предприятия на-
пряженность его работы довольно быстро на-
чинает снижаться. На самом же деле часто воз-
никает эффект «внешней неэкономичности»  
[3], согласно которому при росте производст- 
венной мощности предприятия напряжен-
ность работы этого предприятия может неко-
торое время оставаться на достаточно высоком 
уровне и, как следствие, не снижаться такими  

быстрыми темпами. Прежде всего, это отно-
сится к предприятиям, у которых средние из-
держки увеличиваются вместе с увеличением 
масштаба предприятия. Появляются такие эф-
фекты, как, например, снижение управляемос- 
ти, некоторая потеря гибкости реакции на  
преобразования внешней среды, нарушение 
экологических требований и т.д. Для учета по-
являющихся при этом издержек приходится до-
пускать невыпуклость функций [2; 4], описы-
вающих данный производственный процесс, а 
значит, сталкиваться с более сложными эконо-
мическими эффектами, вплоть до потери воз-
можности использовать для решения постав-
ленных задач игровые методы. 

В настоящей статье исследованы возмож-
ности замены требования выпуклости требова-
нием α-выпуклости [5; 6]. Главным результатом 
работы является доказательство того, что при-
нятые известные схемы получения решения в 
задаче распределения производственных мощ-
ностей между предприятиями остаются спра-
ведливыми и при таком расширении постанов-
ки задачи. 

Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу [1]. Пусть 
в различных n населенных пунктах намечено 
к строительству n однотипных предприятий с 
фиксированной суммарной производственной 
мощностью (положим ее для определенности 
равной единице), равной суммарной потребнос- 
ти в производимой предприятиями продукции 
в этих n пунктах. Точная потребность в каж-
дом пункте неизвестна. Напряженность работы 
предприятия соответствует значению функции 
Fi(xi, yi), если производственная мощность в i-м 
пункте равна yi, i = 1, 2, ..., n, а потребность в 
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этом пункте равна xi, i = 1, 2, ..., n. Цель распре-
деления производственных мощностей состоит 
в минимизации наибольшей напряженности ра-
боты предприятий, т.е. в минимизации макси-
мума ( )iiini

yxF ,max
1 ≤≤

. Положим:

( ) ( ).,max,
1 iiini

yxFyxH
≤≤

= (1)

Здесь ( ) ,,...,1
n

n RXxxx ⊂∈=  X – заданное  
компактное множество, а:

 
( ) .1,,...,1,0,,...,:

1
1









==≥== ∑
=

n

i
iin yniyyyyyY

Поставленную задачу можно опи-
сать игрой, в которой игрок I («природа»,  
«обстоятельства») выбирает значения xi, i = 1, 
2, ..., n, игрок II (проектировщик) – значения 
yi, i = 1, 2, ..., n, а значение функции выигрыша 
игрока I равно H(x, y), вычисленной по (1) (в 
данном случае эта функция описывает потери 
проектировщика). 

Обычно [1] относительно функций Fi(xi, yi) 
делаются следующие предположения. Функция 
Fi(xi, yi) – неотрицательная, строго возрастаю-
щая по xi при любом допустимом yi значении и 
строго убывающая и строго выпуклая по yi при 
любом допустимом xi.

Как уже говорилось, некоторые типы 
издержек предприятия вызывают наруше-
ние выпуклости функций Fi(xi, yi). В связи с 
этим обстоятельством, потребуем от функ-
ций Fi(xi, yi) вместо строгой выпуклости стро-
гую α-выпуклость по yi при любом допусти- 
мом xi [5].

Оказывается [5], что можно говорить об от-
резках из [a, b], на которых α-выпуклая функ-
ция φ выпукла и которые содержат все точки 
c, где функция φ принимает наименьшее на 
отрезке [a, b] значение. Объединение всех та-
ких отрезков мы будем называть множеством  
выпуклости функции φ и обозначать через U. 
Заметим, что множество U есть отрезок [5]. 

Обозначим множества выпуклости 
функций Fi(xi, ∙) через Ui(xi) и положим 

( ) [ ]1;iiXxi cxUU =∩=
∈  

с некоторыми неотри-
цательными ci. Будем считать, что ci < 1, i = 1,  
2, ..., n. Обозначим [ ] [ ].1;...1;1 ncc ××=∆

При сделанных предположениях относи-
тельно функций напряженности важно выде-
лить некоторые свойства функции H(x, y). Сна-
чала заметим, что она выпукла по y, ∆∈y  при 
любом .Xx∈  В самом деле, выпуклость функ-

ций Fi(x, y) = Fi(xi, yi), x =  (x1, ..., xi, ..., xn), y =  
(y1, ..., yi, ..., yn) по y, ∆∈y  при любом допусти-
мом x следует из наших требований. Поэтому 
и функция H(x, y) как верхняя огибающая вы-
пуклых функций Fi(x, y) является выпуклой по 
y, ∆∈y  при любом .Xx∈  Затем укажем, что 
наименьшие значения при любом фиксирован-
ном x, Xx∈ , функция H(x, y) может прини-
мать в точках ∆ или на гранях параллелепипеда 
[0,1]× ... ×[0,1]. Действительно, если при каком-
то x точка ( )00

10 ,..., nyyy =  является внутренней 
точкой Y и, в то же время, точкой наименьше-
го значения функции H(x, y), то с достаточно 
малым ε, ε > 0, точка ( )εεε ++= 00

1 ,..., nyyy  
будет по-прежнему принадлежать Y и 
( ) ( ) ( ) ( ).,,max,max, 0

1

0

10 εε yxHyxFyxFyxH iiiniiiini
=+>=

≤≤≤≤
 

Последнее соотношение противоречит сде-
ланным предположениям, и, значит, указанное 
свойство имеет место. Наконец, аналогично 
последнему доказывается, что если точка y0 
(точка наименьшего значения H(x, y)) лежит на 
грани Y, то в точках этой грани с не меньшими 
координатами по сравнению с координатами 
y0 функция H(x, y) также принимает наимень-
шее значение, то есть H(x, y) = H(x, y0), если  
y = (y1, ..., yn) и .,...,1,10 niyy ii =≤≤  Множест- 
во точек y, которые удовлетворяют только что 
приведенным неравенствам для фиксированно-
го y0 с грани Y будем в дальнейшем обозначать 
через Γ(y0).

Решение задачи

Воспользуемся известными [1] схемами 
решения подобных задач. Смешанными страте- 
гиями игроков считаются вероятностные рас-
пределения на множествах их чистых страте-
гий X и Y, которые являются стохастически 
независимыми. Множество всех смешанных 
стратегий игроков мы обозначим через Dx и Dy 
соответственно.

Пусть F и G – смешанные стратегии со-
ответственно игроков I и II. Выигрыш H(F, G) 
представляет собой выражение:

( ) ( ) ( ) ( ), ,
X Y

H F G H x y dF x dG y= ∫ ∫ ,

причем интегралы в этих равенствах пони- 
маются в смысле Стилтьеса.

Для оптимальных смешанных стратегий F*, 
*

XF D∈ , и G*, *
YG D∈ , с любыми смешанны-

ми стратегиями F и G соответственно игроков I 
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и II должны выполняться неравенства:

        H(F, G*) ≤ H(F*, G*) ≤ H(F*, G).       (2)

Принципиальным моментом является то, 
что игрок II имеет чистую оптимальную стра-
тегию. Докажем это.

Пусть υ – цена игры, F* – одна из опти-
мальных стратегий игрока I, а G* – игрока II. 
Обозначим:

( ) ( ).,...,, ***
2

*
1

* ∫==
Y

n yydGyyyy

Пусть вне ∆ нет точек наименьшего значе-
ния функции H(x, y). Покажем, что *y ∈∆ . Для 
этого достаточно установить, что:

 
( ) .\,0 ∆∈=∗ YyyG (3)

Рассмотрим функцию:

( ) ( ) ( ) ( ),,,...,, *
21 ∫==

X
n xFdyxHyyyy ϕϕ .Yy∈

Эта функция является непрерывной на Y и 
принимает свое наименьшее значение только 
в каких-то точках множества ∆. Поэтому для 
достаточно малых произвольных положитель-
ных nεεε ,...,, 21  существует такое ,0, >δδ  что 
для δ∆∈ \Yy  мы имеем ( ) .δλϕ +≥y  Здесь 

[ ] [ ],1,...1,11 nncc εε −××−=∆  а ( ).inf y
Yy
ϕλ

∈
=  От-

сюда следует, что:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ),1

\

δδλλδλϕ
δδ

Φ−+=++≥ ∫∫∫
∆

∗

∆

∗∗ yGdyGdyGdy
YY

где ( ) ( ).∫
∆

∗=Φ
δ

δ yGd

Как известно [1], ,λυ =Γ  и, следовательно, 
( )( ).1 δδλλ Φ−+≥

Поскольку здесь 0>δ , то выражение 
( )δΦ−1  не может быть положительным. С дру-

гой стороны, в силу вероятностного смысла, 
оно не может быть отрицательным. Таким об-
разом, имеет место равенство ( ) ,1=Φ δ  которое 
из-за произвольности nεεε ,...,, 21  доказывает 

справедливость (3). Итак, *y ∈∆  и, более того:

( ).∫
∆

∗∗ = yydGy  (4)

Так как функция H(x, y) выпукла на ∆ по y 
при любом x, из (3) и (4) получаем:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) υ=≤=≤









= ∗∗∗

∆

∗

∆

∗∗ ∫∫ GFHyGxHyGdyxHyydGxHyxH ,,,,,
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= ∗∗∗

∆

∗

∆

∗∗ ∫∫ GFHyGxHyGdyxHyydGxHyxH ,,,,,

для любого .Xx∈
Следовательно [1], y* является оптималь-

ной стратегией игрока II.
В случае, когда вне ∆ имеются точки наи-

меньшего значения функции H(x, y), нужно  
повторить приведенные рассуждения, заменив 
∆ на Γ(y0) (максимально возможное) и исполь-
зовав вместо выпуклости H(x, y) ее постоянство 
на Γ(y0).

Далее решение строится обычным спо-
собом [1]. В частности доказывается, напри-
мер, что ( ),,..., **

1
*

nyyy =  ( ),Γ
∗ = νϕ iiy  i = 1,  

2, ..., n, будет одной из оптимальных стратегий 
II игрока, если φi является обратной функцией 
к Fi(xi, ∙), i = 1, 2, ..., n.

Выводы

В результате решения данной задачи по 
предложенной схеме можно найти оптималь-
ные чистые стратегии обоих игроков, т.е.  
потребность в производимой предприятиями 
продукции в каждом населенном пункте и оп-
тимальное распределение производственных 
мощностей предприятий. Также можно опре-
делить цену игры, которая представляет собой 
ожидаемую загрузку всех предприятий. Ис-
пользование α-выпуклой функции выигрыша с 
экономической точки зрения лучше отражает 
реальную ситуацию в секторе производства.
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В числе приоритетов развития Российской 
Федерации в последние годы – обеспечение 
национальной безопасности, в частности во  
внутригосударственном сегменте. В этой свя-
зи необходимо отметить как безусловное до-
стижение снижение уровня преступности [1].  
На рис. 1 приведена динамика числа преступ- 
лений по федеральным округам (ФО).

Средний показатель по России за период 
с 2005 по 2013 гг. уменьшился в 1,6 раз. При 
этом наилучшие результаты достигнуты в При-
волжском ФО и Уральском ФО, уровень пре-
ступности в этих округах уменьшился почти 
вдвое. 

Вместе с тем, в условиях нарастания кри-
зисных явлений в экономике важно не допус- 
тить нового повышения уровня преступности. 
Социальные проблемы усугубляются растущей 
безработицей, что особенно заметно в регио-
нах, снижаются темпы экономического разви-

тия, растут объемы невыплат, прогнозируется 
дефицит бюджета, инфляционные показатели 
превосходят прогнозируемый уровень, резерв-
ные запасы заканчиваются, увеличивается про-
цент невыплат кредитов. В совокупности все 
вышеперечисленные факторы могут привести к 
росту социального напряжения в стране и, как 
следствие, к росту противоправных действий. 
Поэтому представляется важным исследование 
уровня региональной преступности и оценка 
факторов, влияющих на этот процесс. 

Проведем статистический анализ уровня 
преступности в субъектах Российской Федера-
ции в период с 2005 по 2013 гг.

Рассмотрим следующие показатели, изме-
ренные по регионам [1–3]:

Y – число зарегистрированных преступле-
ний на 100 000 человек населения;

X1 – численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного мини-

Рис. 1. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения по федеральным округам
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мума (в процентах от общей численности насе-
ления субъекта);

X2 – уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (в процентах) на конец года;

X3 – среднедушевые денежные доходы на-
селения (рублей в месяц);

X4 – продажа алкогольных напитков в рас-
чете на душу населения (в натуральном выра-
жении) по субъектам Российской Федерации, 
литр (кубический дециметр), значение показа-
теля за год;

X5 – коэффициенты миграционного при- 
роста на 10 000 человек населения;

X6 – задолженность по кредитам в рублях, 
предоставленным кредитными организация-
ми физическим лицам (исходя из местонахож-
дения заемщиков на начало года; миллионов  
рублей на тысячу человек населения);

X7 – число преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии наркоти- 
ческого опьянения, единиц на тысячу человек 
населения, значение показателя за год.

В результате статистической обработки 
этих данных установлена высокая корреля-
ционная зависимость между признаками X3 
(среднедушевые денежные доходы населения) 
и X6 (задолженность по кредитам в рублях), а 
также X1 (численность населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума) и X2 
(уровень зарегистрированной безработицы).  
В связи с этим X3 (среднедушевые денежные 
доходы населения) и X2 (уровень зарегистри-
рованной безработицы) исключены из рассмот- 
рения. 

Построим безразмерное уравнение регрес-
сии уровня преступности на указанные пара- 
метры по данным, усредненным за период  
2005–2013 гг.: 

Y = 0,155879X1 + 0,559161X4 – 0,255121X5 + 
+ 0,347005X6 + 0,146319X7.

Уравнение статистически значимо, коэф- 
фициент детерминации достаточно высок  
R2 = 0,6684, т.е. можно утверждать, что почти 
67 % дисперсии результирующей переменной 
отражается построенной зависимостью.

Соответствующее размерное уравнение  
регрессии имеет вид:

Y = –11,228 + 16,536X1 + 11,505X4 + 2,472X5 + 
+ 14,918X6 + 1173,449X7.

Все коэффициенты регрессии также ста- 
тистически значимы на уровне ошибки, не пре-
вышающей 0,05. Оценивая коэффициенты рег- 
рессии, можно сделать следующие выводы.  
В указанный период наибольшее влияние на 
уровень преступности в Российской Федера-
ции оказывал объем продажи алкогольных на-
питков X4. При этом уменьшение продажи ал-
коголя на один литр на душу населения в год 
приводит к снижению числа зарегистрирован-
ных преступлений более чем на 11 единиц на 
100 000 человек. Также высокая взаимосвязь с 
уровнем преступности наблюдается по показа-
телю задолженность по кредитам X6. Согласно 
уравнению (1), миграционная составляющая 
имеет обратную зависимость с уровнем прес- 
тупности, т.е. статистические данные в целом 
по стране не позволяют утверждать, что заре- 
гистрированный миграционный прирост спо-
собствует увеличению числа преступлений.

Оценим динамику исследуемой зависимос- 
ти. Безразмерное уравнение регрессии уровня 
преступности по данным 2005 г. имеет вид:

Y = –0,033209X1 + 0,324877X4 – 0,196163X5 + 
+ 0,316279X6 + 0,086814X7.

Коэффициент детерминации R2 = 0,3542. 
Это значит, что в данный период изменение 
результирующей переменной не в полной мере 
отражается построенным уравнением. При 
этом коэффициенты регрессии при X1 и X7 ста-
тистически не значимы при уровне ошибки, не 
превышающей 0,05.

Регрессионная зависимость по данным 
2010 г. более существенна: 

Y = 0,029949X1 + 0,488302X4 – 0,269811X5 + 
+ 0,561308X6 + 0,030435X7.

Здесь коэффициент детерминации равен  
R2 = 0,5971. Влияние переменных X1 и X7 не 
значимо. При этом существенно возросли ко-
эффициенты при X4 и X6. По данным на период 
2013 г. уравнение имеет вид:

Y = 0,202204X1 + 0,43350X4 – 0,148290X5 + 
+ 0,267094X6 + 0,281418X7.

Коэффициент детерминации R2 = 0,5245. 
Влияние переменной X6 уменьшилось более 
чем в два раза, а миграционная составляющая 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Рис. 2. Средние значения признаков для построенных кластеров

стала статистически незначимой. Важно от-
метить, что в 2013 г. существенное влияние 
на уровень преступности стал оказывать по-
казатель преступности под действием наркоти- 
ческих веществ. 

Вместе с тем, в силу объективной неодно-
родности регионов России, требуется более 
детальное исследование процесса. Проведем 
кластерный анализ регионов по выбранным 
показателям [4]. Лучшим представляется раз-
биение всей совокупности данных на четыре 
группы. На рис. 2 приведен график средних 
признаков для каждого кластера.

Отметим, что самый низкий уровень за-
регистрированной преступности наблюдает- 
ся в регионах, вошедших в кластер 4. Это Да-
гестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Се-
верная Осетия – Алания и Чечня. Низкая за-
регистрированная преступность связана с 
приверженностью местного населения к тра-
дициям разрешения конфликтов. Кроме того,  
Северо-Кавказский ФО характеризуется низки-
ми показателями продажи алкогольных напит-
ков, миграционного прироста, задолженности 
по кредитам физических лиц, числа преступле-
ний в состоянии наркотического опьянения [3].

Самый многочисленный кластер 1, вклю-

чающий 40 субъектов Центрального, Южного 
и Приволжского ФО, такие как Белгородская 
область, Ивановская область, Москва, Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Татарстан 
и Нижегородская область, имеет показатели  
преступности также ниже среднего. Вместе с 
тем, здесь значима миграционная составляю-
щая роста преступности.

Наиболее высокий уровень преступности 
зафиксирован в регионах, отнесенных к клас- 
терам 2 и 3. Регионы кластера 2 принадле-
жат в основном Северо-Западному, Уральско-
му, Дальневосточному ФО. Характерными для 
них являются наиболее высокие показатели 
задолженности по кредитам физических лиц 
при малом проценте численности населения с 
низкими доходами. Так, например, задолжен-
ность по кредитам физических лиц Уральского 
ФО составляет 18 % от общей задолженности 
по кредитам физических лиц в стране. Также 
здесь отмечается наиболее высокий уровень 
потребления алкоголя. 

Для небольшой группы регионов, принад-
лежащих к кластеру 3, характерен самый высо-
кий уровень преступлений, совершенных под 
действием наркотических веществ. При этом 
здесь наибольший процент населения с дохода-



88

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(53) 2015
INFORMATION SCIENCE, COMPUTER ENGINEERING AND MANAGEMENT

Список литературы

1. Россия. Рейтинг преступности регионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
topwar.ru/6090-gde-nas-bolshe-grabyat.html.

2. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_ 
1138623506156.

3. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138625359016.

4. Давыдов, А.Р. Оценка уровня социально-экономического развития регионов РФ с помощью 
методов многомерного статистического анализа / А.Р. Давыдов, Н.Н. Огородникова // Наука и биз-
нес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 8(38). – С. 97–101. 

5. Давыдов, А.Р. Сравнительный статистический анализ энергоэффективности экономик стран 
мира / А.Р. Давыдов, У.В. Закирова, Н.Н. Огородникова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : 
ТМБпринт. – 2014. – № 8.

6. Давыдов, А.Р. Оценка уровня социально-экономического развития регионов Российской Фе-
дерации с помощью методов многомерного статистического анализа / А.Р. Давыдов, Н.Н. Огородни-
кова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 8. 

References

1. Rossija. Rejting prestupnosti regionov [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://topwar.
ru/6090-gde-nas-bolshe-grabyat.html.

2. Regiony Rossii. Social’no-jekonomicheskie pokazateli [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

doc_1138623506156.
3. Regiony Rossii. Osnovnye harakteristiki sub#ektov Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj re- 

surs]. – Rezhim dostupa : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138625359016.

4. Davydov, A.R. Ocenka urovnja social’no-jekonomicheskogo razvitija regionov RF s pomoshh’ju 
metodov mnogomernogo statisticheskogo analiza / A.R. Davydov, N.N. Ogorodnikova // Nauka i biznes: 
puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2014. – № 8(38). – S. 97–101. 

5. Davydov, A.R. Sravnitel’nyj statisticheskij analiz jenergojeffektivnosti jekonomik stran mira /  
A.R. Davydov, U.V. Zakirova, N.N. Ogorodnikova // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 
2014. – № 8.

6. Davydov, A.R. Ocenka urovnja social’no-jekonomicheskogo razvitija regionov Rossijskoj Federacii 
s pomoshh’ju metodov mnogomernogo statisticheskogo analiza / A.R. Davydov, N.N. Ogorodnikova // 
Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2014. – № 8. 

© А.Р. Давыдов, Н.В. Механошина, 2015

ми ниже прожиточного минимума. К этой груп-
пе относятся в основном территории Сибирс- 
кого ФО. 

Таким образом, построенные зависимости 

могут быть использованы для предотвраще-
ния роста преступности в условиях нарастания 
кризисных явлений путем мониторинга всех 
факторов и прогнозирования последствий.
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Нелинейным краевым задачам для урав-
нений с отклоняющимся аргументом посвя-
щены статьи многих авторов [1; 3; 4]. Будем 
пользоваться обозначениями, принятыми в [3]. 
Пусть ],[ zv  – некоторый порядковый интер-
вал в пространстве L. Будем говорить [2], что 
функция f(t, u) удовлетворяет условию ],[2 zvL ,  
если существует такая суммируемая на [a, b]  
функция p2(t) и такой антитонный опера-
тор LzvM →],[2 , что f(t, u(t)) = p2(t)u(t) +  
(M2u)(t) при ],[ zvu ∈ . В статье Н.Н. Лихаче-
вой [3] была сформулирована теорема 1 о су-
ществовании и единственности решения за-
дачи (1). Сформулируем следствие. Для этого 
представим функцию R1(t, s) в виде разности  
R1(t, s) = R1

+(t, s) – R1
–(t, s), где R1

+(t, s), R1
–(t, s) 

не убывают по s при почти всех ],[ bat ∈ .
Следствие. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ ,  

что v(t) ≤ z(t), ( ) ( ) ],[,)(,)()(,)(,)()( battztftztvtftv ∈≤Λ≥Λ  
],[ bat∈ , v(a) ≤ α ≤ z(a), v(b) ≤ β ≤ z(b);

2) функция f(t, u) удовлетворяет условию 
],[2 zvL  с коэффициентом Lp ∈2  таким, что 

краевая задача:
 

,)(),()()()()()()( 022 trstRdsxtptxtx
b

a
s =−Λ≡Λ ∫

 
],[ bat∈ , 0)()( == bxax  

однозначно разрешима и ее функция Грина на 
G2(t, s) < 0 на (a, b)×(a, b), а решение задачи 

],[,0)()( 2 battx ∈=Λ , x(a) ≥ 0, x(b) ≥ 0 не при-
нимает отрицательных значений на (a, b);

3) функция f(t, u) не убывает по аргументу u;
4) выполнены неравенства:

[ ] ,4),(),( 11 ab
tdatRbtR

b

a −
≤−∫

 
[ ] .1),(),( 11 ab

tdatRbtR
b

a −
≤−∫ −−

Тогда существует решение x краевой зада-

чи ,),()(,),()()( 01 









=+′′ ∫∫

b

a
s

b

a
s stRdsxtfstRdsxtx

],[ bat∈ , βα == )(,)( bxax , удовлетворяю-
щее неравенствам v(t) ≤ x(t) ≤ z(t), ],[ bat∈ , и 
это решение единственно.

Рассмотрим линейную задачу при условиях 
x(a) = x(b) = 0:

∫ ∈=+′′=Λ
b

a
s battfstRdsxtxtx ],[,)(),()()()()(  (2)

и обозначим ее функцию Грина (в случае су- 
ществования) G(t, s).

Рассмотрим далее задачу:

,)(),()()()()( 1 tystRdsxtxtx
b

a
s =−′′=Λ ∫ −−

 
x(a) = x(b) = 0,

а также задачу:

,)(),()()()()()()( 02 tystRdsxtqtxtx
b

a
s =+Λ=Λ ∫

 
x(a) = x(b) = 0.

Их функции Грина (в случае существова-
ния) обозначим G–(t, s) и G2(t, s).

Для задачи (4) рассмотрим вспомогатель-
ную задачу:

,)(),()()()()( 02 tystRdsxtqtx
b

a
s =−Λ ∫

 
x(a) = x(b) = 0

и обозначим ее функцию Грина (в случае суще-
ствования) G2

–(t, s).
Определим оператор CCF →− :1  ра- 

венством:
 .),()()(),()()( 1201 ∫ ∫ 











−= −−
b

a

b

a
s tdstRdsxsqstGtxF

(3)

(5)

(4)
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Введем также обозначения: 

,),()(),( 02 ∫ ∫ 











−= −−
b

a

b

a
s tdstRdsxstGF

 ( ),,),()()( 11 ∫ +−+ −=
b

a
s stRdstGtxF

 [ ] ,)()()()( 1
12 txAFItxF −++ −=

где .),()(),()()( 0∫ −−=
b

a
s stRdsxstGtxA

Уравнение (2) запишем в виде:
 

( ).),()(),()()()()( 11 tystRdsxstRdsxtxtx
b

a
s

b

a
s +−=−′′=Λ ∫∫ +−−

Теорема 1. Если выполнены следующие ус-
ловия:

1) краевая задача (3) однозначно разре-
шима и ее функция Грина отрицательна на  
(a, b)×(a, b): G– < 0;

2) ,11 <+F где
 
( )( ) ( ) .),()(, 11 stRdsxstGtxF s

b

a

+−+ ∫−=

Тогда задача (2) однозначно разрешима и 
ее функция Грина отрицательна: G < 0.

Теорема 2. Если выполнены следующие ус-
ловия:

1) краевая задача (5) однозначно разре-
шима и ее функция Грина отрицательна на  
(a, b)×(a, b): G– < 0;

2) ,11 <
→

+

CC
F ;

3) .1
1 1

<
− +F

A

Тогда задача (4) однозначно разрешима и 
ее функция Грина отрицательна на [a, b]×[a, b]: 
G2

– < 0.
Теорема 3. Пусть существуют такие конс- 

танты l2, m2 такие, что 1
)(

4)(0
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql

  
почти всюду на [a, b] и условие .12 <

→

+

CC
F  

Тогда задача (4) однозначно разрешима.
Теорема 4. Пусть выполнены условия:
1) существуют такие константы l2, m2 такие, 

что 1
)(

4)(0
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql

 

почти всю-
ду на [a, b];

2) для любого ),( bas∈  выполнено нера-
венство [ ] .),(,0),()(),( 001 batstGtstGF ∈<+−

Тогда функция Грина краевой задачи (3) от-
рицательна на (a, b)×(a, b): G–(t, s) < 0.

Доказательство следующей основной в 

данном исследовании теоремы непосредствен-
но следует из теорем 3 и 2.

Теорема 5. Пусть выполнены условия:
1) существуют такие константы l2, m2 та-

кие, что 1
)(

4)(0
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql

 

почти 
всюду на [a, b];

2) ;1
1 1

<
− +F

A

3) для любого ),( bas∈  выполнено нера-
венство [ ] .),(,0),()(),(1 batstGtstGF ∈<+−

Тогда функция Грина краевой задачи (4) от-
рицательна на (a, b)×(a, b): G2(t, s) < 0.

Теорема 6. Если выполнены следующие ус-
ловия:

1) существуют такие константы l2, m2 та-
кие, что 1

)(

4)(0
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql

 

почти 
всюду на [a, b];

2) ,0))((11 2
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s
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4
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a
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σ

3) для любого ),( bas∈  выполнено неравен-
ство [ ] .),(,0),()(),( 001 batstGtstGF ∈<+−

Тогда задача (3) однозначно разрешима и 
ее функция Грина отрицательна: G < 0.

Применим полученные признаки разреши-
мости и однозначной разрешимости задачи (1) 
для исследования конкретных краевых задач 
для уравнений с сосредоточенным отклонением 
аргумента.

Положим в задаче (1): R1(t, s) = 0 и p2(t) = 
q2(t) – q1(t).

Теорема 7. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 

2, Wz ∈ν , что v(t) ≤ z(t), ( ),)(,)()( tvtftv ≥Λ   
,],[ bat ∈  v(a) ≤ α ≤ z(a), v(b) ≤ β ≤ z(b);

2) функция f(t, u) удовлетворяет условию 
],[2 zL ν  с коэффициентом ;2 Lp ∈  p2(t) = q2(t) – 

q1(t), где q2(t) ≥ 0, q1(t) ≥ 0 удовлетворяют усло-
виям:

а) существуют константы l2, m2 такие, что 
1

)(

4)(0
2

5222 <
−

<≤≤<
ab

mtql  почти всюду на 

[a, b], ;1)()(2∫ −
≤

b

a
h ab

tdttq σ

б) ;0))((11 2
22 >
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для любого ),( bas∈  выполнено неравенство 
[ ] ;],[,0),()(),(21 batstGtstGF ∈<+ −−−

3) функция f(t, u) не убывает по аргументу u.
Тогда существует решение краевой задачи: 

,],[,),(,)()( 0 batsdstRdxtftx
b

a
ss ∈










=Λ ∫

 
  

 
x(a) = α, x(b) = β.

Доказательство следует из применения 
следствия и теоремы 6.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ  

ПО БОЛЕЗНИ

Р.О. ИБРАГИМОВ

ФГКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказания 
Российской Федерации», г. Рязань

В криминологической науке при исследова-
нии уголовно-правовой характеристики осуж-
денных принято говорить о совершаемых ими 
преступлениях, о наказаниях, назначенных за 
такие преступления, и фактически отбытом 
наказании осужденными, наличии непогашен-
ных и неснятых судимостей. Говоря о значении  
уголовно-правовой характеристики осужден-
ных, следует подчеркнуть, что именно в прес- 
туплении проявляются многие черты личности 
виновного, особенно те его стороны, которые 
привели к преступлению.

Нужно определить общественную опас-
ность изучаемых лиц на момент их освобож-
дения по болезни, а также установить, эф-
фективно ли оказываемое на них карательное 
воздействие фактически отбытого ими наказа-
ния. В свою очередь, установив характер и сте-
пень общественной опасности освобождаемых 
по болезни лиц, можно сделать вывод о целе-
сообразности и обоснованности освобожде-
ния по болезни той или иной категории осуж- 
денных.

Изучение общественной опасности осво-
божденных по болезни и учет ее при освобож-
дении от наказания в полной мере распростра-
няется лишь на лиц, указанных в ч. 2 ст. 81 УК 
Российской Федерации.

Личность осужденного, как и любого дру-
гого человека, обладает строго присущими ей 
индивидуальными особенностями и является 
сложной проблемой, истинное представление 
о которой можно составить лишь на основании 
знания всех основных сторон его жизни и дея-
тельности [11].

Например, многократно судимые осуж-
денные значительно отличаются внутренним 
психологическим настроем и внешними прояв- 
лениями от правонарушителей, совершивших 

преступление впервые. Изучение их индиви-
дуальных особенностей представляет не толь-
ко научный, но и практический интерес и дает 
возможность рационально и эффективно орга-
низовать определенную работу именно с конк- 
ретной категорией осужденных – многократно 
судимыми [2].

Многократно судимые осужденные пред-
ставляют особую сложность для исправитель-
ного воздействия в условиях лишения свободы. 
Однако понимание того, что, хотя эти лица и 
совершили преступление не в первый раз, это 
не значит, что степень социально-нравственной 
запущенности их личности всегда соответст- 
вует тяжести совершенных ими преступлений 
(из числа многократно судимых осужденных 
более половины осуждены за кражи) [2].

Что касается нравственно-психологических  
черт многократно судимых осужденных, то 
здесь необходимо учитывать характер совер-
шенных преступлений.

Так, многократно судимые за насильствен-
ные преступления осужденные характеризуют- 
ся импульсивностью, высоким уровнем тре-
вожности (они более подозрительны, мнитель-
ны, беспокойны, раздражительны, напряжены), 
высокой эмоциональной возбудимостью [4]. 

В 60 % случаев эксперты зафиксировали 
сочетания различных расстройств: алкоголиз-
ма с психопатией и остаточными явлениями  
черепно-мозговых травм. Следует полагать, что 
этот факт имеет самые неблагоприятные по-
следствия и его необходимо учитывать в плане 
индивидуального прогнозирования [5].

Вся работа с осужденными, имеющими 
аномалии психики, должна строиться с учетом 
особенностей этих аномалий. Вопрос о том, 
где должны отбывать уголовное наказание в 
виде лишения свободы осужденные с психи- 
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ческими аномалиями, служил предметом мно-
гих научных дискуссий. На основании реко-
мендаций современной психиатрии, с учетом 
особенностей поведения названных лиц в ус-
ловиях лишения свободы следует признать, 
что осужденных с психическими расстройства-
ми целесообразно содержать в местах лише-
ния свободы на общих основаниях наравне с 
остальными осужденными.

Согласно официальной статистике, в Рос-
сии каждый пятый, отбывающий наказание в 
виде лишения свободы, осужден за убийство 
или умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, каждый четвертый – за разбой, гра-
беж или изнасилование [15]. Оказалось, что 
изучаемые лица совершили следующие пре-
ступления: преступления против собствен-
ности – около 48 % (из них кражи составили  
29 %, разбойные нападения – 9 %, грабежи –  
7 %, мошенничество – 3 %); преступления про-
тив жизни – 29 %; против здоровья – 16 %; 
преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка (по ст. 228 УК 
РФ – 7 %, по ст. 222 (226) УК РФ – 6 %, по ст. 
213 – 4 %); преступления против половой не-
прикосновенности – 5 %; иные преступления – 
около 3 %.

Нужно сказать, что практически все совер-
шенные преступления являются умышленны-
ми (менее 2 % от всех совершенных – неосто-
рожные), при этом около 63 % из них являются 
тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 
Примерно так же (за некоторым исключением)  
распределись все осужденные к лишению 
свободы в зависимости от совершенных ими  
преступлений: доля лиц, совершивших кражи, 
составила 34,3 %; убийство – 15,2 %; умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью – 

9,2 %; разбой – 9,1 %; грабеж – 8,2 %; ст. 228 
УК РФ – 5,6 %, изнасилование – 3,1 %; хули-
ганство – 2,2 % [15].

Говоря о фактически отбытом сроке на-
казания к моменту освобождения, необходимо 
отметить, что уголовный закон не ставит осво-
бождение по болезни в зависимость от факти-
чески отбытых сроков наказания. Вместе с тем, 
принято считать, что отбытый срок позволяет 
судить о продолжительности карательного и о 
качестве исправительного воздействия наказа-
ния на осужденного.

В уголовно-правовой науке мнения ученых 
о значении отбытого срока наказания при ре-
шении вопроса об освобождении лица в связи 
с тяжелой болезнью разделились. А.С. Михлин 
считает, что отбытый срок при таком освобож-
дении играет не главную роль, так как превали-
рует гуманное отношение к тяжело больному 
осужденному, а все остальные обстоятельства 
учитываются, чтобы обеспечить охрану интере-
сов общества. Автор полагает, что большинство 
осужденных освобождаются по отбытии сроков 
небольшой продолжительности (в среднем 3 
года) и, противореча своим же доводам, отме-
чает, что такое положение вряд ли можно при-
знать нормальным [7].

Ю.М. Ткачевский, напротив, полагал, что 
при решении вопроса о досрочном освобожде-
нии по болезни важно учесть, какая часть срока 
уже отбыта осужденным [12, с. 180–181].

Более ста лет назад, еще в 1910 г., российс- 
кий ученый И.Я. Фойницкий говорил: «Испол-
нение приговоров нуждается в известной элас- 
тичности, гибкости, лишь бы она была постав-
лена на твердую почву закона и под контроль 
суда, а не была делом единоличного админист- 
ративного рассмотрения» [14, с. 540].
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УДК 32.019.5

ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ОТ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
К ИДЕОЛОГИИ

Н.А. МЕДУШЕВСКИЙ, М.А. ГОРДЕЕВА

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва

Толерантность исторически сформирова-
лась как абстрактное понятие, имеющее опре-
деленный благожелательный характер, но при 
этом практически лишенное собственного уни-
кального терминологического значения. Как 
следствие, образовалось многообразие трак-
товок того, что такое толерантность и каково 
должно быть толерантное поведение [7]. К при-
меру, ценностная концепция теологии, вне за-
висимости от специфики религиозного учения, 
связывает толерантность с идеями смирения и 
терпения [2]. 

Религиозную толерантность можно охарак-
теризовать как терпимость к иного рода взгля-
дам, нравам, обычаям, имеющим сакральное 
значение или диссонирующих с пониманием 
сакральности в данной конкретной религиоз-
ной доктрине. От философского понимания 
толерантности религиозный подход отделяет, 
прежде всего, высокая доля определенности, 
позволяющая отделить правильные взгляды от 
неправильных, а также высокая доля статич- 
ности учения.

Философия, в данном контексте представ-
ляется гораздо более гибкой и вариативной, 
так как cредством развития и трансформации 
философских концепций становится логика, 
противопоставляемая догме. 

При этом для философских концепций, как 
и для религиозных доктрин, идея толерантнос- 
ти соотносима преимущественно с терпением, 
так как терпение является единственным инст- 
рументом, позволяющим сохранить целост-
ность идейной концепции и избежать эскала-
ции конфликта в споре с иными философскими 
концепциями [2]. 

Борьба и взаимодействие религиозной и 
философской трактовок в конечном итоге фор-
мируют новый подход к трактовке толерант- 
ности и толерантного поведения с точки зре-
ния гуманизма, признающего как физическую, 
так и духовную ценность человеческой лич- 

ности и заявляющего о необходимости раз-
вивать человеческое общество, исходя одно-
временно из прагматических и морально- 
этических соображений. Именно с осознанием 
индивидуальных прав и свобод связан посте-
пенный переход трактовки термина толерант-
ность от категории терпения к категории ува-
жения, которая находит свое преломление в 
таких дисциплинах как право, социология и по-
литическая наука. 

Современная ситуация такова, что толе-
рантность из морально-этической категории 
постепенно превращается в нормативный прин-
цип и даже в неформальный институт, влияю-
щий на законотворчество, социальную, эконо-
мическую и даже военную политику отдельных 
государств и целых регионов. Этому способст- 
вует распространение либерализма и демокра-
тии, которые, как и толерантность, тесно свя-
заны с ценностями и принципами гуманизма и 
более поздними идеями просвещения [3].

При этом показательно, что и либерализм, 
и демократия становятся объектами научных 
исследований всех возможных типов гораздо 
чаще, так как степень их формализации выше и 
можно, пусть не всегда объективно, заявлять об 
определенных типичных формах.

С толерантностью ситуация обстоит иначе, 
так как до 1995 г., когда была принята Декла-
рация принципов толерантности ЮНЕСКО [1], 
толерантность практически не рассматривалась 
как сформировавшаяся институционализиро-
ванная форма. После принятия Декларации 
ситуация частично меняется, так как наиболее 
развитые страны мира начинают апеллировать 
к новому документу, а их деятельность по за-
щите и обеспечению гуманистических принци-
пов получает единый идейный стержень.

Дальше всех в этом отношении идут евро-
пейские государства, в которых политика толе-
рантности зарождается еще до принятия Декла-
рации и которые уже имели к 1995 г. развитый 
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комплекс нормативных актов национального и 
наднационального уровня, защищающих инте-
ресы различных дискриминируемых групп. Как 
следствие, Европа становится первым и пере-
довым регионом, развивающим культуру толе-
рантности на институциональной основе.

Передовая позиция в развитии культуры 
толерантности и значимость для общеевро- 
пейского развития гуманистической традиции 
постепенно превращают идею толерантности 
в разновидность общеевропейской идеологии, 
обращенной не к классам, сословиям или иным 
социальным группам а к каждому человеку, к 
каждому «гражданину Европы» в отдельности. 
Подобный подход, отраженный в большинстве 
общеевропейских документов, действительно 
на определенном этапе способствует интег- 
рации различных наций и этнических групп, 
однако с усилением кризисных явлений (осо-
бенно после 2008 г.) вступает в конфликт с ба-
зовыми консервативными ценностями, против 
которых он и был направлен. Толерантность 
как уважение каждого к каждому ставится под 
вопрос, так как уровень обеспеченности жите-
лей Европы социальными благами становится 
все менее гомогенным. В итоге возникают ре-
ваншистские трактовки толерантности, которые 
сводят ее к национальному уровню, возвра- 
щают ей давно утраченные значения терпи- 
мости и даже смирения.

Эти тенденции постепенно разрушают еще 
не сложившуюся общеевропейскую идентич-
ность и ведут к кризису Европы как единого 
социокультурного и геополитического образо-
вания. 

В немалой степени этому способствует 
многосторонний противоречивый лоббизм «то-
лерантных поводов» или «толерантных устано-
вок», которым занимаются ведущие европейс- 
кие фабрики мысли (аналитические центры) по 
заказу национальных и общеевропейских поли-
тических институтов [3]. 

Данный подход оправдан, так как для Ев-
росоюза, в котором толерантность и была изна-
чально поставлена на уровень государственных 
ценностей, ее поддержка, основанная на диало-
ге конфликтных мнений, является основой вы-
живания данного политического объединения. 
Толерантность, оформленная в виде идеоло-
гии, способна преодолеть распространенный в 
национальных государствах сепаратизм и вы-
раженную национальную идентичность, опре-
деленной ограниченной формой космополитиз- 

ма и трансъевропейской идентичностью (общ- 
ностью интересов).

В качестве основы данной политики ут-
верждения толерантного поведения следует 
рассматривать уже упомянутую выше Декла-
рацию принципов толерантности ЮНЕСКО 
[1], которая, хотя и обращена ко всему между-
народному сообществу, построена в первую 
очередь с ориентацией на общеевропейские 
ценности и идею гуманизма, как принцип, объ-
единивший в первую очередь европейские го-
сударства. При этом Декларация принципов 
толерантности ЮНЕСКО в контексте разви-
тия интеграционных процессов в Европейском 
Союзе потребовала уточнения и введения в 
политико-правовую практику элемента обяза-
тельности. В частности, этому способствовало 
различное понимание толерантного поведе-
ния в национальных практиках европейских 
государств по множеству частных вопросов, 
в числе которых миграция, права сексуальных 
меньшинств, легализация наркотиков, прости-
туции и т.п. Все эти темы получили активное 
развитие в последние годы и обозначили вызов 
унифицированным требованиям толерантности, 
который, во многих случаях сопровождался на-
родными волнениями и массовыми беспоряд-
ками, например: протесты против однополых 
браков во Франции в 2013 г., инцидент с депор-
тацией цыган из Франции в 2012 г., волнения в 
эмигрантских кварталах во французских и бри-
танских городах в 2011 и 2012 гг., референдум 
в Хорватии по однополым семьям в 2013 г. и 
т.д. Каждое из этих событий стало вызовом то-
лерантности европейского населения и привело 
многих коренных жителей в политический ла-
герь консерваторов, национал-консерваторов и 
ультранационалистов. Усиление политической 
деятельности перечисленных сил объективно 
нанесло и продолжает наносить ущерб дея-
тельности Европейского Союза по укреплению 
связей между государствами и, в качестве сим-
метричного ответа, получило государственный 
заказ крупнейшим европейским фабрикам мыс-
ли на создание «обязательной» платформы то-
лерантного поведения.

Сегодня нормативное обеспечение толе-
рантного диалога в европейском обществе фор-
мируется на основе четырех ключевых дирек-
тив, в числе которых [6]:

• Директива Совета 2000/43/ЕС от 29 
июня 2000 г. по реализации принципа равного 
обращения с лицами, независимо от расового 
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или этнического происхождения («Расовая ди-
ректива»);

• Директива Совета 2000/78/ЕС от 27  
ноября 2000 г., устанавливающая общие рамки 
для равного обращения в области труда и за- 
нятий;

• Директива Совета 2004/113/EC от 13 
декабря 2004 г. о реализации принципа равно-
го обращения в отношении мужчин и женщин 
в вопросах доступа к товарам и услугам;

• Директива Европейского парламента и 
Совета 2006/54/EC от 5 июля 2006 г. о реали-
зации принципа равных возможностей и рав-
ного обращения с мужчинами и женщинами в  
вопросах занятости и профессиональной дея-
тельности.

Данные директивы имели более ранние 
аналоги, принимавшиеся еще в 1970-е гг., кото-
рые были ими отменены.

При этом, начиная с 2000-х гг., среди орга-
низаций, представляющих гражданское обще-
ство Евросоюза, не утихает дискуссия о необ-
ходимости принятия пятой директивы, которая 
бы регулировала принципы равного отношения 
к инвалидам, сексуальным меньшинствам и ре-
лигиозным меньшинствам, причем последние 
две категории пользуются особым приорите-

том. Данный институциональный тренд ока-
зался обусловлен, в первую очередь, домини-
рованием в европейских политических кругах 
либерального подхода с ярко выраженной со- 
циальной направленностью, ориентированно-
го на максимизацию прав всевозможных мень-
шинств и интеграцию европейского общества 
через дезинтеграцию национального самосо-
знания на множество групповых форм само-
восприятия, что в целом сопоставимо с кон-
цепцией мультикультурализма, так или иначе 
включенной в политическую практику всех го-
сударств ЕС [4].

В противовес данному подходу сформи-
ровалась и альтернативная точка зрения, осно-
ванная на защите консервативных ценностей 
и права на свободное критическое выражение 
собственных мыслей, идущих в разрез с идеей 
абсолютизированной толерантности к мень-
шинствам. Обе точки зрения сформировались 
в контексте деятельности ведущих европейских 
фабрик мысли и защищаются ими в полемике 
друг с другом и с европейскими политически-
ми институтами, которые, в свою очередь, об-
ращаются к различным аналитическим центрам 
в поисках новых решений политики толерант-
ности.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОЗИЦИИ АФГАНИСТАНА  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАН НАТО, США И РОССИИ

М. НАДЕРИ

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

Основным приоритетом внутри Афгани-
стана для Международных сил содействия 
безопасности и США остается подготовка и 
обучение афганской армии, полиции и сил без-
опасности для скорейшей передачи им ответст- 
венности за ситуацию в стране. И здесь уже 
обозначены конкретные сроки – процесс начал-
ся летом 2011 г. и завершился к 2014 г. 

В 2014 г. в Афганистане прошли выбо-
ры президента, однако проблемы, с которыми 
сталкивается новое правительство, обостри-
лись. Более того, появляются и активизируют- 
ся новые акторы, способные не только дестаби-
лизировать обстановку в самой стране, но и на-
рушить баланс в других хрупких государствах 
центрально-азиатского пояса. Тем не менее, для 
региональных держав и организаций ситуация 
в Афганистане может стать платформой для 
объединения усилий и взаимодействия в обес- 
печении безопасности и восстановлении мира в 
контексте афганской проблематики [5].

В последнее время региональные госу- 
дарства – Россия, Китай, страны Средней  
Азии – все чаще акцентируют внимание на аф-
ганской проблеме. Это и понятно, ведь безопас-
ность региона напрямую зависит от того, как 
будет складываться ситуация в Афганистане. 
Клубок проблем и противоречий на афганском 
направлении настолько сложен и запутан, что 
распутывать его нужно не на двух- или трех-
сторонней основе, а с привлечением, преж- 
де всего, региональных сил, так как афганская 
проблематика наиболее чувствительна для  
Центральной Азии.

Вопрос регионального сотрудничества 
по этой проблематике обсуждался на фору-
мах таких ведущих региональных органи-
заций, как Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС) и Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). Россия, 
имеющая представительство в обеих органи-

зациях, и Китай обладают достаточным поли-
тическим капиталом, чтобы объединить дей-
ствующие в регионе силы для урегулирования 
афганского вопроса. После ухода основного 
контингента американских военных и офи-
циального завершения военной кампании ба-
ланс политических сил в регионе будет зави-
сеть от того, каким образом будет развиваться 
внутриполитическая ситуация в Афганиста-
не. Из всех центрально-азиатских государств 
наиболее уязвимыми по причине близости к 
Афганистану можно считать Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, а также районы 
этих бывших советских республик, через ко-
торые в последние годы осуществлялся нар-
котрафик, на постсоветское пространство 
проникали нелегальные мигранты и экстре- 
мисты.

Принимая во внимание хрупкую госу- 
дарственную систему почти на всей терри-
тории Центрально-Азиатского региона, не-
стабильность в межэтнических отношениях, 
проблемы экономического характера и, как 
следствие, высокий уровень коррупции, а так-
же сильные клановые связи, трудно предполо-
жить, что с помощью действующей в настоя-
щее время в Афганистане миссии контингента 
стран НАТО можно эффективно бороться 
с угрозами экстремистского и террористи- 
ческого характера, исходящих с территории  
Афганистана.

Сотрудничество на региональной основе 
возможно по нескольким направлениям. Пер-
вое направление – отражение вызовов терро-
ризма, противодействие незаконной миграции, 
наркопотоку и нелегальному проникновению 
экстремистов и боевиков с территории Афга-
нистана в соседние страны Центральной Азии, 
которые представляют собой угрозу стабиль-
ности в бывших советских республиках. В ре-
гионе есть силы, способные к переговорам и 
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целенаправленным действиям по нормализа-
ции ситуации. В первую очередь, речь идет об 
ОДКБ, которая обладает достаточными сред-
ствами в виде Коллективных сил оперативного 
реагирования (КСОР), а также проводит регио-
нальные антинаркотические операции «Канал» 
и операции по пресечению незаконной мигра-
ции «Нелегал».

На встрече глав министерств иностран-
ных дел стран-членов ОДКБ, прошедшей в 
Душанбе 2 апреля 2015 г., был затронут воп- 
рос о реализации решения «Об оказании по-
мощи Республике Таджикистан по укреплению  
таджикско-афганской границы», принятого 
во время сентябрьского (2013 г.) саммита. На-
помним, что тогда речь шла о двухэтапной 
поддержке: на первом этапе предполагалось 
оснастить погранвойска Таджикистана совре-
менными видами оружия, спецтехникой и дру-
гими необходимыми средствами, на втором –  
провести мероприятия по обустройству тад-
жикско-афганской границы, включая разработ-
ку межгосударственной целевой программы [4].

В середине мая 2015 г. переброшенные на 
таджикско-афганскую границу контингенты 
КСОР ОДКБ осуществили военные учения, в 
которых были задействованы и Коллективные 
авиационные силы ОДКБ. Учения проводились 
не только с целью проверки боевой готовности 
военных, но и стали сигналом неспокойному 
пограничью Таджикистана о том, что внимание 
региональной организации ОДКБ сосредоточе-
но на приграничных к Афганистану террито-
риях. Для боевиков, которые скапливаются на 
таджикско-афганской границе, прошедшие уче-
ния – это демонстрация той возможной воен-
ной поддержки Душанбе, которую силы ОДКБ 
готовы оказать при необходимости.

Второе направление – использование фор-
мата ШОС. 20 мая 2015 г. в Кабуле состоя-
лось подписание протокола о взаимодействии 
между Афганистаном и ШОС в деле борьбы с 
экстремизмом и сепаратизмом. Подписи под 
документом поставили заместитель министра 
иностранных дел Афганистана Хекмат Халиль 
Карзай и глава посетившей афганскую столи-
цу делегации ШОС Жанг Шифинг. Афганистан 
стремится сменить свой статус наблюдателя 
на полноценное членство в ШОС, о чем сви-
детельствует не только государственная, но и 
общественная поддержка нового статуса ис-
ламской республики в лице молодежи. 31 мая  

2015 г., за несколько недель до саммита ШОС 
в Уфе, в Мазари-Шарифе студенты провели 
митинг в поддержку членства Афганистана в 
этой организации. Президент Афганистана Аш-
раф Гани Ахмадзай принял участие в саммите 
ШОС, состоявшемся в Уфе 9–10 июля 2015 г. 

Третье направление – налаживание диа-
лога с НАТО. По словам генерального секре-
таря НАТО, после завершения миссии «Реши- 
тельная поддержка» в Афганистане, военно- 
политический альянс планирует сохранить свое 
присутствие в этой стране. Напомним, что Уз-
бекистан в 2014 г. предоставил НАТО возмож-
ность открыть региональное представительство 
в Ташкенте. Несмотря на то, что Узбекистан 
больше не считает себя членом ОДКБ, при- 
сутствие НАТО в этой стране может способст- 
вовать налаживанию диалога с представителя-
ми этой организации и дальнейшему расшире-
нию сотрудничества по военно-политическим 
вопросам. Кроме того, в узбекском Термезе, 
который находится на границе с Афганистаном, 
продолжает действовать авиабаза, открытая в 
соответствии с договоренностями между пра-
вительствами Германии и Узбекистана.

Можно ожидать, что Запад, вероятнее все-
го, откажется от сотрудничества с Россией по 
афганскому направлению, в связи с ее пози- 
цией по украинскому вопросу, и постарается 
проводить собственную политику по обеспече-
нию стабильности в Афганистане. Для России, 
как и для других стран региона, важной про-
блемой остается тот факт, что по завершении 
всех военных или невоенных миссий они оста-
ются в непосредственной близости от угроз, 
исходящих с территории Афганистана (нарко-
трафик, незаконный поток мигрантов, проник-
новение боевиков на территорию центрально-
азиатских республик и т.д.). При этом Россия 
способна обеспечить безопасность на пригра-
ничных территориях бывших советских респу-
блик либо по линии ОДКБ, либо в рамках иных 
форматов взаимодействия, например, ШОС. 
Большое значение имеет двусторонняя направ-
ленность сотрудничества со стороны Запада, 
который действует в Афганистане, осущест-
вляя новую миссию, и региональных органи-
заций, а также государств, для которых вопро-
сы стабильности и безопасности в дальнейшем 
во многом будут зависеть от того, какими бу-
дут сегодняшние усилия всех участников про- 
цесса [1].
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Аннотации и ключевые слова

Р.Р. Аветисян 
Влияние стресса на здоровье личности студента 

Ключевые слова и фразы: психическое здоро-
вье; психоэмоциональные нарушения; стресс; стрес-
соры; тревожность.

Аннотация: Стресс – состояние напряжения, 
возникающее при несоответствии приспособитель-
ных возможностей величине действующих на чело-
века нагрузок. Обучение в высшем учебном заведе-
нии для многих студентов связано с необходимостью 
адаптироваться к новым условиям жизнедеятель- 
ности и осваивать новые социальные роли. Целью 
исследования являлось определение основных при-
чин учебного стресса у студентов медицинского вуза 
с помощью теста, разработанного Ю.В. Щербатых. 

R.R. Avetisyan 
The Impact of Stress on Students’ Health 

Key words and phrases: anxiety; mental health; 
psycho-emotional disorders; stress; stressors.

Abstract: Stress is the condition of tension that oc-
curs in the case of inconsistency of human adaptive ca-
pacity and the amount of load. For many students uni-
versity training is connected with the need to adapt to 
new conditions of life and to develop new social roles. 
The aim of the study was to determine the main causes 
of stress in medical students using the test developed by 
Yu.V. Shcherbatykh.

Н.Л. Перевезенцева 
Динамика профессионально важных качеств 
помощников машинистов в период их адаптации 
к профессиональной деятельности 

Ключевые слова и фразы: адаптационные воз-
можности; дезадаптация; личностно-профессиональ-
ное развитие; профессионально важные качества; 
профессиональная адаптация; профессиональная 
деятельность; психолого-акмеологическое развитие; 
саморегуляция; самосовершенствование.

Аннотация: В статье рассмотрены изменения в 
структуре профессионально важных качеств (ПВК) 
специалиста на примере помощников машиниста 
в период их адаптации к профессиональной дея-
тельности. Успешная адаптация является условием 
развития ПВК у помощников машинистов, а так-
же является важным аспектом в акмеологическом и  
личностно-профессиональном развитии. В результа-
те исследования обнаружена взаимосвязь показате-
лей ПВК между собой в рамках конституциональной 
целостности организма и системном ответе организ-
ма на тренировку детерминант. Важным оказалось, 
что рассогласование в структуре ПВК либо между 
компонентами адаптации определяет ее неполноту 
и в итоге проявляется как дезадаптация, что отра- 
жается на психофизиологическом состоянии специа-
листа. Поэтому в случае, если человек внешне адап-
тирован к режиму и условиям профессиональной 
деятельности, к социальной среде и при этом демон-
стрирует снижение профессиональной удовлетво-
ренности, то можно говорить о дефиците адаптации, 
о дефиците осознанности и целенаправленном со-
действии психофизиологическому здоровью специа- 
листа. Таким образом, целенаправленная и систем-
ная работа по коррекции ПВК, с учетом взаимосвязи 
между ними и при создании условий по адаптации 
специалистов, имеет несомненные достоинства и  
позволяет получить высокие результаты.

N.L. Perevezentseva 
Dynamics of Essential Professional Qualities  
of Assistant Drivers When Adapting to Professional 
Work

Key words and phrases: essential professional 
qualities; personal and professional development; per-
sonal and psychological development; professional ad-
aptation; professional duty. 

Abstract: In the article, changes in the structure of 
essential professional qualities (EPQ) are reviewed, us-
ing an example of assistant drivers in the course of their 
adaptation to professional activities. Successful adapta-
tion is a key condition for the development of EPQ for 
assistant drivers; also it is an important concept for psy-
chological, personal and professional development. It 
was established that characteristics of essential profes-
sional qualities are closely interconnected in the frame-
work of constitutional integrity of the body and its re-
sponse to determinant training. An important finding was 
the fact that lack of correlation in the EPQ system or its 
components can result in poor adaptation and decrease in 
physical and mental health of professional workers. If a 
worker seems to be adapted to external environment and 
working conditions, but at the same time he/she demon-
strates lack of job satisfaction we can talk about poor ad-
aptation or lack of awareness, and the need for targeted 
assistance to improve physical and mental health of a 
worker. Thus, it seems absolutely necessary to organize 
systemic and targeted work on the development of essen-
tial professional qualities, taking in consideration their 
interconnection and the need for creating conditions for 
professional adaptation; obviously, such work has ben-
efits and allows achieving high results. 
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А.Р. Алюшева
Взаимосвязь параметров автобиографической 
памяти респондентов юношеской группы и их 
родителей

Ключевые слова и фразы: автобиографическая 
память; культурный жизненный сценарий; семейная 
история.

Аннотация: В статье анализируется проблема 
исследования средств организации автобиографи-
ческой памяти. Предложено рассматривать макро-
структуру автобиографической памяти родителя как 
образец создания личной автобиографии. Показано, 
что знание семейной истории положительно корре-
лирует с уровнем развития личной автобиографи- 
ческой памяти.

A.R. Alyusheva
Correlated Autobiographical Memory Parameters 
of Young Adults and Their Parents

Key words and phrases: autobiographical memory; 
cultural life script; family history.

Abstract: The paper studies the tools used in re-
search into autobiographical memory. It is proposed to 
consider parental macrostructure of autobiographical 
memory as an example of creating personal autobiogra-
phy. It is shown that knowledge of family history is posi-
tively correlated with the level of personal autobiograph-
ical memory.

К.Р. Хачатурова 
Необходимое основание для развития творческого 
потенциала учащихся основной школы: учет 
возрастных особенностей подростков плюс 
педагогическое творчество учителя

Ключевые слова и фразы: возрастные особен- 
ности; педагогическое творчество; творческие спо-
собности; творческий потенциал. 

Аннотация: В данной статье обсуждается  
проблема развития творческого потенциала учащих-
ся. Творчество рассматривается как процесс созда-
ния субъективно нового и требует безусловного уче-
та возрастных особенностей школьников и творчест- 
ва педагогов при организации учебного процесса.

K.R. Khachaturova
Rationale for the Development of Creative Abilities 
of Secondary School Pupils: Considering Age 
Characterisitics of Adolescents and Pedagogical 
Work of Teachers

Key words and phrases: age characteristics;  
creative abilities; creativity; pedagogical creative work.

Abstract: This article discusses the problem of de-
velopment of creative skills of students. Creativity is 
seen as the process of creating something new and re-
quires the considerung age characteristics of pupils and 
art teachers during the educational process. 

А.В. Валиева 
О трансформациях при переводе научно-
технических текстов различной жанровой 
принадлежности 

Ключевые слова и фразы: научно-технический 
стиль; переводческие трансформации.

Аннотация: В статье раскрывается специфика 
перевода научно-технической документации. Автор 
указывает на жанровое многообразие такой доку-
ментации и, как следствие, на особые типы транс-
формаций, применяемых для ее перевода. В основе 
исследования лежит анализ переведенных текстов  
научно-технического стиля подъязыка угледобываю- 
щей промышленности. В результате исследова-
ния, автор приходит к заключению, что научно- 
технический стиль не так строг и однообразен, как 
считается, и для перевода текстов такой стилевой 
принадлежности требуется расширенный набор  
приемов, а иногда и художественный подход. 

A.V. Valieva 
Transformations When Translating Different 
Scientific and Technical Texts

Key words and phrases: scientific and technical 
style; translation transformations.

Abstract: The article deals with the translation pe-
culiarities of scientific and technical documentation. The 
author highlights the diversity of such documents and, 
as a consequence, specific types of transformations ap-
plied when translating such documentation. The study is 
based on the analysis of translated scientific and techni-
cal texts produced in coal industry. As a result, the author 
concludes that scientific and technological style is not 
so strict and uniform as it is believed to be. Translation 
of scientific and technical texts requires enhanced set of 
techniques, sometimes even reaching literary approach.

О.В. Флеров 
Основные лингводидактические аспекты 
межкультурной коммуникации 

Ключевые слова и фразы: задача; иностранный 
язык; лингводидактика; межкультурная коммуника-
ция; парадигма; принцип; упражнение; форма; цель.

O.V. Flerov 
The Main Linguistic Didactic Aspects  
of Intercultural Communication

Key words and phrases: exercise; form; goal; in-
tercultural communication; linguodidactics; objective; 
paradigm; principle.
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Аннотация: В предлагаемой статье раскрывает-
ся влияние феномена межкультурной коммуникации 
на теорию и практику обучения иностранным язы-
кам. Межкультурная коммуникация представлена 
как парадигма данного педагогического процесса, 
затрагивающая как его теоретические основы, так и 
практические стороны.

Abstract: The article reveals intercultural communi-

cation influencing theory and practice of teaching foreign 

languages. Intercultural communication is presented as 

a paradigm of this process that touches on its theoretical 

basis and practical aspects. 

В.Д. Жариков, Е.С. Жангалиева 
Формирование стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования

Ключевые слова и фразы: SWOT-анализ; му-
ниципальное образование; потенциал; социально- 
экономическое развитие; стратегия.

Аннотация: В статье приведено социально- 
экономическое и территориальное положение горо-
да Уварово Тамбовской области как объекта иссле-
дования, предложен системный подход к разработке 
стратегии, которая базируется на трех потенциалах: 
производственном, инвестиционном, предпринима-
тельском. Возможен выбор инновационного пути 
развития и тогда большую роль будет играть инно-
вационный потенциал муниципального образования. 
Стратегия разрабатывается на основе проведенного 
SWOT-анализа: сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы муниципального образования. Рас-
смотрена возможность реализации стратегии инер-
ционным и инновационным путями. Инерционный 
подход предусматривает снижение слабых сторон и 
снижение или ликвидацию угроз. Инновационный 
путь требует создания привлекательных условий для 
вложения инвестиций. 

V.D. Zharikov, E.S. Zhangalieva 
Developing the Strategy of Socio-Economic 
Development of a Municipality

Key words and phrases: municipality; poten-
tial; socio-economic development; strategy; SWOT  
analysis.

Abstract: The article describes socio-economic and 
territorial situation of the town of Uvarovo of the Tam-
bov region as the object of study; we propose a systemat-
ic approach to the strategy development that is based on 
three capabilities: production, investment, and entrepre-
neurship. The choice of innovative ways of development 
will play an important role in the innovative potential of 
the municipality. The strategy is developed on the basis 
of the conducted SWOT analysis: strengths, weaknesses, 
opportunities and threats of the municipality. The possi-
bility of implementing the strategy using inertial and in-
novative approaches was explored. The inertial approach 
implies the reduction in weaknesses and elimination of 
threats. The innovative approach requires the creation of 
attractive conditions for investment.

А.А. Гера, Н.В. Гера, Р.А. Харисов, М.Э. Дусалимов, 
А.А. Яушева 
Использование метода защелачивания  
для укрепления водонасыщенных грунтов 
основания резервуара 

Ключевые слова и фразы: закрепление грунта; 
защелачивание; основание резервуара; резервуары. 

Аннотация: Описан опыт применения рас-
творов гидроксида натрия для усиления глини-
стых грунтов оснований (метод защелачивания) ре- 
конструируемого резервуара.

A.A. Gera, N.V. Gera, R.A. Kharisov, M.E. Dusalimov, 
A.A. Yakusheva 
Using Alkalinity Method to Strengthen Saturated 
Soils of a Tank Base 

Key words and phrases: alkalization; reservoirs; 
soil strengthening; tank base.

Abstract: The article describes the experience of 
using sodium hydroxide solution to strengthen the foun-
dations of clay soils (alkalinity method) of the reconst- 
ructed tank.

Л.В. Бельских, И.А. Василенко, А.В. Ватазин 
Real-time визуализация тромбоцитов методом 
компьютерной лазерной фазометрии в оценке 
нарушений тромбоцитарно-коагуляционного 
потенциала при панкреонекрозе

Ключевые слова и фразы: панкреонекроз; син-
дром диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания; тромбоциты.

L.V .Belskikh, I.A. Vasilenko, A.V. Vatazin

Real-Time Visualization of Platelets by Computer 

Laser Phasemeter in Assessing Breaches of Platelet-

Coagulation Potential in Pancreonecrosis

Key words and phrases: disseminated intravascu-

lar coagulation; pancreatic necrosis; platelets.
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Аннотация: В статье представлены результа-
ты комплексного обследования и лечения 70 боль-
ных с острым деструктивным панкреатитом сред-
ней и тяжелой степени на ранней (ферментатив- 
ной – 50 больных) и поздней (секвестрации и гной-
ных осложнений – 20 больных) фазах развития забо- 
левания. 

Дано описание способа количественной оцен-
ки уровня нарушений тромбоцитарного гемостаза в 
различные фазы панкреонекроза с использованием 
показателей морфофункционального состояния цир-
кулирующих тромбоцитов методом компьютерной 
лазерной фотометрии.

Полученные данные показывают, что морфо- 
метрические показатели тромбоцитов являются 
информативными и объективными критериями со-
стояния тромбоцитарного гемостаза, обладают диа-
гностической и прогностической значимостью при 
оценке тяжести гемостазиологических нарушений, 
степени эндогенной интоксикации, развития гнойно-
септических осложнений и риска летальных исходов 
заболевания.

Abstract: The article presents the results of compre-
hensive examination and treatment of 70 patients with 
moderate and severe acute destructive pancreatitis in 
early (enzyme – 50 patients) and late (sequestration and 
septic complications – 20 patients) phases of disease de-
velopment.

We described the ways to quantify the level of vio-
lations of thrombocyte hemostasis in different phases of 
pancreatic necrosis using the indicators of morphofunc-
tional state of circulating platelets by computer laser 
photometry.

The data showed that morphometric characteristics 
of platelets were informative and objective criteria for 
the condition of platelet hemostasis; they have diagnos-
tic and prognostic value in assessing the severity of he-
mostasis disorders, degree of endogenous intoxication, 
development of septic complications and risk of death 
disease. 

Г.М. Кривоносова, Т.И. Легонькова, Т.В. Косенкова
Особенности временных представлений у детей 
дошкольного возраста с бронхиальной астмой и 
последствиями перинатального гипоксического 
поражения центральной нервной системы

Ключевые слова и фразы: бронхиальная астма; 
временные представления; последствия перинаталь-
ного поражения; центральная нервная система.

Аннотация: В статье представлены результаты 
исследования особенностей временных представле-
ний у детей дошкольного возраста с бронхиальной 
астмой и последствиями перинатального гипокси-
ческого поражения центральной нервной системы.  
У детей с отдаленными последствиями перина-
тального поражения центральной нервной системы  
наблюдается достоверное понижение профиля по па-
раметрам «Дни недели» и «Месяцы года».

G.M. Krivonosova, T.I. Legonkova, T.V. Kosenkova
Peculiarities of Time Conception in Preschool 
Children with Bronchial Asthma and Effects  
of Perinatal Hypoxic Damage of the Central 
Nervous System

Key words and phrases: bronchial asthma; central 
nervous system; effects of perinatal damage; time con-
ception.

Abstract: The article presents the results of the 
study of the time conception peculiarities in preschool 
children with bronchial asthma and the effects of perina-
tal hypoxic damage of the central nervous system. A sig-
nificant reduction in the parameters "Days of the Week" 
and "Months of the Year" is observed in children with 
long-term effects of perinatal damage of the central ner-
vous system.

Д.А. Бражников 
Анализ подходов к «правам человека» 

Ключевые слова и фразы: государство; есте-
ственное право; защита прав человека; личность; по-
зитивное право; право.

Аннотация: Права человека развивались и про-
должают развиваться в условиях обострения проти-
воречий между индивидуализмом и социальностью. 
В статье рассматривается естественное и позитивное 
право во взаимодействии.

D.A. Brazhnikov 
Analyzing Approaches to Human Rights

Key words and phrases: individual; law; natural 
law; positive law; protection of human rights; state.

Abstract: Human rights have evolved and continue 
to evolve in the conditions of aggravation of conflict be-
tween individualism and socialization. The article deals 
with natural and positive law in interaction.

Е.А. Истягина-Елисеева, Е.Е. Бариеникова
Основные принципы пропаганды физкультуры и 
спорта в 70–80-е гг. 

Ключевые слова и фразы: государство; «Готов к 
труду и обороне»; массовый спорт; пропаганда; фи-
зическая культура.

E.A. Istyagina-Eliseeva, E.E. Barienikova
Basic Principles of Physical Education and Sports 
Promotion in the 1970–80s

Key words and phrases: mass sports; nation;  
physical education; promotion (propaganda); “Ready 
for Labour and Defence of the USSR” (GTO) pro-
gramme.
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Аннотация: 1970-е гг. XX в. считаются «золо-
тым временем» советского спорта, вершиной разви-
тия советской системы физической культуры. 1980-е 
считаются годами застоя в физкультурном движе-
нии. Однако факты свидетельствуют о высокой эф-
фективности системы пропаганды на протяжении 
всего периода 70–80-х гг. В начале 1990-х гг. преодо-
леть кризисные явления в пропаганде физического 
воспитания не удалось. 

Abstract: The 1970s are considered as the Golden 
Age of Soviet sports and the pinnacle of Soviet physical 
education system. The 1980s are viewed as the years of 
stagnation in the physical education movement. Howev-
er, the facts indicate high efficiency of sports and physi-
cal education promotion throughout the 1970 and 1980s. 
In the early 1990s there was no success in overcoming 
the crisis in the promotion of physical education.

А.И. Павловский
Выражение базовых ценностей индийской 
культуры посредством фигуры героя: Арджуна 

Ключевые слова и фразы: базовые ценности; ге-
рой; идеал; иерархичность; индивидуализм; культу-
ра служения; фигура.

Аннотация: В статье демонстрируется, как в  
деятельности эпического героя Арджуны прояв- 
ляются базовые ценности индийской культуры: ие-
рархичность, индивидуализм и направленность на 
служение. Автор выявляет их, анализируя мировоз-
зрение героя, показанное посредством его выборов, 
оценок и предпочтений.

A.I. Pavlovsky
Expression of the Basic Values of Indian Culture 
through the Figure of the Hero: Arjuna

Key words and phrases: basic values; culture of 
service; figure; hero; hierarchy; ideal; individualism.

Abstract: The paper demonstrates how the basic 
values of Indian culture: hierarchical, individualism and 
focus on service are reflected in the epic hero Arjuna. 
The author identifies these values through the analysis 
of the hero’s beliefs and views, his choices, assessments 
and preferences.

Т.В. Семина 
Концепция социального статуса и социальной 
роли врача в России

Ключевые слова и фразы: статус; социальная 
роль; врач; пациент; факторы; концепция; 
конструктивное влияние.

Аннотация: В статье рассматриваются социаль-
ный и ролевой статус врача в современной России, 
факторы, послужившие снижению статуса врача сре-
ди населения и незаинтересованности врача в физи-
ческом и психологическом лечении пациента.

T.V. Semina 
The Concept of Social Status and Social Role  
of a Doctor in Russia

Key words and phrases: concept; doctor; factors; 
patient; positive influence; social role; status.

Abstract: The article examines the social role and 
status of a doctor in modern Russia. Factors which lower 
the status of a doctor among the population and lack of 
motivation for physical and psychological treatment of 
patients have been analyzed.

С.А. Сычев 
Комплексно-блочный монтаж зданий из модулей 
и систем повышенной заводской готовности 

Ключевые слова и фразы: блоки заводского из-
готовления; блок-комнаты; блок-модули; быстровоз-
водимые сооружения; модульные здания; скоростное 
строительство; трансформируемые сооружения. 

Аннотация: Изучены конструкции из объемно- 
пространственных модулей различных типов и мо-
дификаций, изготовляемые индустриальным мето-
дом, в том числе типа «сэндвич» или из комбиниро-
ванных конструкций, что диктуется вариантностью 
проектов строительства. Формирование метода мон-
тажа заключается в поиске рациональных решений 
путем последовательного анализа составляющих 
организационно-технологической структуры. Для 
этого количественно описаны эти составляющие и 
формализован процесс их выбора в соответствии с 
принятыми критериями. Изучение материалов по-
казало, что при исследовании монтажных процессов 
в оценке технической и экономической эффектив-
ности методов монтажа и монтажного оснащения 
используются статистические методы, являющиеся 
сложными и недостаточно достоверными в условиях 
строительной площадки. Использование энергети- 
ческого метода монтажа объемных модулей позво- 
ляет получать объективные и стабильные результа-
ты на основе исследования энергетических моделей  
изучаемых объектов. 

S.A. Sychev
Using Complex-Block Building Systems with 
Increased Degree of Structure Prefabrication

Key words and phrases: block-rooms; modular 
buildings; modules; prefabricated buiding blocks; pre-
fabricated structures; rapid construction; transformable 
structures.

Abstract: The paper explores the three-dimensional 
module structures of various types and modifications 
manufactured by industrial methods, including "sand-
wich" or combined structures depending on the the vari-
ability of construction projects. The choice of the method 
of installation consists in finding sustainable solutions 
through a continuous analysis of the components of the 
organizational and technological structure. The quanti-
tative description of these components has been made, 
and the selection process in accordance with the adopted 
criteria has been formalized. The study of the materials 
showed that statistical methods, which are complicated 
and unreliable in conditions of the construction site, are 
used for the evaluation of technical and economic ef-
ficiency of methods of installation methods and equip-
ment. Using the energy method of installation of prefab-
ricated modules allows obtaining objective and stable re-
sults based on the study of energy models of the studied 
objects. 
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А.Р. Давыдов, Н.В. Механошина
Статистическое исследование уровня 
преступности в регионах Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: региональная эко-
номика; регрессионно-корреляционный анализ;  
социально-экономическое развитие; статистические 
методы; уровень преступности.

Аннотация: Статья посвящена исследованию 
факторов, влияющих на уровень преступности в ре-
гионах РФ, с использованием статистических мето-
дов анализа.

A.R. Davydov, N.V. Mekhаnoshina 
The Study of Criminal Level Statistics  
in the Russian Federation Regions 

Key words and phrases: level of criminality; re-
gional economy; regression-correlative analysis; socio-
economic development; statistic methods.

Abstract: This article is devoted to the study of fac-
tors which influence criminality level in the Russian Fed-
eration regions, using statistic methods of analysis.

Т.А. Осечкина, Н.С. Древетняк
Имитационное моделирование кредитной 
политики банка

Ключевые слова и фразы: имитационное моде-
лирование; ипотечные кредиты; метод Монте-Карло.

Аннотация: Рассмотрены факторы целесообраз-
ности использования имитационного моделирования 
и его преимущества перед аналитическими моделя-
ми. Сформирована и проанализирована область ис-
ходных данных, построена концептуальная модель 
работы коммерческого банка в сфере ипотечного 
кредитования, определяющая состав и структуру 
системы, свойства элементов и причинно-следствен-
ные связи. Спрогнозирована эффективная кредитная 
деятельность коммерческого банка в сфере ипотеч-
ного кредитования с помощью стохастической ими-
тации модели. 

T.A. Osechkina, N.S. Drevetnyak
Simulation Modeling of Bank Credit Policy

Key words and phrases: Monte Carlo method; 
mortgage; simulation modeling.

Abstract: The paper presents the feasibility study 
of simulation and its advantages over analytical models. 
The original data were collected and analyzed, a concep-
tual model of the commercial bank in mortgage lending 
was built; the model determines the composition and 
structure of the system, the properties of the elements 
and cause-and -effect relationships. Using a stochas-
tic simulation model, the work of commercial banks in 
mortgage lending has been forecasted. 

К.О. Фурина, Т.А. Осечкина
Вероятностная модель поведения вкладчика  
при выборе долгосрочных депозитов

Ключевые слова и фразы: вероятность; депозит; 
поведение потребителя; цепи Маркова.

Аннотация: В работе рассмотрена некоторая 
модификация модели М.М. Вороновицкого вероят-
ностного поведения потребителя, в которую введен 
фактор учета внешних воздействий. Рассмотрен при-
мер, подтверждающий выводы.

K.O. Furina, T.A. Osechkina
Probabilistic Model of Investor’s Behavior When 
Choosing Long-Term Deposits

Key words and phrases: consumer behavior; de-
posit; Markov’s chains; probability.

Abstract: The paper describes a modified  
М.М. Voronovitsky model of probabilistic behavior of 
a consumer; the factor of external influences has been  
added to the model. The example confirming the conclu-
sions is analyzed.

И.А. Прошин, Р.Д. Прошина, М.В. Шепелев 
Метод формирования компонентного портрета 
качества электрической энергии 

Ключевые слова и фразы: компонентный пор-
трет; показатели качества; электроэнергетика. 

Аннотация: Рассматривается применение пред-
ложенных авторами моделей индикаторов и компо-
нентного портрета в оценке качества электрической 
энергии. 

I.A. Proshin, R.D. Proshina, M.V. Shepelev 
Method of Forming Component Portrait of Electric 
Energy Quality

Key words and phrases: component portrait; elec-
tricity; quality indicators.

Abstract: The paper considers the application of the 
models proposed by the authors, and component portrait 
in assessing the quality of electrical energy.

Е.Ю. Воробьева, Г.А. Пушкарев 
О применении метода монотонных операторов 
к разрешимости одной краевой задачи

Ключевые слова и фразы: краевая задача; функ-
ционально-дифференциальное уравнение.

E.Yu. Vorobyeva, G.A. Pushkarev
Application of the Method of Monotone Operators 
to the Solvability of a Boundary Value Problem

Key words and phrases: boundary value problem  
functional differential equation.
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Аннотация: Рассматривается краевая задача  
для квазилинейного функционально- 
дифференциального уравнения:
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Abstract: The paper considers the boundary value 
problem for a quasilinear functional differential equation
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М.А. Севодин, И.В. Гордеева
Об учете некоторых типов издержек  
при распределении производственных мощностей 
между предприятиями

Ключевые слова и фразы: игровая модель; невы-
пуклая функция выигрыша; распределение мощно-
стей; решение в чистых стратегиях.

Аннотация: В статье рассмотрены игровые под-
ходы к определению распределения производствен-
ных мощностей между предприятиями. По сравне-
нию с известными игровыми моделями, особое вни-
мание уделено ситуациям, в которых учет издержек 
производства приводит к потере выпуклости платеж-
ной функции. В работе изучены напряженности, яв-
ляющиеся альфа-выпуклыми функциями. Показано, 
что это позволяет сохранить известные приемы ре-
шения данной задачи с одной стороны, а с другой – 
учитывать некоторые виды издержек. 

M.A. Sevodin, I.V. Gordeeva
Considering Some Types of Costs in the Distribution 
of Production Capacity between Enterprises

Key words and phrases: capacity distribution; 
game model; non-convex payoff function; solution in 
pure strategies.

Abstract: The paper considers the game approach-
es to the determination of production capacity distribu-
tion between enterprises. Compared with the existing 
game models special attention is paid to the situation, in 
which calculation of production costs leads to the loss of 
convexity of payoff function. In this paper the tensions 
which are alpha-convex functions have been studied. 
On the one hand, it allows using the existing methods of 
problem-solving, but on the other hand, we can consider 
some types of costs.

В.А. Соколов 
О краевой задаче для одной динамической моде-
ли микроэкономики 

Ключевые слова и фразы: W-подстановка; инте-
гральное уравнение с вырожденным ядром; краевая 
задача; кусочно-постоянное запаздывание.

Аннотация: Изучена краевая задача для линей-
ной динамической модели Вальраса-Эванса-Самуэль- 
сона рынка одного товара с кусочно-постоянным 
коэффициентом подстройки цены предложения. По-
строено с гарантированной степенью точности при-
ближенное решение указанной краевой задачи.

V.A. Sokolov 
Boundary Value Problem for Dynamic Microeco-
nomics Model

Key words and phrases: boundary value problem; 
integral equation with degenerated kernel; piecewise 
constant delay; W-substitution.

Abstract: The boundary value problem for linear 
dynamic Walras-Evans-Samuelson model of a single 
product market with a piecewise-constant coefficient of 
bid price adjustment. The approximate solution of the 
boundary value problem with guaranteed accuracy has 
been built.

Р.О. Ибрагимов
К вопросу об уголовно-правовой характеристике 
лиц, освобождаемых по болезни

Ключевые слова и фразы: лица, освобождае-
мые по болезни; личность осужденного; обществен-
ная опасность лиц, освобождаемых по болезни;  
уголовно-правовая характеристика.

R.O. Ibragimov 
Criminal Law Characteristics of Convicts Released 
from Prison for Medical Reasons 

Key words and phrases: convivts released for 
medical reasons; criminal law characterization; person-
ality of a convict; public danger of convicts released 
due to illness.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам  
уголовно-правовой характеристики лиц, освобож-
даемых по болезни. Затрагивается проблема об- 
щественной опасности лиц, освобождаемых по бо-
лезни. Рассматриваются такие понятия, как «лич-
ность осужденного», «многократно судимые осуж-
денные», «аномалии психики осужденных» и др.

Abstract: The article is devoted to the characteris-
tics of people relased from prison fpr medical reasons. 
It raises the issues of public danger that such groups of 
convicts possess. We consider such concepts as "con-
vict", "multiple convivt", "mental abnormality of con-
victs", etc.

И.А. Наугольнова 
Элементы организационно-экономического 
механизма снижения затрат

Ключевые слова и фразы: инструменты сниже-
ния затрат; организационно-экономический меха-
низм снижения затрат; принципы снижения затрат.

Аннотация: Эффективное управление затра-
тами и высокое качество выпускаемой продук-
ции определяют уровень конкурентоспособно-
сти и устойчивости промышленных предприятий 
Российской Федерации, в связи с чем существует  
необходимость формирования универсального  
организационно-экономического механизма сниже-
ния затрат, основной частью которого является ком-
плекс инструментов. 

Автором статьи сформирован организационно-
экономический механизм снижения затрат промыш-
ленных предприятий, рассмотрены его основные 
элементы.

I.A. Naugolnova 
An Organizational and Economic Mechanism  
of Costs Reduction

Key words and phrases: organizational and eco-
nomic mechanism to reduce costs; principles of costs 
reduction; tools to reduce costs. 

Abstract: Effective cost management and high qual-
ity of products determine the level of competitiveness 
and sustainability of industrial enterprises of the Russian 
Federation, and therefore, there is a need to build a uni-
versal organizational and economic mechanism to reduce 
costs, the main part of which is a set of tools.

The author of the article created an organizational 
and economic mechanism to reduce costs of industrial 
enterprises; its main elements have been considered.

Н.А. Медушевский, М.А. Гордеева 
Толерантность: от мировоззрения к идеологии

Ключевые слова и фразы: гуманизм; демокра-
тия; консервативные ценности; либерализм; терпи-
мость; толерантность.

Аннотация: Толерантность в контексте обще-
европейского исторического развития сформирова-
ла новую социально-политическую идеологическую 
модель, которая была заложена в основание проек-
та «единой Европы» и в начале XXI в. вступила в  
конфликт с консервативным подходом к организации 
общества и межнациональных отношений. Обозна-
ченное противоборство поставило Европу на грань 
политико-культурного раскола, признаки которого 
присутствуют в различных сферах жизни европейс- 
кого общества.

N.A. Medushevsky, M.A. Gordeeva 
Tolerance: from World View to Ideology

Key words and phrases: conservative values; de-
mocracy; humanism; liberalism; tolerance.

Abstract: Tolerance in the context of pan-European 
historical development created a new socio-political ide-
ological model, which was laid in the foundation of the 
"united Europe" and at the beginning of the XXI century 
came into conflict with the conservative approach to the 
organization of society and inter-ethnic relations. This 
confrontation, in turn, has put Europe on the brink of po-
litical and cultural division, signs of which are manifest-
ed in various spheres of life of European society.

М. Надери 
Структурные позиции Афганистана и внешней 
политики стран НАТО, США и России

Ключевые слова и фразы: Афганистан; военное 
присутствие; война; геополитика; Пакистан.

Аннотация: Имевшие место вторжения войск 
США и их союзников на территорию Пакистана вы-
зывали резко негативную реакцию в Исламабаде. 
Таковым на сегодняшний день является содержание 
отношений между США и Пакистаном, складываю-
щихся в свете проведения Вашингтоном и его союз-
никами военной операции на территории соседнего 
Афганистана. 

M. Naderi 
Structural Positions of Afghanistan and Foreign 
Policy of NATO Countries, the United States, and 
Russia

Key words and phrases: Afghanistan; geopolitics; 
military presence; Pakistan; war.

Abstract: The invasion of US troops and their allies 
on the territory of Pakistan caused a negative reaction in 
Islamabad. This is by far the nature of the relationships 
between the United States and Pakistan, in the context of 
military operations by Washington and its allies in neigh-
boring Afghanistan.
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