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ОТ КОМЕТЫ  ЧУРЮМОВА - ГЕРАСИМЕНКО К СУЩНОСТИ        ТУНГУССКОГО ФЕНОМЕНА 

 

Аннотация 

Комета Чурюмова-Герасименко 2014 года помогла раскрыть особенности Тунгусской катастрофы 1908 

года, вызванной, как оказалось, атомным взрывом смеси изотопов водорода - водородной «бомбы» в 

кометном теле. 

Ключевые слова 

звёздный синтез, вторичные небесные тела, продукты  синтезирующей деятельности Солнца, верхние 

оболочки 

 

Возвращаясь к небесным новостям ноября 2014 года, понимаем, что всеобщее внимание землян к 

комете Чурюмова-Герасименко не было случайным.  Во-первых,  на комету впервые удалось посадить 

исследовательский  научный модуль Philae космического зонда "Розетта", посланного Европейским 

космическим агентством  для исследования небесного тела. При этом сенсационным событием был результат 

10-летней "охоты" за кометой земного исследовательского аппарата – сама точная посадка на поверхность 3-

х километрового ядра кометы.  Помимо  анализа газовой фазы, истекающей из ядра кометы, модуль выполнил 

бурение  поверхностного слоя ядра, покрытого 20-сантиметровой ледяной коркой.   Плотность вещества ядра 

была определена по соотношению массы и объёма кометы как 0,4 г/см3  и оказалась несколько  меньше 

плотности ядра кометы Галлея 0,6 г/см3. Такая низкая плотность и низкая температура ядра кометы (минус 

153 градуса С) предположительно указывают на  присутствие твёрдых газогидратов, плотность которых 

уменьшается с повышением содержания газовой фазы. При приближении к Солнцу температура ядра 

повышается, газогидраты разрушаются и газы истекают из ядра в виде газовых струй, что и наблюдалось на 

некоторых снимках кометы Чурюмова-Герасименко. При этом  пары изгонялись изо льда, минуя жидкую 

фазу. 

 Анализ газовой фазы, проведённый научным модулем на комете, показал наличие в её газах атомов 

углерода и дейтерия - тяжёлого водорода   12Н. 

Обратимся к статье [2] и к брошюре [3], где приведены известные данные о том, что ядра комет состоят 

из замёрзших газов:  CN, C2 , C3 , CH, NH, NH2 , OH, устойчиво показывающих наличие в них элементов 2-го 

периода. Это вещество эруптивных выбросов звезды из её приповерхностных слоёв, где идёт синтез 1-го и 

2-го периодов элементов, наряду с  более заглублённым синтезом передового, ведущего периода [6]. 

Так что в роде бы никакой сенсации не произошло в смысле ожидаемого состава кометного вещества. 

Ожидание любых других сенсаций связано с незнанием того факта, что возраст комет, особенно 

короткопериодических, несоизмерим с возрастом планеты Земля, имеющей возраст 4,7 миллиардов лет, 

помимо длительности формирования из сброшенной оболочки в планету. Новая космогония показывает, что 

состав периодических комет отражает процессы синтеза элементов, происходящие в сравнительно недавнем 

прошлом в верхних оболочках Солнца [2, 3]. Да, именно Солнца! В настоящий момент наша дневная звезда 

- единственная действующая звезда в системе. Являясь побочным продуктом синтезирующей деятельности 

звезды, кометы являются по длительности существования сиюминутными небесными телами с точки зрения 

космогонических процессов. Достаточно очевидно, что к глобальной проблеме эстафеты происхождения 

жизни кометы не имеют никакого отношения ещё и потому, что Солнце синтезирует углерод абиогенный, не 

имеющий сродства к жизненным процессам [4]. 
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И всё-таки разговор о комете Чурюмова-Герасименко по существу её свойств проливает свет, как ни 

удивительно, на загадки знаменитого Тунгусского феномена, потревожившего в 1908 году покой Тунгусской 

тайги. 

Известный популяризатор астрономии О.Н. Коротцев в своей книге [8, с.274] замечает, что " 

знаменитый Тунгусский метеорит оказался вовсе не метеоритом,  а ядром небольшой кометы. Но как с 

позиции "кометчиков" объяснить причину взрыва ледяного кометного ядра? Действительно, почему она 

взорвалась, да ещё с силой, эквивалентной энергии взрыва примерно 10 - 20 мегатонных атомных бомб?  Ведь 

энергия этого взрыва в 500-1000 раз превышала мощность атомной бомбы, сброшенной в 1945 г. на 

Хиросиму". 

Эти поразительные утверждения связаны с тем вопросом, который всегда  стоит  перед "кометчиками": 

откуда взялась энергия движения кометы и её внутренние энергетические ресурсы?  Оказалось, что такое 

считающееся загадочным природное явление, как комета, нельзя рассматривать в отрыве от генетического 

единства физических процессов Космоса и общей закономерности развития вещества нашей звёздно-

планетной системы. В  статье [2] рассмотрены важнейшие моменты происхождения кометных тел с  точки 

зрения положений Новой космогонической концепции. Оказывается, что природа этих небесных тел 

напрямую связана со вспышечной активностью Солнца. Пролить свет на их природу и помогает анализ 

известных данных о вспышечной активности Солнца, составе кометного вещества и кинематике движения 

периодических комет, который существенно дополнен результатами последних исследований кометы Галлея 

1986 года и наблюдений 2007 года Крымской астрофизической обсерватории о глубине источника энергии, 

разогревающего солнечную корону. Выбросы солнечного вещества происходят вблизи хромосферной 

вспышки: на краю солнечного диска становятся видимыми поднимающиеся протуберанцы либо 

петлеобразные и фонтанообразные,  либо типа корональной конденсации. За время пребывания в 

«эруптивной» стадии протуберанец часто совершает крупномасштабные движения и может вылететь в 

пространство [1]. В работах [2, 3] удалось показать, что комета есть оторвавшийся от поверхности солнечной 

хромосферы протуберанец, возникший при спорадическом неглубоком выбросе солнечной плазмы с теми 

атомами синтезированного вещества, которые оказались в ней в этот момент. Причём движение кометы 

обеспечивается энергией хромосферной вспышки – результатом протекания ядерных реакций под 

поверхностным слоем звезды. 

Этот источник её движения обусловливает соответствующую скорость и колоссальную кинетическую 

энергию  движения в поле притяжения Солнца, позволяющую облететь Солнце и не упасть на него. В свете 

этого условия гипотетическое облако ледяных глыб Оорта на периферии Солнечной системы, удалённостью 

50 000-150 000 астрономических единиц (рассматриваемое Коротцевым в [8]), не обладает источником 

энергии, обеспечивающим движение кометных тел к Солнцу. Утверждение об облаке Оорта как поставщике 

наблюдаемых комет остаётся по существу на уровне естественно научных знаний ХУП и ХУШ веков, когда 

не было известно о ядерном синтезе. Для приобретения кинетической энергии движения сгустку вещества 

нужна энергия взрывных процессов термоядерного синтеза звёздных недр, а не холодные просторы 

межзвёздного пространства с температурой, близкой к абсолютному нулю. 

Как и было показано в Новой космогонической концепции [2-7], всё, что плавает вокруг звёзд – это 

выброшенное из звезды вещество, получившее энергию движения за счёт энергии ядерного синтеза. Это 

взрывные процессы разной мощности.  Среди них:                                                                                 

1- Самые мощные – закономерные вспышки звезды и выбросы всей её наружной оболочки по 

завершению периода или ряда таблицы элементов Менделеева как окончанию очередной стадии синтеза со 

сменой режима атомообразования.                                                                                                     

2 - Менее мощные – это энергетические всплески по окончанию синтеза определённого элемента.  

3 - Наименее мощные энергетические всплески связаны с присоединением к формирующемуся атому 

следующего диполя (нуклона) и не знаменуют собой формирования окончательной законченной структуры. 

Эти наименее мощные и наименее закономерные  звёздные  всплески  могут   иметь не последнюю роль в 

ходе процессов синтеза и давать местные случайные и не совсем случайные спорадические выбросы плазмы 

эруптивного характера.  В сообщении о протуберанце на звезде Бетельгейзе журнала «Земля и Вселенная» 
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№ 3 за 1991 год  отмечается, что у многих звёзд, включая Солнце, конвективные потоки выносят энергию 

вверх. У Солнца подобные конвективные ячейки невелики, но возможно достаточны для выплеска плазмы 

наружу и отрыва протуберанцев. 

Что известно о вспышечной активности Солнца? Обратимся к монографии [1], в которой проведён 

анализ вспышечной активности Солнца, как следствия турбулентного движения, связанного с ядерной 

энергией, генерируемой в недрах Солнца. В 2007 году наблюдения Крымской астрофизической обсерватории 

показали, что источник энергии, разогревающий солнечную корону, находится на глубине 16 000 км от   

поверхности Солнца. Как и предполагалось в [1], в случае, если ядерные реакции протекают под 

поверхностным слоем звезды, то хромосферные вспышки на Солнце именно ими и обусловлены. 

Действующая активная звезда претерпевает вспышки, а в окружающем её пространстве циркулируют 

вторичные небесные тела из вещества, первично принадлежащего звёздному синтезу – иначе  ему  неоткуда 

взяться. Однако 16 000 км –это намного меньше 1/10 радиуса Солнца, то есть 70 000 км, а значит область 

спорадического выброса плазмы находится выше зоны Звёздной трансформации Солнца, где идёт ведущая 

передовая линия основного синтеза [4, 6]. Выброс из Зоны звёздной трансформации (ЗЗТ) осуществляется 

только при смене режима атомообразования и является закономерным процессом, ограниченным 

временными рамками завершения периода или ряда элементов основной ведущей линии синтеза. Побочные 

реакции, идущие в остальном объёме над ЗЗТ, протекающие в области меньших давлений, вполне могут 

одновременно воспроизводить синтез 1-го и 2-го периодов элементов, не требующих механических и 

магнитных давлений основной линии синтеза. Однако, если до закономерной вспышки по окончании ряда 

элементов или завершению синтеза определённого элемента ещё далеко, то простое присоединение 

очередного диполя (нуклона) даст энергетический всплеск в момент осуществления этого промежуточного 

этапа звёздного синтеза. Он ознаменует собой  появление продукта незавершённого синтеза, в том числе, 

изотопа и  может оказаться в последующее мгновение  выброшенным с  выплеском плазмы. Среди 

незавершённых структур синтеза  гелия   2
4Не   могут быть изотопы и водорода и гелия: дейтерий   1

2 Н   с 

массовым числом 2, тритий   1
3Н  с массовым числом 3 и гелий    2

3Не   с массовым числом 3. Структура 

трития содержит такое же количеством диполей (нуклонов), что и  гелий-3.  Звезда их не различает при 

синтезе, так как они отличаются только направлением сборки диполей к структуре дейтерия  [6].  Этот аспект 

подтверждается известными фактами регистрации гелий-3 содержащих комплексов при распаде трития. 

Но дейтерий уже обнаружен  в составе ядра кометы Чурюмова-Герасименко, а гелий-3 обнаружен в 

составе смолы деревьев, переживших чудовищный взрыв в Подкаменной Тунгуске, как будет показано далее. 

Так что вероятность попадания в комету трития как незавершённого продукта синтеза первого периода 

элементов весьма велика.  Тогда сразу находит своё объяснение  колоссальная энергия Тунгусского взрыва, 

потрясшего тайгу в 1908 году.  Не зря люди всегда интуитивно боялись комет, этих не званных космических 

пришельцев. Интуиция никогда не обманывает: быстрое торможение в атмосфере Земли кометного ядра 

привело к колоссальному выделению тепловой энергии и сильнейшему нагреву вещества кометного ядра, в 

котором разорвалась водородная «бомба».  Произошла реакция между дейтерием и тритием как 

промежуточными структурами ядерного синтеза 1-го периода элементов в звезде, который и завершился  в 

момент взрыва в атмосфере Земли: 

               12 Н       +      13 Н  =      24Не    +  нейтрон + 17,6 МэВ. 

Не зря водородные бомбы иногда сравнивают с Солнцем. А ведь и правда, Тунгусское чудо появилось 

над южной частью Центральной Сибири в виде огромного огненного шара, с гулом и грохотом летящего по 

небу и упавшего за Ангарой.                                                                                                              

Так что  появление на ноябрьском небосводе 2014 года кометы Чурюмова - Герасименко, обнаружившей 

в своём составе, казалось бы, ничем не примечательный дейтерий, помогло разобраться в особенностях 

загадочного космического события 1908 года.                                                                   

Земное вещество не идентично кометному, имеющему современное солнечное происхождение. Так, в 

связи с отсутствием водородных связей атомы солнечного синтеза не образуют жидкофазной воды. Поэтому 

эксперименты на Земле с искусственной псевдокометой  из земного водного льда и углекислоты в условиях 

интенсивного облучения светом, похожим на солнечный,  не смогли воспроизвести поведения естественных 
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кометных ядер  [8, с. 247]:  Увы! - на Земле выход газов из ледяного ядра, минуя жидкую фазу, не удался! А 

свечения и не могло получиться: земные атомы имеют более высокий потенциал ионизации, нежели атомы 

солнечного синтеза [2-4].                                                                                          

В связи с полным отсутствием следов непосредственного взаимодействия самого Тунгусского тела с 

поверхностью Земли [8, с.272], были предприняты попытки исследования косвенных показателей, 

оставшихся  в окружающей таёжной местности от космического пришельца.  В частности, Троицким 

институтом  инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) в качестве дисперсных сорбентов 

были исследованы  капельки смолы деревьев вокруг Сусловской воронки с радиально вываленным лесом. По 

данным доклада в Русском географическом обществе сотрудника ТРИНИТИ Алексеева от 17.12.2009 года,  

соотношение лёгкого изотопа гелия-3 к гелию-4 в обычных земных породах составляет даже меньше одной 

миллионной доли:  это 1.10 в минус 7 или  10 в минус 8 степени. В солнечном ветре на Землю этот показатель 

на 4 порядка выше: это 10 в минус 4 степени. А в капельках смолы деревьев ещё на 1 порядок выше: это 10 

в минус 3 степени, то есть на 5 порядков выше земного показателя. Фактическое изобилие гелия-3 в 

Подкаменной Тунгуске явилось неопровержимым доказательством,  во-первых, кометного происхождения 

небесного пришельца 1908 года.  Во-вторых,  наличие в обеих кометах продуктов незавершённого синтеза 1-

го периода элементов стало иллюстрацией процессов, происходящих в верхних солнечных оболочках. Знание 

этих процессов даёт возможность показать сущность Тунгусского феномена как атомного взрыва при 

завершении реакции синтеза гелия-4,  которая не успела произойти на Солнце, а завершилась по случайным 

обстоятельствам  в атмосфере Земли. 
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CALCULATIONS OF BOND ENERGY IN CLUSTER AQUEOUS NANOSTRUCTURES 

 

Abstract 

 The bond energy in some cluster aqueous structures has been calculated using spatial-energy notions and 

compared with quantum-mechanical methods. It is demonstrated that the variety and specifics of aqueous solutions 

are determined by the changes in structural energy characteristics of these cluster compounds.  

 

 Based on modified Lagrangian equation for relative movement of two interacting material points the notion 

of spatial-energy parameter (P-parameter), which is a complex characteristic of important atomic values responsible 

for interatomic interactions and directly connected with electron density in atom [1].  

 The value of relative difference of P–parameters of interacting atoms – components of  -coefficient of 

structural interactions was used as the main quantitative characteristic of structural interactions in condensed media:   

                                              = 
 

%100
2/21

21




                                                           (1) 

 The nomogram of dependence of structural interaction degree upon the coefficient   (the same for a wide 

range of structures) was obtained applying the reliable experimental data. This approach allowed evaluating the 

degree and direction of structural interactions of phase-formation, isomorphism and solubility in multiple systems, 

including the molecular ones. In particular, the peculiarities of cluster-formation in the system СаSO4 – H2O were 

studied [2]. 

 To evaluate the direction and degree of phase-formation processes the following equations were used [1]:  

1) To calculate the initial values of Р-parameters: 

                  
эiii

PnWrq
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/
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               iэ r/0                         (2, 3, 4) 

here: Wi   - orbital energy of electrons [3]; ri – orbital radius of i-orbital [4]; q = Z

/n


- [5, 6]; ni – number 

of electrons of the given orbital, Z

 and n


 - nucleus effective charge and effective main quantum number. The 

value 0  will be called spatial-energy parameter (SEP), and Е  - effective P-parameter.  

 The calculation results by equations [2,3,4] for some elements are given in Table 1, where we can see that 

for hydrogen atom the values of РE–parameters considerably differ at the distances of orbital (ri) and covalent radii 

(R). The hybridization of valent orbitals of carbon atom were evaluated as an averaged value of P-parameters of 2S2 

and 2P2-orbitals.   

2) To calculate the value of РS-parameter in binary and complex structures:   

                 ........
111
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                                                          (5) 

where N – number of homogeneous atoms in each subsystem.  

 The results of these calculations for some systems are given in Table 2.  

3) To determine the bond energy (Е) in binary and more complicated structures:  

                                   ...........
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 Here (as applied to cluster systems): К1 and К2 – number of subsystems forming the cluster system; N1 and 
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N2 – number of homogeneous clusters [7]. 

Table 1  

Р-parameters of atoms calculated via the bond energy of electrons 

Atom Valent electrons  W (eV) ri (Å) q2 
 (eVÅ) Р0(eVÅ) R (Å) 

РE=Р0/R 

(eV) 

H 1S1 13.595 0.5295 14.394 4.7985 
0.5295 

0.28 

9.0624 

17.137 

 

 

 

 

 

 

C 

2P1 11.792 

 

0.596 

 

35.395 

 

5.8680 

 

0.77 

0.69 

7.6208 

8.5043 

2P2 11.792 0.596 35.395 10.061 0.77 13.066 

2S1 19.201 0.620 37.240 9.0209 0.77 11.715 

2S2    14.524 0.77 18.862 

2S2+2P2    24.585 0.77 31.929 

 22
2

1 22 PS             15.964 

 

 

O 

2P1 17.195 0.4135 71.383 4.663 0.66 9.7979 

2P2 17.195 0.4135 71.383 11.858 0.66 

0.59 

17.967 

20.048 

2P4 17.195 0.4135 71.383 20.338 0.66 30.815 

 

Table 2   

Structural РS-parameters 

Radical, 

molecules 

Р1 (eV) Р2 (eV) Р3 (eV) Р4 (eV) РS (eV) Orbitals of oxygen 

atom  

OH 17.967 17.137   8.7712 2P2 

OH 9.7979 9.0624   4.7080 2P1 

H2O 217.138 

29.0624 

17.967 

17.967 

  11.788 

9.0226 

2P2 

2P2 

С2H5OH         215.964 2 9.0624 9.7979 9.0624 3.7622 2P1 

                                                                                                          

Thus for С60(OH)10        k1 = 60,  k2 =10. 

 It is assumed that the stable aqueous cluster (H2O) can have the same static number of subsystems (k) as the 

number of subsystems in the system interacting with it [8]. For example, aqueous cluster of N (H2O)10 type interacts 

with fullerene [С6OH]10. 

Apparently, cluster [(C2H5OH)6 – H2O]10 can be formed similarly to cluster [C6OH)10, that assumes the 

structural interaction of subsystems (С2H5OH)60 – (H2O)10. And the interaction of aqueous clusters can be considered 

as the interaction of subsystems (H2O)60 – N(H2O)60. 

 Based on such notions and assumptions the bond energy in corresponding systems was calculated by the 

equation (6), the results are given in Table 3.  

The calculation data obtained by N.V. Khokhriakov based on his quantum-mechanical technique [9] are given 

here for comparison.  

Both techniques present comparable bond energy values (eV). Transfer multiplier: (1
mol

kcal
=0.04336 eV). 

Besides, the technique of P-parameter allows explaining why the energy value of cluster bonds of water molecule 

with fullerene С60(OH)10 two times exceeds the bond energy between the molecule in cluster water (Table 3).  

In accordance with the nomogram the structure phase-formation can take place only with the relative difference 

of their P-parameters below 25%-30%, and the most stable structures are formed at   < (6-7)%. 

Table 4 gives the values of coefficient   in systems H-C, H-OH and H-H2O, which are within 0.44 – 

7.09(%). 

But in the system H-C for carbon and hydrogen atoms the interactions at the distances of covalent radii were 
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considered, but for other systems – at the distances of orbital radius.  

Thus, the interaction in the system H-C at the distances of covalent radius plays a role of fermentative action, 

which results in the transition of dimensional characteristics of water molecules from orbital radius to the covalent 

one, i.e. to the formation of the system C60 (OH)10 – N(H2O)10 with bond energy between the main components two 

times exceeding the one between water molecules themselves.  

The broad possibilities of aqueous clusters in changing their spatial-energy characteristics apparently explain 

all other water properties with its different names: mineral, holly, live, spring, radioactive, etc.  

Table 3  

Calculations of bond energy – Е (eV) 

System  С60 (OH)10 (H2O)10    PЕ                        Е 

          (calculation) 

Р1/к1 Р2/к2 Р3/к3 N3 Equation (6) Quantum-

mechanical 

С60(OH)10 – 

- N(H2O)10 

15.964/60 8.7712/10 11.788/10 1 0.174 0.176 

2 0.188 0.209 

3 0.193 0.218 

4 0.196 0.212 

5 0.197 0.204 

(H2O)60 – 

- N(H2O)60 

P1/к1 Р2/к2                      N2        

9.0226/60 9.0226/60 1 0.0768 0.0863 

2 0.1020 0.1032 

3        0.1128 0.1101 

4     0.1203 0.1110 

5  0.1274 0.115 

(С2H5OH)60 – 

- (H2O)10 

P1/к1 Р2/к2    

3.7622/60 9.0226/10  0.0586 0.0607 

(С2H5OH)10 – 

- (H2O)60 

P1/к1 Р2/к2    

3.7622/10 9.0226/60  0.1074 116,0  

   

Table 4   

Spatial-energy interactions in the system H-R, where R= C, (OH), H2O 

System P1(eV) P2(eV) 

%100



  

Type of spatial bond 

H-C 17.137 15.964 7.09 Covalent  

H-OH 9.0624 8.7712 3.27 Orbital 

H-H2O 9.0624 9.0226 0.44 Orbital  

 

Conclusions 

1. Structural interactions in the bond Н-С at the distances of covalent radius play the role of fermentative 

action, which results in the transition of dimensional characteristics of water molecules from orbital radius to covalent 

one, i.e. to the system: С60(OH)10 - N(H2O)10. 

2. Broad possibilities of aqueous clusters in the change of their spatial-energy characteristics apparently 

explain all other unique properties of water with different names: mineral, holly, live, spring, radioactive, etc.  
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НИТРИФИЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ  

ОБЪЕКТОВ ГОРОДА АСТРАХАНЬ 

 

Аннотация 

Было проведено определение нитрифицирующей активности городских почв социально-значимых 

объектов: парковые аллеи, детские школьные площадки, дворовые территории. Биологическую активность 

исследованных почв оценивали по определяли по методике Ваксмана при 20, 50 и 80 днях 

инкубации.  Отбор осуществлялся в МУ № 1446-76 «Методические указания по санитарному 

микробиологическому исследованию почвы». 

Ключевые слова 

нитрифицирующая активность городских почв, социально-значимые объекты; парковые аллеи, детские 

школьные площадки, дворовые территории. 

Активность протекания нитрификации является важным показателем экобиологического состояния 

почвы. Высокая нитрифицирующая активность характерна для окультуренных почв, в которых достаточное 

содержание азота, хорошая аэрация, реакция среды близка к нейтральной. Эти условия благоприятны для 

роста большинства растений, и поэтому интенсивность нитрификации указывает на хорошую 

окультуренность почвы [1, с. 7].  

Вместе с тем активное протекание нитрификации в почвах крайне нежелательно, так как ведет к 

потерям азота в форме нитратов, вымывающихся из почвы в грунтовые воды, газообразных соединений и к 

повышению содержания нитратов в растениях [2, с. 65]. 

Для суждения о биологической активности почв мы изучали интенсивность нитрификации за чет 

собственных ресурсов почвы и дополнительно внесенных энергетических материалов в виде сульфата 

аммония (NH4)2SO4 в социально-значимых объектах города: парковые аллеи, детские школьные площадки, 

дворовые территории [3, с. 112-116]. 

 

Рисунок 1 – Процентное 

соотношение количества 

нитратов в зависимости от 

времени инкубации с 

внесением дополнительного 

субстрата в почве социально-

значимых объектах города г. 

Астрахани (парковые аллеи: 1 

- ул. Дж. Рида, 2 - ул. 

Звездная; детские школьные 

площадки: 3 - ул. Татищева, 4 

- ул. Минусинская; дворовые 

территории: 5 - ул. 

Дзержинского, 6 - пер. 

Грановский) 
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На рисунке представлены результаты по распределению количества нитратов в зависимости от дня 

постановки опыта в урбаноземах различных районах г. Астрахани . Как видно из диаграммы, максимальная 

активность нитратов приходится на 50 день исследования и составляет от 50 до 75% от общего количества 

нитратов. 

По активности нитратов на 50 день исследования почвы исследуемых объектов сильно отличаются друг 

от друга. Данные процентного соотношения распределились в зависимости от типа городской почвы. 

Таким образом, продолжительность нитрификации зависит от многих факторов, в числе которых 

гидротермические условия и типаж антропогенной почвы. В среднем, максимальное нитратонакопление в 

изученных почвах происходит на 50-60 день исследования и постепенно снижается к 80 дню.  

На основании проведенных исследований различные почвы г. Астрахани в большинстве случаев не 

накапливают значительных количеств нитратов при естественном ходе времени, но внесение 

дополнительного энергетического материала в виде сульфата аммония вызывает усиленное 

нитратонакопление, что необходимо учитывать при проведении экологического мониторинга состояния 

городских почв. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

  В статье рассматривается социализация в качестве одного из ведущих факторов формирования 

личности. Показывается, что социализация не просто сумма внешних влияний, регулирующих проявление 

имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а формирующий личность целостный 

процесс.  

Ключевые слова 

Личность, социализация, индивид, процесс, формирование личности. 

 

   Как известно, социализация, не просто сумма внешних влияний, регулирующих проявление 

имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а формирующий личность целостный 

процесс. «Процесс социализации преобразует человеческого индивида всесторонне. По крайней мере, все 

или почти все в нем, вплоть до физиологических параметров, определенным образом модифицируется под 

влиянием процесса социализации. Соответственно все, или почти все, черты, свойства социализированного 

индивида социально значимы, но не все личностны. Не исключается ситуация, когда у социализированного 

индивида отсутствуют личностные черты, свойства. Это не препятствует тому, что такой индивид реализует 

себя как член (определенного) общества и выполняет комплекс общественно необходимых функций. Так 

обстояло дело в доклассовом обществе (в условиях первобытной общины). Периоду нерасчлененности 

общественного сознания (на формы), его синкретичности соответствует единообразие общественного бытия 

людей, их социальная однородность  [4, с.77–78].  

   Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет однозначного толкования 

и в одних случаях сближается с понятием «воспитание», в других – с «формированием» личности. 

Сопоставляя и обобщая различные точки зрения по этому вопросу, в интересах анализа поставленной 

проблемы в дальнейшем ограничим круг наших рассуждений пределами двухфакторного подхода к 

формированию личности (наследственность и среда) и ее культурных потребностей, не забыв при этом и об 

активности самой личности как социального существа. В этой связи правомерна такая постановка вопроса – 

«Что есть появившийся на свет человек?» Является ли он в этот мир существом, включающим в себя 

биологическое и социальное одновременно, рождается биологическим, а затем становится социальным, а 

может, изначально он или социален, или биосоциален? В научной литературе каждый из перечисленных 

подходов имеет своих сторонников и последователей, все они достаточно подробно проанализированы в 

работе К. А. Абульхановой [1, с.115–131]. Мы же хотим добавить, что в различных концепциях социализации, 

принятых за рубежом, на одном полюсе стоят авторы, рассматривающие человека как биологическое 

существо, которое лишь приспосабливает врожденные формы поведения, инстинкты и т. п. к условиям 

существования в обществе (фрейдизм), на другом – те, кто видит в личности пассивный продукт социальных 

влияний [2, с.629]. Что касается отечественной философии, то такого рода примером полярных точек зрения 

во взглядах на соотношение натуры и культуры, роли биологической наследственности и культурно-

исторической преемственности в развитии личности могут служить высказывания Д. К. Беляева и Н. П. 

Дубинина. Так, Д. К. Беляев утверждает, что «все люди уже при рождении потенциально ... разнокачественны 

как в смысле своих физических свойств, так и в плане психических способностей, в том числе своей 

одаренности и своего поведения... [Разнокачественность людей] не относится к категориям межрасовой, 

межклассовой, межсоциальной разнокачественности» [2]. Н. П. Дубинин же считает, что все нормальные 
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люди способны к неограниченному духовному развитию, основанием для этого служит универсальность 

возможностей мозга и тела человека. Что касается психики человека, то она в его генах не заложена [3].  

   Проанализировав точки зрения по этому вопросу, можно сказать, что социализация – процесс 

формирования целостной личности. Взаимодействие биологического, социального и индивидуального в 

формировании личности является сложным видом диалектического единства этих начал. Биологическое в 

человеке представляет собой естественную, природную предпосылку развития духовного мира личности. 

Каждый человек способен к всестороннему развитию ввиду неспециализированности его мозга и тела, 

уникальности его генетической программы. 

   В свете проблемы формирования личности можно говорить, что каждому человеку свойственна 

природой заданная уникальная интеграция задатков и что социальная жизнь должна, не повреждая эту 

первоначально согласованную систему задатков, побуждать индивида к развитию их в способности 

посредством общественно значимой деятельности [5, с.17–18]. Иными словами, без активности человека (как 

существа общественного и живого организма) никакие задатки не могут сформироваться в способности. А 

без сформированного деятельного (и ответственного) отношения индивида к своей личности не может быть 

полного раскрытия сущностных сил личности.  
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ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА   

 

Аннотация 

В статье рассматривается социальная среда, ее влияния на личность и культурные процессы в целом. 

Показывается, что социальная среда представляет собой сложную систему факторов, оказывающих влияние 

на формирование личности, ее предпочтения и поведение.   
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  Рассматривая социальную среду, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о взаимодействии личности 

с социальной средой. 

Известны два противоположных взгляда на развитие личности – «средовой» (личность формируется в 

ходе социального опыта) и «наследственный» (личность формируется и развивается исходя из ее врожденных 
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качеств и способностей). При всей спорности этих позиций (вспомним хотя бы культуру, как фактор, 

оказывающий влияние на формирование личности, групповой и индивидуальный опыт и др.), представления 

о «наследственной» и «средовой» детерминации развития личности отличаются жизнестойкостью.  

В последнее время, спор между этими двумя концепциями был переведен в плоскость 

экспериментальных исследований, в частности, исследований проблемы устойчивости и изменчивости 

свойств личности в изменяющихся ситуациях, что, в конечном счете, как отмечает А. Г. Асмолов, привело к 

появлению различного рода двухфакторных теорий детерминации развития личности, которые до сих пор 

определяют постановку проблемы о соотношении биологического и социального в человеке, а также методы 

ее изучения [1]. Самыми распространенными среди них являются: теория конвергенции двух факторов, 

теория конфронтации двух факторов и концепция взаимодействия двух факторов.  

Суть этих теорий сводится к следующему. 

Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн), представляет    компромиссный вариант между теори-

ями «среды» и теориями «наследственности» - то есть, личность выступает и как продукт социальной среды, 

и как биологического фактора. К приверженцам этой теории относят и Г. Оллпорта.    

Теория конфронтации двух факторов (З. Фрэйд, А. Адлер, К. Юнг, а также Э. Фромм, К. Хорни и др.). 

Она пыталась решить вопрос о детерминации развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии 

биологического и социального, и является теорией конфронтации двух факторов, их противоборства. 

Теория конфронтации двух факторов неоднократно подвергалась критическому анализу  и в результате 

появилась концепция взаимодействия двух факторов [1]. 

Однако личность не пассивный объект воздействия социальной среды, она активно влияет на нее, 

избирательно относится к внешним стимулам, предполагаемым нормам поведения. В повседневной жизни 

человек постоянно подвергается объективному влиянию многочисленных элементов социальной среды, ее 

различных видов, с другой стороны – сам участвует в ее преобразовании и усовершенствовании, изменяя тем 

самым и самого себя – свою физическую и духовную природу. То есть среда – это «источник материального 

«воспроизводства» человека, его познания и опыта; вместе с тем она объект преобразующего воздействия 

человека, цель и ... поле приложения его усилий, его деятельности. Иначе говоря, изучая среду, мы получаем 

представление об источниках формирования духовного мира личности, условиях и мотивах ее деятельности 

и поведения» [6, с. 62]. Следовательно, личность во многом формируется во взаимодействии с социальной 

средой, в процессе социально-преобразующей деятельности.  

Учет влияния социальной среды на личность и изучение характера их взаимодействия совершенно 

необходимы, как при исследовании самой личности, так и культурных процессов в целом, их динамики. Ведь, 

«... люди суть продукты обстоятельств и воспитания... следовательно, изменившиеся люди суть продукты 

иных обстоятельств и измененного воспитания...» [3, с. 2].  

Что же представляет собой социальная среда? По мнению Ю. В. Сычева, «категория социальной среды 

свидетельствует о существовании объективного социального окружения по отношению к индивиду, группе, 

классу. В структурном плане социальная среда представляет собой социально-экономические, политико-

идеологические и бытовые условия, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий» [7, с. 

9]. При этом известно, что человек не пассивно воспринимает воздействие среды, а активно и избирательно, 

в зависимости от социальной роли и своего места в системе общественных отношений.  

Исходя из системного подхода, личность и социальная среда может иметь как энтропийные (от 

греческого  ἐντροπία — поворот, превращение), так и негэнтропийные (противоположная сущность энтропии) 

тенденции [2]. Так, Н. И. Сарджвеладзе, исходя их предельных абстрактно-возможных характеристик 

личности и социальной среды выделяет следующие конкретно-возможные паттерны социального и 

внутриличностного взаимодействия: а) негэнтропийные тенденции социальной среды – негэнтропийные 

тенденции личности; б) негэнтропийные тенденции социальной среды – рост энтропийных тенденций 

личности; в) рост энтропийных тенденций социальной среды – негэнтропийные тенденции личности; г) рост 

энтропийных тенденций социальной среды – рост энтропийных тенденций личности; д) сосуществование 

или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в функционировании социума; е) 

сосуществование или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в жизнедеятельности 
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личности. Таким образом,  устойчивое развитие социальной системы лучше всего реализуется в условиях, 

когда и у личности, и у социальной среды преобладают негэнтропийные тенденции, иными словами, когда 

«организованная личность действует в социально-организованной и структурированной среде». Но следует 

иметь ввиду, что социальная среда и ее структура формируется из личностей и при непосредственном 

участии личностей, поэтому тенденции социальной среды определяются соотношением тенденций 

составляющих ее личностей [2]. 

При этом сегодня довольно часто высказывается мысль, что среда создается в значительно большей 

степени спонтанно, нежели по плану.  Карл Поппер, к примеру, считал: «...структура нашей социальной среды 

в некотором смысле продукт человеческой деятельности, наши институты и традиции не есть дело Бога или 

природы, а представляют собой результаты человеческих действий и решений и изменяются под их 

влиянием. Однако это не означает, что все они сознательно спроектированы и их можно объяснить на основе 

человеческих потребностей, ожиданий или мотивов. Наоборот, даже те институты, которые возникают как 

результат сознательных и преднамеренных человеческих действий, оказываются, как правило, непрямыми, 

непреднамеренными и часто нежелательными побочными следствиями таких действий. Только немногие 

институты сознательно спроектированы, тогда как их абсолютное большинство просто «выросло» как 

неспроектированные результаты человеческих действий... Теперь мы можем добавить, что даже большинство 

тех немногих институтов, которые были сознательно и успешно спроектированы (скажем, новый университет 

или профсоюз), никогда не функционируют в соответствии с планом их создания - и это обусловлено 

непреднамеренными социальными последствиями, которые неминуемо возникают в ходе их 

целенаправленного конструирования» [5]. Приведенное высказывание, не безосновательно, 

свидетельствуют, что сегодня ученые довольно скептично относятся к возможности сознательного  

конструирования социальной среды и ее институтов. Но это вовсе не означает, формирование среды 

невозможно. Просто изменение (формирование) социальной среды процесс длительный. 

Таким образом, подводя итог сказанного, можно утверждать, что проблема изучения социальной среды 

является важной и актуальной, и заслуживает пристального внимания. Сама же социальная среда 

представляет собой сложную систему факторов, оказывающих влияние на формирование личности, ее 

предпочтения и поведение. В свою очередь, влияя на личность, среда сама претерпевает ее творческое 

воздействие, т. е прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются новые средства выразительности на материале сонатного творчества для 

саксофона композиторов второй половины ХХ века. Автор выделяет две группы новаторских 

исполнительских приёмов – принципиально новые и переосмысленные в ходе эволюции исполнительской 

практики. Применение этих темброво-колористических и артикуляционно-штриховых приемов в 

современной музыке для саксофона становится главным элементом музыкально-выразительной системы 

обозначенного периода. 
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В связи с усложнением музыкальной образности произведения вторая половина ХХ века в истории 

музыкальной культуры становится этапной в развитии выразительных исполнительских средств при игре на 

саксофоне, что повлекло за собой расширение тембровой, технической и выразительной «палитры» 

саксофона. В этот период происходит расширение диапазона инструмента, введение в музыкальный текст 

произведений исполнительских приемов, не свойственных одноголосному инструменту (например, игра 

аккордами), использование саксофона как ударного инструмента, появление различных новых 

исполнительских приёмов, и многих других новшеств, связанных с нетрадиционными действиями 

исполнительского аппарата. 

Несомненно, новаторство в области технических средств инструмента происходило на основе 

усовершенствования, усложнения и развития традиционных, уже прочно вошедших в репертуар 

исполнителя. Однако большинство из них стало принципиально новыми приёмами для исполнительской 

практики ХХ века. Весь этот новаторский исполнительский комплекс, наиболее ярко отразился в развитии 

жанра сонаты для саксофона (период 70-х – 90-х годов) и помог композитору наиболее адекватно воплотить 

новую семантику произведения. Использование в этих сочинениях разнообразных средств выразительности, 

заимствованных у музыкантов различных культур, в том числе и джазовых музыкантов, нетрадиционных 

исполнительских приемов, различных композиторских техник, ставит перед исполнителями ряд проблем – 

начиная от прочтения этих приемов и заканчивая их исполнением. 

К группе новаторских средств можно отнести такие приемы (в основном колористические), которые 

были «открыты» в связи с изменениями в системе элементов музыкального языка или в процессе эволюции 

претерпели существенные изменения (как, например, перманентное дыхание). Каждое из нововведений, 

которое встречается в сонатах для саксофона, используется автором с конкретной целью. Они различны по 

происхождению и содержанию, но всегда нацелены на достижение определенного художественного эффекта. 

В зависимости от этого, исполнительские приемы подразделяется на принципиально новые и 

переосмысленные в ходе эволюции исполнительских средств. 

Первая подгруппа (принципиально новые приемы). В связи с эволюцией исполнительской техники, 

появился прием гроул (от английского growl – рычать) он напоминает джазовое «рычание» инструмента. Во 

время игры исполнитель начинает имитировать пение в инструмент. За счет колебания голосовых связок 

происходит расслоение воздушной струи, сопровождаемое звуком, который напоминает рычание. Он дает 
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возможность контролировать связочные колебания, за счет чего можно увеличивать или уменьшать 

колебания струи воздуха, подаваемой в инструмент. Этот прием можно услышать в Сонате для саксофона 

соло С. Пилютикова. 

Довольно распространенным эффектом является сочетание звучания саксофона и голоса исполнителя. 

Громкий шепот или разговор «через» инструмент, одновременное пение и игра на инструменте во время 

исполнения записывается посредством двухголосия, при котором основной (инструментальный) голос 

фиксируется в обычной для композитора нотной записи, а второй (вокальный) – в какой-либо 

видоизмененной записи с квадратными или мелкими нотными головками или на дополнительной линейке 

под нотным станом. 

Бисбигляндо (bisbigliando) – исполнение одной и той же ноты чередованием различных вариантов 

(основной и вспомогательной) аппликатуры. В результате этого меняется тембр инструмента. Наиболее 

распространенный прием тремоло бисбигляндо (trem.bisbigl) исполняется быстрым чередованием основной 

и вспомогательной аппликатуры. Сморцато (smorzato) – одновременная игра и ритмическое постукивание 

клапанами. Исполняется за счет применения «ложной» аппликатуры, не мешающей звукоизвлечению. 

Приёмы бисбигляндо и сморцато встречаются в Сонате для саксофона соло С. Пилютикова. 

Довольно часто встречаются ударные эффекты, которые получаются посредством ударов пальцами, 

рукой или другими предметами по корпусу инструмента. Композиторы обычно указывают точное место и 

способ удара. Кроме того, применяются удары по клапанам. Исполняется быстрым биением пальцев по 

клапанам и звуковым отверстиям без подачи воздуха в инструмент. Наиболее громкими являются звуки 

нижнего регистра. В нотах обозначаются хххх (с пометкой по клапанам). Такие эффекты мы встречаем в 

сонате С. Пилютикова и С. Павленко. 

Всевозможные оперирования воздухом (зачастую без формирования амбушюра, участия языка и 

действий клапанами) стали типичными явлениями в современной музыке для духовых инструментов. 

Благодаря этому возникают разнообразные эффекты с нефиксированной или нестабильной высотой звука, а 

также приемы, сущность которых заключается в большой слышимости выдыхаемого воздуха во время подачи 

его в инструмент. Такие приемы довольно часто называются аэрозвуками. Этот эффект очень хорошо удается 

в среднем и нижнем регистре. Разница в высоте извлеченных звуков может достигаться движением пальцев, 

но нужно обратить внимание на плавное движение клапанов. Композиторы дают указания в том месте 

произведения, где они заинтересованы в этом эффекте. 

В сонатах встречаются такие нетипичные приемы звукоизвлечения, как вдувание в саксофон струи 

воздуха с расположением мундштука на коротком расстоянии от амбушюра исполнителя, изображение шума 

воздушной струи, произведение звуков с большим дыхательным шумом при вдувании, игра с открытым ртом, 

полным, но обрывающимся дыханием, взрывной звук (обычно в вокальной партии), производимый языком 

без вдувания, игра без атаки языком, щелканье ртом, смеясь, пение или шепот очень коротких звуков. Игра 

на трости или мундштуке без инструмента обычно специально оговаривается и помечается специальными 

символами. Изменение расположения самого инструмента описывается вербально (внутрь открытого рояля 

и т.д.). Такие приемы мы встречаем во второй части Сонаты Т. Ёшиматцу «Пушистая птица». Посредством 

исполнения звуков с большим дыхательным шумом при вдувании композитор достигает эффекта шума ветра 

и взлетающей птицы. 

Наиболее характерный и часто применяемый прием, заимствованный из практики исполнения 

джазовых музыкантов – слэп (slap), так называемый щелчок, многие музыканты, играющие на духовых 

инструментах, называют его языковым пиццикато. По своей сути этот прием является ударным эффектом, 

который достигается с помощью языка и дыхания. Исполняется путем зажатия трости средней частью языка, 

который резко отпускает трость одновременно с подачей воздуха в инструмент. Столкновение струи воздуха 

с тростью дает странное ощущение резкого звукового щелчка. Наиболее удобный для исполнения «щелчка» 

средний диапазон инструмента, что мы можем увидеть в третьей части Сонаты Э. Денисова и Сонате 

«Пушистая птица» Т. Ёшиматцу. Исполнение «щелчка» в низком регистре затруднено в связи с большим 

расходом воздуха, что не мешает использовать прием в композиторской и исполнительской практике, как в 

сонате С. Павленко. 
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Флажолеты (обертоны) в последнее время являются одним из часто употребляемых приемов игры на 

саксофоне. Наиболее яркое применение можно увидеть в первой части Сонаты «Пушистая птица 

Т. Ёшиматцу. По своей сути этот прием является передуванием ноты основного звукоряда. В нотной записи 

мелкой нотой обозначается основной звука (который нужно передувать), а над ним как флажолет пишется 

нота, которая должна получиться в результате передувания основного тона (обозначение флажолетов – такое 

же, как в партиях струнных инструментов). Исполняется за счет активизации дыхания и более сильной 

подачи воздуха в инструмент. 

Обычным в современной музыке является расширение диапазона саксофона в связи с новыми 

возможностями исполнительства. Иногда композитор указывает крайние границы звучания без 

конкретизации. Эти два приема можно увидеть во второй части сонаты Ю. Ищенко. В последнее время звуки 

сверхвысокого регистра все чаще используются в произведениях современных композиторов, и их 

применение уже ни у кого не вызывает «шок». По словам московского саксофониста А. Волкова, ноты 

сверхвысокого регистра несут определенную нагрузку в произведении. Большое количество звуков 

сверхвысокого регистра использовал И. Рехин в Сонате для саксофона соло и С. Пилютиков в Сонате для 

саксофона соло, Э. Денисов в Сонате для саксофона и фортепиано. Кроме этих композиторов, звуки 

сверхвысокого регистра можно услышать в сонатах Ю. Ищенко, Т. Ёшиматцу и других. 

Еще один из самых распространенных эффектов в современной музыке для духовых инструментов и, 

в частности, в сонатах для саксофона – многоголосие (аккордика), т.е. возможность извлечения 

многоголосных созвучий на традиционно одноголосном инструменте. Эти созвучия возникают благодаря 

амбушюрным модификациям и специфической аппликатуре в результате обертоновых комбинаций. Характер 

звучания аккорда своеобразный. Во время исполнения аккорда тембр инструмента сильно деформируется и 

слух воспринимает аккорд как совокупность отдельных, симметрично тремолирующих звуков, имеющих 

разную громкость. Внутреннее строение аккордов интонационно не корректируется. Аккордика встречается 

во многих произведениях современных композиторов, предназначенных для духовых инструментов. 

Аккордовая игра встречается в сонатах Э. Денисова, С. Павленко. 

Развитие микротоновой музыки в ХХ веке связано с видоизменением внутритональных гармонических 

отношений и нередко – с обновлением старых и конструированием новых музыкальных инструментов с 

нетрадиционной настройкой. Немного позже идея конструирования музыкальных инструментов с 

нетрадиционной настройкой звукоряда отошла на второй план, а позже и вовсе прекратилась. Однако 

тенденция использования микрохроматики в современных произведениях осталась, заинтересовав 

композиторов своими возможностями. Благодаря микротоновости сонорная краска звучания обрастает новой 

плотью, при этом приобретая некое призрачное наполнение. Натуральные звучания микротонов, 

произведенные из природного обертонового ряда, обладают ирреальной хрупкостью. 

Многие композиторы, такие как Т. Ёшиматцу, С. Павленко, Э. Денисов, Ю. Ищенко, С. Пилютиков в 

своих сонатах использовали микроинтервалику. Так во второй части Сонаты Э. Денисова за счет применения 

микроинтервалики композитор уводит нас в ирреальный мир. В связи с использованием в первой и третьей 

частях Сонаты темперированной системы, использование микроинтервалики в средней части является 

смысловым акцентом произведения, так как «матовое» звучание инструмента и нехарактерные интонации 

полностью завладевают вниманием слушателя. В Сонате С. Павленко в результате одновременного 

использования темперированной системы и микроинтервалики композитор сопоставляет два мира – света и 

тени. В эпилоге Сонаты Ю. Ищенко использование микроинтервалики приводит к подтверждению 

заявленной в первой части сочинения «темы-хамелеона», имеющей два лица. 

Еще одним приемом, часто используемым в сонатах для саксофона, является глиссандо (от 

французского glisser – скользить). В нотах обозначается волнистой или прямой линией от ноты или к ноте, а 

также бывает обозначено словом glissando или слогом gliss. С течением времени композиторы стали все шире 

использовать возможности глиссандо. Если вначале применение глиссандо ограничивалось обычным 

скольжением звука вниз или вверх, то вскоре глиссандо стало использоваться более широко. Уже в 

семидесятых годах начинают встречаться всевозможные разновидности глиссандо. Это и короткие подъезды 

к нотам, и длинное глиссандо с широким диапазоном колебаний, всевозможные метрированные и 
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неметрированные разновидности глиссандо. В Сонате С. Павленко мы видим равномерное глиссандо. 

В некоторых произведениях встречается глиссандо, обозначенное сплошной линией с несколькими 

изгибами между двумя нотными головками разной высоты. Такое глиссандо использовано во второй части 

Сонаты Ю. Ищенко. Глиссандо очень большого диапазона используется в Сонате С. Павленко. По своей сути 

это глиссандо напоминает сильное завывание, в этой сонате показывает душевную трагедию, тщетность 

поиска выхода, а также может расцениваться как «обрыв». Исходя из контекста произведения, можно 

предположить, что композитор применением этого приема пытался передать драму происходящего, которая 

заключается в трагическом исходе или нервном срыве, что может подтвердить пауза, отмечающая окончание 

мысли. 

Также глиссандо может сочетаться с крещендо, трелью, тремоло и прочими эффектами. Применяются 

так называемые «изгибы» высоты, заимствованные из джазовой музыки. Это равномерное небольшое (до 

полутона) изменение и возвращение высоты при тянущемся звуке. Обычно помечается слегка изогнутой 

линией с обозначением размера изменения высоты в самом выпуклом месте линии. Еще к одной 

разновидности глиссандо можно отнести эффект смиэ (от английского smear – мазать). Воспринимается как 

незначительное скользящее заострение звука. В нотах обозначается короткой прямой линией к ноте или 

словом smear. По своей сути – это короткое глиссандо к ноте, исполняемое «расслабленным амбушюром», с 

постепенной активизацией мышц амбушюра и дыхания. 

Вторая подгруппа – приемы, переосмысленные в ходе исполнительской практики. Не все 

исполнительские приемы, используемые в сонатах для саксофона, являются принципиально новыми, однако 

в музыке второй половины ХХ века многие из них были переосмыслены. При игре на саксофоне характерным 

является использование приема вибрато. В нотном тексте вибрато обозначается волнистой линией, 

продолжающейся вправо от нотной головки или словом vibrato (vibr). В современной музыке вибрато на 

духовых инструментах применяется для воплощения определенных звукообразов, в результате чего этот 

прием перестал исполняться равномерными биениями и по своему звучанию приблизился к «завыванию». 

Усиление и уменьшение вибрато отражается в нотах сжатием и разрежением линии. В сонатах для саксофона 

встречается клапанное, четвертитоновое (микротоновое) вибрато, применение которых помечается 

специальными символами около волнистой линии. 

Еще одним приемом, переосмысленным во второй половине ХХ века, является тремоло (от 

итальянского tremolo – дрожащий). Наибольшее распространение получило прыгающее тремоло и 

прыгающая трель, представляющие собой многократное повторение двух звуков, расположенных на 

расстоянии не менее терции друг от друга. В произведении могут быть выписаны с помощью двух нот или 

групп нот с разнонаправленными штилями или словом tremolo или слогом trem. Наиболее часто в 

современной музыке применяется неровное тремоло, ускоряющееся тремоло. Прием исполняется за счет 

быстрого чередования аппликатурных комбинаций. Тремоло мы видим в «Осенней сонатине» В. Артемова, 

во второй части Сонаты Э. Денисова, в Сонате С. Павленко. 

Развитие исполнительской техники на протяжении ХХ столетия привело к возрождению утерянных 

приемов звукоизвлечения. К таким приемам относится беспрерывное (перманентное) дыхание. Прием 

своими корнями уходит в древность, и является еще одним переосмысленным приемом в исполнительской 

культуре ХХ века. Такой тип дыхания применялся при игре на авлосе древними музыкантами. Сейчас такой 

тип дыхания применяется при исполнении больших фраз и относится к самому сложному приему игры на 

духовых инструментах. Сущность физиологии перманентного дыхания заключается в умении исполнителя 

создавать непрерывно выдыхаемый поток воздуха, то есть в умении исполнителя одновременно 

скоординировать работу вдоха и выдоха. Перманентное дыхание используется и в «Осенней сонатине» 

В. Артемова. 

Таким образом, темброво-колористические и артикуляционно-штриховые приемы в современной 

музыке приобрели особое значение и становятся главным элементом музыкально-выразительной системы. 

Следовательно, жанрово-стилистическое обновление саксофоновой сонаты происходит в тесной взаимосвязи 

с традициями эпохи ХХ века и становится индикатором изменений, происходящих в современной 

музыкальной культуре. А это, в свою очередь, стимулирует обновление арсенала исполнительских средств и 
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приемов, направляемое творческими поисками новых идей. Все средства выразительности в сонатах для 

саксофона переплетаются и взаимодействуют создавая неповторимые и разнообразные индивидуально-

стилевые поиски и решения, которые связаны с отражением динамики современной жизни. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика формирования у учащихся познавательных универсальных 

учебных действий при обучении математике, упор при этом сделан на логических познавательных 

универсальных учебных действиях, одним из которых является логический прием сравнение. Акцент сделан 

на сравнении понятий в зависимости от их объема, выделены такие отношения как отношение тождества, 

отношение несогласованности, отношение подчинения, отношение соподчинения, отношение частичного 

совпадения, отношение противоположности (контрастности), отношение противоречия (контрадикторность). 

Ключевые слова 

познавательные универсальные учебные действия, логические познавательные универсальные учебные 

действия, логический прием сравнение, отношения между понятиями, объем понятия. 

 

С 1 сентября 2011 года начальные классы российских школ стали работать по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования, а с 1 сентября 2015 года на 

новые стандарты второго поколения перешли пятые классы школ России. 

В новых образовательных стандартах четко обозначены требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы – личностным, метапредметным и предметным. 

К метапредметным результатам отнесены освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (УУД), способность использования их в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории [13]. 

Согласно глоссарию ФГОС метапредметные результаты могут быть достигнуты на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. 

В ФГОС универсальные учебные действия понимаются как «способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса» [13]. 

УУД формируются и существуют только вместе с деятельностью. Они включают четыре блока: 

личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

В блоке познавательных УУД выделяются общеучебные УУД, логические УУД, действия постановки 

и решения проблем, знаково-символические, моделирование. 

В основе логических УУД лежат логические операции (классификация, обобщение, сравнение, 

подведение под понятие, выведение следствий и т. д.). Эти операции, в свою очередь, базируются на 

формальной логике. А, как известно, именно учебный предмет математика преимущественно строится на 

законах формальной логики. 

В этой статье мы рассмотрим более обстоятельно универсальное учебное действие «сравнение». 

К. Д. Ушинский, считая сравнение дидактическим принципом, отмечал его универсальность. Он писал: 

«Сравнение… есть самый существенный акт сознания, без которого само сознание, а следовательно, и вся 
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сознательная жизнь человека невозможны… без сравнения – невозможно различение, без различения нет 

сознания. Следовательно, возможность сравнения есть необходимое условие сознания…» [10, с. 331 - 332]. 

Под сравнением понимается «познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или 

различии объектов; с помощью сравнения выявляются количественные и качественные характеристики 

предметов, классифицируется, упорядочивается и оценивается содержание бытия и познания» [11, с. 650]. 

Другими словами: логическое действие сравнение есть логическая операция, состоящая в 

установлении сходства и различия между понятиями и явлениями; сравнение есть основная способность 

сознания – способность чувствовать сходство и различие. 

Л. С. Выготский установил, что ребенок осознает различие раньше, чем сходство. Происходит это не 

только потому, что ребенок «при отношениях различия сталкивается с фактом неприспособленности и 

потребностью осознания», а и потому, что  «само осознание отношения сходства требует более сложной и 

позже развивающейся структуры обобщения и понятий, чем осознание различия» [3, с. 184]. 

Осознание различия тех или иных отношений происходит раньше еще и потому, что оно «не требует от 

мысли непременного образования понятия», в то время как «осознание сходства требует образования 

первичного обобщения или понятия, охватывающего предметы между которыми существует это отношение» 

[3, с. 185]. 

Учителю следует иметь в виду, что при организации сравнения каких-либо объектов надо, прежде 

всего, выяснить их различие, а затем сходство. 

Сравнение предполагает владение умениями выполнять следующие действия:  

1) выделять признаки у объектов; 

2) устанавливать общие и существенные признаки; 

3) выделять основание для сравнения (один из существенных признаков); 

4) сопоставлять объекты по данному основанию. 

Особое внимание необходимо обратить на выбор основания для сравнения. 

По степени полноты различают частичные и полные сравнения. Частичное сравнение заключается в 

установлении сходного или отличительного (если находят сходство – это сопоставление, если ищут различие 

– это противопоставление). Полное сравнение предполагает установление сходства и отличия. 

Различают параллельные, последовательные, отсроченные сравнения; единичные и комплексные 

сравнения; непосредственные и опосредованные сравнения [8]. 

Известно, что любое понятие характеризуется объемом, содержанием и логическими связями с 

другими понятиями [1, 2, 9]. 

Содержание понятия – это множество существующих признаков данного понятия. Объем 

понятия – множество объектов, к которым применимо данное понятие. 

Содержание понятия жестко определяет его объем, и, наоборот, объем понятия вполне определяет его 

содержание. Таким образом, изменение в содержании понятия влечет за собой изменение в его объеме, и 

наоборот. 

Как показывает практика, и в учебниках по математике, и в процессе обучения значительная часть 

материала и времени отводится работе над содержанием понятия и логическими связями его с другими 

понятиями (теоремы-свойства и теоремы-признаки) [7, 12]. Но такой крен, в ущерб работе над объемом 

понятия, приводит к тому, что учащиеся допускают большое число ошибок при подведении объекта под 

объем понятия. 

Все сравниваемые понятия в математике делят на совместимые и несовместимые, в зависимости от 

отношений между их объемами. Можно выделить такие отношения между понятиями: отношение тождества, 

отношение несогласованности, отношение подчинения, отношение соподчинения, отношение частичного 

совпадения.  

Выделяют еще такие отношения: отношение противоположности (контрастности), отношение 

противоречия (контрадикторности). 

Дадим отмеченным отношениям между понятиями соответствующие определения и проиллюстрируем 

их на рисунках. 
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Определение 1. Понятие А и понятие B тождественны, если полностью совпадают их объемы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

Например, понятие арифметической прогрессии и понятие линейной функции, заданной на множестве 

натуральных чисел, являются тождественными; параллелограмм с равными сторонами и ромб тождественны. 

Определение 2. Понятие A называется несогласованным с понятием B, если их объемы не имеют общей 

части (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 

 

Примером несогласованных понятий могут служить: понятие непрерывной функции и  понятие 

разрывной функции. 

Определение 3. Если объем понятия A входит целиком в объем понятия B, но понятия A и B не 

тождественны, то понятия A и B находятся в отношении подчинения: понятие A – подчиненное, понятие B – 

подчиняющее (рис. 3). 

 
Рисунок 3 

 

Этот вид отношения между понятиями имеет большое значение. Фактически здесь речь идет об 

отношение вида к роду. Многие же понятия (примерно 60%) в курсе школьной математики определяются 
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через ближайший род и видовое отличие, то есть определения строятся на отношении подчинения понятий. 

Примером отношения подчинения может служить отношение между понятием пирамида и понятием 

треугольная пирамида. 

Определение 4. Если объем понятия A и объем понятия B входят друг в  друга частично, то эти понятия 

находятся в отношении частичного совпадения (рис. 4). 

 
Рисунок 4 

 

Примером такого вида отношения может служить отношение между понятием монотонной функцией 

и понятием нечетной функции.  

Определение 5. Если понятия A и B несогласованы, а их объемы целиком входят в объем понятия C, то 

понятия A и B находятся в отношении соподчинения (рис. 5). 

 
Рисунок 5 

 

В таком отношении находятся понятие плоские фигуры и понятия треугольник и круг.  Объемы понятий 

«треугольник» и «круг» не пересекаются, но целиком входят в объем понятия «плоская фигура». 

Определение 6. Отношение противоположности (контрастности) – это такое отношение, при котором 

объемы понятий не совпадают, поскольку в них указываются свойства, которые не могут принадлежать 

одному и тому же предмету (рис. 6). 

 
Рисунок 6 

 

В отношение «противоположность» вступают положительные и отрицательные числа. 

В отношении «противоположность» находятся понятия, одно из которых содержит некоторые свойства, 

а другое – эти же свойства отрицает. 

Определение 7.  Отношение противоречия (контрадикторность) – это отношение между двумя взаимно 

отрицающими друг друга понятиями. (В одном понятии свойства мыслятся как присущие предметам, а в 
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другом – они же мыслятся как отсутствующие.) (рис. 7). 

 
Рисунок 7 

 

Примером отношения противоречия может служить отношение между понятиями А – все числа 

меньшие 5 и В – все числа не меньшие (большие или равные) 5. 

Два видовых понятия, находящиеся в отношении противоречия, занимают весь объем понятия, 

являющегося для них родовым. 

Между двумя противоречивыми понятиями не может быть никакого иного понятия. 

Работа над указанными отношениями между понятиями способствует формированию у учащихся 

умения подводить объект под объем понятия. 

Обстоятельный разговор о работе над объемом понятий и сравнении понятий читатель найдет в наших 

работах [4, 5, 6] и в работах [1, 7, 8, 9]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

      Актуальность статьи обусловлена тем, что в ней рассматривается столь важная сегодня проблема 

гуманистической культуры современной молодежи. Целью исследования является определение специфики 

формирования гуманистического сознания в процессе преподавания литературы. В основу исследования 

положен метод сравнительного анализа. Рассматривается специфика литературы как гуманитарной 

дисциплины, призванной и способной формировать основы гуманистической культуры студентов. Приводятся 

педагогические аспекты преподавания литературы в контексте гуманитаризации образования и формирования 

гуманистического сознания учащейся молодежи. 

Ключевые слова 

литература, гуманистическая культура, культура личности, общечеловеческие ценности, художественное 

произведение. 

 

Гуманистическую культуру исследователи определяют как «синтетическую, интегральную личностную 

характеристику, в которой отражается степень усвоения общечеловеческих моральных ценностей, их 

реализации в различных видах социальной практики» [5, с. 103].  

Состояние духовной культуры современной молодежи свидетельствует об остроте проблемы 

формирования гуманистической культуры личности. Отсутствие потребности в регулярном чтении 

художественной литературы чревато нравственной дезориентацией, потерей культурных связей между 

поколениями, бездуховностью. С этой точки зрения задача воспитания высоконравственной, гуманистически 

направленной личности представляется актуальной и важной для современного цивилизованного общества. 

Социальная потребность в возрождении духовно-нравственной культуры россиян ставит важнейшую 

педагогическую проблему –  гуманизации личности на основе общечеловеческих ценностей и культурно-

национальных традиций.  

Приоритет общечеловеческих ценностей и свободного развития личности определены в законе «Об 

образовании» Российской Федерации как основные принципы государственной политики в области 

образования. Сердцевиной общечеловеческих ценностей выступает формирование гуманистической культуры 

личности. В связи с этим возрастает роль гуманитарного образования, которое предполагает формирование 

гуманистических ценностей учащейся молодежи. 

Нами предпринята попытка выявить потенциальные возможности дисциплины «История русской 

литературы» в формировании гуманистической культуры студентов. В основу данной идеи взято положение о 

преобразующей функции такого педагогического феномена, как «интеграция знаний» в воспитании гуманной 

личности, что способствует формированию гуманистических убеждений студента. При обучении 

гуманитарным предметам, в первую очередь литературе, осуществляется воспитание важнейших моральных 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
31 

 

качеств личности: патриотизма и гуманизма. Одним из способов воспитания средствами  литературы является 

чтение и обсуждение художественных текстов  на практических занятиях по теории и истории литературы, т.к. 

художественная литература направлена на познание человека и его места в мире. 

Изучение литературы приносит неоценимые плоды в процесс гуманизации личности: происходит 

приобщение к богатствам национальной и мировой художественной культуры, что способствует 

формированию диалектического мировоззрения, гуманистических убеждений студентов, их активной 

жизненной позиции. Главный акцент делается на анализе литературного текста, его ценности как 

самостоятельного литературного явления, на подготовку студентов к его полному восприятию. В процессе 

анализа текста происходит извлечение содержащихся в нем идей для обогащения студентов системой 

общегуманистических ценностей. Наши наблюдения показали, что художественные произведения 

представляют богатый материал для анализа проблемы гуманизма и таких нравственно-философских проблем, 

как сущность бытия, смысл жизни, долг, честь, совесть. Характеристика литературных героев дает студентам 

представление о добре и зле, о нравственных качествах человека. Прекрасное в характере литературных героев 

должно вызывать у учащихся высокие чувства. Для этого студентов нужно приучать к сопоставлению 

характеров литературных героев, анализу их поступков, выявлению нравственной проблематики 

произведений. 

Особое значение в формировании у студентов гуманных качеств личности имеет воспитание их в духе 

национальной толерантности. Художественные произведения русскоязычных писателей содержат достаточно 

богатый материал, чтобы показать студентам общечеловеческие ценности, объединяющие народы, 

проживающие на территории Российской Федерации. Художественная литература изображает жизнь людей, 

раскрывает их духовный мир посредством художественных образов. В процессе практической работы мы 

убедились в том, что благодатным материалом, формирующим основы гуманитарного сознания студентов, 

является изучение жизни и творчества писателей. Примечательно в этом отношении высказывание 

А.Эйнштейна о том, что «моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для 

становления поколения и всего хода жизни, чем чисто интеллектуальные достижения» [4, с. 78].   

Следовательно, большое место должно отводиться изучению биографии писателей. Именно на этом 

материале можно показать тесную связь между становлением нравственного облика писателя и эпохой, в 

которой он жил и работал, и доказать, что созданное им произведение рождено конкретными историческими 

условиями. Здесь прослеживается связь между литературой и историей. Исторические знания студентов 

влияют на восприятие социального смысла явлений, изображенных в художественных произведениях. 

Поэтому целесообразно перед изучением отдельных произведений разобраться в тех исторических событиях, 

которые отражены в них, дать им совместно со студентами соответствующую оценку. Использование 

художественной литературы вызывает соответствующее эмоциональное отношение к изучаемым 

историческим явлениям, возбуждает сочувствие, восхищение, одобрение.       Перед педагогами появляется 

задача помочь студентам как можно эффективнее извлечь из содержания гуманитарных дисциплин все самое 

ценное и необходимое для формирования гуманной личности. Изучение художественных произведений дает 

благоприятные возможности обратить внимание студентов на человека как субъекта деятельности, творчества, 

и с этих позиций помочь им вникнуть во внутренний мир героев произведений, используя их идеалы для 

формирования собственных гуманистических убеждений. В процессе изучения художественных произведений 

у студентов вырабатывается чувство гуманности, которое начинается с умения сопереживать другому 

человеку, понимать чужой образ жизни и склад мышления.     

Единые задачи – воспитывать и  образовывать личность –  имеют литература и педагогика. Назначение 

педагогики в содружестве с гуманитарными науками можно обозначить следующим образом: литература 

вместе с философией отражают определенные педагогические ценностные явления, выполняют 

мировоззренческие функции. Художественное слово является ярким выразителем педагогических идей, 

наравне с философией, этикой, социологией. Литературное образование, согласно точки зрения 

М.В.Черкезовой, – это «воспитание и развитие личности в процессе изучения художественной литературы» [3, 

с. 125]. 
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Исходя из определения функциональной особенности литературы, необходимо заключить, что 

литература воспитывает и развивает. В этом видится ее общность с педагогикой и психологией. Бесспорна 

мысль о гуманистической миссии как педагогики, так и литературы. Объединившись, они создают целостное 

сочетание знаний с ярко выраженным гуманистическим потенциалом. Объективно существующие 

общечеловеческие ценности «проникают» в сознание личности через его потребности, чувства, которые, 

развиваясь и обогащаясь в ходе познавательной деятельности, принимают форму гуманистических 

ориентаций, убеждений, а последние, в свою очередь, определяют содержание мотивов гуманного поведения. 

Чем более возвышенный характер носят гуманистические потребности личности, тем выше уровень развития 

всех остальных компонентов ее гуманистического сознания и поведения, а следовательно, и богаче по своему 

содержанию в целом ее гуманистическая культура. Таковы, по нашему мнению, контуры идеальной «модели» 

формирования гуманистической культуры личности. 

Гуманистический пафос традиционно свойствен русской литературе, во все времена утверждавшей 

важность индивидуальных человеческих отношений и общечеловеческих ценностей. В начале XXI века 

гуманистическое содержание отечественной литературы заметно актуализировалось благодаря творчеству Ю. 

Мамлеева, Д. Быкова, З. Прилепина и  других авторов. При этом литература стремится развивать в человеке 

подлинную человечность, выражать тревогу за человеческую душу, говорить о том, «как трудно рождалось в 

человеке человеческое» [1, с. 93].     

Литература как вид искусства, сосредоточенный на человеческом микрокосме, становится ключевым 

фактором формирования гуманистического сознания и гуманистической культуры в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

   В статье рассматривается влияние скоростно-силовой подготовленности детей младшего школьного 

возраста на их общее физическое развитие. Показано, что упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых качеств оказывают в разной степени положительное влияние на мальчиков и девочек. 
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Скоростно-силовые способности занимают особое место в развитии двигательных способностей 

детей, их высокий уровень развития играет значительную роль в достижении результатов по многим видам 

спорта. Развитие скоростно-силовых способностей влияет на формирование способности к высокой степени 

концентрации усилий в спортивных и подвижных играх, при лыжной подготовке, в разных фазах бега на 

скорость, в прыжках в длину, высоту, с разбега, в метании, в единоборствах и пр.  

Целью нашей работы является исследование развития скоростно-силовых способностей у детей 

младшего школьного возраста.  

В возрасте младшего школьника происходит интенсивное развитие мышечной системы, это 

выражается в увеличении объема мышц и мышечной силы. Происходит это развитие не само по себе, а в 

связи с достаточным количеством мышечной работы и движений [3, с. 113]. 

Для психо-физиологического развития большое значение имеют игры. В процессе игровой 

деятельности происходит развитие практически всех психических функций и качеств младшего школьника: 

это острота ощущений и восприятий, оперативная память, внимание, мышление, воображение, волевые 

качества [1, с. 123]. 

При развитии быстроты у детей предпочтение отдается естественным формам движений и 

нестереотипным способам их выполнения. Стандартное повторение упражнений с максимальной скоростью 

может привести к образованию «скоростного барьера» уже в детском возрасте. В связи с этим большую 

ценность представляют сюжетные подвижные, а в более поздний период и спортивные игры. 

Благоприятное время для начала развития скоростно-силовых способностей соответствует возрасту 10 

лет. 

Для их развития применяют следующие методы: метод строго регламентированного упражнения, 

соревновательный метод, игровой метод.  

Для контроля скоростно-силовой подготовленности рекомендуются специфические тесты: бег на 30 м, 

прыжок в длину с места, подъем туловища, челночный бег 3х10м [2, с. 137].  

На основе анализа научно-методических литературных источников изучено два теоретических аспекта 

исследуемой проблемы: анатомо-физиологические и психологические особенности  детей младшего 

школьного  возраста в целом и по гендерному отличию, а также методические основы развития скоростно-

силовых способностей.  

С учетом анатомо-физиологических и психологических особенностей младших школьников были 

определены и систематизированы для использования на практике основные средства и методы развития их 

скоростно-силовых способностей. 

Для контроля уровня развития скоростно-силовых способностей были отобраны объективные методы 

оценки подготовленности и созданы условия для их практического применения. 

Была разработана методика скоростно-силовой подготовки младших школьников (4 класс) и 

экспериментально проверена на практике ее эффективность. Для сравнения были отобраны два класса с 

«хорошим» уровнем физической подготовленности. За время исследования экспериментальный класс 

улучшил уровень общей физической подготовленности на 4, 1 усл. ед., а контрольный - на 1,5 усл. ед. 

Результат девочек экспериментального класса вырос на 5,3 усл. ед., в то время как у контрольного класса он 

уменьшился на 0,6 усл. ед. У мальчиков экспериментального класса уровень общей физической 

подготовленности увеличился на 3,0 усл. ед., у контрольного класса - на 2,1 усл. ед. 

Предложенная нами методика для развития скоростно-силовых качеств у детей младшего школьного 

возраста оказалась статистически достоверно эффективной для девочек (р˂0,05) и недостаточно 

аргументированной для мальчиков (р>0,05). 

Было обнаружено, что целенаправленная работа по развитию скоростно-силовых способностей 

оказывает положительное влияние на общую физическую подготовленность в целом, повышая ее уровень. 

Анализ каждого теста в отдельности показал убедительную эффективность авторской методики для 

следующих испытаний: челночный бег 3х10 м, бег на 30 м. При этом результаты в челночном беге выросли 
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на 16,8 усл. ед.; в беге на 30 м - на 6,4 усл. ед. Для остальных подлежащих контролю показателей отмечена 

тенденциозная положительная динамика. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые структурные элементы этнической компоненты личности 

субъектов образовательного процесса. Автор анализирует их влияние на формирование стратегии обучения,  

показывает роль основных составляющих этнического мира человека в становлении  межэтнических 

контактов учителя и учащихся. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем гуманитарной сферы образования является проблема 

развития этнокультурных потребностей граждан России. Источником, условием и средством развития 

национальной культуры выступает национальное образование, которое призвано решать не только 

образовательные задачи, но и задачу формирования культуры нравственных отношений, основанных на 

этнических и общечеловеческих ценностях. Особую актуальность решение этой задачи приобретает в связи 

с полиэтническим составом российских образовательных учреждений. Мы начинаем понимать, что без 

пристального внимания к грамотному изучению специфики поведения определенного этноса, знания 

этнических стереотипов, лежащих в основе социализации подрастающего поколения,   невозможно 

формирование адекватной стратегии деятельности педагога. Отсюда возникает необходимость рассмотреть 

структурные элементы этнической компоненты личности и их влияние на межэтнические контакты учителя 

и учащихся.  

Широко исследоваться психологические особенности этнических сообществ и их педагогическая 

практика стали со второй половины XX века. В России появляется ряд научно обоснованных исследований 

по этнопедагогике, по возрождению национальной школы, по гуманистическим традициям народной 

педагогики и использованию их в воспитательном процессе. Внимание к этим проблемам было обусловлено, 
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в том числе и межнациональными конфликтами,  которые порождались  ростом национального 

самосознания. Это в свою очередь вызвало к жизни новую социальную функцию образования, призванную 

не только ускорить развитие положительных тенденций возрождения наций и этносов,  но и снизить по 

возможности рост отрицательных факторов,  связанных  с этим процессом. 

Общеизвестно, что люди, которые принадлежат к разным этническим группам, отличаются друг от 

друга своим поведением, обычаями, культурой и нравами. В качестве ведущего фактора формирования 

«психики этноса» этнолингвисты выделяют влияние языка. Люди, которые говорят на одном языке или 

диалекте, часто имеют одни и те же культурные характеристики: ценностные ориентации, жизненные 

установки, мировоззренческую позицию. Моделью уважительного отношения к социально принятым 

речевым различиям может стать учитель. Важно сформировать у учащихся понимание того, что язык, 

диалект, и акцент у людей меняются, и поэтому не следует спешить с личностной оценкой человека, исходя 

из языковых и речевых отличий.  При этом педагогу не стоит часто исправлять речь ученика, его акцент или 

диалект, т.к. это может создать вокруг ребенка негативную атмосферу, а его отношения с учителем сделать 

натянутыми. В свою очередь, знание социального контекста языковой культуры позволяет педагогу сократить 

культурную дистанцию, установить контакт и взаимопонимание между учителем и обучаемыми, реализовать 

потребности и ожидания учащихся, связанные с их общим культурным контекстом.  

Важным элементом психологической специфики личности этнофора являются национальные чувства 

и настроения [3, с.106]. Как указывает Ю.П. Платонов, динамичность национальных чувств и настроений в 

силу различных социально-экономических изменений предполагает как позитивную, так и негативную 

окраску их проявления. Поэтому в образовательной стратегии наряду с формированием у школьников чувства 

гордости за ту этническую культуру, которую они унаследовали, развивать понимание, принятие и уважение 

к иным этническим формам и отличиям, проводить идею равенства всех этнических групп в России. 

Следующим важным элементом этнического мира человека являются национальные традиции, 

недостаточное знание которых ведет к серьезным осложнениям в общении с представителями других 

этносов. Значительное  разнообразие содержания национальных традиций и их жизненной ценности 

представлены в элементах региональных культур Российской Федерации. Воспитание на народных 

традициях способствует формированию у школьников веротерпимости, межнациональной толерантности. 

Одним из путей воспитания этнической толерантности может стать понимание и принятие  детьми 

этнической одежды, этнической кухни и пр. Такой путь, указывает Г.Д. Дмитриев [2], предполагает выход за 

пределы эстетической экзотичности этнической одежды в область показа их функциональной значимости в 

жизни того или иного народа; обусловленность национальной  одежды или кухни географическими, 

климатическими и иными факторами.  

Общий язык, система духовных ценностей, символы, отношения к вещам и людям предаются из 

поколения в поколение. При этом унаследованные способы поведения служат образцами для будущих 

действий. Это многообразие факторов, по мнению Ю.П. Платонова,  определяет типические коллективные 

переживания или особенности психического склада тех или иных этнических общностей. В этом случае речь 

идет о национальном характере. 

Национальный характер складывается веками. Будучи детерминирован  ходом исторического развития, 

он изменяется, трансформируется вместе с общественным строем. Поэтому нет ничего более ложного и 

вредного, чем превращение его в некую фатальную силу, предопределяющую судьбу народа [5]. Однако 

наличие знаний об особенностях национальной психологии и умелое их использование в образовательной 

практике – есть важное условие педагогической деятельности. 

Учет национально-психологических особенностей помогает учителю выявить национальную 

специфику восприятия учебного материала и организовать процесс обучения сообразно этим особенностям; 

решает проблему адаптации ребенка к непривычной для него этнической среде; позволяет принимать во 

внимание  характер эмоционально-экспрессивного реагирования школьника на слова и действия педагога, 

адекватно анализировать своеобразное проявление  межличностных отношений в ходе педагогических 

контактов, правильно использовать конкретные формы коммуникативного воздействия, сложившиеся в 

результате исторического и культурного развития нации.  
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Еще одним психологическим элементом, который выступает в качестве одной из этнических граней 

личности, является этнический стереотип. Как указывает Ю.П. Платонов,  «под этническим стереотипом 

сегодня принято понимать обобщенное представление о физическом, нравственном и умственном облике 

представителей различных этнических групп» [3, с.141]. 

 Становление этнических стереотипов детерминировано политической, экономической и религиозной 

системами общества; социально-психологическими нормами, ценностями и идеалами, присущими 

ближайшему окружению индивида; совокупностью реальных фактов его жизни. 

Создание нормального учебного климата, формирование корректных отношений между учителем и 

учащимися, предотвращение межличностных конфликтов в процессе обучения, требуют от учителя 

отказаться от общепринятых  стереотипов, связанных с отрицательными характеристиками того или иного 

этноса. 

Последним, в рамках данной статьи, элементом этнического мира личности является ее этническая 

идентичность, которая представляет собой «осознание себя представителем определенного этноса, 

переживание человеком своего тождества с одной этнической общностью и отделения от других» [3, с.112]. 

Этническая идентичность формируется стихийно, в процессе социализации личности, в то же время, 

осознание принадлежности к определенной этнической общности становится одним из первых проявлений 

социальной природы человека [1]. Дуализм процесса формирования этнической идентичности требует от 

педагога непременного учета результатов теоретических и практических разработок проблемы воспитания 

личности, с уважением относящейся к своим этническим корням и в тоже время лишенной национальной 

ограниченности.  

 Как известно из литературы, становление этнической идентичности проходит несколько этапов, 

соотносящихся с основными периодами психического развития ребенка и становлением его этнического 

самосознания.  И.А. Снежковой [4] выделяются три основные этапа развития этнического самосознания.  

Начальный этап приходится на дошкольный и младший школьный возраст. На этом этапе значительную 

роль в передаче этнокультурной информации выполняет семья. Однако именно этому возрастному периоду 

приписывают рождение этнической составляющей учебной деятельности.  

Второй этап развития этнического самосознания охватывает подростковый возраст и характеризуется 

осознанным отношением к своему этносу. Наряду с общеобразовательной спецификой в процесс обучения 

привносится этнокультурное содержание соответствующих дисциплин.                 

Третий этап становления этнического самосознания падает на период ранней юности. В этом возрасте 

крепнет осознание своей этнической принадлежности, устанавливаются мотивы  выбора своей 

национальности.  Наибольшее воздействие на формирование этнического самосознания молодых людей 

оказывает учебно-воспитательный процесс, направленный на развитие этнической идентичности.  

Таким образом, систему образования можно рассматривать в качестве эффективного механизма 

этнокультурной идентификации личности и одновременно с этим средства гармонизации межэтнических 

отношений. 

Выводы. Ведущим принципом реализации национального образования выступают социокультурный 

и этнокультурный контексты развития школьников, что в свою очередь предполагает знание и всемерный 

учет педагогом структурных элементов этнической компоненты личности учащихся. На наш взгляд, 

рассмотренные выше  элементы этнической составляющей определяют стратегию образования, 

ориентированную на формирование личности, обладающей национальной самобытностью, чувством 

уважения к иным этническим культурам, опытом соответствующих социальных и нравственных норм 

поведения. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В СВЕТЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

 

Аннотация 

В статье представлена словообразовательная и социокультурная характеристика некоторых 

неологизмов английского языка 1970-90-х годов, созданных продуктивными способами словообразования с 

оглядкой или опорой на игровой фактор. Приведены свежие примеры популярных неологизмов последнего 

десятилетия, являющиеся яркими и запоминающимися единицами, результатом лингвокреативной 

деятельности человека, одновременного обыгрывания формы и смысла. Они передают, как правило, 

шутливое и ироничное отношение к номинируемому объекту, демонстрируют фонетико-морфологическое 

экспериментирование со словом. 

Ключевые слова 

словарный состав, средства словообразования, неологизм, аффиксация, словосложение, конверсия, 

аббревиация, словослияние, языковая игра 

 

Состояние лексики отражает уровень развития общества, а словарный состав языка наиболее активно 

и интенсивно пополняется во времена различных социальных потрясений - революций, войн, реформ, 

важных событий, каких-либо значительных научных открытий. Неологизмы являются неотъемлемой частью 

лексики современного языка и придают естественному языку динамичность, подвижность и гибкость. 

Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, экономики и культуры [2]. Многие новые 

слова прочно входят в жизнь, постепенно (а иногда и довольно быстро) утрачивают новизну и переходят в 

активный словарный запас. Только в 70-е годы ХХ века появилось большое количество терминов, связанных 

с развитием космонавтики и освоением космического пространства: astromonk (обезьяна-космонавт), 

astronautess (женщина-космонавт), astrospace (межзвездное пространство, дальний космос), space carrier 

(космическая ракета-носитель), space probe (космический зонд), space walk (выход в открытый космос) и др. 

[3]. Большинство названных слов в силу актуальности быстро стали общеупотребительными и вошли в 

активный словарный запас.  

Появление новообразований в языке – явление социолингвистическое, тесно связанное практически со 

всеми областями жизни современного общества, причем лексические тематические сферы наполняются с 

различной интенсивностью. Последние десятилетия ХХ века оказались благоприятным для образования 

новых слов и развития новых значений: появлялись многочисленные неологизмы общественно-

политической, экономической и компьютерной сфер [См.: 8]. К примеру, общественно-политическая лексика 

обогатилась такими новыми словами и значениями, как mass media (масс медиа), PR (связи с 

общественностью; пиар, реклама) и др.; экономическая лексика – offshore (оффшорный, расположенный, 

действующий в другой стране), grey market – полулегальный рынок (первоначально о нелегальном ввозе 

компьютерной техники из США до ее официального распространения в Великобритании) [8], hyperinflation 

(гиперинфляция, т.е. инфляция, характеризующаяся очень высокими темпами) и т.д. Одна из самых 
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отзывчивых на неологизмы - компьютерная сфера: personal computer и PC (персональный компьютер), floppy 

disk (дискета, гибкий магнитный диск), laptop (переносный компьютер), workstation (компьютерный 

терминал), computer-assisted (проведенный с помощью ЭВМ), computerite = computerman = computernik 

(специалист по ЭВМ, компьютерщик), computerize (компьютеризировать) [8], server (сервер), antivirus 

(антивирус; приложение, предназначенное для обнаружения и удаления вирусов), animation (в значении 

«анимация, мультипликация»), Winchester (накопитель на жёстком диске, винчестер) и т.д. Основанием 

причисления некоторых из отобранных слов к категории неологизмов послужило их отсутствие в словарях 

[6], [7] и регистрация в словаре [5]. Приведенные примеры неологизмов 1970-90-х годов дают представление 

о продуктивных способах словообразования современного английского языка: участии словосложения 

(astromonk, astrospace, space carrier, space probe, laptop, workstation, etc.), префиксации (antivirus, 

hyperinflation), аффиксации (astronautess, computerite, computernik, computerize, server, etc.), аббревиации (PC, 

PR, etc.) в образовании новых вокабул. Кроме того, в последнее десятилетие ХХ века возвратились в актив 

некоторые вышедшие из общеупотребительной лексики слова. Как правило, они приобретают несколько 

иное (порой совсем другое) значение, что связано с возвращением в нашу жизнь некоторых реалий. В 

качестве примера можно привести неологизм piracy, который раньше означал нападение на корабли с целью 

ограбления. Позднее, когда это явление ушло из нашей жизни, слово перешло в пассивный запас и 

употреблялось преимущественно для описания каких-либо исторических событий и в художественной 

литературе. Однако в наши дни слова pirate и piracy вернулись в актив: piracy сегодня означает «нарушение 

авторского права, нелицензированное использование (чего-л.)». Мы хорошо знакомы с так называемыми 

pirated editions – пиратскими изданиями (книги, изданные в нарушение авторских прав) и пиратскими 

копиями кинофильмов - pirated copies of movies. Образование новых слов происходит также благодаря 

заимствованию иностранных слов [См., н-р: 1].  

Английский язык привлекателен во многих смыслах, в том числе своей гибкостью и 

изобретательностью, так как позволяет легко создавать идиомы и неологизмы, отражающие всевозможные 

нюансы жизни. Мы отобрали 10 самых популярных английских неологизмов на сайте 

[theoryandpractice.ru/posts/7574-neologism] и снабдили их словообразовательной и социокультурной 

характеристикой. Список открывает неологизм selfie, который обозначает распространенный в Фейсбуке 

жанр - фотографирование себя на телефон и цифровую камеру. Ставшее в 2012 году словом года в США, а в 

2013-м и в Великобритании, зарегистрированное Оксфордским словарем английского языка в качестве 

неологизма в конце 2013, cлово selfie является одним из самых популярных новых слов в английском языке 

за последнее время. По аналогии с ним созданы многочисленные новообразования, которые обозначают 

новые разновидности «селфи», в зависимости от того, какая часть тела или какой человек (родственник, друг, 

знакомый, знаменитость и т.д.) выбраны объектом селфи-фотографии. Так, legsie – фотография собственных 

ног, belfie - фотография попки, helfie - фотография волос, drelfie (a selfie taken while drunk) - фото в состоянии 

легкого опьянения, «подшофе». Многочисленные новообразования по аналогии с selfie дают нам право 

утверждать, что selfie воплощает дух времени. Селфи-новообразования несут ироничные коннотации, 

которые усиливаются за счет суффикса –у/-ie. Они являются прагматически отмеченными в оценочном плане 

уже на уровне лексической системы. Сочетание слов и комбинирование основ также имеют результатом 

шутливые и ироничные неологизмы: eye broccoli, guerrilla proofreading, digital hangover, niche worrying, 

zenware, наделенные метафорическим смыслом. 

При всей полезности, капуста брокколи - овощ, не вызывающий особого аппетита, поэтому 

непривлекательных людей стали называть eye broccoli - «брокколи для глаз». Здесь налицо фитоморфная 

метафора, сферой-источником которой является растительный мир. Cклонность дотошно выискивать в 

текстах ошибки и публично на них указывать, получила шутливое название guerrilla proofreading (своего рода 

«партизанская читка корректуры»). Неологизм digital hangover указывает на болезненное чувство стыда, 

которое человек испытывает на следующее утро после вечеринки, если знакомые уже успели выложить в 

Фейсбук фотографии или видеоролики с компроматом (что вызывает «дигитальное похмелье»). Способ 
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защиты психики, который заключается в том, чтобы беспокоиться только об одной вещи за раз, получил 

называние niche worrying («понишевое беспокойство»). Компьютерные программы, помогающие 

пользователю сфокусироваться на текущей задаче, достичь особого когнитивного (ментального) состояния, 

«быть в струе» (cognitive state known as flow) и избегать отвлекающих факторов, получили название Zenware 

 zen software («дзэн-программное обеспечение»). Неспециалист понимает дзэн как особое творческое 

медитативное состояние, направленное на познание собственной истинной природы и, следовательно, 

познание самих себя [9]. 

Явления, когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает 

эстетическое задание, пусть даже скромное, принято относить к языковой игре (ЯИ) [4]. В таком понимании 

ЯИ предполагает фонетико-морфологическое экспериментирование со словом. Этому требованию отвечают, 

в первую очередь, неологизмы, созданные словослиянием: diworsify, twintern, dryathlon и threenager. 

Лаконичный глагол diworsify, сочетающий в себе слова diversify и worse, передает объединенный смысл 

“worsen smth by diversifying” «сделать что-то хуже в результате диверсификации». Три других слова-слитка 

являются существительными. Агентивные имена twintern и threenager негативно окрашены. Они передают 

ироничное отношение к интерну, которого наняли в компанию для работы с SMM (intern + twit) и к 

переживаниям молодых родителей, которым приходится иметь дело с «трудным ребенком трех лет от роду» 

(threenager  three + teenager), поскольку юное существо переживает так называемый «кризис трех лет», 

напоминающий по своим проявлениям подростковый бунт. Наконец, слово dryathlon с элементом –athon, 

который вычленен из слова marathon (марафон) со значением «длительное, утомительное действие». 

Dryathlon означает «длительное воздержание от алкогольных напитков». Новые слова-слитки – это сильные 

экспрессивные единицы, передающие в компрессированной форме сложные новые понятия, которые 

совмещают в себе семантику порождающих мотивирующих слов. Они представляют собой примеры 

одновременного обыгрывания формы и смысла, т.е. созданы при участии языковой игры, передают, как 

правило, шутливое и ироничное отношение к номинируемому объекту, демонстрируют фонетико-

морфологическое экспериментирование со словом. Многие неологизмы сложны для восприятия и для 

перевода без контекста и требуют дополнительной интеллектуальной работы читателя/слушателя. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в ней рассматривается столь важная сегодня проблема 

гуманистического содержания современной литературы. Материалом исследования стали произведения 

пермских авторов: всероссийски известного писателя Юрия Асланьяна и начинающего – Романа Юшкова. 

Их творчеству свойственно особое внимание к личности человека, нашего современника, и к проблеме 

гуманизма. Целью исследования является определение специфики гуманистического контента в современной 

литературе. В основу исследования положен метод сравнительного литературоведческого анализа. В 

результате автор приходит к выводу о том, что гуманистический контент современной пермской литературы 

заключается прежде всего в сохранении героями человечности в расчеловечивающих условиях окружающей 

действительности. 

Ключевые слова 

Гуманизм, гуманистический контент, герой, личность, общечеловеческие ценности, социум. 

 

Гуманистический пафос традиционно был свойствен русской литературе, утверждавшей важность 

индивидуальных человеческих отношений и общечеловеческих ценностей, уникальность  человеческой 

личности, взаимоотношений личности и общества. В последнее десятилетие гуманистическое содержание 

отечественной литературы заметно актуализировалось. 

Актуальность темы связана с возросшим за последнее время интересом литературы к проблеме 

гуманистической культуры. Гуманистическая направленность современной российской  литературы в 

последнее время заметно усилилась благодаря творчеству Ю.Мамлеева, Д.Быкова, З.Прилепина, а также  

других, так называемых «региональных»,  авторов.  

При этом литература стремится поддерживать и развивать в человеке подлинную человечность, 

поднимать свой голос в его защиту, выражать тревогу за человеческую душу, говорить о том, как трудно 

рождается в человеке человеческое.   

Пермская проза последнего десятилетия стала уделять заметно большее внимание проблеме гуманизма 

и гуманистической направленности личности. Эта тенденция прослеживается и в творчестве такого 

известного писателя, как Юрий Асланьян, и в произведении начинающего автора Романа Юшкова. 

 В книгу Юрия Асланьяна «Последний побег»  вошла его художественная хроника о службе в 

конвойных войсках на зоне особого режима в Сибири, представленная тремя повестями – «Сибирский 

верлибр», «По периметру особого режима» и «Последний побег». Противостояние личности и 

государственной «машины», необходимость сохранения человеческого достоинства в любой ситуации – вот 

основная идея  произведений этого автора. Стилистическая цельность, динамичность и образность прозы 

Асланьяна ставит его в один ряд с лучшими современными писателями.  

Герой его удивительно жизнелюбивый,  иногда романтичный и наивный. Это именно то отношение к 

жизни, которого так не хватает современной России – и в жизни, и, как следствие, в литературе. 

Призывник – молодой взрослеющий человек, прибывший в армию, сталкивается с суровыми испыта-

ниями – и перед ним встаёт выбор: сохранить себя или сломаться. Его унижают, «обламывают», испытывают 

на твёрдость, угрожают смертью, но герой выходит победителем, он не сломан. Он закалился, приобрёл веру 

в себя и свои силы. Жизнь – жестокая вещь, но по ней можно шествовать победителем – главный итог книги. 

Даже обычные армейские будни, написанные с передачей атмосферы и эмоционального состояния героев, 

способны выразить постоянный страх героев за свою жизнь. Дополняет это ощущение абсолютная непред-

сказуемость сюжета. Всё движется как бы само собой, без усилия автора, события наваливаются одно за 
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другим, уводя повествование в совершенно неожиданном направлении: « В морозильник советского 

холодильника Гараев попал через полгода после прибытия в Сибирь, когда начался декабрь и температура 

опустилась до минус 56 градусов. Ну да, там же Оймякон, полюс холода, недалеко… Десять часов на посту 

в такой мороз, в дырявых валенках… Он вздрогнул от ужаса, вспомнив свои первые ночи в морозном тумане. 

Именно тогда он начал усиленно заниматься гимнастикой и поэзией. Сегодня он решил все повторить» [1, с. 

54]. 

Странное дело – в художественном изображении зеки оказываются куда более свободными и внутрен-

не уверенными в себе (как бы утверждёнными в своём существовании), чем солдаты, которые их охраняют: 

«Миллионы советских зэков, тысячи солдат помнили, что такое Нижняя Пойма – сибирская станция, 

известная им под именем Решеты. О, это было что-то…    Узбеки, таджики, русские – брюки, халаты, кеды… 

Рваные, грязные, расхристанные. Черные, коричневые, белые. С котомками, сумками, чемоданами. 

Улыбались, боялись, наглели.  

 Войска великой империи, с южных окраин и северо-западных, стояли напротив друг друга, с детским 

любопытством разглядывая тех, с кем придется два года служить в центре Сибири, ставшей на столетия 

мировой тюрьмой» [1, с. 178]. 

Солдаты вызывают усмешку и сочувствие (это те же подневольные люди, согнанные насильно госу-

дарством и получившие автоматы), зеки – отвращение, ужас и в то же время странное уважение. Их внутрен-

няя звериная демоническая свобода осознанно или неосознанно завораживает автора и читателя. 

В одном из своих интервью Юрий Асланьян  говорил о значении  названия его книги «Последний 

побег»: «"Последний побег" — с одной стороны, означает, что герой произведения хочет убежать из этой 

ситуации. С другой стороны, физически убежать он не может. Поэтому ему остается отстаивать свое 

достоинство здесь, на месте. Побег на самом деле не состоялся. И последний побег в контексте трех повестей 

— это побег из армии, демобилизация. Герой оттуда уходит. Но на самом-то деле он оттуда уйти не может, 

потому что находится в обществе, смоделированном армией и зоной. Значит, последний побег — это 

очередная его иллюзия. Когда он побежит, он опять попадет туда же. И снова  будет отстаивать свое 

человеческое достоинство. В книге говорится, что его никто и никогда не поймал. Действительно, его никто 

и никогда не поймал, потому что он там уже прошел мощную школу отстаивания собственного достоинства» 

[2, с. 4].     

Роман «Делеция – 12» молодого писателя Романа Юшкова издан в Перми в 2014 году. Герой этого 

произведения Родион Светлов – молодой преподаватель университета. Он образован, умен и талантлив. Его 

можно сравнить с главным героем пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» Чацким. Как и Чацкий, Родион 

отличается от всего общества своей любовью к правде. Он во многом стремится придерживаться своих 

идеалов. Несмотря на предостережения коллег по работе, он выступает на конференции со своим докладом 

о «делеции-12». Суть его открытия состоит в том, что у каждого человека в организме имеется «хромосомная 

мутация» под названием «Делеция», которая «обуславливает предрасположенность к алкоголизации и 

наркоманизации, суициду, подавленность волевых качеств и гипертрофированную потребность в 

физиологическом удовольствии, в то же время определяет негативизм восприятия мира и – вероятно, уже 

как опосредованный результат вышеперечисленного – деградацию личности» [5, с. 37]. Делеция –  это 

«отрыв и рассеивание части генетического материала в хромосоме номер 12» [5, с. 68]. 

Родиона совсем не пугает перспектива быть осмеянным и не понятым обществом. Он стремится 

рассказать всему миру о своем открытии, не замечая очевидного: люди не готовы принять этот факт: «…В 

природе ксенофобия, так же, как и толерантность, является одним из инструментов, который позволяет 

сохранить себя и свой род. Именно поэтому все животные, у которых есть зачатки социальной жизни, 

демонстрируют нам ксенофобское поведение, — как в межвидовом плане — защита от хищников, 

например, — так и на уровне собственного вида. Здесь нетерпимость естественным образом проявляется 

к особям, не входящим в клан, семейство, стадо» [5, с. 106]. Научное сообщество устраивает Светлову 

обструкцию, но даже после увольнения из университета герой не перестает верить в добро. Попадая на 

городскую свалку, он знакомится с местными жителями – маргиналами и понимает, что в каком-то смысле 

он тоже маргинал для своего окружения. 
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Судьба героя трагична. В конце романа он исчезает, и читателю не вполне ясно, что с ним произошло. 

Однако несмотря на свою неожиданность, финал является закономерным. Герой «лишний» в этом мире. Мир 

слишком несовершенен для него. 

Творчеству Ю. Асланьяна и Р. Юшкова свойственно особое внимание к личности человека, нашего 

современника, и к проблеме гуманизма. Гуманистический контент их произведений заключается прежде 

всего в сохранении героями человечности в бесчеловечных условиях окружающей действительности. 

На рубеже 10-х годов XXI века с возрастанием философской и психологической проблематики в 

творчестве пермских писателей высвечиваются новые грани гуманизма, характеризующиеся неразрывной, 

органической связью человека с судьбами всего человечества, всей планеты. Это свойство вытекает из 

страстной устремленности писателей к возвышенным гуманистическим идеалам. Современная литература, 

обращаясь к острым проблемам действительности, в напряженном поиске смысла современной жизни, в 

попытках осознать причины и следствия ее явлений, стремится сохранить «экологию человеческой 

культуры» (Д.С.Лихачев). 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В БИЛИНГВАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы передачи прецедентной информации – одна из самых важных 

в сфере перевода, так как национально маркированная лексика выполняет разнообразные функции, 

соответствующие для правильного перевода. На примере стихотворения Калыгула, переведенное М. А. 

Рудовым выявлена особенность функционирования прецедентных феноменов в русской и кыргызской речи.  
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Язык, дискурс, билингвизм, прецедентные феномены, прецедентное имя, метатекст, интертекстуальность. 

 

Язык – воспроизведение культуры, её составная часть, условие существования и фактор формирования 

культурных кодов. Требования определенного национального языка являются основой организации 

художественного дискурса, одного из важнейших компонентов и условий национальной идентификации и 

принадлежности. Текст, в свою очередь, представляет собой «истинный стык лингвистики и культурологии, 

так как он принадлежит языку и является его высшим ярусом, в то же время текст есть форма существования 

культуры» [1, с. 53]. Лингвокультурологический анализ различных текстов, в том числе художественных, 

приобретает особую значимость, так как человек приобщается к культуре через «присвоение» «чужих» 

текстов. 
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Писатели-билингвы в этом процессе занимают одну из ведущих ролей: их творческое сознание 

объединяет две языковые картины мира, интегрируя их в новые смыслы, значения, востребованные обеими 

лингвокультурами. Художественный билингвизм создает определенные перспективы для компаративистских 

процедур, расширяя тем самым исследовательскую парадигму современной науки о языке. У. М. 

Бахтикереева определяет художественный билингвизм как «особый вид речемыслительной деятельности 

творческой билингвальной личности, которая путем усвоения способов осмысления действительности, 

выработанных предшествующими поколениями первичной и вторичной культур, получает доступ к 

достижениям общественного сознания обеих и способам их выражения / описания двумя языковыми 

системами. Обусловленные речевой деятельностью билингвального автора тексты, описывающие 

художественный образ первичной культуры на языке приобретенной, имеют свои особенности и кодируются 

в сознании носителей обоих языков как «необычные»» [2, с. 5]. Художественный (творческий) билингвизм 

характеризуется сложностью кодирования художественной информации: писатель-билингв оформляет 

индивидуальную картину мира, имеющую в своей основе родной язык, по законам  чужого языка. Тем самым, 

языковая форма инонациональной культуры влияет на изначальную картину мира такой языковой личности. 

Национальная картина мира в художественных текстах, как правило, представлена прецедентными 

феноменами. Такие прецедентные фоновые элементы или тексты могут быть квалифицированы как 

метатексты, создающие универсальную картину мира исходного национального языка, поддерживающие 

интертекстуальность национальной культуры на основе прецедентных фоновых знаний. Особое значение в 

реализации билингвального художественного текста имеет интертекстуальность, которая всегда становится 

условием выявления некоего метатекста, поскольку для  более глубокого понимания конкретного 

художественного текста необходимо знание текстов прецедентных. То есть мы можем сказать, что основным 

маркером интертекстуальности является прецедентный феномен. Проблема передачи прецедентной 

информации – одна из самых важных в сфере перевода, так как национально маркированная лексика 

выполняет разнообразные функции, соответствующие для правильного перевода. Структура метатекстов 

обусловлена применением различного рода конструкций «текст в тексте», частным случаем которых можно 

считать наличие национальных маркеров первого языка в художественном тексте, созданном на втором 

языке. Так, например, рассмотрим  стихотворение Калыгула, провидца, мудреца и писателя кыргызского 

народа «Пожелание хану Ормону» [3, 146-147], переведенное М. А. Рудовым на русский язык: 

 

Пожелание хану Ормону 

Хан справедливым должен быть. 

Таким искусным должен слыть, 

Чтоб даже волос расщепить. 

Храни тебя – да будет так! – 

Отца Манаса дух – арвак. 

Пусть долго жизнь твоя течёт, 

Пусть полниться кыргызов счёт, 

Пусть благоденствует народ. 

 

 

 

Ормон-канга 

Өзү кара кылды как жарган 

Ар дайым калыс болуп, 

Журтубузга адилет кан болсун, 

Манас атанын арбагы колдоп, 

Көрө албастын тилеги соолсун. 

Алды-арты кенен, өмүрү узун  

болсун, 

Кыргыздын кыйрысы толуп, 

Ынтымактуу, ырыстуу эл  

болсун 

В этом стихотворении Калыгула  слово арбак (духи святых или чтимых предков) Михаил 

Александрович перевел «арвак». На самом деле образ «арбака» имеет огромную роль для кыргызского 

народа. С этим словом связано множество изречений, суеверий, легенд. Например кыргызы в речи 

используют такие высказывания как «арбактын алдынан өт»(испросить соизволение духа предков), «арбак 

ургур!» ( будь ты проклят!), «арбагы колдойт» (ему сопуствует удача, успех), «арбак конгон киши» 

(1.человек, которому сопутствует удача, 2.уважаемый человек). Есть даже пословица с этим образом «ач 

арбак куу сүрөт» (в значении худой, худющий) [4, 65].  

Мы можем полагать, что М. А. Рудов не перевел слово «арбак» потому, что нет эквивалента этому слову 
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в русском языке. Переводчик прекрасно владея кыргызским языком, понимает, что это слово вносит 

национальный колорит в данное стихотворение. В этом стихотворении прецедентное имя Манас также 

обращает внимание читателя. Прецедентные имена – это связующее звено и  важная часть арсенала средств 

интертекстуальности языка и культуры, что важно для осуществления эффективной коммуникации. Манас, 

как герой одноименного эпоса, известен не столь своей физической силой, сколь как личность, объединившая 

сорок киргизских родов в единый народ, как человек, обладающий незаурядными нравственными 

качествами. Не случайно одним из его частых эпитетов является выражение Айкөл Манаc (Манас 

Великодушный). Сочетание героических и высоких человеческих качеств в эпосе «Манас» сделало этот 

образ привлекательным и создало почву для широкого использования этого образа в кыргызской речи. 

«Манастын арбагы колдосун» (Да защитит и благословит вас дух Манаса) - с таким напутствием отправляли 

на фронт родители своих детей. Это напутственное слово, благословение киргизского народа, когда кто-то из 

родственников и ближних уезжал далеко или покидал родные земли. А крылатое выражение «Манастан 

Чубак кем бекен» («Чем хуже Чубак Манаса»), которое широко употребляется и в наши дни характеризует 

ментальность кыргызского народа - стремление к соперничеству, амбиции, проявляемые внутри единого 

народа, во взаимоотношениях между собой, кыргызами. 

С проблемой перевода, воспроизведения в речи таких прецедентных феноменов встречается и 

русскоязычный кыргызстанец. Практически у всех билингвов в Кыргызстане, владеющие хорошо как 

русским языком, так и кыргызским, понимание прецедентных феноменов координируется  в двух точках. 
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Аннотация 

В обывательском сознании наличие власти и силы отождествляется с возможностью реализации 

большего количества собственных желаний, а также с более широким кругом возможностей. В 

действительности, власть по природе своей не может и не должна служить утилитарным и эгоистическим 

потребностям своего носителя. Власть как ценность предполагает ответственность и в некоторых случаях 

жертвенность. Эгоистическая власть имеет лишь временный и проходящий характер. Эсхато-

апокалиптические картины различных религиозных концепций указывают на непостоянство земной власти 

и на ценность власти как некого трансцендентного феномена, предполагающего ответственность. 
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Вопрос силы (см. примечание №1), власти и ответственности имманентно присутствует в эсхато-

апокалиптических концепциях. Прежде чем перейти непосредственно к теме статьи сделаем важную 

ремарку, которую необходимо учитывать при дальнейшем рассмотрении темы: эсхатология и апокалиптика 

предполагают детерминацию индивидуума не только непосредственно во время событий онтологической 

деструктуризации мироздания, но и непосредственно в момент экзистенции. То есть, человек уже сейчас 

ответственен за своё будущее, которое состоится после «предвечного Суда». Согласно мнению апостола 

Павла, силы будущего эсхатологического воскресения уже действуют в этом мире [см. 13, с. 260-262].  

Каждый индивидуум уже сейчас решает, будет ли он в числе спасённых, ставя на первое место духовно-

нравственное развитие, или разделит судьбу материального мира, ища только удовольствие, материальные 

выгоды и ставя витальные желания выше прочих. Последнее предполагает полное уничтожение, так как 

всему материальному с его страстями и аффектами нет места в совершенном мире. Подобная онтологическая 

картина  существует в эсхатологических представлениях древних германцев и зороастрийцев, где также остро 

стоит проблема выбора между двумя нравственными антагонистами (добром и злом). 

Том Райт отмечает, что власть не есть что-то дурное само по себе, её цель это забота о других, хотя те, 

кто ею обладает, более подвержен злу, так как имеет больше возможностей и способов удовлетворить свои 

потребности [см. 10, с. 135-136]. Желание удовлетворения своих личных потребностей свойственно 

индивидууму, однако часто эти желания  связаны с утилитарным и материальным аспектом. Они носят 

эгоистический характер, а иногда выходят за рамки личной свободы, пересекая границы и ограничивая 

чужую. Картина такого злоупотребления властью и силой ярко показана в «Откровении» Иоанна Богослова, 

где и то и другое оказывается в руках тех, кто будет иметь печать Антихриста. При этом остальные люди, 

отказавшиеся от этой печати ради духовных ценностей, будут гонимы и преследуемы. Также ярким примером 

нецелесообразного и растлевающего использования власти является эсхатологическая картина в мифологии 

скандинавских племён (см. примечание №2). Те, кто должны были защищать мироздание от зла, самые 

могущественные существа, а именно боги, стали причиной наступления Регнарёка. Часто они использовали 

свою власть и силу вопреки своим нравственным ценностям и запретам. По сути своей власть, как и сила, 

неважно какой характер она имеет, в разной степени доступна каждому, однако лишь сам человек определяет 

использовать их во зло или во благо. 

Далее рассмотрим феномен соотношения власти и силы с благом и добром (см. примечание №3). В 

действительности между понятием власти и силы с одной стороны и благом, добром с другой нет 
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идентичности и тождественности. Дело в том, что если бы тождественность существовала, то можно было 

бы говорить о совершении в суждении «натуралистической ошибки» [см. 8, с. 100-103]. То есть 

отождествление простого понятия «добро» с каким-либо другим, «естественным», которое можно 

подвергнуть дефиниции. Дж. Мур отмечает, что «естественное» включает в себя всё то, что существовало, 

существует или будет существовать» [8, с. 103]. Власть и сила есть нечто «естественное», сложное и имеющее 

множество составных частей. Она имеет различные формы и поддаётся конкретной дефиниции. Также 

обстоит дело и с соотношением власти и блага всеобщего и трансцендентного характера. Ввиду того, что 

сила рассматривается в контексте статьи как следствие власти, то и её соотношение с добром и благом 

аналогично. В эсхато-апокалиптической парадигме власть и сила человеческой экзистенции либо не имеют 

сотериологической функции, либо носят производный, то есть вторичный характер, по сравнению с духовно-

нравственным совершенствованием. 

Следующее на что необходимо обратить внимание, это подмена понятий и их ценностного внутреннего 

содержания. Даже в самом взаимоотношении силы и власти есть такая подмена. Власть в человеческой 

экзистенции ассоциируется в сознании многих с огромной силой и могуществом, которыми наделён носитель 

первого. Однако в действительности, власть накладывает ответственность, при этом, чем больше первое, тем 

больше второе. Истинной силой обладает лишь индивидуум, который несёт ответственность за свои деяния. 

Человек лучше себя чувствует там, где его нет, т.е. как бы в автономном мире культурной области и его 

имманентного закона творчества, но скудно и неясно, где в мире он центр и развитие зависит от его поступка 

[см. 1, с. 23]. Иными словами, человеку легче в мире, где он отрешён от событий и не несёт последствий за 

свои решения. В такой ситуации индивидуум исключает себя из общей онтологии и лишается силы, так как 

перестаёт действовать в бытие. Поэтому существует следующее взаимоотношение: наличие власти заведомо 

предполагает наличие ответственности, а уже она даёт силу. Кроме того, ответственность и есть субстрат 

власти, ведь тот, кто её не имеет, соответственно, избегает деятельности в бытие, а из этого логично сделать 

вывод, что, не имея деятельности в реальности, нет и власти. В апокалиптических концепциях, а особенно в 

«Откровении» Иоанна Богослова, указывается на взаимозависимость ответственности, силы и власти. Яркие 

примеры отсутствия этих феноменов репрезентованы в образах людских правителей, которые обладают лишь 

релятивной властью, но на самом деле являются рабами Антихриста.  

Для эсхато-апокалиптических концепций острой является проблематика подмены ценностей. 

Некоторыми индивидуумами ценность заменяется понятием цены. Хотя ценность вербально и сопричастна 

понятию цены, однако «цена связана с оценкой и сама предстаёт производной от ценности и в то же время 

относительно свободной от неё. Так, предмет может иметь цену, не обладая достаточной ценностью, что ярко 

демонстрирует вещевой рынок» [7, с. 27]. Власть и сила, основанные на ответственности, есть не что иное, 

как ценность, которая способствует становлению позитивных тенденций. Власть и сила, имеющие цену 

подвержены аксиологической девальвации. Иными словами они становятся простым товаром, который имеет 

общую доступность, материальную цену и определённый срок. Апокалиптика отмечает шаткое положение 

человеческой власти во время эсхатологического разрушения бытия. Она перестаёт иметь ценностное 

содержание, её основа – это рабство за материальные блага, её носители – недостойные индивидуумы, 

которые имеют лишь собственный утилитарный и эгоистичный интерес.  

Теперь подробнее проанализируем сам феномен ответственности.  М.М. Бахтин отмечает, что 

«ответственный поступок и есть поступок на основании признания долженствующей единственности» [1, с. 

40]. Иными словами, индивидуум при совершении поступка ставится в центр причинно-следственной связи 

и должен нести ответственность за результаты. Власть и сила усиливают эту ответственность, так как их 

носители наделены большими возможностями и функциями, чем остальные. Кроме того, в люди наделённые 

властью (особенно социально-политической) несут ответственность перед народом, который находится у 

него в попечении. Правитель должен указывать своему народу путь к благополучию,   а в рамках 

эсхатологической парадигмы – к спасению души. Его ответственность больше, чем у кого либо, так как он – 

представитель народа. Он и есть народ, поэтому безответственность перед народом – это безответственность 

перед самим собой, неспособность к собственной целостности, дезинтеграция индивидуума как личности. 

Например, в религии Месоамерики император был наделён огромной властью, так как он был «богом на 
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земле», однако он же был виновником всех катастроф ввиду своей божественности [см. 4, с. 92]. Император 

должен был пользоваться всеми возможными способами, чтобы исправить положение, часто это было 

связанно и с жертвой им собственной крови. Можно сказать, что для индивидуумов обладающих властью и 

силой должен главенствовать принцип: ценности целого больше, чем ценность его части [см. 8, с. 165]. То 

есть личные интересы не должны превалировать над общими. 

Важно отметить, что для индивидуумов имеющих власть во взаимоотношениях с другими людьми 

необходимо придерживаться концепции: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 

лице и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [6, 

с. 205]. Дело в том, что иное отношение принижает ценность личности индивидуума. Эсхато-

апокалиптические концепции указывают не только на тот факт, что каждая личность важна, но и на то, что от 

неё непосредственно зависят и сами эсхатологические события, а также судьбы других людей. Имеющие 

власть и силу не должны ставить себя выше остальных, так как от них зависят жизни и судьбы других людей, 

но и их судьба зависит от того большинства, которое они возглавляют. В качестве интересного примера можно 

привести отношение к вождю в архаических племенах. В них к вождю относились с недоверием: за ним 

следовали и следили, чтобы он не растрачивал силы, исполнял свои функции, так как он служил племени, а 

не наоборот, если он не способен был к этому, то его изгоняли [см. 12, с. 68-69]. Это не идеал, 

взаимоотношений, однако здесь отражён смысл власти и силы – служение целому. Дж. Мур отмечает, что 

санкции гораздо больше влияют на поведение, чем примеры, а их смягчение приведёт к повторению 

проступка [см. 8, с. 252]. В действительности эффективным является и то, и другое вместе, при этом и пример, 

и санкции должны распространяться как на носителя власти и силы, так и на тех, кто находится под опекой 

первого. Это одновременно стимул и показатель ответственности за свои поступки, поведение и решения.  

Следующий важный вопрос – это применение силы, в том числе физической, как санкций. Иногда 

понуждение и принуждение, в том числе и самого себя к чему-то, является необходимостью, которую следует 

выполнить. Что касается физического принуждения и пресечения, то это самая крайняя мера, когда остальные 

методы не действуют, однако, к сожалению, человеку свойственно прибегать сразу к данному роду санкций 

[см. 5, с. 65]. Оно не самое эффективное, и не обязательно, что при использовании физического воздействия 

результаты будут иметь положительную тенденцию. В реальной человеческой экзистенции, если поступок 

осуществляет большее добро, чем любой другой возможный, то его стоит считать долгом [см. 8, с. 233]. Ввиду 

этого если физическое понуждение в случае, когда нет других возможностей, принесёт большую сумму 

добра, им можно воспользоваться. Однако не следует забывать, что это все-таки крайняя мера. «Откровение» 

Иоанна Богослова ярко указывает, что физическое сопротивление часто неэффективно, но иногда применимо 

(сюжет о пророках Енохе и Илии).  

В эсхатологических концепциях существуют идеалы правителей, в которых гармонично сочетается 

власть, сила и ответственность. Это Саошьянт в зороастризме или бог Бальдр в скандинавской апокалиптике. 

В «Откровении» Агнец Божий (Иисус Христос) описан сидящем на престоле как царь. Интересен образ 

Майтреи в буддизме, так как хотя в религии нет апокалиптики как таковой, но приход этого будды 

символизирует золотой век, а он в нём великий царь. Основа могущества этих персоналий – нравственность 

и ответственность. Правителю необходимо познать весь человеческий род в себе, чтобы править достойно 

[см. 3, с. 9]. Все вышеперечисленные кроме Бальдра имели отношение к человечеству, они знали, что такое 

человек: его желания и страхи. 

Подводя итог, отметим, что моральные добродетели индивида зависят от общества, в котором он живёт 

[см. 11, с. 381]. Поэтому правитель должен следовать нравственным установкам и нести ответственность, так 

же как и остальные индивидуумы. Они взаимодействуют между собой и являются примером друг для друга 

– это двухстороннее взаимоотношение. Эсхато-апокалиптические концепции указывают на эту особенность, 

наравне с идеей лишь временной материальной силы и власти. Власть и сила – это ценности, которые не 

должны приобретать содержание «цены». Ведь чем ниже ценность, тем более она зависима от других 

ценностей [см. 9, с. 41], а если она теряет свою ценность, то становится лишь вещью или товаром, 
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проходящим и имеющим срок. 

Примечание: 

1. Сила в данном контексте есть следствие власти во всех формах. 

2. Боги скандинавской мифологии были несовершенны и смертны. Они смирились со злом, которое 

происходило с ними и сами не заметили, как оно обрело власть над ними [см. 2, с. 289]. 

3. Их детерминация и позиционирование мыслится в данной статье в рамках трансцендентного и 

всеобщего для всего человечества. 
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The article discusses two way uses of water hours in the ancient Azerbaijan, found during excavations in Kultepe 

(Nakhchivan AR). 

Key. words: time, water, watch, findjaan, khaneh findjaan. 

 

Пространство и время - это актуальная  задача, проблема  всех времен человечества. Некоторые  ученые 

считают, что пространства и времени не существует. Это придумано человеком  для координации объекта и 

явления. Другие ученые пространство и время считают самостоятельной сущностью, существующей наряду 

с материей независимо от нее. В пространстве в определённой  мере проще разобраться, чем во времени. Еще 

в древние  времена кочевым  племенам нужно было ориентироваться при своих  странствиях, и, они 

научились делать это по Солнцу, Луне и звездам. Первобытный земледелец должен был при полевых работах 

учитывать  наступление различных сезонов года, и он заметил, что смена времени года связана с полуденной  

высотой Солнца, с появлением  на ночном небе определенных звезд. Дальнейшее развитие человеческого 

общества вызвало потребность в измерении времени и в летоисчислении  (составлении календаря). 

Время считается мерилом  изменений. Оно делится на прошлое, настоящее и будущее. Прошлого уже 

нет, будущее еще будет, а настоящее - это мгновение. Время одномерно и необратимо.  

Наши предки, пользуясь Солнцем, придумали солнечные часы, звезды помогли составить звездные 

часы. Начиная с примитивных астролябий, человек стал давать географические, астрономические 

координаты объектов и вычислять время. Древняя культура азербайджанского народа хранит в себе много 

тайн. Наш древний и святой праздник Новруз – начало нового  года - 20-21 марта - день весеннего 

равноденствия. Смещения этого дня  вычислялись и уточнялись при помощи звёздных часов и астролябий. 
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Дни Новруз определялись и водяными часами. 

Солнечные часы были простым и надёжным указателем времени, но была большая проблема - 

зависимость от погоды и природы. Днем эти часы действовали, а ночью - нет. Плохая погода мешала им 

работать. Работа солнечных часов была связана с солнечной погодой и с ограниченным периодом работы - 

от восхода до заката Солнца. Люди стали искать другие методы измерения времени, не связанные с 

наблюдением   небесных тел. Они получили жидкостные, песочные, воздушные, огневые и др. часы.  

Вторым хронометрическим прибором измерения времени после солнечных часов в истории 

Человечества стали водяные часы. Как и солнечные часы, в различных уголках Земли они имели различные 

формы, но схожие функции. Где и когда водяные часы были впервые изобретены, неизвестно, и, учитывая их 

древность, это тяжело определить.  

Ученые, исследуя археологические находки, утверждают, что появление первых  водяных часов 

относится к  нач. IV тыс. до н.э. в Китае,  далее в Индии, во II тысячелетии до н.э. в Египте, Персии, позднее 

в Греции и т.д.  

Археологические раскопки, начатые в 1951-ом году недалеко от города Нахчыван (Республика 

Азербайджан) в Кюльтепе дали находки, относящиеся ко II тыс. до н.э. Среди них были чаши с дугообразным 

дном, со стандартным аккуратным отверстием (дыркой) (d= 0,5; 1 см) на дне, в нижней части и ближе к 

середине посуды. Их можно отнести к водяным часам, действующим разными методами. Вполне возможно, 

что в Нахчыване пользовались персидскими водяными часами «финджан» (findjaan) и «чанах финджан» 

(khaneh findjaan). Это одни из первых примитивных, практичных и точных для своего времени приборов - 

водяных часов.   

Первые чанах финджан были сделаны из глины, позже – меди и бронзы. Они были также основным 

инструментом для уточнения святых дней Новруз.  

Водяные часы финджан действовали двумя способами – втекание воды в посуду и вытекание из посуды. 

Единица времени по солнечным часам выводилась из вращения Земли и ее движения вокруг Солнца. Для 

водяных часов нужно было создать искусственный эталон единицы времени, например, в виде интервала 

времени, необходимого для втекания или вытекания определенного количества вещества в 

хронометрическом устройстве.  

 

 
Рисунок 1 – Археологические находки в Кюльтепе. 

 

Первый вариант – метод втекания воды в чашу. Пустая малая чаша с отверстием (дыркой) на дне или 

ближе к нижней части (финджан), помещалась в большую чашу с водой. Малая чаша специалистами 
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называлась поплавком. Она постепенно наполнялась водой через отверстие и тонула в большой чаше. 

Вытащив малую чашу, из нее выливали накопленную воду и повторяли процесс – на поверхность воды в 

большой чаше клалась пустая малая чаша. Одна наполненная водой малая чаша – один «час» – определенный 

эквивалент. Число чаш определялось числом собранных в другой чаше камушков. Так уточняли 

продолжительность дня и ночи.  

Изменение продолжительности дня и ночи замечается в течение всего года. Водяные часы были 

достаточно простыми и удобными мерилами времени. Число чаш за целый день одинаков. Изменение числа 

чаш происходит относительно длительности дня и ночи. Отмечались самый длинный день, короткая ночь, и 

наоборот – короткий день, длинная ночь. Все эти изменения происходили в течение года, особенно при смене 

сезонов. 

 

В день Новруз – одинаковое число чаш дня и ночи - день весеннего равноденствия. Год завершен. Далее 

процесс повторяется. Эти измерения для установления определенных примитивных закономерностей 

длились годами, даже столетиями. Погрешности были, но для того времени они считались незначительными. 

   

 

Водяными часами этого типа обычно пользовались во время орошения. В Иране подобными часами 

пользовались до ХХ века.  
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Второй вариант – метод вытекания воды из чаши. Эти часы также состоят из малой чаши, но с 

отверстием ближе ко дну или в середине, и большой чаши с начертанными делениями. Одно деление – объем 

малой чаши – один «час». 

С природного водовода вода течет в большую чашу. Но здесь имеется проблема – скорость потока воды 

часто меняется. В форме регулятора скорости использовалась малая чаша с отверстием сбоку. Эта чаша 

располагалась между потоком воды и большой чашей. Вначале отверстие закрывали воском. После 

заполнения малой чаши водой, отверстие открывали, и вода вытекала в большую чашу уже с постоянной 

скоростью. За сутки наполненная большая чаша менялась определенное число раз, в зависимости от 

количества делений на ней.   

 

Водяные часы финджан, чанах-финджан достигли достаточного уровня точности для своего времени, 

сравнимого с сегодняшними мерками хронометража. 

Время – самостоятельная, непрерывная сущность. «Время течет» - выражение, дошедшее до нас от 

предков, имеет древние корни. Как отмечалось выше, водяные часы – одни из первых примитивных, но более 

точных методов измерения времени. Вода течет. Человек, измеряя время водяными часами, замечает 

текучесть времени. Водяные часы объединили в себе текучесть воды и времени.  
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Аннотация 

Автор анализирует восприятие международных проблем в политической идеологии американских 

левых. Проанализирована критика международных организаций теоретиками американских левых. Особое 

внимание уделено восприятию США в политических программах американских левых. В статье 

анализируется восприятие американской внешней политики левыми идеологами. Показано, что 

международная политика воспринималась как несправедливая и империалистическая.  
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The author analyzes perception of international problems in political ideology of American left. Criticism of 

international organizations by theorists of the American left is analyzed. Particular attention is paid to perception of 

the US in political programs of American left. The article analyzes the perception of American foreign policy of 

leftist ideologists. It is shown that foreign policy was perceived as injustice and imperialist. 
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Постановка проблемы. Коммунистическая партия США и Коммунистическая партия Канады в силу 

негативной исторической динамики 1930-х годов были подвергнуты значительной советизации в 

идеологическом плане, принудительной унификации с советским каноном, партийная интеллектуальная 

история североамериканского коммунизма была не столь однозначной, как представлялось советским 

исследователям. Интеллектуальный ландшафт левых движений в США и Канаде характеризовался гораздо 

большим политическим и идеологическим разнообразием, чем об этом можно было писать в рамках 

идеологически выверенной советской американистики, а изучение истории коммунизма в Северной Америке 

в СССР было подвергнуто более значительной идеологизации, чем анализ других проблем, связанных с 

американским или канадским обществом, политическим и историческим опытом.  

Историография. В современной отечественной американистике история коммунистического 

движения в Северной Америке – тема в значительной степени маргинальная и практически 

невостребованная. На протяжении 1990 – 2000-х годов интерес к этой теме в российской историографии, в 

отличие от американской, значительно упал. Проблемы американской историографии истории американского 

коммунизма отражены в некоторых публикациях автора [8, C. 89 – 100] данной статьи. 

В центре авторского внимания в данной статье – проблемы интеллектуальной американского 

коммунизма. Поэтому, целью статьи является анализ основных интеллектуальных практик и стратегий, 

важнейших идей, которые формировали основные положения партийной идеологии и политической 

программы американского коммунизма.  

Результаты исследования. В концептуальном плане политические идеи канадских и американских 

коммунистов в ХХ веке особым разнообразием не отличались, будучи тесным образом связанными с теми 

негативными образами США, которые культивировались европейскими левыми радикалами [10; 36] и 

вдохновлявшими их советскими идеологами. В работах европейских левых доминировали идеологически 

выверенные, в значительной степени политизированные интерпретации США, призванные сформировать 

негативный образ американской как внутренней, так и внешней политики. В наибольшей степени отразилось 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
55 

 

на интеллектуальной истории советизированного течения в североамериканских коммунистических партиях 

и научных сообществах.   

На раннем этапе своей истории американский коммунизм проявил значительный адаптивный 

потенциал, стремясь адаптироваться к специфике американской политической системы. В первой половине 

1920-х годов американские коммунисты стремились позиционировать себя как американскую политическую 

силу, отрицая обвинения в том, что они получали иностранную помощь и поддержку. В целом, для 

политической программы коммунистов в 1920-е годы, впрочем, как и позднее, была характерна 

антикапиталистическая ментальность и неприятие «капиталистической государственной власти» [35, P. 16 – 

20.]. Коммунистические лидеры на протяжении 1920-х годов неоднократно направляли свою критику против 

«класса капиталистов» [13, С. 175 – 178.]. В подобной ситуации 1920-е годы были отмечены активными 

попытками со стороны лидеров американского коммунизма сформировать новый, преимущественно, 

политический тип идентичности, основанный в большей степени на лояльности не нации, а на ценностях 

класса и преданности партии как некой новой наднациональной, стоящей выше национальных интересов, 

общности.  

Особое внимание теоретиками канадского и американского коммунизма уделялось международной 

проблематике. Американские коммунисты крайне негативно восприняли участие США в Корейской, а 

позднее и во Вьетнамской войне, которая в воображении американского коммунизма фигурировала как 

результат реакционной политики монополистического капитала, порожденной растущими «англо-

американскими противоречиями» [3, С. 58 – 72.], а позднее империалистическими амбициями США. 

Комментируя последние, Гэс Холл полагал, что именно «империализм Соединенных Штатов является 

центром мирового империализма» [24, С. 71 – 80.]. Гэс Холл и другие лидеры американских коммунистов 

[32, P. 1 – 3] акцентировали внимание на экономической составляющей участия США в конфликте, полагая, 

что оно отвечает исключительно интересам монополий [19, C. 226 – 229; 28, C. 229 – 231]. В период военных 

действий США во Вьетнаме Коммунистическая партия США [31, P. 31 – 38] и Коммунистическая партия 

Канады неоднократно выступали с крайне критическими заявлениями относительно американской внешней 

политики, а также – членства Канады в международных организациях.  

В связи с участием США в войне во Вьетнаме крайне негативно левыми оценивался президент Линдон 

Джонсон, который, по словам Ф. Боноски, «сначала ее с таким рвением разжигал, а потом с таким же рвением 

пытался выиграть» [2, C. 46]. Вьетнамская война в политическом воображении американского коммунизма 

фигурировала преимущественно как империалистическая, развязанная соответственно «американским 

империализмом» и одобренная «реакционными кругами» Ватикана [20, C. 223 – 225]. Гэс Холл был склонен 

определять ее как «звериную расправу над народом Вьетнама» [25, C. 254 – 261]. В 1965 году лидер канадских 

коммунистов Уилльям Каштан, выступая на Пленуме Национального исполнительного комитета КП Канады 

[4, C. 13 – 22], подчеркивал, что «прекращение агрессии США во Вьетнаме – это самая неотложная задача, 

стоящая сегодня перед человечеством». Американская политика в отношении Вьетнама, по мнению У. 

Каштана, была связана с тем состоянием общего кризиса, в котором, по его словам, находился американский 

капитализм, трансформировавшийся, по мнению американских коммунистов, в преимущественно 

финансовый, что делало его более уязвимым от внешних кризисов [29, C. 30 – 58].  

Истоки войны У. Каштан искал в неспособности США решить внутренние социальные и 

экономические проблемы, связанные с бедностью, кризисом медицины и пенсионной системы, ростом 

неравенства и социальных противоречий [5, C. 56 – 60], а лидер американских коммунистов Гэс Холл – в 

самой, характерной, по его мнению, склонности американского империализма к агрессии [26, С. 80 – 86]. В 

1971 году он категорически утверждал, что «империализм агрессивен по своей природе, он проводит 

политику экспансии и угнетения» [23, C. 129 – 142], чем содействовал формированию идеологически 

выверенного негативного образа США. Кроме этого американский империализм, который в политическом 

воображении коммунистов фигурировал в качестве универсального Другого, обвинялся в подрывной 

деятельности против СССР и других социалистических государств. В частности, события 1968 года в 

Чехословакии Гэс Холл связывал именно с «происками» американского империализма [30, C. 176 – 189].  

Аналогичной точки зрения придерживались и левоориентированные американские интеллектуалы 
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(например, Джон Сомервилл [37]), которые предлагали не менее ортодоксальную интерпретацию 

конфликтов, связывая их с «капиталистической системой», само существование которой «приводит к 

политике войны» [14, C. 26 – 36]. Критика американской внешней политики активно использовалась 

американскими и канадскими коммунистами для создания негативного и непривлекательного образа США, 

политика которых в политическом воображении коммунистов объявлялась «преступной» [6, C. 23 – 55], 

сводилась к очередному «наступлению империализма против национально-освободительного движения», 

«политике жестокого порабощения» и «агрессивным провокационным атакам», а сама Америка 

позиционировалась в качестве страны-агрессора, которая не уважает «суверенитет и независимость» других 

государств. Подобная, идеологически выверенная интерпретация внешней политики США, была, с одной 

стороны, проявлением протестной политической идентичности, основанной на радикальном отторжении и 

неприятии той внешней политики, которую проводили США и Канада. С другой стороны, вероятно, не 

следует преуменьшать и роль советского политического влияния, точнее – воздействия, на 

североамериканских коммунистов, которые испытывали не только идеологическую, но финансовую 

зависимость от советской помощи. 

Американские коммунисты также значительное внимание уделяли критике внешней политики США, 

особенно – в отношении развивающихся стран, которые рассматривались ими как арена деятельности 

американского империализма. Последний, разумеется, получал только самые негативные оценки, а политика 

США в отношении Африки оценивалась как «неоколониальная» и отвечающая интересам исключительно 

американских монополий. Комментируя политику США в отношении африканских стран Гэс Холл 

формировал негативный образ Америки, утверждая, что «Африка является последним континентом, 

служащим объектом империалистического проникновения, и американский империализм возглавляет здесь 

капиталистическую волчью стаю» [17, C. 179 – 182]. Помимо Африки в качестве другой жертвы 

американского империализма в политической программе американского коммунизма на протяжении 1960 – 

1970-х годов фигурировала Латинская Америка, в частности – Пуэрто-Рико [16, C. 192 – 203], Доминиканская 

Республика [21, C. 218 – 220] и Панама [27, C. 210 – 218]. Анализируя политику США в Латинской Америке 

теоретики Коммунистической Партии особое внимание акцентировали на Кубе [22, C. 204 – 210] – 

единственной стране в регионе, в которой, по их мнению, американский коммунизм потерпел историческое 

поражение.   

Такие страны как ЮАР и Израиль в политическом воображении американского коммунизма 

фигурировали в качестве союзников США, позиционируясь как «империалистические государства» [12, C. 

60 – 77]. Кроме этого со стороны американских коммунистов в тех случаях, если они комментировали 

международные проблемы, резкой критике подвергались союзники США, в частности – Израиль [18, C. 166 

– 176]. В политическом воображении американского коммунизма Израиль фигурировал как двойственный 

Другой – страна с несправедливой, по их мнению, социально-экономической системой и как государство, 

проводившее агрессивную внешнюю политику. Именно Израиль позиционировался как источник 

радикального национализма. Особое неприятие у американских коммунистов вызывал сионизм. Израиль 

обвинялся в нападении на арабские государства, подавлении национального движения в Палестине.  Наличие 

подобных нарративов в политической идеологии американского коммунизма свидетельствовало о 

чрезвычайно активной деятельности левых интеллектуалов, которые прилагали немалые усилия к 

формирования образов Другого.  

Что касается участия Канады в международных организациях, то канадские коммунистические 

идеологи 1960-х годов в этом отношении были категоричны, отстаивая изоляционистские позиции в том 

смысле, что выступали против членства страны в международных военно-политических и интеграционных 

блоках, полагая, что участие в них содействует постепенному размыванию суверенитета и подрывает основы 

политической независимости. Уилльям Каштан настаивал на том, что «до тех пор, пока Канада остается в 

НАТО, она не сможет проводить независимую политику» [7, C. 99 – 119]. Не удивительно, что особую роль 

в политическом воображении американских левых, особенно – той их части, которая подверглась 

советизации, играла критика того, что в советской политической мифологии было известно как «буржуазная 

идеология». Все направления в развитии американской интеллектуальной жизни, которые было невозможно 
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интегрировать в коммунистический канон, в политическом воображении американского коммунизма 

получали самые негативные оценки. Усилиями американских левых (Г. Аптекера, Д. Рипе, К. Фана, Р. Коэна 

[1, С. 249 – 257; 11, С. 258 – 279; 15, С. 280 – 289; 9, С. 299 – 339]) альтернативные течения в философии 

оценивались не только отрицательно, но и рассматривались в качестве идеологического оружия 

«американского империализма».  

Выводы. Методологическая и теоретическая зависимость американских и канадских коммунистов от 

СССР имела самые различные проявления. Американские коммунисты, в частности – Гэс Холл, также 

испытывали определенную методологическую зависимость от СССР, о чем, например, свидетельствует 

периодическое переиздание ими работ В.И. Ленина. Вероятно, именно советским влиянием следует 

мотивировать особую роль «революционного» нарратива в политическом языке канадского коммунизма. 

Поэтому партийные лидеры периодически подчеркивали появление условий для существенных перемен в 

канадской политической жизни, указывая на перспективы размежевания с монополистическими 

группировками, которые стремятся повернуть вправо и растущее движение народных масс против 

монополий, но подобные идеен никогда не шли дальше политических и идеологически выверенных 

деклараций, Эти идеи, как правило, имели исключительно идеологическое значение, а что касается их 

реального влияния, то оно было минимально. Тем не менее, проблемы интеллектуальной истории 

коммунистического движения в США и Канаде нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Аннотация 

В статье предложены альтернативные выборы совета директоров предприятия через представителей 

кандидата (выборщиков), а не напрямую, поскольку прямые выборы не обеспечивают участие и подбор 

нескольких человек на одно место, что негативно сказывается в обеспечении сохранности акционерной 

собственности и эффективного управления предприятием. Применять трудовую повинность в качестве 

рабочих строителей дорог, для нарушителей экономического законодательства. 

Ключевые слова 
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 В России остро стоит проблема коррупции при взаимоотношении чиновников и бизнеса, государство 

делает усилия для решения данного важного вопроса, совершенствуя работу правоохранительных органов, 

госаппарата, судов, регулируя законодательство, проводя другие мероприятия. Представители бизнеса 

ощущают негативную нагрузку коррупционных решений. Как известно, в коррупции участвуют две стороны 

кто берет взятки и кто их дает, следовательно, в бизнесе сильны тенденции поддерживающие высокий 

уровень коррупции в стране. Поскольку крупный бизнес зачастую образован в результате криминальных 

действий и злоупотреблений властью в органах управления организаций и предприятий. Поэтому нерадивые 

чиновники  взращиваются и поддерживаются указанными людьми для обеспечения своей безопасности. 

Здесь нужно обратить особое внимание на выборы руководства открытых акционерных обществ 

существующая "прямая" система выборов Совета Директоров АО дает возможность кулуарному принятию 

решению высшего менеджмента предприятий о составе Совета Директоров, за редким исключением, для 

миноритарных акционеров, без альтернативному, делая выборы формальными. По сути дела открытыми 

акционерными обществами управляют небольшие группы людей обремененных властью, отражающие в 

основном свои интересы, а не интересы акционеров и предприятия, зачастую криминальной направленности. 

 В ряде публикаций указывалось, что в России сформировалась негативная «инсайдерская модель 

корпоративного управления», предусматривающая реализацию интересов доминирующих акционеров и 

менеджмента в ущерб инвесторам  

 Для российского корпоративного управления характерны следующие отрицательные черты: 

    * Совмещение функций владения и управления. При этом компании, являющиеся публичными 

корпорациями, продолжают управляться как частные фирмы. 

    * Слабость механизмов контроля за деятельностью менеджмента. В результате менеджеры 

подотчётны только доминирующему собственнику (а не всем акционерам) и, как правило, аффилированы с 

ним. 

    * Распределение прибыли по внедивидендным каналам. То есть прибыль получают не все 

акционеры, а только доминирующие собственники (через различные финансовые схемы, например, при 

помощи трансфертных цен). 

    * Низкая прозрачность большинства компаний, затруднённый доступ к информации о финансовом 

состоянии, реальных владельцах и аффилированности, об условиях существенных сделок. 
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    * Нередкое применение неэтичных и даже незаконных методов (размывание пакетов акций, увод 

активов, недопуск на собрание акционеров, арест акций и т. д.). (Википедия: Корпоративное управление). 

 Это делает возможным ущемление прав миноритарных акционеров, в том числе через вывод прибыли 

из компании не дивидендными способами  и присвоение её менеджментом компании или основным 

акционером.  

Для решения данных вопросов мы предлагаем проводить выборы Совета Директоров АО через 

систему выборщиков. 

Согласно Закону об АО установлена минимальная численность  Советов Директоров при численности 

акционеров от 50 , в количестве 5 человек, если  голосующих акций более тысячи, членов совета директоров 

должно быть не менее 7 человек, при условии, если акций более 10 тысяч минимальная численность  Совета 

Директоров 9 человек. При этом пакет акций акционеров для заявления кандидата в Совет составляет 2% 

акций предприятия, для сбора внеочередного собрания требуется 10% акций предприятия, те для принятия 

управленческий решений требуются объеденные группы акционеров. Выборы проводятся прямым 

голосованием при непосредственном участии акционера на собрании акционеров или высылается бюллетень 

для голосования  по почте.  

 Следует учитывать акционеры, как правило, не в состоянии знать все подробности деловой  

деятельности корпорации, что затрудняет принятие решений. Существует также практика, в результате 

которой, по распоряжению руководства, акционеры-работники предприятия передают свои голоса 

бригадиру или назначаемым лицам, от которых они зависят в рабочем порядке, для представительства на 

собрании акционеров, что исключает свободу выбора. При этом кандидатуры в состав Совета Директоров 

заявляются на без альтернативной основе, что делает выборы в органы управления формальными. Отсюда 

злоупотребления.   

Наиболее эффективными, объективными и прозрачными представляются выборы органов управления 

АО через систему выборщиков на альтернативной основе. Возможен следующий механизм наделения 

ответственными полномочиями лиц заявляемых в состав Совета Директоров. 

 Кандидаты в Совет Директоров АО заявляя свои ответственные намерения, наделяют полномочиями 

выборщиков, акционеров, отвечающих его взглядам на развитие предприятия, являющихся его 

поручителями и организаторами выборов. Иначе говоря кандидат создает себе команду акционеров-

выборщиков которые будут собирать голоса и на выборах отдадут собранные голоса за него - своего 

кандидата. Для обеспечения равенства претендентов можно установить ограничение максимального числа 

выборщиков для каждого кандидата в количестве 5 человек, если претендент владеет достаточным пакетом 

акций для прохождения в состав управления корпорации, он может определить одного выборщика, но 

наличие выборщика должно быть обязательным.   

 Выборщики будут заниматься сбором голосов акционеров предприятия для формирования 2% пакета 

акций предприятия дающих право зарегистрировать претендента в качестве кандидата в проводимых 

выборах состава управления предприятия. После регистрации,  проводится первый этап выборов, акционеры 

коммулятивным голосованием  определяя своего кандидата или кандидатов наделяют правом проголосовать 

за него определенного выборщика или же несколько выборщиков. Следовательно в бюллетене для 

голосования указываются как претендент в Совет Директоров так и его выборщики, голоса акционеров 

распределяются как по кандидатам так и по их выборщикам. Далее выборщики непосредственно на 

акционерном собрании выборщиков голосуют за своих кандидатов набранным пакетом акций. При 

достаточно большом наличии кандидатов простым большинством отбирается двукратное количество 

кандидатов, то есть по два человека на место. В случае если состав Совета директоров АО 9 человек, 

соответственно отбирается 18 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Им будет 

соответствовать около 90 акционеров-выборщиков.   Если кандидатов заявлено меньше двукратного состава 

управления предприятия производиться подсчет  и объявляется количество голосов по заявленному 

количеству. Объявляется второй этап и дополнительное голосование  выборщиков. 

 Выборщики проводят новое голосование по кандидатурам прошедшим во второй тур и набранным 

пакетом голосующих акций, простым большинством избирают Совет Директоров АО. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
62 

 

 В указанной системе выборов выборщики будут играть большую роль, обеспечат прозрачность 

избрания состава корпоративного управления, его альтернативность, ответственность их перед акционерами, 

могут вникнуть в подробности деловой деятельности предприятия и обеспечат подотчетность Совета 

Директоров перед собственниками акций. При этом выборщиками должны быть акционеры не состоящие в 

совете директоров, в единоличном и коллегиальном исполнительном органе управления предприятия. 

 Следует учитывать права акционеров от количества собранного пакета акций: 

        * 1 % - доступ к реестру акционеров, подача исков в суд на управленцев за их действия, повлекшие 

убыток для компании; 

        * 2 % - выносить вопросы, решения и кандидатов на собрании акционеров; 

        * 10 % - созывать внеочередное собрание; 

        * 25 % - блокирующий пакет, даёт доступ к первичным бухгалтерским документам и протоколам 

коллегиального исполнительного органа; 

        * 75 % - право размещения, приобретения обществом собственных акций, определять их тип, 

права и количество, изменение уставных документов, ликвидация и реорганизация общества; 

        * 100 % - отсутствуют требования о сроках созыва собрания. 

Следовательно нужны активные ответственные люди с опытом проведения выборов и сбора пакета 

акций. Эту роль могут взять на себя акционеры-выборщики. 

 В существующем законодательстве при прямых выборах таких людей нет, аморфные и временные 

объединения без опыта проведения акционерных выборов и формирования пакета акций, функций по 

контролю за действием управленческого состава осуществлять не могут и не осуществляют. 

 При этом альтернативные выборы по системе выборщиков менее затратные и более экономически 

выгодные. Указанная система выборов имеет явное преимущество перед существующей прямой, и решает 

многие возникающие проблемы в обществе. 

Поскольку государство является собственником и акционером предприятий, можно предложить 

следующие варианты подбора кандидатур для участия в выборе представителей общественной 

собственности. Государство для участия в выборах назначает выборщиков на выборы совета директоров без 

основной кандидатуры. Кандидаты при выборе совета директоров включаются в борьбу за пакеты акций 

частных миноритарных и мажоритарных акционеров, из прошедших во второй тур, это 18 человек, по 

представленным программам развития предприятия, выборщики от государства выбирают двоих, которым 

будут передаваться на управление общественные акции, одному кандидату передается не менее 30 % пакета 

акций принадлежащих государству. Далее кандидаты проходят во второй тур выборов и становятся членами 

совета директоров. Двое держателей пакета акций от государства необходимы для того что бы принимаемые 

решения в интересах государства, были озвучены и проанализированы не одним человеком и экспертом, а 

двумя что снижает риск получения ошибочных выводов и нарушений. Если количество акций минимально 

от 2% до 10%. Представители государства могут выставить своего кандидата в совет директоров, тогда он 

участвует в выборах на общих основаниях, определяет себе выборщиков, и обеспечивает дополнительный 

набор голосующих акций за счет частных миноритарных и мажоритарных акционеров. 

Для обеспечения соблюдения общественных правил, нормативных актов и права, на наш взгляд, более 

целесообразно расхитителей казны и нарушителей экономических сводов законов  не сажать на зону, 

сращивая уголовников с казнокрадами, и не лес валить деревья портить, а заставлять строить дороги в 

качестве рабочих, все как надо за зарплаты, они же в каждом городке и поселении есть (и дороги, и .......), то 

есть, что бы одна беда - дураки, усиленно боролись с другой - плохими дорогами. (по моему хорошая 

законодательная инициатива). В результате нарушители общественного благополучия могут находиться 

дома, до места работы и строительства дорог их может доставлять специализированный транспорт, а после 

трудовой повинности возвращать по месту жительства, дополнительных мер охраны в данном случае не 

понадобится достаточно будет отмечаться в органах внутренних дел или получить браслет, обеспечивающий 

контроль за передвижением. Для освоения специфики современного строительства и рабочей профессии, 

можно организовать курсы с привлечением высококвалифицированных специалистов владеющих методами  

и достижениями строительства современных автобанов европейского уровня. Это позволит быстрее освоить 
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новые рабочие специальности и преодолеть психологический барьер, связанный с изменением направления 

деятельности, надежней влиться в трудовой коллектив. 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА СХПК КОЛХОЗ «ГИГАНТ» 

 

Аннотация 

Экономическая эффективность любого предприятия напрямую зависит от эффективного и 

качественного управленческого учета, в том числе от грамотной разработки системы учета затрат и 
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калькулирования себестоимости продукции. Статья раскрывает сущность понятия калькулирование 

себестоимости продукции, а также рациональное построения калькуляционного учета и его практическое 

значение в управлении производственным процессом конкретного предприятия.  

 

Ключевые слова 

Калькуляция; себестоимость продукции; прирост живой массы; объект исчисления себестоимости; 

приплод. 

 

Калькуляция себестоимости единицы продукции играет немаловажное значение для оценки научной 

объективности норм и нормативов затрат, а также для контроля за их поведением в динамике,  выявления 

резервов снижения затрат. Калькуляция – это методический прием бухгалтерского учета, который 

предусматривает группировку, распределение затрат и исчисление себестоимости продукции, работ, услуг 

по статьям расходов, объектам производства и учета [1, с.11]. 

На сегодняшний день растениеводство является одной из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства продукции. На кругооборот средств в растениеводстве может оказывать влияние сезонный 

характер производства, точнее, разрыв между периодами, когда осуществляется процесс затрат и выхода 

продукции. Все эти условия, безусловно, влияют на возможность исчисления фактической себестоимости 

продукции растениеводства, исчислить которую представляется возможным только в конце года. 

Основой калькуляции себестоимости продукции каждой сельскохозяйственной культуры (или группы 

культур) является калькуляционный расчет, по которому можно проследить состав себестоимости по 

комплексным статьям затрат в целом и на единицу продукции. Для этого используются как обобщающие  

денежные измерители, а также натуральные измерители затрат. 

Рационально построенный калькуляционный расчет организует работу по составлению калькуляции, 

сокращает время на эту работу, устраняет возможность ошибок при составлении калькуляции и позволяет 

разграничить работу по калькулированию себестоимости продукции между несколькими работниками [3, 

с.40]. 

Расчет себестоимости продукции растениеводства за 2014 г. представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расчет себестоимости продукции растениеводства СХПК колхоз «Гигант» за 2014 г. 

Наименование 

культуры 

Площадь, га Затраты, тыс. руб. Выход 

продукции 
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Зерновые и 

зернобобовые, в т.ч. 
6793 4315 2653 8963 10645 22926 41645 9,5 20831 531,28 

- озимые зерновые 2360 2360 1282 5376 8105 14763 30000 13,9 13363 465,3 

- яровые зерновые 4433 1955 1371 4252 2540 8163 11645 5,8 7468 711,92 

Подсолнечник на 

зерно 
650 650 350 1894 343 2587 3709 5,7 2587 697,49 

 

Таким образом, по результатам таблицы 1, можно сделать вывод, что себестоимость единицы озимых 

зерновых составляет 465,3 руб., яровых зерновых – 711,92 руб.,  подсолнечника на зерно – 697,49 руб.  

Себестоимость яровых озимых на 246,62 руб. превышает себестоимость озимых зерновых. 

Оценим, как изменилась себестоимость единицы продукции в течение 2012-2014 гг., по данным 

таблицы 2. 
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Таблица 2  

Динамика себестоимость единицы продукции растениеводства в СХПК колхоз «Гигант» 

Наименование культуры 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения 2014 г. к 

2012 г. (+, -) 

Зерновые и зернобобовые, в т.ч. 539,0 647,0 531,28 -7,72 

- озимые зерновые 531,0 530,0 465,3 -65,7 

- яровые зерновые 685,0 752,0 711,92 26,92 

Кукуруза на зерно - 480,0 - - 

Подсолнечник на зерно 482,0 636,0 697,49 215,49 

 

Итак, в 2014 г. по сравнению с 2012 г., себестоимость единицы продукции озимых зерновых снизилась 

на 65,7 руб., яровых зерновых – повысилась на 26,92 руб., подсолнечника на зерно – повысилась на 215,49 

руб. Общая себестоимость по зерновым культурам снизилась на 7,72 руб. 

Расчет себестоимости продукции животноводства в СХПК колхоз «Гигант» также играет 

немаловажную роль, ведь деятельность предприятия ориентирована преимущественно на отрасль 

животноводства. Например, объектами исчисления себестоимости продукции мясного стада коров с 

телятами до 8 месяцев в СХПК колхоз «Гигант» являются приплод, прирост живой массы и живая масса 

телят до 8 месяцев, а продукции животных на выращивании и откорме – прирост живой массы и живая масса 

[2, с.34]. 

Чтобы определить прирост живой массы за отчетный период (год) к живой массе поголовья каждой 

группы молодняка и животных на откорме, нужно прибавить живую массу выбывших из этих групп за этот 

же период животных (включая павших) и вычесть живую массу поголовья, имевшегося в группе на начало 

отчетного периода, а также животных, поступивших в группу за отчетный период. Для исчисления 

фактической себестоимости поголовья как выбывшего, так и оставшегося на конец года, рассчитывается 

себестоимость 1 ц живой массы скота. Расчет себестоимости продукции животноводства за 2014 г. 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет себестоимости продукции животноводства СХПК колхоз «Гигант» за 2014 г. 

Виды животных Среднегодовое 

поголовье, 
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Молочного направления: 

основное стадо молочного скота 1021 5669 34401 10522 50592 45533 1113,74 

животные на выращивании и 

откорме 
1759 2613 29615 4066 36294 36294 13372,88 

Мясного направления 

основное стадо 179 358 4523 1380 6261 5733 13489,41 

 

Таким образом, продукция животноводства сосредоточена на молочном направлении. Себестоимость 

является одним из основных факторов формирования прибыли СХПК колхоз «Гигант». 

Что бы повысить эффективность производства, нужно выявить и оптимизировать резервы увеличения 

производства продукции скотоводства. Также немаловажным фактором является снижение себестоимости 

производства, а увеличение объема производства поможет снизить затраты на производство, в частности, 

постоянные затраты останутся неизменными и тем самым снизится себестоимость единицы продукции. 

Основными источниками резервов увеличения производства продукции в скотоводстве являются рост 

поголовья и увеличение продуктивности [4, с.21]. 
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Одним из направлений стабильного развития организации является выбор стратегии. Альтернативной 

стратегией роста является вертикальная интеграция, которую еще называют наступательной стратегией. 

Вертикальная интеграция или межотраслевая интеграция  относится к стратегиям, которые обеспечивают 

организации развитие во внешней среде. [3] 

Ее выбор осуществляется в том случае, если организации  для развития бизнеса  осуществляют 

попытку использования возможностей внешней среды и собственных сильных сторон, посредством 

наращивания объемов продаж, путем проникновения на внешние и внутренние рынки, которые ранее не были 

освоены, увлечения и повышения показателей эффективности производства. Такая стратегия 

предпочтительна в сегментах экономики с быстрым развитием, быстро изменяющимися технологиями. 

Преимуществом интеграция является снижение операционных издержек и повешение надежности 

поставок или дистрибьюции. Вертикальная интеграция предусматривает слияние организаций, имеющих 

единую цель бизнеса, занимающихся производством продукции на разных этапах технологического процесса 

с созданием добавленной стоимости к первоначальной стоимости продукта, который создается с 

продвижением  продукции до конечного ее потребителя [5]  

Вертикальная интеграция применяется организацией с целью повышения конкурентоспособности и 

рентабельности продукции за счет усиления или полного установления контроля над звеньями в цепочке, 
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которые являются стратегически важными для производства и продажи выпущенной продукции. Причиной 

выбора данной стратегии часто является неодинаковый уровень цен, установленный на одинаковую 

произведенную продукцию. 

Основными критериями выбора типа вертикальной интеграции служат: объем продаж, доход, доля 

рынка, скорость роста. 

Причины осуществления вертикальной интеграции, можно разделить на два блока. 

К первому  относятся те ситуации, когда проведение трансакций будет эффективным в пределах одной 

организации, то есть когда расходы изготовления продукта внутри организации ниже, чем затраты на покупку 

этого продукта на рынке. Вторая группа причин охватывает те, которые связаны с увеличением финансовых 

показателей. [6] 

Выбор вертикальной интеграции связан с оценкой ее объема, а именно какая интеграция 

предполагается  частичная или полная,  либо отказ от нее. 

В зависимости от направления развития организации, различают следующие виды интеграции: 

 прямая или движение «вперед» (forward integration); 

 обратная или движение «назад» (backward integration); 

  сбалансированная интеграция (balanced integration), которая проводится сразу по двум направлениям, 

то есть сочетая прямую и обратную. 

Прямая вертикальная интеграция предполагает рост организации за счет покупки предприятий-

потребителей. Эта стратегия реализуется  в том случае, когда организация стремится к достижению более 

высокой экономии от эффекта масштаба и завоевать большую долю рынка. Она осуществляется путем 

усиления функции контроля структур, которые находятся между потребителями продукции и организацией. 

Эти структуры являются системами распределения продукта и его продажи. Прямая  интеграция 

осуществляется за счет строительства собственных сетей распределения продукции с целью обеспечения 

контроля над каналами дистрибуции. Отсутствие контроля служит причиной накопления запасов товара, 

приводит производство к неполной или частичной загрузке, что в свою очередь всегда приводит к нарушению 

стабильного производства продукции, росту расходов и отсутствию рычагов влияния на их снижение. 

Прямая интеграция стала очень популярной с развитием сети Интернет. Многие компании-

производители создают онлайн-магазины для продажи своей продукции непосредственно потребителям, 

минуя посредников.[2] 

Интеграция вперед является эффективной в следующих случаях: 

- при недостаточном количестве доступных качественных дистрибьюторов в промышленности; 

- при наличии у дистрибьюторов и розничных фирм высокой прибыли; 

- при высокой стоимости дистрибьюторов, отсутствии их возможного обеспечения и удовлетворения 

потребностей организации; 

- при ожидаемом значительном росте отрасли; 

- при наличии преимущества стабильного производства и распределения; 

- при наличии достаточного объема ресурсов в организации и возможностей для управления новым 

бизнесом. 

Обратная вертикальная интеграция проявляется в росте организации посредством покупки одного или 

нескольких предприятий, которые выступают поставщиками, а также за счет усиления контроля над своими 

поставщиками. Целью реализации такой стратегии интеграции является обеспечение стабильного 

поступления ресурсов для повышения эффективности в плане экономии издержек. [4] 

Обратная стратегия интеграции является эффективной в случае, когда: 

 текущие поставщики ненадежны или имеют высокую стоимость; 

 на рынке имеется только несколько мелких поставщиков; 

 промышленность стремительно расширяется; 

 поставщики получают высокие прибыли; 

 организация имеет необходимые ресурсы и возможности для создания нового бизнеса. 

Исходя из инициатора вертикальной интеграции, ее разделяют на два вида: прогрессивная, которая 
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предусматривает контроль поставщика над своими потребителями; регрессивная, при которой  потребитель 

контролирует поставщика. Кроме того, вертикальную интеграцию разделяют на полную и квазиинтеграцию. 

При полной интеграции весь созданный продукт  на одной стадии, переходит на следующую стадию без 

участия внешних сторон. Квазиинтеграция является узкой вертикальной интеграцией, которая возможна в 

следующих формах: франчайзинг, лицензии на технологии, контракты на длительный период, стратегические 

альянсы, совместные предприятия. 

Узкая интеграция объединяет только часть элементов, технологического процесса. К преимуществам 

стратегии вертикальной интеграции относятся: снижение затрат за счет ликвидированных затрат по покупке 

на рынке; улучшение качества поставок; возможность приобретение необходимых ресурсов через 

интеграцию; улучшение координации в цепочке поставок; увеличение доли рынка; обеспечение каналов 

распределения; воплощение инвестиций в специализированные активы (сайт, физические активы, 

человеческие ресурсы); приобретение новых компетенций. 

Среди недостатков стратегии вертикальной интеграции можно выделить: рост расходов, при низком 

уровне  управления новыми видами деятельности;  снижение качества продукции и эффективности 

производства при наличии снабжения каналов распределения, отсутствии конкуренции; снижению гибкости 

из-за роста бюрократии и высоких инвестиций; рост потенциал в части юридического последствия из-за 

размера организации, которая  может стать монополистом;  противоречия новых и старых компетенций, что  

приведет к невыгодному положению организации.[1] 

Таким образом, выбору стратегии развития организации предшествует глубокий анализ и оценка 

сильных и слабых сторон деятельности организации, а также преимуществ и недостатков различных видов 

интеграции, в целях принятия оптимального эффективного управленческого решения. 
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аутсорсинг. Сегодня его рассматривают как способ или механизм привлечения специализированной 

сторонней организации к участию в бизнесе, ориентированной на выполнении тех функций, которые данная 

компания по каким-то причинам не хочет или не может выполнять самостоятельно столь же эффективно как 

привлекаемая фирма - аутсорсер. Зарубежный опыт обращения к аутсорсингу хорошо описан в переводной 

литературе. Но для отечественного предпринимателя обращение к аутсорсингу достаточно незнакомая, и в 

тоже время сложная форма организации взаимоотношений. Это связано со многими составляющими 

аутсорсинга как такового. Рассмотрим некоторые из них.  

В зарубежной литературе часто обращение к аутосрсингу связывают с возможностью уменьшения 

издержек и улучшения качества выпускаемых товаров (услуг). Это возможно, если существует 

специализированной сторонняя организация (аутсорсеру), которая максимально эффективно, полно и 

качественно выполнит передаваемые ей работы или услуги. Следовательно, должен существовать 

определенный рынок таких услуг и должны существовать критерии выбора. 

Для отечественных предприятий проблема выбора такой специализированной организации не 

существует, поскольку отсутствует сам рынок таких услуг, или он настолько мал, что у предприятия 

отсутствует практика подхода к выбору нужной фирмы. Выбор нужной специализированной организации 

возможен только при наличии конкуренции среди аутсорсинговых форм, предлагающих аналогичные услуги, 

а также наличия показателей оценки деятельности таких фирм по производственным и финансовым 

показателям, доли рынка, числа клиентов, видов услуг, срока работы на рынке и т.д., на основании чего можно 

сделать обоснованный выбор.  

В качестве другого обоснования в западной литературе использование аутсорсинга целесообразно, 

если фирма-аутсорсер имеет возможность выполнять передаваемые ей услуги не только качественно, но и менее 

затратно, чем сама организация. В этом случае рассматривается как способ уменьшения издержек в 

определенном секторе деятельности и на этой основе поддержание и развитие своих ключевых конкурентных 

преимуществ. Здесь для отечественных предприятий возникают сразу две задачи. Первая состоит в том, что 

должны быть известны все составляющие себестоимости. Это возможно при условии наличия четкого 

механизма ценообразования, открытости результатов финансовой деятельности и знания источников, причин 

и резервов снижения себестоимости. На практике это не всегда достижимо, поэтому обращение к 

аутсорсингу не всегда может дать ожидаемых результатов и этим может быть снижена целесообразность его 

использования. К тому же отсутствуют единые правила и подходы формированию затрат на предприятиях 

разных форм и видов деятельности. Проблемы ценообразования и непрозрачных финансовых операций 

снижают активность использования аутсорсинга в отечественных компаниях. Поэтому нужны единые 

подходы к ценообразованию, на что не раз обращал внимание Президент РФ В.В. Путин при обсуждении 

проблем экономики с депутатами Государственной Думы РФ [1, 2]. Обращение к аутсорсингу изначально 

направлено на возможность предприятия-заказчика сконцентрировать все усилия и ресурсы на поддержании 

и развитии своих ключевых конкурентных преимуществ. Это означает, что у предприятия должна быть стратегия 

своего развития, ориентированная на определенные виды деятельности и продукции, характеристики 

производства, технологии, результаты, рынки и т.д.  

Если возникает необходимость в привлечении внешнего исполнителя, то, как правило, на практике 

таким исполнителем является подрядная или субподрядная организация, занятая IТ-технологиями. Поэтому 

наиболее развит и набирает силы IТ-аутсорсинг, поскольку информатизация и компьютерная техника стали 

неотъемлемой частью производства и, прежде всего, менеджмента любой фирмы. Передача функций на 

обслуживание вычислительной техники и компьютеров позволяет снять эту проблему и одновременно 

получить различные консультации по сопутствующим задачам - замена техники, установка программ, защита 

информации и т.п.  

Менее развит в стране аутсорсинг бизнес-процессов и производственный аутсорсинг, который на 

практике рассматривается как частный случай аутсорсинга бизнес-процессов. Одной из причин наиболее частого 

обращения к IТ-аутсорсингу является возможность полно рассчитать возможную величину выигрыша или 

потерь при заключении аутсорсингового договора с такой фирмой. При других видах аутсорсинга это не 

всегда наглядно и не так ярко, что, на наш взгляд является одной из причин острожного использования этого 
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механизма в бизнесе. Следует заметить, что западные фирмы говорят о частом обращении к аутсорсингу: до 

65% фирм когда-либо обращались к нему и о возможности снижения затрат на производстве на величину до 

35% именно за счет применения аутсорсинга бизнес-процессов и производственного аутсорсинга [3]. По нашему 

мнению, объяснением этому является прозрачность затрат и наличие четкого механизма ценообразования. 

Именно эти причины сдерживает эффективное развитие аутсорсинга в отечественной экономике.  

Введение нулевых процентных ставок за кредит малому бизнесу за первые два года и отсутствие 

налоговых проверок за первые три года должны способствовать развитию этого бизнеса в стране и развитию 

конкуренции среди таких фирм. Одновременно это поможет снять психологические барьеры с этого бизнеса, 

которые часто возникают у фирм, желающих передать свои вспомогательные функции на сторону, но 

опасающихся по каким-либо причинам утечки финансовой информации.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены и обобщены основные угрозы для предприятия со стороны персонала. 

Рассмотрены меры их предотвращения руководством компании до и после возникновения. А так же были 

даны рекомендации для улучшения системы мотивации персонала и общего комплекса действий для 

улучшения работы фирмы в целом. 

Ключевые слова 

Менеджмент, управление персоналом, мотивация, внутренние угрозы организации. 

mailto:ismailosmanov2016@yandex.ru
mailto:varelka93@mail.ru
https://vk.com/write?email=goldenfishnasu@yandex.ru


НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
71 

 

Несмотря на развитие научно-технического прогресса, персонал по-прежнему занимает центральное 

место в вопросе эффективности функционирования организации.  Основными составляющими современной 

концепции развития производства является максимальная производительность, качество и 

конкурентоспособность производимых товаров или услуг, которые достигаются  только при участии каждого 

сотрудника.  Такого результата можно достичь, если начать  совершенствовать свое  рабочее место, затем 

производственный процесс, а в дальнейшем и предприятии в целом. Однако необходимо уметь правильно 

использовать данную составляющую для достижения всех намеченных стратегических целей. 

Специфика российских рыночных отношений скрывает в себе множество опасностей для 

предпринимателя, которому приходится постоянно действовать в условиях неопределенности  и 

повышенного риска. Поэтому любому руководителю   необходимо знать, какие угрозы могут его ожидать 

при выполнении своих функциональных обязанностей и как грамотно их ликвидировать, или предотвратить.  

Обычно угрозы со стороны персонала разделяют на внешние и внутренние. Внешние угрозы - это те 

действия, которые, не зависят от воли и сознания персонала организации,  влекущие за собой ущерб для 

фирмы.  В отличие  от внешних угроз, к  угрозам внутреннего характера  можно отнести специальные или 

невнимательные действия сотрудников предприятия, которые также приведут  к ущербу компании. 

К внутренним угрозам относятся: несоответствие квалификации персонала предъявляемым к нему 

требованиям, слабо организованная система управления  и обучения персонала, непродуктивная система 

мотивации, просчеты в планировании трудовых ресурсов, снижение количества рационализаторских 

предложений и инициатив, уход квалифицированных сотрудников, ориентация сотрудников на решение 

внутренних тактических задач, отсутствие корпоративной политики или её неэффективная организация, 

некачественная проверка кандидатов при приеме на работу. Примером внешних угроз может служить 

давление на сотрудников извне, наличие лучших условий работы у конкурентов, переманивание 

конкурентами, инфляционные процессы, семейные проблемы и т.д. [1]. 

Безусловно, эти отрицательные внешние факторы влияют на деятельность организации внутри, 

особенно на персонал. Но прежде чем предотвращать негативное событие, необходимо выяснить из – за чего 

оно происходит. Для этого выясним, какие существуют причины, и   возможности     их ликвидации. 

В большинстве случаев кризисы возникают по вине руководства (согласно статистики, 

приблизительно 71% всех кризисов в мире возникают именно по их вине).  Причиной является 

то,  что  менеджеры  не  всегда  могут  профессионально  и  грамотно  осуществлять руководство персоналом, 

к тому же почти  всегда  именно  от  руководителя  зависит  работоспособность  и  эффективность  сотрудников 

[4]. 

На основании этого можно перечислить  несколько  проблем, вызванных  дирекцией предприятия. К 

этим проблемам относится: пренебрежение сигналами, свидетельствующими о развитии кризиса в 

организации, руководство не относится к возникающим проблемам серьезно, считая это преходящими 

трудностями; сосредоточение основных мер по ликвидации кризиса на усилении контроля за дисциплиной 

сотрудников, ужесточении наказаний, снижении представительских затрат; принятие необдуманных 

решений менеджером из-за стрессового состояния, возрастание мошенничества и текучести кадров и др. 

Чтобы командная  работа приносила наибольшую выгоду необходимо регулярно мониторить 

окружающую среду как внутри, так и снаружи предприятия на предмет каких – либо угроз.  Поэтому 

выделим основные проблемы, возникающие в этой области: 

  как правило,  руководителем  назначают  лучшего  сотрудника, который компетентен лишь в своей 

области и по незнанию допускает грубые ошибки во время управления; 

  проблема  «дополнительной нагрузки» заключается в том, сотрудникам добавляют, новую работу 

или обязанности,   что приводит к сопротивлению  между персоналом и управляющим, это вызывает 

дискомфорт в процессе работы всего коллектива; 

  некоторые управленцы специально акцентируют внимание на иерархической подчиненности и в 

результате могут управлять только, в авторитарном стиле; 

  нередко  управляющие полагают, что сотрудникам не нужна дополнительная мотивация. Получаю 

заработную плату, они должны выкладываться на все 100%; 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
72 

 

  большая  разница  в  заработной плате  между  управляющим звеном и    сотрудниками может быть 

в два или три раза больше; 

 проблема  «бегущего персонала» выражается в том, что руководство не может контролировать 

текучесть  кадров по причине низкой зарплаты, или не эффективного использования каждого сотрудника на 

благо фирмы.                           

Упомянутые  выше препятствия  свидетельствуют о том, что сфера управления персоналом еще 

изучена, не полностью, и нуждается в постоянной доработке, новых, не стандартных  и эффективных 

решениях. Таким образом, управляющим, необходимо постоянно выявлять текущие проблемы, быстро их 

ликвидировать и не давать повторяться вновь.  

Угрозы предприятию со стороны персонала могут проявляться не только в проблемах мотивации 

сотрудников. Рассмотрим угрозы, которые не только снижают эффективность работы предприятия, но и 

наносят непосредственный ущерб [2]: 

1. Хищение имущества предприятия (корпоративное мошенничество).  

2. Использование ресурсов организации (материальных, финансовых, технических, транспортных и 

т.д.)  в собственных целях. 

3. Умышленная порча и уничтожение имущества предприятия (диверсия).  

4. Получение заработной платы за невыполняемую работу (саботаж).  

5. Шантаж компетентностью (сотрудник считает себя незаменимым в своём профиле). 

6. Шантаж полномочиями (концентрация в одних руках полномочий по нескольким должностям).  

7. Торговля секретами (продажа конкурентам коммерческой тайны организации).  

8. Нарушение дисциплины.  

9. Формирование в коллективе негативного морально-психологического климата («моббинг»).  

10. Подверженность сотрудников различным аддитивным зависимостям.  

Естественно данный список  для организации будет сужаться либо расширяться в зависимости от её 

специфики, однако в целом данные угрозы можно считать основными, что вызывает необходимость 

направлять усилия на их предотвращение. 

Раскрывая вопрос противодействия указанным угрозам предприятием, в первую очередь выясним, 

какие существуют общие требования к реализации такого противодействия. Рассмотрим их  в  табл. 1. 

Таблица 1 

Требования для реализации противодействия угрозам со стороны персонала 

Название  Описание 

Комплексный характер противодействия 

Подразумевается, что в данный процесс включаются все составляющие 

системы безопасности предприятия, задействуются все доступные методы и 

способы. 

Последовательность процесса Выражается как схема: предупреждение – выявление – урегулирование. 

Централизация 
Проявляется в виде назначения конкретного лица, ответственного за 

результат реализации процесса противодействия. 

Контроль над процессом 

В организации необходим отлаженный механизм «обратной связи», с 

помощью которого специалист по противодействию угрозам мог бы 

взаимодействовать с объектом контроля – коллективом предприятия.   

Гласность наказания 

Необходима для снижения вероятность повтора нарушений, а так же это также 

позволяет воздействовать на остальных сотрудников, которые будут 

понимать, какие последствия для них несут нарушения. 

 

Для того что бы система управления работала максимально эффективно необходимо создать такие 

условия, что бы каждый менеджер или руководитель высшего или низшего звена занимался поисками 

возможностей того как можно повысить эффективность коллектива на благо предприятия. К тому же данная 

система должна включать в себя такие составляющие как: саморегуляция, самосовершенствование, 

использование новейших методов и техник при управлении персоналом, а так же применение последних 

новинок научно-технического прогресса. 

Наиболее действенным средством защиты от различного рода угроз со стороны сотрудников является 

непосредственная их заинтересованность в результатах деятельности организации. Внутренняя мотивация 
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персонала является главной причиной повышения его эффективности и проявляется в согласовании и 

взаимосвязи персональных задач сотрудников с целями всей организации. Это создает почву для того, чтобы 

сотрудник мог направить свой потенциал и энергию в необходимое организации русло. 

С целью защиты бизнеса от внутренних угроз Олег Королюк, исполнительный директор Киевского 

офиса Internet Securities Inc ., рекомендует руководствоваться следующими правилами [3]: 

 создать действенную систему материальных стимулов; 

 обеспечить каждого сотрудника долговременной работой; 

 относиться к сотрудникам как к личностям, способным принимать самостоятельные решения; 

 обеспечить участие в прибылях; 

 создать возможности для продвижения по службе; 

 обеспечить участие всего персонала в выработке решений; 

 создать гибкую, не травмирующую систему увольнений. 

Практикующие  консультанты рекомендуют провести независимым экспертом беседу с персоналом, 

услышать их недовольства и принять соответствующие меры для их устранения. Это поможет узнать, какие 

проблемы есть у фирмы и как сотрудники видят работу аппарата управления.  

Если управленец будет применять в своей деятельности знания по: психологии, социологии, 

менеджменту и другим полезным дисциплинам, то он с легкостью сможет повысить качество выполняемой 

работы персоналом, улучшить микроклимат в коллективе, а так же приумножить доходы фирмы. Не каждый 

человек одарен природным умением - управлять, вести за собой, подбадривать коллектив в трудную минуту  

и ставить перед ними цели или задачи. Однако умение управлять дается не только природой, эти знания, 

умения и навыки можно приобрети непосильным трудом. Это необходимо для того что руководитель был 

образованным, умным, мог решить любые проблемы, и подавал хороший пример для подражания своим 

подчиненным. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Анализ конкурентного потенциала строительного предприятия является основой для принятия 
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решений о разработке и корректировке стратегии его развития. Адаптация методов и моделей конкурентного 

анализа с учетом специфики функционирования инвестиционно-строительного комплекса является 

актуальной проблемой в существующих рыночных отношениях. Применение данного метода будет 

способствовать разработке и принятию рациональных управленческих решений при формировании 

эффективной системы управления инвестиционно-строительным комплексом.  

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, уровень конкурентоспособности, строительство 

 

Наиболее оптимальным вариантом определения обобщенного показателя конкурентоспособности 

организации является, с нашей точки зрения, метод, который многие авторы называют графическим – метод 

с использованием, так называемого, многоугольника конкурентоспособности организации. 

Организации, имеющей наибольший уровень конкурентоспособности, будет соответствовать 

многоугольник с максимальной площадью. Если проводить оси, на которых отражаются уровни значений 

каждого из исследуемых факторов под равными между собой углами, то достаточно легко можно рассчитать 

площадь каждого многоугольника по следующей формуле:  

 

Si=
1/2sin360/n(a1an+aiai+1),    (1) 

где, ai - значение i–гo единичного показателя конкурентоспособности;  

      n - Количество анализируемых факторов конкурентоспособности.  

 

Определим наиболее значимые группы показателей для строительной организации. 

В качестве основных групп показателей конкурентоспособности организации большинство авторов 

называет [2,3,5]: 

- эффективность основной деятельности (строительство, производство строительных изделий и 

конструкций), 

- эффективность вспомогательной деятельности (менеджмент, маркетинг, управление персоналом), 

- группа показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности организации, 

- группа показателей, характеризующих продукцию организации. 

Проведем выбор наиболее значимых единичных показателей конкурентоспособности по каждой 

группе и представим их в таблице.  

Таблица 1 

 Показатели конкурентоспособности организации 

 

Таким образом, мы составили список индивидуальных показателей конкурентоспособности 

Групповой показатель Единичный показатель конкурентоспособности  

1. Эффективность производственной 

деятельности (П): 

 

1.1. Материалоотдача (М) 

1.2. Фондоотдача  (Ф) 

1.3. Рентабельность основной деятельности (Род) 

1.4. Производительность труда (П) 

2.Финансовое положение организации 

(Ф): 

 

 

2.1. Коэффициент финансовой зависимости  (Кф) 

2.2 Коэффициент абсолютной ликвидности (Кл) 

2.3. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

(Кд/к) 

2.4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко) 

3. Эффективность вспомогательной 

деятельности (менеджмент, маркетинг, 

управление персоналом) (М): 

 

3.1. Рентабельность продаж (Рп) 

3.2.  Коэффициент оборачиваемости готовой продукции (Когп) 

3.3. Коэффициент загрузки производственных мощностей (Кзм) 

3.4. Коэффициент текучести кадров (Ктек) 

4. Показатель конкурентоспособности 

продукции (Т): 

4.1 Качество продукции (Кп) 

4.2. Цена продукции (Ц) 

4.3. Условия платежа (Уп) 

4.4. Срок  поставки (Сп) 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
75 

 

организации с разделением их по группам.  

Разработаем шкалу рейтинговой оценки значений групп единичных показателей для последующего 

отображения в виде общего многоугольника конкурентоспособности организации. 

Таблица 2 

Шкала определения рейтинговой оценки группы показателей конкурентоспособности организации 

Значение показателя конкурентоспособности по направлению 

деятельности организации 

Рейтинговая оценка направления 

деятельности организации 

<10 1 

10–20 2 

20–30 3 

30–40 4 

40–50 5 

 

Представим матрицу подбора рейтинговых значений единичных показателей конкурентоспособности 

организации, в таблице 3. 

Таблица 3  

Матрица подбора рейтинговых значений единичных показателей конкурентоспособности 

организации 

Единичный показатель конкурентоспособности  Рейтинговое значение 

Диапазон значений показателя 

1.1. Материалоотдача (М), (руб. продукции с 

руб. материальных затрат) 
1 2 3 4 5 

<1,9 1,9–2,0 2,0–2,2 2,2–2,5 >2,5 

1.2. Фондоотдача  (Ф) (руб. продукции с руб. 

фондов) 
1 2 3 4 5 

<6,0 6,0–7,0 7,0–8,5 8,5–10,0 >10 

1.3. Рентабельность основной деятельности 

(Род) 
1 2 3 4 5 

<0,07 0,07–0,09 0,09–0,12 0,12–0,15 >0,15 

1.4. Производительность труда (П) (тыс. руб./г) 
1 2 3 4 5 

<3000 3000–3500 3500–4000 4000–4500 >4500 

2.1. Коэффициент финансовой зависимости  

(Кф) 
1 2 3 4 5 

>2,8 2,5–2,8 2,25–2,5 2,1–2,25 <2 

2.2 Коэффициент абсолютной ликвидности (Кл) 1 2 3 4 5 

<0,12 0,12–0,18 0,18–0,25 0,25–0,3 >0,3 

2.3. Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности (Кд/к) 
1 2 3 4 5 

<0,8 0,8–0,9 0,9–1,0 1,0–1,1 >1,1 

2.4. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств (Ко) 
1 2 3 4 5 

<1,5 1,5–1,8 1,8–2,3 2,3–2,5 >2,5 

3.1. Рентабельность продаж (Рп) 1 2 3 4 5 

<0,07 0,07–0,09 0,09–0,12 0,12–0,15 >0,15 

3.2.  Коэффициент оборачиваемости готовой 

продукции (Когп)(изменение за год, %) 
1 2 3 4 5 

>–20% –5–20% ±5% +5–20% >+20% 

3.3. Коэффициент загрузки производственных 

мощностей (Кзм) 
1 2 3 4 5 

<0,6 0,6–0,75 0,75–0,85 0,85–0,92 >0,92 

3.4. Коэффициент текучести кадров (Ктек) 1 2 3 4 5 

>0,4 0,3–0,4 0,2–0,3 0,1–0,2 <0,1 

4.1 Качество продукции (Кп) (доля брака и 

недоделок) 
1 2 3 4 5 

>5% 4–5% 3–4% 2–3% 0–2% 
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Продолжение таблицы 3 

4.2. Цена продукции(Ц) (отклонение от 

среднерыночной цены) 
1 2 3 4 5 

>+15% +5–15% ±5% –5–10% >–10% 

4.3. Условия платежа (Уп) (экспертная оценка 

показателя) 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

4.4. Срок  поставки (Сп) (отклонение от 

планового срока сдачи, мес.) 
1 2 3 4 5 

>9 6–9 3–6 1–3 <1 

 

Согласно предложенной методике определения обобщенного показателя конкурентоспособности 

организации рассчитаем единичные показатели конкурентоспособности для  ОАО «ДСК–3» и ОАО «ДСК-

1», определим их рейтинговые значения и рассчитаем обобщенный показатель конкурентоспособности на 

основе оценки каждой из групп показателей. 

Рассчитаем показатель конкурентоспособности по различным направлениям деятельности 

организации по формуле  1. Для этого используем реальные данные, представленные на официальных сайтах 

компаний.  

1. Эффективность производственной деятельности (П): 

ДСК–3:  Sп=1/2 (43+33+34+43) =22,5 

Рейтинговая оценка: 3 

ДСК-1:  Sп=1/2 (45+55+51+15) =28,5 

Рейтинговая оценка: 4 

2.Финансовое положение организации (Ф): 

ДСК–3:  Sф=1/2 (35+51+13+44) =18,5 

Рейтинговая оценка: 3 

ДСК-1:  Sф=1/2 (31+15+55+43) =22,5 

Рейтинговая оценка: 3 

Таблица 4 

 Определение рейтинга единичных показателей конкурентоспособности ОАО «ДСК–3» и ОАО «ДСК-1» 

Единичный показатель 

конкурентоспособности  

Формула расчета ДСК-3 ДСК-1 

Значение 

показателя 

Значение 

показателя 

Ранг Ранг 

1.1. Материалоотдача (М), (руб. 

продукции с руб. материальных затрат) 

Стоимость продукции 

Материальные затраты 

2,3 3,4 

4 4 

1.2. Фондоотдача  (Ф) (руб. продукции с 

руб. фондов) 

Выручка от реализации 

Среднегодовая стоимость ОС 

8,35 13,76 

3 5 

1.3. Рентабельность основной 

деятельности (Род) 

Прибыль от продаж 

Затраты на производство и сбыт 

продукции 

0,18 0,31 

3 5 

1.4. Производительность труда (П) (тыс. 

руб./чел.) 

Выручка от реализации 

Среднесписочная численность ППП 
4227,01 2517,96 

4 1 

2.2 Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кл) 

Денежные средства 

Краткосрочные пассивы 
0,52 0,04 

5 1 

2.3. Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (Кд/к) 

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 

0,44 1,87 

1 5 

2.4. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (Ко) Выручка от реализации 

Оборотные активы 

2,12 1,71 

3 2 
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Продолжение таблицы 4 

3.1. Рентабельность продаж (Рп) Прибыль от продаж 

Выручка 

0,11 0,21 

3 5 

3.2.  Коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции (Когп) 

Выручка от реализации 

Готовая продукция 
–7,8% –11,1% 

2 2 

3.3. Коэффициент загрузки 

производственных мощностей (Кзм) 

Фактический объем выпуска 

продукции 

Среднегодовая производственная 

мощность 

0,82 0,76 

4 3 

3.4. Коэффициент текучести кадров 

(Ктек) 

Количество уволенных по причинам 

текучести 

Среднесписочная численность 

персонала 

0,12 0,09 

4 5 

4.2. Цена продукции (Ц) Цена продукции организации 

Среднерыночная цена продукции 

0,96 1,03 

4 4 

4.3. Условия платежа (Уп) Экспертная оценка 4 4 

4 4 

4.4. Срок  поставки (Сп) Максимальное отклонение от 

планируемого срока сдачи объекта 
2 4,5 

4 3 

 

3. Эффективность вспомогательной деятельности (менеджмент, маркетинг, управление персоналом) 

(М): 

ДСК–3:  Sм=1/2 (23+34+44+42) =24 

Рейтинговая оценка: 3 

ДСК-1:  Sм=1/2 (35+53+35+53) =30 

Рейтинговая оценка: 4 

4. Показатель конкурентоспособности продукции (Т): 

ДСК–3:  Sт=1/2 (54+44+44+55) =38,5 

Рейтинговая оценка: 4 

ДСК-1:  Sт=1/2 (44+43+34+34) =26 

Рейтинговая оценка: 3 

Построение многоугольника конкурентоспособности помимо всех прочих преимуществ позволяет 

очень наглядно определить положение организации на рынке по сравнению с ее конкурентами и с эталоном 

– рис.1. 

Организации, имеющей наибольший уровень конкурентоспособности, будет соответствовать 

многоугольник с максимальной площадью (см. рис.1.). Если проводить оси, на которых отражаются уровни 

значений каждого из исследуемых факторов под равными между собой углами, то достаточно легко можно 

рассчитать площадь каждого многоугольника. 

Обобщенный показатель конкурентоспособности продукции: 

ДСК–3:  Sо=1/2 (32+24+43+32) = 16,0 

ДСК-1:  Sо=1/2 (43+33+34+43) = 22,5 

Применение данного метода позволяет, во–первых, не оставить без внимания взаимовлияние 

единичных показателей конкурентоспособности организации, а во–вторых, избежать завышенного учета 

влияния единичных показателей друг на друга. 

Также следует отметить достаточную простоту расчета обобщенного показателя 

конкурентоспособности организации по методу многоугольников. 

Построение многоугольника конкурентоспособности помимо всех прочих преимуществ позволяет 

очень наглядно определить положение организации на рынке по сравнению с ее конкурентами и с эталоном.  
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Рисунок 1 – Сравнение конкурентоспособности ОАО «ДСК-3» и ОАО «ДСК-1» 
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КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУТСОРСИНГ КАК ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

 В рамках изучения системы управления персоналом проблема кадрового менеджмента является 

ключевой, ввиду того, что персонал следует рассматривать как основной ресурс предприятия, которым надо 

грамотно управлять и вкладывать средства в его развитие. В данной связи существует необходимость 

изучения кадрового консалтинга и аутсорсинга как основных структурных элементов управленческого 

консультирования с целью совершения системы управления персоналом, уточнения сущности данных 

экономических дефиниций, а также определения преимуществ и недостатков  

Ключевые слова 

Кадровый консалтинг, аутсорсинг, управленческое консультирование, бизнес-консультант, кадровый 

менеджмент 

 

В условиях развития новых форм организации бизнеса, а также изменения экономических отношений 

актуальным является практика применения кадрового консалтинга и аутсорсинга, что предопределяет 

решение проблем функционирования предприятий в условиях становления рыночных отношений и жесткой 

конкуренции между хозяйствующими субъектами. При этом необходимо отметить ряд существующих 

системных проблем, связанных со снижением эффективности производства вследствие острой нехватки 

высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки. Кроме того, 

следует заметить, что в сложившихся условиях жесткой конкуренции между хозяйствующими субъектами 

возникает необходимость повышение наукоемкости сферы управления персоналом, требующей от 

специалистов знания лучших образцов мировых достижений, имеющих навыки научной работы, опыт 

реализации проектов в сфере управления персоналом и других важнейших компетенций. Немаловажным 

является повышение управленческой компетентности руководителей различных уровней, понимание ими 

современных реалий с учетом применения мирового опыта управления ведущих мировых компаний. В 

данной связи вопрос повышения эффективности управления персоналом необходимо рассматривать через 

призму привлечения сторонних консультационных организаций, аутсорсеров, субподрядчиков, привлечение 
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которых позволяет решить существующие проблемы кадрового менеджмента на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности. Поэтому с целью повышения эффективности работы 

персонала предприятий, а также увеличения прибыльности бизнеса целесообразно строить эффективную 

систему работы персонала посредством HR консалтинга и аутсорсинга. 

Следует отметить, что не существует единого подхода в понимании сущности экономических 

дефиниций «кадровый консалтинг» и «аутсорсинг», что предопределяет необходимость более углубленного 

изучения данных категорий, основываясь на мнениях отечественных и зарубежных ученых. По мнению П. 

В. Клопотовкой под кадровым консалтингом следует понимать вид деятельности, связанный с анализом, 

обоснованием, разработкой и внедрением организационных и методических рекомендаций, направленных 

на решение проблем организаций в управлении персоналом [3]. 

Н. Арефьева считает, что посредством применения в рамках предприятия кадрового консалтинга 

возможно улучшение производственных показателей хозяйствующих субъектов с учетом оптимизации 

психологического климата в коллективе и усиления мотивации кадровых ресурсов. Кроме того, автор 

считает, что под данной дефиницией необходимо понимать систему организационно-психологических 

мероприятий по диагностике и, при необходимости, изменения организационной структуры предприятий с 

целью улучшения производственных показателей деятельности хозяйствующих субъектов [1]. 

Принимая во внимание мировой опыт использования современных кадровых технологий все чаще в 

бизнес-лексиконе российских компаний встречается довольно популярный западный метод кооперирования, 

так называемый аутсорсинг, который подразумевает привлечение сторонних организация, фирм-

аутсорсеров, посредством заключения долгосрочных договоров о сотрудничестве с целью оптимизации 

затрат компаний, деятельность которых регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации. 

По мнению Дж. Брайана Хейвуда термин аутсорсинг определяется как: «перевод внутреннего подразделения 

или подразделений предприятия и всех связанных с ними активов в организацию поставщика услуг, 

предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене» [2]. 

Кроме того, авторы В.В. Румынина, О.А.Ларин, М. Потемкина дефиницию аутсорсинг (outsourcing) 

определяют как один из способов делегирования вспомогательных функций предприятия в области 

организации, разработки и оптимизации отдельных кадровых процессов сторонней специализированной 

фирме-аутсорсеру на долгосрочных договорных условиях при условии работы специалиста в фирме 

услугополучателя [4,5]. 

На наш взгляд, под кадровым консалтингом необходимо понимать вид консультационных услуг, 

связанный с решением задач в области управления персоналом, включая организацию, разработку, 

оптимизацию некоторых процедур по кадровому менеджменту, по результатам которых предприятию 

услугополучателю представляется обоснованное заключение с целью принятия оптимальных решений 

влияющих на прибыльность бизнеса. Следует отметить, что привлекая бизнес-консультантов в сфере 

кадрового консалтинга можно решить ряд задач, включая:  

 кадровый аудит, который позволяет провести независимую экспертизу кадрового потенциала 

предприятия с целью оценки его оптимального состава и структуры с учетом профессиональных 

компетенций работников, а также эффективности его работы, что предопределяет обеспечение 

прибыльности хозяйствующих субъектов; 

 организацию административного управления, что предполагает содействие менеджерам в 

решении вопросов связанных с подбором персонала для всех структурных подразделения хозяйствующих 

субъектов с учетом анализа и оценки их профессиональных компетенций, организацией системы 

стимулирования и мотивации, а также программ повышения квалификации; 

 разработку и организацию отдельных процедур в рамках управления персоналом, включая 

документальное обеспечение кадрового менеджмента, делопроизводство в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

Вместе с этим необходимо отметить, что аутсорсинг – это вид интеллектуальных услуг, связанный с 

принятием обоснованных решений с целью реализации поставленных предприятием заказчиком задач в 

области управления персоналом на долгосрочной договорной основе посредством постоянного нахождения 
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специалиста аутсорсинговой компании на рабочем месте предприятия заказчика. Понятие аутсорсинг, в 

рамках работы с персоналом, включает в себя комплекс мероприятий с кадрами, включая рекрутинг, 

кадровое делопроизводство, ведение бухгалтерии, подбор, аттестация, повышение квалификации 

работников предприятия, формирование социально-психологического климата коллектива, а также 

мониторинг предложений на рынке труда и формирование корпоративной этики. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует отметить преимущества и недостатки каждого из 

предложенных видов консультационных услуг, определив общие черты и различия кадрового консалтинга и 

аутсорсинга в рамках отрасли управленческого консультирования (таблица 1). 

Таблица 1 

Общие черты и различия кадрового консалтинга и аутсорсинга как видов управленческого 

консультирования 

Кадровый консалтинг Аутсорсинг 

Общие черты: 

- вид интеллектуальной деятельности в области консультационных услуг преимущественно на договорной основе; 

- взаимоотношения между заказчиком услуг и исполнителем регламентируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, который предусматривает заключение договора на комплексные услуги, в соответствии с которым фирма-

аутсорсер обязуется выполнить услуги по определенному перечню, а предприятие-заказчик обязуется их оплатить (п.1 

ст.799 ГК РФ); 

- информационный продукт, основанный на профессиональных компетенциях бизнес-консультантов. 

Различия: 

В соответствие с договором на выполнение услуг возможно 

разовое оказание услуг или же оказание услуг с 

определенной периодичностью 

Преимущественно постоянное участие бизнес-

консультанта в деятельности фирмы-заказчика, основанное 

на заключение договора на абонентское обслуживание от 

одного года с учетом предоставления отчетов об оказанных 

работах и услугах 

Кадровый консалтинг – это вид консультационных услуг, 

связанный с решением задач в области управления 

персоналом обосновывающих принятие заказчиком 

оптимальных решений  

Кадровый аутсорсинг - это вид интеллектуальных услуг, 

связанный с принятием обоснованных решений с целью 

реализации поставленных предприятием заказчиком задач 

в области управления персоналом 

Ответственность за принятые решения в области 

управления возлагается непосредственно на руководителя 

предприятия 

Ответственность за принятые решения возлагается 

непосредственно на бизнес-консультанта в области 

кадрового консалтинга  

 

Основываясь на результатах исследования, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, 

что нельзя достоверно определить какой из видов консультационных услуг является наиболее приемлемым 

для российских предприятий.  

Так, например, помимо существующих преимуществ кадрового консалтинга и аутсорсинга как отрасли 

управленческого консультирования представленных в таблице, существует значительная часть недостатков, 

упустив которые хозяйствующие субъекты Российской Федерации могут нести значительные убытки. К их 

числу следует отнести отсутствие подобающей квалификации сотрудников консалтинговых и 

аутсорсинговых предприятий, что предопределяет представление некачественного сервиса в области 

кадрового консультирования. Кроме того, бывают случаи утечки или же намеренной кражи данных, в 

частности бухгалтерских, что является следствием халатности сотрудников предприятий-заказчиков в части 

предоставления неограниченного доступа консультантов к данным предприятия-заказчика. Вместе с этим 

необходимо заметить, что вследствие передачи некоторых прав бизнес-консультанту сотрудники 

предприятия-заказчика не могут повысить свой профессиональный уровень в некоторых сферах 

хозяйствующего субъекта, делегируя свои полномочия квалифицированным сотрудникам консалтинговых и 

аутсорсинговых компаний. Кроме того зачастую происходит рост себестоимости продукции вследствие 

завышения цены на услуги кадрового консультирования.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что кадровый консалтинг и аутсорсинг 

являются видами интеллектуальной деятельности в области консультационных услуг, преимущественно на 

договорной основе основанные на профессиональных компетенциях бизнес-консультантов, роль которых с 

каждым годом возрастает вследствие необходимости повышения эффективности работы хозяйствующих 

субъектов в части управления персоналом. Однако, несмотря на существующие общие черты и различия, 
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рынок консалтинга количественно и профессионально растет, увеличивая свои возможности по 

удовлетворению широкого спектра потребностей российского бизнеса.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЧИВОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

 В статье обосновывается необходимость разработки стратегии для предприятия сельского зеленого 

туризма, представлены факторы оказывающие влияние на конкурентные преимущества, разработаны и 

предложены этапы стратегии на основе анализа развития предприятий сельского зеленого туризма (на 

примере Р Крым). 

Ключевые слова 

Предприятие сельского зеленого туризма, стратегия, конкурентные преимущества, прогноз, анализ, 

конъюнктура рынка. 

 

Современный этап развития экономики характеризуется усилением конкурентных рынков, быстрыми 

темпами роста изменений во внешней среде, информатизацией общества и факторами глобализации. 

Значительное влияние на ситуацию в рыночной среде оказывают кризисные явления, последствия которых 

ощущают предприятия практически всех видов деятельности и именно в этих условиях значительно 

повышается роль стратегии, которая обеспечивает приоритетные направления развития предприятия. А 

способность предприятия разрабатывать самостоятельно стратегию делает ее более гибкой и адаптированной 

к условиям определенного времени  и обстоятельствам. 

Современные условия развития рынка формируют для предприятий сельского зеленого туризма 

внешнюю среду, которая отличается высокой степенью неопределенности и высоким уровнем конкуренции. 

И такие условия способствуют выбору и разработке таких стратегий, которые не только защищают 

предприятие от внешних угроз, но и позволяют использовать возможности которые предоставляет внешняя 

среда, то есть стратегия может в условиях изменяющейся внешней среды дать возможность создания 

предприятию конкурентного преимущества, обеспечить прибыльность, избежать негативного эффекта 

нестабильности экономики в стране и т.д. 

Вопросами разработки стратегии уделено внимание многими авторами. Наиболее весомый вклад в 

http://www.aup.ru/articles/personal/3.htm
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рассмотрение данного вопроса внесли А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд [1], И. Ансофф [2], П.Дойль [3], Г. 

Минцберг [4], М.Портер [5] и другие. Каждый из них предоставил свое видение на процесс разработки 

стратегии. Однако многие авторы приводят общие рекомендации относительно процесса разработки, не 

предлагая конкретных методов или методик формирования. 

Одной из задач эффективного развития предприятия сельского зеленого туризма является обеспечение 

соответствия предоставляемых услуг (уникальность этих услуг) разнообразию предъявляемых рынком 

требований. Так как в настоящее время требований много, то собственникам предприятий сельского зеленого 

туризма необходимо самостоятельно оценивать такие параметры как: качество услуг, цена, гибкость в 

ценовой политике, разработка и предоставление дополнительных видов услуг для удовлетворения 

требований рынка.  

Появление новых конкурентов обостряет конкурентную борьбу и заставляет обороняться, в том числе 

за счёт входных барьеров в отрасль. Уровень входного барьера определяется рядом факторов, среди которых 

наибольшее влияние на конкурентные преимущества оказывают: сила потребителей; угроза аналогичной 

продукции/услуги; угроза новых участников рынка; сила других заинтересованных лиц (правительство, 

заинтересованные группы лиц, законодательные органы и т.д.) [6]. 

Ни одно предприятие не может достичь конкурентных преимуществ по всем коммерческим 

характеристикам товара/услуги и средствам его продвижения на рынке. Необходимы выбор приоритетов и 

выработка стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и 

наилучшим способом использующей сильные стороны своей деятельности. Стратегия должна быть 

направлена на обеспечение конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе [7, c. 121]. 

Для разработки успешной стратегии, предприятию сельского зеленого туризма необходимо точно знать 

план и последовательность ее разработки. В настоящее время существует много вариантов формирования 

стратегии, однако большинство из них носит общий характер и не учитывают разнообразия специфики 

экономической деятельности. Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, составлен алгоритм 

разработки стратегии для предприятия сельского зеленого туризма на основе анализа развития предприятий 

сельского зеленого туризма. 

Этапы разработки стратегии включают в себя: 

1 этап – определение миссии предприятия. 

2 этап – группировка территорий по достигнутому уровню развития и имеющемуся потенциалу (на 

примере Р Крым) (табл.1), и анализ конъюнктуры рынка (табл.2). 

На данном этапе необходимо провести анализ развития всех объектов сельского зеленого туризма (по 

расположению на местности, вместимости, анализу дохода и т.д.) для выявления территории наиболее 

привлекательной для дальнейшего построения и развития своего предприятия.  

Территория имеющая наименьшую рекреационную нагрузку и большее количество природно-

привлекательных мест наиболее конкурентоспособна для предприятий сельского зеленого туризма. Ценовая 

политика и численность предприятий данного вида бизнеса способствует построению четких стратегических 

целей, задач и предоставлению определенных видов дополнительных услуг. 

Таблица 1 

Группировка территорий Р Крым по достигнутому уровню развития и имеющемуся потенциалу 

Уровень социально- 

экономичес-кого 

развития 

Имеющийся потенциал Статус 

Высокий Средний Низкий 

Высокий  г. Ялта, 

 г. Алушта,  

 г. Феодосия 

г. Судак - международный 

Средний  Симферопольс-кий,  

Сакский районы,  

 г. Симферополь,  

 г.  Евпатория 

Красногвардейский,  

 Джанкойский,  

Красноперекоп-ский,  

 Кировский,  

 Советский,  

 Черноморский районы,  

г. Керчь 

Первомайский, 

Раздольнен-ский 

районы 

межрайонный 

Низкий  Бахчисарайский район Ленинский район Белогорский, 

Нижнегорский 

районы 

местный 
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Анализ конъюнктуры рынка позволяет охарактеризовать состояние рынка, рыночные отношения в 

динамике, в том числе позволяет выявить доход от деятельности предприятий сельского зеленого туризма, 

объёмы продаж, уровень цен (табл.3).  

Таблица 2 

Численность предприятий сельского зеленого туризма в Р Крым (в зависимости от койко-мест и размера их 

сельских угодий) 

Виды предприятий сельского зеленого туризма – 

сельские усадьбы 

на 

01.01.11г. 

на 

01.01.12г. 

на 

01.01.13г. 

на 

01.01.14г. 

Крупные (от 20 койко-мест;  

 от 60 и выше соток земли) 

 

4 

 

6 

 

12 

 

12 

Средние (от 9 до 20 койко-мест;  

30-60 соток земли) 

 

10 

 

14 

 

55 

 

82 

Малые (до 9 койко-мест;  

от 8 до 30 соток земли) 

 

70 

 

72 

 

102 

 

118 

Всего: 84 92 169 212 

 

Таблица 3 

Доход от деятельности предприятий сельского зеленого туризма 

2014г. (за сезон с мая по октябрь) 

Типы предприятий сельского 

зеленого туризма- сельских усадеб 

Всего 

сельс-ких 

усадеб 

Цена 

питания 

(тыс. руб.) 

Цена за 

проживание, (тыс. 

руб.) 

Дополнительные  

услуги  

(тыс. руб.) 

Всего 

Усадьба в сельском дворе («А») 58 3886,0 8537,6 3532,8 15956,4 

Туризм в сельском хозяйстве («Б») 132 19783,6 40804,0 18841,6 79429,2 

Сельский пансионат («В») 22 71244,8 66792,0 43718,4 181755,2 

Всего 212 94914,4 116133,6 66092,8 277140,8 

2013г. (за сезон с мая п октябрь) 

Усадьба в сельском дворе («А») 45 3532,8 5888,0 3974,4 13395,2 

Туризм в сельском хозяйстве («Б») 65 14425,6 20608,0 17664,0 52697,6 

Сельский пансионат («В») 10 23552,0 27600,0 17664,0 68816,0 

Всего 120 41510,4 54096,0 39302,4 134908,8 

2012г. (за сезон с мая по октябрь) 

Усадьба в сельском дворе («А») 41 2944,0 5888,0 2208,0 11040,0 

Туризм в сельском хозяйстве («Б») 45 10598,4 14572,8 8243,2 33414,4 

Сельский пансионат («В») 6 12880,0 15456,0 9200 37536,0 

Всего 92 26422,4 35916,8 19651,2 81990,4 

2011г. (за сезон с мая по октябрь) 

Усадьба в сельском дворе («А») 40 2944,0 4710,4 2119,6 9774,0 

Туризм в сельском хозяйстве («Б») 40 4416,0 8832,0 4636,8 17884,8 

Сельский пансионат («В») 4 7065,6 6476,8 5888,0 19430,4 

Всего 84 14425,6 20019,2 12644,4 47089,2 

 

3 этап - составить прогноз конъюнктуры рынка. Для того, чтобы знать, на каком уровне находится 

развитие предприятий сельского зеленого туризма в    Р Крым в настоящее время, необходимо провести 

анализ развития всех видов туризма. Для этого можно использовать разные методы прогнозирования 

(например, цепи Маркова). 

Так, если туристическая отрасль Р Крым будет функционировать в стационарном режиме, то 

соотношение пляжных туристов в Р Крым к сельским туристам в Р Крым составит 6:17
36

6
:

36

17
 . Поэтому 

23

17  туристов в Р Крым составят пляжные туристы (то есть %91,73%
23

1700
%100

23

17
  всех туристов 

Крыма), а 
23

6
 туристов в Р Крым будут составлять сельские туристы (то есть 

%09,26%
23

600
%100

23

6
  всех туристов Крыма). Например, если за год        Р Крым посетит один 

миллион туристов, то среди них примерно 739 тысяч составят пляжные туристы и 261 тысячи - сельские 

туристы. 
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 4 этап – анализ конкурентной среды предприятия сельского зеленого туризма, который позволит 

определить, к какому типу предприятий сельского зеленого туризма принадлежит изучаемый объект, оценить 

степень развитости или неразвитости конкуренции в нём  (табл.4). 

Таблица 4 

Динамика численности различных типов предприятий сельского зеленого туризма - сельских усадеб  

в АР Крым 

Типы предприятий сельского зеленого туризма – 

сельские усадьбы 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2014 г. в % 

к 2011 г. 

Усадьба в сельском хозяйстве («А») 

 

40 41 45 58 145 

Туризм в сельском эко-хозяйстве («Б») 

 

40 45 65 132 330 

Сельский пансионат («В») 

 

4 6 10 22 550 

Всего  84 92 120 212 252,4 

 

5 этап – оценка сильных и слабых сторон предприятия сельского зеленого туризма, которая включает в 

себя: анализ внутреннего потенциала предприятия, анализ внешней среды предприятия, анализ внутренней 

среды предприятия.  

6 этап – анализ конкурентных преимуществ предприятия сельского зеленого туризма, 

подразумевающий поиск таких конкурентных преимуществ предприятия, которые могут быть положены в 

основу эффективной стратегии. Конкурентное преимущество может быть достигнуто в любом из 

представленных направлений: 

- предоставление большего количества услуг; 

- оправдание высоких цен предоставлением повышенного или оригинального качества и сервиса; 

- удовлетворение специфической потребности узкой группы потребителей; 

- гибкая ценовая политика (предоставление скидок, бесплатные дополнительные услуги и т.д.). 

7 этап – выбор стратегии. Собранный на предыдущих этапах анализ, является основой для выбора 

базовой стратегии.  

8 этап – разработка конкурентных альтернативных мероприятий/действий и расчёт их эффективности.  

9 этап – контроль и оценивание эффективности стратегии. Направлен непосредственно на контроль и 

корректирование стратегии в связи с возможным изменением экономической обстановки в стране. 

Критериями оценивания эффективности стратегии являются следующие данные: 

- достижение более высокой прибыли чем было запланировано; 

- повышение качества услуг; 

- постоянный рост прибыли; 

- увеличение клиентской базы; 

- предоставление новых видов дополнительных услуг; 

- квалифицированный персонал; 

- готовность предприятия к изменениям. 

Таким образом, при разработке и выборе стратегии учитывается не только характер изменения 

ситуации на рынке, но также факторы успеха и основная компетентность предприятия сельского зеленого 

туризма. Процедура формирования стратегии и выбора альтернатив состоит из следующих этапов: 

разработка стратегии (или оценка существующей); формирование стратегии на перспективу; оценка риска; 

выбор стратегических альтернатив.  

Оценка производится экспертным путём, на базе представленных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Формулировка альтернатив и выбор стратегии базируются на результатах SWOT 

– анализа. А по окончании каждого этапа проводится всесторонний анализ достигнутых результатов.  
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«ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ – АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»* 

 

Аннотация 

Целью данной работы является исследование переходных процессов в системе преобразователь 

частоты – асинхронные тяговые двигатели. Основная задача состоит в получении конечных математических 

зависимостей для расчета величины и формы токов и напряжений в нагрузке на произвольном промежутке 

повторяемости. В качестве метода научных исследований принят операторный метод анализа переходных 

процессов в системе, вызванных перестройкой структуры силовой схемы исследуемого электропривода. 

Установлено, что переходные процессы в электрических цепях с переменной структурой  и   общим порядком 

цепи не выше третьего, достаточно точно   описываются с помощью операторного метода, а  использование 

теоремы разложения позволяет получать решение в виде разностных уравнений, представляющих 

рекуррентные соотношения для расчета решетчатых функций токов и напряжений на элементах схемы. 

Ключевые слова 

Силовые  полупроводниковые преобразовательные устройства, асинхронные тяговые   двигатели,   

амплитудно-частотное   регулирование   скорости, математическое  моделирование  переходных  процессов. 

 

Введение. В настоящее время силовые полупроводниковые преобразовательные устройства широко 

используются на железнодорожном и городском электротранспорте, в энергетике, станкостроении, 

устройствах электротермии, в качестве бесконтактной коммутирующей и регулирующей аппаратуры и т.п.    

Особенностью таких систем является то, что структура цепи или системы периодически скачкообразно 

изменяется в зависимости от состояния силовых полупроводниковых элементов (проводит–запрет). 

Характерным примером электрической цепи с переменной структурой может служить силовая схема 

частотно–регулируемого электропривода, включающая в качестве источника питания переменного тока 

синхронный генератор (СГ),  выпрямитель (В),  фильтр  

 ( Ld, Cф), автономный инвертор напряжения (АИН), а в качестве нагрузки – асинхронные тяговые 

двигатели (АТД). Принципиальная схема электропередачи с амплитудно-частотным регулированием 

скорости  приведена на рис.1.  

 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
88 

 

Постановка  задачи  и метод исследования. С целью упрощения исследований и основываясь на  

результатах полученных в [1,2], реальная силовая схема электропривода может быть заменена эквивалентной 

на одну фазу [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учетом элементной базы и физических процессов, происходящих    при коммутациях тиристора (Г) 

АИН, эквивалентная схема замещения и операторная схема замещения примут следующий вид:  

 
В общем случае управления АИН может осуществляться изменением состояния ключей по любому 

закону (при этом состояния ключей КI и К2 всегда взаимно обратны). В данной работе с помощью опера-

торного метода получены общие соотношения для расчета переходных процессов в системе для случая 

стационарного управления, когда период повторяемости структуры и относительное время включения 

тиристора Г остаются неизменными При законе управления АИН (α =180º) (рис.4), что характерно для 

большинства АИН с амплитудно-частотным законом регулирования [3] , проанализируем состояние на 

каждом интервале промежутка повторяемости, составив и решив системы операторных уравнений.   

 
1-й этап ( ключ K1 - замкнут, ключ К2 - разомкнут ) 

При замкнутом ключе К1 (главный тиристор Г открыт) схема собирается в единое целое и общий 
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порядок цепи оказывается равным трем. 

 
Рисунок 5 – Операторная схема замещения 1 этапа расчёта 

 

Операторные уравнения, составленные для данного структурного состояния схемы, имеют вид:  

 
Результатом совместного решения данной системы уравнений относительно операторного тока в 

нагрузке I3 (р) является выражение вида:  

 
Теорема разложения позволяет отыскать закон изменения тока i3(t) в виде: 

 
Расчет значений F1(р) и F2(р) для каждого из  корней  уравнения  F2(р) = 0  производится  с  помощью 

созданной авторами  подпрограммы.  

 С учетом полученного решения для тока i3(t) могут быть найдены решения для остальных токов и  

напряжений  в схеме на основании законов Кирхгофа: 

 
Особенностью 1-ro этапа расчета является необходимость решения кубического уравнения F2(р) = 0, 

что представляет собой самостоятельную задачу. 

В данной работе решение уравнения вида:  

𝐵3𝑍3 + 𝐵2𝑍2 + 𝐵1𝑍 + 𝐵0𝑍 = 0    

производится с помощью обобщенного метода Ньютона.   
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 2-й этап (ключ K1 - разомкнут, К2 - замкнут) 

 
 

Рисунок 6 –  Операторные схемы замещения 2 этапа расчёта:а)  источник питания — фильтр;  

б)  нагрузка — обратный  диод 

 

Выключение тиристора Г разделяет схему на две независимые цепи: источник питания - фильтр, 

имеющую второй порядок  и апериодическую цепь нагрузки, причем ток протекающий через обратный диод 

автоматически включается в проводящем направлении в момент закрытия главного тиристора.  

Операторные уравнения для токов I1(p), I3(p) и напряжение Uc (р) в этом случае имеют вид:  

 
Теорема разложения позволяет отыскать законы изменения данных токов и напряжение на 

конденсаторе в функции времени.  

К моменту завершения действия первого интервала (t =T1) токи   и напряжение   приобретают те 

значения, которые являются начальными значениями к моменту начала действия 2-го этапа.  

 По окончанию действия 2-го интервала (t =T2) токи   и  напряжение  становятся равными начальным 

значениям этих величин к моменту начала действия 1-го этапа.  

На рис.7 приведены осциллограмма тока в статоре АТД (а) и кривая того же тока, полученная 

расчетным путем (б).  

 

 
Рисунок 7 – Осциллограмма тока в статоре АТД (а) и кривая того же тока, полученная расчетным путем (б). 

 

Выводы. 1. Переходные процессы в электрических цепях с переменной структурой и   общим порядком 

цепи не выше третьего, достаточно точно (погрешность не более 12 %) описываются с помощью 

операторного метода.  
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2. Использование теоремы разложения позволяет получать решение в виде разностных уравнений, 

представляющих рекуррентные соотношения для расчета решетчатых функций токов и напряжений на 

элементах схемы.  

3. Использование авторской программы расчета на ЭВМ позволяет решать  поставленную задачу 

комплексно и с высокой точностью. 
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Аннотация 

В статье описывается алгоритм определения и расчетов остаточного ресурса грузоподъемных  машин 

при оценке их технического состояния.  
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 Одним из наиболее важных вопросов, возникающих при обследовании грузоподъемных машин 

(ГПМ), является прогнозирование  поведения этих машин в условиях эксплуатации, особенно при 

обнаружении дефектов, для определения сроков дальнейшей эксплуатации и назначении времени очередного 

технического освидетельствования.   
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 Решение о направлении на ремонт, списание, проверки и нового назначенного срока должно быть 

принято в соответствии с нормативно-технической документацией. 

 Для определения возможности и обеспечения дальнейшей надежной эксплуатации ГПМ необходима 

оценка остаточного ресурса с определением объема дополнительных работ при проведении среднего и 

капитального ремонтов. 

 Согласно ГОСТ [1] остаточный ресурс – это суммарная наработка объекта от момента контроля его 

технического состояния до перехода в предельное состояние. «Предельное состояние» в данном случае 

означает ситуацию, когда оборудование может эксплуатироваться, не представляя угрозы для окружающих. 

Остаточный ресурс и расчетный срок службы оборудования  почти не связаны между собой. Оборудование 

может иметь остаточный ресурс и до и после истечения расчетного срока службы. Это связано с условиями 

эксплуатации оборудования [2]. 

 Остаточный ресурс ГПМ – расчетная величина наработки грузоподъемной машины (с момента 

проведения экспертизы) до достижения предельного состояния её базовых частей (несущих металлических 

конструкций) по критериям усталости. Оценка остаточного ресурса крана начинается с определения групп 

классификации режима крана.  

При прогнозировании поведения конструкции в условиях эксплуатации необходимо учитывать 

изменение свойств материалов во времени. Прогнозирование долговечности конструкции проводят путем 

оценки развития основных процессов, которые могут привести к отказам. Это коррозия, замедленное 

разрушение, износ, пластические деформации. Развитие трещин из микро - и макродефектов, имеющихся в 

конструкции, может начаться на любой стадии изготовления и работы изделия. Поэтому  подход к оценке 

работоспособности и долговечности конструкции должен включать весь период работы с разделением этого 

периода на отдельные этапы, такие, как контрольно-технологические операции, транспортировку, хранение.  

Наибольшее практическое значение имеет анализ поведения конструкций с поверхностными трещинами, 

которые вдвое сильнее снижают напряжения разрушения и чаще вызывают разрушение конструкции по 

сравнению с внутренними трещинами.  

Связь между коэффициентом интенсивности напряжений𝐾, напряжением, пределом текучести 

материала и параметрами полуэллиптической трещины (Рис. 1) может быть описана формулой: 

𝐾 = 1,1𝜎√𝜋
𝑎

𝑍
,(1) 

где 𝜎 −номинальные напряжения, рассчитанные без учета наличия в  конструкции дефекта; 

𝑎 − глубина трещины, имеющейся в конструкции; 

𝑍 − параметр формы трещины. 

Параметр  𝑍рассчитывается по формуле: 

𝑍 = 𝜗2 − 0,21 (
𝜎

𝜎0,2
)

2

, 

где 𝜗 – эллиптический интеграл, зависящий от отношения полудлины трещины  𝑐к её глубине 𝑎; 

        σ0,2 –предел текучести; 

𝜗 = ∫ 1 − (
𝑐2 − 𝑎2

𝑐2
(sin 𝜑)2)

1
2

𝜋
2

0

𝑑𝜑. 

 

 
Рисунок 1 – Эллиптическая трещина 
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В большинстве случаев приращение трещины ∆𝑎 во времени𝑡 протекает по  кривой, которую можно 

разделить на три участка: 

1. Инкубационный период, в течение которого трещина не развивается; 

2. Период замедленного разрушения; 

3. Лавинообразное развитие трещины на стадии окончательного разрушения. 

Наиболее продолжительным обычно бывает участок замедленного развития трещины, анализируя 

который можно оценить время до  окончательного разрушения. Это время внешней среды, свойств материала, 

величины нагружения. 

Экспериментальные  исследования показали, что  зависимость скорости развития трещины от 

коэффициента интенсивности напряжений, который является основной характеристикой напряженного 

состояния материала в вершине трещины можно описать выражением: 

𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝐴 (

𝐾−𝐾кор

𝐾р
)

𝑛

, 

где 𝐴 и 𝑛 – параметры, определяемые внешней средой и свойствами материала; 

𝐾кор – коррозионное растрескивание; 

𝐾р–хрупкое разрушение. 

При 𝐾 < 𝐾кор распространение трещины может происходить вследствие местной коррозии с очень 

малой скоростью (менее 10-4 мм/ч) и практически не зависит от коэффициента интенсивности напряжений. 

Этот процесс может длиться годами.  

При 𝐾кор <  𝐾 < 𝐾р разрушение  происходит быстрее и с ростом коэффициента интенсивности 

напряжений  скорость развития трещины увеличивается. 

При 𝐾 > 𝐾р происходит хрупкое разрушение материала с высокой скоростью, сопоставимой со 

скоростью звука в материале. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НЕЧЕТКИХ 

МНОЖЕСТВ 

 

Аннотация 

Исследуется проблема принятия решения в случае представления оценок критериев в виде нечетких 

множеств на множестве альтернатив. Нечеткие множества строятся на базе парных сравнений альтернатив 
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по шкале Саати. Дается оценка влияния используемых треугольных норм на решение задачи. 

Рассматривается пример решения задачи выбора претендента на вакантную должность. 

 

Ключевые слова 

нечеткие множества, парные сравнения альтернатив, шкала Саати, треугольные нормы, нечеткие решения. 

 

Исследуется задача упорядочивания элементов множества альтернатив U по критериям из множества 

G. Оценки альтернатив представимы в виде нечетких множеств 

 G

U

u
G

u


  , (1) 

где  G u  – оценка альтернативы u по критерию из G – характеризует степень соответствия 

альтернативы понятию, определяемому соответствующим критерием. 

Тогда нечеткое решение найдется следующим образом: 

 G

G

U

u

D
u



   

В приложениях в качестве пересечения нечетких множеств чаще всего используются два вида t- норм: 

o    , min ,MT a b a b  – операция взятия минимума (логическое произведение); 

o  ,PT a b a b   – алгебраическое произведение. 

Очевидно, в первом случае  min G
G

U

u
D

u


 

, а во втором 
 G

G

U

u

D
u







 

На практике критерии являются неравновесными, поэтому формула (1) преобразуется следующим 

образом: 

 G

U

u
G

u


  , (2) 

где  – степени концентрации нечетких множеств. 

В качестве примера рассмотрим задачу выбора директора института ВУЗа из пяти претендентов: u1 – 

заведующий кафедрой; u2 – директор другого института; u3 – сотрудник научного подразделения; u4 – 

действующий заместитель директора; u5 – молодой талантливый преподаватель. 

Претенденты оцениваются по следующим критериям: G1 – профессиональные навыки; G2 – 

организаторские способности; G3 – опыт работы в руководящей должности; G4 – авторитет; G5 – умение 

работать с людьми; G6 – возраст. 

Пусть исходная информация представлена в виде матриц парных сравнений по девятибалльной шкале 

Саати [1, с. 68-84]. 
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1

2

3

4

3

5

 

0,67 0,33 0,20 0,50

1,50 0,50 0,30 0,75

3,00 2,00 0,60 1,50

5,00 3,33 1,67 2,50

2,00 1,33 0,67 0,

1

1

1

1

40 1

u u u u

u

G u

u

u

u

u

 
 
 
 
 
 
 
  
 

; 
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. 

При согласованных мнениях экспертов матрицы парных сравнений являются обратно симметричными 

и транзитивными, тогда нечеткие оценки альтернатив будут иметь вид [2]: 

1
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Если в качестве операции пересечения взять t-норму TM, то нечеткое множество – решение задачи 

определится по формуле (1) следующим образом: 

1 532 4

0,07 0,07 0,06 0,09
, , ,

0,13
,

u
D

u u u u

 
  
 

 

На рисунке 1 слева представлено нормированное нечеткое решение задачи при использовании в 

качестве t-нормы TM, а справа при использовании нормы TP. 

  
Рисунок 1 – Нечеткое решение задачи при различных t-нормах 

 

Следует отметить, что при использовании в качестве операции пересечения множеств логического 

произведения альтернатива u4 имеет наихудший уровень соответствия требованиям критериев. Это 

обусловлено тем, что оценка этой альтернативы по первому критерию минимальна (см. рис. 2). Однако по 

всем остальным критериям оценки данной альтернативы удовлетворительны, но при использовании 

логического произведения это не учитывается. 
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Рисунок 2 – Оценки альтернатив по критериям 

 

В данном случае наилучшей альтернативой как при использовании логического произведения, так и 

алгебраического, является альтернатива u3. Таким образом четким решением задачи (по определению 

наилучшей альтернативы) будет альтернатива u3, т.е. D=u3. Альтернатива u4, которая имеет наименьшую 

оценку при использовании логического произведения, во втором варианте имеет вторую по важности оценку. 

Понятно, что окончательное решение за лицом, принимающим решение. Если исследуются 

альтернативы, в терминах которых недопустимо иметь значения ниже допустимого уровня (например, в 

системах обеспечения безопасности), то, при прочих равных условиях, выбор может быть сделан в сторону 

логического произведения. Однако, следует иметь ввиду, что данная оценка малочувствительна к снижению 

степени уверенности эксперта в значении оценки в отличии от алгебраического произведения [3]. 

Для определения уровня значимости (веса) критериев используется следующая матрица парных 

сравнений: 
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Тогда степени концентрации нечетких множеств будут такими:  0,19; 0,08; 0,05 0,; 0,23; ; 0,0838  . 

На рис. 3 представлена диаграмма, показывающая что, по мнению экспертов, наибольшей значимостью 

обладает критерий G5.  

 

Рисунок 3 – Уровни значимости критериев 

 

В этом случае нечеткие оценки альтернатив примут вид: 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

G1 G2 G3 G4 G5 G6

u1 u2 u3 u4 u5

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

u1 u2 u3 u4 u5

G1 G2 G3

G4 G5 G6

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

G1 G2 G3 G4 G5 G6



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
97 

 

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

0,82 0,72 0,77 0,72

0,89 0,87 0,92 0,84 0,89

0,88 0,90 0,93 0,95 0,91

0,64 0,70 0,82 0,64

0,61 0,73

0,92 0,85 0,90 0,86 0,87

0,58

0,55

0,36 0,47 0,40

G

G

G

G

G

G

u u u

G

u u



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Используя формулу (2) получим нечеткое решение для t-нормы TM: 

1 2 43 5
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, ,
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, ,MD

u u u u u

 
  
 

, 

и, соответственно для t-нормы TP: 

1 2 43 5

0,13 0,16 0,19 0,13
, ,

0,24
, ,PD

u u u u u

 
  
 

. 

На рисунке 4 представлены нормированные нечеткие множества – решение задачи при различных t-

нормах для взвешенных критериев. 

 

  
Рисунок 4 – Нечеткое решение при взвешенных критериях 

 

В данном случае альтернативой, которая в наибольшей степени удовлетворяет взвешенным критериям 

является альтернатива u4. Объясняется это, очевидно, тем, что эта альтернатива имела самый высокий 

показатель (см. рис. 2) по критерию G5, который признан наиболее весомым (см. рис. 3). 

На рис. 5 представлены измененные оценки альтернатив по взвешенным критериям. 

  
Рисунок 5 – Распределение альтернатив по значениям критериев 

 

Очевидно, что по маловажным критериям G3 G2 и G6 расстояния между объектами незначительны. 

Проведенное исследование показывает эффективность использования в процедурах поддержки 
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принятия решения аппарата, основанного на пересечении нечетких оценок альтернатив на множестве 

критериев. Построение исходных нечетких множеств обеспечивается с помощью оценок на базе парных 

сравнений альтернатив по шкале Саати. 
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