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БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

Проведена оценка состава тела у студентов ВУЗа методом биоимпедансного анализа. Выявлена 

взаимосвязь физической работоспособности (функциональные особенностей) с показателями 

компонентного (структурные особенности организма) состава тела человека. Доказательно сформировано 

суждение об оценке состава тела не по антропометрическим индексам, а на основе аппаратных методов, 

использующих биофизические свойства различных тканей организма.  

Ключевые слова 

Биоимпедансный анализ, состав тела, безжировая масса, индекс массы тела, основной обмен. 

 

Введение. Последние достижения науки о составе тела неразрывно связаны с развитием наукоёмких 

технологий. Внедрение новых технологий и методов исследования позволяет повысить надёжность и 

оперативность оценки показателей состава тела человека [1, 2]. Одним из самых перспективных методов 

оценки состава тела человека является метод биоимпедансного анализа [1, 2, 3]. По величине реактивной 

составляющей импеданса рассчитываются величины основного обмена и активной клеточной массы – массы 

мышц и внутренних органов и др. [4].  

В доступных литературных источниках практически отсутствуют данные по оценке структурных и 

функциональных особенностей состава тела человека юношеского и зрелого возраста с помощью метода 

анализа водных секторов организма, что послужило мотивацией выполнения данного исследования. 

Материалы и методы исследования. В работе проведена оценка структурных и функциональных 

особенностей состава тела у студентов с помощью метода биоимпедансного анализа. Объектом 

исследования явились студенты Учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы». 

Оборудованием для биоимпедансного исследования служили биоимпедансный анализатор АВС–01 

«Медасс», подключенный к персональному компьютеру со специальным программным обеспечением 

«Спорт»; кушетку, ростомер, весы, сантиметровую ленту [4].  

Протокол исследования состава тела человека содержал таблицу антропометрических и 

биоимпедансных параметров, гистограмму изменений от первого до заключительного исследования [1, 2]. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением общепринятых методик при помощи 

приложения «Excel» «Statistiсa for Windows» 6.0 [5]. 

Результаты и их обсуждение. Всего в исследованиях приняли участие 321 студент, из них 64 юноши 

(19 %), 257 девушек (81 %); средний возраст испытуемых соответствовал юношескому возрастному периоду 

(рисунок 1).  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №4/2015             ISSN 2411-717Х 

 
8 

 

Проведена оценка состава тела и метаболического статуса студентов методом биоимпедансного анализа 

баланса водных секторов организма по следующим параметрам: индекс массы тела (кг/м2), жировая масса (кг), 

тощая масса (кг), активная клеточная масса (кг), доля активной клеточной массы (%), скелетно-мышечная (кг), 

доля скелетно-мышечной массы (%), удельный основной обмен (ккал/м2/сут), общая жидкость (кг), 

внеклеточная жидкость (кг) (таблица 1).  

 
А Б 

Рисунок 1 – Количественное распределение исследованных студентов по полу (А) и возрасту (Б)  

 

Таблица 1 

Средние значения показателей состава тела студентов, М±m 

Показатель Юноши (n=64) Девушки (n=257) 

Индекс массы тела, кг/м2* 21,83±2,49 20,74±3,10 

Жировая масса, нормированная по росту 14,22±6,01 16,29±6,77 

Тощая масса, кг  57,82±6,12# 41,66±3,97 

Активная клеточная масса, кг 33,73±3,85# 23,42±2,66 

Доля активной клеточной массы, % 58,32±2,34 56,06±3,29 

Скелетно-мышечная, кг 31,55±3,14# 20,55±2,10 

Доля скелетно-мышечной массы, % 54,29±3,14 49,24±1,54 

Удельный основной обмен, ккал/м2/сут** 870,84±37,96 826,17±16,00 

Общая жидкость, кг 42,32±4,47# 30,52±2,73 

Внеклеточная жидкость, кг 16,86±1,82 13,03±1,30 

Индекс талия/бедра*** 0,83±0,06 0,74±0,07 

Примечание: показатели физиологической нормы:  
* – 18,0–24,9; ** – 813,2–903,8; *** – 0,8-0,9 – юноши, 0,6–0,8 – девушки;  
# – p<0,05 – достоверность различий между девушками и юношами  

 

Для большинства исследуемых: у юношей – 81 %, девушек – 71 %, характерен ИМТ в пределах 

физиологической нормы, однако дефицит массы тела встречается чаще по сравнению с избыточным весом 

(рисунок 2).  

 

 
А 

 
Б 

Рисунок 2 – Показатели индекса массы тела обследованных студентов: А – величина (кг/м²), Б – 

процентное распределение обследованных студентов по величине ИМТ (%) 

 

Примечание: Б – за 100 % – все исследуемые юноши, за 100 % – все исследуемые девушки 
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Жировая маса - это наиболее лабильная компонента состава тела. Нормальное содержание жировой 

ткани в организме невозможно определить с точностью до грамма. С возрастом нормальный процент жира 

повышается и составляет в норме для женщин до 30 лет – 20-25 %, в возрасте 30-50 лет – 22-35 %, после 50 

лет – 23-35 %; норма для мужчин до 30 лет – 8-20 %, в возрасте 30-50 лет – 11-23 %, после 50 лет – 13-25 % 

[3]. В нашем исследовании средние показатели жировой массы у юношей и девушек составили соответственно 

19 % и 28 %, что соответствует верхней границе нормы или незначительно превышает ее (у девушек) для 

данной возрастной группы населения. Несоответствие показателей жировой массы нормированной по росту 

(41 % и 40 % у юношей и девушек характеризуются избыточной жировой массой) с показателями индекса 

массы тела можно расценить как следствие недостаточной физической подготовки у данной группы 

студентов и недостаточное развитие у них мускулатуры, так как именно она вносит существенный вклад в 

общую массу тела. В то же время у девушек вклад жировой массы в общую массу тела выше, поэтому слабое 

развитие мышечной системы у обследованных девушек, но достаточная прослойка жировой ткани, 

накопленная благодаря активному действию у них половых гормонов, позволило им избежать попадания в 

группу дефицита жировой массы.  

Таким образом, проведено комплексное исследование структурных и функциональных особенностей 

состава тела студенческой молодежи методом биоимпедансного анализа. Выявлена взаимосвязь физической 

работоспособности (функциональные особенностей) с показателями компонентного (структурные 

особенности организма) состава тела человека. Доказательно сформировано суждение об оценке состава тела 

не по антропометрическим индексам, а на основе аппаратных методов, использующих биофизические 

свойства различных тканей организма. Важнейшей перспективой дальнейшего развития метода является его 

повсеместное внедрение в профилактическую медицину для решения вопросов сохранения и укрепления 

здоровья населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы обследования и оценки технического состояния 

промышленных зданий с металлическим каркасом на примере здания цеха листового стекла ЗАО «Символ». 

Данный анализ технического состояния проводился с целью определения возможности восприятия 

дополнительных нагрузок от оборудования на существующий каркас здания в условиях отсутствия 

проектной документации. В статье приведены особенности обследования цеха, а так же даны рекомендации 

по его дальнейшей эксплуатации. 

Ключевые слова 

Обследование, металлический каркас, поверочный расчёт, несущая способность, полезная нагрузка. 

 

Осенью 1992 года в России началась приватизация - тысячи государственных предприятий переходили 

в частные руки.  В свете сложной экономической ситуации в стране появилась тенденция к строительству 

зданий на территориях предприятий без проектной документации, часто из имеющихся в распоряжении 

землевладельца строительных материалов. Такие здания нередко оставались заброшенными и находились в 

условиях ненадлежащей технической эксплуатации.  

Примером подобного здания служит цех листового стекла,  расположенный по адресу: Владимирская 

область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Володарского, дом 1. Обследование проводилось с целью 

оценки технического состояния несущих и ограждающих конструкций цеха листового стекла на предмет 

определения возможности устройства на отметке +6.130 м пола с полезной нагрузкой равной 2500 кг/м2. 

Сложностью данного обследования являлось отсутствие проектной документации на здание.  

Обследованное здание имеет размеры в плане 37х31 м. Высота от пола до карнизного узла рамы 

составляет 8,8 м. Ограждающие конструкции стен выполнены из навесных железобетонных панелей, часть 

ограждающих конструкций на момент обследования была демонтирована в виду неудовлетворительного 

состояния. Условно здание состоит из двух частей – одноэтажной и двухэтажной. Перекрытие второго этажа 

- сборные железобетонные плиты по металлическим балкам. Конструктивная схема здания – каркасная со 

стальными колоннами и балками. Обследование и оценка состояния конструктивных элементов была 

выполнена визуально и инструментально. 

Для проведения более методичного и организованного обследования и оценки технического состояния 

здания было выделено несколько основных этапов работы, подробно рассмотренных ниже. 

На первом этапе была изучена существующая техническая документация на обследованное здание, 

представленная копией технического паспорта объекта, а так же результатами инженерных изысканий 

проводимых в непосредственной близости к обследованной части здания.  

mailto:Levi-@mail.ru
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Второй этап - проверка объемно-планировочных параметров конструкций. В обследованном здании 

были выполнены обмерные работы, позволившие определить геометрические параметры строительных 

конструкций и их элементов, общие объемно-планировочного решения самого здания, а также места 

расположения основных несущих конструктивных элементов.  По результатам измерений был установлено, 

что несущие и ограждающие конструкции по своему расположению и размерам не являются типовыми. 

Обследованные строительные конструкции выполнены по месту и возведены хозяйственно-бытовым 

способом, о чём говорит хаотичное расположение и номенклатура балок междуэтажного перекрытия, а так 

же неравномерный шаг колонн. Следует отметить, что разнородность обследованных конструкций будет 

препятствовать дальнейшему нормальному техническому обслуживанию и эксплуатации здания и будет 

затруднять прогнозирование и предупреждение возможных аварийных ситуаций. 

На третьем этапе были выявлены имеющиеся дефекты строительных конструкций, определён характер 

и степень повреждения конструктивных элементов, определены прочности материалов и выполнены 

поверочные расчёты несущих конструкций, а также была определена возможность устройства на отметке 

+6.130 м пола с полезной нагрузкой 2500 кг/м2. По завершению обследования элементов каркаса здания3, 

с. 24, а так же фундаментов была сделана оценка их технического состояния. 

Стальной каркас здания цеха листового стекла выполнен в виде однопролётной рамы. Стойки рамы 

выполнены из сварных двутавров сечением 300х470 мм. Ригель рамы выполнен двухскатным из двутавра 

сечением 45Б1. Высота от пола до карнизного узла рамы составляет 8,8 м, высота от пола до конькового узла 

рамы составляет 11,4 м. Согласно технологии производства высота от пола цеха (отм. +6.130 м) до низа 

стропильных конструкций должна составлять не менее 5 м. Однако при устройстве перекрытия на отметке 

+6.130 м высота до низа стропильных конструкций составит 2,8 м, что не позволит разместить 

производственные линии. Таким образом, стропильные конструкции здания подлежат демонтажу. 

В двухэтажной части здания колонны выполнены спаренными из двух труб круглого сечения. По 

колоннам устроена балочная клетка на которую установлены ребристые плиты покрытия(см. рис.1). 

Применённые плиты покрытия являются типовыми и рассчитаны под нагрузку 1000 кг/м2. Плиты усилены в 

пролёте путём подведения двутавровой балки №32 высотой 320 мм. Плиты опираются на главные балки 

сечением 50Б1. Согласно выполненным поверочным расчётам балки перекрытия не обладают достаточной 

прочностью и жёсткостью для восприятия проектной нормативной нагрузки 3000 кг/м2. Для дальнейшей 

эксплуатации балок перекрытия потребуется их значительное усиление. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент стальной балочной клетки. 

Поверочным расчётом была проверена возможность использования существующих колонн под новое 

перекрытие на отметке +6,130 м и увеличения высоты второго этажа до 5 м. Согласно поверочного расчёта 
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использование существующих двутавровых колонн невозможно, так как колонны не обладают необходимой 

прочностью и устойчивостью и при приложении полной проектной нагрузки будут перегружены на 

10…50%1, с. 30. 

В виду отсутствия проектной документации на здание, единственным способом установления типа 

фундамента было проведение работ по откопке шурфов2, с. 148. Для определения размеров фундаментов 

и глубины заложения было произведено вскрытие шурфов в пяти местах(см. рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Фото шурфа №1. 

 

Вскрытие шурфов показало, что фундаменты под колонны каркаса выполнены одноступенчатыми 

монолитным железобетонным. Подколонники у фундаментов отсутствуют. Стальные колонны опираются 

непосредственно на плиты, в результате чего скрытые под землёй части колонн получили сильные 

коррозионные повреждения. Размеры подошв фундаментов составляют 1,4х1,4 и 2,1х2,1 м. Глубина 

заложения фундаментов - 2,4 и 2,2 м от уровня поверхности земли. Ступени, увеличивающие подошву 

фундамента, отсутствуют. Откопка шурфов показала, что под подошвой обследованных фундаментов 

находится насыпной грунт, что подтверждается инженерно-геологическими изысканиями.  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям физико-механические характеристики насыпного 

грунта не нормируются. Поведение фундаментов установленных на такой грунт непредсказуемо. Однако 

учитывая длительность эксплуатации существующих фундаментов поверочные расчёты выполнялись с 

учётом опирания фундаментов на песок мелкий. 

Согласно выполненным поверочным расчётам при устройстве нового перекрытия нагрузка на 

фундаменты возрастает многократно, и даже если пренебречь тем обстоятельством, что под подошвой 

фундамента располагается слой насыпного грунта, фундаменты окажутся перегруженными в 1,5…2 раза. 

Следует отметить, что усиление фундаментов, стоящих на насыпном грунте, технически 

нецелесообразно, так как прочностные характеристики такого грунта не нормируются и предсказать 

эффективность усиления невозможно. Возведение новых опор для устройства перекрытия возможно, однако 

оно потребует демонтажа существующего перекрытия, а вновь устраиваемые фундаменты необходимо будет 

располагать с учётом существующих, что создаст дополнительную сетку колонн и связей в уровне первого 

этажа и не позволит эксплуатировать помещения в производственном режиме.  

Из всего вышеизложенного был сделан вывод, что приведение существующих конструкций на новые 

технологические требования требует проведения повсеместных мероприятий по усилению, начиная с 

фундаментов и заканчивая покрытием, что по стоимости сопоставимо с новым строительством, а по 

трудоёмкости и сложности технических решений намного превосходит его.  

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что в данном случае использование 

существующих конструкций для установки новых производственных линий экономически и технически 

нецелесообразно, а замена существующих конструкций на новые позволит увеличить надёжность, срок 
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безаварийной эксплуатации и не будет требовать проведения капитальных ремонтов и усиление на срок до 

30 лет. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты обследования производственного здания, находившегося в 

эксплуатации более 68 лет. В здании расположено производство капсюль-воспламенителей. Приведено 

подробное описание конструкций промышленного здания общепринятых для зданий, возведенных в 1941 г. 

Выявлены повреждения несущих конструкций. Даны рекомендации по ремонту и восстановлению 

работоспособности основных элементов промышленного здания. 

Ключевые слова 

Взрывоопасное производство, монолитные железобетонные стены, плиты полые утепленные 

асбестоцементные  (ЦНИПСа), дворики, протечки, гидрофобизирующий состав, высокоподвижный 

быстротвердеющий состав, дальнейшая нормальная эксплуатация. 

 

Обследуемое производственное здание возведено в 1941 г. и предназначено для производства капсюль-

воспламенителей.  Расположено во Владимирской области. Здание непрерывно эксплуатируется до 

настоящего времени, и поэтому возникла необходимость проведения капитального ремонта. Так как 

производство капсюль-воспламенителей относится к взрывоопасным производствам, то конструктивное и 

объемно-планировочное решение здание призвано минимизировать ущерб в случае взрывной волны, 

поэтому здание выполнено одноэтажным, с монолитными конструкциями большой прочности, 
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легкосбрасываемой кровлей, большими оконными проемами. По фасаду здания устроены дворики из 

монолитного железобетона, препятствующие распространению взрывной волны и разлету осколков вокруг 

здания. 

 

 
     Рисунок 1 – Общий вид обследованного здания 

 

Конструктивная схема обследованного здания жесткая с несущими монолитными железобетонными, 

шлакоблочными и кирпичными стенами, прогонами и асбестоцементными плитами покрытия. Расположение 

плит покрытия продольное и поперечное. Высота помещений составляет около 6,0 м. Принятая 

конструктивная схема обеспечивает пространственную жесткость и устойчивость здания в целом. Среда 

эксплуатации несущих конструктивных элементов относится к неагрессивной, исключение составляет 

помещение для работы с кислотосодержащими жидкостями, в котором среда агрессивная.  

 Так как вероятность взрыва на производстве большая, то здание относится к I-му классу по степени 

ответственности с I-ой степенью огнестойкости. Нормативный срок службы здания составляет не менее 125 

лет. 

Фундаменты под несущими стенами здания выполнены ленточными бутовыми, что является 

стандартным решением для зданий до 1950-х гг. постройки.  Неравномерных осадок фундаментов не 

выявлено, поэтому техническое состояние фундаментов оценивается как работоспособное. 

  Так как здание должно выдерживать удар взрывной волны, наружные стены выполнены из 

монолитного железобетона толщиной 550…570 мм. В помещении с агрессивной средой наружные стены 

выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм. Также имеются стены 

из шлакоблоков. Основными дефектами наружных стен являются деструкция кирпичной кладки, и 

выветривание раствора в цокольной части. При обследовании дефектов силового характера в наружных 

стенах выявлено не было. Для нормальной дальнейшей эксплуатации здания рекомендуется оштукатурить 

цоколь здания из кирпичной кладки по сетке на высоту 500 мм в соответствии с п.6.4  «Технологического 

регламента на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы ПЕНЕТРОН».  

Внутренние несущие стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. 

Толщина стен составляет 380 мм. Обнаружены трещины в кирпичных стенах (места расположения 

деформационных швов) с шириной раскрытия до 3 мм (см. рис. 2). Также обнаружено нарушение 
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отделочного слоя из керамической плитки: сколы, отпадение плитки. Обнаружены места нарушения 

штукатурного и окрасочного слоя (см. рис. 3). 

В помещениях с взрывоопасным производством внутренние несущие стены выполнены монолитными 

железобетонными  толщиной  570  мм.  Стены  армированы арматурой Ø 38…42 мм с ячейкой 100х100 мм. 

Способны выдержать удар взрывной волны. Основными дефектами внутренних монолитных стен является 

нарушение штукатурного и окрасочного слоя.  

Производственный процесс не требует устройства помещений большой площади, самое большое 

помещение имеет площадь 87,0 м2. Чтобы не перегораживать внутренний объем помещения стенами в этом 

помещении применен неполный каркас - устроены два кирпичных столба сечением 510х510 мм. В 

соответствии с поверочным расчетом стены в наиболее опасных сечениях обладают достаточной прочностью 

с запасом до 40%. Кирпичные столбы обладают запасом прочности до 73%.  

 

           
 

 

Рисунок 2 – Трещина в кирпичной стене              Рисунок 3 – Эрозия штукатурного и окрасочного   слоя 

 

По инструментальным замерам прочность монолитного бетона стен составляет 250…275 кгс/см2, что 

соответствует бетону класса В20. 

Покрытие здания выполнено из сборного железобетона. Конструкция покрытия - балочная. Покрытие 

состоит из мелкоразмерных сборных плит шириной 0,45 м, опирающихся на железобетонные прогоны. 

Пролет плит составляет 3,0 м. Плиты мелкоразмерные полые утепленные асбестоцементные  (конструкция 

ЦНИПСа). 

На поверхности мелкоразмерных плит покрытия дефектов силового характера не выявлено (см. рис. 

4). В обследованных помещениях по всей поверхности плит покрытия обнаружена эрозия и отслоение 

окрасочного слоя, следы протечек кровли (см. рис. 5). Для дальнейшей эксплуатации здания необходимо 

окрасить плиты покрытия масляными составами. В помещении с агрессивной средой плиты необходимо 

обработать гидрофобизирующим составом «Акватрон-6» с последующей окраской.  
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Рисунок 4 –Общий вид несущих конструкций покрытия     Рисунок 5 – Оголение и коррозия арматур в прогоне  

 

  Прогоны покрытия сборные железобетонные, выполнены прямоугольного сечения. Высота сечения 

прогонов составляет 500мм. Ширина сечения прогона равна 200 мм. Нижняя зона прогонов армирована  

2Ø22АI. Несущая способность прогонов в пересчете на 1 м2 площади пола составляет 500 кгс/м2. Прогоны 

изготовлены из тяжёлого бетона марки 150 (класса В12,5), что установлено по инструментальным замерам.  

Кровля здания, совмещенная утепленная с наружным водостоком, легкосбрасываемая на случай 

взрывной волны. Кровельным материалом является рубероид и стеклорубероид по цементной стяжке. Для 

дальнейшей нормальной эксплуатации здания следует заменить мягкую кровлю, предварительно 

демонтировав все существующие слои кровли, с созданием надлежащего уклона кровли для отвода воды. 

Отремонтировать кирпичную кладку поясков. 

Для защиты прилегающей территории от взрывной волны устроены железобетонные ограждения – 

дворики. Дворики выполнены из монолитного железобетона. Толщина стен – 200 мм. Дворики армированы 

двумя сетками из арматуры Ø  12А-I с размерами ячейки 200х200 мм. Сетки установлены с перевязкой 

стержней. Обнаружено повсеместное оголение и коррозия арматуры, биоповреждения, деструкция бетона, 

разрушение бетона двориков в местах примыкания к наружной стене здания (см. рис. 6). Техническое 

состояние двориков оценивается как ограниченно работоспособное и неремонтопригодное. Для дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания дворики следует демонтировать и восстановить заново. 

 
Рисунок 6 – Разрушение бетона двориков в верхней зоне, 

оголение и коррозия рабочей арматуры 
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Оконные  проемы в обследуемом здании выполнены из деревянных переплетов с двойным 

остеклением. В помещении с взрывоопасным производством устроены оконные проемы большой площади 

на случай взрывной волны (см. рис. 7). Обнаружены места загнивания и коробления деревянных переплетов. 

Для нормальной дальнейшей эксплуатации здания необходимо произвести замену оконных заполнений.  

 

 

Рисунок 7 – Общий вид оконных заполнений 

 

По результатам обследования помещений установлено,  что   основные несущие конструкции 

находятся в работоспособном состоянии. Физический износ здания за время прошедшее с начала 

эксплуатации составил 47%. Минимальный запас прочности составляют около  10%. 

Для продления срока службы несущих конструкций, продления срока эксплуатации и обеспечения 

промышленной безопасности следует произвести следующие работы: восстановить монолитные 

железобетонные дворики; заменить заполнения оконных проемов; заменить мягкую кровлю с 

предварительным демонтажем всех существующих слоев кровли и созданием надлежащего уклона кровли 

для отвода воды  (необходимо для обеспечения требований к легкосбрасываемой кровле); в помещении с 

агрессивной средой прогоны и плиты необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором с 

добавлением гидрофобизирующего состава «Акватрон-6» или ПЕНЕТРОН.  

- трещины в стенах усилить инъекционной пропиткой высокоподвижными быстротвердеющими 

составами (например, смесью цементно-песчаного раствора с метилметакрилатом или «пенекрита»). 

После проведения комплекса ремонтных работ, несущие и ограждающие конструкции, элементы и 

инженерные системы промышленного здания смогут отвечать требованиям нормальной эксплуатации в 

соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ НА ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОД ОФИСНЫЙ 

ЦЕНТР 

 

Аннотация 

В статье представлено подробное техническое обследование здания котельной, построенного в 1949 г. 

Здание, не эксплуатировалось более 20 лет, было заброшено. Его конструкции находятся в недопустимом, 

аварийном и разрушенном состоянии. Описано детальное обследование оснований и фундаментов, а также 

инструментальное обследование несущих конструкций монолитного перекрытия и покрытия зданий. 

 

Ключевые слова 

Котельная, шурф, техническое состояние, монолитный железобетон, перекрестная система балок, 

реконструкция. 

 

В конце XX века в России резко ухудшилось политическое состояние, что не могло не отразится на 

всех сферах жизнедеятельности людей. Огромное количество зданий, особенно промышленных, оказалось в 

заброшенном состоянии. Котельные, электроподстанции и иные объекты снабжения предприятий не могли 

продолжить свое существование отдельно от производственных зданий, и тоже были заброшены без 

должной консервации конструкций [2, с. 261]. В начале XXI века прорисовалась четкая тенденция в 

реконструкции подобных объектов под офисные и торговые здания. 

Объектом обследования являлось здание бывшей котельной, расположенной по адресу: г. Владимир, 

пр-т Ленина, д. 4, лит. Б. Общая площадь составляет 782,8 м2, при строительном объеме 3644,0 м3. Целью 

обследования являлось определение фактической несущей способности и эксплуатационной пригодности 

основных несущих и ограждающих конструкций, а также возможности проведения реконструкции. 

Здание (рис. 1) было построено в 1949 г. Со слов граждан установлено, что строение возведено 

подрядным способом немецкими военнопленными и изначально использовалось под общественную баню. 

На момент обследования здание находилось в заброшенном состоянии. В связи с планируемым 

восстановлением здания и учитывая факт значительного временного промежутка нахождения конструкций 

в неблагоприятных условиях (климатические воздействия, отсутствия отопления, оконных заполнений, 

кровли и т.д.) потребовалось обследование существующего здания с решением вопроса о возможности 

выполнения несущими и ограждающими конструкциями своих эксплуатационных качеств в дальнейшем и 

проведения реконструкции. 
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Рисунок 1 – Общие виды заброшенного здания котельной 

 

Конструктивная схема здания жесткая с неполным каркасом, несущими продольными наружными и 

внутренними кирпичными стенами, и монолитными железобетонными колоннами. Принятая 

конструктивная схема вместе с монолитными железобетонными междуэтажными перекрытиями и 

поперечными стенами в целом обеспечивает пространственную жесткость. Здание относится ко 2-му классу 

по степени капитальности. [3, с. 15] 

Фундаменты здания покоятся на пласте грунта, обладающего достаточной несущей способностью и 

относительно равномерной сжимаемостью. Состав грунтов основания был принят по результатам вскрытия 

шурфов (рис. 2): ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой – 0,2 м, ИГЭ-2 – асфальт – 0,1 м, ИГЭ-3 – бетон – 0,15 

м, ИГЭ-4 – насыпной грунт с включением битого кирпича – 0,5…0,8 м, ИГЭ-5 – глина – до подошвы и ниже. 

Фундаменты под наружные и внутренние стены выполнены бутовыми. Фундаменты под внутренние 

колонны выполнены столбчатыми из монолитного железобетона. Техническое состояние оценивается как 

работоспособное. Запас прочности фундаментов составляет 9…50%. 

 
Рисунок 2 – Разрез фундамента по шурфу 
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Стены здания выполнены из красного облегченного кирпича на цементно-песчаном растворе. 

Техническое состояние стен ограниченно работоспособное. Выявлены многочисленные участки с 

деструкцией кирпичной кладки, механическим разрушениями, трещинами, замоканиями и 

биоповреждениями. Для дальнейшей эксплуатации понадобится частичная перекладка стен, заделка трещин 

и усиление их штукатурной обоймой. 

Колонны имеют сечение 450х450 мм, высота колонн составляет 2,4 м. Бетон по инструментальным 

замерам соответствует классу В25. Армирование выполнено при помощи вязаных каркасов. Основной 

рабочей арматурой служат 416 АI, поперечная арматура выполнена из стержней 6 АI и расположена с 

шагом 0,4 м по высоте колонны. 

Перекрытия и покрытие в здании выполнены монолитными железобетонными ребристого типа 

(перекрестная система балок). Главные балки перекрытия 5 имеют сечение 280х520 мм, второстепенные – 

200х360 мм. Главные балки покрытия имеют сечение 800х400 мм, опорами балок служат кирпичные стены. 

Второстепенные балки сечением 400х200 мм уложены на главные балки с шагом 2,12 м. Плита перекрытия 

и покрытия имеет толщину      80 мм. По результатам обследования выявлено поражение коррозией арматуры 

[1, с. 98]. Потеря арматурой площади в результате коррозионных процессов составляет 10-15% (рис. 3). 

Сцепление арматуры с бетоном на отдельных участках полностью отсутствует. Необходимо восстановление 

защитного слоя арматуры после ее антикоррозионной обработки, а также проведение мероприятий по 

усилению балок с потерей контакта «арматура-бетон». 

 

  
Рисунок 3 – Поврежденные элементы перекрытия и покрытия 

 

Армирование перекрытия и покрытия установлено вскрытием защитных слоев арматуры. 

Армирование главных балок выполнено вязаным каркасом, продольная арматура – 316 АI в верхней и 

нижней зонах, поперечная      арматура – хомуты из 6 АI, расположенные с шагом 0,2 м. Второстепенные 

балки армированы 220 АI в обеих зонах, поперечная арматура выполнена из хомутов 6 АI, 

расположенных с шагом 0,2 м. Армирование плиты выполнено сеткой из арматуры 6 АI с ячейкой 0,12х0,12 

м. В соответствии с поверочным расчетом, несущая способность балок будет обеспечена с запасом 44 %, 

плиты – 14%. 

Кровля над зданием выполнена малоуклонной. Водосток с кровли неорганизованный по скатам. 

Гидроизоляционный ковер выполнен в виде как минимум 5-ти 6-ти слоев рубероида на мастике, уложенного 

на стяжку толщиной 25-30 мм. Утеплитель покрытия находится в увлажненном состоянии. По результатам 

обследования обнаружены многочисленные разрушения кровли, что приводит к постоянным протечкам. 

Кровля подвержена биологическими дефектами в виде прорастания деревьев. Необходимо выполнение 

капитального ремонта кровли. 
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Лестничные марши для подъема на междуэтажные перекрытия выполнены в виде сборных 

железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры. Площадки выполнены монолитными 

железобетонными по металлическим балкам. Большинство ступеней на маршах отсутствует. Металлические 

косоуры и балки площадок сильно повреждены пластинчатой коррозией. Техническое состояние лестницы 

аварийное, требуется ее демонтаж. 

При проведении реконструкции, несущие и ограждающие конструкции здания смогут отвечать 

требованиям нормальной эксплуатации в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами и не создадут угрозу жизни и здоровью граждан. А само здание сможет использоваться по новому 

функциональному назначению. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы обследования производственных зданий после пожара. 

Приведены характерные повреждения несущих и ограждающих конструкция железобетонных каркасов 

зданий при пожаре и методы восстановления их несущей способности. Детально рассмотрен вариант 

усиления безраскосных железобетонных ферм покрытия при помощи стальных элементов. 
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Пожар, несущие конструктивные элементы, расчет промышленная безопасность, восстановление, 
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Причиной обследования корпуса, расположенного во Владимирской области, явился пожар в 

складской и производственной зонах по изготовлению матрасов. В соответствии с требованиями п. 4.2 3, 

с.3 обследования такого рода должно производиться всегда, если установлен факт произошедшего пожара. 

Учитывая факт нанесения крупного урона установленному в цехе оборудованию, в соответствии со статьей 

13 4, с.8 обследуемое здание также подлежало экспертизе промышленной безопасности. Данная экспертиза 

зданий и сооружений проводится для проверки соответствия здания требованиям нормативных документов 

по промышленной безопасности. 

Пожар возник в результате замыкания в электропроводке. Установить точно объем горючего 

материала в ходе обследования не представилось возможным. Судя по косвенным показателям (цвету 

бетона, наличия трещин, прочности бетона) продолжительность пожара составила более 4 часов при 

активной фазе свыше 3-х часов. 

В заключении пожарной испытательной лаборатории о продолжительности огневого воздействия на 

конструкции и температуре в очаге пожара отмечается, что время интенсивного горения составило 3 часа 38 

минут при средней температуре пожара 800…1400 оС (заключение прилагается). Пожар обнаружен в 22 часа 

и локализован в 01 часов 37 мин. При тушении пожара применялась только вода. При контакте воды с 

нагретыми поверхностями бетона образовывались трещины, отколы бетона с оголением арматуры, 

обрушение части плит покрытия и стенового ограждения.  

Производственный корпус построен в 1986 году и находится в эксплуатации 20 лет.  Здание 

одноэтажное каркасное с несущими железобетонными конструкциями. Размеры всего корпуса в плане 

90,0х204,0 м, а части его, где произошел пожар – 54,0х84,0 м. 

Конструкции каркаса производственного корпуса являются типовыми, а сам корпус представляет 

собой унифицированную габаритную схему. Конструкции покрытия цеха железобетонные предварительно 

напряженные по сериям ПК – 01-110 – 79, 1.463-3, 1.465-7. В покрытии использованы подстропильные 

фермы по средним рядам колонн. Колонны и фундаменты также типовые по сериям КЭ-01-53 и 1.412. 

Максимальная температура нагрева бетона (на поверхности конструкций) и арматуры, длительность 

их нагрева, распределение температур по поперечному сечению конструкций при пожаре были различными. 

Это зависело от количества горючего материала в помещениях корпуса, где произошел пожар 1, с.7. В 

складской зоне площадью 2600 м2, огневое воздействие было наиболее сильным. Температура в этой зоне 

достигала 1270 оС при наличии оконных проемов и фонарей. Руководствуясь таблицами приложения 6 2, с. 

41, в конструкциях каркаса определено распределение температур для этой зоны:  

 

                   

Конструктивный  

элемент каркаса 

Распределение температуры в бетоне по сечению, о С 

На поверхности 

бетона 

На уровне 

арматуры 

В одной трети 

сечения 

В центре 

сечения 

Крайние колонны 

 

1000 550 250 120 

Средние колонны 

 

1100 600 320 195 

Подстропильные  

фермы: нижний пояс 

             верхний пояс     

 

 

1050 

1000 

 

570 

530 

 

430 

370 

 

320 

280 

Стропильные фермы: 

             нижний пояс 
             верхний пояс     

 

1000 
1000 

 

480 
460 

 

320 
300 

 

230 
210 

Плиты покрытия: 
продольные ребра 

полка 

 
950 

950 

 
500 

520 

 
320 

520 

 
230 

520 

 

Судя по полученным повреждениям длительность огневого воздействия на конструкции, не везде была  
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одинаковой. На площади 2600 м2 предел огнестойкости конструкций был преодолен и железобетонные, 

стальные и каменные конструкции в этой зоне получили повреждения несовместимые с дальнейшей 

эксплуатацией. Для восстановления здания в этой зоне рекомендовано демонтировать аварийные 

конструкции и взамен установить новые. 

На площади около 2400 м2 длительность огневого воздействия судя по полученным повреждениям 

составила 1,5…2,5 часа. Поэтому в этой зоне предел огнестойкости железобетонных конструкций не был 

преодолен, а для стальных конструкций и панелей «Сэндвич» он был преодолен. Для восстановления здания 

на этом участке требуется произвести значительные ремонтные работы и усиление железобетонных 

конструкций. Стальные конструкции подлежат демонтажу и замене новыми, тоже касается и панелей 

«Сэндвич». 

Стальные конструкции фонарей в зоне пожара длительностью 1,5…2,5 часа могут быть усилены 

параллельными конструкциями без разборки, а система стальных связей демонтирована и восстановлена из 

новых конструкций. 

Стеновое ограждение из трехслойных панелей, отделяющее основной корпус АБК от 

производственного корпуса на площади 970 м2 находится в аварийном состоянии. Восстановление 

функционального назначения стены на этом участке требует демонтажа панелей и устройства нового 

ограждения. 

Стеновое ограждение из кирпича требует ремонта с перекладкой отдельных участков до толщины, 

соответствующей противопожарным требованиям.  

Полы на участке пожара для дальнейшей эксплуатации здания требуется устроить заново. 

Для производства работ по восстановлению поврежденной пожаром части здания в заключении 

рекомендована необходимость разработки технической документации. 

Особый интерес с точки зрения обследования и усиления представляли безраскосные стропильные 

фермы, остановимся на них более подробно. 

Железобетонные безраскосные стропильные фермы в зонах средней и слабой интенсивности пожара 

получили различные повреждения. Эти повреждения характеризуются оголениями напрягаемой арматуры, 

потерями предварительного напряжения в арматуре за счет релаксации при нагреве и от температурной 

усадки бетона, образованием вертикальных и горизонтальных трещин с раскрытием до 0,5 мм и появлением 

прогибов до 10мм от собственного веса конструкций покрытия.  Прочность бетона на сжатие снизилась в 

среднем на 30% из-за температурного перегрева. Кубиковая прочность бетона составляет 16…22 МПа, что 

не совсем допустимо для предварительно напряженных конструкций в соответствии с 5, с.10. Прочность 

напрягаемой арматуры на растяжение снизилась на 20% в зонах анкеровки и на 5% по всей длине. В 

результате, предварительное напряжение в арматуре резко снизилось, и усилие обжатия по расчету 

составляет 14 тс. Учитывая, что уровень нагрузки на стропильные фермы не превышает 75% от заложенной 

в проекте, стропильные фермы в этих зонах после усиления могут эксплуатироваться и дальше. 

Обоснованность такого решения проверялась поверочным расчетом. 

Поверочный расчет стропильных ферм в зонах средней и слабой интенсивности пожара показал, что 

дополнительные потери предварительного напряжения в арматуре нижнего пояса достигли 170 МПа, а 

остаточное усилие обжатия составляет 14,2 тс. Остаточная прочность бетона при таком усилии обжатия 

позволяет произвести усиление нижнего пояса введением внешних затяжек. Несущая способность нижнего 

пояса без усиления составляет 60,4 тс при проектном усилии 70,0 тс. С учетом усилия обжатия несущую 

способность можно считать достаточной. Несущая способность верхнего пояса без усиления составляет 79,3 

тс при проектном усилии 93 тс. Учитывая, то обстоятельство, что нагрузка на фермы при снеговых мешках 

не превышает 82% от проектной (по серии), то расчетное усилие в верхнем поясе составит 76,8 тс. Таким 

образом, с некоторым усилением верхнего пояса стропильные фермы пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

При этом их технический ресурс в результате пожара снизился в среднем на 20% и их нормативный срок 

службы прогнозируется в 48 лет. Остаточный срок службы ферм после усиления до первого вероятного 
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отказа прогнозируется в 25 лет. Принципиальная схема усиления безраскосной фермы представлена на рис. 

1. 

  
Рисунок 1 – Принципиальная схема усиления безраскосной фермы 

 

Предлагаемый метод усиления предлагается выполнить с применением металлических элементов. В 

нижнем поясе устанавливаются тяжи, которые по длине стягиваются при помощи муфт. Элементы верхнего 

пояса усилялись при помощи разгружающих металлических элементов из спаренного уголка. Данное 

усиление позволило восстановить утраченную при пожаре несущую способность. Узлы 1…6 к 

принципиальной схеме усиления фермы представлен на рис. 2 и 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Узлы 1 и 2 к усилению фермы 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №4/2015             ISSN 2411-717Х 

 
25 

 

 
 

Рисунок 3 – Узлы 3…6 к усилению фермы 

 

 В заключении хотелось бы отметить, что после проведения строительно – монтажных работ по 

разработанному проекту усиления и замены несущих и ограждающих конструкций в отремонтированном 

цехе возобновили работу по выпуску мебели в объемах, превышающих объемы выпуска до пожара. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСА О 

ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ НА МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ СТАНКОВ, 

СОЗДАЮЩИМ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы установки на междуэтажное перекрытие стегальных станков, 

создающих динамическую нагрузку на перекрытие. Разобраны основные проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться проектировщикам и эксплуатирующим службам при размещении подобного рода 

оборудования. Приведены методы усиления несущих конструкций. 

 

Ключевые слова 

Железобетонный каркас, междуэтажное перекрытие, динамическая нагрузка, усиление. 

 

Обследованное четырехэтажное производственное здание, в котором предполагалось разместить 

станки и оборудование, построено в 1985 году и находится в эксплуатации около 30 года. Здание 

производственного корпуса по своему первоначальному назначению (производство радиотехнической 

продукции), частично использовалось на первом и втором этажах. Третий и четвертый этажи планировалось 

переоборудовать под производство матрасов с соответствующей новому назначению частичной 

реконструкцией. Первоначальная проектная документация на строительство корпуса в архиве не 

обнаружена. Поэтому была составлена и проанализирована исполнительная документация на предмет 

соответствия реально возведенному зданию.  

Целью работы являлось техническое обследование для определения фактического технического 

состояния конструкций каркаса на предмет размещения на третьем и четвертом этажах технологического 

оборудования по производству матрасов.  Необходимость проведения такого обследования 

регламентируется п. 42 2, с. 3 и статьей 13 3, с.8. 

Каркас обследованного корпуса возведен в соответствии с типовым проектным решением 

многоэтажных производственных зданий по серии ИИ 20/79. Конструктивная схема здания рамно-связевая 

с полным железобетонным каркасом. Она представляет собой сочетание рамной системы в поперечном 

направлении и связевой в продольном направлении. Поперечник корпуса трехпролетный с пролетами 

(9,0+9,0+9,0) м. Фонарной надстройки над пролетами нет. Высота этажей равна 4,8 м, за исключением 

первого этажа где высота составляет 6,0 м.  Основные поперечные рамы каркаса установлены с шагом 6,0 м. 

Поперечная и продольные рамы соответствуют маркировочной схеме №18 серии ИИ 20/79.  Габаритные 

размеры в плане составляют 27,0х108,0 м. Учитывая протяженность по длине, здание разделено на 2 
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температурных блока. Температурно-усадочные швы устроены на спаренных железобетонных колоннах по 

длине здания. Стены в здании самонесущие из трехслойных железобетонных навесных панелей. 

Производственный корпус возведен из типовых железобетонных конструкций для многоэтажных 

зданий по сериям ИИ 20/70, ИИ 23/70, ИИ 24/70 и 1.412 -1. Примененные в здании железобетонные 

конструкции рассчитаны на действие нагрузки, составляющей 2,0 тс/м2. Фактически действующие нагрузки 

при установке станков не будут превышать 1,6 тс/м2. По формальным признакам каркас производственного 

корпуса имеет запас прочности не менее 20%. Для конкретизации имеющихся в конструкциях резервов были 

произведены поверочные расчеты с учетом фактического технического состояния по данным обследования. 

Планируемые к установке на перекрытия станки создают динамические нагрузки, как в вертикальной, 

так и в горизонтальной плоскости. Выполненный расчет отдельных конструкций и каркаса в целом на 

динамические нагрузки позволил установить амплитуды вертикальных и горизонтальных колебаний. 

Полученные результаты показали, что при установке станков на виброизоляторы амплитуды колебаний 

удовлетворяют санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям. Однако при этом необходимо 

ввести ограничения по времени при работе станков на оборотах менее 500 в минуту и более 1200 в минуту, 

так как здесь четко проявляются резонансные случаи и амплитуды колебаний удваиваются, превышая 

допуски. Время работы станков в таком режиме не должно превышать двух часов в смену. 

В случае установки станков (наиболее тяжелых) на четвертом этаже горизонтальные колебания 

каркаса производственного корпуса составляют 0,0363мм, что в 1,25 раза превышает допускаемую величину. 

Это при длительной эксплуатации создаст вредные условия для постоянного пребывания людей. Поэтому 

был выполнен расчет каркаса при установке станков на третьем этаже. Расчет показал, что в этом случае 

горизонтальные колебания каркаса составляют 0,027 мм, что укладывается в допускаемую величину 0,03 мм. 

Разница колебаний связана с разной приведенной жесткостью колонн каркаса     1-го и 2-го этажей по 

сравнению с жесткостью колонн каркаса 3-го и 4-го этажей. Различие жесткостей почти двукратное. Таким 

образом, установка стегальных станков должна производиться на третьем этаже. 

Расчет ригелей на динамические нагрузки от виброизолированного оборудования показал, что со 

второй по пятую частотные зоны имеют место резонансные случаи. Определением амплитуд колебаний 

установлено, что при четвертом резонансном случае величина амплитуды 0,0363мм превышает допускаемое 

значение 0,03 мм на 25%. Железобетонные ригели перекрытий при работе станков на перекрытии получают 

колебания, амплитуда которых не превышает допускаемых величин при оборотах станков 500…1200 в 

минуту. При другом числе оборотов четко прослеживаются резонансные случаи, и величины колебаний 

здесь увеличиваются в 1,4 раза. Поэтому время работы станков на этих оборотах ограничивается двумя 

часами в смену. При этом наблюдается совпадение частот колебаний в верхнем диапазоне, что не позволяет 

увеличивать жесткость ригеля.  

Расчет плит перекрытий на динамические нагрузки от виброизолированного оборудования показал, 

что в первой частотной зоне имеют место резонансный случай. Определением амплитуды колебаний 

установлено, что при резонансном случае величина амплитуды 0,034 мм превышает допускаемое значение 

0,03 мм на 25%. Плиты перекрытия при установке на них станков с динамическими нагрузками не обладают 

достаточной жесткостью, так как имеют высокие частоты собственных колебаний w = 11…88гц. Частота 

вынужденных колебаний плиты составляет w0 = 5…25 Гц. Следовательно, имеет место близость 

вынужденных колебаний к нижней границе первой частотной зоны собственных колебаний плиты. 

Необходимо увеличить жесткость плит перекрытия в месте установки станков из-за большой величины 

относительного прогиба 1/38900 > 1/50000. В данном случае предлагается увеличить жесткость плиты путем 

устройства армированной набетонки толщиной 120 мм с использованием по контуру стального швеллера. 

Техническое решение по устройству набетонки представлено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Техническое решение по устройству набетонки на перекрытие 

 

Динамические расчеты плиты после усиления путем устройства набетонки показали, что амплитуда 

колебаний плит перекрытия отвечает предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям и позволяет 

нормально эксплуатировать плиты перекрытия. При этом величины относительных вертикальных и 

горизонтальных перемещений как отдельных конструкций, так и каркаса в целом близки и составляют 

1/62000<1/50000 1, с.41. Поэтому динамические нагрузки не создают существенных дополнительных 

усилий в конструкциях каркаса и в поверочных расчетах не учитываются. 

В соответствии с поверочным расчетом обследованный каркас четырехэтажного производственного 

здания имеет резервы несущей способности, как по грунту основания под фундаментами, так и по 

перекрытиям и колоннам. Имеющиеся резервы прочности составляют 23%…50% и позволяют установить 

стегальные станки на перекрытия. Ограничителем несущей способности каркаса производственного корпуса 

являются фундаменты под зданием.  Максимальная величина дополнительной нагрузки на фундаменты 

составляет 70,0 тс и 100,0 тс соответственно для крайних и средних рядов колонн каркаса. 

Установка стегальных станков на перекрытие на третьем этаже должна производиться только с 

использованием виброизоляторов в виде пневмоподу-шек. В этом случае динамическая составляющая 

нагрузки на перекрытие и каркас здания снижается в 5…10 раз в зависимости от числа оборотов станков. 

При отсутствии виброизоляции перемещения перекрытий в их плоскости от горизонтальной инерционной 

нагрузки увеличатся в 9…14 раз и составят 0,243…0,374 мм. Это приведет к вредному воздействию на людей 

и создаст неприемлемые условия для работы людей в здании.  

Для подтверждения данного вывода были произведены амплитуды колебаний с помощью 

вибротестера «ДИАМЕХ» в комплекте с «ТОПАЗ-В». Замеры амплитуды колебаний пола по грунту у 

стегальных станков, установленных на виброизоляторы в виде пневмоподушек, показали, что значение 

амплитуды колебаний достигают 0,012мм. Интерполируя полученные значения на жесткость перекрытий, 

где предполагается установить стегальные станки, получим амплитуду колебаний равную 0,017…0,025мм. 

Эти значения укладываются в допускаемые пределы 0,023…0,03мм и в целом согласуются с полученными 

расчетными величинами.  

В заключении сделан вывод о том, что установка станков на перекрытие третьего этажа, после 

усиления плит перекрытия и с использованием пневмоподушек, возможна. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

КОРПУСОВ СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА НА ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье приведён пример технического обследования нескольких корпусов крупного промышленного 

предприятия. Цель обследования – определение технической возможности реконструкции зданий 

предприятия под новое оборудование, на котором будет возможно выпускать продукцию высокого качества. 

 

Ключевые слова 

Техническое обследование; импортзамещение; реконструкция промышленных объектов 

 

В последние годы наша страна переживает сложную экономическую ситуацию в связи с последними 

событиями в мировой политике. А ряд санкций направленных против России в слою очередь привёл к 

активному поддержанию курса на импортзамещение. В статье описывается обследование нескольких 

корпусов стекольного завода, который предполагается реконструировать с целью выпуска новой продукции 

на современном и более качественном оборудовании. Устройство новых технологических линий требует 

иной конфигурации площадей и несущей способности от основных конструктивных элементов.   

Обследованный объём представляет собой два сблокированных производственных корпуса. Один из 

корпусов является «печным залом» конструкции которого представляют «П»- образные рамы выполненные 

из уголков и установленные с шагом 6,0 м, пролёт рам 36,0 м. Общие габариты корпуса 60,0 х 36,0 м, высота 

в коньке рам 22,6 м. Второй корпус представляет собой «машинный зал». Корпус имеет разную этажность в 

одной части – одноэтажный, с высотой от пола до конька ферм 21,4 м. в другой – трёхэтажный. На первом 

этаже располагаются бани, раздевалки и санузлы разделённые на мужские и женские, второй этаж 

представляет сеть различных бытовых помещений, третий – свободной планировки.  

На момент обследования старое оборудование из корпусов было демонтировано.   В ходе 

реконструкции предполагается объединение двух корпусов в один. Для осуществления данного замысла 

часть кирпичной стены пролётом 28,0 м вывешивается на металлических неразрезных балках из спаренных 

двутавров №40. В качестве опор используются двухветвевые колонны с ветвями из прокатного двутавра 

высотой 16,0 м.   
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Рисунок 1 – Поперечный разрез «печного зала» со схемой предполагаемого оборудования 

 

 
Рисунок 2 – Поперечный разрез «машинного зала» с предложенной схемой усиления колонн.  
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Основными вопросами, которые ставились перед техническим персоналом, проводившим 

обследование, были:  

 Определение общего технического состояния корпусов; 

 Определение несущий способности главных балок перекрытия третьего этажа «машинного 

зала» с целью размещения на нём нового технологического оборудования;  

 Определение несущей способности второстепенных балок и плиты перекрытия третьего 

этажа в связи со сменой схемы колонн третьего этажа и опоры новых колонн на перекрытие; 

 Определение технического состояния и возможности дополнительного нагружения ферм в 

одноэтажной части «машинного зала» и рам в «печном зале» с целью устройства подвесного 

оборудования. 

Каркас обследованного «машинного зала» представляет собой три ряда колонн переменного сечения. 

Шаг колонн принят 4,3 м, пролёты 5,69 – 5,69 – 6,72 м. Колонны первого этажа выполнены из бетона, 

сечением 0,85 х 0,65 м, колонны второго этажа сечением 0,6 х 0,4 м. Колонны третьего этажа металлические. 

Часть колонн выполнены из сваренных на планках в коробку швеллеров №18, и часть из швеллеров №24. 

Главные балки перекрытия первого этажа имеют сечение 350х850 мм, второстепенные балки выполнены 

сечением 250х500 мм. Монолитная плита принята толщиной 100 мм. Соединение конструктивных элементов 

перекрытия выполнено жёстким, с устройством вутов. Армирование главных балок в растянутой зоне 

выполнено гладкой арматурой класса АI 5-ю Ø 22мм и 5-ю Ø 24 мм. Армирование второстепенных балок 

принято 5-ю Ø 24 арматурой класса АI. Армирование плиты перекрытия так же выполнено из гладкой 

арматуры класса АI сеткой с ячейкой 100 мм с рабочей арматурой Ø 14 мм. 

Главные и второстепенные балки перекрытия первого этажа а так же монолитная плита имеют ряд 

дефектов. Дефекты обнаружены над помещениями мужских и женских душевых и бани, выражены в 

коррозии бетона и арматуры, а так же разрушении защитных слоёв бетона. В ходе предполагаемой 

реконструкции нагрузки на перекрытие будут значительно ниже чем расчётные нагрузки при 

первоначальном проектировании, поэтому для дальнейшей эксплуатации усиление балок и плиты 

перекрытия не требуется., были даны рекомендации по очищению арматуры и восстановлению защитного 

слоя.  

 Главные балки перекрытия второго этажа имеют сечение 300х600 мм, второстепенные балки 

выполнены сечением 200х450 мм. Согласно представленных листов проекта армирование главных балок в 

растянутой зоне выполнено гладкой арматурой класса АI 6-ю Ø 24мм, армирование второстепенных балок 

4-мя Ø 20 арматурой класса АI. Однако при вскрытии в главных балок были обнаружены 4-ре стержня Ø 22 

мм, а  второстепенных 4-ре стержня Ø 20 мм арматуры класса АI и поверочные расчёты выполнялись исходя 

из результатов вскрытия. В ходе десятилетий эксплуатации перекрытия неоднократно реконструировались 

под те или иные технологические нужды. Появлялись отверстия в полках плит, вырезались второстепенные 

балки. В ходе реконструкции может потребоваться усиление тех или иных участков перекрытия в 

зависимости от технологических схем размещения оборудования. На настоящий момент монолитные 

перекрытия здания находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.  

Стены в обследуемом здании выполнены из керамического кирпича и являются несущими. Стены 

располагаются по периметру здания и выполнены толщиной 640 мм. Внутренние стены выполнены высотой 

до третьего этажа и являются несущими, на них опираются второстепенные балки и плиты перекрытий. 

Покрытие здания в осях «2’-5’» выполнено по металлическим стропильным балкам и прогонам. Состав 

покрытия – волнистые асбестоцементные листы, утеплитель и листы профилированного настила Н75-750. 

Стропильные балки опираются на металлические колонны из спаренных в коробку швеллеров. Балки 

приняты из спаренных в двутавр швеллеров №24, прогоны из швеллера №16. Металлические балки и 

прогоны покрытия подвержены ржавчине, заметны следы истирания защитных лакокрасочных покрытий. 

Тем не менее балки и прогоны находятся в работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей 

эксплуатации. Для продления срока службы были даны рекомендации.   

В итоге в ходе обследования были определенны основные дефекты и повреждения конструкций, 

предоставлены рекомендации для усиления с учётом новых нагрузок которые будут действовать после 
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реконструкции. В скором будущем реконструкция завода будет произведена и новая продукция, отвечающая 

всем мировым стандартам, будет производиться в нашей стране.  
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ВЛИЯНИЕ ВКЛАДА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО ИОННОЙ 

БОМБАРДИРОВКОЙ, НА ИЗМЕНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация 

Тонкий поверхностный слой (< 1 мкм), модифицированный бомбардировкой 

низкоэнергетическими ионами титана (< 1кэВ), кардинально меняет поведение изделий в процессе 

деформации и их свойства, хотя механические характеристики самого материала остаются 

неизменными. Обнаруженный эффект зависит от вклада поверхностного слоя  (ВПС) – отношения 

площади сечения слоя к площади сечения изделия. При ВПС < 1 изделие приобретает исключительно 

высокую прочность без снижения характеристик пластичности. Если же ВПС > 1 (тонкие листы), 

наблюдается очень значительное повышение пластичности при сохранении более высокой прочность по 

сравнению с исходным листом. Причины различного повеления изделий объяснены разной 

деформационной способностью сердцевины и модифицированного слоя, приобретающего при ионной 

бомбардировке смешанную нано- и субмикрокристаллическую структуру. Эффект пластификации 

использован для повышения технологической пластичности тонколистовой холоднокатаной стали.  

Известно, что поверхностный слой изделий сильно влияет на их поведение при деформации и свойства 

[1, 2]. В ряде работ поверхность рассматривается как независимая подсистема твердого тела, 

деформационное поведение которой отличается от поведения сердцевины [3]. В работе [4] показано, что при 

напряжении, соответствующем пределу текучести, деформация поверхностного слоя образца из Армко-

железа составила 2,52 %, тогда как внутренние области были продеформированы всего на 0,84 %, т.е. в три 

раза меньше. Это обусловлено в первую очередь нескомпенсированностью поверхностных атомных связей, 

что, по данным Т. Судзуки, вдвое снижает начало работы источников Франка-Рида. Поэтому первые акты 

пластической деформации связаны с поверхностными слоями. 

В реальном случае деформационное поведение и свойства изделий сильно зависят от наличия на 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=611.obax6s49Niq_YlBrFhciD0u5Nd3A2ivJtudZI5CzGv4xAPmFFM51JP_x8NnY_epg.ef5b2f5db8b8415036afaee55e1e0a481235b6ca&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsGes-COYeAthqfvjBS_bUJSHkHYqEDzbPKrT8f5X54JmPC87N5eiYbwT6KsGIvGvJ8V65V7tKm3OPHfLeBUk0U2wv5bPfVax9XSYUFQ0Sm996NHkLhPg84978v1hxTiQ7ve-h2noBHgeXL5AWIoyWNBrwAykE8OPmJNMrxFUyeJcsvG0NkAxg5-lKadm024DINoKbBZqCzvFVrEcbKr48yuz2raYois-YqdM7zKy0TgwFEax3zWOxJktsyk7qS_FchchRDm7JX2M_1ahbB3kvVeACLA36sIC_xx-i_R98UKyxTbdZFu8MLI2lDNp_Eiltl8HwBdJII6iwC-RWwxYjus2xnM25H0WALkZK6R8AUfLsAEk4pi-iUxeEQWzgixc5Gm6rD-68w42B1oVwCr4Ml_Zx12i7vowzt9AVgJPNk_i6252U6U74EHZaZZMSakTFEAU-lZ_h3o68DfNLf-67Q1W9QD5w2T--afD369kyi0hIsI0aKpvO-i9wW1JH4cgU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWZfZjh3djdnY0hJMXQtbjB4LVdJc0xnZDFDdkJjdUtLTnBSNFZ0Um92VWdtd2U5LVlYcXhfWHQtOUdxeEgxNFRBaVZYcXNPaDJmbkVZWFZKSEJUdnc&b64e=2&sign=82374162661ef7a59be2b9412fcca0e2&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKrAeLhTl5U2a-qJOv_sj0kpQZa3gZD9zU5_wJQazcypea1kAnJxQvD1gahJxr_C7WlhFlK77qalQkvC9ZtXk1gvL5U2SXqRzJ_lJZy0lEJt6kFoN5FTc5_kIz7QUhoq9AbACJm41aGqcBGSF-rKkEgmLkKx8rOf5QD2ShZvx0xxKbR7arwkDYnglhcNlp_EGh1B1ULQojVskrmPDSE1KL8PPVn_v-uxXBOgRA3ly3xvZgF1NGpKjrAEGPtMhtLzl_Bp2XqdaJB71KSDwWwa2LkjkaZAmcHIFf44KS-UUT9-Q8uJd4vO9NNTp7Tb454UBwg-jEoggP8Z8GqyhPpHrKlKBvlN79MlIT_ZbpHHHBUMLKh86vvxIx3jIcUKh_CCqXZpcbfiOHcwU6TjDeTxKa6gb3-Quq8eBu0vmmRnEtxkECFO8I7GnkF57N4DZEwf6CUacpoItEWIOxpSHPBVMVBVvH5nfRrIMocbFheb7L0CoEdSWRumHY1Hq-Q40e8IMF9PHraeXr2m13lEg8sHXWhC6nIkd-Fa6dtWSEf1zfLtgdlDy3fcNSOFLdRaRMmfXAr1DoduyyIs785-O58Y6v3kBFGmM2qesSDkv2YNxwQutURZwByT4lDIMyiQu9SOEBWiJrbBRrZFzToMPGVC_a48CgBuTCbo0KGUxDZnexp0TkRn-wZhy_JYA3GFkcWmwHIs7S0K3jrEALLzDP2PVjpYi0dL5lf1WXliw38ZIpZFbjXoTk040co-YPLOkrsVt_mPw0J7NX-3KZkR0Hk2kKs1du9UxOrb3iKoPMrxKBVqv3NDyG-wPxgx35TAgj3MaQxqc7e61K8nMGWeCtBkj00zsUZf8m2XjhF8xG5iym04hYGNNcxrRxmfxKfJiTqxqmZ--wkjlLsLNAIS3oXf1uJaQDuGywRr_vThNZ84rm5RSmFCP_E_ldfpaSIFR94LrtH9t-wvglZfCMUsHEyb2m0Y4sxR6u-NFVPGbmk9R_e9CdrEH3cmxALWF0vrA-lgNQOPeV5
mailto:ss_djachenko@mail.ru
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поверхности концентраторов напряжений. Поэтому механическая обработка стандартных образцов для 

определения свойств металла всегда регламентируется.  

В настоящее время для повышения свойств изделий широко применяются различные методы 

модифицирования поверхности. Однако вопрос о вкладе модифицированного слоя в изменение поведения 

твердых тел при деформации в научной литературе практически не обсужден. В то же время возможность 

менять свойства тела не изменением характеристик материала (как это происходит при объёмной обработке), 

а величиной вклада поверхностного слоя при сохранении свойств материала, полученных в результате 

исходной обработки, очень привлекательна.  

Ранее выполненные исследования показали, что ионная бомбардировка (ИБ) низкоэнергетическими 

ионами (1–3 кэВ) стальных тел приводит к формированию на поверхности модифицированного слоя со 

специфической структурой, сочетающей нанокристаллические и субкристаллические элементы. Глубина 

слоя не превышает 0,7–1 мкм, однако его наличие очень существенно повышает прочностные 

характеристики при полном сохранении показателей пластичности. При этом механические свойства 

металла внутри изделий не меняются [5]. Это доказывает, что модифицированный слой меняет не свойства 

материала тела, а его поведение при деформации, которое и приводит к упрочнению изделия в целом. 

Подчеркнем, что изменение состояния поверхностного слоя осуществлялось только ИБ, без последующего 

нанесения покрытия. 

Цель данной работы – исследовать поведение при растяжении и механические характеристики 

стальных изделий, модифицированных ИБ, в зависимости от вклада поверхностного слоя (ВПС).  

Материал и методика исследований  

Эксперименты выполнены на двух типах образцов стали 20 – стандартных цилиндрических (d = 5 мм) 

и плоских (12,5×1,2 мм). Заготовки цилиндрических образцов подвергали отжигу с последующим 

шлифованием (в соответствии с требованиями ГОСТ), плоские (холоднокатаная листовая сталь) испытывали 

в состоянии поставки. ИБ осуществляли в установке ННВ-66-И1 «Булат» низкоэнергетическими ионами 

титана (1–3 кэВ) в аргоне (Р ~ 0,13 Па). Цилиндрические образцы при бомбардировке вращали вокруг своих 

осей, плоские бомбардировали с обеих сторон по очереди. Общая длительность процесса не превышала 2 

мин. Определяли шероховатость поверхности образцов и подсчитывали величину ВПС. В связи с малой 

толщиной модифицированного слоя (менее 1 мкм) [5] при расчете площадь его сечения заменяли длиной 

окружности (цилиндрические образцы) или периметром (плоские образцы), поэтому ВПС имеет размерность 

(мм–1). Способность к вытяжке холоднокатаной тонколистовой стали оценивали максимальной глубиной 

лунки, не сопровождающейся появлением трещины, при испытаниях на выдавливание по Эриксену.  

Результаты исследований и их обсуждение 

На рис. 1 приведены кривые растяжения цилиндрических (а) и плоских (б) образцов без ИБ (1) и после 

неё (2).  

 

 
 

 а      б 

 

Рисунок 1 – Кривые растяжения цилиндрических (а) и плоских (б) образцов без (1) и после (2) ИБ; сталь 20 
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Из рис. а и б чётко виден совершенно разный характер диаграмм растяжения. Для цилиндрических 

образцов после ИБ кривая 2 располагается значительно выше, т.е. регистрируется упрочнение при 

сохранении пластичности. Для плоских же, напротив, резко увеличивается пластичность. Количественные 

данные о механических характеристиках образцов, их шероховатости Ra и величине ВПС иллюстрирует 

табл. 1. Прирост показателей (в %) по сравнению с состоянием без ИБ обозначен (+).  

Таблица 1. 

 Механические свойства, ВПС и шероховатость Ra образцов без ИБ и после неё; сталь 20 

№ Тип образца, ВПС, мм–1 σв, МПа  σ0.2, MПа δ,% ψ, % 
Ra, 
мкм 

1 
Цилиндрический, 

ВПС 0,8 

без ИБ 445 230 31 58 0,56 

после ИБ 515 (+16 %) 290 (+26 %) 31 60 0,14 

2 
Цилиндрический, 
ВПС 0,8 

после снятия 
слоя 

440 230 30 60 0,52 

3 
Тонкий лист, 

ВПС 1,83 

без ИБ 390 220 13 15 1,6 

после ИБ 425 (+9%) 250 (+14%) 
24 

(+85%) 
39 

(+160%) 
0,21 

Примечание: ширина листа 12,5 мм, толщина 1,2 мм. 

 

После удаления модифицированного слоя свойства полностью возвращаются к исходному состоянию 

– без ИБ (образец № 2). На этом основании можно утверждать, что меняются не свойства материала тела, а 

его поведение в процессе деформации, что в конечном итоге и определяет свойства.  

Поверхностный характер обнаруженного эффекта позволяет предположить, что различное 

деформационное поведение цилиндрических и плоских образцов определяется величиной ВПС.  При 

одинаковой толщине модифицированного слоя (< ~ 1 мкм) ВПС для листового тела в 2,3 раза больше, чем 

для цилиндрического (1,83 и 0,8 мм–1, соответственно, табл. 1).  

Экспериментально было установлено, что упрочняющий эффект имеет место при ВПС < 1 мм–1. Если 

же ВПС > 1 мм–1 (тонкий лист), наблюдается очень значительная пластификация, однако при этом прочность 

сохраняется на более высоком уровне, чем до ИБ (табл. 1, № 3).  

Вид плоских образцов после испытаний на растяжение приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 –Вид плоских образцов стали 20 после испытаний на растяжение;  

1 – без ИБ, 2 – после ИБ 

 

Важно отметить, что хотя характеристики прочности плоских образцов повышаются меньше, чем 

цилиндрических, истинное напряжение разрушения Sк в связи с огромным ростом относительного сужения 

увеличивается с 600 до 900 МПа, т.е. на 30 %. 

Различное деформационное поведение твердого тела в зависимости от ВПС можно объяснить 

следующим образом. Модифицированный ИБ слой, сочетающий нано- и субкристаллическую структуру, 

обладает одновременно как повышенной прочностью, так и более высокой пластичностью [6–8]. В 

зависимости от ВПС преобладает либо первый, либо второй эффект. Если вклад этого слоя относительно 

невелик, сердцевина затрудняет поверхностную деформацию, и реализуется упрочнение, а повышенная 

деформируемость верхнего слоя обеспечивает залечивание поверхностных концентраторов напряжений, 

благодаря чему сохраняется высокая пластичность изделия [1]. Для листа вклад этого слоя намного выше, и 

бóльшую роль играет пластификация при сохранении повышенной прочности.  

Эффект пластификации использован для повышения штампуемости тонколистовой холоднокатаной 

стали 08кп. В соответствии с ГОСТ 10510–80, технологическая пластичность стали 08кп соответствует 
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весьма глубокой вытяжке (ВГ). Применение ИБ увеличило глубину лунки при испытаниях на выдавливание 

по Эриксену с 9,05 до 10,9 мм. Это значительно превышает требования к весьма особо глубокой вытяжке 

(ВОСВ) – 9,7 мм. Таким образом, впервые предложен способ увеличения технологической пластичности 

готового листа [9].  

Выводы 

1. Механические свойства стальных изделий можно кардинально изменять бомбардировкой 

низкоэнергетическими ионами. В зависимости от вклада модифицированного слоя достигается либо очень 

существенное упрочнение без охрупчивания, либо высокий уровень пластических характеристик при 

сохранении повышенной прочности.  

2. Эффект пластификации позволяет существенно повышать технологическую пластичность 

тонколистовой холоднокатаной стали, предназначенной для холодной штамповки, что очень важно в связи 

с широким использованием этого метола в промышленном производстве.  
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Аннотация 

Автор в данной статье рассматривает процесс практического нахождения детерминированного показателя 

надёжности многопроцессорной вычислительной системы. Для решения поставленной задачи используются 

основания модулярной системы tp : 
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При разработке специализированных информационных систем (СИС) важна оценка показателей 

надёжности функционирования. Учет этих показателей на этапе проектирования снижает риски ошибочных 

решений, уменьшает затраты на исправление сбоев и ошибок в период эксплуатации вычислительной 

системы. С усложнением состава программно-аппаратных комплексов в составе СИС, возникает 

потребность в разработке новых технологий расчёта, позволяющих формировать адекватные показатели 

надёжности. Это позволяет оценить применимость на практике и эффективность таких систем. В настоящее 

время при оценке надёжности часто используются абстрактные модели, рассчитанные не на основе 

конкретных аппаратных единиц, а на основе структурных подсистем, выполняющих определенные функции 

в работе сети.  

Расчёт надёжностных характеристик многопроцессорной вычислительной системы управления 

сложным объектом на основе модулярного представления данных имеет специфику, которая позволяет 

комплексный показатель надежности задать в виде целой части от суммы частных вероятностных 

показателей для вычислительных трактов по отдельным взаимно простым модулям 
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вероятностные показатели надёжности отдельных вычислительных трактов или логических подсистем. Для 

повышения эффективности комплексного показателя надежности все вычисления должны выполняться для 

значений взаимно-простых знаменателей, близких к верхнему пределу целых чисел в 32 или 64 разрядного 

машинного диапазона. Это требует организации специального многоразрядного вычислительного процесса 

при учете большого количества подсистем [1, с. 141]. При проектировании модели такой СИС частные 

показатели устанавливаются первоначально экспериментально, а в дальнейшем для перехода от абстрактных 

функциональных блоков в модели надёжности к детализированным подсистемам, реализованным на 

аппаратном уровне, логические подсистемы должны быть рассмотрены детально. Например, сложная 

информационная система может быть смоделирована в составе десяти блоков: сеть доступа, главный 

вычислительный комплекс, магистральная транспортная сеть, сервисный центр, локально-вычислительная 

сеть и другие вспомогательные компоненты. 

В статье рассмотрен процесс практического нахождения детерминированного показателя надёжности 

многопроцессорной вычислительной системы. Данный показатель оценивается числовым значением 

дискретной функции. Практический расчет производится на основании суммирования результатов итерации 

отношения показателей системы и случайных чисел. Целесообразно выбрать для решения данной задачи 

параллельный пакет разработки программного обеспечения Intel Parallel Studio XE 2015, интегрированный 

набор программных средств Intel, который состоит из компиляторов C/C++ и Fortran, библиотек для 

оптимизации производительности и поддержки параллельных вычислений. Также система содержит 

средства анализа ошибок и профилировщики производительности, которые функционируют на платформах 

Windows и Linux.  

В решении Intel Parallel Studio XE 2015 реализована расширенная функциональность и обновленный 

пользовательский интерфейс, с которым можно оценить все характеристики системы и получить 

математическую модель ее функционирования. С помощью инструмента Intel Parallel Inspector, входящего в 

состав Intel Parallel Studio XE, можно находить ошибки связанные с общими данными. Он показывает 

использование памяти в реальном времени. При анализе работы с памятью, можно наглядно видеть, как 

активно тратится память. 

Рассмотрим последовательность решения поставленной задачи. 

Выбираются числа – основания модулярной системы tp :  

1p 29437, 2p 29569 , 3p 29917, 4p 30047, 5p 30071 , 6p 30089, 

7p 30091, 8p 30097, 9p 30103, 10p 30109. Используется общая константа np 30181. 
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При моделировании детерминированный показатель надежности многопроцессорной вычислительной 

системы оценивается числовым значением дискретной функции:  
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В описании алгоритма используются три индекса: t - номер основания модулярной системы 

]10,....1[t , i  - номер числового эксперимента ]100,....1[i , j  -номер шага итерационного процесса 

разложения частного параметра ],....1[ vj . 

Для каждого основания tp  от датчика псевдослучайных чисел получаем 100 ( ]100,....1[i ) целых 

чисел из диапазона ]1,....,0[  tti pa . Необходимо вычислить с помощью созданного итерационного 

процесса аддитивные разложение для правильных дробей, числителями которых являются полученные 

псевдослучайные числа, а знаменателем число tp
. 

Для каждой правильной дроби, числителями которых являются случайное число tia , а знаменателем 

число tp , вычислить с помощью созданного итерационного процесса аддитивное разложение: 
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Для задания номера шага итерационного процесса введен верхний индекс vj ,....1 . Для первого шага 

1j  используется равенство 
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На последующих шагах vj ,....2  итерационного процесса выбирается один из двух вариантов. 
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, если при вычислении с использованием 

расширенного алгоритма Евклида на предыдущем j шаге получено положительное уравнение 
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Выбирается для 1j шага значение
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, если при вычислении с 

использованием расширенного алгоритма Евклида на предыдущем j шаге получено отрицательное 

уравнение 1 j

t
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ti pkpr  . Для вычисления слагаемого j
 
шага разложения используются равенства:  
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Легко убедиться, что выполняются условия: 
j

tin

j

ti pk   ,
j

t

j

ti pr   , 1 j

t

j

ti p . 

Критерий «останова» итерационного процесса аддитивного разложения: 11  v

ti

v

t rp . 

Выполнено 100 числовых экспериментов. В каждом эксперименте вычисляется 10 разложений для 10 

рациональных дробей, которые можно расположить по строкам двухмерной таблицы (см. Таблица 1). 

Для каждого набора данных (см. Таблица 1), вычисляются суммы по столбцам: 
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 , 

 

для которых вычисляются целые части от деления на
np в первой степени и вычеты по модулю 

np . 

Отображаемыми результатами являются: 100 численных экспериментов, в каждом содержится v пар - 

целая часть от деления на
np в первой степени и вычет по модулю 

np . Где t - номер основания модулярной 

системы, i  - номер числового эксперимента ]1,....0[  ti pa , j  -номер шага итерационного процесса 

разложения частного параметра.  

Таблица 1 

 Один набор данных. 

 1 … V 

j=1 𝑈𝑖1
1  … 𝑈𝑖1

𝑣  

… … … … 

j=10 𝑈𝑖10
1  … 𝑈𝑖10

𝑣  

∑ 𝑈𝑖𝑗
1  … 𝑈𝑖𝑗

𝑣  

∑ 𝑈𝑖𝑗
1

𝑃𝑛
 

… 𝑈𝑖𝑗
𝑣

𝑃𝑛
 

 

Полученные выводы целесообразно представить в виде csv файла (см. Таблица 2).  

В файле, первый столбец имеет значения итерации (от 1 до 1000), второй - индекс массива с 

константами, а дальше идут значения U. 

Таблица 2. 

Содержание csv файла. 

Номер 

итерации 

Индекс 

массива 

констант 

𝑈𝑖1
1  …… 𝑈𝑖𝑗

𝑣  

   

Рассмотренный в ходе исследования алгоритм позволяет аналитическим путем рассчитать надёжность 

сложной системы (в том числе корпоративных сетей), которые состоят из большого числа подсистем с 

различным уровнем надёжности, восстанавливаемых в ходе использования и работающих одновременно. 

Алгоритм сформирован для общего случая и позволяет вычислить показатель надежности для подсистем с 

различным временем восстановления в рамках программного комплекса Intel Parallel Studio XE 2015. На 

основе полученного алгоритма могут быть вычислены алгоритмические процедуры, которые помогут, не 
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создавая сложную имитационную модель сети, оценить надёжность корпоративной сети во время 

проектирования и существенно уменьшить время расчётов.  
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FUZZY GROUP METHOD OF DATA HANDLING IN THE PROBLEM OF STRUCTURAL 

IDENTIFICATION OF PROCESS ROLLING OF PIPES 

 

Annotation 

In this article we consider the question of the identification process of rolling tubes. One of the important 

problems to be solved when constructing the control system of rolling is the problem of structural identification of 

the process of pipes at a rolling plant. The experimental investigations of the suggested method on a real data were 

carried out. 

Keywords 

identification process, rolling tube, construction, control system, rolling plant. 

 

1. Introduction. Problem Formulation 

One of the important problems to be solved when constructing the control system of rolling is the problem of 

structural identification of the process of pipes at a rolling plant. As the controlled variables we choose distance 

between felling before two passageways a1 and a2, the length of the final product L1, as the parameters of state - the 

length of purveyance L2 and the length of a pipe after the first rolling L3. 

In order to synthesize the control its necessary, foremost to build the mathematical model of a process, which 

represents the dependence of the controlled variable - size L1 on the aforementioned factors 

 543211 ,,,, xxxxxfL 
, where 215142332 21   ,   ,   ,  , aaxaxaxLxLx 

. 
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The problem of identification is to find the unknown dependence of the kind 
 543211 ,,,, xxxxxfL 

 

on the basis of only the experimental data. Since a type of model 
 *f

 is not known it is necessary to apply the 

identification. The Group Method of Data Handling (GMDH) suggested by A.G. Ivakhnenko [1] belongs to the 

member of effective methods of structural identification and was developed in numerous works of A.G. Ivakhnenko 

and his colleagues [2, 3]. It's a method of effective modeling of complex systems, enabling to restore unknown 

functional dependencies by experimental data. 

The method adopts the ideas from biology, namely mechanisms of evolution. 

1. Crossing or hybridization of paternal pairs (arguments) and the generation of descendants; 

2. Mutations and selection of the best descendants; 

The main advantages of the method, which stipulated his popularity and wide use not only in Ukraine, but also 

abroad are the following: 

- the method does not require the formulation of model in an explicit form, the model is being built by of 

algorithm itself in the process of its run; 

- the method may work on short samples, (when the number of coefficients to be determined n is less than the 

number of observations M . 

At the same time the classical method GMDH has the following disadvantages: 

- with close experimental points the phenomenon of matrix singularity of normal Gaussian equations may 

occur (so - called “indutsit” by A.G. Ivakhnenko's terminology), demanding the application of the special 

regularization methods; 

-the method gives a point - wise prognosis, meanwhile in a number of cases it is desirable to have a confidence 

interval, which characterizes the accuracy of prognosis. 

Therefore, the last years the investigation aimed for the development of new methods, deprived of indicated 

disadvantages were carried out. 

The fuzzy GMDH is one of such methods, which constructs the interval model of regression and doesn't use 

least-squares method (LSM). Therefore the phenomenon of matrix singularity is absent. 

 

2. The basic principles GMDH 

Let's remind the fundamental principles of GMDH, which are true for its fuzzy version as well. The full 

interconnection between the inputs X  and outputs I  in the class of polynomial models can be represented by the 

generalized polynomial of Kolmogorov-Gabor. 

Let it be   nxxxX ,...,, 21 an input vector, and then such polynomial takes the form: 
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where all coefficients ij
a

i
aa ,,

0  aren’t known. 

 

The principle of multiplicity of models 

There is a great number of mod else providing zero error on the given sample, it's enough simply to raise the 

degree of a polynomial model, i.e. of N  nodes of interpolation are available, then it's possible to build a whole 

family of models each of which has a zero error when passing through experimental points. 

Designate by S  the level of complexity of a model (it's determined by the number of terms of Kolmogorov-

Gabor polynomial). The value of an error depends on the complexity of the model. As the level of complexity grows 

the error first drops and then begins to rise. 
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So we need to find such level of complexity for which the error will be minimal. In addition, if to take into 

account the action of disturbances, it's possible to make the following conclusion. 

1. At the different noise level the dependence of mean squared error (MSE) 
2  on complexity rate changes, 

preserving the general orientation i.e. as the complexity of the model grows, the error first drops, reaches minimum 

and then begins to increase. 

2. With the increase of noise level 2min  will grow. 

 3. With the increase of noise level optimal complexity 2minarg
0

S will decrease (i.e. the optimum 

value of complexity will be displaced to the left).  

 

Thus 0)0(2 S , if a noise level is not zero. 

One of methods of overcoming the incompleteness of available data which is the consequent of Geodel's 

theorem of incompleteness is the principle of the external complement. As the external complement stands the 

additional sample which was not used for training. 

The search of the best model is carried out thus. 

 All the sample is divided into training and test samples. At the training sample learnN  the estimates of 

unknown coefficients are determined 

ij
a

i
aa ,,

0
: 

 With a test (verification) sample Ntest the best models are selected. 

 

The principle of freedom of choice (no the conclusiveness of intermediate decisions): 

1. For every pair of inputs ix  and jx  partial descriptions are built (all in all
2
NC ) of the form  

j
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where S is a number of partial descriptions, 2..1 NCs  (linear); 

or 
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Cs   (quadratic). 

2. We determine the coefficients of these models using LSM (least - squared method), i.e. we find estimates 

NN
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3. Further on the test sample we obtain for each of these models the value of the criterion  
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, 

where )(kY is an actual output value for the thk   point of a test sample 
)(ˆ s

k
Y is the model output for 

the thk   point and we determine the F  best models, провN  is a size of the testing sample 
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The selected outputs iy are fed as inputs for the second row. We search 

2)2(
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The process at the second row runs in the similar way. 

The selection of the best models is carried out again similarly, but 12 FF  , where 21, FF  are the number 

of the best models of the first or the second row correspondingly which are selected and transferred to the next row 

of the synthesis. The process of rows construction repeats more and more, till the mean square error (MSE) falls. If 

at the thm  layer we get the increase of the error 
2 , then the algorithm stops. 

 

3. Fuzzy GMDH. Basic ideas 

In works [4, 5, 6, 7] the linear interval model of regression was considered 

nnZAZAZAY  ...1100 ,      (1) 

where iA  is a fuzzy number of triangular forms, described by the pair of parameters 

),( iciiA  , 

where i  is the center of interval ic  is its width 0ic . 

Then Y  is a fuzzy number the parameters of, which are determined as follows: 

Center of interval  zT
i

z
iy

     (2) 

Width of interval   zTcizicyc      (3) 

In order that an interval model be correct it is necessary, that actual value of output y  should belong to the 

interval of uncertainty that is described by the following constraints: 
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For example, for partial description of the kind 
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43210),( jxAixAjxixAjxAixAAjxixf  ,   (5) 

it is necessary to assign in a general model (1) 

10z , ixz 1 , jxz 2 , jxixz 3 , 
2

4 ixz  , 
2

5 jxz  . 

 

Let the training sample be  Mzzz ,...,2,1 ,  Myyy ,...,2,1 . Then for the model of form (1) be 

adequate it's necessary to find such ),(
i

c
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 , which satisfy the following inequalities: 
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So let's formulate the basic requirements for the linear interval model for partial description of a kind (5). 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №4/2015             ISSN 2411-717Х 

 
43 

 

It's necessary to find such values of parameters ),( ici  of fuzzy coefficients for which: 

а) the real values of the observed outputs ky  will drop (get) in the estimated interval for kY ; 

б) the total width of the estimated interval for all sample points is minimal.  

These requirements lead to the following linear programming problem (LP): 
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0pC , 5,0p ,       (9) 

where k is a number of an observed point. 

As we can easily see, the task (7) – (9) is Linear Programming problem. However the inconvenience of the 

form (7) – (9) for the application of the standard LP methods is that there are no limitations of non- negativeness for 

variables i . Therefore for its solution we pass to the dual problem of LP, by introducing dual variables  k  

and  Mk . 

Using simplex-method for the dual problem and after finding the optimum for dual variables, we'll find the 

optimal values for variables of the initial task i , and ic  as well as the proper fuzzy model for the partial description 

(5). 

 

4. Description of GMDH algorithm 

Let's present the brief description of the algorithm. 

1. Choice of the general model, which the dependence to be sought after will be described. 

2. Choice of external criteria of optimality (the criteria of regularity 
2

  or non – biasedness 
biasnon

N


). 

3. Choice of general type of coordinate function (type of partial description) for example, linear or quadratic 

one. 

4. Dividing the sample into training one and test subsamples. 

5. We put zero values to the counter of number of models and to the counter of number of rows. 

6. Generate a new partial model rf  of the kind (5) at a training sample. Solve the LP problem (10) – (12) 

using training sample and find the values of parameters of the fuzzy coefficients. 

7. Calculate using test sample провN  the value of external criterion. 
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Non-biasedness (

k

rN
biasnon

)(

,

) or regularity ( )(
)2(

r
k

 ). 

8. 1 kk , If 
2
FCk  0k ,  1 rr . 

9. Calculate the minimal value of the criterion for the models of the thr   iteration (( )(rN
biasnon

 or 

)(
)2(

r ). If 1r , then 1k , go the step 6, otherwise go to the step 10. 

10. If 


)1()( rNrN
biasnonbiasnon

, then go to the step 11, otherwise we select F  best 

models and assigning 1 rr , 1k , go to the step 6 and execute the next   thr 1  iteration. 

11. Out of the F  models of previous row we select the best model using the external criterion of regularization.  

 

Conclusions 

In this paper the problem of the identification of rolling pipes process was considered. The fuzzy GMDH for 

construction of a model of this process was suggested and described. The experimental investigations of the suggested 

method on a real data were carried out and comparison with the crisp method of GMDH and the method of 

generalized variable were performed and presented and discussed. 
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ДЕФЕКТОСКОП СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ИНТРОС 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются возможности дефектоскопа ИНЕРОС по обнаружению дефектов 

стальных канатов грузоподъемного оборудования. 
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Надежность и безопасность различного грузоподъемного оборудования зависят от состояния 

применяемых в этом оборудовании стальных канатов [1]. Значительное число аварийных ситуаций на этом 

оборудовании связано с обрывом канатов, имевших недопустимые, зачастую скрытые внутренние дефекты. 

Своевременное обнаружение таких дефектов возможно лишь при использовании специальных 

дефектоскопов стальных канатов, например дефектоскопа ИНТРОС. 

 Существуют различные дефекты канатов : 

1. Деформация в виде волнистости, вогнутости, выдавливания проволок, прядей, сердечника, заломов, 

перегибов. 

2. Потеря сечения каната как результат уменьшения сечения стальных проволок при их 

поверхностном и внутреннем износе, коррозии, пластической деформации, химическом воздействии. 

3. Обрывы наружных и внутренних проволок, прядей, стального сердечника. 

4. Изменение структуры и прочности стали в результате термических воздействий на канат. 

Дефекты первой группы могут быть выявлены визуальным контролем. Из других групп визуальным 

контролем могут быть выявлены лишь дефекты, находящиеся на поверхности каната и не скрытые под слоем 

смазки и грязи. Определить с необходимой точностью потерю сечения каната визуально практически 

невозможно.  

Магнитные дефектоскопы типа ИНТРОС позволяют обнаружить все дефекты из второй, третьей и 

четвертой групп, а также измерить с необходимой точностью потерю сечения в любом месте каната. 

Дефектоскопы типа ИНТРОС реализуют магнитный метод неразрушающего контроля [2]. Канат 

намагничивается вдоль оси и измеряется поля рассеяния над поверхностью каната, вызванные дефектами. 

Система намагничивания каната состоит из цилиндрического стального магнитопровода, 

охватывающего канат, и двух кольцевых постоянных магнитов, намагниченных радиально. Один кольцевой 

магнит к центру кольца, другой от центра. Канат, пропущен через магнитные кольца, замыкает систему 

намагничивания и намагничивается в ней. 

Постоянные магниты изготовлены из материала на основе сплавов Ne-Fe-B и являются источником 

практически постоянного магнитного потока Ф. Рассчитаны магниты так, что создаваемого ими магнитного 

потока Ф было достаточно для магнитного насыщения стали любого помещаемого в систему 

намагничивания каната. Проходящий по канату магнитный поток Ф=Вm ×S , где Вm – индукция в рабочей 

точке, S – суммарное сечение всех стальных проволок. 

 Если сечение каната уменьшится на ∆S, то магнитный поток, проходящий по канату, уменьшится на 

пропорциональную величину ∆Ф. «Вытесненный» из каната поток ∆Ф пройдет над его поверхностью. 

Индукция Вх в заданной точке над поверхностью каната пропорциональна ∆Ф, следовательно, она 

пропорциональна изменению сечения каната ∆S. Поставив в этой точке измеритель индукции, например, 

датчик Холла, можно измерять потерю сечения каната по стали. Система намагничивания каната и 

размещенный в ней измеритель индукции образуют магнитную головку.  

Не весь магнитный поток, создаваемый магнитами, проходит по канату. Некоторая его часть проходит 

над поверхностью каната даже когда канат не имеет потери сечения. Следовательно, на выходе датчика 

Холла существует начальное значение е=ео, соответствующее относительной потере сечения ∆S/S = 0. Если 

эту зависимость ввести в память прибора, она может служить передаточной характеристикой, с помощью 

которой по величине сигнала с датчика Холла прибор определит соответствующую потерю сечения. 

Норма браковки канатов по потере сечения не превышает 20%, поэтому основной диапазон измерения 

потери сечения дефектоскопа ИНТРОС составляет 0-20%, дополнительный – 20-30%. В пределах 0-30% 

передаточная характеристика линейна, поэтому ее можно аппроксимировать прямой, заданной в памяти 

дефектоскопа всего двумя точками. Такая прямая называется калибровочной прямой, а процедура задания ее 

в дефектоскопе – калибровкой. Для проведения калибровки необходим образец контролируемого каната 

(контрольный образец), на котором имеются два участка с разным и точно известным сечением. Поместив 
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один участок в магнитную головку, и измерив, сигнал с датчика Холла, получают одну калибровочную точку. 

Пометив второй участок, получают другую. Рекомендуется использовать участок без потери сечения (∆S/S 

= 0) и участок с искусственно созданной потерей сечения (∆S/S≈ 15%). Этот способ калибровки наиболее 

точен, и его можно считать основным. Если на образце нет участка с точно известной потерей сечения, 

вторую калибровочную точку можно получить, удалив образец из магнитной головки, то есть, создав ∆S/S = 

100%. При этом сигнал с датчика Холла будет е=е100. На калибровочной прямой этому значения сигнала 

необходимо поставить в соответствие потерю сечения не 100%, а меньше, причем для разных канатов разную 

в диапазоне от 70 до 100%. Какое же значение выбрать для конкретного каната? 

Весь диапазон сечений канатов, для которых предназначена данная магнитная головка, разобьем, на 

три поддиапазона: первый – большие сечения, второй – средние, третий – малые. В каждом поддиапазоне 

возьмем средние значения, и будем ставить их в соответствие сигналу е100 при калибровке соответственно 

толстых, средних и тонких канатов. Максимальное отклонение полученной калибровочной точки от 

истинной составляет ± 5%. При измерении потери сечения каната до 20%, дополнительная погрешность, 

вызванная неточностью калибровки, не превысит ± 1%. 

Измерение потери сечения каната не единственная функция дефектоскопа ИНТРОС. Не менее важной 

функцией является обнаружение локальных дефектов, к которым относятся обрывы проволок, прядей, 

стального сердечника, а также локальные изменения структуры материала каната, вызванные разными 

причинами, например, термическим воздействием. 

Пусть локальный дефект каната типа обрыва проволоки находится в магнитной головке 

непосредственно под датчиком Холла. Магнитный поток ∆Ф, «вытесненный» из каната локальным 

дефектом, при перемещении каната вдоль оси создает на выходе датчика Холла электрический сигнал в виде 

импульса амплитудой еи. Так как протяженность локального дефекта мала, а скорость перемещения каната 

велика, по времени импульс получается весьма коротким. Регистрируя такие импульсы, можно выявлять 

локальные дефекты. 

Если локальный дефект при движении каната проходит не вблизи датчика Холла величина еи резко 

уменьшается. Импульс с малой амплитудой трудно обнаружить на фоне шумов и помех, возникающих в 

канале регистрации локальных дефектов. В дефектоскопе ИНТРОС существует решение этой проблемы. В 

магнитной головке размещены два стальных кольца. Они «собирают» поля рассеяния от локальных дефектов 

по всему периметру каната и направляют их по перемычке к датчику Холла. Эта перемычка служит 

концентратором магнитных потоков рассеяния и сигнал датчика Холла мало зависит от места расположения 

локальных дефектов в канате. Канал магнитной головки, по которому движется канат, диаметром несколько 

больше, чем канат, поэтому возможны резкие поперечные смещения каната. Это приводит к 

скачкообразному изменению ∆Ф и, следовательно, к ложным импульсам с датчика Холла. Скачкообразное 

изменение внешних по отношению к магнитной головке магнитных полей, создаваемых посторонними 

источниками, также вызывают ложные сигналы. Применение третьего стального кольца и дополнительного 

датчика Холла, позволяет подавить эти помехи. 

Снятие информации с датчиков Холла происходит в момент поступления импульса со счетчика 

метража, т.е. информация дискретна. Минимальный шаг дискретизации обусловлен расстоянием между 

прорезями диска и составляет 2 мм. Обычно по каналу потери сечения шаг дискретизации устанавливается 

в пределах 5-20 мм, а по каналу локальных дефектов 2-5 мм. 

Собственная память электронного блока, соединенного кабелем с магнитной головкой, организована 

таким образом, что в нее может быть записано до 255 независимых фрагментов. При заполнении памяти 

полностью н а экране электронного блок индицируется надпись «-НД-» и процесс записи прекращается. 

Полученные файлы можно переписать из дефектоскопа в компьютер, а затем стереть содержимое памяти 

электронного блока. 

Дефектоскоп ИНТРОС позволяет осуществлять оперативный контроль, т.е. получать значительный 

объем информации с электронного блока непосредственно в процессе контроля каната. В этом режиме 

можно определить максимальное значение потери сечения, максимальный локальный дефект и 
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максимальную плотность локальных дефектов на уже проконтролированном участке, а также координаты 

мест, где они обнаружены. 
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МЕТОД РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА GPU-СОПРОЦЕССОРАХ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается способ распараллеливания математических вычислений с использование 

графических процессоров компании NVIDIA, использующие архитектуру CUDA. Изложена история 

развития GPU, структура и концепция. Описаны процессы обработки задач на графическом процессоре, а 

также методы взаимодействия центрального процессора с графическим. Представлен план реализации 

задачи поиска простых чисел и выбора специальных оснований для модулярной вычислительной 

арифметики. 

Ключевые слова 

NVIDIACUDA, GPGPU, параллельные вычисления, язык С, GPU-процессоры, решето Эратосфена 

 

На сегодняшний день, вычисления на графическом процессоре становятся все более 

распространенными. За последние годы произошел значительный скачек в развитии компьютерных 

технологий. Наличие нескольких ядер в устройствах потребительского класса наделяет их немыслимой 

функциональностью, по сравнению с устройствами предыдущих поколений. На протяжении 30 лет, 

основным способом увеличения производительности процессора являлось увеличение тактовой частоты, 

хотя существуют и другие способы повышения производительности, но менее надежные. Гонка за 

производительность привела к физическому ограничению размера транзистора, но производитель нашли 

иной способ повышения производительности – это увеличения числа процессоров. Такой подход совершил 

значительный скачек в компьютерной индустрии, произошла мультиядерная революция. С развитием 

параллельных вычислений, естественно возник вопрос о применимости GPU для выполнения параллельных 

математических вычислений. 

Идея использования графических процессоров для математических вычислений появилась в 90-х годах 

прошлого столетия. В 2003 году на конференции SIGGRAPH (специальная группа по графическим и 

интерактивным методам) вычислениям на GPU была посвящена секция, получившая название GPGPU 

(General-Purpose Computationon GPU – универсальные вычисления наGPU). Самым известным 

компилятором, предназначенным для неграфических вычислений на GPU, являлся Brook GPU. До его 

появления разработчики выбирали между двумя наиболее распространенными API: Direct3Dили OpenGL. 

Эти трудности серьезно ограничивали применение GPU, так как 3Dграфика подразумевала использование 

текстур и шейдеров, в отличие от привычных разработчикам, по параллельному программированию, – 

потоков и ядер. Компилятор Brook, а также потоковые расширения к языку С, которые были разработаны в 
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Stanford University, решали данную проблему. Эти расширения позволяли скрывать от программистов 

трехмерный API, и представляли видеочип, как параллельный сопроцессор.  

Появление компилятора Brook, вызвало интерес к вычислениям на GPU у разработчиков видеочипов 

NVIDIAи ATI. Развитие параллельных вычислений на GPUоткрывало новые возможности, которые серьезно 

изменили рынок. Некоторые исследователи из проекта Brook, спустя какое-то время, присоединились к 

команде NVIDIA, чтобы представить программно-аппаратную стратегию параллельных вычислений. 

Результатом работы данной команды стала технология NVIDIACUDA (Compute Unified Device Architecture). 

Развитие CUDA происходило довольно стремительно и, чтобы привлечь на свою сторону как можно 

больше разработчиков, NVIDIA использовала стандартный язык C, дополнив его специальными средствами. 

После выхода видеокарты GeForce 8800 GTX NVIDIA представила новый компилятор языка С по названием 

CUDAC. Это был первый язык, который специально разрабатывался для программирования на графическом 

процессоре, что послужило значительным упрощением для разработчиков. 

Концепция архитектуры CUDA основывается на тесном взаимодействии GPU (device) и CPU (host). 

GPU является вычислительным устройством и сопроцессором для центрального процессора, при этом имеет 

собственную память и возможность обрабатывать большое количество потоков параллельно. При обработке 

последовательная часть обычного кода будет отдана на исполнение центральному процессору, а массивно-

параллельная часть поступает на обработку процессору GPU. Вычисления на графическом процессоре 

представляют собой набор нитей (threads, потоков), выполняющихся одновременно. Нити (или потоки) 

разделяются на группы по 32 нити и называются «warp». Количество нитей в одном warp не случайно, 32 – 

это минимально возможный объем данных, обрабатываемый в мультипроцессоре, однако это не всегда 

удобно, поэтому CUDA позволяет работать с блоками размером от 64 до 512 потоков. При решении задач на 

GPU используются огромное количество параллельно выполняемых нитей, которые организованы в 

следующую структуру, изображенную на рис. 1: 

 
Рисунок 1 

Верхний уровень иерархии представляет собой сетка (grid), которая соответствует всем нитям, 

выполняющим данное ядро. Сетка состоит из одномерных или двумерных массивов блоков (block). В свою 

очередь, блок это одномерный, двумерный или трехмерный массив нитей (thread). Каждый блок в сетки, как 

и каждая нить внутри блоки имеют свои адрес – одно, два или три неотрицательных числа, задающих индекс. 

Программа, работая над ядром, выполняет одновременно огромное количество нитей и для определения 

конкретного номера нити, используются специальные переменные threadIDX и blockIDX. Данные 

переменные являются трехмерными целочисленными векторами и используются только на GPU. 

Используются также переменные gridDim и blockDim для определения размера сетки и блока соответственно [1]. 

Решения задачи в рассмотренной структуре организовывается с помощью разбиения одной задачи на 

набор отдельных подзадач (рис. 2), решение которых будет осуществляться независимо друг от друга. При 
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этом каждой подзадаче соответствует свой блок нитей, решаемых совместно. Разбиение нитей на warp 

происходит отдельно для каждого блока, при этом, взаимодействовать нити разных блоков между собой не 

могут. Подобный подход очень похож на архитектуруSIMD (Single Instruction, Multiple Data — одиночный 

поток команд, множественный поток данных), однако присутствуют существенные отличия и, в связи с этим, 

компания NVIDIA использует термин SIMT (Single Instruction, Multiple Thread). 

 

 
Рисунок 2 

 

 Реализация программ для CUDA подразумевает использование трех основных спецификаторов [2]: 

— __host__ — выполняется на CPU, вызывается с CPU; 

— __global__ — выполняется на GPU, вызывается с CPU;  

— __device__ — выполняется на GPU, вызывается с GPU.  

Возможно совместное использование спецификаторов __host__ и __device__, при этом выполнение 

соответствующей функции может выполняться как на CPU, так и на GPU. Код для соответствующих 

платформ будет автоматически сгенерирован компилятором. Использование спецификаторов __global__ и 

__host__ вместе невозможно, т.к. спецификатор __global__ обозначает ядро, и соответственно должна 

возвращать значение типа void. На функции __device__ и __global__, используемые на GPU, накладываются 

следующие ограничения: 

- не поддерживается рекурсия 

- не поддерживается взятие по адресу 

- не поддерживаются статические переменные 

- не поддерживается переменное число входных аргументов 

Размещение переменных в GPU осуществляется с помощью использования следующих 

спецификаторов - __constant__, __device__ и __shared__. Существуют ограничения для этих объектов: 

- спецификаторы не могут применяться к полям структуры (union и struct) 

- использование соответствующих переменных, может осуществляться только в пределах одного 

файла 

- записи констант может осуществляться только на CPU при помощи специальных функций 

- переменные __shared__ не могут инициализироваться при объявлении. 

Для реализации программ на компьютере понадобится графический процессор компании NVIDIA 

соответственно, а также следующее программное обеспечение: 

- комплект средств разработки CUDA (CUDA Toolkit) 

- драйвер для графического процессора NVIDIA 

- стандартный компилятор языка С. 

Рассмотренная технология CUDA является базовой для реализации на GPU вычислительной задачи 

поиска и выбора специальных оснований для модулярной вычислительной арифметики, предназначенной 

для эмуляции на 32 разрядных вычислительных системах потоков вычислений в больших компьютерных 

диапазонах [3, 4]. Эта задача содержит следующие этапы: 
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1. Поиск всех простых чисел в промежутке 2^30 – 2^31–2^32 и подсчет их количеств, сравнение 

полученных результатов с оценками Чебышева; 

2. Поиск среди найденных чисел, равноотстоящие от середины интервала - числа 2^31. 

Для решения первой вычислительной задачи поиска простых чисел используется алгоритм 

Эратосфена, который распараллеливается в технологии CUDA, что на порядок уменьшает время выполнения 

всей задачи. 
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APPROXIMATE ESTIMATION OF INFORMATION DAMAGE CAUSED TO RADIO-LOCATING 

SYSTEMS BY RADIO-ELECTRONIC WARFARE DEVICES  

 

Аннотация 

В данной работе проведена приближенная оценка информационного ущерба, наносимого 

радиолокационным системам (РЛС) средствами радиоэлектронной борьбы на основе создания активных 

помех одной РЛС передатчиком (ПРД) помех автомобиля-нарушителя. Особое внимание уделено 

определению границ зоны подавления через диаграмму направленности (ДН) РЛС и области 

неопределенности для одной и нескольких РЛС. Также рассмотрена работа ПРМ при воздействии помех 

различной интенсивности и приведена формула дальности действия ПРД помех. Получены соответствующие 

изображения и зависимости. 

Ключевые слова 

Помеха, радиолокационная система (РЛС), зона (область), дальность, подавление, мощность,  

приемник (ПРМ). 

 

For noises’ efficiency estimation it is necessary to find the relation of noise/signal power ratio (the k 

coefficient) to noises’ station and repressed appliance parameters. 

The aim (automobile-offender) will be considered to overcome one radio-locating system (RLS), pic.1.  

http://www.ixbt.com/video3/cuda-1.shtml
mailto:egor37-ilya14@yandex.ru
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Parameters of the system creating noises are the following: Pn – power of noises’ transmitter (TST); Gn – 

maximum of the directivity (D) of the noises’ TST’s antenna with included feeder’s energy conversion efficiency 

(ECE); Δfn – effective noise’s spectrum width; γ – coefficient of different noises’ TST’s antenna and repressed RLS 

polarizations; σa – effective dispersion area; Ra, θa, φa – polar aim’s coordinates. The θa, φa angles are measured in 

appropriate planes from antenna’s radiation pattern (ARP) maximum of repressed RLS (pic.2.); Ra – distance to the aim.  

 
Parameters of the repressed appliance are the following: Ps – power of repressed RLS; Gs – maximum of D of 

repressed RLS (PsGs is often called as system’s energy potential); Δfpb – passband’s width of repressed RLS’s 

receiver’s (RCV’s) line part (considering that Δfn>Δfpb); F(θa,φa) – normalized ARP’s function of repressed RLS by 

the field; Ar – antenna’s equivalent absorption surface (absorption surface) of repressed RLS defined by the following 

formula Ar=(Gsλ
2)/(4π). 

As follows from the noise/RCV’s input signal power ratio 

k=(Pn/Ps)in=((PnGn)/(PsGs))100,1αRaγ(Δfpb./Δfn)((4πRa
2)/σa) (frm.1),  

where α is a coefficient of atmosphere attenuation (dB/km) while only one-side signal passing, the k coefficient 

and the repression area’s limit are defined by repressed RLS’s ARP. If the noises’ TST works on the ARP’s main 

lobe, the repression area will have a longer distance than in case of side lobe working. 

In pic.3 repression area’s coordinates of RLS with the defined ARP are shown in the polar coordinate system.  
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In pic.3 it can be seen that with the defined noises’ station energy potential the aim can closer approach to RLS 

without detection while ARP’s main lobe working than in case of side lobe working. In other words, the detection 

distance in the first case (C1) will be shorter than in the second case (C2) (Ra min1<Ra min2); but in both of the cases 

detection distances are shorter than the RLS’s timesheet detection distance (Ra min1<Ra min2<RRLS max). 

Noises’ station energy potential increasing leads to the displacement of the repression area’s limit to RLS.  

In practical calculations of the repression area’s limit finding it is important to know the side lobes’ level 

relation to the ARP’s main lobes’ level. The side lobes’ level and their thin structure relate to RLS’s individual 

characteristics and depend on the antenna’s position. For approximate calculations, one can get approximate levels 

of the first and second side lobes on 20 and 30 dB lower than the main lobe’s level accordingly [1].  

If the electromagnetic wave’s (EMW) absorption (α=0) from frm.1 is ignored, one can find the minimum 

repression distance’s formula in case of k=kr (where kr is a repression coefficient of the defined radio-electronic (RE) 

appliance with the defined noise type): 

Ra min=√(kr((PsGs)/(PnGn))(1/γ)(Δfn./Δfpb)(σa/(4π)) (frm.2). 

Sometimes frm.2 is called as the noises’ TST’s working distance formula.  

While the noises’ TST approaches RLS, the noises’ efficiency decreases, (noise/signal ratio decreases). It can 

be explained by the fact that as the aim with the noises’ TST approaches RLS the power of signal reflected from the 

aim is increases faster than the power of RLS’s RCV’s input noise. In fact, the power of signal reflected from the 

aim is proportional to Ra
-4 and the power of noise is proportional to Ra

-2.  

The above given frm.1 and frm.2 are right for the RCV not overloaded by noise. Real RCVs and indication 

devices have a limited dynamic range. Thus, some Pn max value of the noise’s power with the RCV’s overloading 

exists which results in TST losing the ability to fulfill its functions of coming information recognition. In pic.4 two 

cases of signal and noise mixture amplification can be seen. Case a is a case of such Pn value of the noise’s power at 

which the RCV is not overloaded. The signal is clearly detected on noises’ background. Case b is a case of RCV’s 

overloading by noises of high intensity. Although the signal’s power is much bigger than the noise’s power, the signal 

is not detected on RCV’s output.  

 
 

Pic.5 shows the relations of absolute signal’s and noise’s power (Ps and Pn) values and their ratio of k from the 

Ra distance. The kr value and the maximum power Pn max of RCV’s overloading are put on the x-axis. Relations of 
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pic.5 are matched to the case of RCV’s overloading at the noise’s power value Pn max that is bigger than the power 

required for repression with the defined repression coefficient kr.  

 
 

Therefore, in the distances range from Ra min to Ra max the RCV will not be repressed, but starting from Ra max to 

zero distances it will be repressed again with the help of receiving-indication device’s overloading. Sometimes in the 

case of Ra max> Ra min the efficiency of noises in close distances will be higher than in long distances. 

Different measures of intensive noises’ action decreasing (limitation, instantaneous automatic gain control 

(AGC), etc. [2]) are taken in RLS today. In this connection, finding the minimum repression distance Ra min is not to 

rely on RLS’s RCV’s overloading effect. 

The term “repression area” refers to one RLS. It is introduced for active noises’ action estimation in statics. In 

fact, during RLS’s overcoming the information about the aim’s coordinates is transmitted to control centers from 

several RLSs situated in different places. Such information about the aim is processed in control centers and the data 

from one RLS is added and clarified with the help of the data received from other RLSs. Therefore, the area of noises’ 

action (the area of noises’ cover) does not correspond to the repression area in dynamics.  

For example, if the information about the aim’s coordinates comes from two RLSs (pic.6), after their matching 

(processing) one can find the aim’s position with higher accuracy than in case of one RLS (with two RLSs the base 

method of distance’s measurement can be applied).  

 
 

Repression areas exist for each of two RLSs and are defined by the squares of S1 and S2 sectors. Matching of 

these areas allows not only solving the distance’s measurement problem but also significantly increasing the RLS’s 

resolution ability in noise conditions.  

The accuracy of the aim’s position finding depends on the squares of S1 and S2 sectors as well as on the delay 

value of different RLSs’ information coming. During data processing received from two RLSs the accuracy of the 

aim’s position finding will increase but still will be less than in case without noises. Thus, noises cause the formation 

of area Su around the aim that is called the uncertainty area. The size of this area defines RLS’s resolution ability and 

its accuracy in noise conditions.  

It is obvious that the relation Su<S1,S2, … Sn is right for several RLSs. In case of one RLS the uncertainty area 

Su corresponds to the repression area S: Su=S. 
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The sizes of the uncertainty areas can be approximately found from frm.1 and frm.2 and from pic.3 and pic.5. 

With the defined sizes of uncertainty areas and the defined character of their changing over time some problems of 

radio-opposition can be solved such as minimum repression distance’s finding, route’s safe parts finding in an RLS’s 

action area, calculation of radio-opposition devices required for the defined RLS’s repression.  
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ОЩУЩЕНИЕ «ТОРМОЖЕНИЯ" И «ОСВОБОЖДЕНИЯ»  НОГИ, СТРАДАЮЩЕЙ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПАРЕЗОМ 

 

Аннотация 

Действие «торможения» вызывает ощущение,  будто в физическом опыте с маятником, мы попадаем в  

магнитное поле, и маятник резко затормаживается, как бы врезается в кусок маргарина. Действие 

«освобождения, отпуска» проявляется в облегчение всего организма. Проведено значительное количество 

разнообразных опытов, но наиболее интересен опыт по длительному переносу ощущения. Прибор, 

настроенный на максимальное торможение был перенесен в пространстве на 100 метров сложного пути, 

ничуть не потеряв своего тормозного потенциала. Но, ещё поразительней, герметичная система, настроенная 

на счет. По нашему мнению, счёт обусловлен образованием чрезвычайно устойчивых нано пузырьков, 

располагающихся между твёрдыми поверхностями винтового замка. 

Ключевые слова 

 «Торможение», «освобождение», «отпуск», счёт, построение диаграмм, отражение, электризация, «святая» 

вода. 

  

1. Введение. 

       Особенность действия моего колена – существование двух фаз – «торможения и освобождения» и, 

порой мне кажется, что я построен из мяса и железа. Похоже, что и наше будущее состоит из смеси 

неорганического и органического веществ, назовем это будущее – биокомпьютер. Здесь я значительно 

продвинулся к аппарату обсуждаемого типа благодаря существенному увечью, заставляющему меня вот уже 

10 лет ползать, как таракан, по стенке. Если я найду напарника (а я мечтаю об этом!), то Он должен будет 

некоторое время работать с калекой. 

 

      Именно поэтому я, опубликовав 10 статей, не раскрыв ничего. Вот и сейчас я готовлю статью в 

слабой надежде на успех.  Я думаю, что сначала не более 10% времени придётся проводить вместе, а потом 

всё сведется вообще к минимуму и компьютерным письмам. Итак, надо бы познакомиться! 
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       Я, Тарасов Валерий Васильевич, 77 лет,  парализован, хожу по стеночке, но хожу, и обслуживаю 

сам себя.  Мой адрес - E-mail – valery.tarasof@yandex.ru. Очень хорошо бы  иметь в паре сначала рукастого 

парня до 30 лет, прекрасно знающего компьютер и слесарное дело. А я, помимо всего, неплохо дружу с 

механикой и уж, конечно, электроникой и физической химией.    

      Я имею звание профессора, лауреата Государственной премии, а также премии Путина В.В.,  но 

(для успеха дела) всё это не имеет решающего  значения. План действий таков: 

1. Вводная лекция по предмету. 

2. Вводная лекция по медицине. 

3. Совместное выделение главного. 

4. Привлечение хороших специалистов-ортопедов (для беседы). 

Мы и не мечтали собрать такой обильный урожай полезных данных в этой области, используя  иконы 

святых, где сотни раз в руках держали, например, герметизируемую банку с водой, содержащий нано 

частицы воздуха. Можно десятки часов содержать в постоянстве, скажем, 5 пузырьков  на 100 мл и не бояться 

за их количество (правда, время от времени надо проверять их число по методу взмахов привой больной 

ноги). Эти пузырьки – метроном данного биологического прибора. Сколько раз производился он 

ножничными взмахами, столько и условных секунд отбивал. Мы много раз использовали этот приём, и ни 

разу он не подвёл нас.  

Как образуются нано пузырьки и почему они так устойчивы? Во-первых, они нано  размера, а во-

вторых, они, находятся в щели между двух или даже трёх стенок. Здесь поддерживаются стенками, т.е. 

капиллярными (гидрофобными) силами.  Их можно буквально считать по пальцам. А их устойчивость 

стремится к числу  12 (и сверху, и снизу).   

       Цель работы – выявление новых свойств торможения и расслабления.  

 

ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Конструкция, позволяющая получить сколько  угодно всплесков 

 

                               ВМ           1       

 

                                                  

                                                         Уе 

                   2                       3        

  

                                               

 

 

                                                                      

                    t, c                                                                0.5 

 

 

                                                          Рис. А 

 

Рисунок 1 – Конструкция, позволяющая воспроизвести  кривую по точкам. 

Эта схема не дается более подробно из сложности облика Божьей Матери. 

Простейшая схема установки для получения всплесков и регулирования их ширины. Три элемента 

установки: икона (1), источник таинственных всёпроникающих лучей, (2) - лимб- (3) – ядро – герметичная 

баночка с водой. Ширина всплеска  регулируется природой пары – водная фаза -  воздух и соотношением 

объёмов этих фаз. 

Рис. А. Вид кривой, рождённой в течение 0.5 с. Таких кривых может быть сколько угодно, учитывая 

круглое ядро. Уе – условные, но постоянные единицы. 
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Конструкция предельно проста, однако икона имеет особенность – она выполнена в виде упругого 

прозрачного элемента. Рисованное поле обрамляет полоска прозрачного материала. Чувствуется, что этот 

материал  (толщиной 0.1 мм), является основой иконы. Икона является прекрасным изображением Божьей 

Матери и называется «Умиление». Чем меньше скорость вращения, тем больше размах импульса. 

Ниже мы поместили экспериментальный  материал, который поможет понять  построение диаграмм 

своеобразного  счёта. 

 Конструкции, позволяющие получить множественные структуры  

 

 
Рисунок 2 – Иконы Иисуса Христа (ИХ) (1) и Николая Чудотворца (НЧ) (2), а также ось, (3) ось, вокруг 

которой вращается икона Валерия Святого (4). 

 

Построение треугольной диаграммы 

 

Рисунок 3 – Построение треугольной диаграммы. 

 

а) Проводят  линию (а), после чего переворачивают карту. 

b) Проводят такой же отрезок. 

с) Сколько надо, повторяют эту операцию. 

Различные соотношения 

Данные соотношения получаются в зависимости от приближения Николая Чудотворца  к  ядру. 

*  Две одноименных иконы на пути Николая Чудотворца (большая и малая); 
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а) образуют цифровую комбинацию: -  (5:5) (5- вперед, и далее -  5 - вперед). 

б) маленькая икона Николая Чудотворца находится впереди на 10 см от ядра, образуя комбинацию 

(2:2) (2 –вперёд, и далее 2 - вперёд). 

* Две иконы Николая Чудотворца (большая и малая) находятся рядом с иконой Валерия Мученика (на 

10 см впереди от ядра), образуя комбинацию (3:3) (вперёд - назад). 

* В одиночестве находится икона Валерия Мученика, образуя комбинацию (3:3), причем, вторая 

тройка иллюстрирует обратный ход. 

* Мария Целительница образовала счёт (6:6) (вперёд - вперёд). Этот счёт фиктивный (расстояние от 

ядра 30 см), поскольку забыто фокусное расстояние. При фокусном расстоянии, равном  45 см, (фокус лежит 

где-то в этом месте) и в этом месте также и образуется комбинация (3:3). Время проницания молекул по 

столешнице на расстояние 45 см составляет 4 минуты 15 секунд. 

Влияние расстояния между иконами. 

Если расстояние между иконами мало (скажем, 20 см), то возникает  равномерный «линейчатый»  

«спектр». При ещё большем сближении Николая Чудотворца и Иисуса Христа и большем сближении ядра и 

икон возникает ситуация, когда на двух иконах реализуются три штриха. На 2π размещаются 45 штрихов. 

Покажем эту ситуацию: 

 
Рисунок 4 – Схема образования трёх штрихов. Обозначения: 1 и 2 иконы на подставках, 3, 4, 5 – штрихи  на 

ленте диаграммы. 

 

Примечание: само собой разумеется, что количество штрихов на единицу больше, чем количество 

икон. 

  Отражения.  Коунструкции с неподвижным ядром.  

Такие конструкции служат для получения отражений. К сожалению, поскольку я парализованный мне 

не удаётся пользоваться всем приборным  парком университета.   Ядро и объект:                                                                                                              

                                                                                                                 Таблица 1 

Объект                                                                                        Число махов                              

 Черный флакон туалетной воды фирмы Chanel…………………. ……   0   

  Фарфоровая белая чашка для кофе………………………                    +++ 

 Таблетка гастала  ………………………………………..                      +++ 

 Кусочек сахара прессованного …………………………                       ++ 

 Тюбик фторокорта ……………….                            ++++++++++++++++ 

 Тюбик белдерма ……………………………                                   ++++++ 

 Вазелин………………………………………………….         +++++++++  

 Таблетка пентальгина …………………………………                   ++++++ 

 Чашка, испачканная кефиром   ……………………..   ++++++++++++++ 

 Кусочек сахара + таблетка петальгина  ++++++++++++++++++++++++ 

 Кусочек сливочного масла …………………………          +++++++++++ 

 Чёрная крышка от дезодоранта ………………………………..          +++ 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №4/2015             ISSN 2411-717Х 

 
58 

 

Дадим объяснения.  Чем больше число крестов, тем больше отражающая способность предмета. 

Механическая смесь веществ, например, кусок сахара и лежащая на нем ампула пентальгина смешиваются 

каким-то образом. Причем, чем меньше крестов, тем интенсивней кинетика. 

Электризация 

        Одним из наиболее вероятных способов передачи энергии является электризация. В нашем случае 

очень низких энергий электризация может быть довольно точно измерена числом  махов больной ноги.  

                                                                                                               Таблица  2 

Способность к заряжению статическим электричеством. 

№ п/п Источник заряда Мера затраченной энергии, 
махи 

1 От листа бумаги, бывшего в контакте с ВМ 3* 

2  Клочки бумаги, контактировавшие с ВМ  3* 

3 Фаянсовые блюдца 3* 

4 Оранжевая фарфоровая подставка 3* 

5 Крышка для полипропиленовой баночки 3* 

6 Кусок сахара 12** 

7 Таблетка пентальгина 12** 

8 Но-шпа 22** 

9 Белдерма 12** 

* заряд с помощью промежуточного тела 

* * заряд при непосредственном контакте с иконой Валерия Мученика (ВМ).     

 

Ощущение торможения 

Тормозное ощущение есть важнейший процесс среди всех ощущений. Его обычно делают лёжа на 

спине. Этот биохимический процесс генерирует чувства и мне удавалось испытать  за период больше 11 лет 

его много раз, а теперь только с ним и приходится иметь дело. На него не тратится энергия. Чувство 

усиливается от многократного повторения одного и того же движения. Способ накачки заторможенного 

состояния прост. Выходит так, что не только равномерное движение создаёт накачку тормозного ощущения, 

а знакопеременное.    

Абсолютно все ёмкости, плотно закрывающиеся и содержащие разное количество нано пузырьков (от 

3 до 20) через 5 дней, вдруг, сделались одинаковыми по количеству нано частиц и равными 12 Уе (n). 

Перевалить через цифру 12 Уе (n) требуется большое умение, скорее всего энтропийного, а не 

энергетического плана. Нагрев герметичного тигля до 105 С0, в микроволновой  печи не изменил точки, 

равной 12 Уе (n).   Заморозка воды не сказалась на точке – 12 Уе (n), хотя она производилась до – 110 0C.  

Рыбные палочки (еда) снимали торможение, но после проглатывания пищи, торможение усиливалось. 

Виноград снимает полностью тормозное ощущение, но после конца пищевого цикла наступало вновь 

торможение; вкусовые рецепторы  действуют,  пока ешь, а потом наступает торможение.  

Мы поставили виртуозный опыт. Настроив наш аппарат на минимальное торможение (максимальное 

освобождение), попросили ассистентку идти с иконой Иисуса Христа по подъездам, вокруг дома, детской 

площадки и возвращаться обратно. Общий путь составлял 600 – 700 м, и ни разу на этом пути мою ногу 

охватывало чувство торможения и чувство освобождения. Торможение соответствовало поворотам и арке. 

Пришла ассистентка, а я пребывал  в спазме  радости. Вот ещё один способ передачи информации на 

расстоянии. Для этого надо только установить передатчики (Иконы) и приемники (болоны с водой и нано 

частицами воздуха).   Правда, последние  должны быть правильно устроены.  По мере удаления от приёмника 

или передатчика (иконы) перестает сказываться сферичность волн. Поскольку кривизна  пространства 

святости чрезвычайно мала (радиус кривизны пространства – 2.5 мм) [1], то не приходится гнаться за 

линейностью волн – они линейны уже на расстоянии в несколько метров.  

       Всё это не сказалось на результатах. Видимо, мы вошли в общее пространство и мелкие детали 

уже не играют роли.  

Ощущение освобождения (расслабления). 

Освобождение можно легко продемонстрировать на линейном примере: мы будем уходить из 

состояния равновесия, не вращая ядро, а приближая его к НЧ – иконе. Это означает, что мы впервые хотим 
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продемонстрировать  не влияние угла поворота, а влияние расстояния между иконой и ядром. Для того чтобы 

хорошо прочувствовать освобождение расположим сначала  ядро на расстоянии 20 см от иконы и будем 

удалять его на расстояние 40 см. Вот тут и прочувствуем освобождение, которое будет совпадать с  

состоянием облегчения.   

       Если ощущение освобождения долго не приходит, то наступает состояние привыкания – тем и 

опасны длительные переходы. Субъективный метод болеет этим недостатком и надо научиться от него 

освобождаться. Здесь на помощь могут прийти, главы [2,5-7], а также методология расчетов [3], и сами 

расчёты [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 3D-РЕНДЕРИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ИЗМЕРЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблема повышения достоверности измерений при разбраковке изделий 

микроэлектроники в автоматизированных системах контроля (АСК). Предлагается интеграция 3D-

рендеринга изображения изучаемого объекта в комплекс программных средств; всесторонне 

охарактеризован способ указанной интеграции в существующие АСК. 

Ключевые слова 

3D-рендеринг, повышение достоверности измерений, АСК, алгоритмы. 

 

Годовой оборот совокупного мирового производства интегральных схем составляет более $100 млрд., 

около $200 – 300 млн. (не менее 0.3 – 0.4% всех затрат производства) затрачивается ежегодно в развитых 

странах на проведение операций измерения размеров для последующей разбраковки продукции в условиях 

автоматизированного поточного производства на предприятиях микроэлектроники. Главной особенностью 

измерений объектов микро- и нанометрии является предельная малость измеряемых размеров и связанная с 

этим необходимость использования микроскопа (в основном, электронного) в качестве инструмента 

сравнения. В этих случаях измеряется фактически не физический объект – элемент интегральной схемы, но 

лишь его увеличенное изображение. Последнее справедливо и для сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ), и для атомно-силовой микроскопии (АСМ), и для вторичной ионной микроскопия» (ВИМС). 

mailto:mail@fedorov-p.ru


НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №4/2015             ISSN 2411-717Х 

 
60 

 

Проблемы и методы измерений размеров в технологии микроэлектроники, методы фильтрации 

сигналов, сегментации изображений достаточно глубоко исследованы и широко представлены в 

современной научной литературе. Однако, единого подхода к обработке разнотипных сигналов и их 

последующему совмещению, т.е. к осуществлению 3D-рэндеринга до сих пор не существует. 

Использование методов 3D-рендеринга при анализе нарушений технологического процесса 

производства изделий микроэлектроники в составе автоматизированной системы контроля позволяет 

повысить скорость и достоверность обработки результатов исследований образцов, производимых с 

помощью сканирующей электронной микроскопии, Оже-спектроскопии и рентгеновской спектроскопии. 

В ходе технологического процесса (ТП) производства изделий МЭ для повышения выхода годных 

используются автоматизированные системы контроля, реализующие все виды контроля качества (рис.1). 

АСК позволяет реализовать активный технологический контроль; оперативный поиск причин 

некондиционности объектов; оперативный сплошной контроль; значительное повышение надежности 

контрольных операций, особенно при большом их объеме; совместимость с другими производственными 

системами. 

 
Рисунок 1 –Виды контроля качества изделий МЭ 

 

При этом число контрольных операций особенно велико на этапах межоперационного контроля, 

особенно после наиболее сложных, нестабильных операций ТП, характеризующихся высоким уровнем 

дефектных объектов. Введение межоперационного контроля позволяет изъять забракованные объекты с 

технологической линии, тем самым устранить затраты на заведомо некондиционные объекты производства 

до начала следующей операции, выявить причины появления дефектов и принять меры по их устранению 

или произвести изменение технологии с целью повышения стабильности ТП, или учесть возможность 

отбраковывания небольшой части объектов путем запуска в производство большого объема изделий, тем 

самым, гарантируя стабильность ТП и воспроизводимость показателей качества в пределах партии и между 

партиями для необходимого количества изготавливаемых объектов. Причем выбор контрольно-

измерительных средств определяется контролируемыми показателями качества, заданными для конкретных 

операций  

Так, планарную информацию об объекте получают как с помощью АСМ, так и с помощью СЭМ, 

ВИМС или растровой электронной микроскопии (РЭМ). АСМ оперирует модулем отклонения твердого 

зонда от поверхности образца и используется для получения изображения и рельефа поверхности 

безотносительно элементного состава образца. РЭМ использует так называемый «электронный зонд», что 

позволяет получить изображение подповерхностных областей образца, но такие изображения не позволяют 

разделить рельеф поверхности и образования из других элементов в подповерхностной области. В этом 

случае информацию о составе образца получают на базе РЭМ при анализе возбужденного рентгеновского 

излучения или Ожэ-электронов. Использование рентгеновского метода в сочетании с базовой методикой 
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РЭМ позволяет получить достаточно информации для создания 3D-изображения образца. При этом 

интерпретация несовмещенных результатов довольно трудоемка и не всегда однозначна. 

Как следует из источников, несмотря на достаточно высокий технологический уровень всего спектра 

применяемых для межоперационного контроля средств и методик, при подходе к нижнему порогу 

чувствительности достоверность получаемых результатов измерений снижается. С учетом тенденции к 

уменьшению линейных размеров элементов МЭ снижение достоверности измерений становится критичным, 

в частности при разбраковке серийных и опытных изделий по следующим причинам.  

Во-первых, в ряде случаев, невысокая достоверность изображения краевых областей объектов и 

мелких деталей объясняется влиянием шумов видеосигнала; остаточной нелинейностью развертки, 

проявляющейся как в ходе измерений так и при калибровке увеличения, свободными параметрами и т.н. 

«скрытыми» свободными параметрами и т.д. и т.п. Во вторых, центральной проблемой является 

разнотипность получаемых данных и, как следствие, сложность их сопоставления для всестороннего анализа 

с целью получения изображений, объединяющих информацию как о форме и расположении объектов на 

поверхности и в объеме материала, так и об их качественном составе. 

Для разрешения существующей проблемной ситуации необходимо разработать средства комбинации 

различных двумерных и одномерных информационных массивов, позволяющих получить на выходе 3D-

изображение. 

Технологический процесс межоперационного контроля при разбраковке изделий МЭ с применением 

комплекса программных средств (КПС) в составе АСК схематично представлен на рис. 2. 

Формирование 
технологической 

карты

Изготовление 
структуры на 

пластине

Контроль 
параметров

Автоматизирован-
ный анализ 
результатов 
измерений

Выборочный 
контроль через 
разработанный 

КПС

Выявление 
качественных и 
количественных 
отклонений от 

эталона

Корректирование 
текущей 

технологической 
карты 

Установка 
пластины в корпус

Выпуск годной 
продукции

Брак

Годные 
изделия

 
Рисунок 2 –Технологический процесс межоперационного контроля при разбраковке изделий МЭ 

В рамках создания метода межоперационного контроля были разработаны программные средства 

комбинации различных двумерных и одномерных информационных массивов, позволяющих получить на 

выходе цветное 3D-изображение, где цвет отвечает за качественный состав элементов представленных в 

данном изделии МЭ. Анализ оператором такого изображения позволяет существенно сократить время 

принятия решения при анализе отклонений измеряемых параметров от эталона. 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА Н.И. КАРЕЕВА ПО НОВИСТИКЕ:  

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные аспекты конфигурации и преемственности исторического 

знания «научной школы Н.И. Кареева». Анализ вклада коммуникативных практик и научного наследия ее 

учеников будет способствовать получению полноценной историографической картины по проблемам новой 

истории зарубежных стран в России.   
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Научные школы, наравне с направлениями и течениями, являются формой обобщения изысканий 

ученых. Характеристика и оценка совокупности концепций, теоретических основ и методов исследователей, 

принадлежащих той или иной школе, позволяет не только проследить развитие отечественной 

историографии, восполнить ее разделы по различным проблемам, но и выявить коммуникативное 

пространство, связи и факторы, влияющие на приращение исторического знания в конкретных рамках 

сообщества. 

Однако не каждое научное сообщество можно считать школой, где выстраивается единая 

проблематика, передаются опыт и теоретические наработки от старшего поколения историков младшему, 

где происходит «посвящение в науку», усвоение ее концептуального и методического аппарата, ценностных 

ориентаций и категориального строя» [7, с. 90]. Помимо научных определений понятия «школа в 

исторической науке» требуются также и схоларные категории (конфигурация, методологическая общность, 

единство методических приемов работы с источниками, близость проблематики трудов, наличие 

педагогического аспекта связи «учитель-ученик»), которые позволят детально описать феномен школы 

русского историка, философа, социолога, общественного деятеля, члена-корреспондента Краковской и 

Петербургской академий наук, почетного академика АН СССР Н.И. Кареева (1850-1931).    

Первые упоминания о «школе Н.И. Кареева» относятся к началу ХХ века. 1990-е годы стали 

прорывными для исследований, посвященных изучению схоларной проблематики. Появились специальные 

работы, отражающие формирование, развитие, конфигурацию «русской исторической школы», 

представителем которой являлся сам Н.И. Кареев. В широкое исследовательское поле изучение влияния 

представителей «школы» на младшее поколение историков, а также преемственность традиций от учителя к 

ученикам, в рамках их «дочерних школ» ввел Г.П. Мягков [4]. Серьезный вклад в разработку вопроса о 

«научной школе Н.И. Кареева по новистике» сделан В.П. Золотаревым. Исследователь показал, что в своем 

развитии «школа Кареева» прошла два этапа: первый охватывает время с 1885 по 1899 гг., а второй связан с 

возвращением профессора в университет в 1906 г. и разгромом школы в 1930-1931 гг. Из «школы» вышли 

несколько поколений историков. К «выпуску» первого этапа В.П. Золотарев отнес М.Г. Васильевского, В.А. 

Мякотина и В.А. Бутенко, ко второму – А.М. Ону, П.П. Митрофанова, В.В. Бирюковича, И.Л. Попова-

Ленского, П.П. Щеголева, Я.М. Захера [2, c. 98-99]. С.Н. Погодин детально проанализировал влияние 

                                                             
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00248 «Научная школа Н.И. Кареева по 
новистике в межкультурном пространстве исторической науки на рубеже XIX-XX веков». 
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традиций «русской школы» на отечественную историографию, в том числе влияние, которое оказывали 

представители школы и на своих учеников [6]. В 2000-е гг. отдельное исследование о школе Н.И. Кареева 

предприняла О.И. Зезегова, выявившая объединяющее начало двух поколений «школы Н.И. Кареева» (общая 

проблематика – история Франции, а также техника историописания, основанная на первоисточнике) [1, с. 

19].  

Вклад этих исследователей в постановку научного вопроса о «школе Н.И. Кареева» не подлежит 

сомнению, но стоит отметить, что обобщающие работы по этой проблеме отсутствуют, а творчество 

учеников профессора, подвергалось исследованию лишь фрагментарно. Ясно, что проблематика, технология 

исторического исследования и теоретико-методологические основы «школы Н.И. Кареева» станут полнее 

только в процессе изучения научного творчества каждого из ее учеников. В связи с этим, первым 

проблемным аспектом идентификации школы является определение ее состава. 

При определении конфигурации «школы Н.И. Кареева», на наш взгляд, очевидна возможность 

применения двух подходов. Первый связывает становление школы с началом преподавания Н.И. Кареева в 

Петербургском университете, где им был организован семинарий по истории Франции XVIII-XIX вв. 

Источником здесь выступают опубликованные воспоминания Н.И. Кареева, где он оценивает работу своих 

семинариев, упоминает и характеризует своих подопечных [3]. Согласно такому узкому подходу к школе 

профессора можно отнести студентов, прошедших семинарскую подготовку.  

Для более полного представления о конфигурации школы в ее состав также следует отнести тех, кто 

был оставлен для подготовки магистерской диссертации при университете на кафедре всеобщей истории в 

период заведования ею Н.И. Кареева. Эти данные мы получили при просмотре описей ЦГИА (Ф. 14. Оп. 1. 

Т.4. Дела Совета 1885-1916) и личных дел студентов (Э.Д. Гримм, Г.П. Вебер, А.Я. Шульгин, С.В. Казанский,  

Н.П. Соколов).   

Отметим, что расширенный подход обозначает вторую проблемную сторону при идентификации 

школы Н.И. Кареева, а именно определение близости проблематики трудов. Оценивая научное наследие 

известных учеников Н.И. Кареева можно сделать вывод, что история Франции не являлась общей 

проблематикой. Так, Н.П. Соколов подготовил докторскую диссертацию о Венецианской колониальной 

державе (XI-XIII вв.), И.Л. Попов-Ленский был специалистом по истории Английской революции, П.П. 

Митрофанов посвятил свой труд изучению австрийского просвещенного абсолютизма. Таким образом, школу 

Н.И. Кареева следует понимать в более широком, но едином направлении исследовательской тематики – 

истории европейских стран в новое время.  

Независимо от выбора проблематики, сочинения учеников профессора содержат оригинальные оценки, 

раскрытие неисследованных раннее вопросов. Представляется возможным выделить характерные черты 

исследовательской лаборатории Н.И. Кареева: понимание истории как единого и закономерного процесса; 

обширная и уникальная источниковая база работ; тщательный источниковедческий анализ; рассмотрение 

явлений и процессов в сравнительно-историческом плане; системный и комплексный подходы к изучению 

фактов. Именно эти позитивистские составляющие представлены в работах его учеников, что и составляет 

методологическое единство сообщества. 

Вопрос о преобладающей тематике исследований и методологической платформе выявляет еще один 

проблемный аспект – определение места «школы Н.И. Кареева» в исторической науке. Можно попытаться 

ответить на этот вопрос через преемственность исторического знания и феномен поколенческого лидерства 

в рамках «École russe», куда историографы относят самого Н.И. Кареева. «Коммуникативный» тип «École 

russe», когда несколько ученых со сходными взглядами разрабатывают общие научные основы (в данном 

случае – изучения Французской революции), содержал внутри следующую структуру: В.И. Герье – 

«исходный» лидер, Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, М.М. Ковалевский, И.В. Лучицкий – лидеры дочерних 

школ [4, c. 294]. Именно от В.И. Герье ученики унаследовали искусство руководства семинаром, который 

служил прообразом научной школы. Наиболее развитой формы семинар достиг в практике Н.И. Кареева.  

Без сомнения, некоторых учеников Н.И. Кареева (к примеру, А.М. Ону [5]) можно отнести по ряду 

признаков (тематика исследования, заграничные командировки, работа с источниками и др.) к «École russe», 

и, таким образом, считать их представителями младшего поколения школы всеобщих историков. Однако по 
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методологической разработанности их исследования правильнее относить к дочерней «лидерской школе» 

Н.И. Кареева, поскольку последним, в отличие от «коммуникативной» русской школы, была создана единая 

методологическая платформа. 

Как видим, научный потенциал «школы Н.И. Кареева» и вклад ее учеников напрямую зависел от 

личности учителя и его научно-исследовательских интересов, как для старшего, так и для младшего 

поколения.  Через коммуникативные практики «лидерского» типа научной школы (семинары, диспуты, 

лекции и пр.) осуществлялась преемственность методик и теоретических наработок, что позволяло в 

конечном итоге показывать высокие научные результаты, не уступая представителям «École russe».   
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КУЛЬТЫ ДРЕВНИХ ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕН ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

 

Аннотация  

 Данная статья иллюстрирует одну из интереснейших тем, которая посвящена духовной культуре 

древних народов. Особенно ценным является то, что материал статьи преимущественно составлен на основе 

письменных источников. 

Ключевые слова 

тотемизм, религия, миф, тотем, культ, Белый волк. 

 

Тотемизм — это форма религии, которая является одной из самых древних, некогда эта форма была 

весьма распространенной, а ныне существующая в достаточно ограниченном количестве. Тотемизм 

религиозно-социальная система, в основе которой лежит своеобразный культ так называемого тотема. 

Первыми тотемами были лишь определённый круг животных. Когда первобытный человек еще был един с 
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животным миром, когда этот «юный» человек еще не мог отделить и противопоставить себя природе, тогда 

и возникает древний культ животного тотема. Сейчас нам известно, что в религиозных верованиях древних 

тюрских народов главенствующее положение занимали тотемистические воззрения.  

Древнетюркское общество вызывает интерес тем, что некоторые предводители тюрок своё 

происхождение связывали с легендарными предками, рождёнными тотемным животным. Существование 

тотемизма, как сложной религиозной языческой системы в древнетюркское время, мы обнаруживаем и 

ощущаем в мифах, генеалогических легендах, в которых первобытный животный тотем выступает как 

первоначало рода, а так же как синтез с человекоподобным существом [Давлетшин, 2002. С. 17]. 

Мифы о происхождении и жизни тюрков мы можем рассматривать как доказательство всего выше 

сказанного. Например, в одной известной нам легенде древних тюрок, отраженной в письменных источниках 

из Китая, утверждается, что род Ашина из дома Хунну (Сунну) был разбит в сражении и полностью 

истреблён. Живым и невредимым остался лишь мальчик десяти лет, которого пожалели из-за малолетства и, 

отрубив у него ногу и руку, бросили в болото [Давлетшин, 2002. С. 17]. Мальчика нашла и выходила волчица. 

К сожалению, юношу постигла суровая участь, через десять лет юношу убили, а волчица укрылась в долине, 

окружённой горами, и там на свет появилось десять сыновей, от которых, по легенде, берут начало десять 

тюркских племён. Можно с уверенностью утверждать, что культ волка вырос из легенд о происхождении 

тюркских племен [Гумилев, 1993. С. 33-35]. 

Культ «небесного волка», который мы будем рассматривать ниже, является логическим продолже- 

нием темы культа волка. История происхождения тюрок вытекает из истории древнего рода Ашина, и берёт 

своё начало от «десяти сыновей», произведенных на свет волчицей. Само слово «Ашин» имеет перевод как 

«превосходный, небесный волк, благородный». Небесный волк играет важную роль в победах тюрок, потому 

что он является предводителем войска [Гумилев, 1993. С. 35]. 

В другой легенде о происхождении тюрок говорится, что обширная долина находится в глубине 

пещеры. Саму долину, обнесенную со всех сторон горами, называют пещерой, а живущих там людей, 

«пещерными людьми». В письменных источниках Китая пещера обрисовывается как долина, окружённая со 

всех сторон горами. Тюркский род Ашина обитал в этой «пещере» до начала VI в. [Гумилев, 1993. С. 34]. 

Так же выдающийся персидский историк Рашид ад - Дин (1247-1318 гг.) в своем письменном 

повествовании о происхождении тюрского племени писал, что древние кочевники спаслись от страшных 

врагов в долине, окружённой высокими горами [Рашид ад-Дин, 1952. С. 92]. Однако вскоре после этого они 

долго мучились, пытаясь оттуда выйти. Однажды разведенный ими яркий костёр у подножия скалы, богатой 

железной рудой помог им спастись. Костер повысил температуру руды, из-за чего та расплавилась, в горе 

образовался достаточно просторный выход. Когда тюрки выбрались из пещеры, то разбрелись по степи. В 

легенде пещеры являются неким далеким эхом первобытности, в тот период основным и надо сказать, что 

естественным обиталищем людей являлись пещеры. Тоска древних тюрков по своим древним жилищам-

пещерам получила свое отражение непосредственно в легендах. 

Самые удачливые и сильные части тюркской кавалерии имели название волки, так утверждают 

китайские источники. «Тюркский хан» и «волк» это те слова, которые являлись синонимами. И даже на 

вымпеле древних тюрок (тюрок Ашина) изображалась голова свирепого волка. Много легенд так же было 

сложено и о сивом волке, который являлся тотемом огуз - кипчаков в X-XII вв. Слово «буре», которое можно 

перевести как волк, у древних тюрок использовалось для образования имён [Гумилев, 1993. С. 66]. 

Следуя одной генеалогической легенде, которая повествует о том, как проявились десяти тюркских 

племён, мы находим упоминание о мальчике из дома Хунну по имени Ашин и о волчице. Общим для 

тюркских племен являлся тотем волка, уже позднее с распадением тюркского сообщества был низвергнут и 

сам тотем. Следовательно, изображения тотема, как символа союза племён, должно было исчезнуть. Однако 

следует отметить, что позднее стали различать масть животного и разные масти становились тотемами 

некоторых племен. Например, некоторые представители татар уверовали, что Белый волк приходился им 

животным предком. О нём слагались легенды и сказки. По версии одной легенды когда-то в далекие времена 

народ при кочевании по местам горным и лесистым заплутал и, так сложилось, что их окружили враги. От 
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верной смерти народ спас Белый волк, который и сохранил его под своим покровительством, выведя людей 

по тайным тропам из окружения.  

В одной татарском сказании «Ак буре» или Белый волк, фигурирует как обладающий магией волк-

оборотень, который имеет особенность менять своё обличие, осуществляет помощь героям, справляясь с его 

врагами, превращая их в идолы, из камня. Следовательно, мы видим, что в татарском фольклоре, волк 

выступает сверхмощным и огромным существом. Его силы и превосходящие обычного человека размеры, 

символически имеют сравнение с легендарным Алыпом, который является героем общетюркского масштаба.  

Покровитель фольклора у древних татар являлся Белый волк. Это прослеживается в определенных 

обычаях, например, днём существовал запрет рассказывать сказки, а так же запрещалось загадывать загадки. 

Пословицы, ходившие в народе, об этом повествуют следующее: Кондез экият сойлэгэн кешене ак буре ашар 

(Того, кто днём ведает всем сказки, поглотит белый волк); Табышмакны кондез эйтсэ, буре очрый, имеш 

(Тому, кто днём загадает загадку, волк повстречается). Отметим и то, что осуществлять покровительство над 

народным фольклором мог только тотем.  

Культа волка был достаточно распространен, но кроме него, у тех народов, которые занимались 

скотоводством кочевого типа, также имели распространение и культы быка и барана.  

В творчестве гуннов особенно ярко отражается то, что бык являлся культом древних тюрок. Наглядно 

это доказывает так называемый звериный стиль. Такой этноним как угуз (угез), в имени Огуз-кагана 

совпадает с быком [Бернштам, 1935.С.33]. Огуз-каган в генеалогических преданиях описывается как 

основоположник тюркского народа. Изображение козла являлось геральдическим изображением второй 

тюркской династии (683-744 гг.). Изображения горных козлов на скалах имели широкое распространение на 

территории первого тюркского каганата. [Савинов, 2005. С. 198]. 

С культом плодородия связан образ барана (и всякого изобилия), с водными стихиями и самой влагой, 

и даже с облаками, которые мифопоэтическому взору видятся как стада на небесных пастбищах. Баран 

являлся символом верховной власти, его изображениями маркировали или отмечали основные атрибуты 

самодержавия – корону и трон. Образ барана связан с архаичным представлением о перевоплощении, 

перерождении в тотемных животных. В иерархии баран занимает второе место и следует за конем. К 

примеру, у входа в храм в честь Кюль-Тегина примостились пара статуй баранов, которые обращены 

мордами друг к другу. 

В данной статье проанализированы лишь некоторые письменные памятники, на основе которых мы 

можем сделать вывод о том, что у тюркского народа существовало большое количество культов животных. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены понятия конкурентоспособности и конкурентоспособности предприятия. Так же 

рассмотрены существующие методики определения конкурентоспособности, оценка, а также методики 

оценки конкурентоспособности предприятия. Составлена схема позволяющая определить преимущества и 

недостатки предприятия как конкуренто-образующего звена по тем или иным критериям. 

Ключевые слова 

Конкуренция, конкурентоспособность предприятия, практическая оценка, методика определения 

конкурентоспособности. 

 

Одним из факторов обеспеченности получения высоких доходов в рыночных условиях является 

высокая конкурентоспособность предприятия. При данных условиях предприятие ставит перед собой такие 

цели, которые помогут стремиться к повышению уровня конкурентоспособности, и в свою очередь помогает 

в течение достаточно долгого времени, оставаться на плаву. То есть, предприятию необходимо решать 

проблемы тактического и стратегического характера, что бы выжить в тех рыночных условиях, в котором 

оно находится. Следуя из этого, и появляется актуальность темы, которая предполагает проведение оценки 

и анализ конкурентоспособности предприятия. 

Целью исследования является выявление сути проблемы исследования конкурентоспособности 

предприятия, ознакомление с рядом понятий по данной проблеме, построения схемы успешного применения 

методик алгоритмов применения оценки конкурентоспособности. 

Результат исследования. Понятия конкуренции и конкурентоспособности это одна из интереснейших 

тем для экономических исследований. Исследование экономической литературы по вопросу исследования 

показало, что большинство работ посвящено теоретической стороне данной проблемы, а такому понятию 

как практическая оценка конкурентоспособности уделено мало внимания. Несмотря на то, что определенные 

шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной 

методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не 

выработано, но существует оценка конкурентоспособности предприятия существует. Ведь оценка позиции 

конкурентной способности своего предприятия является важным звеном хозяйствующего субъекта. 

Существенный вклад в развитие и разработку концепции конкурентоспособности предприятия в 

условиях рыночной экономики, а также в исследование аспектов, теоретические и практические выводы о 

повышении конкурентоспособности предприятия внесли работы таких авторов ученых, как: А.И. Татаркина, 

Г.Л. Азоева [1], Т.П. Данько, И.В. Котляревской, Р.А. Фатхутдинова [10], И.И. Пичурина, И.М. Лифица, А.А. 

Яковлева, Н.K. Моисеева, М. Портер [8], Д. Нортон, О.К. Ойнер, П. Дойл, Ф. Котлер, О.А. Третьяк и многие 

другие немаловажные ученые и их вклады в данную проблему.  

Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для выполнения множества целей. А именно таких как [2]: 

 выбора контрагентов для совместной деятельности; 

 осуществления государственного регулирования экономики. 

 составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

 осуществления инвестиционной деятельности; 

 разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности. 
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 В работе Воронова Д.С. [3] выделено следующие основные методы оценки конкурентоспособности 

предприятий: продуктовые методы; матричные методы; операционные методы; комбинированные методы; 

методы оценки стоимости бизнеса; динамические методы. 

Само понятие конкурентоспособность является комплексной характеристикой, выражающейся через интегральные, 

групповые, а также обобщенные показатели. Целью оценки конкурентоспособности предприятия является определение 

положения предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках. В свою очередь способность 

соперничать, а именно, успешно соперничать с конкурентами на рынке и получать от этого экономическую выгоду 

является задачей конкурентоспособности предприятия.  Неотъемлемой часть конкурентоспособности предприятия 

является конкурентоспособность продукции. Они взаимодействуют между собой как одно целое.  

Изучив работы таких ученых-экономистов как Рубин Ю.Б. [9] и Катькало В.С. [6] нами был составлен 

алгоритм применения оценки конкурентоспособности предприятия (схема 1), который можно использовать 

в практических целях на предприятиях для принятия дальнейших управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм применения оценки конкурентоспособности предприятия 

 

7 важнейших факторов по Е. П. Голубкову: 

имидж, концепция продукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная рыночная доля 

главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, мощность производственной базы  

Рейтинговая оценка конкурентоспособности 

предприятия установление иерархии компаний на 

основе сравнения их достижений в финансовой и 

других областях. 

 Порядок определения рейтинговой оценки: 

1. получение исходной информации по всем 

сравниваемым предприятиям; 

2. исходная информация представляется в виде 

матрицы, в которой по строкам вписываются 

значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам 

— сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m); 

3. исходные показатели соотносите 

соответствующими показателями предприятия-

конкурента (лучшего в отрасли, эталонного 

предприятия) по формуле: 

где хij - относительные показатели 

хозяйственной деятельности предприятия: 

4. для анализируемого предприятия определяется 

значение рейтинговой оценки на конец временного 

периода по формуле: 

где Rj — рейтинговая оценкау j-

го предприятия; Х1Х2,.. .Хn — относительные 

показатели j-того анализируемою предприятия. 

SWOT-анализ - это анализ сильных и слабых 

сторон предприятия в конкурентной борьбе, 

появляющихся возможностей и угроз. 

 

Оценка конкурентоспособности предприятия на 

базе 4Р-данная методика основана на 

сравнительном анализе организации и 

предприятий- конкурентов по 

факторам: продукт, цена, продвижение на рынке 

и каналы сбыта. 

 

Оценка конкурентоспособности предприятия, основанная 

на исследовании внутренней среды предприятия: 

Определение перечня внутренних факторов и оценка их 

влияния на эффективность и качество деятельности 

предприятия: 

Первая группа - это показатели оценки прибыльности 

хозяйственной деятельности; 

Вторая группа — это показатели опенки эффективности 

управления; 

Третья группа - это показатели оценки деловой активности; 

Четвертая группа - это показатели оценки ликвидности. 

Определение сильных и слабых сторон в каждой из 

функциональных областей. Осуществляется для того, чтобы 

выявить направления деятельности и ресурсы 

(возможности), которые могут стать основой будущей 

стратегии компании и создания устойчивых конкурентных 

преимуществ. 

 

Матричная оценка конкурентоспособности предприятия, 

применима для оценки конкурентоспособности товаров, 

«стратегических единиц бизнеса» — сбытовой деятельности, 

отдельных компаний, отраслей. Преимущества метода: при 

наличии достоверной информации об объемах реализации метод 

позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки. 

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин 

происходящего и осложняет выработку управленческих решений. 
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1 шаг. Алгоритм определения конкурентоспособности  

определение цели оценки; 

определение областей (видов деятельности), учитываемых при 

анализе; 

выбор базы сравнения; 

определение характеристик, подлежащих измерению; 

оценка выбранных характеристик; 

расчет обобщенного, интегрального показателя 

конкурентоспособности; 
выводы о конкурентоспособности. 
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Выводы. Таким образом, исследованный материал показал, что существует большое количество 

методик оценки конкурентоспособности предприятия, которые предусмотрены для различных видов 

предприятий. Данный анализ позволил нам построить алгоритма оценки конкурентоспособности 

предприятия, который поможет выявить важные элементы направления повышения конкурентоспособности 

субъекта хозяйствования, а также послужит основой для принятия управленческих решений. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 

Аннотация 

 В данной статье будет рассматриваться вопрос занятости студенческой молодежи. Молодежная 

безработица остается одной из острейших проблем в сфере труда. Целью исследования является выявление 

места студентов на рынке труда, а также выявление факторов, которые мешают устроиться на хорошую 

работу. На основе результатов исследования сформулированы рекомендации по оптимизации 

трудоустройства студенческой молодежи. 

Ключевые слова 

Молодежь, студенчество, трудоустройство, занятость, безработица. 

 

Основной проблемой трудоустройства молодого специалиста является не поиск работы вообще, а 

поиск работы по специальности. Сложность устроиться на работу по специальности объясняется двумя 

причинами. 

           Во-первых, набор преподаваемых в вузах специальностей и профессий не соответствует запросам 

рынка труда. Например, в настоящее время на рынке труда наблюдается повышенный спрос на специалистов 

в области продаж, поскольку в условиях кризиса поддержание продаж на докризисном уровне является для 

многих компаний шансом успешно пережить кризис и продолжать развиваться. Высокого уровня продаж 

можно достигнуть только за счет активного продвижения на рынок своих товаров и услуг. Однако вузы 

специалистов в области продаж практически не готовят. Зато наблюдается переизбыток других профессий,  

http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TEST&P21DBN=TEST&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.
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например, экономистов, юристов, PR-менеджеров. 

          Во-вторых, большинство работодателей ищут специалистов, имеющих практический опыт работы, а 

соискатели без такового ими не рассматриваются. В зависимости от полученной специальности молодому 

специалисту без опыта работы будет проще или сложнее устроиться на работу по специальности впервые. 

Например, молодым специалистам, имеющим техническое или инженерное образование, зачастую будет 

устроиться на работу проще. Можно сказать, что чем больше какая-то профессия требует специальных 

знаний и меньше практических навыков, тем проще будет устроиться на работу специалисту по этой 

профессии. Многие студенты на последних курсах своего обучения начинают работать [1,с.284]. 

Еще одной проблемой для выпускников вузов является низкий уровень оплаты их труда, который 

предлагают потенциальные работодатели. Решение данной проблемой может стать всего лишь вопросом 

времени, если выпускник устроится на работу по специальности. Приобретя опыт работы, он сможет 

рассчитывать на большую заработную плату. Существует мнение, что кадровые агентства занимаются 

поиском исключительно квалифицированных специалистов, имеющих солидный опыт работы. Однако и из 

этого правила бывают исключения. Кадровое агентство выполняет заказ работодателя, и от потребностей в 

персонале работодателя зависит, каких специалистов будут искать и внутренние рекрутеры компаний, и 

кадровые агентства. Тем не менее, следует помнить, что кадровое агентство будет подбирать наиболее 

успешных выпускников вузов, оценивать уровень полученных молодым специалистом знаний, поскольку 

требование о высоком профессиональном уровне кандидатов является общим правилом. Принимая на работу 

молодых специалистов, работодатель закрывает рядовые вакансии. Многие работодатели видят 

преимущество приема на работу молодых специалистов в экономии финансовых средств на оплату труда 

работников. Некоторые работодатели ищут молодых специалистов с хорошими твердыми теоретическими 

знаниями, считая, что практический опыт лучше получать в той компании, в которой специалист будет работать. 

Использование инновационного потенциала вуза, позволяющее коренным способом изменить формы 

и методы индивидуальной работы студентов, предоставляет возможность будущим выпускникам 

приобрести опыт самостоятельного решения реальных жизненных задач. Реализация целей государственной 

политики в области образования предполагает решение ряда проблем, среди которых «...отсутствие 

конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и потребителями образовательных 

услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы оценки качества образования» [2,с.125]. 

С 2016 года Росстат начнет проводить сплошное обследование выпускников профессиональных 

учебных заведений на предмет их трудоустройства. Следовательно, с внедрением новых образовательных 

стандартов, разработанных с участием, в том числе и российского союза промышленников и 

предпринимателей как одной из составляющих системы трудоустройства, образование должно стать ближе 

к реальным потребностям рынка [3, с.78]. 

Очевидно, что вузам предстоит большая работа в связи с необходимостью практического применения 

новых подходов к профессиональной подготовке специалистов, к организации процесса трудоустройства. 

Это и построение системы профессиональной ориентации и психологической поддержки будущих 

выпускников, это и решение задач по совершенствованию социального управления и методик 

осуществления социального контроля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти 

себя на рынке труда. С учетом того, что требования работодателей к выпускникам вузов становятся выше и 

разнообразнее, на наш взгляд предстоит усилить практическую составляющую профессиональной 

подготовки, а также ориентировать студентов на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования с целью расширения квалификационных возможностей выпускников, 

повышения качества их подготовки. В части оказания поддержки выпускникам в трудоустройстве важны и 

такие апробированные методы работы, как : 

-установление партнерских и договорных отношений с предприятиями и организациями по 

проведению практики студентов с дальнейшей перспективой их трудоустройства; 

-содействие в организации стажировок студентов в период обучения с целью повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда; 

-участие вуза в проведении мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников (выставки, 

ярмарки вакансий, конференции и семинары по проблемам трудоустройства молодёжи и др.); 
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-организация информационного обеспечения (посредством специальных разделов на сайте вуза, 

оформления стендов). 

Для вуза, в котором реализуются индивидуальные технологии обучения, показательным является 

совмещение студентами учёбы с трудовой деятельностью. Статистика трудоустройства среди студентов 

очной формы обучения показывает, что ко второму курсу до 20% студентов работают в свободное от учёбы 

время. То, что не все студенты стремятся работать в период обучения, объясняется как их стремлением 

полностью посвятить себя учёбе, так и достаточно высоким уровнем материальной обеспеченности. 

Основной вывод: студенты имеющие потребность в работе, могут найти себя на рынке труда. С большой 

долей вероятности прогнозируется высокий процент адекватного трудоустройства выпускников по 

завершению ими учёбы. Зачастую работодатели отказывают в приёме на работу претендентам в связи с 

отсутствием у них опыта в конкретной сфере деятельности. Выпускники, которые сумели «предъявить» себя 

за время работы в период студенчества, как правило, востребуются теми же работодателями уже в качестве 

дипломированных специалистов. Надо отметить, что в ряду факторов, стимулирующих стремление 

студентов к трудоустройству в период учёбы, важным является материальный. Да и сам факт получения 

высшего образования молодежь оценивает, прежде всего, как доступ к высококвалифицированному и 

высокооплачиваемому труду, как гарантию конкурентоспособности на рынке труда. Суммируя сказанное, 

отметим, что в решении проблемы трудоустройства решающее значение имеет инновационная технология, 

позволяющая индивидуализировать обучение[4,с.124]. 

Индивидуализация в свою очередь позволяет обучающимся успешно совмещать учёбу с работой, 

повышая при этом свой профессиональный уровень. Эффективные методы обучения формируют человека, 

способного осуществлять самостоятельный поиск информации, её творческое осмысление, дают адаптивный 

опыт, что позволяет ему адекватно действовать в постоянно меняющихся условиях рынка труда. 
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Аннотация 

Достаточно важным представляется анализ социально-экономических причин роста неформальной 

экономики, а именно не уплаты налогов, в сегодняшней экономической ситуации. В статье приводятся 
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практические примеры, которые способствуют тенденции к неуплате налогов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации.  

Ключевые слова 

Налоги, теневая экономика, законодательная база, экономическая политика. 

 

Рассуждая о причине уклонения налогов, автор работы предлагает рассмотреть три финансовые сферы: 

домохозяйство, организации и государственный сектор (государственные и муниципальные финансы). 

Конкретным примером служит и сегодняшняя экономическая нестабильность Российской экономики, что 

подводит к выявлению современных причин уклонения от налогов и выявлению конкретных мер, способных 

решить данную проблему. 

Большая часть домохозяйства уже привыкла к тому, что термин «уклонение от налогов» стал 

обыденным понятием. За стремлением к максимизации прибыли юридическое лицо предлагает своим 

работникам выплату заработной платы «по серой схеме», в свою очередь работники также не стремятся 

уходить из данной сферы. Большая доля зарплаты (например, в алкогольной сфере около 65% 

выплачиваются в конвертах, а остальные 25% равными платежами на клиентский счёт в банке) не облагается 

прямым налогом, что экономит соответственно 13%. Несмотря на сэкономленные суммы, работнику не 

начисляются взносы в страховые и пенсионные фонды, что уменьшает его будущий доход. С одной стороны, 

налогоплательщик не доверяет начисленные средства пенсионному фонду, и может располагать свой доход 

в более рискованные активы (ценные бумаги, депозиты), что даст ему большую доходность (на конец 2014 

года доходность ПФР составила около 4-5%, а средний фонд управления денежными средствами обеспечил 

доходность в 20%). Таким образом, убедить налогоплательщика вкладывать в институциональные единицы, 

как ПФР, не получиться. С одной стороны, и негосударственные фонды кредитуют национальную 

экономику, вкладывая размещённые финансовые ресурсы клиентов на финансовых и кредитных рынках, с 

другой стороны и бюджет недополучает дохода с НДФЛ. Другим примером являются страны с 

англосаксонской системой, где пенсионные накопления формируют сами граждане, а доход, полученный от 

доходности – облагается налогом. У нас же основная проблема низкой доходности ПФР, и недоверия 

граждан к пенсионной реформе состоит: в низкой дюрации облигационного портфеля ПФР, нестабильность 

пенсионных реформ, непрозрачная (до 2013-2014 гг.) структура. Таким образом, неэффективность 

институциональные единиц, как ПФР, порождает желание скрывать свой доход ради собственного 

использования (при редких случаях – реинвестирования в более доходные институциональные единицы, 

организации, активы). Другим практическим примером является валютная выручка, полученная на 

территории иностранного государства. В соответствии с законодательством, налоговые органы вправе 

изымать всю выручку (в размере 100%) при неуплате налога, но такие случаи среди физических лиц 

происходят очень редко. Примером могут являться финансовые пирамиды, брокерские компании («форекс 

кухни»). Отсюда возникает стремление, из-за пассивности налоговых органов, к уходу от налогообложения. 

В случае укрытия своего дохода, основную выгоду получает только работодатель (пенсионные накопления 

не формируются). 

В сфере организаций, наиболее актуальной и нашумевшей темой является законы о деофшоризации и 

закон, о КИК (контролирующие иностранные компании). Сегодняшние крупные компании, за стремление от 

уплаты налога, контролируются компаниями, зарегистрированными на территории другого государства 

(Альфа-банком владеет ABH Holdings S.A (Люксембург), Вымпелкомом владеет LetterOne Holdings S.A 

(Люксембург), Алишер Усманов (№ 3 списка Forebs) управляет активами через USM Holdings Ltd. 

(Виргинские острова) [3]. Возвращать собственный капитал, и в последующим платить налоги им не 

позволяют различные ситуации: некоторые компании будут облагаться штрафом в размере более 100 млн. $, 

большая часть компаний имеет местожительства в другом государстве, и являются нерезидентами, 

государство не до конца обеспечивает защиту собственности, большие законодательные и экономические 

риски. Другие же компании, зарегистрированные на территории РФ не уплачивают налоги, поскольку 
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большое налоговое бремя во время экономической нестабильности и постоянного налогового контроля не 

позволяет им получать прибыль и развиваться дальше (20% - налог на прибыль, 22% пенсионные отчисления, 

5,1% медицинское страхование, 5-10% подать «крыше» а также другие косвенные и прямые налоги, включая 

штрафы и пени). Другим примером являются инновационные отрасли экономики. Отсутствие грамотной 

законодательной базы (например, статья 262 НК РФ, не позволяющая списывать расходы на НИОКР спустя 

год) [1,2]. На 2013 год рентабельность основных инновационных секторов не превышала 8-9%, а кредитные 

ресурсы им просто не доступы по таким ставкам [4].  

Подытоживая проведённый анализ структуры теневой экономики и причин её возникновения (а значит 

и как следствие выявление основных причин уклонения от налогов) приведён в таблице № 1. 

Таблица 1  

Причины и влияние неуплаты налогов 

Причина В чём выражается Влияние Методы решения 

Законодательная база Несовершенство законов, 
формальные правила 
ограничивают ведения бизнеса. 

Падение стимулов к 
предпринимательству, рост 
уклонения от налогов, 
использование «дыр» в 
законах. 

Учитывать мнение бизнеса, 
открытая структура 
принятия законов, уделять 
больше внимание на 
результативность. 

Финансовая неграмотность Незнание домохозяйства о 
природе налогов, способах 
рационально использовать 

финансовые ресурсы. 

Домохозяйство и финансово 
неграмотные органы 
провоцируют рост уклонения 

от налогов. 

Знакомство с финансовыми 
продуктами, более 
прозрачная и понятная 

структура. 

Экономическая политика Высокие риски провоцируют 
уклонение от налогов с целью 
высвободить оборотные ресурсы. 

Рост налогового 
мошенничества, создание 
более изощрённых способов 
ухода от налогов, 
кооперирование бизнеса с 
целью подавления налоговых 

органов. 

Выстраивать 
экономическую политику, 
которая ориентирована на 
рост производства, 
улучшение благосостояния 
населения. 

Пассивность 
домохозяйства 

Общество не сильно реагируют на 
налоговую политику и налоговое 
мошенничество.  

Свободно учувствуют в 
коррупционных и налоговых 
схемах, не требуют усиление 
мер контроля и развития 
налоговой системы. 

Знакомство домохозяйства с 
основными налоговыми 
инструментами, создание 
некоммерческих 
организаций и движений за 
развитие налоговой системы.  

Малая поддержка малых и 
инновационных 
предприятий. 

Выделяются не значительные 
средства для финансирования 
деятельности малых предприятий, 
трудность получения субсидий и 
финансирования. 

Единственным способом 
высвобождение ресурсов 
является нарушение 
налогового законодательства. 

Упрощение и 
усовершенствование 
стратегий развития малого 
предпринимательства и 
развития инноваций на 
территории РФ. 

Неразвитые пенсионные и 
медицинские системы 

обеспечения населения. 

Некачественные медицинские 
услуги, недоверие населения к 

пенсионным реформам и 
пенсионной системе. 

Стремление со стороны 
работодателей и работников 

скрывать свой официальный 
доход. В этом случае выгоду 
получает только 
работодатель. 

Развитие пенсионной и 
медицинских систем 

обеспечения населения, 
увеличение штрафов и 
стремление к переходу к 
«белой» зарплате. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные понятия, виды качества, методы управления качеством, 

показатели и критерии оценки уровня качества, а также даны рекомендации по совершенствованию качества 

обслуживания. 

Ключевые слова 

Гостиница, техническое качество, функциональное, критерии оценки, методы управления, персонал, 

проблемы, всеобщее управление качеством, методы оценки качества обслуживания. 

 

Актуальность проблемы обуславливается тем, что в настоящее время индустрия гостеприимства в 

нашей стране переживает бурное развитие, и стоит задача обеспечения конкурентных преимуществ в 

предприятиях индустрии гостеприимства. Для этого необходимо выявить методы оценки качества 

гостиничных услуг. 

Рассмотрим основные виды качества услуг. Качество предоставляемых услуг разделяют на 

техническое и функциональное.  

Техническое качество отражает состояние неодушевленных предметов, окружающих клиента в 

гостинице.  

Функциональное качество оценивается, как способность услуги удовлетворять потребности клиентов 

гостиницы, а также процесс взаимодействия с персоналом при предоставлении услуги. 

Необходимо выделить следующие показатели: материально-техническая база; квалификация 

персонала; уровень сервиса, маркетинг.  

Совокупность средств труда, функционирующих в гостиницах, составляет их материально-

техническую базу (МТБ), к которой относятся здание, технические сооружения, оснащение, машины, 

оборудование и транспортные средства.  

Качество, количество и состояние материально-технической базы определяет уровень гостиницы и, 

соответственно, влияет на качество услуг. 

Квалификация персонала - человеческий капитал, совокупность знаний, навыков, которыми обладает 

работник и умение применить их во благо организации. Высококвалифицированный персонал создает 

отличный имидж предприятию, повышает качество оказываемых услуг и обеспечивает высокую 

конкурентоспособность. 

Маркетинг позволяет определить политику ценообразования и стимулирования продаж, осуществлять 

эффективное продвижение и рекламную деятельность. Важно отметить, что рекламируемое качество 

является ожидаемым качеством и должно соответствовать заявленным стандартам.  

Управление качеством реализуется посредством применения определенного набора приемов и средств, 

которые можно классифицировать по четырем сферам: управление качеством, процессом, персоналом и ресурсами. 

В развитие теории управления качеством внесли свой вклад такие специалисты в области управления 

качеством, как Э. Деминг, Дж. Джуран, Р. Косби, И. Ишикава, Т. Тагути. 

Ниже представлены некоторые предложения каждого из них, например, 14 принципов Деминга: 

1. Сделайте так, чтобы у вас была постоянная цель. 

2. Воспримите новую философию управления качеством. 

3. Устраните необходимость массового технического контроля. 

4. Не заключайте деловых контрактов только на основе стоимости. 
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5. Постоянно занимайтесь совершенствованием технологического процесса. 

6. Занимайтесь обучением персонала непосредственно на рабочих местах. 

7. Внедрите стиль управления, основанный на лидерстве. 

8. Искорените страх.  

9. Разрушьте барьеры между подразделениями. 

10. Избегайте преувеличений и употребления лозунгов. 

11. Избегайте установления необоснованных норм выработки. 

12. Устраните ограничители, которые мешают людям испытывать чувство гордости за свой труд. 

13. Внедрите программу массового обучения и самосовершенствования. 

14. Включите каждого в работу по изменению организации. 

Дж. Джуран больше всего известен благодаря своим концепциям прорыв, внутренний поставщик и 

триада качества. Ему принадлежит заслуга в применении анализа Парето к решению проблем качества, а 

также в разработке методологии оценки затрат на качество как способа выделения приоритетов и 

мониторинга мероприятий по улучшению деятельности предприятия. Дж. Джуран, кроме того, предложил 

создавать советы по качеству на предприятиях для поддержки и внедрения мероприятий для улучшения 

качества процесса услуги/товара. 

Триада качества – планирование, организация и контроль мероприятий по повышению качества.  

Рассмотрим четыре постулата Р. Кросби: 

1. Качество определяется как соответствие требованиям. Отсюда ясно, что руководители должны 

устанавливать требования к качеству и критерии их выполнения, иначе исполнителям придется решать, что 

нужно делать. 

2. Система достижения качества – предупреждение. Появление проблем надо предупреждать 

благодаря пониманию процессов и их усовершенствования до того момента, когда продукция или услуги 

дойдут до потребителя. 

3. Норма выполнения работы – ноль дефектов. Это означает, что бездефектная работа – цель. Данный 

постулат подкрепляет идею выполнения требований правильно и с первого раза. Затраты на превентивные 

мероприятия по достижению цели – ноль дефектов, похоже, окупаются за счет снижения потерь от брака. 

4. Критерий измерения качества – цена несоответствия установленным требованиям. Стоимость затрат 

на измерение качества становится главным мотиватором для управляющих. Повышение эффективности, 

снижение объема переделок и положительная оценка потребителей с лихвой окупают усилия по улучшению 

качества.  

И. Ишикава пропагандировал следующие семь методов контроля качества: 

1) диаграммы Парето – выделение приоритетов действий; 

2) диаграмма причин и результатов – выявление причин возникновения проблем (причинно-

следственная диаграмма И. Ишикава); 

3) стратификация – разделение причин по группам; 

4) контрольные листки – сбор данных; 

5) гистограммы – представление вариаций; 

6) диаграммы разброса – исследование взаимосвязи двух факторов; 

7) контрольные карты – регулирование вариаций процесса, определение верхней и нижней границы 

зоны допуска величин. 

Ишикава отмечал, что этими методами должны пользоваться члены кружков качества, и инициировал 

движение по их созданию в Японии. Кружок качества – небольшая группа работников одного и того же 

подразделения, в частности предприятия гостинично-ресторанного комплекса. Они регулярно собираются 

на добровольной основе для обсуждения и анализа проблем, возникающих в их подразделении. Все члены 

кружка используют семь методов для анализа результативности своей работы. После консультаций с 

руководством изменения вносят в работу подразделения. 
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Т. Тагути считал, что основные проблемы качества, которые должен решать менеджер, – это проблема 

стабилизации показателей и уровня качества. Нестабильность качества гостиничных услуг можно объяснить 

следующими причинами: 

– субъективностью предоставления услуги; 

– неравномерностью по времени предоставления услуг; 

– оценкой персонала по его активности, а не по результативности; 

– реакцией на симптомы, а не на причины; 

Т. Тагути сравнивал стабильность качества товара/услуг с результатами стрельбы по мишени. Лучше, 

считал он, попадать кучно в какую-то часть мишени, чем набирать те же очки, попадая в разные места 

мишени. 

Рассматривая перечисленные выше принципы повышения эффективности и качества товаров/услуг, 

процессов, можно выделить пять основных выводов, которых должны придерживаться гостиничные 

предприятия, чтобы достичь успеха в своем бизнесе: 

1. Акцент на потребителя услуги. 

2. Непрерывное улучшение качества производственного процесса, создания и оказания услуги. 

3. Принятие решений на основе факта. 

4. Вовлечение в процесс принятия решений всех, начиная от служащего до генерального директора. 

5. Воспринимать новую философию управления качеством как единственную на данный момент 

продуктивную теорию менеджмента.  

На современном этапе разработано множество методов оценки качества услуг, среди которых: 

анкетирование; центры качества; SERQUAL, метод Дельфы, метод тайного покупателя. 

Тайный покупатель - эффективный вид маркетингового исследования, применяющийся для оценки 

процесса обслуживания клиентов с использованием специально обученных людей (Тайных покупателей). 

Тайный покупатель осуществляет проверку, выступая в роли реального покупателя, детально фиксирует 

процесс посещения. Данный метод используется не только для проверки товаров лично, но и при помощи  

телефонных звонков или интернета.  

        Метод «Тайный покупатель» позволяет оценить качество обслуживания клиентов; степень 

выполнения стандартов, норм и правил; соблюдение инструкций и правил по предоставлению услуг; 

оценки внешнего вида; поведения персонала, при возникновении конфликтных ситуаций; установления 

времени ожидания ответа на телефонный звонок и/или времени ожидания ответа на вопрос; оценки 

вежливость; оценки чистота помещения и оборудования; выяснения графика работы; в целях конкурентной 

разведки. 

Для реализации данного метода необходимо провести несколько этапов. Разработка плана проведения 

исследования: - определение социальных характеристик целевого потребителя и подбор «Тайных 

покупателей» (пол, возраст, семейное положение, уровень доходов и т.д.); разработка анкеты; разработка 

инструкции, которая включает в себя: проведение полевого исследования: анализ данных, подготовка отчета 

по результатам посещения. 

Анкетирование. Один из методов письменного опроса, который служит получению информации о 

типичности тех или иных явлений.  

Метод анкетирования подразделяется на несколько видов по различным критериям: по количеству 

респондентов (индивидуальное анкетирование; групповое анкетирование; аудиторное анкетирование;  

массовое анкетирование (на практике работа трудоёмкая, а результаты менее корректны).  

Центры качества (кружки качества). Руководство всеми кружками качества осуществляет 

управляющий комитет во главе с менеджером по качеству.  

SERQUAL. Необходимость создания более формализованных методов оценки качества сервиса по 

сравнению с методов критических случаев предопределила появление метода SERVQUAL, который получил 

называние от сокращения двух английских слов: SERV от service («сервис») и QUAL от quality («качество»). 

Он был разработан В. А. Зейтгамл, А. Парасураманом и Л. Л. Берри в 80-е годы XX века путем эмпирических 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №4/2015             ISSN 2411-717Х 

 
78 

 

исследований, проведенных авторами путём анализа опросов фокус-групп на основе разработанной ими 

модели расхождении (GAP-модель).  

Под расхождениями авторы подразумевают различия в восприятии основных составляющих процесса 

оказания сервиса различными его участниками в различные временные промежутки. Эти расхождения 

следующие:  

1) Разрыв в знаниях. Различие между тем, как ожидания потребителей определил поставщик услуг, и 

фактическими потребностям и ожиданиями клиентов фирмы.  

2) Разрыв в стандартах. Различие между тем, как воспринимаются ожидания потребителей 

управленческим персоналом компании, и стандартами качества, установленными в фирме. 

3) Разрыв в предоставлении услуг. Различие между установленными стандартами предоставления 

услуг и реальной продуктивностью фирмы по сравнению с этими стандартами. 

4) Разрыв во внутренних коммуникациях. Различие между тем, что рекламирует фирма, и тем, что 

думает обслуживающий персонал о характеристиках гостиничного продукта, уровне качества обслуживания 

и о том, услуги какого качества фактически способна предоставить гостиница. 

5) Разрыв в восприятии. Различие между тем, на каком уровне фактически предоставляются услуги, и 

тем, как потребители воспринимают уровень полученных услуг (по причине неспособности точно оценить 

качество обслуживания). 

6) Разрыв в интерпретации. Различия между тем, что фактически обещает отель в процессе 

маркетинговых коммуникаций (перед представлением услуг), и тем, что ожидает потребитель, исходя из этих 

обещаний. 

7) Разрыв в обслуживании. Различия между тем, что ожидает получить потребитель, и тем, как он 

воспринимает услугу, которую фактически получил. 

Метод основывается на опросе потребителей, в рамках которого респонденты должны указать рейтинг 

нескольких характеристик (или атрибутов) предоставляемого сервиса, сгруппированных по основным 

измерениям сервиса. 

Метод Дельфы позволяет выбрать из предлагаемой серии альтернатив наиболее приемлемую, лучшую. 

Члены группы потребителей в определенной последовательности дают оценку каждой альтернативе. На 

первое место каждый ставит ту альтернативу, которую считает самой главной и так далее. Затем каждая 

оценивается по 10-бальной шкале в зависимости от издержек, связанных с тем или иным характером 

дефектов. При этом за высший бал принимается единица. В итоге оба результата по каждой альтернативе 

умножаются между собой, и находится сумма произведений. Наименьшая сумма и выявит первостепенную, 

основную причину. 

Заключение и выводы. 

Рассмотренные методы оценки качества гостиничных услуг можно рассматривать как практические 

рекомендации действий направленных на улучшение сервисов, привлечению гостей, повышения 

эффективности гостиничного бизнеса. Данные методы позволяют выявить достоинства и недостатки в 

конкретном бизнесе, определить направления повышения квалификации персонала и обеспечить 

оперативную обратную связь. Использование указанных методов обеспечит повышение 

конкурентоспособности предприятия индустрии гостеприимства.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Аннотация 

В уcлoвиях пeрeхoдa бaнкoвcкoй cиcтeмы нa мeждунaрoдныe cтaндaрты учётa ocтрo вcтaёт зaдaчa 

oбecпeчeния упрaвлeния бaнкa пoкaзaтeлями, oтрaжaющими влияниe рaзнooбрaзных фaктoрoв нa 

финaнcoвую уcтoйчивocть кoммeрчecких бaнкoв. Прoвeдeн cтaтиcтичecкий анализ скорости и 

интенсивности изменения основных показателей бaнкoвcкoй cиcтeмы Рoccии. 

 

Ключевые слова 

Банк, банковская система, вексель, долговые обязательства, кредитная организация, кредиты,  

прибыль, темп роста 

 

Процесс экономических преобразований в России начался с реформирования банковской системы, 

которая продолжает развиваться и модернизироваться и в настоящее время. Коммерческие банки стали 

центральным звеном рыночной системы функционирования экономики, Развитие банковской системы 

является одной из основ развития экономики государства.  

Проводимые в России экономические реформы открыли новый этап в развитии банковской системы. 

Увеличение числа субъектов экономики и возрастающая потребность в безналичных расчетах между ними 

определяют возрастающую роль коммерческих банков и банковской системы в целом.  Основные 

направления развития коммерческих банков и банковской системы в целом определяются необходимостью 

поиска новых источников формирования прибыли, увеличения капитала, привлечения большего числа 

клиентов с целью укрепления своих позиций на финансовом рынке и снижения конкуренции. 

Oдним из уcлoвий уcтoйчивoгo рaзвития бaнкa и бaнкoвcкoй cиcтeмы в цeлoм являeтcя 

coвeршeнcтвoвaниe пoдхoдoв к упрaвлeнию их финaнcaми.  

Финaнcoвыe рeзультaты 1999 г. oпрeдeлялиcь пocлeдcтвиями финaнcoвoго экoнoмичecкoгo кризиca 

1998 г. C oднoй cтoрoны, oни хaрaктeризoвaлиcь выcoкими инфляциoнными oжидaниями, низким урoвнeм 

жизни нaceлeния, рaзрушeниeм cлoжившихcя взaимocвязeй ceктoрoв экoнoмики, cнижeниeм взaимнoгo 

дoвeрия, в тoм чиcлe и к прoвoдимoй гocудaрcтвeннoй экoнoмичecкoй пoлитикe, c другoй cтoрoны — 

взвeшeннoй дeнeжнo-крeдитнoй пoлитикoй и вoзникшими блaгoприятными уcлoвиями для рaзвития 

oтeчecтвeннoгo прoизвoдcтвa.  

Нa 01.01.2009 г. было дocтигнутo мaкcимaльнoe знaчeниe прибыли, что oбуcлoвлeнo блaгoприятнoй, 

для рoccийcкoгo экcпoртa, кoнъюнктурой нa мирoвых рынкaх и выcoкими тeмпами увeличeния внутрeннeгo 

cпрoca. Уcкoрилиcь тeмпы рocтa вaлoвoгo внутрeннeгo прoдуктa и инвecтиций в ocнoвнoй кaпитaл. 

Прoдoлжилоcь увeличeниe рeaльных рacпoлaгaeмых дeнeжных дoхoдoв нaceлeния и cнижeниe бeзрaбoтицы. 

Cocтoяниe плaтeжнoгo бaлaнca былo уcтoйчивым. Притoк кaпитaлa в чacтный ceктoр и прирocт вaлютных 

рeзeрвoв были мaкcимaльными зa пeриoд c 1992 г.  

Мирoвoй финaнcoвo-экoнoмичecкий кризиc вызвaл дecтaбилизaцию рoccийcкoгo финaнcoвoгo рынкa, 

пocлeдcтвиями чего явилocь cнижeниe прибыли.  

В 2012 г. чистая прибыль действующих кредитных организаций достигла рекордной отметки за всю 

историю развития банковского бизнеса в России и составила более 247 млрд. руб. В 2014 г. действующие 

кредитные организации получили чистую прибыль на 43,5 % больше значения 2013 г.  

Мaкcимaльнoe coкрaщeниe пришлocь нa 2001 г. - пo cрaвнeнию c 2000 г. Этo cвязaнo c уcилeниeм 

кoнтрoля co cтoрoны гocудaрcтвa. Количество зарегистрированных кредитных организаций в 2013 г. 

сократилось на 2,1%.  
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В 2010 г. Россия подписала Базель III, который предполагает, в первую очередь, повышение 

требований к качеству капитала, его достаточности, расширение покрытия рисков. Для российской 

банковской системы переход к Базелю означал санацию рынка на подготовительном этапе (второе полугодие 

2013г.). В 2014 г. темп роста составил 43,2% по сравнению с 1999 г. 

Aнaлизируя динaмику дoхoдoв бaнкoвcкoй cиcтeмы Рoccии зa пeриoд 1999-2014 гг. можно отметить 

их cтaбильный рocт на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Cтруктурa дoхoдoв крeдитных oргaнизaций в знaчитeльнoй cтeпeни oпрeдeлялacь рacширeниeм 

крeдитных влoжeний, увeличeниeм влoжeний бaнкoв в цeнныe бумaги, a тaкжe рocтoм пoлучeннoй кoмиccии 

oт oпeрaций бaнкoв.  

В 2012 г. наиболее значимой статьей при формировании дохода банков оставался чистый процентный 

доход, доля которого в факторах увеличения прибыли на 01.01.2013 г. составляла 67,8%. В 2013 г. данный 

показатель был на 65,0% ниже уровня 2012 г., что обусловлено состоянием экономики страны в целом, 

сокращением числа кредитных организаций.  

В 2000 г. знaчитeльнo aктивизирoвaлиcь oпeрaции крeдитных oргaнизaций нa рынкe вeкceлeй. С 

01.01.2000 г. пo 01.01.2001 г. oбъeм влoжeний бaнкoвcкoгo ceктoрa в вeкceля вoзрoc нa 59,3%.  

В 2009 г. вoзмoжнocти крeдитных oргaнизaций пo выпуcку дoлгoвых oбязaтeльcтв (oблигaций и 

вeкceлeй) были oгрaничeны oтнocитeльнo нeвыcoким cпрocoм. Знaчeния дaннoгo пoкaзaтeля cнизилocь на 

9,0% в 2010 г. по сравнению с 2010 г. В 2011 г., кaк и в прeдшecтвующиe гoды, удeльный вec дoлгoвых 

oбязaтeльcтв, выпущeнных крeдитными oргaнизaциями, в пaccивaх ocтaвaлcя нeзнaчитeльным. Сохранялся 

стабильный спрос на долговые обязательства (облигации и векселя) кредитных организаций. В результате 

доля выпущенных облигаций в пассивах банков в 2012 г. повысилась с 1,6 до 2,1%, а доля выпущенных 

векселей - с 2,1 до 2,3%. В 2014 г. данный показатель сократился на 12,7% по сравнению с 2013г. 

В 1999 г. пoявилиcь признaки aктивизaции рaбoты бaнкoв c рeaльным ceктoрoм. Aбcoлютный прирocт 

cocтaвил 175,2 млрд. руб. пo cрaвнeнию c 1999 г. Cтaбильный рocт в aнaлизируeмoм пeриoдe oбecпeчeн зa 

cчeт измeнeния cбeрeгaтeльных прeдпoчтeний дoмaшних хoзяйcтв, a тaкжe cнижeния cтoимocти 

зaимcтвoвaний и т.д. 

Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в 2013 г. возрос на 

17,1%, при увеличении их удельного веса в активах банковского сектора. В 2014 г. сохранялись высокие 

темпы прироста кредитования. Объем выданных кредитов возрос на 17,9%. Прирост кредитов нефинансовым 

организациям за 2014 г. составил 31,3% (за 2013г. – 12,7%). Задолженность по кредитам субъектам малого 

и среднего предпринимательства за 2014 г. сократилась на 0,9%, или 17,3% от совокупного корпоративного 

кредитного портфеля банков. Задолженность по кредитам физическим лицам за 2014 г. возросла на 13,8%. 

В течение 2014 г. темпы прироста кредитования физических лиц предсказуемо снижались, главным образом 

из-за резкого сужения сегмента необеспеченного потребительского кредитования. По ипотечным 

жилищным кредитам сохранялись устойчиво высокие темпы прироста: задолженность по этим кредитам 

за 2014 г. увеличилась на 33,2%. 

В течение 2014г. ставки по ипотечным жилищным кредитам оставались достаточно стабильными 

и находились в среднем на уровне 12,3% годовых.  

Портфель ценных бумаг в 2013 г. возрос на 29,5% (за 2012 г. — 5,8%). Вложения в долговые 

обязательства в 2013 г. увеличились на 17,1%, тогда как вложения в долевые ценные бумаги и учтенные 

векселя, напротив, сократились (на 0,2 и 31,3%, соответственно). Объем вложений банков в ценные бумаги 

за 2014 г. возрос на 14,8%, в первую очередь благодаря приросту на 24,2% вложений в долговые ценные 

бумаги. В то же время сократились вложения в долевые ценные бумаги (на 38,2%) и векселя (на 20,5%). 

C 2005 г. пo 2014 г. нaблюдaeтcя увeличeниe тeмпa рocтa рeзeрвнoгo фoндa бaнкoвcкoй cиcтeмы.  

Анализ деятельности коммерческих банков должен осуществляться на надежной информационной 

базе, что в свою очередь, требует разработки общих принципов, приемов и методов ее получения с учетом 

специфики каждой из форм собственности. Это предполагает организацию специальных обследований, 

обеспечение рационального сочетания различных видов статистического наблюдения, многоцелевое 
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использование полученных результатов на основе постоянной актуализации системы статистических 

показателей с целью отражения новых процессов, явлений и тенденций. 

Цeлями дaльнeйшeгo рeфoрмирoвaния бaнкoвcкoй cиcтeмы являютcя: укрeплeниeee уcтoйчивocти 

пoвышeниe кaчecтвa ocущecтвлeния бaнкoвcким ceктoрoм функций пo aккумулирoвaнию cбeрeжeний 

нaceлeния, прeдприятий и oргaнизaций и их трaнcфoрмaции в крeдиты и инвecтиции.  
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И ЕГО МЕСТО В ОБЩЕЙ 

ТЕОРИИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 

 

Аннотация 

 В статье на различном материале дается освещение классификации основных типов 

жертвоприношения и их краткие характеристики. Представляется отдельно экзистенциально-историческое 

жертвоприношение, которое является наиболее важным по причине связанных с ним задач по 

осуществлению общественно-исторического развития. Предполагается, что оно вызвано какими-то 

внешними социокультурными факторами, которые накопившись до предела побуждают этнос пересмотреть 

позиции исторического развития и посредством жертвоприношения принять решение по реализации иного 

пути развития и переустройству общественных отношений.  

Ключевые слова 

Жертвоприношение, обряд, ритуал, упорядочение, экзистенциально-историческое. 

 

Уяснение важности жертвоприношения как основополагающего религиозного обряда античного мира 

не нуждается в каких-либо особых аргументах. Узкоспециальных посвященных этому обряду работ такое 

огромное количество.  

Изучив литературу по вопросу, можно обнаружить следующую классификацию подходов к 

жертвоприношению. Антропологический аспект представили Э. Б. Тайлор [17], Дж. Фрэзер [20], С.А. 

Токарев [18], И. П. Русанова, Б. А. Тимощук [16]. В работах этих исследователей жертвоприношение как 

структурообразующий феномен древних обществ подвергается целостному многоаспектному изучению. В 

связи с чем имеет целый спектр значений от жертвы-дара до жертвы-общения. На социальной функции 

жертвоприношения акцентировали внимание М. Мосс [13] и В. И. Гараджа [4]. В их трудах жертва - это 

средство коммуникации между человеком и богом. Социально-религиозный смысл в жертвоприношении 

видели Р. Генон (упорядочение и обновление мира посредством ритуала жертвоприношения) [5], М. Элиаде 

(семантика возрастных инициаций выражена в жертвенности) [21], В. Буркерт (связывал жертву с аграрно-

календарными праздниками и земледельческой традицией). Культурологический подход к жертве 

применяли Р. Кайуа (жертвоприношение – это обмен продуктивной энергией коллектива взамен на гарантию 

благополучия, спасения, искупления со стороны сверхъестественных сакральных сил) [10], Ф. Ф. Зелинский 

[9], М. Нильссон [14] Р. Жирар (жертва – символ искупления и исцеления общества от болезней, духовных 

недугов) [7], (жертва всегда обнаруживаема в обществе как элемент негативной энергии, которую 

необходимо удалить, чтобы не создавать в социуме напряжение) [8]. Семиотический взгляд развивала О. М. 

Фрейденберг (жертва - это рудимент добычи первобытного человека, через поедание которой члены 

общества становились сопричастными к одному коллективу) [19]. Философский смысл жертвоприношения 

выразили Э. Кассирер (символизация социокультурного пространства) [11], Ж. Батай (сакрализация и 

фетишизация личного места, пространства) [1]. Религиозно-этический взгляд развивает В. В. Милюков 

(жертва – способ наказания за прегрешения, а самопожертвование – способ очищения от вины перед богом) [12]. 

Итак, помимо описанных типов жертвоприношения существует еще одно важное – экзистенциально-

историческое. Оно вызвано побудом, подобным укладывающемуся в формулу диалогу «Вызов-Ответ» (А. 

Дж. Тойнби). В этом случае его вызывают такие внешние социально-политические факторы, такие как война, 
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эпидемия, политическая смена режима и проч. Результатом этих значительных потрясений становится 

резкий поворот в общественном сознании, который обязательно знаменуется жертвоприношением правителя 

либо лица, заменяющего его, которое влечет тектонический сдвиг и переход из одной социокультурной 

парадигмы развития в другую.  

Мы полагаем, что в жертвоприношении наиболее полным и глубоким образом раскрывается 

исторический смысл этноса. Экзистенция (направление существования) мотивирует общество откликнуться 

на возникшие вызовы и толкает его к переустройству социальной стратегемы развития по его усмотрению. 

Эта экзистенциальная установка по необходимости носит объективно-субъективный характер. С помощью 

ответа на заранее подготовленный план исторического сценария этнос способен с помощью 

трансцендентной коммуникации определить, какую парадигму динамики развития он принимает, чтобы 

быть угодным року (Сверхъэкзистенции), вызванной божьей волей, судьбой и проч. Выполняя роль 

исторического арбитра, координирующего направление движения культурного развития народа, 

жертвоприношение является регулятором жизненно важных общественных установок, а само общество 

посредством него становится самоорганизующейся исторической системой, конституирующей свое будущее 

по своему усмотрению.  

К. Ясперс убежден, что в век техники на современном этапе, в период возникновения идеологии как 

псевдомышления и псевдознания, в качестве пропаганды политической воли, императива воли к власти, в  

режиме оправданности ситуации временем (дескать мол время такое) руководитель должен опираться на 

амбициозную саморазоблачительную вынужденную скрываться ответственность за себя и народ. «Человек 

осознает, что он лжет, пользуясь своим случайно обретенным привилегированным положением в обществе, 

где совершаются страшные дела. И в этих условиях он хочет понять, на что он не пойдет, что он не допустит, 

не потерпит, чем он не может быть. Он ищет мученика. Воодушевляется возможностью мученичества, будто 

он сам испытал его. Он обвиняет других в том, что они не стремятся к этому» [22, с. 148]. Такая программа 

рекогносцировки собственного существования стремится любыми путями оправдать себя в бытии. Тогда 

наступает момент, когда на алтарь истории укладываются козлы отпущения, фармаки.  

Все вроде бы так. Только Ясперс не учел, что теоретически и даже практически такие ситуации 

пронизывают многие периоды истории, накладывают на жизни отдельных наций неизгладимые отпечатки. 

Действительно, крайними в определенные периоды становятся виновными абстрактные либерализм, 

коммунизм, капитализм и … феодализм. Кризис последнего, например, отметился раздробленностью, 

тенденциозно начатой в Древней Руси жертвой невинно павших от руки брата князей Бориса и Глеба (1015). 

Уже к концу века (1097 г.), одумавшись и устав от кровопролития, князья захотели реабилитироваться, и в 

агонии уходящего века произошла попытка демократическим путем восстановить справедливость, 

автономность и распад государства Киевской Руси. Произошел Любечский съезд князей. Главная идея его – 

попытка свести сепаратизм и феодальную раздробленность на «нет» не увенчалась успехом. Короче говоря, 

жертва Бориса и Глеба символизирует неизбежное начало эпохи феодальной раздробленности.  

Привыкли ли мы проблематизировать цивилизацию как некое явление социокультурного типа, 

сопряженное со стадиальным развитием культуры, либо видеть ее как определенный процесс, отлаженный 

механизм эволюции общественного сознания, обусловленный новыми технологиями постижения 

мироздания и, что особенно важно, технического моделирования действительности, либо усматривать ее как 

метафизический диалог с Судьбой за выживание, - от этого зависит то, на какой позиции зиждется наше 

понимание исторического осмысленного дальновидного существования. Можно вполне согласиться с 

высказыванием Н. В. Мотрошиловой, понимающей цивилизацию в экзистенциальном ключе. «Цивилизацию 

я трактую, - говорит Нелли Васильевна, - как общий «ответ» человеческого рода на историческую 

необходимость его выживания, самосохранения и развития. Но ответ это особый – не чисто биологический, 

а скорее являющийся комбинацией эволюции и надбиологических, а именно социокультурных факторов» [3, 

с. 101]. Цивилизации до сих пор живут «благодаря выработке и отлаживанию механизмов, форм 

сизидательной деятельности, направленной на удовлетворение растущих потребностей индивидов и их 
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сообществ, благодаря формированию особых условий и правил общения, взаимодействия людей и их 

сообществ» [Там же, с. 102]. То есть причины продолжающегося развития цивилизаций находятся в 

способности их адаптироваться к изменяющимся условиям существования. А вот способы перехода от одной 

стадии к другой, методы устройства новых типов социально-культурных отношений определяются 

обязательным экзистенциальным программным фактором – самоотдачей, символически 

персонифицированной жертвоприношением. …  

Задается цель истории – обретение постепенного движения, непрерывного становления через 

символику экзистенциально-исторического жертвоприношения, с позволительного разрешения Бога 

устанавливается коммуникативный контакт внутри исторических периодов, между поколениями. 

Нахождение этой связи как будто оправдывает существование этнического целого, вливает свежие силы в 

кровь государства, стимулирует творить, жить, вести репродуктивную деятельность.  

Это не просто слова, это факты слов. Правомочность наших взглядов может быть подтверждена 

примером языка. Так, martiras с греч. – свидетель и жертва. То есть, субъект и объект в одно и то же время. 

Через понятие жертвы в этих образах сгущается смысл существования. История как экзистенциальная 

проходимость через личность проникает и получает смысловое воплощение в теле жертвы, которая осознает 

связку вечности и временности, предел, полноту бытия посредством самоотчуждения и самотторжения от 

своей самости. В жертве сконденсирован смысл «бесконечной оконченности» бытия-экзистенции, в ней 

суммируются две природы: оконченность в своей действительной природной конечности – человеческая 

ипостась и бесконечность в своей священной самости – божественная. Потому субъект и объект – две 

стороны мира – творец и свидетель, с одной, объект и материал, с другой стороны. Символичность жертвы 

складывается в этой мозаике смыслов. Привлекательность ее в трагичности и жалости, величавости и 

кротости. Потому двоякая амбивалентная сущность жертвы производит очень сильное воздействие на 

реципиента. Ей хочется подражать, примеривать ее судьбу на себе и проч.  

В жертве символически переплетаются одновременно и сакрализация, и профанация исторического 

события: «абсолютное» бытие ассимилируется с историческим. Жертва – это результат столкновения 

метафизической (объективной) истории с экзистенциальной (субъективной, человеческой). В ней 

фокусируется «момент истины», «точка исхода», определяющая дальнейшее движение истории, бег 

времени. Жертва функционирует в роли катализатора, инициирующего исторический процесс. Кроме того, 

жертва – это способ засвидетельствования, «присвоения и приручения» события в истории, которое оттого 

становится памятным [6].  

Таким образом, самый широкий спектр значений имеет обособленное нами жертвоприношение 

экзистенциально-исторического типа. Оно вбирает в себя, помимо собственного функционального перечня, 

остальные видовые характеристики жертвоприношений. Так, как мы убедимся в дальнейшем ходе нашего 

исследования, на первоначальном этапе возникновения государства – некоей организованной общности 

людей – приносится жертва строительная (Кий, Щек, Хорив, Вадим Новгородский) подобно тому, как в 

начале творения мир посредством жертвы приводится в порядок, так и славянские племена в 862 г., позвав 

варягов на княжение, мотивировали свою просьбу следующим образом: «Земля наша велика и обильна, а 

наряда (читай: порядка) в ней нет» [15, с. 67]. Как известно, правда, не из «Повести временных лет», а из 

«Марфы-посадницы» Н. М. Карамзина, начало правление Рюрика ознаменовалось жертвой Вадима 

Новгородского ради установления того самого порядка, а в Киеве аналогичными жертвами стали Дир и 

Аскольд, принесенными во благо строительства «Матери городов русских». На втором «христианском» 

этапе древнерусской истории на основе договора во имя заступничества княжеского рода были 

жертвоположены князья Борис и Глеб, ставшие впоследствии покровителями рода Рюриковичей.  
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ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования определяется чрезмерной акцентировкой экономической сферы страны, 

что ведет к диспропорции в развитии других элементов. Цель статьи – обосновать критерий духовности как 

универсальный фактор в развитии страны как целого. Инструментальный характер современной 

методологии позволяет представить страну объектно и показать адекватное место экономики в стране как 

метасистемном образовании. 
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Еще в начале XX века выдающийся русский мыслитель С.Н. Булгаков указывал, что в мироощущении 

и мировоззрении современного человека преобладает «экономизм». Этим термином он называл сведение 

объяснения любой социальной, политической и культурной действительности к экономической основе [4, с. 54]. 

Сто лет мало что изменили в этом отношении. Именно в сфере экономики массовое сознание ищет 

ключи к решению основных проблем современности, а рабочее понятие политэкономии -- «экономический 

человек» стало едва ли не фундаментальной категорией для обозначения вечной сущности человека. 

Деятельность совершенного эгоиста, сосредоточенного исключительно на накоплении все большего и 

большего богатства мыслится основой экономического процветания любого общества.  

В сегодняшней России позиции экономизма особенно сильны: сказывается семидесятилетнее 

идеологическое и политическое господство экономического материализма. Его главная формула -- 

«экономическое бытие определяет сознание», приобрела характер священной мантры, которую повторяют, 

чтобы объяснить и экономическую неэффективность, и всеобъемлющую коррупцию, и обнищание 

населения, и банальное воровство. Отказ от коммунистической идеологии ситуацию не изменил, а усугубил. 

Причину этого кажущегося парадокса, еще в начале XX века, объяснил В.С. Соловьев. Он писал, что нравственность 

не может ставиться в зависимость от хозяйственного строя, что изменения в экономике не приводят автоматически к 

изменению нравственности, к нравственному совершенствованию человека. [11, с. 415]. 

Сегодняшний российский обыватель, бизнесмен, в первую очередь, имеет крайне искаженное 

представление о влиянии духовных факторов на хозяйственную жизнь общества. Он не понимает, что и его 

мировоззрение, и формы экономической деятельности, этому мировоззрению соответствующие, укоренены 

в культуре и выражают дух своего времени. Именно развитие абсолютных форм культуры -- искусства, 

религии, философии определяют характер мировоззрения и, следовательно, экономическое поведение его 

носителей. Только поняв культуру общества и цели его развития, можно понять и оценить хозяйственное 

поведение индивидов и групп потому, что хозяйственная деятельность с необходимостью имеет духовное 

измерение, а ее субъектом является не абстрактный «homo oeconomicus», но реальный человек, выразитель 

духа определенной культуры. Все сказанное и определяет актуальность данного исследования. 

Целью данной статьи является обоснование мысли, что благополучие страны определяется не 

экономикой, а мерой приближения к культуре и духовности и развитием самой культуры, которая сегодня 

должна быть дополнена методологической культурой как ее самостоятельным элементом наряду с 

искусством, религией и философией. 
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Жизнь реального человека, как и народа, к которому он принадлежит, должна иметь смысл, 

являющийся продуктом его творческой самодеятельности. Это возможно если он свободно подчиняет свое 

существование абсолютным духовным ценностям -- идеалам красоты, добра и истины. Эти идеалы творятся 

в формах абсолютной культуры и воплощаются в формах объективного духа. Жизнь человека и народа 

протекает в этих формах и ими же утверждается. Идея единства человеческого рода раскрывает содержание 

идеи, которую должен осуществить человек, чтобы его хозяйственная деятельность имела духовный смысл. 

Этой целью является идея духовного совершенствования единого, многонационального человечества. 

Осуществление этой идеи составляет стержень всемирной истории и определяет логику ее развития, а 

экономика лишь средство для достижения этой цели. 

Совершенствующееся человечество прошло в своем развитии ряд определенных этапов - исторических 

типов культуры. Логика этого процесса подчинена развитию абсолютных форм культуры, поэтому и 

периодизация мирового культурно-исторического процесса должна соответствовать этапам реализации 

искусством, религией, философией и методологией своих возможностей.  

Цель бизнеса носитель такого сознания выразит одним словом – «прибыль», как основной способ 

достижения вожделенного богатства. Этой точке зрения не откажешь в логике: бизнес, по определению - 

активная и сознательная организация деятельности по производству необходимых продуктов, товаров и 

услуг, их обмену и распространению с целью получения прибыли. В конечном счете, если бизнесмен 

получил прибыль, то производительные факторы были должным образом использованы, а человеческие 

потребности – должным образом удовлетворены. Но прибыль создаётся не только за счёт деятельности 

бизнесмена, но всего общества в целом, о чем обыватель часто и охотно забывает Он думает только о 

собственной выгоде, разрабатывает изощренные схемы ухода от налогов и предпочитает заниматься не 

благотворительностью, а показным удовлетворением своего тщеславия. А укоры совести легко 

убаюкиваются дурно понятым учением о невидимой руке рынка. Но надежда на невидимую руку Адама 

Смита несостоятельна. Еще В.С. Соловьев писал о том, что свободная игра экономических факторов и 

законов возможна только в разлагающемся и мертвом обществе [11, с.408]. 

Эту простую вещь прекрасно понимали Платон и Аристотель -- мыслители античности -- 

исторического периода, который соответствовал эстетическому типу культуры. Первый создал философское 

учение об идеальных формах общественной жизни и показал, что экономическая деятельность предполагает 

наличие идеальных целей и не может служить удовлетворению исключительно частных интересов индивида. 

Аристотель же задал один из важнейших вопросов экономической теории: «тождественно ли искусство 

наживать состояние с наукой о домохозяйстве?». Ответ позволил различить экономию и хрематистику, 

отделив естественную хозяйственную деятельность, целью которой является удовлетворение необходимых 

потребностей членов общества, и деятельность, направленную на накопление богатства. Естественные 

способы удовлетворения потребностей принадлежат экономии, ее стремление к приобретению имеет 

границы. Но в искусстве обогащения целью является богатство и обладание деньгами [3, с. 392-393]. Для 

Аристотеля неумеренное стремление к богатству -- род душевного недуга. Тот, кто, забыв о своем духовном 

достоинстве, превратил себя в инструмент достижения материальных богатств (используя термин Нового 

времени, «экономический человек») -- сумасшедший, сделавший целью то, что должно быть средством.  

Аристотель думает о судьбе полиса и правильно указывает на смертельную опасность, которую 

представляет приобретательская деятельность, подрывающая натуральные отношения -- экономическую 

основу полиса. Экономический человек его времени -- продукт распада полисной идеологии, ограниченный 

в своем эгоизме, разрушитель полисной замкнутости.  

Также подозрительно к предпринимательской деятельности относились и во времена Средневековья, 

когда доминирующей формой культуры была религия. 

Василий Великий писал в 4 веке, что после удовлетворения своих потребностей лишнее следует отдать 

нуждающимся. Человеку все дается от бога и во имя бога он должен делиться с бедными, чтобы не прослыть 

хищником [9, с. 50].  

Нетрудовое накопление богатства в средневековье осуждается. Отсюда же недоверчивое отношение к 

торговле, которая допускается только для удовлетворения собственных потребностей. Категорически 
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осуждается также и ростовщичество. Доводы против данного вида деятельности прямо отсылают нас к 

трудам Аристотеля. Понятно, что для средневекового сознания экономическая деятельность не могла иметь 

самостоятельного значения, а экономический человек, как и в античные времена, мыслился разрушителем 

идеального порядка, санкционированного духовной властью. Подобные взгляды были поколеблены только 

во времена Возрождения искусства и Реформации религии, когда в Европе начало формироваться 

мировоззрение Нового времени и новая хозяйственная этика.  

Гуманисты Возрождения, не отвергая догматов христианской религии, сместили акценты в вопросе об 

отношении человека и Бога. Если для христианских мыслителей человек есть, прежде всего, творение, 

подобное своему Творцу (акцент сделан на сотворенности человека), то для гуманистов главное состоит в 

подобии человека Богу. В центре внимания гуманистов земное предопределение человека, воля которого 

должна быть направлена на преобразование мира. Так реабилитируется его земная природа и оправдывается 

его предпринимательская деятельность. 

В трактате флорентийского мыслителя и политического деятеля Матео Пальмиери «О гражданской 

жизни» ставится кардинальная экономическая проблема Нового времени -- проблема богатства и 

накопления. Пальмиери считает естественным стремление человека к богатству, но путь к его достижению 

должен быть честным. Богатство, нажитое честно, служит не только самому владельцу, но и обществу в 

целом, так как приумножает общее благо. Деньги лишь средство и все зависит от того, как их приобрели и 

на что направили. Алчность осуждается безоговорочно. Личный интерес оправдан только с точки зрения 

общественной пользы. Всячески приветствуется меценатство и благотворительность. Излишняя 

бережливость осуждается, так как может толкнуть человека в объятия скупости. Человек рожден не для 

богатства, а ради его использования [5, с. 48]. Дело гуманистов продолжили реформаторы церкви. Первые 

освободили чувственную сферу человека, вторые его волю. 

Существенное содержание Реформации выразил Гегель, говоря о том, что человек сам предназначает 

себя быть свободным [6, с. 424]. Реформация есть закономерное следствие Ренессанса -- форма нового 

мировоззрения, отрицающая средневековый образ и способ жизни. Результатом свободного развития 

личности был и протестантизм [8, с. 554]. В контексте нашего разговора, самым существенным является то, 

что в протестантизме освящается мирская деятельность человека, которая объявлялась формой служения 

Богу. 

Уже отмечалось, что нельзя рассматривать формы предпринимательской деятельности без учета тех 

духовных оснований, которые эту деятельность санкционируют. Когда Аристотель или христианские 

мыслители критикуют накопителей богатства, они исходят из определенного понимания разрушительных 

последствий такого рода деятельности для общества: в первом случае для полиса, во втором, для 

христианской общины. Для них не существует сомнения относительно положения, что экономическая 

деятельность не самоцель, что она может превратиться в болезненную страсть, когда выходит за рамки 

разумных потребностей человеческой природы или за рамки христианского смирения. Протестантские 

идеологи санкционировали предпринимательскую деятельность и личное обогащение, расковали 

человеческую инициативу, обеспечив тем самым невиданный хозяйственный взлет буржуазной 

цивилизации. 

Суть этого переворота в новом понимании отношения Бога и человека. Поскольку «спасительна только 

вера», постольку активность священническая и активность мирская равны по достоинству: и та, и другая 

могут служить поприщем для реализации веры как «нового чувства жизни» [12, с.117]. Детальный анализ 

культурной революции, которую осуществил Лютер и последующие реформаторы церкви, дана в 

замечательном произведении выдающегося социолога Макса Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма». Он убедительно показал, что протестантская идея служения Богу и мирской аскетизм стали, 

культурной почвой духа предпринимательства. 

Лютер объявил, что единственным достойным поприщем веры является мирская деятельность, которая 

направлена на служение людям. Это очень существенный момент. Только та мирская деятельность 

оправдана и освящена, которая направлена на пользу людям. И здесь накопление и обогащение не являются 

самоцелью. Подлинность нашей веры видна по тому, как мы выполняем свои мирские обязанности. Правда, 
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сама по себе эффективность этих занятий не гарантирует автоматического спасения. Кто будет спасен решает 

все-таки Бог, а не сам человек. Лютер утверждает совершенно новую хозяйственную этику. Человек обязан 

трудиться так, чтобы затраты средств и труда окупались, чтобы хозяйство было рентабельным. Трудиться 

без прибыли -- безнравственно и не благочестиво. 

Дело Лютера продолжил Жан Кальвин, который учил, что Бог предопределил заранее посмертную 

судьбу каждого человека. Это означает абсолютное устранение веры в спасение души с помощью церкви и 

таинств. Для человека остается только одно -- честно выполнять свой религиозный долг перед ближними, 

который выразится в его успешной, то есть прибыльной, хозяйственной деятельности.  

На смену религиозному приходит рациональное мировоззрение, которому соответствуют 

капиталистический способ производства. Как писал Л. Дюмон богатство обрело полную автономию, не 

только само по себе, но и как высшая форма богатства вообще [7, с.14]. 

Новое мировоззрение означает окончательное утверждение новой хозяйственной этики и экономизма 

как основы хозяйственного сознания. Решающую роль в этом процессе принадлежит английскому 

мыслителю Бернарду Мандевилю. Современники, обыгрывая его имя (Man-devil), называли его человеком-

дьяволом. Такое прозвище он заслужил как автор знаменитого произведения «Басня о пчелах или пороки 

частных лиц -- блага для общества», в которой он утверждал, что себялюбие -- главный мотив человеческой 

деятельности и основа процветания общества, что наиболее низменные и отвратительные свойства делают 

человека общественным животным [10, с. 45]. Получается, что расцвет эгоизма - двигатель успехов торговли 

и промышленности. Мандевиль видел свою заслугу в доказательстве того, что зло является тем великим 

принципом, который делает нас социальными существами, является опорой всех профессий и занятий без 

исключения [10, с. 329]. Мандевиль считал, что общественное благо реализуется только через поступок, 

который сознательно на это благо не ориентирован, а гармония общественных отношений достижима только 

как рост экономического благополучия общества. В системе Мандевиля каждый человек определяет свое 

поведение, исходя только из собственного интереса, а общество выступает механизмом, гармонизирующим 

интересы всех. Моральная система Мандевиля провозгласила переход к новой -- утилитарной этике, когда 

индивид свободен от диктата общества на том основании, что общественное благо не достигается с помощью 

всеобщей морали. Мораль делается частным делом индивидов, и предприниматель освобождается от ее 

диктата, как он уже освободился от диктата религии. Мандевиль изгоняет этику из рыночного хозяйства, и 

обосновывает это тем, что часто хорошее – причина плохого, плохое – причина хорошего. Это полная 

противоположность принципу христианских мыслителей, которые считали, что добро – причина добра, и 

потому к нему должно стремиться как к цели и результату действия. Но жизнь показала, что порядок 

предпринимательства должен быть основан на лучших побуждениях человека. Другое дело, что в новейшее 

время богатство стало мерой личной свободы человека, а его достижение преобладающим способом 

самоутверждения. Именно это обстоятельство создает видимость того, что экономический человек стал 

центральной фигурой эпохи, что именно частный интерес определяет развитие общества и гарантирует его 

процветание. Это заблуждение. Мера господства частного интереса есть одновременно мера разрушения 

существующего порядка. Западный мир не исключение. Не алчность и безудержное стремление к богатству, 

но утверждение личной свободы -- основа процветания западного мира. Что же касается экономического 

человека, то он доминирует в хозяйственной сфере в той мере, в какой данное общество клонится к закату. 

Признавая первостепенное значение экономического фактора в современной жизни, с ее приматом 

экономического взгляда на жизнь, отметим, что экономический подход, как необходимый компонент 

современного мировоззрения будет оставаться лишь спонтанной движущей силой нашей мысли, а мы его 

узниками, до тех пор, пока он не станет объектом нашего размышления, пока не будут выявлены и прояснены 

его метафизические основания. Только на пути философской рефлексии сознание современного человека 

может быть, освобождено от фантомов идеологии абстрактного экономического человека с его убогой целью 

непрерывного накопления все большего и большего богатства.  

Теперь перейдем к рассмотрению экономики в зеркале современной методологической культуры, у 

истоков которой стоял Г.П. Щедровицкий, а активным продолжателем его дела выступает О.С. Анисимов. В 

методологии бытие человека в целом распределяется по уровням: жизнедеятельностное бытие, 
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обусловленное потребностями индивида; социодинамическое бытие, обусловленное переходом от 

конфликта к согласованию; социокультурное бытие, обусловленное введением особенных критериев 

согласованного бытия; деятельностное бытие, определяемое реализаций норм преобразования чего-либо; 

культурное бытие, определяемое выработкой предельных, всеобщих критериев согласованного бытия [1, с. 

358-359]. Экономика примыкает к деятельностному бытию, и ее циклика включается в цикл 

предпринимательской деятельности. Экономика образует самостоятельный цикл от выявления спроса до 

распределения прибыли [2, с. 135]. Нормы деятельности и экономики прагматичны, не носят всеобщего, а 

тем более универсального характера. А это значит, что, отрыв экономики от деятельности и культуры, ее 

возвеличивание ведет к росту случайности в динамике страны. Сама страна в методологии представлена 

пятью основными элементами: культура, государственное управление, деятельность, экономика, общество 

[2, с. 124]. Если акцент делается только на один компонент страны, что мы сегодня и наблюдаем, то в стране 

усиливаются процессы деформации и деградации. Гармоническое развитие страны предполагает 

согласованное и равноправное взаимодействие всех компонентов и всех форм культуры: искусства, религии, 

философии, науки и методологической культуры как современной ее формы. 

Если страну рассмотреть в цивилизационном измерении, то можно выделить три взаимосвязанных 

элемента: культура, государственное управление и народ с деятельностью и экономикой [2, с. 359]. Культура 

связана с всеобщими формами как критериями бытия для государственного управления и народа. Народ — 

это морфология, а государственное управление — это организованность как согласованное взаимодействие 

формы и содержания. Задача государственного управления состоит в гармонизации всех трех начал для 

сохранения целостности бытия цивилизации и страны.  
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в изучении процессов, характерных для функционирования  
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современного глобализирующегося общества. Цель статьи состоит в выявлении и изучении взаимосвязи 

между феноменами этнической идентичности и национального самосознания. 

Ключевые слова 

Национальное самосознание, нация, идентичность, этническая идентичность, этничность. 

 

В современной научной мысли одним из основных изучаемых вопросов является процесс 

глобализации. Он проявляется практически во всех сферах жизни общества, начиная от экономики и 

политики и заканчивая духовной сферой. Особенно важен для изучения в этом контексте процессы 

приращения людей к одной национально-этнической общности и развития у такой общности совместного 

самосознания. Причиной тому является трансформирование этих процессов в текущих условиях. Цель 

представленной статьи заключается в изучении взаимосвязи понятий этничности и национального 

самосознания, а также оценке влияния на указанные феномены процессов глобализации.  

В философии на базе множественных исследований сложилось следующее представление о 

национальном самосознании как о осознании, восприятии нацией себя как единого целого, обладающего 

совокупностью взглядов и отношений, мнении и оценок о своей истории и перспективах своего будущего 

развития, а также о своем месте среди других наций. 

Термин «идентичность» в научной литературе обладает рядом определений. Например, австрийский 

философ Франц Брентано определил идентичность как "соответствие, мыслимое в совершенстве" [1, с.33]. В 

книге современного исследователя Самюэля Хантингтона идентичность – это самосознание индивида или 

группы [2, с.50]. В общем и целом представленные расшифровки рассматриваемого понятия не являются 

взаимоисключающими. Можно говорить о том, что вместе они составляют единое целое, характеризуя 

термин в разных сторон. Таким образом мы можем определить идентичность как осознание индивидом своей 

принадлежности к социальной группе.  

Э. Эриксон, который и ввел термин "идентичность" в междисциплинарное пространство исследований, 

выделил взаимосвязанность процесса становления и трансформации идентичности с вопросами 

общественного и культурного развития. Таким образом напрашивается вывод о том, что понятия 

самосознания и идентичности, процессов идентификации, по сути своей, схожи. Ведь что такое 

национальное самосознание, как ни объединение членов общества единый мыслью, единой идеей об истоках, 

истории и цели существования представляемого ими социума. С другой стороны, процесс идентификации 

личности – это, в общем-то, отождествление, уподобление себя другой личности, вследствие чего появляется 

подражание в поведении. В результате этого группа личностей образует единый социум, сплоченный общим 

представлением о себе. 

Следует выделять два уровня идентичности. Первый уровень – личностно-психологический – 

выражает собой осознание человеком самости. Он формируется по мере приобщения человека к различным 

малым социальным группам, как то семья, трудовой коллектив, школа и т.д. Второй уровень – социально-

психологический – предполагает формирование представления о себе как о члене группы, демонстрацию 

положительных черт своей группы по сравнению с другими. Именно на втором уровне формируется понятие 

этнической идентичности.  

Представление о том, что существует прямая корреляционная связь между явлениями национального 

самосознания и этнической идентичности косвенно доказывается, если рассмотреть типологию 

идентичности. Такую типологию мы можем наблюдать в современных научных изысканиях на эту тему. 

Например, исследование проблемы этнической идентичности в историческом плане в работе Садохина А.П. 

«Этнология» (2000) привело к выделению семи ее основных типов, обладающих индивидуальными чертами 

и признаками: 

1. Нормальная идентичность – образ своего народа воспринимается как положительный, имеет место 

благоприятное отношение к его культуре, истории.  

2. Этноцентрическая идентичность – некритическое предпочтение какой-либо этнической группы и 

самоидентификация индивида с ней. При такой идентичности присутствуют элементы этноизоляционизма, 

замкнутости. 
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3. Этнодоминирующая идентичность – такой тип идентичности, при котором этничность становится 

наиболее предпочтительной перед всеми другими видами идентичности (гражданской, семейной, 

профессиональной). Такая идентичность обычно сопровождается признанием того, что права этноса выше 

прав человека. Особенностью такой идентичности является представление о превосходстве своего народа по 

отношению к другим. Идентичность сопровождается дискриминацей других национальных групп, 

признанием возможности «этнических чисток» и так далее. 

4. Этнический фанатизм – крайняя форма агрессивной идентичности, когда принимается абсолютное 

доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых иррационально. 

5. Этническая индиферрентность – тип идентичности, возникающий, когда люди практически 

равнодушны к проблеме собственной этничности, межэтническим отношениям, ценностям своего и других 

народов. 

6. Этнонигилизм в форме космополитизма – отрицание этничности. Традиционно этот тип 

идентичности проявляется на основе осознания низкого статуса своей этнической группы. Сопровождается 

он избеганием демонстрации своей этничности или ее полным отрицанием. 

7. Амбивалентная этничность – ярко не выраженная этничность. Этот тип характерен для смешанной 

этнической среды [3]. 

 Рассматриваю приведенную классификацию через призму взаимосвязи этничности и самосознания 

можно прийти к выводу о том, что отражениями приведенных типов являются формы самосознания, 

выделенные по признаку эмоциональной окраски. Сама по себе типология этничности может быть 

рассмотрена как этапированный процесс развития этничности. 

В этом ключе мы можем говорить о нормальной идентичности как о равновесном виде самосознания. 

Он представляет собой первый этап развития этничности. Характерной чертой его является отсутствие 

какого-либо отношения к другим этносам. Поклонники понятия «толерантность» борются именно за эту 

форму взаимосвязи личностей в обществе и социальных групп. Однако в практическом плане она не 

достижима. Так можно судить, если основывать свое видение на исторических примерах и современных 

действующих социокультурных процессах, происходящих в мировом обществе.  

Под вторым, третьим и четвертым буллитами типологии мы можем наблюдать ни что иное, как 

различные по силе проявления формы этнонационализма. В контексте эволюции этничности речь идет о 

втором ее этапе – формирование первичных взаимоотношений с соседними этносами. Националистический 

окрас свидетельствует о слабости и неустойчивости самосознания рассматриваемого общества.  

Этническая индиферрентность, как и более развитая ее форма – этнонигилизм являются третьим 

этапом развития этничности. Они проявляются, на наш взгляд, в следствие двух различных процессов: 

формирования нации и глобализации.  

Формирование нации, само собой, первично в соотношении этих двух явлений. В случае объединения 

нескольких этносов в полиэтничную нацию каждому этносу приходится поступаться некоторыми своими 

особенностями либо полностью отказываться от них. Соответственно, такой процесс этнического 

обезличивания отрицательно сказывается на эмоциональном отношении к феномену существования своего 

и других этносов. Результатом такого действия может быть формирование амбивалентной этничности как 

способа сосуществования различных, претерпевших изменения, этносов между собой. Таким образом 

национальное самосознание, сформировавшееся по совокупности деформированных этничностей, 

представляет собой амбивалентную этничность. Таким образом проявляется четвертый этап развития 

этничности, верх ее эволюции. Соответственно, можно сделать вывод о том, что национальное самосознание 

– это финальная стадия развития этничности. 

Говоря о глобализации к контексте отказа от этничности и пренебрежения ей, речь идет о стирании 

границ между народностями, отказе от них. По нашему мнению здесь следует говорить уже не просто о 

крайнем проявлении этнонигилизма, но о разрушении какой-либо этничности совсем, в том числе и 

амбивалентной. Очень большое количество научной литературы в последнее время в подробностях 

рассматривает именно этот процесс, процесс медленного отмирания национального самосознания в эпоху 

глобализации и урбанизации. Суть состоит в том, что самосознание общества на уровне нации, этноса уже 
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достигло своей высшей точки развития. Дальнейшая эволюция социального сознания вполне возможна без 

него. В результате, национальное самосознание с преобладающей этнической окраской являет собой 

рудиментарное явление. 
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Аннотация 

Статья раскрывает специфику языковых средств, вербализирующих концепт «тайна» / «mystère» в 

русской и французской лингвокультурах с позиций когнитивной лингвистики. Основное внимание 

акцентируется на исследовании концепта, который раскрывает себя максимально полно только внутри 

значимых для него текстов, представляющих ядро определенной культуры.  
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Одним из актуальных направлений современного языкознания является концептология – в 

лингвокультурологической и лингвокогнитивной парадигме. «Когнитивная лингвистика изучает язык как 

когнитивный механизм, играющий роль кодирования и трансформирования информации.» [1, с. 53–55], поэтому 

в лингвистике концепт понимается как «идеальная сущность, которая формируется в сознании человека, как 

глобальная мыслительная единица, представляющая квант структурированного знания» [2, с.59]. 

Действительно, концепты формируют некие проекции явлений окружающей действительности и не 

могут существовать отдельно (или раздроблено) от других аналогичных единиц в сознании индивида. 

Концепты образуют многообразную систему, отличающуюся когнитивной целостностью и тематическим 

единством, где ее компоненты взаимодействуют между собой и устанавливают определенные связи. 

Аналогом концептуальных связей в языковой системе служит общая системность лексики в языковом 

сознании носителей языка. «Каждое слово десятками и сотнями нитей связано со значениями многих 

других», – по мысли исследователя Ю.Н Караулова [3, с. 75].  

Целью данной статьи является выявление структуры концепта «тайна» в русскоязычной и «mystère» 

во франкоязычной лингвокультуре посредством анализа смежных концептов на материале произведений Э. 

Сю «Парижские тайны» и В. Крестовского «Петербургские трущобы», компонентный анализ семантики 

ключевого слова – имени концепта, анализ синонимов и дериватов ключевого слова, объективирующих 

данный концепт, анализ сочетаемости ключевого слова, а также рассмотрение совокупности языковых 

средств выражения данного концепта в тексте заявленных произведений. 

В данной работе концепт рассматривается как ментальное образование (которое связано и с миром 

умственной деятельности, и с ментальными процессами, протекающими в сознании), и как явление, через  

сферы языка соотносящееся с текстовыми элементами.  

Анализ текста, являющийся одним из предметов изучения лингвистики текста, позволяет раскрыть 

языковую, наглядную сторону концепта. Однако ментальная, смысловая составляющая концепта часто не 

поддается чисто лингвистическим методам анализа, поэтому целесообразно обратиться и к 

литературоведению, где методы интерпретации явно не выраженных или скрытых смыслов разработаны 

более глубоко и детально. Двигаясь в данном направлении, мы можем изучить концепт как 

лингвоментальное, лингвокультурное образование, представленное во всей своей полноте. 

Исследование концептов не должно происходить в отрыве от порождающих их текстов, от художественного 

пространства и отдельно от языковой личности автора, выступающей в роли творца художественных произведений: 

от его картины мира (ценностные доминанты которой репрезентируют концепт). 

Ключевое слово (имя концепта) «тайна» / «mystère» имеет два основных значения, объединенных 

компонентом «знание» / «connaissance» или «незнание / ignorance, отсутствие знания / absence de savoir»: 1) 
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знание, которое намеренно скрывается от других; 2) отсутствие знания в силу его интеллектуальной 

недоступности. Компонент «отсутствие знания / absence de savoir» вербализуется в специальной единице – 

имени концепта «неведение». 

Ключевое слово непосредственно соотносит исследуемый концепт с двумя рядами смежных 

концептов, которые конкретизируют следующее: а) факт сокрытия информации и его обстоятельства 

(секретность / confidence, сокрытие/feintise, латентность/latence, уединение/solitude, укромное 

местечко/cachette, обман/tromperie); б) характеристики информации, затрудняющие ее получение: 

тайна/mystère, оккультизм/occultisme, трудность/difficulté, /magie, невнятность/inintelligibilité, 

сложность/complexité, энигма/enigma, слепота/cécité, неопределенность/incertitude, загадка/devinette.  

Данная оппозиция может связываться такими когнитивными эмотивами, как интерес/intérêt, 

любопытство/curiosité, любознательность/désir de savoir, рвение/zèle, пытливый ум/  esprit curieux, 

определяемые как стремление к получению знаний. Заявленные эмоции стимулируют действия по 

получению информации (тяга к знаниям/demand de renseignements, эксперимент/expérience, учение/étude, 

расследование/enquête, опрос/interrogatoire, обыск/perquisition) и помогают при формулировании и 

постановке вопросов исследования, поиске, раскрытии каких-либо фактов.  

Также, лексические единицы, формирующие концепт «тайна» в русском языке и «mystère» во 

французском языке могут классифицироваться по признаку 1) свободного сочетания и 2) устойчивого 

сочетания: 

1. (русский язык): арканум (0); загадка (44); мистерия (1); непостижимость (1); подноготная (1); 

подоплека (0); потаенность (4); секрет (171); скрытность (13); таинство (2); тайна глубокая (1); тайна 

мистическая (1); тайна непостижимая (0); тайна непроницаемая (0); тайна сокровенная (0); тайность (0); 

угубина (0); энигма (0);  

 (французский язык): devinette (3); discretion (6); énigme (1); impénétrabilité (4); sacrament (1); secret (38); 

fond (2); verité (56); 

2. (русский язык): тайна за семью печатями (1); тайна мадридского двора (0); врачебная тайна (4); 

военная тайна (0); тайна переписки (2); разглашение тайны (9); тайное бегство (5); тайное учение (0); тайный 

смысл (26); тайное сообщество (4); посвящение в тайну (1); тайный язык (8); выдать тайну (13); тайная сила 

(3); разглашение тайны (2); сохранение в тайне (11); тайная полиция (7); тайное похищение (0); тайное 

голосование (0); тайный агент (10); тайная дипломатия (0); 

 (французский язык): mystère religieux (3); mystères sacrés (1); mystère de la Trinité, de l’Incarnation, de la 

Rédemption (0); mystère de l’Eucharistie (0); mystère de la nature, de la vie (31); mystères de la magie, de 

l’occultisme (0); mystères de la politique, de la science (0); mystère autour d’une affaire (12); mystère et boule de 

gomme (2); mystère qui entoure un événement, un phenomena (4); le mystère s’épaissit, reste entier, se dévoile peu 

à peu (0); grand mystère (4); clé du mystère (9); ce n’est un mystère pour personne (1); cela couvre un mystère (0); 

il y a un mystère là-dessous (4); aimer le mystère (2); cacher un mystère (6); chercher à découvrir un mystère (3); 

couvrir un mystère (1); cultiver un mystère (0); débrouiller un mystère (1); découvrir un mystère (1); dévoiler un 

mystère (1); éclaircir un mystère (2); élucider un mystère (0); entouré de mystère (11); faire( un) mystère de quelque 

chose (1); faire des mystères à propos de quelque chose (0); initier quelqu’un à des mystères (0); perdre son ( ou ses) 

mystère (0); s’entourer de mystère (0); s’envelopper de mystère (0); tenter d’expliquer, de comprendre un mystère 

(0); trouver du mystère à tout (1). 

Семантическое поле концепта «тайна» состоит из следующих лексем, представленных следующими 

частями речи:  

а) существительное: тайна (131); тайник (5); тайнопись (0); тайновидец (0); тайность (0); тайнобрачие 

(3); тайничок (1); тайновидение (0); тайнодействие (0); потаённость (0); 

б) прилагательное: тайнобрачный (2); тайниковый (2); тайнописный (0); тайный (17); тайновидческий 

(0); тайничный (0); тайноводственный (0); 

в) глагол: таить (19); утаивать (9);  

г) наречие: таинственно (20); тайно (67); втайне (36). 
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 Семантическое поле концепта «mystère» состоит из следующих лексем представленных такими 

частями речи, как:  

а) существительное: mystère (82); mystification (24); mystificateur (0); 

б) прилагательное: mystérieux (39);  

в) глагол: mystifier (3); 

г) наречие: mystérieusement (15).  

Данные единицы составляют ядро концепта, к периферии же можно отнести лексемы из смежных 

концептов «секрет», «загадка» в русском языке:  

а) существительное: секрет (171); секретец (0); секретер (1); секретность (10); секретничанье (0); 

загадка (44); загадочность (4); 

б) прилагательное: секретный (3); загадочный (4);  

в) причастие: секретничающий (0); загаданный (15); подгаданный (0); предугаданный (1); разгаданный (2); 

г) глагол: секретничать (2); секретить (0); загадать (5); угадать (16); гадать (6); разгадать (3); подгадать 

(1); предугадать (8); 

д) наречие: секретно (21); загадочно (4);  

и аналогичные «secret», «devinette» во французском языке: 

а) существительное: secret (38); secrétaire (1); devinette (3); énigme (1); 

б) прилагательное: secret (26); énigmatique (11); 

в) глагол: se dire des secrets (1); deviner (14); 

г) наречие: secrètement (30); énigmatiquement (0). 

Понятийное ядро концепта составляет инвариантный компонент «знание», «информация». 

Тематическая презентация понятийного ядра осуществляется по следующим направлениям: 

1. Информативное отсутствие и детализация его причин. 

2. Характеристики латентной или отсутствующей информации: 

а) хаотичность структуры: смешение, разделение, отсутствие связности, согласованности, 

отвлеченность; 

б) неадекватность содержания: неясность, абсурдность, ошибочность, неразборчивость, превратность, 

искаженность; 

в) трудность для восприятия: неточность, тусклость, скрытость, интровертность. 

3. Действия, направленные на утаивание информации и приводящие в заблуждение: ведение по 

ложному следу, обман, молчание, неразговорчивость. 

4. Действия, направленные на получение информации: формулирование вопросов, исследование, 

раскрытие каких-либо фактов и приложение интеллектуальных усилий. 

5. Когнитивные эмотивы, стимулирующие к получению информации: предчувствие, удивление, страх, 

беспокойство. 

6. Препятствия в получении информации: усталость, помеха, препятствие, соперничество, неудача. 

7. Качества, задействованные для получения необходимой информации: внимание, вера, 

любознательность, общительность, интеллект, интуиция. 

Выявленная фреймовая структура концепта «тайна» соотносится с коммуникативной категорией 

прогностичности. Прогностичность обусловлена стремлением адресанта манипулировать языковым 

сознанием адресата в своих интересах и совершать «кодирующие, зашифровывающие» действия, точно 

также как и стремлением адресата совершать толковательную и прогностическую (гадательную, 

декодирующую, расшифровывающую) деятельность вследствие манипулятивных действий адресанта. 

Содержание категории прогностичности можно представить в виде шкалы с полюсами «загадка» 

(тайна) и «разгадка» (снятие тайны). Шкала прогностичности коррелирует со шкалой достоверности 

(степени истинности сообщаемого). Полюс «загадки» соотносится с движением в сторону уклонения от 

истины (снижения точности обозначения и деформации образа действительности, камуфлированием 

намерений через искажение или умалчивание истины). Полюс «разгадки» коррелирует с движением в 

сторону приближения к истине, увеличения точности обозначения. 
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Поиск информации, составляющей тайну, лежит в основе содержательной стороны многих 

литературных жанров. Так, XIX век ознаменовался периодом обособления массовой литературы 

(беллетристики) от литературы классической, ориентированной на художественный поиск, склонной к 

гибридной или неопределённой природе жанра. Беллетристика нуждалась в чётких жанровых предписаниях, 

значительно повышающих для читателя предсказуемость текста и позволяющих легко в нём 

ориентироваться.  

Рассматриваемые художественные произведения не могут классифицироваться по принадлежности к 

одному определённому жанру, хотя границы между жанрами здесь чётко обозначены, в них есть элементы 

драмы с описанием реальной жизни персонажей и каждодневных событий – тягостных и мрачных. 

Драматическое повествование предстаёт в романах Сю и Крестовского как углубленное, раскрывающее 

характер каждого героя и анализирующее его сущность. Авторы романов посвящают своим персонажам 

целые главы, названные их именами. 

Читатель узнаёт, что у каждого героя есть своя тайна и, таким образом, любопытство и желание к её 

познанию и разгадке толкает читателя идти дальше, вместе с персонажами переживать все события и 

повороты судьбы, преодолевать препятствия.  

В «Петербургских трущобах» и «Парижских тайнах» присутствует трагедия с катастрофическим 

финалом: смертью, страданием, уничтожением героев. Тайна здесь создает благоприятный фон для 

катастрофы. Коллизия у Крестовского и Сю обязательно сопровождается фатальной неотвратимостью. 

Несмотря на прозаическую форму повествования, читателю открывается тайная поэзия, предающая 

атмосферу безысходности глубокого переживания. Не лишены данные произведения и некой комичности, 

лиричности и романтики, персонажи при этом преисполнены грусти.  

Наконец, находим в русском и французском романах элементы детектива, представляющего процесс 

исследования происшествия с целью выяснения его обстоятельств и раскрытия загадки. На страницах 

анализируемых произведений разворачивается цельный конфликт, который строится на столкновении 

справедливости и беззакония, завершающегося победой того или иного. Читателю детектива предлагается 

соучастие в игре – разгадке тайны. Развитие сюжета в детективном жанре может быть представлено как 

движение по шкале прогностичности от полюса тайны к полюсу разгадки, при этом основные понятийные 

узлы концепта «тайна» имеют эксплицитные и имплицитные вербальные маркеры и соотносятся с 

элементами повествовательного фрейма детективного жанра. 

Чтение детектива – это герменевтический акт, где один текст указывает на другой, спрятанный под 

ним. В. Крестовский и Э. Сю часто прибегают в своих книгах к двусмысленным сообщениям, к загадочным 

фразам, представленным в формах арго.  

Литература часто скрывала тайну. Способность к творчеству почиталась даром Богов, который можно 

заслужить или каким-то потаенным образом заполучить. Люди, наделенные этим даром, могли вызывать 

благословения или проклятия, но сама тайна почиталась несомненной. Эволюция тайн начинается с 

библейских рассказов: от надкуса яблока познания и испытания Богом Авраама через молчание как 

подчинение Богу. В молчании Авраама есть тайна – не укрывание какой-либо вещи, не сокрытие правды, а 

то молчание, которым Авраам сопровождает свои действия, подчиняясь Богу, требующему от него принести 

в жертву своего единственного сына. Однако тайна дополняется еще и молчанием сына Исаака, видящего, 

что его отец вынимает нож, но не спрашивающего ни о чем. Так возникает двойная тайна, «тайна тайн». Но 

суть ее не в том, что Авраам должен принести в жертву своего сына так, чтобы об этом не знали другие, это 

не проблема знания, а вопрос абсолютной связи между Богом и Авраамом, отсутствия третьего между ними. 

При этом Бог не открывает своих мотивов, не объясняет, почему надо убить сына, он действует таинственно. 

Тайна здесь – средство постичь деяния Бога. Чтобы понять Писание, нужно постичь одновременно желанный 

и неуловимый скрытый его смысл. Человек – образ Бога, но сходство между Творцом и творением – темное, 

неуловимое, загадочное. 

Тайна в литературе часто связывалась с готическим романом, возникшим в конце XVIII века и позже 

развившимся на волне романтизма. «Готический роман – произведение, основанное на приятном ощущении 
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ужаса читателем, романтический «чёрный роман» в прозе с элементами сверхъестественных «ужасов», 

таинственных приключений, фантастики и мистики» [4, с. 131]. 

Не следует думать, что отношение к литературе как священнодействию осталось в далеком прошлом, 

и сейчас многие почитают художественный текст сакральным, достаточно вспомнить культ «Мастера и 

Маргариты», «Властелина Колец» или «Кода да Винчи». Иногда в тайне присутствует парадокс: лучший 

способ спрятать что-либо – это поместить его на видном месте, или – самое лучшее (в основном 

воспоминания) подлежит сокрытию, умолчанию, тайне. 

Содержательный компонент рассматриваемого концепта имеет богатую парадигму. У Крестовского и 

Сю мы наблюдаем «тайну», просвечивающую сквозь ткань всего произведения, не являются случайными и 

названия романов. Русский и французский писатели представляют целую классификацию «тайн»: 

- тайны имени: практически у всех героев есть клички, за которыми они «прячут» свое прошлое (какой-

то секрет) и не хотят быть узнанными: Княжна Анна Чечевинская – Чуха, горничная Наташа – баронесса фон 

Деринг, Казимир Бодлевский – Ян Карозич, Николай Чечевинский – венгерский граф Николай Каллаш – все 

это персонажи В.Крестовского. «..Генеральша фон Шпильце, и под этим именем испокон веку была всем 

известна. Как и когда и откуда она появилась на петербургском горизонте – это также для всех была темна 

вода во облацех; …и действительно, будучи не то немка, не то француженка, не то еврейка, не то, наконец, 

русская – она соединяла в своей особе всего понемножку. Даже самое имя ее было какое-то смешанное: 

Амалия и вдруг Потаповна!», – читаем в русском романе [5, т.1, с. 87–88]. 

Амелия – Лилия-Мария – Певунья, Сычиха, Поножовщик, Грамотей и т.д. – персонажи Э.Сю: «Le 

charme de la voix de la Goualeuse avait frappé son défenseur inconnu. En effet, cette voix douce, vibrante, 

harmonieuse, avait un attrait si irrésistible, que la tourbe de scélérats et de femmes perdues au milieu desquels vivait 

cette jeune fille la suppliaient souvent de chanter, l'écoutaient avec ravissement et l'avaient surnommée la Goualeuse 

(la chanteuse). La Goualeuse avait reçu un autre surnom, dû sans doute à la candeur virginale de ses traits… On 

l'appelait encore Fleur-de-Marie, mots qui en argot signifient la Vierge. Pourrons-nous faire comprendre au lecteur 

notre singulière impression, lorsqu'au milieu de ce vocabulaire infâme, où les mots qui signifient le vol, le sang, le 

meurtre, sont encore plus hideux et plus effrayants que les hideuses et effrayantes choses qu'ils expriment, lorsque nous 

avons, disons-nous, surpris cette métaphore d'une poésie si douce, si tendrement pieuse: Fleur-de-Marie? Ne dirait-on pas 

un beau lis élevant la neige odorante de son calice immaculé au milieu d'un champ de carnage?» [7, с. 23]. 

- тайны города: Петербург Крестовского и Париж Сю предстают как города – образы – знаки другой, 

тайной реальности, имеющий бесконечное множество значений, проявляющихся в разных контекстах, 

обладающих смысловой глубиной: город порока и преступности, город – миф, город надежды, город богатых и 

бедных, город тайн, которые хранятся в кабаках и салонах, тюрьмах и дворцах, ночлежках и лабиринтах улиц.  

«Колтовская – по преимуществу страна дворянская, семейственная, тогда как, например, Спасская, 

бывшая третья Адмиралтейская часть города – по преимуществу плебейская и холостая. Это – мир 

совершенно особый, замкнутый, почти совсем изолированный от остальной городской жизни; спокойствие 

его несколько возмущается только в летние месяцы, когда из города перебираются туда дачники; во все же 

остальное время безмятежный мир и тишина царствуют над колтовской страной», – пишет русский 

беллетрист [5, т.1, с. 305–306]. 

Описывая Париж, Сю как автор рассекречивает себя, выходя из тени прямо на страницы романа: «Le 

lecteur nous excusera d'abandonner une de nos héroïnes dans une situation si tragique… et irons dans ces mystérieux 

asiles où la fille séduite et délaissée met au jour, en l'arrosant de larmes amères, l'enfant qu'elle ne doit plus revoir…; 

dans ces lieux terribles où la folie, touchante, grotesque, stupide, hideuse ou féroce, se montre sous des aspects 

toujours effrayants…» [7, с. 349-350]. 

- тайна происхождения: Так, первая глава романа «Петербургские трущобы», «Корзина с цветами», 

начинается с тайны новорожденной девочки, которую подкидывают в дом князя Дмитрия Шадурского и 

корзинки с цветами: «Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала 

девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и 

чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и 

теплою ватой» [5, т.1, с. 10]. И это не единственный внебрачный, тайно рождённый ребенок в произведении. 
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Главная героиня «Парижских тайн», принцесса Амелия, не знает своего происхождения: «—Je ne 

connais pas mes parents, dit Fleur-de-Marie. —Ah! bah! fit le Chourineur. —Ni vus, ni connus; née sous un chou, 

comme on dit aux enfants. —Tiens, c'est drôle, la Goualeuse!… nous sommes de la même famille… —Toi aussi, 

Chourineur? —Orphelin du pavé de Paris, tout comme toi, ma fille.» [7, с. 30]. Девушка живет на «дне» Парижа, 

в среде простонародья, в мире порока и преступности, не подозревая, что в ее жилах течет кровь наследницы 

великих герцогов Герольштейнских. Сю искусно описывает «скелеты в шкафу» правящего класса, выявляя 

его типичные черты и мировоззрение, и многочисленные незаконнорожденные дети – его пугающая 

реальность. 

- тайна исповеди исходит из тайны покаяния в грехах, излияния души во избежание тяжкой кары. Сю 

в лице Родольфа, герцога Герольштейнского рисует портрет светлого праведника, своеобразного 

«божества», обладающего огромной властью. В Париж с целью вознаграждать добро, преследовать зло, 

утешать страждущих, постигнуть язвы человечества (чтобы попытаться спасти хотя бы несколько душ от 

гибели) инкогнито прибывает принц Герольштейнский Родольф. Этот герой выручает попавших в беду 

людей – и богатых и бедных, расстраивает преступные заговоры, соединяет влюбленных, возвращает 

матерям потерянных детей, учреждает в Париже банк для помощи безработным. Родольфу исповедуются 

все, даже малознакомые люди, его посвящают в самые сокровенные тайны. Его образ сравним с образом 

новоявленного Христа. «Je vous confie ce secret parce que vous vous intéressez si généreusement à Germain qu'il 

faut au moins qu'à votre dévouement ne se joignent pas de trop cruelles inquiétudes sur son sort à venir. —Je vous 

remercie, vous pouvez être tranquille, je garderai votre secret…» [7, с. 44]. 

В «Петербургских трущобах» миссионерской, благотворительной деятельностью «занимается» 

княжна Анна Чечевинская, ставшая нищенкой и проституткой от безысходности своего положения. Не 

потерявшая совесть и преисполненная добродетели, Анна спасает от гибели Машу Поветину. Женщины 

проникаются доверием друг к другу, и Чуха рассказывает Маше историю своей жизни – жизни бывшей 

княжны Чечевинской. Исповедуясь перед девушкой, героиня не подозревает, что перед ней её потерянная 

дочь. «В Чухе она с первого почти мгновенья сердцем учуяла хорошего, доброго и честного человека. С этой 

женщиной, казалось ей, можно говорить по душе: она не продаст, не насмеется, не оттолкнет тебя, она 

поймет все твое горе, поймет, быть может, по собственному опыту. И Маша, мало-помалу, рассказала ей 

свою жизнь» [6, т.2, с. 393]. Судьба вознаграждает Чуху, когда в разговоре с графом Николаем Каллашом 

она раскрывает тайну своего имени и «в обмен» получает ключ к разгадке. Николай Каллаш оказывается ее 

родным братом – Николаем Чечевинским, которого она не видела много лет. В сердце мошенника и 

картёжника просыпается жалость и любовь к Анне – так брат и сестра вновь обретают друг друга.  

- тайна слова: Интерес русского и французского авторов к арго, как к тайному языку, вызван 

стремлением правдиво отразить жизнь «низов». Арготизмы в «Петербургских трущобах» и «Парижских 

тайнах» представляют тайное средство общения, своеобразное средство самозащиты от официальной 

нравственности, выворачивая при этом наизнанку моральные устои общества: «И стал он, раб божий, 

вольною птицею лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из 

кабака в «заведение» и все больше задними невоскресными ходами норовил, с тех темных, незаметных 

лесенок, по которым спускается и подымается секрет, то есть свои, темные людишки, кои не сеют, не жнут 

и пожинаемое целовальникам да барышникам-перекупщикам сбывают.» [5, т.1, с. 42]. Как видно из примера, 

речевой портрет персонажа посредством арго является важнейшим стилистическим элементом 

рассматриваемых художественных произведений, одним из способов создания целостного образа героя. 

Очевидно, что Сю отводит арго ту же роль, что и Крестовский: «Sois tranquille, sans-mirettes, il défouraillera 

jusqu'à la traviole. — Veux-tu que je te donne une médecine? dit le Maître d'école. —Laquelle? répond le cocher. — 

Prends de l'air en passant devant les sondeurs; ils pourraient te reconnaître, tu as été longtemps rôdeur des barrières. 

— J'ouvrirai l'œil, dit l'autre en montant sur son siège. Si nous rapportons ce hideux langage, c'est qu'il prouve que 

le cocher improvisé était un brigand, digne compagnon du Maître d'école.» [7, с. 265]. 

Понятие «тайна» содержит в себе определенный парадокс, поскольку для того чтобы проявлять 

интерес, надо иметь представление об объекте интереса. Таким образом, можно выделить три основных 

подхода к пониманию тайны: 
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1) как еще непознанного, дающего стимул к познанию, расследованию, открытию; 

2) как непознаваемого, дающего стимул к преодолению пределов познания, стимул испытания 

человеческого разума; 

3) как сокрытого, дающего стимул к сознательному засекречиванию, кодированию и шифровке 

информации. 

В ходе анализа структуры концепта «тайна»/ «mystère» в романах Крестовского «Петербургские 

трущобы» и Сю «Парижские тайны» было отмечено, что рассмотренный концепт имеет довольно сложную 

структуру и состоит из ряда ключевых «категорий»: прогностичность, секретность, шифровка, запутанность, 

загадка, поиск, имплицитность. Проведенный анализ вербальных средств, используемых для экспликации 

данного концепта, показал, что семантическое поле включает в себя слова разной лексико-грамматической 

соотнесенности [глаголы (28 ед. рус. яз. и 3 ед. фр. яз), существительные (140 ед. рус яз. и 106 ед. фр. яз.), 

прилагательные (21 ед. рус. яз. и 39 ед. фр. яз), наречия (123 ед. рус. яз. и 15 ед. фр. яз)] и сочетания 

устойчивого характера (106 ед. рус. яз. и 101 ед. фр. яз). Подобная структура концепта «тайна» / «mystère» 

непосредственно вытекает из анализа данных романов, она характеризует основные черты характера русских 

и французов, их отношение к социуму. Отдельные составляющие раскрывают одновременно несколько 

категорий, составляющих периферию исследуемого концепта, а именно понятия «секрет» / «secret» (208 ед. 

рус.яз. и 112 ед. фр.яз) и «загадка» / «devinette=énigme» (69 ед. рус. яз. и 29 ед. фр. яз). 90% лексических 

единиц, составляющих имя концепта или его ядро «тайна» / «mystère» и периферию с помощью смежных 

концептов «секрет» / «secret», «загадка» / «devinette», можно найти в анализируемых произведениях. 

Следовательно, можно предположить, что, раскрывая с помощью языковых средств в тексте романов 

«Петербургские трущобы» и «Парижские тайны» содержание концепта «тайна»/ «mystère», авторы 

произведений используют такие лексические единицы, которые позволяют наиболее полно и точно описать 

русскую и французскую картину мира. Художественное значение слова всегда индивидуально, т.к. в полной 

мере оно может быть раскрыто только в пределах художественного произведения, которое всегда уникально. 
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ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА МОНОГРАФИИ К. НОРД «TRANSLATION AS A 

PURPOSEFUL ACTIVITY». 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме предпереводческого анализа как основополагающего этапа переводческой  
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деятельности. Автором дается понятие предпереводческого анализа, рассматриваются основные его аспекты. 

Основное содержание исследования составляет собственно предпереводческий анализ фрагмента 

монографии немецкого переводчика и переводоведа Кристианы Норд «Translation as a purposeful activity», 

который может послужить основой для выработки навыков и умений таких видов перевода как письменный 

перевод, в частности, перевод научных текстов. Работа может быть использована в обучении теории и 

практики перевода будущих специалистов.  

Ключевые слова 

Предпереводческий анализ, перевод, письменный перевод, переводческий анализ, научный текст. 

 

Предпереводческий анализ – это первый основополагающий этап переводческой деятельности, 

состоящий в выявлении важных для перевода особенностей исходного текста и позволяющий выработать 

стратегию перевода и выбрать приемы и методы ее осуществления. 

Предпереводческий анализ состоит из следующих аспектов: 

1) Сбор внешних данных о тексте (автор текста, время создания и публикации, то, из какого 

глобального текста взят данный текст); 

2) Определение источника и реципиента текста; 

3) Состав информации и ее плотность; 

4) Коммуникативное задание текста. 

5) Речевой жанр текста [1, с. 334-338]. 

Книга «Translation as a purposeful activity» («Перевод как целенаправленное действие»), 

опубликованная в 1997 г. в г. Манчестер (Великобритания), представляет собой результат научно-

исследовательской работы в области перевода и переводоведения немецкого переводчика и переводоведа 

Кристианы Норд.  

В настоящей книге описывается один из основных подходов к переводу – функционалистский подход, 

различные его аспекты, теория скопоса как теория, сыгравшая важную роль в становлении 

функционалистских подходов. Обширный научный материал подкрепляется примерами на английском, 

французском, немецком и испанском языках. 

Книга состоит из двух частей и девяти глав. В первой части книги дается краткий исторический обзор 

становления и развития скопос-теории и концепций, ориентированных на функционализм, рассматриваются 

основные идеи функционалистских подходов, анализируются основные понятия скопос-теории (скопос, 

функция, культура, тип текста, эквивалентность и адекватность), наряду с обсуждением типов текстов, 

функциональной типологии переводов, норм и конвенций в функциональном переводе, категоризации 

переводческих проблем, функциональных единиц перевода, а также некоторых вопросов оценки качества 

перевода рассматривается применение функционализма в профессиональной подготовке переводчиков. 

Первая часть книги также включает рассмотрение функционализма в художественном и синхронном 

переводах. Во второй части книги представлены критика функционалистских подходов, собственное 

видение автора, а также существующие тенденции и перспективы теории функционализма. 

Книга представляет собой монографию по переводоведению, опирающуюся на функциональный 

аспект перевода. Книга предназначена для узкого круга читателей – специалистов и будущих специалистов 

в области перевода и переводоведения.  

Доминирующим типом информации в тексте является когнитивная информация: для текста характерна 

терминологичность, информация в тексте оформляется средствами письменной литературной нормы. 

Коммуникативное задание – сообщить читателю сведения о функциональных методах в переводе и убедить 

в эффективности их применения. Текст относится к стилю научной прозы.  

В тексте соблюдается строгая логически обоснованная последовательность подачи материала: 

постановка проблемы, обзор источников сообщаемой информации, формулировка тезиса, его доказательство 

с привлечением различных материалов и использованием логических построений, грамотная формулировка 

заключительной части с обобщением изложенного материала и подведением итогов. Плотность информации 

является высокой, так как в тексте встречаются много терминов, сокращений, формул и т. п.  
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Текст содержит лексику общенаучного характера: concept, approach, theory, development, и др. Так как 

текст описывает проблемы в области перевода и переводоведения в тексте используются узкоспециальные 

термины, такие как source language, target language, text concept, adequacy, equivalence (переводческие), lexical 

item, language area, interlinear gloss (лингвистические). 

В тексте наряду с формой первого лица единственного числа употребляется форма первого лица 

множественного числа 

 I have proposed a basic distinction between intention and function. 

 As we have mentioned above, translation is normally done ‘by assignment’. 

 Here we have to clarify a translation problem. 

Также в тексте встречается характерная для английского научного текста конструкция замещения: that 

of, those of и т. д. 

 The Skopos or sub-Skopos of such smaller units may be different from that of other segments or the text as 

a whole. 

 Since value systems are conditioned by cultural norms and traditions, the value system of the source-text 

author may be different from that of the target-culture receivers. 

В тексте используются вводные слова, которые логически связывают предложения или их фрагменты: 

 What it does not mean, however, is that this strictly excludes philological or 

literal or even word-for-word translations. 

 Aim and purpose are thus relative concepts. 

 Nevertheless, the term Skopos usually refers to the purpose of the target text. 

В синтаксических структурах текста демонстрируется объективность излагаемой информации. Это 

выражается в использовании пассивных конструкций. 

 Evidently, the Skopos often has to be negotiated between the client and the translator, especially when the 

client has only a vague or even incorrect idea of what kind of text is needed for the situation in question. 

 Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. 

В тексте используются различные средства компрессивности информации: аббревиатуры (SL (source 

language), TL (target language), компрессирующие знаки пунктуации (скобки, двоеточие), таблицы. 

Также в тексте наблюдается использование цитаты и ссылок: 

 «In his De inventione, Cicero defines actions when he speaks of cases where “some disadvantage, or some 

advan tage is neglected in order to gain a greater advantage or avoid a greater disadvantage”». 

 He also cites the following definition by Even-Zohar: 

An adequate translation is a translation which realizes in the target language the textual relationships of a 

source text with no breach of its own [basic] linguistic system. (Even-Zohar 1975:43; Toury’s translation) 

В тексте встречается большое количество имен собственных, среди которых можно выделить: 

 Антропонимы – Vermeer, Bühler, Kussmaul (немецкие), Toury, Baudelaire (французские), Gabriel 

García Márquez (испанский), Catullus (латинское) и пр.; 

 Топонимы – Surakarta, Macondo, Bremen, Copenhagen, Munich и т. д. 

 Эргонимы – AT&T, Anthon Berg. 

В тексте используются различные конструкции: 

1) Инфинитивные конструкции (субъектно-инфинитивный оборот, объектно-инфинитивный оборот): 

 However, since a translation is an offer of information about a preceding 

offer of information, it is expected to bear some kind of relationship with the 

corresponding source text. 

 What the translator can do, and should do, is to produce a text that is at 

least likely to be meaningful to target-culture receivers. 

 As a general rule he considers the teleological concepts aim, purpose, intention and function to be 

equivalent… 

2) Причастные конструкции (обстоятельственные причастные обороты): 
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 …unless otherwise indicated, it will be assumed in our culture that for instance a technical article about some 

astronomical discovery… 

 …when compared with a corresponding social phenomenon in a culture Y… 

3) Эмфатические конструкции: 

 This is an adequate translation, which requires equivalence only on the ranks of words and syntactic 

structures. 

 What the translator can do, and should do, is to produce a text that is at least likely to be meaningful to target-

culture receivers. 

 What the translator does is offer another kind of information in another form. 

В тексте преимущественно используются сложноподчиненные предложения: 

 The top-ranking rule for any translation is thus the ‘Skopos rule’, which 

says that a translational action is determined by its Skopos… 

 These assumptions will obviously be different from those made by the original author, because source text 

addressees and target-text addressees belong to different cultures and language communities. 

Таким образом, рассматриваемый нами текст относится к стилю научной прозы, к жанру монографии, 

реципиентами текста являются специалисты и будущие специалисты в области перевода и переводоведения. 

Основными чертами текста являются: наличие антропонимов, топонимов, эргонимов; специальная 

терминология, общенаучная лексика; использование сложноподчиненных предложений, причастных, 

инфинитивных и эмфатических конструкций. 
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ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО СЛОВОМ “САМЫЙ” В РУССКОМ 

И КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается способы передачи сложной формы превосходной степени русских 

прилагательных со словом “самый” в киргизском языке. 

Ключевые слова 

превосходная степень прилагательных, усилительные частицы, самый,  

субстантивированные прилагательные . 

 

В настоящее время и педагогическая практика, и лингвистическая печать уделяет большего внимания 

вопросам сопоставительного изучения языков, которое помогает глубже раскрыть природу 

функционального своеобразия каждого языка. В этой статье будут проанализированы способы передачи 

сложной формы превосходной степени русских прилагательных со словом “самый” в киргизском языке, 

которые, на наш взгляд, являются наиболее интересными. Для достижения цели и получения более 

объективной картины были проанализированы произведения Ч. Айтматова «Ранние журавли», 
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«Материнское поле», «Джамиля» и «Тополек мой в красной косынке» на русском и киргизском языках, 

выявлены все случаи употребления превосходной степени имени прилагательного в русском языке и 

способы их передачи в киргизском. Следует отметить, что превосходная степень в русском языке указывает 

на самую высокую степень качества одного предмета по сравнению с теми же качествами других подобных 

предметов. А в киргизском языке превосходная степень (күчөтмө сын), как отмечают акторы “Грамматики 

киргизского литературного языка”, выражает высокую полноту качественного признака, присущего 

предмету [1,с.168]. При этом сложная форма превосходной степени в русском языке обозначает высшую 

степень качества, которая присуще какому - либо лицу или предмету и по которой это лицо или предмет 

выделяется из всех остальных. В киргизском языке при образовании сложной формы превосходной степени 

к прилагательному в нулевой степени присоединяются препозитивно усилительные частицы: эң, абдан, өтө. 

Значение превосходной степени прилагательных в киргизском языке в проанализированном нами 

тексте выражается разными способами. Наиболее частотными среди них является употребление 

прилагательного со словом эң. Этот способ передачи высшей степени выражения качества встречается в 

тексте чаще других, он составляет около 50 процентов словоупотреблений. Например, в предложениях Это 

самое последнее и самое вкусное яблоко. - Бул эң акыркы, эң таттуу алма да. Самый трудный, опасный 

участок трассы. - Дамаамат турган биздин жолдун эң кыйыны ушул. Сейде переживала самые тяжелые дни. 

- Сейде үчүн турмуштун эң оор күндөрү келди, где превосходная степень прилагательных со словом самый 

передается сочетанием прилагательного с усилительной частицей эң.  

Очень продуктивным является выражение значения превосходной степени при помощи конструкций 

со словом баары. Большинство из них содержит слово баары в форме исходного падежа, например, Но самая 

любимая мая сказка про Рогатую мать - олениху - Баарынан жакшы көргөнүм жанагы Мүйүздүү бугу - Эне 

жөнүндөгү жомок. 

Конструкции с усилительными частицами өтө и абдан являются довольно употребительными в 

разговорной речи, в проанализированных же нами письменных источниках они являются очень редкими. 

Предложения с этими конструкциями встретились по одному разу. Например, они содержатся в 

предложениях Билбейм эмне үчүн экенин, бирок биз өтө жакын элек, биринен бири эчтеке жашырбас сырдаш 

курбулар сыяктуу элек. - Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от 

друга....Сен жакшысың, абдан жакшысың - Ты самая лучшая на свете, я люблю тебя... 

Довольно редко встречаются конструкции, содержащие повтор субстантивированных 

прилагательных, стоящих в изафетной форме. Например, в предложении Сиздин балбылдаган көзүңүзгө 

ишенем, сиз сулуулардын сулуусу, кыздардын эстүүсү деп жүрөм, сочетание сулуулардын сулуусу выражает 

значение формы самая красивая - Я верю вашим глазам, вы добрая, хорошая, самая красивая и самая умная. 

В предложении Бледная и растеренная была и все равно самая красивая, сочетание самая красивая 

выражено словами кадимкисиндей сулуу: Кумсарып эси чыгып турса да, кадимкисиндей сулуу эле. 

Сочетание самая красивая также передано словами нагыз сулуусуң. Сравним, например: “Самая красивая”, 

- говорю я и “Нагыз сулуусуң” - дедим элжиреп. Употребление слова нагыз указывает на превосходную 

степень признака. 

В предложении “Ты, - говорит Султанмурат, - самый сильный в классе. Ты выдюжишь” превосходная 

степень прилагательного передается фразеологичесим оборотом тири карагы: Балдардын арасында тири 

карагы сен эмессиңби, чыдаарсың,”- деген. 

Очень выразительным является передача значения превосходной степени прилагательного обидный в 

предложении Она продолжала бранить и поносить меня самыми обидными словами, значение которого пердано 

фразеологизмом ак ит кирип, кара ит чыгып жатты. Этот устойчивый оборот характеризуется ярко выраженной 

эмоциональной окраской: Кемпир мага ооз ачырбады. Оозунан ак ит кирип, кара ит кирип жатты. 

Довольно часто встречается передача значения превосходной степени одной лексической единицей, - 

обычно ею бывает имя прилагательное в положительной степени, - семантика которой уже содержит 

указание на проявление этого качества в высшей мере. Например, в предложениях Алибек Жантурин жан 

досум жолдон өзү жолукту. Быякка жөнөөр алдында көл жээгине, баягы жар - кабакка бардым. Значение 

превосходной степени передается словами жан в первом случае и жар - кабак во втором. Сравним: 
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Встретился нам по пути и Алибек Джантурин, самый близкий мой друг. В день отъезда я пошел к озеру, на 

то самое обрывистое взгорье. Частотные сочетания самый старший, самый младший, самый лучший обычно 

передаются словами аксакал, кенже, мыкты. Например, сравним попарно: А отец его, самый лучший из всех 

отцов, был в то время в походе далеком, на большой войне и Аталардын мыктысы Бекбай атасы чоң казатта 

жүрөт. Даже, когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему и восемьнадцти 

еще не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела и Үйдө калган жалгых кенжем, Жайнагым, он сегизге 

жетер - жетпеген аскерге кеткенде:“эми башка салганды көрөбүз!”- деп гана ичимден тынып тим болдум.“Но 

все же вы самый старший”, - настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахматом и “Арабыздагы 

аксакалыбыз сиз болсоңуз, улагада каласызбы. Болбойт”, - деп Көкөтай чалды Сейдахмат экөөнүн ортосуна 

отургузду. 

В некоторых случаях несколько словосочетаний, содержащих превосходную степень со словом самый, 

переданы в киргизском варианте одним словом. Например, слово мыкты в предложении: Баягы каардуу 

боордо ат чаап сомдомо Анатай башка балдардан мыкты көрүнгүсү келип, бирок андан аркысы эмне 

болгонун Мырзагүл өзү көрбөдү беле... соответствует значение сочетаний самый смелый, самый сильный и 

самый главный в русском предложении. Сравним: Очень хотелось также объяснить ей тот случай со 

скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще, самый 

главный в десанте. Аналогичное явление можно обнаружить сравнивая следующий соответствующий текст 

на киргизском и русском языках: Мына ошондон кийин сабактын көркү чыгат, апайдын ой - кыялы канат 

байлагандай көкөлөп, балдарды кошо күүлөнтүп, ээрчитип алып учат. - И тогда наступает самое прекрасное, 

самое лучшее в учении: слова ее как бы умнажают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она 

рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Как нетрудно заметить, сочетания 

самое прекрасное и самое лучшее в киргизском языке передано выражением сабактын көркү чыгат. 

Во многих предложениях слова, выражающие прояление признака или свойства в высшей степени, 

имеются в русских текстах и отсутсвуют в киргизских. Например, предложение Тоже пятнадцать лет, тоже 

самый младший в семье в киргизском варианте передано как Он бештеги курагы. Здесь, как видно из текста, 

отсутствует указание на то, что герой является самым старшим в семье.  

  Таким образом, сопоставительный анализ сложной формы превосходной степени и анализ одного и 

того же художественного текста на русском и киргизском языках показывает, формы превосходной степени 

имен прилагательных русского языка со словами “самый” в киргизском языке имеют как общие, так и разные 

способы передачи. К ним относятся: 

1. Употребление имени прилагательного со словами эң, абдан, өтө и др. При этом наиболее употребительны 

сочетание со словом эң. Они составляют около половины всех употреблений. Продуктивными являются 

также выражения со словом абдан. Остальные усилительные частицы в сочетании с прилагательными и 

значением превосходной степени в художественном тексте оказались менее частотными. 

2. Употребление оборотов со словом баары. Это также продуктивный способ выражения высшей полноты 

качества предмета или явления. 

3. Употребление повторов субстантивированных прилагательных типа сулуунун сулуусу, мыктынын 

мыктысы. 

4.  Употребление слов, лексическое значение которых указывает на наличие очень высокой степени качества 

или признака. Этот способ отличается также высокой степенью частотности. 

5.  Употребление фразеологических оборотов, причем они обладают ярко выраженной эмоционально - 

оценочной окраской. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЭМИГРАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ ИЗ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается загрязнение окружающей среды как один из факторов оттока 

населения из Северных регионов России на примере Республики Коми. В связи с чем, предлагается 

разработать и принять комплекс эффективных законодательных актов, направленных на урегулирование 

отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, с учетом факторов, отражающих 

специфику регионов, тем самым снизить уровень эмиграции. 

Ключевые слова 

экология, загрязнение окружающей среды, эмиграция, Северные регионы, республика Коми,  

охрана окружающей среды. 

 

Проблема нарушения экологии – одна из важнейших проблем современности, имеющая 

разноаспектное содержание на общегосударственном и региональном уровнях в Российской Федерации. В 

данной связи приобретает особую актуальность исследование региональных аспектов охраны окружающей 

среды – особенно в промышленном производстве, – а также необходимость разработки оптимальных средств 

решения экологических и взаимосвязанных с ними проблем, что предполагает анализ социально-

экономических и экологических основ, на которых должно строиться правовое регулирование отношений в 

этой области. Такой подход обусловлен комплексным и системным характером экологических проблем, их 

тесной взаимосвязью с экономическими, социальными и иными явлениями [1, c. 34]. Представляется, для 

каждого субъекта Российской Федерации указанная взаимосвязь будет носить специфический характер, 

отражающий самобытность региона. 

Как следует из государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Коми в 2014 

году, территория Республики Коми относится к слабозаселенным: средняя плотность населения республики 

с 1990 г. по 2014 г. уменьшилась с 2,97 до 2,07 чел/км2. 

В Республике Коми сохраняется тенденция уменьшения численности населения. Численность 

населения на начало 2015 г. составила 864,42 тыс. человек (в предыдущем году – 872,06 тыс. чел.). За 2014 

г. число жителей республики уменьшилось на 7,63 тыс. человек (за 2013 г. – на 8,58 тыс. чел.), или на 0,9 % 

(в 2013 г. – на 1 %). По сравнению с предыдущим годом численность жителей в сельской местности 

сократилась на 3,38 тыс. человек (1,7 %), горожан стало меньше на 4,25 тыс. человек (0,6 %) [2, c. 97]. 

Следует подчеркнуть, что на миграцию в Республике Коми влияют многие факторы: ограниченность 

рабочих мест в регионе, суровые климатические условия, недостаточная транспортная инфраструктура и т.д. 

Однако комплексный анализ указанного выше документа и материалов правоприменительной практики 

позволяет прийти к выводу, что одним из существенных факторов сложившейся негативной ситуации в 

Республике Коми выступает именно неблагоприятное состояние окружающей среды. 

Так, согласно официальным данным, практика многолетней добычи нефти и газа обусловила 

возникновение изменений в различных объектах окружающей среды: почве, водоемах, атмосфере, недрах, 

что в конечном итоге отражается на состоянии экологического благополучия территории и здоровья 
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населения (Республики Коми) [3]. То есть мы видим прямую взаимосвязь между плохой экологией, 

состоянием здоровья и оттоком населения.  

Действительно, добыча полезных ископаемых оказывает существенное влияние на экологическую 

ситуацию в регионах Севера. Добыча нефти непосредственно угрожает окружающей среде такого региона, 

что обусловлено рядом причин, а именно предполагаемые залежи нефтяных месторождений стимулируют 

компании по добыче нефти продвигаться все глубже на Север. Российская Федерация располагает крупными 

запасами нефти и природного газа, особенно в регионе Севера. Разработка данных месторождений 

увеличивает опасность нанесения ущерба окружающей среде в связи со случайными выбросами и утечками 

нефти. Кроме того, по словам К.Н. Авериной, инфраструктура нефтяной промышленности на северо-западе 

России в значительной степени устарела [4, с. 27-28]. 

Так, в Республике Коми в 1994 г. имела место крупная авария на нефтепроводе, в результате которой 

тысячи кубометров сырой нефти достигли водотоков. В 2010 г. авария произошла в районе 149-го километра 

автодороги Усинск – Харьяга. Разлив нефти произошел в результате разгерметизации нефтепровода, 

эксплуатируемого ЗАО «Тимано-Печора Эксплорейшн». Компания аффилирована с ООО «Енисей», 

предприятие пыталось скрыть утечку [5]. 

Помимо отмеченного, Республике Коми, обладающей значительным природно-ресурсным 

потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации проблемы, 

связанные с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах; сбором, утилизацией и 

переработкой бытовых и промышленных отходов; загрязнением поверхностных и подземных вод и 

обеспечением населения качественной питьевой водой; неудовлетворительным состоянием очистных 

сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; сохранением плодородия почв и предотвращением 

загрязнения земель. Для решения этих вопросов и разработки эффективных мер по предотвращению 

техногенного загрязнения необходимо: обеспечение безопасности на объектах нефтегазодобывающего, 

горнорудного и лесопромышленного комплексов; неукоснительное соблюдение экологических требований 

всеми природопользователями; проведение экспертиз проектов, планирующихся к строительству 

производственных объектов; повышение благосостояния жителей Республики, их экологической 

информированности. На реализацию поставленных задач направлена деятельность республиканских и 

федеральных природоохранных органов [2, c. 181]. 

При этом следует уточнить, что нормативно-правовое регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды на федеральном уровне носит обобщенный характер и не способно учесть особенностей 

каждого региона. Решить эту задачу должно законодательство субъекта Российской Федерации. Поэтому 

конкретные требования и условия по охране окружающей среды, природных объектов с учетом их 

специфики и, как следствие, гарантии устойчивой благоприятной среды для жизнедеятельности населения 

необходимо формулировать и закреплять на региональном законодательном уровне, в том числе в 

Республике Коми. 

По нашему мнению, большое значение для усиления региональных аспектов в федеральном и 

региональном законодательстве об охране окружающей среды имеют следующие объективные факторы. 

Во-первых, учет в экологическом законодательстве производственной специфики региона 

(промышленного или сельскохозяйственного), отраслевой принадлежности предприятий и уклона сельского 

хозяйства. Направленность в ту или иную отрасль экономики влияет на содержание и характер региональных 

экологических проблем, способы их решения. 

Во-вторых, в законодательстве необходим учет экологических особенностей регионов, поскольку 

экологические ситуации в регионах довольно сильно различаются.  

В-третьих, Российская Федерация – многонациональная страна, поэтому необходимо учитывать 

особенности этнического состава в каждом регионе. 

В-четвертых, в экологическом законодательстве необходимы учет классификации экологических 

проблем, определение их приоритетного характера для региона.  

Таким образом, для решения насущных экологических проблем в регионах, а в частности в Республике 

Коми, необходимо разработать и принять комплекс эффективных законодательных актов, направленных на 
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урегулирование отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, учетом 

вышеперечисленных факторов. В свою очередь результаты их оптимального практического применения 

позволят сформировать благоприятные условия для жизнедеятельности населения региона и, как следствие, 

снизить уровень его эмиграции. 
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КЫРГЫЗСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ролью речевой компетенции в изучении 

русского языка в кыргызской школе. Основной целью изучения русского языка является формирование 

речевой компетенции, т.е. способности и готовности учащегося к межнациональному общению. Речевая 

компетенция реализуется в процессе овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучения школьников умению связно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

Ключевые слова 

Русский язык, речевая компетенция, речевые умения, аудирование, говорение 

 

В результате двухвекового экономического и культурного взаимообогащения России и Кыргызстана в 

нашей республике сложилось кыргызско-русское двуязычие. «В условиях Советского Союза 

доминирующим был русский язык, поэтому у нас все говорили на блестящем русском языке, очень 

грамотном и красивом.» [2, с. 68-69].  

Статус русского языка на территории Кыргызстана изменялся в зависимости от изменения языковой 

политики и языковой ситуации: от «языка межнационального общения народов СССР» (закон «О 

государственном языке Кыргызской ССР» 1989 г.) до «официального языка» (новая редакция Конституции 

2003 г., закон «О государственном языке Кыргызской Республики» 2004 г.). В настоящее время согласно 

Конституции страны кыргызский язык признан государственным, а за русским закреплен статус 

официального языка.  

На владении учащимися кыргызских школ русским языком сказывается неоднородность проживания 

национальностей на территории республики, так как в Кыргызстане есть и многонациональные, и 

мононациональные регионы. В регионах, где проживают разные национальности, преобладает многоязычие. 

Дети, выросшие в мононациональных регионах, испытывают трудности, когда попадают в многоязычную среду.  

Анализ исследований, проведенных в республике, позволил выделить 

следующие особенности функционирования русского языка в Кыргызстане: 

1. Особенности, связанные с местом проживания людей (региональные и т.д.): 

– русский язык в основном распространен на севере республики (в Бишкеке и близлежащих городах), 

там, где проживает русское и русскоязычное население; 

– русский язык является преимущественно городским языком, в сельской местности он распространен 

гораздо хуже. 

2. Особенности, связанные с этнической принадлежностью граждан, говорящих по-русски: 

– большинство жителей республики, говорящие по-русски, не являются этническими русскими (это  

кыргызы, украинцы, узбеки, дунгане и т.д.); 

– особенности русского языка кыргызов; 

– особенности русского языка русского контингента республики. 

3. Возрастные особенности владения русским языком: 

– в основном русским языком владеет старшее поколение; 

– молодое поколение предпочитает говорить на русском языке в его упрощенной разговорной форме.  
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4. Особенности, связанные с сферой применения русского языка: 

– русский язык чаще используется в сфере официально-деловой коммуникации; 

 – многие учебные заведения профессионального звена в системе образования республики, особенно 

негуманитарного профиля, используют русский язык. 

В кыргызском языковом социуме исследователи (Дербишева З. и др.) выделяют два уровня владения 

русским языком: субординационный и смешанный. При субординационном типе кыргызско-русского 

билингвизма доминирующим является кыргызский язык. Смешанный билингвизм предполагает свободное 

владение кыргызским и русским языком.  

К особенностям русского языка русского контингента следует отнести то, что русский язык 

практически не подвергся воздействию местных языков и сохранил основные свои литературные нормы.  

В русском языке, функционирующем в республике, можно выделить 3 компонента: 1) кыргызский 

лингвокультурный компонент; 2) англо-американский лингвокультурный компонент; 3) собственно русский 

лингвокультурный компонент. Каждый компонент имеет свои особенности. Кыргызский лингвокультурный 

компонент представлен безэквивалентной лексикой, антропонимами, гидронимами, местными топонимами. 

Кыргызские слова подвергаются грамматической, словообразовательной адаптации, подстраиваются под 

закономерности русского языка. Англо-американский лингвокультурный компонент состоит из 

англоязычной лексики, терминов и идиом. В состав русского лингвокультурного компонента входят 

фразеологизмы, архаизмы, историзмы, русские пословицы, поговорки.  

 «… образовательная целевая педагогическая установка работы учителя-русиста в кыргызской школе 

ориентирована на то, чтобы научить ученика уверенно пользоваться русским языком в жизненно 

необходимых ситуациях общения» [3, с. 3]. Учащиеся кыргызской школы должны уметь правильно 

построить предложения, рассказать о каком-то событии, явлении, о последовательности событий. Но на 

практике: в повседневной жизни, на уроках русского языка в школе мы видим, что учащиеся часто не 

понимают содержание услышанного текста, задания, вопроса и т. д., не умеют ответить на вопросы, 

наблюдаются паузы обдумывания в речи, связанные с подбором слов для ответов, искажение произносимых 

слов, замена звуков, неправильная постановка ударения, что является результатом несформированности у 

учащихся умений аудирования и говорения.  

Главными причинами низкого уровня устной речи учащихся кыргызской школы являются: отсутствие 

русскоязычной среды, когда дети не слышат русскую речь и им не с кем говорить по-русски – в повседневной 

жизни ученики общаются только на кыргызском языке; на родном языке слушают радио, смотрят 

телепередачи, читают периодические издания. Зачастую для значительной части учащихся уроки русского 

языка и литературы являются единственным местом, где они слышат русскую речь и сами говорят по-русски.  

В процессе наблюдений за речевой деятельностью учащихся на уроках русского языка, бесед с ними 

выяснилось, что на успешность овладения устной формой речевой деятельности немаловажную роль играет 

«локус контроля». В психологии человеческое свойство восприятия себя и других людей называется «локус 

контроля»: склонность искать причину жизненных обстоятельств в себе (внутренний локус контроля) или во 

внешнем мире (внешний локус контроля).  

Определенная часть учащихся считает, что в незнании русского языка, неумении правильно говорить 

по-русски виноваты обстоятельства (учителя, отсутствие условий для занятий и общения и т.д.). Значит, у 

этих учащихся локус контроля большей частью внешний. В зависимости от подготовленности класса, 

количество таких учащихся варьируется. Когда класс хорошо подготовлен, таких учеников мало, когда 

подготовка учеников слабая, они могут составлять больше половины класса. Ученики с внешним локусом 

контроля на уроках обычно молчат, боятся говорить, не уверены в себе, скованны – так как считают, что 

допустят ошибки в речи, затрудняет речь школьников малый словарный запас. 

В отличие от них ученики с внутренним локусом контроля считают: «Я не смог чего-то достичь, 

потому что не очень-то и хотел или плохо старался». Такие ученики чаще сосредоточиваются на своем 

желании «я хочу хорошо учиться, хорошо знать русский язык и говорить по-русски». Соответственно 

уровень владения русским языком у таких учеников выше. 
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Трудности, испытываемые значительной частью учащихся при общении на русском языке, 

подтверждают необходимость систематичной и последовательной работы по формированию речевой 

компетенции у обучаемых. Речевая компетенция относится к группе ключевых компетенций, имеет особую 

значимость в жизни человека, поэтому её формированию следует уделять пристальное внимание. При 

обучении русскому языку в кыргызской школе необходимо учитывать тесное взаимодействие всех видов 

речевой деятельности, особенностей их функционирования. 

Учитывая значимость речевой компетенции в жизни человека, необходимо научить учащихся 

кыргызской школы адекватному восприятию русской речи, речевому творчеству.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

Статья посвященапроблеме профессиональной компетентности учителя начальных классов, внимание 

акцентрировано на личность учителяи его личностные качества. 

Современным условием достижения нового качества в образовании является связь педагогической 

науки ипрактики. Несмотря на значительное количество работ в этом направлении, недостаточно 

разработаны показатели сформированности профессиональной компетентностиучителя начальных классов. 

Анализ научных исследований и практики свидетельствует о том, что недостаточно изученной 

остаетсяпроблема формирования компетентности будущегоучителя начальной школы  из-за слабого 

теоретико-методологического обеспечения.В результате  проведенногоисследования  были найдены более 

важные, важные и менее важные компетенции учителя начальных классов по балльной системе. 

Ключевые слова 

Компетенция, компетентность, профессиональное образование, респонденты,учитель начальных классов, 

трудоустройство, работодатели 

 

На современном этапе в развитии системы общего образования одной из стратегических задач является  

создание новой личностно-ориентированной модели начальной школы, где во главу угла ставится личность 

учащегося, а его личностные качества рассматриваются как  ценностный материал. В этой связи современной 

школе нужен  компетентный специалист, способный самостоятельно и творчески решать професиональные 

задачи; умеющий самостоятельно добывать знания, способный интегрировать знания и педагогические 

умения в разных ситуациях, готовый творчеству и профессиональному самосовершенствованию. В 
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дополнение к этому он должен быть ориентирован в смежных областях деятельности, быть способным к 

эффективной работе  на уровне общепринятых стандартов. В этом вопросе важным шагом являются 

выявление компетенций учителя начальных классов.    

Но на современном этапе еще недостаточно разработаны показатели сформированности 

профессиональной компетентности. Проблемой в этом вопросе является недостаточное теоретико-

методологическое обеспечение выявления компетенций, выбор респондентов, т.е. основных участников, 

привлекаемых для анкетирования. В лаборатории педагогики и профессионального образования КАО в  

2012-2013 учебном году было  проведеныисследования  по определению общих и профессиональных 

компетенций учителя начальных классов. В нашем исследовании список участников формировался из 

представителей трех категорий: выпускников педагогических колледжей, преподавателей и работодателей, 

т.е. были  привлечены работники управленческого сообщества учебных заведений, курирующие школы. 

Анкетирование проводилось среди выпускников педагогических колледжей г. Бишкек, г. Каракол,в 

анкетировании  приняли участие 190 человек. В результате анкетирование были определены 28  наиболее  

важных и более важных компетенций. 

Для оптимизации научного исследования указанные группы  компетенций были сгруппированы на две 

категории: общие и профессиональные  компетенции. При формировании перечня общих и 

профессиональных компетенций было проведено обсуждение и обмен мнениями с учителями начальных 

классов школ г. Бишкек. Уточнение более важных, важных и менее важных востребованных общих и 

профессиональных  компетенций у выпускников колледжей было определено последующей системе: 3балла 

–более важные, 2 балла – важные и 1балл  – менее важные. 

При разработке научно-педагогических основ  Государственных образовательных стандартов на 

компетентностной основе по программам среднего профессионального образованиия, выявления у 

респондентов  представления о более важных, важных, менее важных  компетенций необходимо учесть 

национальные особенности, расширить круг вопросов формируемых компетенций в соответствии с 

современными  требованиями; возможные приобретаемые компетенции выпускниками колледжей во время 

педагогической практики.  

При анкетировании ставилась цель: 

–во-первых, выявить важные компетенции, необходимые в профессиональной деятельности УНК с 

точки зрения выпускника, преподавателя, работодателя; 

–во-вторых, уточнение важности предложенных компетенций при подготовке будущих учителей 

начальных классов и их значимость для различных групп респондентов; 

–в-третьих, содержание анкет для различных групп респондентов требует различных компетенций. 

Необходимо учесть,  что  при различных  вариантах  реализации сокращенной  программы  в СПО, 

может возникнуть проблема, что ограниченные сроки основных профессиональных образовательных 

программ по профессии (специальности) вынуждают разработчиков заниматься лишь проблемой 

формирования профессиональных компетенций в ходе освоения модулей, а формированию общих 

компетенций уделяется недостаточное внимание. Компетентностный подход в современном 

профессиональном образовании  предполагает построение адекватного педагогического процесса, который 

также должен быть  ориентирован на развитие и саморазвитие личностных свойств индивида. 

Следовательно, основной функцией профессионального образования становится создание благоприятных 

условий для формирования профессиональных и общих компетенций. Таким образом, полученные методом 

анкетирования компетенции сгруппированы на общие и профессиональные компетенции. 

Общие компетенции: письменная и устная коммуникация на государственном языке,знание 

официального и иностранного языка,понимание социальной значимости будущей профессии,постановка и 

решение профессиональных задач,оценка эффективности и качества  работы, принятие решения в 

нестандартных ситуациях,способность к анализу и синтезу,умение работать на компьютере, работать в 

команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами, разрядить конфликтные 

ситуации,навыки межличностных отношений,ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу,брать на себя ответственность за качество обучения,готовность 
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к непрерывному обучению,умение использовать  новые методы и технологии обучения,соблюдать 

педагогическую этику, умение обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, способность к критике и 

самокритике. 

Профессиональные компетенции: умение конструировать и проводить урок,осуществлять 

педагогическое наблюдение за процессом обучения,умение работать в команде, быть инициативным, умение 

оценивать, осуществлять педагогический анализ урока, работать с документами учебного планирования, 

создавать в кабинете предметно-развивающую среду, уметь применять инновационные технологии ведения 

урока, умение самосовершенствоваться, проводить самоанализ и анализировать деятельность других 

учителей, уметь оформлять отчеты, рефераты и выступления; умение составлять план урока и определять 

цели и задачи; открытость для общения с детьми; умение понимать эмоциональное состояние и мотивы 

поведения детей; проводить педагогическое наблюдение и проводить диагностику и интерпретировать.  

В статье предложены выявленные более важные профессиональные компетенции УНК, полученные 

при  анкетировании работодателей: директоров школ, колледжей и их заместителей,  заведующих 

кафедрами. Результаты опроса респондентов по определению профессиональных компетенций у учителей 

начальных классов по трехбалльной системе дали следующие результаты (см таблица 1).  

      Таблица 1 

№ Профессиональные компетенции Баллы        % 

ПК1  Любовь к профессии 345 100 

ПК2 Хорошее знание своего предмета 313 90,7 

ПК3 Способность брать на себя ответств. 298 84,3 

ПК4 Знание возрастной детской психологии 298 86,3 

ПК5  Способность принимать решения 291 84,3 

ПК6 Умение разрабатывать план-конспект и программу 281,5 50 

ПК7 Умение констр. и проводить   урок  280 49,3 

 

При формировании перечня профессиональных компетенций было проведено обсуждение и обмен 

мнениями с учителями начальных классов школ г. Бишкек. Уточненные более важные компетенции 

выпускника педагогических колледжей по результатам анкетирования  работодателей показало следующее: 

(см. таблица 2).   

       Таблица №2 

№№ Компетенции Баллы % 

ПК1 Умение разрабатывать план конспект, программу 91 50 

ПК2 Умение конструировать урок 90 49,3 

ПК3 Умение разрабатывать рабочую программу 76 46,9 

ПК4 Умение проводить уроки 75 46,2 

ПК5 Вести документациюобеспечивающее обучение 

 по программам начального общего образования 

75 46,2 

ПК6 Оценивать результат обучения 74 45,6 

ПК7 Способность к критике и самокритике 73 45 

ПК8 Умение осуществлять педагогический анализ урока 72 44.4 

 

Результаты  анкетирования работодателей по организации  внеурочной работы с детьми дали 

следующие результаты: (см. таблица 3) 

            Таблица 3 

№ Компетенции Баллы % 

ОК1 Планировать и проводить внеурочные занятия 80 50 

ОК2 Определять цели и задачи внеклассной работы 73 45 

ОК3 Анализировать результаты внеурочной и воспитательной работы 73 45 

ОК4 Осуществлять педагогический контроль в процессе деятельности 

обучающихся 

72 46.4 

ОК5 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности 

67 41.2 
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Результаты  анкетирования  по наиболее важным компетенциям по классному руководству следующие 

(см. таблица 4)     

 Таблица №4 

№ Компетенции Баллы % 

ОК1 Проводить внеклассные мероприятия 82 50.1 

ОК2 Анализировать процесс и результаты 

проведениявнеклассных мероприятий 

78 48.2 

ОК3 Определять цели и задачи внеклассной работы 74  46 

ОК4 Работа с родитителями, анализ раб-ы  71 43.2 

ОК5 Координировать деятельность 

сотрудников образовательного учреждения 

работающих с кл-м 

62 38.2 

ОК6 Умение составлять график продвижение по рабочим 

по рабочим местам 

54 33,3 

 

Опрос по методическому  обеспечению образовательного процесса в начальных классах ( см. таблица 

5)        

Таблица №5 

№ Компетенции Баллы % 

1 Разработка методических материалов: пособия, отчеты, рефераты 76 47 

2 Работа с учебно-методическими материалами (планы, программы)  74 46 

3 Создать в кабинете предметно-развивающую среду 73 45 

4 Применение и оценка новых образовательных технологий в области 
начального общего образования 

69 42.5 

5 Способность к исследовательской деятельности 64 33.1 

 

Анкетирование работодателей проводилось среди директоров школ и их заместителей. Данные 

таблицы указывают на те компетенции, которымпо результатам анкетирования отдают предпочтение 

работодатели. Вопросы анкет были составлены на основе изученных материалов, а также на основе 

полученных данных первичного анкетирования. По  составленным анкетам респондент должен был оценить 

заданные компетенции.  По итогам анкетирования, руководствуясь методическими рекомендациями ученых- 

исследователей, были выведены более важные компетенции, которые необходимы повсеместно, а 

следовательно, обеспечивают выпускникам колледжей профессиональную мобильность, защищенность, и, 

самое главное, адаптивность на рынке труда. 
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«ХОЛОКОСТ – ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

 

Аннотация 

 Проект, предполагающий собой воспитание толерантности у школьников посредством изучения темы 

Холокост.  
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«Несмотря на все,  

я все еще надеюсь, 

 что люди действительно хорошие 

 в глубине души»... 

А. Франк 

Анализ теоретических и практических исследований по проблеме толерантности позволяет выдвинуть 

предположение о том, что одним из факторов позитивной социализации личности является толерантность, в 

основе которой лежит оптимистичное, доброе, терпимое отношение к окружающему миру.  

Данный проект был представлен в Крыму на Всероссийском молодежном форуме. В связи этом 

возникают вопросы – почему он был представлен на Молодежном форуме? И почему именно в Крыму?  

 Во-первых, следует молодежь привлекать к противостоянию расизма и ксенофобии. Во-вторых, 

именно у молодежи формировать толерантность в отношении к людям других национальностей.  

 До 1954 г. Крым входил в состав РСФСР. По переписи 1939 г. здесь проживало свыше 65000 евреев. 

Менее чем половине из них удалось эвакуироваться - полуостров (за исключением Севастополя) был 

оккупирован в начале ноября 1941 г. Систематическое уничтожение еврейского населения было начато по 

инициативе командующего 11-й армии Э. фон Манштейна.  

Также еще одной особенностью Холокоста в Крыму было то, что жертвами оккупантов стали 

различные группы еврейского населения. В их число вошли горские евреи и крымчаки (древнейшие жители 

полуострова - еврейская субэтническая группа, представители которой исповедовали иудаизм, но говорили 

на татарском языке). Так, горских евреев уничтожили в районе Евпатории. Практически все крымчаки (до 

войны они насчитывали 7000 человек) в Симферополе, Карасубазаре (ныне Белогорск) были расстреляны 

оккупантами к началу 1942 г. В Керчи их казнили в июне 1942 г. В то же время после консультаций со 

специалистами по расовым вопросам из Берлина в живых были оставлены караимы. Самый массовый 
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расстрел произошел в столице Крыма Симферополе 11 декабря 1941 г., когда было казнено 14000 человек. 

29 ноября свыше 7000 евреев Керчи собрались по приказу оккупантов на Сенной площади, откуда они были 

переведены в тюрьму, где подвергались пыткам и насилиям. Расстрелы проводились в течение нескольких 

дней. Летом 1942 г. каратели начали истреблять детей-полукровок. В июле 1942 г. были казнены (вскоре 

после захвата города) свыше 4200 евреев Севастополя1. 

К сожалению, нетерпимость к представителям иных культур через СМИ, социальное окружение детей 

чаще проникает в школу. Расизм, националистические предрассудки, дискриминация становятся 

распространенным явлением среди молодежи. Проект предоставляет возможность воспитать школьника 

толерантным к людям разных национальностей. Распространяются идеи нивелирования культурных 

различий, проекции на весь мир эталонных ценностей и образа жизни. Другой крайностью является 

распространение изоляционизма, национализма и культурной исключительности. Наиболее радикальные их 

проявления – фашизм и нацизм – также рождены XX веком. 

Данная тема актуальна для молодежи России – страны с множеством разнообразных и непохожих друг 

на друга культур, страны с множеством проблем в межкультурных отношениях, а особенно актуально для 

Оренбургской области, так как мы находимся на стыке Европы и Азии. С каждым годом уменьшается 

количество кружков, секций, студий, создаваемых внешкольными центрами детского творчества. Социум 

практически полностью переложил воспитательные функции на школу. Задачи перед ней стоят непростые - 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Чтобы помочь ребенку и педагогическому коллективу воспитывать добропорядочных и толерантных 

людей, следует проводить учителям истории в школах Оренбургской области уроки – «Мы – граждане 

России». Уроки будут направлены на формирование толерантности школьников при изучении темы 

Холокост. На уроках «Мы – граждане России» - преподавание будет осуществляться с использованием 

различных методов, конкурсов, а также написанием эссе и занятием научно-исследовательским проектом на 

предложенные темы. Уроки планируется проводить один раз в неделю. Допускается по усмотрению учителя 

и учеников два раза.  

В рамках данного проекта допускается участие школьников и студентов на региональных конкурсах с 

написанием письменных работ и изданием лучших в сборниках, в областных конференциях также с 

изданиями лучших статей участников школьников и студентов. 

1. Раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

2. Содействовать формированию толерантности школьников. 

3. Формировать у школьников способность осуществлять личностную самореализацию и профессиональное 

самоопределение; 

4. Содействовать включению в жизнь общества, бережно сохраняя его социально-культурные ценности и 

творчески преобразуя и развивая их, сознательно выполнять различные социальные роли, предвидеть и 

разрешать возникающие жизненные проблемы, принимать ответственные решения. 

5. Создание педагогических условий для развития творческой, проектной, научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Следует осуществить привлечение школьников 15-18 лет для проведения уроков – «Мы – граждане 

России», используя следующие методы: 

 Сбор и анализ информации по представленной тематике руководителями проекта  

 Данный метод осуществляется при привлечении достоверных источников по теме: Толерантность. 

Холокост. Также осуществление поиска фильмов, изображений и виртуальных экскурсий. 

 Работа с молодежью (школьниками) по плану (виртуальные экскурсии, просмотр фильмов, встречи 

с представителями различных конфессий) 

                                                             
1 И.А. Альтман. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР. Интернет  

источник - http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm. 
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 Данный метод предполагает работу руководителя проекта со школьниками 15-18 лет, а именно 

просмотр фильмов, посвященных данной теме, театральные постановки, экскурсии в церковь, 

мечеть, синагогу в г. Оренбург и Оренбургской области. 

 Создание группы, посвященного теме проекта. 

Данный метод предполагает создание группы Вконтакте, который будет посвящен теме проекта, а 

именно толерантности. В группе следует дублировать мероприятия, которые предусмотрены данным 

проектом (фотографии с мероприятий и их описание, фильмы, литература, искусство). 

В таблице ниже представлен план мероприятий по данному проекту: 

№ Мероприятие 
Количественные 

показатели реализации 

1.  
Вступительное слово об истории еврейского народа. Просмотр кинофильма 
«Израиль. Святая земля трех религий» - режиссер Майкл Линдер, 2009, 
Россия, Германия, Польша. 

Число участников – 25 
человек 

2.  
Знакомство с литературой на данную тематику. Отражение Холокоста в 
советской литературе. (А.Рыбаков «Тяжелый песок», Л. Улицкая «Даниэль 
Штайн») Написание мини-эссе. 

Число участников – 25 

человек 

3.  
Знакомство с литературой на данную тематику. Отражение Холокоста в 
зарубежной литературе. (И. Мерас «Вечный шах», Д.Грин «Холокост»). 
Написание мини-эссе. 

Число участников – 25 
человек 

4.  Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм». Обсуждение фильма. 
Число участников – 25 
человек 

5.  
Судьба евреев в оккупированной Европе. Просмотр фильмов «Тяжелый 
песок», «Заговор». 

Число участников – 25 
человек 

6.  
Театральная постановка на тему: Дети - жертвы Холокоста на сцене 
Оренбургского Драматического театра. 

Участников – 50 человек, 
зрителей – 300 человек, 

волонтеры – 20 человек. 

7.  
Отражение темы судьбы детей в годы войны в литературе (Маша 
Рольникайте «Я должна рассказать»). 

Число участников – 25 
человек 

8.  
Урок - просмотр кинофильма, посвященный теме детей в годы войны (Ш. 
Аббасов «Ты не сирота», СССР, 1969). 

Число участников – 25 
человек 

9.  
Экскурсии с детьми в церковь, мечеть, синагогу в г. Оренбург и 
Оренбургской области.  

Число участников – 40 
человек 

10.  Виртуальная экскурсия в музей Яд Вашем, дом-музей Анны Франк. 
Число участников – 25 
человек 

11.  

Праведники Народов Мира. Просмотр фильма  
«Список Шиндлера» - режиссер Стивен Спилберг, 1993, США. 
После просмотра фильма обсуждение и написание сочинения: «Какое 
впечатление у меня от этого фильма?» 

Число участников – 25 
человек 

12.  
 Экскурсия с детьми в научно-просветительный центр «Холокост» в г. 

Москва. 

Число участников – 25 

человек 

13.  
Проведение фестиваля на территории Оренбургской области на тему: 
«Взаимодействие культур для успешного будущего нашей страны». 

Число участников –150 
человек (школьники и 
волонтеры) желающие – 

600-700 человек 

14.  
Мемориалы Холокоста. Виртуальная экскурсия (Центр документации и 
мемориал в Париже, Музей памяти в Хиросиме) 

Число участников – 25 
человек 
 
 

15.  
Также возможна экскурсия с детьми в Музей Холокоста на Поклонной горе со встречей с бывшими 
узниками и в Центр толерантности в г. Москва   

 

 Данный проект позволит воспитать добропорядочного и толерантного человека. Ведь воспитание 

историей является неотъемлемой частью нашего общества.  

 Просмотры фильмов, написание эссе, экскурсии – все это расширит кругозор молодежи и 

позволит им более благосклонно относиться к людям иных национальностей. 

Уроки, организованные на основе данного проекта, позволят ребенку содействовать включению в 

жизнь общества, бережно сохраняя социально-культурные ценности общества и творчески преобразуя, и 
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развивая их, сознательно выполнять различные социальные роли, предвидеть и разрешать возникающие 

жизненные проблемы, принимать ответственные решения. 

 Опыт реализации проекта будет распространяться только в положительном ключе, т.к. воспитание 

толерантности является и главным и важным моментом в нашем современном обществе.  

Растиражировать положительный опыт реализованного проекта помогут фотографии с участниками 

данного проекта в группе Вконтакте, а также брошюры о работе клуба, которые соответственно будут 

распространяться. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ФЕНОМЕНА  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ »  И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация 

В статье автор дает глубокий анализ феномена «деятельность» современными исследователями , 

рассматривает структуру деятельности , понятие ведущей деятельности  , акцентирует внимание на 

формировании и развитии ребенка через деятельность и описывает формы ведущей  деятельности на каждом 

возрастном этапе развития личности . 

Ключевые слова 

Деятельность , структура деятельности, ведущая деятельность ,  основные виды деятельности, активизация 

личности через деятельность . 

 

Личность формируется и проявляет себя только в деятельности. Именно деятельность является 

основным условием и средством развития личности. В деятельности происходит физическое 

совершенствование индивида, его психической сферы: интеллекта, чувств, воли, силы, способностей и 

характера. В деятельности человек познает себя, нормы и ценности окружающего мира. 

Цель нашего исследования дать характеристику феномена «деятельность», проанализировать 

современные исследования данного понятия, показать роль деятельности в формировании и развитии 

личности ребенка.  

На современном этапе проблему деятельности исследовали ученые в разных направлениях: 

философском (Л.Анциферова,Е.Быстрицкий, М. Демин, М.Каган и др.), психологическом (И.Зимняя,  

А.Леонтьев,  

К. Шадриков и др. ) , педагогическом (В. Горовая, Е. Климов, С.Тарасова и др.). 

Научные истоки разработки теории деятельности принадлежат классикам отечественной психологии - 

Л.Выготскому и С.Рубинштейну, которые ввели понятие «деятельность», заложили основы творческой 

деятельности личности. 
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Л.Выготский выдвинул идею о решающей роли деятельности в психическом развитии ребенка [1]. 

Ученый считал, что особое значение в психическом развитии ребенка имеют речь, общение и его совместная 

деятельность с другими людьми. 

Исследования С.Рубинштейна внесли серьезные коррективы в представления о механизмах 

становления субъективности личности в процессе деятельности. 

Систему своих идей ученый направил на раскрытие диалектики психологической деятельности, 

обнаружил существенные компоненты и конкретные взаимосвязи между ними и сформулировал 

методологические принципы единства сознания и деятельности : психика человека не только проявляется, 

но и формируется в деятельности. Структуру деятельности субъекта ученый отметил как сложное 

соотношение  разноплановых компонентов, а именно: взаимосвязь  движения, действия, операции, поступка  

с целью, мотивами и условиями деятельности. Сам факт осознания индивидом своей деятельности -  цели и 

условий - изменяет ее характер и течение. Центром этой структуры является действие. Именно действие, по 

мнению ученого, - исходная «клеточка», «единица» развития психики. Он показал, что любые внешние 

причины, и деятельность прежде всего, действуют на человека не напрямую, а через внутренние условия [2]. 

С.Рубинштейн утверждал, что человек и его психика изначально формируются в практической 

деятельности, а потому должны изучаться через  проявления в игре, обучении, познании, труде и других 

видах деятельности.  

А.Леонтьев определил  структуру  деятельности: Потребность - Мотив - Цель - Задача - Условие - 

Действие - Операция. Указанные компоненты образуют макроструктуру человеческой деятельности, их 

можно объединить в определенные  уровни. К первому уровню относятся потребности, мотивы, цели, 

задачи; ко второму - действия и операции; на третьем, динамичном, уровне происходят взаимопереходы 

компонентов деятельности: мотивов - в цель, цели - в задачу, действия - в операции. Качественная 

деятельность предусматривает высокий  уровень осмысления всех ее компонентов. Знание механизмов 

деятельности способствует ее успешному освоению [3]. А.Леонтьев рассматривал деятельность как 

решающий фактор формирования и самореализации личности, видел в ней подлинную основу развития.. 

Ф. Гоноболин определял деятельность как совокупность действий, объединенных единой целью и 

выделил такую структуру деятельности: постановка цели, планирование работы, выбор наиболее 

целенаправленных приемов, выполнение деятельности, проверка результатов, коррекция ошибок, 

подведение итогов [5]. 

Следовательно, деятельность личности - состоит из активных связанных между собой действий 

субъекта, направленных на взаимодействие с окружающей средой с целью достижения определенных 

результатов для удовлетворения собственных потребностей. В результате реализации потребностей 

осуществляются преобразования материала, включенного в деятельность (внешние предметы, внутренняя 

реальность человека), превращение самой деятельности и преобразования того, кто действует, то есть 

субъекта деятельности. Формирование и развитие личности происходит в результате ее активной 

деятельности и благодаря деятельности. Деятельность человека - это особая важная форма активности.  

В психологии выделяют три основных вида человеческой деятельности: игра, учение, труд, каждый из 

которых имеет ведущее значение на определенном возрастном этапе жизни человека. Через игру в процессе 

выполнения определенной игровой роли ребенок удовлетворяет свои эмоциональные потребности, и в то же 

время она является главным средством познания окружающей среды, отражением его в форме ощущений, 

восприятия, представлений и др. Игра для ребенка является важным условием подготовки к школе. Главной 

целью обучения является усвоение знаний, навыков и умений и подготовка к будущей профессиональной 

деятельности. В работе человек создает материальные и духовные ценности для удовлетворения личных и 

общественных потребностей [6]. 

Ведущая деятельность - это деятельность, выполнение которой на определенном возрастном этапе 

создает оптимальные условия для развития и формирования всех черт личности ребенка и его 

познавательных возможностей. А.Леонтьев определил, что ведущая деятельность обусловливает 

возникновение характерных для определенного возрастного периода важнейших психических 

новообразований. Он доказал, что именно в процессе ведущей деятельности у ребенка возникают новые 
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отношения с социальной средой, новый тип знаний и способов их получения, что изменяет познавательную 

сферу и психологическую структуру личности. В этом виде деятельность возникает и формируется как новая 

ведущая деятельность, определяющая  следующий этап возрастного развития. 

Деятельность возникает в предыдущем возрастном периоде, развивается, приобретает важнейшее 

значение для ребенка на этом этапе и не исчезает, а только теряет свою ведущую роль на следующем. Каждый 

возрастной период характеризуется системой различных видов деятельности, в которой ведущая 

деятельность по своему значению занимает  особое место, поскольку наиболее полно раскрывает 

возможности ребенка: 

1) в младенческом возрасте ведущая деятельность - это эмоционально-непосредственное общение 

ребенка со взрослым; 

 2) в период раннего детства  -  предметно-манипулятивная деятельность, во время которой ребенок с 

помощью взрослого осваивает общественно установленные способы использования предметов. В этом 

периоде зарождаются и начинают функционировать новые виды детской деятельности - игровая, 

продуктивная, формируются элементы трудовой деятельности;  

3) в дошкольном возрасте - сюжетно-ролевая игра становится ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. Развивается и совершенствуется внимание и восприятие ребенка, расширяются 

возможности его  наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Полноценное развитие этих 

видов ведущей деятельности закладывает основы будущей познавательной и учебной деятельности [6]. 

Г.Пустовит характеризует деятельность как интенсивное развитие личности (интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое), поскольку меняется характер деятельности: от простого копирования 

действий других , репродуктивной деятельности к активной творческой, самостоятельной поисковой, 

учебно-познавательной, исследовательской и общественно-полезной, массовой . Изменение существенных 

характеристик деятельности влияет на жизненную позицию ребенка от исполнительской к активной 

самостоятельной. А изменение позиции личности обусловливает изменение между субъектными  

отношениями : воспитатель - ребенок, ребенок - воспитатель, ребенок - воспитатель - родители [7]. 

Таким образом, деятельность является  необходимым условием полноценного психического развития 

личности ребенка, Деятельность обеспечивает развитие психических качеств личности, совершенствование 

ее познавательных процессов, расширение форм познания действительности и формирования собственного 

опыта . Реализация ведущей деятельности направлена на развитие способностей и дарований ребенка в 

которых он выступает субъектом собственной активности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Социальная политика государства в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья 

ориентируется на создание равных возможностей во всех сферах жизни, включая образование. В силу этого 

актуализируется необходимость обеспечения доступной среды в образовательных организациях, 

осуществляющих инклюзивное обучение данной категории лиц. Частичным решением этой задачи в 

образовании детей с нарушениями зрения является включение их в информационный обмен с помощью 

специально созданных рельефно-графических средств, способствующих пониманию учебного материала и 

выполняющих компенсаторную функцию.  

Ключевые слова 

Инклюзивное образование, особые образовательные потребности, нарушения зрения, слепые, доступная 

образовательная среда, компенсация, коррекция, рельефные пособия, тактильная книга,  

эргономика образования. 

 

Современная система образования Российской Федерации предполагает новые условия обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в рамках инклюзивного образования все 

больше детей, имеющих особенности в развитии разной степени выраженности, включаются в систему 

общеобразовательных организаций. Особые образовательные потребности данной категории обучающихся, 

указывают на необходимость обеспечения доступности их образования в условиях образовательных 

учреждений общего типа. 

Зрительный дефект создает трудности восприятия и познания окружающего мира, ограничивая или 

исключая возможность получения визуальной информации, что влияет на качество понимания и осмысливания 

закономерностей и причинно-следственных взаимодействий внешнего мира. Компенсаторные механизмы при 

дефекте зрения способствуют использованию сохранных анализаторов в восприятии информации о предметах 

и явлениях внешнего мира, обеспечивающих процесс познания. 

Процесс познания и понимания учебного материала является одним из наиболее сложных видов 

умственного труда. Производительность этого труда у детей с нарушениями зрения сокращается вследствие 

вторичных нарушений познавательных процессов опосредованно связанных с первичным, и значительно 

отстает от растущих возрастных потребностей. Чтобы переломить неблагоприятные тенденции, необходимо 

резко увеличить производительность (скорость) и качество понимания информации детьми данной 

категории.  

Накопленные за не столь длительный период инклюзивной практики данные, указывают на то, что 

педагоги общеобразовательных учреждений испытывают значительные трудности в работе с детьми с 

нарушениями зрения, и поиске «обходных путей» при усвоении ими учебного материала. Дидактические 

пособия, предназначенные для детей с нормальным зрением, не обеспечивают полноты усвоения 

информации детьми с нарушениями функций зрительного анализатора. Для преодоления возникающих 

трудностей восприятия наглядности детьми с нарушениями зрения нужно кардинально изменить качество 

дидактических материалов, увеличить доступность содержащейся в них информации. 

Известно, что принцип доступности в педагогике предполагает, во-первых, доступность для 

обучаемого всей полноты информации по изучаемому объекту, во-вторых, доступность разнообразных 

средств обучения, в-третьих, доступность представления материала для усвоения, осмысливания и 

возможность выбора различных форм его предъявления. Реализация данного принципа в обучении, 
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воспитании и развитии дошкольников и младших школьников с нарушениями зрения возможна с опорой на 

эргономику образования.  

Педагогическая эргономика является одним из направлений в педагогической теории и практике, 

которая призвана, в частности, улучшить формы представления информации обучающимся [5].  

Ребенок с нарушением зрения в силу возрастных и психофизических особенностей, нуждается в 

особом подходе к решению проблемы доступности информации.  

В специальных и общеобразовательных учреждениях, обучающих и воспитывающих детей с 

нарушениями зрения тотального характера и с легкими функциональными недостатками зрительного 

анализатора, дети как субъекты образования, должны иметь право выбора и комбинирования форм 

получения информации. Исходя из теории Л.С. Выготского о компенсации, то или иное нарушение является 

не только минусом, для развития ребенка, но и плюсом в виде актуализации резервных возможностей 

организма. В случаях зрительных нарушений таким плюсом является развитие сохранных анализаторов 

(тактильного, слухового, кинестетического), обеспечивающих развитие компенсаторных процессов и 

являющихся по определению Л.С. Выготского «обходными путями» [2]. 

У детей, относящихся к категории слабовидящих и с косоглазием и амблиопией (которые составляют 

большинство в общей группе лиц с нарушениями зрения) ведущим в системе восприятия остается 

нарушенный зрительный анализатор, переутомление которого может привести к прогрессированию 

зрительного заболевания и еще большему ухудшению зрения. Кроме того, по мнению О. Л. Алексеева, Л. И. 

Солнцевой и др. сенсорная недостаточность при нарушении зрения, приводит к тому, что зачастую большой 

поток входящей информации переключается целиком на один сохранный анализатор, преимущественно 

слуховой, так как он находится в постоянной готовности и не требует, в отличие от других, специальной 

настройки и включения в работу. Данная тенденция неизбежно приводит к проблеме перегрузки и слухового 

анализатора.  

Так как одним из педагогических условий соблюдения эргономического подхода в образовательном 

процессе является использование методов и средств, позволяющих не допускать и снижать уровень 

утомляемости субъектов образовательного процесса, а в случае с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, анализаторные перегрузки неизбежны, особую значимость приобретает разработка специальных 

дидактических пособий с учетом методов эргономизации, которые позволят снизить нагрузки на отдельные 

виды чувствительности и добиться кардинального роста производительности воспитанников в процессе 

познавательной деятельности.  

Опираясь на научные исследования в области специальной психологии и педагогики мы пришли к 

выводу о том, что наиболее рационально и эффективно использовать в образовании дошкольников и 

младших школьников с нарушениями зрения средней и легкой степени тяжести дидактических и наглядных 

средств с бимодальной сигнализацией [4]. Дублированное (бимодальное) восприятие визуальной 

информации по средствам зрительного и тактильных сигналов, создает реальные условия для разгрузки 

анализаторов [1, 6, 7]. Использование осязания помогает дополнять и восполнять информацию, получаемую 

от нарушенного зрительного анализатора, что способствует повышению понимания и формированию 

адекватных образов объектов и явлений.  

Таким образом, одной из важнейших задач инклюзивного образования лиц с нарушениями зрения 

является обеспечение образовательных учреждений, обучающих и воспитывающих детей с нарушениями 

зрения, тактильными и рельефно-графическими пособиями соответствующими требованиям эргономики 

образования и образовательным потребностям детей с нарушениями зрения. 

В учебной лаборатории «Обучения и воспитания детей с нарушениями зрения и слуха» Сургутского 

государственного педагогического университета, в рамках студенческой лаборатории была инициирована 

деятельность по решению данной проблемы в городе Сургуте и Сургутском районе. Так, студенты под 

руководством преподавателей кафедры педагогического и специального образования изучили потребности 

образовательных учреждений, осуществляющих обучение и воспитание лиц с нарушениями зрения 

дошкольного и младшего школьного возраста тактильных и рельефно-графических пособиях [3]. Для выбора 

содержания разрабатываемых пособий, были проанализированы требования ФГОС ДО и ФГОС НОО для 
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обучающихся с ОВЗ, а так же образовательные программы обучения, воспитания и коррекции детей с 

нарушениями зрения, определены дидактические задачи рельефно-графических и тактильных книг. 

Тщательный анализ содержания и учет требований и правил гаптизации и тифлографики, позволил  

изготовить тактильные книги для дошкольников и рельефно-графические пособия для младших школьников 

с использованием специальных компьютерных технологий и аппаратного комплекса.  

Активное использование рельефно-графических дидактических средств и пособий в существенной 

мере компенсирует недостатки зрения в области работы с информацией и, следовательно, облегчает, делает 

более эффективным образовательный процесс незрячих и слабовидящих. Таким образом, обеспечение 

образовательных учреждений специальными средствами обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения, частично решает одну из важнейших задач специальной педагогики и интеграционных 

образовательных процессов.  
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ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается роль инновационно-ориентированной профессиональной среды высшего 

учебного заведения в процессе становления конкурентоспособного на рынке труда выпускника вуза. Особое 

внимание уделено профессиональным качествам, которые должны быть сформированы к концу срока 

обучения в вузе.  
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В настоящее время у исследователей не вызывает сомнения, что инновационно-ориентированная 

профессиональная среда высшего учебного заведения формируется за счет корпорации новаторов из числа 

преподавателей и их творческого воздействия на студентов. Её целью становится создание совокупности 

таких условий, при которых обеспечивается развитие «всех сущностных сил» учащегося, его творческого и 

интеллектуального потенциала[2, с. 502-506]. Фактически в данном случае речь идет о создании базиса 

будущей конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

Ведущими векторами развития инновационно-ориентированной профессиональной среды вузы на 

сегодняшний день являются: 

 конвергенция и сближение всех составляющих образовательной среды высшего учебного 

заведения; 

 усиление роли общественного фактора в определении направления развития инновационной среды 

высших профессиональных образовательных учреждений; 

 постепенное «сращивание» интересов высших учебных заведений с ориентацией на научно-

исследовательскую работу;  

 усиление зависимости темпов развития инновационно- ориентированной профессиональной среды 

вуза от информационно-технологического компонента[1]. 

Зададимся вопросом, какова степень влияния практико-профессиональной, социально-

образовательной и инновационной среды вуза на формирование конкурентоспособности выпускника вуза. 

От его решения в значительной мере зависит конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Прежде всего, учтём, что в рыночных условиях особую актуальность приобретает проблема 

формирования конкурентоспособных студентов-выпускников. Они не только должны быть способны быстро 

и адекватно реагировать на все дальнейшие социально-экономические трансформации в России, но и взять 

на себя уже в ближайшем будущем управление этими процессами. Именно это заставляет отечественные 

вузы обратить внимание на развитие практико-профессиональной, социально-образовательной и 

инновационной сред, поскольку они обеспечивают становление конкурентоспособного выпускника вуза. Это 

достигается путем формирования возможностей и условий, а также применения инновационных 

образовательных технологий, раскрывающий интеллектуальный, личностный и творческий потенциал 

студента. Кроме того, образовательное пространство и образовательная среда вуза обеспечивают 

наращивание практического опыта студента в решении профессиональных задач, формирование и развитие 

его профессиональных навыков и умений, соответствующих запросам работодателей и потребностям 

современного рынка труда.  

В ряду факторов, влияющих на формирование конкурентоспособности выпускника вуза в процессе 

профессиональной подготовки, выделяют внешние и внутренние факторы  [6]: 

1. К внешним следует отнести: 

 институциональные факторы (социальные, экономические, политические, правовые, 

демографические, технико-технологические), которые обуславливают благоприятность внешнего климата 

для формирования у молодого специалиста конкурентных преимуществ. 

 соотношение спроса и предложения на рынке труда, в целом, и в желаемом секторе приложения 

выпускником вуза профессиональных навыков, в частности. Данный фактор включает в себя конъюнктуру 

на рынке труда, которая складывается под воздействием конкурентной борьбы между высшими учебными 

заведениями, и качеством подготовки специалистов, которое вуз обеспечивает. 

 государственно-частное партнерство, которое обуславливает наличие взаимосвязи между реальным 

производством и становлением у выпускника вуза конкурентных преимуществ. 

2. К внутренним факторам следует отнести: 
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 инновационную и инвестиционную активность высшего учебного заведения, выражающуюся в 

эффективности использования им интеллектуальных, информационных, материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

 степень адаптивности высшего учебного заведения, отражающуюся в его восприимчивости к 

изменениям социально-экономической ситуации в стране и на рынке труда, изменениям требований 

работодателей к профессиональной подготовке специалистов в профессиональных областях деятельности. 

 степень престижности вуза, которая обуславливает наличие дополнительных конкурентных 

преимуществ у специалиста из числа его выпускников. 

 наличие сформированной стратегии становления конкурентоспособного выпускника вуза, в том 

числе проработанные механизмы и условия реализации их с учетом сложившейся социально-экономической 

обстановки. 

Вместе с тем, действия студента по формированию и развитию своей конкурентоспособности должны 

учитывать такие группы факторов, как: 

 факторы стратегического поведения, которые ориентируют студента на достижение преимуществ в 

конкурентной борьбе на рынке труда: непрерывное стремление к успеху – как в учебе, так и в будущей 

профессиональной деятельности; стремление в полном объеме освоить свою будущую профессию; 

демонстрация студентом высокого уровня личной работоспособности и пр.;   

 факторы тактического поведения – т.е. те реальные шаги, которые предпринимает студент для 

достижения своих стратегических целей, а именно: интенсивное освоение вузовской программы; 

способность к планированию своей деятельности; непрерывный контроль процессов и результатов своей 

подготовки и т.п. [5]. 

Всё это представляет несомненный интерес с точки зрения требований современного рынка труда и 

отдельных работодателей к качеству подготовки выпускников вуза. Сегодня имеет место явное 

несоответствие между уровнем развития трудового потенциала молодых специалистов и критериями 

рыночных условий деятельности, низкий уровень подготовленности будущих работников к самореализации 

– все это в совокупности снижает степень конкурентоспособности выпускников вузов на отечественном 

рынке труда[3, с. 53-56].  

Следует учесть, что требования, которые работодатели предъявляют сегодня к конкурентоспособному 

выпускнику вуза, вовсе не являются завышенными: от молодого специалиста необходимы ответственность 

за выполняемую работу и умение презентовать себя, профессиональная гибкость и мобильность, 

способность справляться с различными социально-профессиональными проблемами посредством владения 

навыками решения значительного класса профессиональных задач, стремление непрерывно обогащать свой 

опыт и, конечно же, ориентация на успех[4, с. 107-109].  

Кроме того, наконец-то особую роль для конкурентоспособного специалиста, по мнению 

работодателей, стали играть не только чисто исполнительские навыки, но и навыки творческого труда: 

умение искать, обрабатывать и анализировать информацию, навыки планирования и организации своей 

деятельности, умение быстро приспосабливаться к трансформации условий реализации своей 

профессиональной деятельности.  

Кроме того, от выпускников вузов работодателями сегодня требуется интеллектуальный потенциал, 

готовность к постоянному профессиональному росту, наличие высоких нравственных качеств и 

коммуникабельность. Выдвигается в качестве признака высокой нравственности молодого специалиста и такой 

специфический фактор – явно противоречащий принципам функционирования рыночной экономики – как умение 

«работать за идею», не выдвигая при этом требований материального характера при выполнении объема работ, явно 

выходящих за рамки обозначенного в контракте трудового функционала. Следует, впрочем, заметить, что 

прививать своим выпускникам такое качество для повышения уровня их конкурентоспсобности на рынке труда 

сегодняшние высшие учебные заведения вряд ли смогут в ближайшее время. 
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Аннотация 

Статья посвящена новому направлению в социально-культурной деятельности – биографике. Автор 

исследует функцию социальной памяти в методологии биографики социально-культурной деятельности. 

Давая определение понятия «биографика социально-культурной деятельности, учёный обосновывает 

понятие «функция биографики социально-культурной деятельности», называет её основные функции и 

раскрывает функцию социальной памяти, определяя её особенности. 

Ключевые слова 

Биографика. Социально-культурная деятельность. Функция. Методология. Социальная память. 

Понятиебиографики и функции. Учёные социально-культурной деятельности.  

Цель биографики. Анатомия биографики. 

 

 Биографика социально-культурной деятельности, как научная отрасль педагогической науки делает 

свои первые шаги. Имеются пока единичные работы, посвящённые исследуемой проблеме. Это 

биографические работы доктора педагогических наук, профессора В.Е. Триодина: «Мастодонты кафедры 

социально-культурной деятельности» о жизни и деятельности, заведующих кафедрами культурно-

просветительной, а позднее социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств – Г.Г. Карпова, А.Г. Соломоника, Д, М. Генкина, М. А. Ариарского: В.Е. 

Триодин. О М. А. Ариарском; Триодин В. Е. Соколов А. В. - Книжник-интеллигент всея Руси Библиотечной; 

Триодин В. Е. - А. С. Запесоцкий – ««Духовной жаждою томим» (7) Исследование доктора педагогических 

наук, профессора Н. Н. Ярошенко. Деятели внешкольного образования (конца XIX начала ХХ века) (10). А 

так же исследование профессора В.М. Рябкова – Биографика социально-культурной деятельности в России 

в 2-х томах (5).  

http://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava
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 В истории социально-культурной деятельности и на современном этапе много известных учёных, 

которые внесли значительный вклад в развитие методологических и теоретических основ социально-

культурной деятельности. Это – Л. С. Фрид, А.Г. Соломоник, Д.М. Генкин, Ю. А. Стрельцов, Н.Ф.Максютин, 

В. В. Туев, ушедшие из жизни и наши современники: В.Е. Триодин, М.А. Ариарский, Н.Н. Ярошенко, А.С. 

Запесоцкий, А.П. Марков. Сохранение памяти об этих учёных, рассказ о учёных-современниках социально-

культурной деятельности, о их творческом пути, их научных открытиях, овладение их достижениями 

учёными современниками, аспирантами, студентами – задача биографики социально-культурной 

деятельности.  

 «Биографика, писала И.Ф. Пиотровская, — специальная историческая наука (4., с.9). Биографика 

социально-культурной деятельности – это наука о теоретиках и практиках социально-культурной 

деятельности исследующая через биографии учёных развитие истории, теории, методологии, историографии 

и практики социально-культурной деятельности на различных этапах её развития. Наука о постижении 

жизни конкретных людей, изучающая непосредственно человека во всех проявлениях его существования в 

системе социально-культурной деятельности.  

 Цель биографики социально-культурной деятельности является сбор и обобщение биографических 

сведений об ведущих учёных, представление библиографической информации об их трудах и вкладе в 

развитие теории и практики социально-культурной деятельности, овладение этими знаниями учёными 

современности.  

 Каковы социальные функции биографики социально-культурной деятельности, как понимать эти 

функции в исследуемой науке? Область биографики социально-культурной деятельности является крайне 

важной и значительной для всей социально-культурной деятельности и её теории в частности. Именно, здесь 

рельефно выступает борьба различных научных направлений, взгляды ученых и их концепции.  

 Анатомия биографики социально-культурной деятельности тесно связана с её функциями. Раскрывая 

основные направления и тенденции развития социально-культурной деятельности, она показывает, каким 

образом можно сделать их наиболее рациональными. Это становится очевидным, прежде всего, благодаря 

анализу законов, существенных связей с действительностью - это и есть универсальная функция биографики 

социально-культурной деятельности. 

Обращение к биографике социально-культурной деятельности на современном этапе социально 

мотивировано, направлено на удовлетворение тех или иных общественных потребностей. В категории 

«социальные функции» и воплощается ответ биографики как науки на эти потребности. А поскольку интерес 

общества к своему прошлому и настоящему всегда стимулировался определенными вопросами к нему, 

порождаемыми настоящим, и изучение биографики призвано давать ответы на эти вопросы, постольку 

социальные функции оказываются имманентно присущими историческому познанию с глубокой древности. 

Собственно, в эффективности выполнения биографической наукой своих социальных функций и 

заключается ее актуальность.  

Вопрос о функциях биографики социально-культурной деятельности и их классификации имеет, 

несомненно, методологическое значение, так как через функции проявляется её социальная сущность. 

Слово «функция» фигурирует во многих науках и отраслях знаний, но все оттенки и значения связаны 

с родовым смыслом — «исполнение», «совершение». В философии под функциями понимаются «внешние 

проявления свойств какого-либо объекта в данной системе отношений» (9., с. 401). Как отмечает 

Л. Н. Столович, «прежде всего “функция” предполагает наличие системы и ее элементов, компонентов, 

проявлением активности которых она является» (6., с. 105).  

 По определению В. Г. Афанасьева, «функция системы является проявлением свойств, качеств, 

системы во взаимодействии с другими объектами системного и несистемного порядка, выражением 

определенной, относительно устойчивой реакции системы на изменение ее внутреннего состояния и её 

внешней среды, реакцией на возмущающее воздействие изнутри и извне, своеобразным специфическим 

способом поведения системы... Функции системы как целого определяют функции, которые выполняет в 

системе каждый из ее компонентов» (1., с. 133). 
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 Т. Г Киселёва пишет: "Слово "функция" фигурирует во многих отраслях знаний. Однако все его 

оттенки и значения, в конечном счёте, связаны с родовым смыслом - "отправление", "деятельность". Любая 

функциональная система характеризуется тремя принципиальными чертами. Во-первых, любая из функций 

включает в себя специально выбранные компоненты (способы, приёмы, методы и т. п.). Во-вторых, эти 

компоненты взаимодействуют друг с другом в достижении конкретных и определённых целей. В-третьих, в 

качестве основополагающего признака функции фиксируется получение конечного результата". (2., с. 96). 

Автор утверждает, что "функции в своём содержании отражают определённые направления и стороны 

деятельности, как отдельных людей, так и социально-культурных институтов, общностей, групп, движений. 

При этом необходимо иметь в виду определённое различие между функциями профессиональной и 

непрофессиональной, индивидуальной и коллективной культурной деятельности" (2., с. 96). 

Далее Т. Г. Киселёва раскрывает элементы и компоненты, а также содержание функций социально-

культурной деятельности. "Функции определяют природу, специфику и средства достижения цели, способы и 

приёмы освоения духовных богатств в процессе социально-культурной деятельности. Они отражают 

общественные потребности каждого конкретно-исторического этапа развития общества и носят объективный 

характер. Поэтому функции выполняют и роль своеобразного критерия при оценке социально-культурных 

процессов, эффективности работы досуговых объединений и центров, их социально-преобразующего 

воздействия на личность. Подчеркивая объективную обусловленность функций, отметим, что они имеют своим 

содержанием определённые направления и стороны жизнедеятельности людей" (2., с. 96). 

Доктор исторических наук, профессор А. И. Уваров, исследуя структуру теории в исторической науке, 

отмечал, что основным фактором, определяющим структуру теории в исторической науке, в конечном счете, 

служат ее функции, которые она выполняет в самом историческом познании. В этом отношении 

историческая теория не отличается от теорий в других науках. Она разнится с ними спецификой функции — 

отсюда наличие особенностей в ее строении. (8., С. 51). 

Б.Г. Могильницкий, исследуя функции, отмечает, что по мере развития исторической науки и самого 

общества ее функции усложняются, становятся все более многообразными. Пытаясь удовлетворить 

усиливающиеся потребности общества в осмыслении настоящего и предвидении будущего, история все 

активнее вторгается в его жизнь. Все более настоятельными делаются запросы общества, и все более 

широкие сферы его жизни становятся объектом изучения и прямого воздействия исторической науки. 

Прогрессирующее усиление социальной активности исторического познания, таким образом, неизбежно 

ведет к расширению социальных функций исторической науки (3., С. 140). 

Функции биографики социально-культурной деятельности – это свойства системы социально-

культурной деятельности, выявляющиеся в процессе сбора и обобщения биографических сведений о 

теоретиках и практиках, об их трудах и вкладе в развитие теории и практики социально-культурной 

деятельности.  

Это находит свое отражение и в теории биографики социально-культурной деятельности. Вопрос о 

функциях биографики социально-культурной деятельности и их классификации имеет, несомненно, 

методологическое значение, так как через функции проявляется социальная сущность биографики 

социально-культурной деятельности. 

 Определив, таким образом, подходы к классификации функций мы можем выделить и назвать 

постоянные функции биографики социально-культурной деятельности: 1) социальной памяти; 2) 

информационно-просветительную; 3) научно-познавательную; 4) воспитательную; 5) прогнозирующая.  

Функция социальной памяти является ведущей в биографике социально-культурной деятельности, 

определяющей её методологические основы. Запечатленный на страницах истории опыт социально-

культурной деятельности во всей его грандиозности и противоречивости имеет также самостоятельное 

значение, которое не может быть сведено к выяснению закономерностей её развития и прогнозированию её 

тенденций. Воссоздавая величественную картину развития различных этапов внешкольного образования, 

политико-просветительной, культурно-просветительной, культурно-досуговой деятельности во всем их 

многообразии, бесчисленных красок и оттенков, биографика социально-культурной деятельности выполняет 

функцию социальной памяти.  
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Ни одно поколение работников социально-культурной сферы не начинает с нуля, каждое выступает на 

арену исторической деятельности, усвоив в той или иной степени опыт прошлого, опираясь на него в своей 

социальной практике. Историческая наука — великая посредница между прошлым и настоящим. 

Сообщаемые ею знания составляют необходимый элемент духовной культуры, образуя в структуре 

последней тот отправной пункт, без которого невозможно ее поступательное движение. 

Не случайно в подготовке кадров по специальности «социально-культурная деятельность» в 

Челябинской государственной академии культуры и искусств, большое значение придается изучению 

истории, историографии, теории и биографики социально-культурной деятельности, поскольку педагогами 

ставится задача насытить память каждого поколения культпросветработников знаниями и опытом ее 

истории, теории и практикиучёных прошлого и настоящего.  

Вот почему историческим знаниям принадлежит столь значительное место во всей системе 

просвещения и культуры. Они составляют необходимый элемент общего и вузовского образования, давая 

каждому вступающему в жизнь поколению не только известную сумму знаний об историческом прошлом 

человечества, но и определенную систему ценностных суждений для ориентации в настоящем. Они 

присутствуют в каждой науке, в каждой отрасли культуры, воплощая момент преемственности в ее развитии. 

Историческое в жизни человеческого общества сообщает ему необходимую устойчивость, а запечатленные 

на страницах истории «преданья старины глубокой» служат неиссякаемым источником его 

самоутверждения. 

Доктор исторических наук, профессор Борис Георгиевич Могильницкий, исследуя функцию 

социальной памяти, особое внимание обращает на то, что она меняет свое содержание на разных этапах 

развития исторической науки не только вследствие избирательного подхода к явлениям прошлого, но и  не 

меньшей степени в силу их оценки. Запечатлеть в памяти людской деяния прошлого — значит в то же время 

оценить их в свете господствующих в данном обществе идейно-теоретических и общеисторических 

представлений. Одни и те же явления прошлого нередко получают в разных системах исторических 

представлений разную оценку, порой диаметрально противоположную, что определяет их неодинаковое 

звучание в памяти различных общественных классов. Не вызывает удивления поэтому тот факт, что функция 

социальной памяти имеет выраженный мировоззренческий характер (3., с. 158–159). 

Продолжая свои рассуждения о функции социальной памяти, профессор Б. Г. Могильницкий 

справедливо утверждает, что вследствие всепроникающего присутствия прошлого в настоящем 

исторической памяти принадлежит одно из ключевых мест в духовной жизни общества, в самом его 

функционировании как жизнеспособного организма. Не является преувеличением распространенное 

сравнение его с местом, которое занимает в жизни каждого человека его индивидуальная память. 

Потерявший память человек, даже если во всем остальном он абсолютно здоров, по существу, перестает быть 

человеком, поскольку он перестает ощущать себя личностью, утрачивая свое «Я» (3, с. 155). 

Эффект биографики и её функции социальной памяти состоит в том, что она сближает теоретиков и 

практиков социально-культурной деятельности, раскрывает их творческий и научный путь, сокращает 

между ними расстояния, утепляя отношения между учёными. 
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ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема разработки и использования общей методики исследования 

феномена студенческого самоуправления. Основное внимание направлено на определение ключевых 

принципов, методов исследования, обозначение методологических подходов к изучению проблемы. 

Обоснованы логические этапы проведения научного поиска и выявлены необходимые задачи каждого из 

них, что позволяет учёному достичь цели. 

Ключевые слова 

Методика исследования, методология, принципы научно-педагогического исследования, методы научно-

педагогического исследования, методологические подходы к исследованию. 

 

Научно-педагогическое знание требует всестороннего анализа педагогических, психологических, 

философских и социологических работ, раскрывающих суть общих принципов, структуры, методов и форм 

исследуемого явления. Общая педагогика и история педагогики тесно связаны с социально-культурным, 

психологическим и философским пониманием концепций, являющихся предметом научного анализа. 
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Развитие педагогической науки возможно на основе методологических знаний, что оправдывает 

использование объекта, предмета, методов исследования; помогает выявить шаблоны и определить 

тенденции в развитии комплекса педагогических явлений и процессов; оценить актуальность полученных 

результатов. 

Под методологией исследования понимают «общую систему теоретических знаний, которые 

выполняют роль ведущих принципов научного знания, способы и средства осуществления научных 

исследований» [4, с. 70]. Структура методологических знаний, согласно С.У.Гончаренко, предполагает 

освоение следующих уровней: философского знания, общей научной методологии, конкретной научной 

методологии. Философские знания реализовывают мировоззренческую функцию исследования и 

определяют ее общие теоретические основы.  

Общенаучная методология предполагает определение категориального аппарата исследования: 

гипотезы, объекта и предмета исследования, целей и этапов исследовательской работы. Конкретно научная 

методология вооружает учёного комплексом процедур для проведения научных исследований, определяет 

принципы, методы научно-исследовательской работы. Л.П.Сергиенко, А.В.Сластёнин, Г.П.Каширин 

дополнительно рассматривают уровень технологической методологии, которая предполагает сбор 

исторического материала, формулирование основных категорий и понятий науки, оформление результатов 

исследования в виде статей, монографии, диссертации. 

Методология исследования «включает систему знаний (и способов их получения) об основах и 

структуре педагогической теории, подходах к изучению процессов и явлений, а также метод формирования 

навыков и развития личных качеств» [4, с. 71]. И, следовательно, актуальным является рассмотрения не 

конкретных вопросов методологии, а комплексный анализ системы знаний на методологических принципах. 

Целью исследования является теоретически обосновать генезис студенческого самоуправления в 

высших учебных заведениях Украины в контексте развития национального высшего образования в 1917-

2010. Решение этой проблемы требует определение програмно-целевой структуры и методики исследования. 

С целью определения програмно-целевой структуры исследования были определены задачи, 

принципы познания, основные подходы исследования, методы научно-педагогического исследования; 

определены этапы научно-исследовательской работы по проблеме развития студенческого самоуправления 

в высших учебных заведениях Украины в 1917-2010; виды научной продукции и формы отчетности по 

результатам диссертационного исследования. 

Проблемы студенческого самоуправления требуют целостного изучения и систематизации в виду 

реалий развития современных студентов и с учетом истории высшего образования в Украине. При чём 

рассмотрение данных вопросов должно осуществляться на основе методологически выверенных принципов, 

к которым относим следующие. 

Принцип научности обеспечивает «рациональность, доказательность и логичность педагогического 

знания, которая опирается на научную картину мира, выстраивает надлежащие практические 

действия. Знания вырабатывают и систематизируют, а не получают в процессе открытия, мистического 

опыта, и т.п.» [6, с.6]. Использование этого принципа предполагает тщательную проверку эмпирических 

фактов, функционирование студенческого самоуправления до их введения в ранг научных исследований; 

уточнение и дополнение информации, полученной из одних источников путём глубинного изучения других 

научных ресурсов; использование только достоверной научной информации. 

Чрезвычайное значение при проведении научных исследований играет принцип объективности, ведь 

от беспристрастности и способности взвешивать все компоненты изучаемого феномена зависит 

достоверность полученных результатов. В историко-педагогическом исследовании важное значение имеет 

способность анализировать значительный массив источников исследуемого периода (1917-2010 гг.), не 

поддаваясь тенденциозности, характерной отдельным авторам работ определенного исторического 

этапа. Использование этого принципа требует убедительного и доказательного изложения материала, что 

предполагает его интерпретацию с учётом всех факторов, действующих на исследуемое явление. 

Методологи педагогики Р.Атаханов, С.У.Гончаренко, В.И.Загвязинский говорят о важности принципа 

сущностного анализа, который тесно связан с принципом объективности. Использование принципа 
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сущностного анализа требует прохождения исследователем всех ступеней изучения педагогического 

явления: ознакомления с информацией, доступной для широкого круга (современная педагогическая 

литература научно-популярного характера); за тем – с особенными фактами, известными экспертам в 

области данной проблемы (специализированные научные издания); и наконец – с самыми глубокими 

знаниями, которые открываются только конкретному учёному и имеют безусловную теоретическую и 

практическую актуальность и научную новизну (информация из архивных источников, фондов научной 

литературы; выводы, основанные на обработке значительного массива информации). Этот принцип 

предполагает изучение явления во всей сложности его внешних и внутренних связей, выявление факторов и 

условий его развития, как в настоящем, так и в будущем. Очень близким к нему является принцип 

целостности или принцип целостного изучения педагогического явления или процесса. 

Принцип целостного изучения педагогического явления или процесса позволяет «максимально 

использовать системный подход в исследовании; устанавливать связь исследуемого феномена с 

сущностными силами личности; демонстрировать многообразие внешних воздействий; раскрывать 

механизм исследуемого явления; четко определять педагогическое явление в целостном учебно-

воспитательном процессе» [7, с.34-35]. При использовании этого принципа мы учли изменения явления 

студенческого самоуправления, которые проходили в изучаемый период. Синтезировать прошлое, 

настоящее и будущее помог принцип детерминизма. 

Чрезвычайно важное значение для историко-педагогического исследования имел принцип единства 

исторического и логического. «Из этого принципа исходит требование преемственности, учёт накопленного 

опыта, традиций и научных достижения в прошлом. «Новое», которое не взрастает на этой плодородной 

почве, несмотря на внешнюю привлекательность является очень слабым и недееспособным. Это новое 

оказывается безосновательным прожектёрством либо переодетым, перекрашенным старым» [6, с. 

44]. Анализ феномена студенческого самоуправления требует тщательного изучения истории объекта в 

сочетании с построением теории его развития с дальнейшего прогнозом. 

Использование всей системы принципов (а иначе и быть не может, ведь требования к реализации 

научных основ исследования – комплексность, обязательность, равнозначность) определяет оперирование в 

исследовательской работе системой подходов. 

По мнению Е.Гнездиловой, «методологический подход в историко-педагогических исследованиях 

выступает гносеологической целостностью, которая включает в себя научно-исследовательские установки и 

способы изучение объектов в структуре историко-педагогической действительности; подход определяет 

понимание логики и этапов развития педагогического процесса; регламентирует отбор и интерпретацию 

фактологического материала; закладывает аксиологические параметры оценки изучаемых историко-

педагогических явлений» [3, с. 30]. При оценке фактов, явлений и педагогических процессов прошлого, мы 

придерживались данного подхода, что позволило выстроить мировоззренческую позицию. 

Глубина и многофакторность предмета исследования – развитие студенческого самоуправления в 

высших учебных заведениях Украины (1917-2010 гг.), определяет широкий спектр знаний педагогики, 

истории, философии и социологии. И поэтому методологические подходы к осуществлению исследования 

основываются на широкой междисциплинарной теоретико-методологической базе. 

Историко-педагогическое знание требует использования комплексного подхода. Принимая во 

внимание все факторы развития явления, его внешние и внутренние связи, помогает сохранить 

объективность в оценке этого явления. Для решения этой задачи используются и различные методы 

исследования. 

Социокультурный подход позволяет учесть разнообразие аспектов исследования и совершить его 

целостно, принимая во внимание знания из различных отраслей науки. 

В работе мы опирались на идеи В.П.Андрющенко, Б.С.Гершунского, Л.В.Губерского, И.В.Зайченко, 

М.И.Михальченко о приоритете общечеловеческих ценностей. Антропоцентрический подход использовался 

в исследовании для анализа изучаемого явления с учётом потребностей личности, её потенциала и 

стремления к развитию. 
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Требования анализа историко-педагогического процесса в контексте социально-экономических 

формаций выполняет формационный подход. Однако, более полно реализовать цели исследования позволяет 

цивилизационный подход, описанный Г.Б.Корнетовым. Ему и отдаём преимущество при анализе проблемы 

развития студенческого самоуправления в высших учебных заведениях Украины. Так как цивилизационный 

подход предполагает рассмотрение не только особенностей социально-исторических формаций, но и всю 

сумму знаний о человеке, полученных в различных областях науки. Таким образом, обеспечивается 

целостность понимания отечественного историко-педагогического процесса. 

Парадигмально-педагогический подход использовался в исследовании для рассмотрения идеи 

развития студенческого самоуправления с позиции педагогической науки, а именно: её динамичности, 

становления различных точек зрения на студенческое самоуправление на протяжении изучаемого 

периода. Этот подход обоснован И.В.Зайченко, О.В.Сухомлинской на основе идей Т.С.Куна. Т.С.Кун 

определил парадигму как систему научных достижений, которая содержится в разработанных теориях и 

обоснованных методах, на основе которых становится ясно, какие способы деятельности необходимо 

использовать для рассмотрения научной проблемы в конкретной области знаний. Исследователь определил 

три стадии развития научной дисциплины: препарадигмальная (предшествует созданию парадигмы), 

господства парадигмы и кризиса (смена парадигмы, переход от одной парадигмы к другой). Итак, 

парадигмально-педагогический подход дает возможность объективно анализировать объект исследования и 

оснащает соответствующими методами решения научной проблемы. 

Системный подход, обоснованный в работах Р.Атаханова, В.И.Загвязинского, С.У.Гончаренко, 

В.В.Краевского, О.В.Крушельницкой, О.В.Сухомлинской, А.И.Уёмова и других ученых, «основана на 

тезисе, что специфика сложного объекта (системы) не исчерпывается особенностями составляющих его 

элементов, а связана прежде всего с характером взаимодействия между элементами» [1, с. 44]. Его суть 

реализуется в целостности системы по отношению к окружающей среде; определении всех элементов 

системы и понимании их сущности; структурировании элементов системы; управление элементами 

системы. Целостное видение педагогического процесса в отдельных высших учебных заведениях и 

определение тенденций развития студенческого самоуправления в системе высшего образования Украины 

позволяет анализировать сложную нелинейную систему педагогических взаимоотношений с 

осуществлением системного анализа феномена студенческого самоуправления в педагогической теории и 

практике. 

Требования системного подхода тесно связаны с современной теорией совместного действия, – 

синергетикой, идеи которой разрабатывал Х. Хакен, а позднее и – O.Ю.Лоскутов, А.С.Михайлов, В.С.Лутай, 

Е.М.Князева, С.П.Курдюмов, И.Пригожин, В.Ф.Присняков, И.Стенгерс и другие исследователи. Эта отрасль 

знаний находит реализацию в синергетическом подходе к исследованию. Он работает в неустойчивых, 

нелинейных системах, которые включают и систему образования. При рассмотрении проблемы 

студенческого самоуправления содержательный подход играет ключевую роль сравнительно с 

формализованным, что диктуется требованиями синергетического подхода, когда любой системе нельзя 

навязывать метод развития. Ведь студенческое самоуправление является по своей сути синергетическим 

самоуправляемым процессом. 

Единство методологического, комплексного, антропоцентрического, социокультурного, 

цивилизационного, парадигмально-педагогического, системного, синергетического подходов исследования 

требуют использования эклектичного подхода как синтеза различных точек зрения на проблему 

студенческого самоуправления с целью всеобъемлющего исследования этого явления. 

Решение основных задач исследования предполагает тщательный отбор методов научного 

исследования. Проблему определения научного метода исследования изучали Ф.Бэкон, Р.Декарт, Дж.Дьюи, 

Дж.Локк, И.Кант, Э.Мах, Ж.А.Пуанкаре и современные учёные: Г.И.Андреев, Р.Атаханов, С.У.Гончаренко, 

В.И.Загвязинский, В.К.Майборода, Л.П.Сергиенко, С.А.Смирнов,О.В.Сухомлинская, В.А.Тихомиров и 

другие ученые. Исследуя проблему студенческого самоуправления, мы руководствовались пониманием 

научного метода как способа получения научного знания, который содержит комплекс приёмов, операций, 

процедур теоретического и эмпирического знания с целью изучения педагогической действительности. 
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При выборе методов научного исследования были взяты за основу объективность, воспроизводимость, 

эвристичность, целесообразность, конкретность каждого метода. Для реализации целей и задач 

диссертационного исследования был использован следующий набор методов научно-педагогического 

исследования: общенаучные (анализ, синтез, классификация, типологизация, структурирование, 

доказательство, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация) с целью объективного изучения 

развития студенческого самоуправления на Украине с учётом становления отечественной педагогической 

мысли в XX веке и современной теории и практике; историко-педагогические (ретроспективный, логико-

системный, хронологически структурный, сравнительный анализ диссертационных исследований, научной 

литературы и архивных материалов), что позволяет изучить закономерности, противоречия, тенденции 

развития студенческого самоуправления на Украине во временной динамике; социологические (отбор, 

классификация и периодизация исторических фактов, опрос – письменный и устный, прогнозирование), что 

дает возможность для изучения развития студенческого самоуправления в вузах Украины; поисково-

библиографический – для анализа, систематизации и классификации архивных фондов, библиотечных 

каталогов и печатных источников по теме исследования; периодизация – при исследовании качественных 

изменений на определенных исторических этапах; контент-анализ – в изучении нормативно-правовой базы 

и документальной информации; интерпретация и структурно-прогностический метод –при формулировании 

выводов, рекомендаций и определении путей совершенствования студенческого самоуправления в условиях 

демократизации учебно-воспитательного процесса высшей школы. 

Исследование проводилось поэтапно. При проведении научно-исследовательской работы мы 

руководствовались положением, что «метод и процедура исследования должны отвечать целям и задачам 

исследования, отражать специфику историко-педагогического исследования, способствовать раскрытию 

качественных изменений в исследовании, определять средства теоретической обработки результатов 

исследования, формулировать выводы, предложения и рекомендации» [2, с.130]. Согласно определенной 

программе научно-исследовательской работы поэтапно выполнялись поставленные задачи. 

Первый этап – аналитическо-поисковый. На этом этапе был осуществлён системный анализ проблемы 

в педагогической теории и практике, что позволило определить тему, задачи, объект, предмет и направления 

исследования. Для выполнения этого задания были определены методологические основы исследования, 

разработана програмно-целевая структура и методика исследования. Конкретизированы понятия 

«студенческое самоуправление», «органы студенческого самоуправления», «принципы студенческого 

самоуправления». 

На аналитическо-поисковом этапе значительное внимание было сосредоточено на библиографическом 

поиске необходимой информации и выполнении её анализа. В ходе работы были использованы следующие 

группы источников: 1) работы, посвящённые методологии научных знаний; 2) монографии, статьи историко-

педагогической, психолого-педагогической, философской, социологической направленности, где 

рассматривались вопросы генезиса и формирования студенческого самоуправление в высших учебных 

заведениях Украины; 3) диссертации; 4) архивные источники. 

Работа с данным массивом источников производилась путём научно-метрического анализа 

семантического спектра наименований монографий, статей, диссертаций, архивных источников 

относительно функционирования органов студенческого самоуправления высших учебных заведений 

Украины в исследуемый период. Анализ был основан на изучении и обобщении сведений систематических 

каталогов периодических изданий, диссертаций и публикаций. Дальнейшая работа предполагала более 

глубокое изучения генезиса национального высшего образования в 1917-2010 гг., что дало возможность 

получить информацию для определения и характеристики периодов развития студенческого самоуправления 

в высших учебных заведениях Украины. 

При проведении анализа полученной информации использовались методики Г.И.Артемчук, 

В.М.Курило, М.П.Кочерган, В.М.Шейко и Н.М.Кушнаренко. В частности, использование метододики 

В.М.Шейко и Н.М.Кушнаренко позволило организовать поэтапную работу с источником: общее знакомство, 

краткий обзор материала, детальное изучение отдельных частей работы, наиболее отвечающих 

исследовательским задачам; обработка части материала; редактирование текста и его дальнейшее 
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использование при написании диссертации. В ходе изучения источников определялась основная цель каждой 

работы, оценивалась оригинальность научных тезисов разных авторов, новизна предложенных идей, их 

ценность для исследования или противоречие с изложенными взглядами. 

Путём использования общенаучных теоретических методов при оценке различных групп источников 

был проведён анализ состояния изученности проблемы студенческого самоуправления и составлен список 

используемых источников. 

Задания исследования научно-эмпирического этапа предполагали дальнейшее изучение архивных 

материалов, научных работ и статей, связанных с проблемой студенческого самоуправления; документов и 

нормативно-правовой базы. 

Использование ретроспективного, логико-системного, хронологически структурного, сравнительного 

анализа диссертационных исследований, научной литературы и архивных материалов дало возможность 

соотнести сведения архивных и печатных источников информации, что обеспечило получение объективных 

данных о тенденциях развития студенческого самоуправления высших учебных заведений Украины в 

изучаемый период; дало возможность выявить закономерности и противоречия студенческого 

самоуправления в Украине во временной динамике. 

С целью изучения состояния развития студенческого самоуправления в высших учебных заведениях 

Украины в 1917-2010 гг. были использованы методы социологического исследования, в частности, 

письменный и устный опрос. Этот метод послужил для изучения феномена студенческого самоуправление в 

период жизнедеятельности независимого украинского государства. 

Для исследования нормативно-правовой базы и документальной информации использовался метод 

контент-анализа как «качественно-количественный метод изучения документов, который характеризуется 

объективностью выводов и строгостью процедуры и состоит в квантификационной обработке текста с 

дальнейшей интерпретацией результатов» [5, с.35]. В исследовании предметом контент-анализа был как 

вопрос становления высшего образования, что прослеживалось в рассмотренных документах, так 

и внутренние закономерности развития студенческого самоуправления. 

 При исследовании качественных изменений развития студенческого самоуправления на 

определенных исторических этапах использовались методы отбора, классификация и периодизации 

исторических фактов, а также метод прогнозирования. 

Задачей системно-обобщающего этапа была интерпретация информации, полученной в ходе 

исследования; формулирование выводов, рекомендаций и определение путей совершенствования 

студенческого самоуправления в условиях демократизации учебно-воспитательного процесса высшей 

школы. Данной цели послужил и структурно-прогностический метод, главная задача которого заключается 

в получении достоверной информации об объекте исследования и прогнозировании изменений его 

структуры и тенденций. 

Этап практической реализации предполагал формулирование и апробацию выводов и рекомендаций в 

практике функционирования высших учебных заведений. Результаты исследования также проходили 

апробацию через научно-практические конференции различного уровня: международного, национального, 

регионального. 

На этом этапе были использованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез, 

структурирование, аргументация, обобщение, конкретизация), целью которых является проникновение в 

суть явления, выявление внутренней структуры, механизмов функционирования и источников развития 

студенческого самоуправления. Эти методы позволили дать историко-педагогическую оценку феномена 

студенческого самоуправления и прийти к определенным выводам. 

Определенная последовательность этапов исследования и научно-исследовательских задач к ним дала 

возможность достичь цели работы: теоретически обосновать генезис студенческого самоуправления в 

высших учебных заведениях Украины в контексте развития национального высшего образования в 1917-

2010 гг., выявить закономерности, тенденции и возможности их развития в современных условиях 

демократизации высшего образования. 
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 Проблема международной миграции заняла одно из ведущих мест в мировой политике и в средствах 

массовой информации. В докладе Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна на 67 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН от 3 августа 2012 отмечается, что «…международная миграция – это глобальное явление, 

масштабы, сложности и влияние которого постоянно растут. Сегодня практически все страны мира являются 

одновременно странами назначения, происхождения и транзита для международных мигрантов. 

Традиционные тенденции в миграции усложнились новыми миграционными потоками, возникающими в 

результате меняющихся экономических, демографических, политических и социальных условий»[1, стр3] 

Социологи утверждают, что достаточно большое количество межнациональных и религиозных 

конфликтов, вызвало волну иммиграции в страны с более стабильной экономикой, что позволяет мигрантам 

обеспечить себе стабильную жизнь. Социально-экономические проблемы развитых стран стали дополняться 

социальными проблемами мигрантов. Основная масса мигрантов не стремилась адаптироваться в 

современное западное общество, в границах, предназначенных для них этим обществом. [4, Кузнецов И.М.] 

 В социологических исследованиях достаточно четко представлен социальный портрет мигранта по 

следующим критериям: уровень образования, семейное положение, наличие детей, знание языка, 

религиозная принадлежность, средний возраст пребывания. Целевые ориентиры прибывающих в нашу 

страну, не связаны с простым стремлением улучшить свою жизнь и жизнь близких людей, это, прежде всего, 

целенаправленный переезд для дальнейшего проживания, установления правового статуса, обустройства на 

новом месте, покупки недвижимости, обучения детей в высших и средних заведениях.  

 Логично, что большое внимание должно уделяться знанию мигрантом русского языка, как языка 

межнационального общения и истории государства. Согласно требованиям Конвенции о борьбе с 

дискриминацией в области образования ООН «…образование должно быть направлено на полное развитие 

личности и на большее уважение прав человека и основных свобод; оно должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами». Также в Конвенции отмечается, что 

обязанность подписавшихся государств «не допускать - в случаях, когда государственные органы 

представляют учебным заведениям те или иные виды помощи – никаких предпочтений или ограничений, 

основанных исключительно на принадлежности учащихся к какой-либо определенной группе» [5, стр. 64] 

Исходя из концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025г., где одним 

основными направлениями являются содействие в адаптации и интеграции мигрантов путем формирования 

конструктивного взаимодействия между принимающим сообществом и мигрантами, с соблюдением 

конституционных прав и свобод; создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, включая их 

обучение русскому языку, правовое просвещение, информирование о культурных традициях и нормах 

поведения путем формирования соответствующей инфраструктуры в странах их происхождения и в 
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регионах Российской Федерации; обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к 

социальным, медицинским и образовательным услугам в зависимости от их правового статуса...» [3]. 

Социально-психологические исследования проблемы интеграции мигрантов в образовательной среде 

(О.Е. Хухлаев, И.М. Кузнецов, М.Ю. Чибисова) доказывают, что «…на всех уровнях государственной власти 

интеграция в образовании признается приоритетной политикой по отношению к мигрантам в целом и к их 

детям в частности…» [5, стр. 68]. Для того чтобы ребенок-мигрант быстрее адаптировался в новую среду, 

недостаточно одного педагога-психолога, который не всегда обладает теми знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими ему работать с данной категорией граждан. Необходима, конструктивная работа и педагогов 

образовательного учреждения, и членов семей мигрантов, сверстников, с которым обучается ребенок, 

необходимо привлекать в разные мероприятия, будь это культурные, спортивные, общественные. «Таким 

образом, интеграция - не просто формальное обустройство детей-мигрантов в образовательной среде, 

обеспечение их экономических и социальных прав в соответствии с существующими законами. Это 

взаимный процесс объединение мигрантов и принимающего населения в новую социально-культурную 

среду, без потери для обеих сторон ключевых параметров исходных социально-культурных идентичностей, 

чаще всего при доминировании культурного составляющего принимающего общества…» [5, стр. 71] 

 По мнению многих психологов (Хухлаев О.Е., Кузнецов И.М., Чибисова М.Ю.), изучающих данную 

проблему, дети-мигранты особая социальная общность, которая находится во взаимодействии с родителями, 

родственниками, учениками, учителями. Адаптация детей зачастую проходит сложнее, чем у взрослых, 

учитывая легкоранимую детскую психику, а также достаточно высокий уровень агрессии и жестокости, как 

самих детей-мигрантов, так и их сверстников. Не стоит забывать и о психологической составляющей 

адаптации, включающие внутренние психологические переживания при вхождении в новую культурную 

среду детьми-мигрантами. Изучая, коллектив детей-мигрантов, необходимо учитывать многие факторы: 

особенности региона пребывания, отношение властей и образовательных учреждений региона к проблеме 

миграции, культурные особенности и наличия межнациональных конфликтов. Огромное значение имеет 

также возраст ребенка, социальное положение родителей и отношение их к процессу образования ребенка. 

 В результате исследования (Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А.) рассмотрены две основные точки зрения 

социальных проблем обучения детей-мигрантов, связанные с двумя видами их адаптации языковой и 

социокультурной. Теоретически дети-мигранты должны приходить в школу со знанием русского языка, на 

практике же, учащиеся очень слабо или вообще не владеют русским языком. Кроме того, в семье также нет 

привычки говорить на русском языке. Процесс социальной адаптации детей мигрантов зависит от характера 

межнациональных отношений и проявляется в школе. Педагоги отмечают более сильную привязку детей-

мигрантов к своей культуре, религии и семье. Отсюда следует, что период социальной адаптации у детей-

мигрантов может быть достаточно длительным и сильно отличаться по времени. 

 Анализ политических, социальных и психологических исследований проблемы миграции позволяет 

сделать вывод: требование совершенствования правовой, нормативной базы, поиск новых путей 

взаимодействия, выстраивание отношений со всеми заинтересованными государственными структурами 

власти не определяют решение обозначенной проблемы на уровне Федеральной Миграционной Службы. 

Необходимо встает вопрос о формировании «Центров изучения проблем образования детей-мигрантов», целью 

деятельности которых является создание условий для интеграции мигрантов в образовательную среду. [5] 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ   У ПОДРОСТКОВ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА  К 

ОБУЧЕНИЮ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям умственных операций у подростков и их формированию на этапе 

перехода к обучению в основной школе. Подчёркивается актуальность и важность обозначенной проблемы 

в контексте нового взгляда на обучение и воспитание, определения приоритетных направлений школы. 

Представлены основные результаты изучения умственных операций школьников и направления 

коррекционно-развивающей работы по их формированию. 
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программа. 

 

Современные социально-экономические изменения, происходящие в государстве, требуют 

существенного пересмотра системы образования, нового взгляда на проблемы обучения и воспитания, 

школы вообще. Одним из главных и приоритетных направлений образовательной деятельности становится 

обеспечение жизнеспособности личности, что предусматривает ее гармоническую адаптацию и 

функционирование в социальной среде. В связи с этим главнейшим считается период обучения в школе, во 

время которого дети несколько раз проходят процесс адаптации: в начале обучения, при переходе к основной 

школе и от основной к старшей. От положительного решения проблемы адаптации на каждом из этих этапов 

во многом зависит дальнейшее развитие ребенка, формирование его личности. 

Особенно остро проблема адаптации школьников стоит в кризисные периоды их развития, одним из 

которых является переход от начальной к основной школе, что совпадает с подростковым возрастом. 

Известно, что подростковый возраст сопровождается рядом трудностей, которые определяются новыми 

формами и содержанием обучения, появлением новых учителей-предметников с разными методами 

преподавания учебного материала и требованиями к ученикам, кабинетной системой обучения. Кроме этого, 

уровень развития детей в этом возрасте неодинаковый: у одних он достаточный для успешного обучения, а 

у других – еле достигает допустимой нормы. Такая ситуация, безусловно, требует проведения специальной 

работы, направленной на повышение эффективности адаптации школьников на данном этапе обучения, что 

предусматривает прежде всего изучение сущности этого процесса. 
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Теоретическое обоснование проблемы адаптации личности наводится в работах    Ю.А.    

Александровского,     Б.Г.    Ананьева,    Ф.Б.    Березина,     Л.С.   Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  А.А.  

Налчаджана,  А.В.  Петровского,  Л.Д. Столяренко и др., в которых адаптация рассматривается как 

приспособление психологических качеств, состояний и процессов человека к условиям, в которых он 

находится в данный момент времени. Анализ литературы показывает, что наиболее перспективным на 

сегодня является когнитивный  подход  к  адаптации  (Д.  Векслер,   Р.  Кеттелл,   К.   Левин,   А.Г. Маклаков, 

Ж. Пиаже и др.). Согласно этой точки зрения, интеллект – важное условие эффективности регулятивных 

процессов человека. 

Итак, мышление, как интегратор интеллекта, может оказывать существенное влияние на успешность 

адаптации подростков на этапе перехода от начальной к основной школе. При этом более высокий уровень 

развития мышления, с одной стороны, будет способствовать сознательному выбору адекватных ситуаций 

способов поведения, их коррекции и контроля, формированию более эффективных стратегий адаптации; с 

другой – существенно облегчать процесс приспособления школьников к увеличивающимся в начале 

обучения в основной школе интеллектуальным нагрузкам и требованиям учебной деятельности. 

Большинство авторов изучают адаптацию на этом этапе в контексте личностных характеристик, 

практически не уделяя серьезного внимания ее интеллектуальному     компоненту    (К.С.    Варшавская,    

Н.В.    Лебедева,    Н.В. Литвиненко, Е.В. Новикова и др.). В результате чего работа, направленная на 

повышение адаптации подростков, предусматривает прежде всего формирование и развитие у них 

личностных качеств, в то время как проблема влияния процесса мышления, в частности уровня 

сформированности его основных операций, на успешность адаптации школьников к основной школе, еще не 

была предметом специального исследования в психолого-педагогической науке, что объясняет актуальность 

этой проблемы и необходимость определения направлений развития мышления учащихся с целью 

повышения эффективности их психологической адаптации к обучению в основной школе.  

Изучение особенностей умственных операций учащихся как 4-х, так и 5-х классов (на этапе перехода 

к основной школе) показала, что большинство детей имеет средний уровень их сформированности, что 

указывает в основном на успешное овладение общими приемами мышления. При этом учащиеся 4-х классов 

лучше владеют операциями классификации (29,33%), сравнения (19,33%), конкретизации (15,33%), хуже – 

операциями анализа (8,67%) и синтеза (6,00%). В 5-ом классе приоритет умственных операций изменяется: 

учащиеся владеют операциями высокого уровня – конкретизации (30,00%), обобщения (22,67%), сравнения 

(14,67%) и абстрагирования (14,00%); меньше всего учащихся владеют операциями классификации (10,67%), 

синтеза (10,67%) и анализа (9,33%). Как видим, растет количество школьников с высоким уровнем 

сформированности всех умственных операций, кроме классификации. 

Анализ полученных результатов также показал, что на этапе перехода к основной школе, большинство 

школьников имеет средний уровень сформированности основных умственных операций, однако у 

значительного количества учеников умственные операции находятся и на низком уровне. Так, было 

установлено, что на начало обучения в 5-ом классе менее всего сформированными оказались операции 

синтеза, анализа, классификации и абстрагирования. Самые высокие результаты зафиксированы по 

операциям обобщения и сравнения, однако, несмотря на это, у ряда учеников эти операции также 

сформированы недостаточно.  

Полученные результаты подтвердили необходимость разработки и внедрения в учебный процесс 

общеобразовательных школ специальной коррекционно-развивающей программы, направленной на 

формирование у школьников 5-х классов основных умственных операций как средства адаптации к 

обучению в основной школе. За основу данной программы была взята теория поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина, основные  концепции  стратегического  подхода к формированию 

мышления В.А. Моляко. С целью определения эффективности предложенной программы, после проведения 

коррекционной работы в контрольном (5-А класс – 27 человек) и экспериментальном (5-Б класс – 33 

человека) проводилась диагностика умственных операций и показателей адаптации учащихся.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:  
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– в экспериментальном классе, в сравнении с контрольным, наблюдается повышение средних 

показателей всех умственных операций. Статистически значимые показатели повышения выявлены по 

операциям анализа, синтеза, обобщения и абстрагирования; 

– повышение уровня умственных операций обусловило также повышение уровня скорости и гибкости 

мышления, способности к аналогиям, уменьшение уровня ригидности мышления; 

– вместе с повышением показателей умственной сферы у учащихся экспериментального класса 

наблюдается значительное повышение показателей адаптации. Так, статистически значимые отличия 

выявлены по показателям успешности обучения и поведения, школьной тревожности («общая тревожность 

в школе», «переживание социального стресса», «фрустрация потребности в достижении успеха», «страх не 

отвечать ожиданиям окружающих»), уровню школьной мотивации, самооценки и притязаний, личному 

отношению к школе и школьной деятельности;  

– практически доказано, что разработанная коррекционно-развивающая программа, направленная на 

формирование у подростков умственных операций, способствует повышению эффективности их адаптации 

к новым условиям обучения в основной школе. 

Таким образом, результаты коррекционной работы подтвердили ее эффективность и целесообразность 

использования для повышения уровня адаптации подростков к обучению в основной школе и были внедрены 

в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ, а также взяты за основу в работе школьного 

психолога. 
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Аннотация 

Статья посвящена концептуализации нового подхода к воспроизводству этнической идентичности 

мигрантов в виртуальном пространстве социальных сетей и мониторингу ключевых функций 

этнокомьюнити социальных сетей («ВКонтакте» и др.) в ходе трансляции виртуальной этнической и 

национальной идентичности мигрантов из Центральной Азии, в частности, Казахстана. В статье 

представлена аналитика коммуникативных стратегий, тактик и ресурсов предписания виртуальной 

идентичности мигрантов из Центральной Азии, а также альтернативных проектов этнонациональной 

идентичности, транслируемых в виртуальных этнокомьюнити. 
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В данной статье в качестве теоретической основы и эмпирического базиса использованы материалы, 

собранные в ходе реализации исследовательского проекта «Виртуальная этнонациональная идентичность 

мигранта в зеркале российских социальных сетей», осуществляемого при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-03-00300, 2015). Одной из ключевых 

интеллектуальной интуиций этносоциологических исследований современности является осмысление факта 

смены локуса этноформирующей коммуникации с традиционных медиа, традиционных общин и социальных 

институтов на новые медиа и новые виртуальные социальные комьюнити. Пространство виртуальных сетей 

виртуальные комьюнити и диаспора используют как новую сценическую площадку, на которой с помощью 

целого арсенала текстовых, аудио, видео и графических выразительных средств модераторы этносообществ 

и сами участники разыгрывают свою постановку-проект этноса за пределами patria, свою версию этнической 

идентичности.  

Конструкционистский подход к проблеме формирования национально-гражданской и этнической 

идентичности, выраженный в работах англо-американских этнологов Э. Геллнера [1], Б. Андерсона [2], Э. 

Хобсбаума [3], наиболее адекватно описывает делегирование процесса этновоспроизводства виртуальным 

этнокомьюнити. В фокусе нашего исследовательского подхода находился феномен смены локуса 

формирования и воспроизводства этнической идентичности с традиционных масс-медиа (прессы, радио, 

телевидения, массовых праздников) на виртуальное пространство социальных сетей. Несколько лет назад 

российская исследовательница А.В. Лукина [4, с. 233], используя конструкционистскую исследовательскую 

методологию, осуществила попытку проследить каким образом такие морфологические формы русской 

культуры как реалистическая литература, публицистика, драматический театр, живопись выступили в 

качестве медиапосредников для формирования «проекта» русской нации в XIX столетии.  

В рамках проекта нами был проведен мониторинг русскоязычных этногрупп мигрантов из Средней 

Азии в российских социальных сетях (прежде всего, ВКонтакте). Объем данной статьи не позволяет дать 

развернутый анализ полученных в ходе реализации исследовательского проекта «Виртуальная 

этнонациональная идентичность мигранта в зеркале российских социальных сетей» результатов, но нам бы 

хотелось тезисно заострить внимание на некоторых важных аспектах происходящих изменений в области 

формирования, трансляции и воспроизводства этнической идентичности применительно к ситуации 
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мигранта, обусловленных самой коммуникационно-технологической природой и новыми возможностями 

социальных сетей. 

Во-первых, социальные платформы и виртуальные этнические группы создают технологическую 

коммуникационно-организационную инфраструктуру поддержки для офлайн-этнических сетей. Как 

показало исследование, весьма частотоными в этнических группах являются темы обсуждения родства и 

землячества: участники групп ищут общую почву для создания более прочных офлайн-сетей родственников 

и земляков, которым можно доверять. 

Во-вторых, появление новых пограничных феноменов межличностной коммуникации – вирта, 

френдинга, лайкинга, троллинга, виртуального следования за другими (фолловинга) также трансформирует 

этноформирующий дискурс. Теперь сила и влияние виртуального проповедника этичности или 

религиозности может измеряться количеством фолловеров, одобрение этнических постов или мемов может 

выражаться в количестве лайков или репостов, этнофобия и интолерантность трансформироваться в 

dbhnefkmysq троллинг.  

В-третьих, хотелось бы акцентировать такую особенность виртуально-сетевого общения как кратно 

возрастающие в виртуальном общении со стороны юзера, так и со стороны модератора, возможности 

управления впечатлениями о себе или о своей группе и менеджмента драматургии общения. В онлайн-

общении на социальных платформах, благодаря широким возможностям наполнения персонального 

профайла, мигрант может заниматься «творением своей персоны», манипулируя вербальными, аудиальными 

и графическими (например, аватаром) символами в очень широком диапазоне [5]. Таким образом, сетевое 

общение выступает в роли компенсаторного механизма, позволяющего компенсировать социальную 

депривацию пользователя-мигранта.  

Перечислим кратко выявленные основные функции виртуальных этнокомьюнити: 

1. Трансляция национальной культуры (религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кухня, прикладное 

искусство) через использование графического, аудио- и видеоконтента. Посты или целые группы, 

посвященные национальной культуре можно подразделить условно на элитарную (высокая поэзия, музыка, 

этнографически-исторические исследования и зарисовки) и массовую популярную (аудиотреки и клипы 

национальных поп-звезд, национальные художественные фильмы, предметы прикладного искусства и блюда 

национальной кухни). 

2. Сохранение национальной языковой компетенции через общение в ленте активности, группах и 

сообществах, в том числе часто и на национальном языке (при написании кириллицей).  

3. Координация деятельности национальных оффлайн-сообществ и анонсирование культурно-

национальных мероприятий, национальных и религиозных праздников. В виртуальных этносообществах 

присутствует масса постов, посвященных поздравлениям верующих и диаспоры в целом с праздниками 

Курбан Байрамом, Муххарамом (исламским Новым годом), годовщинами независимости среднеазиатских 

государств и другими религиозными и национальными праздниками; сети также используются для 

организации совместных празднований, проведения свадеб, деловых встреч, анонсирования создания 

адаптационных групп детей и взрослых мигрантов, культурно-просветительских мероприятий как на родине, 

так и в России.  

4. Оказание помощи и услуг в области культурной адаптации и правовой легализации, 

трудоустройства, рекрутинг рабочих рук (в том числе и на коммерческой основе). Виртуальные этногруппы 

(особенно, кыргызские) содержат большое количество объявлений рекрутингового характера и предложение 

разного рода услуг для мигрантов-соотечественников. 

5. Эмоциональная поддержка соотечественников и выражение этнической солидарности. Эта 

виртуальная поддержка носит разнообразный характер, она может выражаться в формате апелляции к 

ностальгическим воспоминаниям о родном крае, утверждении национальной исключительности и 

превосходства в ситуации недружественного окружения и даже противопоставления себя русским. 

Тематика предписывающего национального дискурса агрегирована нами в несколько ключевых 

дискурсивных топиков. К ведущим контентным дискурсам относятся религиозный, национальный и 

традиционалистски-советский типы контента-дискурса. При том, что они обычно взаимно согласованы 
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(быть подлинным сыном своего народа означает быть истинным мусульманином и чтящим традиции 

человеком), между ними нередко возникают противоречия. Приведем только один выразительный пример, 

когда в ходе разгоревшейся полемики на форуме по поводу максимы гордиться своим народом один из 

участников дискуссии в таджикской группе Ахмад Давлатбеков осудил гордость за свой народ как гордыню 

и высокомерие с позиций ислама как мировой религии, цитируя суру из Корана «у мусульман нет нации». 

Отсюда, имеет смысл различения подобных контентных дискурсов при всей их взаимосвязанности. В ходе 

дальнейшей реализации исследовательского проекта планируется углубить анализ выразительных средств, 

нарративистики и риторики воспроизводства и поддержания виртуальной этноидентичности. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
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Аннотация 

Рассматриваются роль СМИ в современном мире, их функции. На основе результатов анализа 

материалов прессы, дается оценка состояния межнациональных отношений в Казахстане, выявляется 

степень удовлетворенности/неудовлетворенности лиц некоренной национальности своим статусом в 

республике. 
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СМИ стали неотъемлемой частью современного общества. Они не просто информируют потребителя 

о различных аспектах социальной, экономической, политической жизни общества, но и активно участвуют 

в формировании общественного мнения. Средства массовой информации могут помочь разобраться в какой-

то проблеме или, напротив, увести от правильного понимания ее, поэтому современному человеку очень 

важно научиться ориентироваться в разнообразном потоке информации. 

 «Когда средства массовой информации являются единственным источником информации об 

определенной стороне человеческой деятельности, мы можем говорить о прямой пропорциональной 

зависимости между долей внимания средств массовой информации к этой стороне человеческой 

деятельности и между степенью информированности аудитории о ней» [1, с.29-30]. Действительно, о том, 

что Волга впадает в Каспийское море, человек чаще всего узнает в школе. Этот факт становится частью 
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знания, которым обладает человек. Оперативная же информация политической направленности имеет дело 

с реципиентом информации как с неспециалистом, большая часть этой информации не дана человеку в его 

непосредственном жизненном опыте. Человек открыт для воздействия такого рода информации в 

количественном и качественном отношении. Кроме того, рядовой гражданин обладает стереотипами 

определенного отношения к той или иной политической единице, которые навязываются ему СМИ.  

Согласно Ласуэллу, тексты массовой информации необходимо изучать, чтобы: а) знать какой эффект 

они производят на людей, и б) знать, как создавать такие тексты, которые произведут на людей наибольший 

эффект [2].  

Американский исследователь Г. Лассуэлл выделяет четыре основные функции средств массовой 

информации: наблюдение за миром (сбор и распространение информации); «редактирование» (отбор и 

комментирование информации); формирование общественного мнения; распространение культуры) [2].  

Для анализа прессы по тематике, касающейся межнациональных отношений, из материалов, 

представленных во всемирной информационной сети, нами выбраны 17 статей за период 2004 по 2015 гг. В 

этих статьях обсуждаются межэтнические отношения в Республике Казахстан. В данных обзорах собраны 

работы российских, казахстанских, а также британских и американских авторов. Доминирующей темой 

является обсуждение статуса русских и русской диаспоры в Казахстане. Кроме того, в исследуемых нами 

СМИ находят отражение другие аспекты межэтнических отношений, несущих потенциально 

конфликтогенный характер, например, дискуссии по поводу переименования города Петропавловск; 

обсуждение идеи о присвоении гражданам Казахстана статуса «казахстанец», символизирующей единую 

нацию; вопросы исламизма и др. [3; 4; 5]. 

В основу другой статьи положены данные социологического анкетирования лиц русской 

национальности, проживающих в городе Алматы. Анализ данной работы позволяет прийти к выводу, что 

лица некоренной национальности выражают недовольство статусом русского языка, низким уровнем 

привлечения лиц русской национальности в государственное управление. Статья завершается утверждением, 

что «русское население опрошенного города ощущает потребность защиты интересов диаспоры» [6].  

В двух других англоязычных статьях, где, как и в публикациях российского издания, передается общее 

настроение лиц русской национальности, проживающих в Казахстане, а отдельные представители выражают 

страхи относительно своего будущего в Казахстане ввиду их притеснения [7; 8]. 

К другой категории публикаций можно отнести статьи, где приведены отдельные эпизоды 

межэтнических конфликтов на территории РК: конфликты, первоначально возникшие на бытовой почве, в 

последующем развились и превратились в конфликт между соседствующими этносами в республике.  

Средства массовой информации играют важную роль в поддержании стабильности в 

межнациональных отношениях. Во-первых, они формируют поведенческие установки людей в конфликтных 

ситуациях; во-вторых, средства массовой информации оказывают влияние на выработку стереотипов 

конструктивного поведения в проблемных ситуациях социального взаимодействия. Таким образом, средства 

массовой информации играют важную роль в сборе и распространении, отборе и комментировании ин-

формации, формировании общественного мнения по всем актуальным проблемам развития общества. © 

Кусаинова Г.С.,Оразбаева Г.Д. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕГА ПРОЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Современные процессы глобализации детерминируют реализацию политическо-экономических мега 

проектов, которые, как показывает практика, интегрируют в себе полярные тенденции – усиление 

унификации и утверждение идентичности. Специфика глокализации – как глобализации экономики и 

локализации культур – рассматривается в контексте идеи возрождения Великого шелкового пути, которая 

может явить собой пример перспективных и эффективных межгосударственных отношений при условии 

диалога: культурного взаимодействия и сохранения своей национально-этической идентичности и 

уникальности.  
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Конец XX в. характеризуется уникальными по геополитической значимости и масштабам изменениями 

в мире. Весь мир становится целостной и взаимозависимой системой. XXI век, очевидно, будет веком 

глобализации в международных отношениях. Тенденциям глобального развития соответствует проект 

возрождения Шелкового пути, предусматривающий создание новых возможностей для развития отношений 

между Азией и Европой. Фактически, в современных реалиях предлагается мегапроект соразвития 

от Восточной Азии до Европы, который объединит 21 государство.  

Еще в XIII в. венецианский купец Марко Поло назвал караванные пути, по которым перевозился шёлк 

с Востока на Запад, шёлковыми. Термин «Великий шелковый путь» [10,с.242] (Great silk road) вошел в 

научный оборот в конце 19 в., после публикации в 1877 немецким историком К. Рихтгофеном 

книги «Китай» [2,с.581]. Термин быстро стал общепринятым обозначением системы евразийских 

караванных путей доиндустриальной эпохи [13,с.67]. Само понятие «новый шёлковый путь» (The New Silk 

Road) появилось в 2009 г., когда США приступили к разработке этого проекта силами Центра стратегических 

и международных исследований. Главной заявленной целью «нового шелкового пути» является создание 

условий для наращивания торговых связей между странами Центральной и Южной Азии. Несмотря на то, 

что этот термин уже широко применяется в литературе, он все же продолжает оставаться довольно условным 

и пока не получил единообразного научного определения [6,с.18]. 

В целом, в современной науке нет принципиальных расхождений по поводу определения данного 

понятия – Великий шелковый путь трактуется как караванная дорога для ведения торговли. При этом в 

последнее время актуализируется и его роль как диалога культур Востока и Запада. Как подчеркивает 

исследователь Галия Фызылова – «Разветвленные сети караванных дорог пересекали Европу и Азию… и 

служили, в эпоху древности и средневековья, важным средством не только торговых связей, но и являлись 

культурным мостом между Востоком и Западом, соединявшим народы в их стремлении к миру и 

сотрудничеству» [8,с.1]. Великий шелковый путь на протяжении многих столетий служил сближению 

различных народов, обмену идеями и знаниями, взаимному обогащению языков и культур. «Вдоль всех его 

маршрутов возникали крупные и малые торговые города и поселения…, которые были не только торговыми 

центрами, но и центрами науки и культуры» [1,с.47]. Не случайно Е.Г. Кузьмина в своем известном труде 

«Предыстория Великого шелкового пути. Диалог культур» называет Великий шелковый путь – «трассой 

распространения «вещей, идей и людей», … которая вела к диалогу культур, обеспечивая исторический 

прогресс» [4,с.5]. Считаю необходимым отметить, что идея культурного сотрудничества в аспекте 

воссоздания Великого шелкового пути была сформулирована и начала свою реализацию гораздо раньше ее 
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политико-экономической компоненты в нормативных документах и практических проектах ЮНЕСКО. При 

этом некоторые авторы, совершенно обоснованно, актуализируют внимание на важной проблеме – 

опасности нивелирования культурно-национальной специфики стран и народов, вовлеченных в процессы 

реализации современных глобальных проектов: «Вдоль всего маршрута Великого шелкового пути 

происходила постепенная унификация культурных компонентов [5,с.99]. Представляется, что данная 

проблема становится особо значимой в современных глобализационных реалиях. Глобализация 

рассматривается нами как комплексный полифункциональный процесс, затрагивающий все аспекты 

жизнедеятельности – процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации [3,с.21]. Унификация, связанная с глобализацией вызывает реакцию отталкивания. 

Как известно, глобализация усиливает тенденции к утверждению идентичности: национальной, 

этноконфессиональной. Разделим позицию, согласно которой «говорить о глобализации как источнике 

единства мира можно лишь с оговорками, объясняющими, что это единство сложилось в ходе становления 

всемирной истории. В культурном отношении глобализация сыграла ту роль, что унифицировала 

распространение массовой культуры» [11,с.38]. По мнению Федотовой В.Г., глобализация культур является 

наиболее проблематичной частью культурного взаимодействия. Ее трактовка как вместилища культур столь 

же неверна, как и идея их интегрированности [9,с.48]. Отсюда, в культурном плане английский социолог Р. 

Робертсон ввел термин «глокализация», стремясь подчеркнуть единство и неразрывность глобального и 

локального, понимая его как «глобализация экономики и локализация культур» [12,с.31].  

Необходимо учитывать, что подход государств к различным глобальным проектам, касающимся их 

собственной судьбы, весьма прагматичен. Мегапроекты не должны подрывать основы государственного 

строя и безопасности. В тоже время, они не должны способствовать и унификации культур, нивелированию 

национально-этнической специфики. Наоборот, сохранению, согласно В.Г. Федотовой, «феноменов 

культуры», известных в мире, «закрепленных» за страной или определенной локальной, национальной 

культурой. Не случайно в противовес отчуждению, которое испытывает человек в глобальной системе, 

усиливается стремление к утверждению своей особой идентичности.  

С точки зрения содержания глобализационных процессов на Великом шелковом пути, необходимо 

учесть, что «Восток – это целый комплекс социокультурных, национально-культурных ареалов, таких, как 

ближневосточный арабо- и тюрко-мусульманский, средневосточный ирано-тюрко-мусульманский, 

центральноазиатский тюрко-мусульманский, восточно-азиатский, буддийско-синтоистский, конфуцианский 

индийский, индуистско-буддийско-мусульманский и так далее. Каждый из этих миров и по своим базовым 

характеристикам, и по взаимоотношениям с западным миром имеет свои особенности и требует своего 

подхода. Преобладающие до последнего времени на Западе представления о Востоке, как о пассивном, 

летаргическом и невосприимчивом к новшествам менталитете, давно чрезвычайно далеки от 

действительности» [7,с.2-3]. 

Механизмом реализации феномена глокализации в контексте идеи возрождения Великого шелкового 

пути может стать диалог – и как «межкультурная коммуникация», и как «новая форма социальной 

инновации». Диалог в условиях глобализационно-локализационных культурных процессов – наиболее 

эффективная форма, поскольку способствует с одной стороны, взаимодействию людей (групп, общностей), 

имеющих разные культуры, цивилизационную принадлежность, мировоззрения и религиозные убеждения, в 

другой – сохранению своей национально-этической идентичности и уникальности. Только в этом случае 

одна из самых актуальных задач нашего времени – восстановление Великого Шелкового пути, явит собой 

пример развития межгосударственных отношений, нацеленных на длительную перспективу.  
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GR-МЕНЕДЖМЕНТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты продвижения бизнеса путем построения системы GR-

коммуникаций c целью повышения прибыльности работы компаний. Деятельность компаний, по мнению 

автора, зачастую включает коррупционные методы работы, в результате чего происходит неравноправное 

перераспределение ресурсов и к формированию неэффективной внешней среды для бизнеса, что, с одной 

стороны, замедляет рост российской экономики, а с другой стороны, крайне негативно сказывается на 

имидже России в международной среде. Отмечая, что в практике советского хозяйствования был 

исторический аналог современному GR-направлению в деятельности частных компаний, автор делает вывод 

о главной цели GR-менеджмента и дает сравнительную характеристику GR-менеджера и лоббиста. В 

заключении автор приводит профессиональные качества GR-специалиста, от которых зависит успех в сфере 

GR-менеджмента компании. 
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Одним из инструментов продвижения бизнеса является построение системы коммуникаций 

Government Relations (GR). Понятие «Government» в указанном контексте следует переводить не как 

«правительство», а как «государственная система управления» в целом, которая включает все ветви 

государственной и муниципальной власти. [1, с.17] Менеджер по взаимодействию с органами власти (GR-

менеджер) — это ответственное лицо, которое должно уметь строить доверительные и позитивные 

отношения между своим работодателем и представителями власти с помощью установления неформального 

диалога в целях устойчивого развития компании. Таким образом, если говорить о виде деятельности, то GR- 

это разновидность современного менеджмента в сфере взаимодействия с органами государственной власти, 

целью которого является повышение интегральной прибыльности компании в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе.[2, с.25]  

http://www.gumilev-center.ru/tag/geopolitika/
http://www.gumilev-center.ru/tag/evrazijjsvtvo/
http://www.gumilev-center.ru/tag/kazakhstan/
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http://www.gumilev-center.ru/tag/shelkovyjj-put/
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Успешность деятельности компании, особенно крупной, во внешней среде с сильным уровнем 

государственного присутствия во многом зависит от наличия деловых контактов с представителями 

исполнительных и законодательных органов государственной власти и во многом определяется тем, 

насколько профессионально будет организована работа с властями разного уровня – федеральной, 

региональной, муниципальной. При этом GR-менеджер не занимается государственными заказами или 

продажами. Его задача – вести диалог с парламентариями и правительством, вовремя отслеживать 

законодательные инициативы и затем привлекать тех специалистов, которые на месте решают узкие 

проблемы как профессионалы в своей сфере (к примеру, будь то специалисты коммерческого или 

производственного департаментов, юридической или логистической служб и т.д.).  

Не секрет, что порой компании имеют тенденцию прибегать к нецивилизованным формам обеспечения 

своих интересов в органах власти или, проще говоря, к коррупции. Нельзя согласиться с таким подходом, 

который не только не позволяет учитывать долгосрочные задачи компаний, ведет к неравноправному 

перераспределению ресурсов и к формированию неэффективной внешней среды для бизнеса в целом, но и 

замедляет рост экономики, а также крайне негативно сказывается на имидже России в международной среде. 

Отметим, что профессия GR-менеджер (также как PR-HR-FR-менеджер) для России новая. И все же 

она имеет некий исторический аналог в практике советского хозяйствования. Во времена СССР в 

министерствах и ведомствах были специалисты, ответственные за согласование проектов решений и 

нормативных актов с ЦК, Госснабом, Госпланом и т.д. Они работали профессионально, досконально знали 

проблему, специфику процесса принятия решений в конкретном министерстве и ведомстве, механизмы 

воздействия. Порядок согласования был четко определен Постановлением Совмина. Да, были в то время и 

взятки, и взаимные услуги, но эта практика была вторична. Изменившиеся экономические и политические 

условия обрушили эту практику, сформировав новую бюрократическую культуру.  

В настоящее время главной целью GR-менеджмента является выстраивание долгосрочной, 

комфортной, предсказуемой системы отношений с профильными для компании стрейкхолдерами, т.е. 

заинтересованными, причастными к власти сторонами.[3] 

Однако в научной литературе остается путаница в терминологии этой проблемы, например, 

встречаются некорректные отождествления лоббизма и GR несмотря на разительные отличия между этими 

понятиями. Так, если GR выступает составной частью общего менеджмента и его цели более глобальные, то 

лоббизм, в свою очередь, включается в сферу GR-менеджмента, так как он является технологией для 

продвижения интересов компании в органах власти.  

Успех в сфере GR-менеджмента зависит от того, насколько удачно она преподнесет себя власти и как 

хорошо наладит отношения с ее представителями. В рамках выполнения этой задачи современные GR-

менеджеры, в основной своей массе сами являясь выходцами из органов государственной власти, имеют 

следующие профессиональные качества:  

 серьезные навыки эффективного межличностного общения со своими клиентами,  

 стратегическое мышление, умение формулировать проблемы и задачи и лидерские качества.  

 глубинное понимание особенностей функционирования законодательной и исполнительной власти, 

специфики межведомственных отношений и навыки лоббирования,  

 креативность, то есть способность к нестандартному мышлению.  

 обладают организаторскими способностями, так как реализация крупных проектов требует сложной 

системы мероприятий: конференций, кампаний в СМИ, реализации социальных проектов компании и др. 
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