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ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ НЕДОМИНИРУЕМЫХ 
(Λ-ОПТОМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ) 

 
Аннотация 

Актуальность. Большинство задач многокритериальной оптимизации сложны и не имеют общего 
метода решения. Вопросы формализации системы предпочтений ЛПР и построение вычислительных 
процедур поиска недоминируемых решений в настоящее время является актуальными.  

Цель. Создание удобной процедуры поиска оптимального решения задач многокритериальной 
оптимизации. 

Метод. В процедуре используется метод математического программирования, обобщающий метод 
работы со сверткой Гермейера. 

Результат. Создание сценария человеко-машинной процедуры. 
Выводы. Способ решения многокритериальных задач, предложенный в статье, использует понятие Λ-

оптимальности, включающее в себя понятие оптимальности по Парето. Предлагается удобный способ 
формализации предпочтений ЛПР, используются новые методы построения недоминируемых решений. 

Ключевые слова 
Диалоговая процедура, ЛПР, многокритериальная оптимизация, Λ-оптимальные решения. 

 
В целях эффективного и быстрого нахождения оптимального решения, лицу принимающему решение 

(ЛПР), необходимо передавать только недоминируемые (оптимальные по Парето, по Слейтеру, Λ-
оптимальные) варианты, среди которых он должен выбрать единственное решение. Такой выбор обычно 
осуществляется на основании опыта и интуиции ЛПР. Несмотря на то, что множество всех недоминируемых 
решений, как правило, уже множества всех возможных решений, рассчитать все возможные 
недоминируемые решения и предоставить их ЛПР для рассмотрения при заданных сроках решения задачи 
не всегда возможно. 

Формализовать опыт и интуицию ЛПР в виде некоторой функции полезности не всегда возможно. В 
большинстве случаев наилучшим инструментом поиска оптимального решения является человеко-машинная 
процедура, в процессе которой вычислительной машиной ЛПР будут передаваться только недоминируемые 
решения. Получив значения недоминируемого варианта в пространстве критериев, отвечая на ряд вопросов 
ЭВМ, ЛПР будет задавать направление желаемого улучшения или значения критериев желаемого варианта. 
В ответ на эти действия ЭВМ будет выдавать значения нового недоминируемого варианта.  

Ниже сформулирован сценарий человеко-машинной процедуры, в которой используется понятие Λ-
оптимальности. 

Пусть x-вектор варьируемых переменных, значения которых ограничены 
Nx X R  ; на множестве 

X заданы функции ( ), 1, .iu x i m Для определенности положим, что все функции желательно 
максимизировать. Предполагается, что известен выпуклый конус Λ в пространстве Rm  такой, что если для 
любых u, u1 из множества U=u(X), u1≠u, вектор u1-u принадлежит конусу Λ, то u1   доминирует u. 

Определение 1[1]. Назовем вектор x X  Λ-оптимальным, если не существует другого вектора 

, ,x X x x   что ( ) ( ) .u x u x   
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Определение 2. Вектор 𝑢𝛬 ∈ 𝑈 называется Λ-оптимальным если не существует другого вектора 𝑢 ∈ 𝑈, 
u≠uΛ , что 𝑢 − 𝑢𝛬 ∈ 𝛬. 

Заметим, что оптимальность по Парето является частным случаем Λ-оптимальности для конуса 
                                     Λ={𝑢 ∈ 𝑅𝑚|𝑢 ≥ 0}, 
а оптимальность по Слейтеру является частным случаем Λ-оптимальности для конуса 
                                𝛬 = {𝑢 ∈ 𝑅𝑚|𝑢 > 0}. 
Произвольную Λ-оптимальную точку можно получить, решая задачу математического 

программирования для различных 𝑝 ∈ 𝑅𝑚 [2] 

(А) 

max;

( ( ) ( ), ) 0, 1, ;

.
i

N

t

u x Et P H i L

x X R




   


 

 

Здесь 𝐸 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝛬, 𝛬 = {𝑢|(𝑢, 𝐻𝑖) ≥ 0, 𝐻𝑖 ∈ 𝑅𝑚 , 𝑖 = 1, 𝐿  }. 
 Человеко-машинная процедура может быть организована следующим образом. 
 Шаг 1. Полагаем i=1. 
 Шаг 2. ЛПР задает значения критериев желаемого варианта 𝑃𝑖 = 𝑅𝑚. 
 Шаг 3. Полагаем P=Pi, ЭВМ решает задачу (А) и на экран выдает значения вектора 𝑢𝑖 ∈ 𝑈, по 

построению ui является Λ-оптимальным вариантом. 
 Шаг 4. Если полученный вектор ui удовлетворяет ЛПР, то процедура останавливается, если нет, то 

ЛПР выбирает критерий который ему желательно улучшить. Пусть  j-номер этого критерия. 
 Шаг 5. ЛПР задает величину желаемого улучшения Δuj, вычисляется новый желаемый вариант 

Pi+1=ui+Δ, где Δ=(0,…,Δuj,…,0). 
 Шаг 6. i=i+1. Переход к шагу 3. 
 В процессе диалога ЛПР формулирует предпочтения в удобных ему категориях. ЭВМ только 

выполняет рутинные вычислительные операции. Можно показать, что если у ЛПР нет хаотических метаний 
и существует непротиворечивая система предпочтений, то процедура поиска оптимального решения 
сходится за конечное число шагов. 

Список использованной литературы 
1. Киселев В.В. Использование Λ-монотонности по группе переменных для снижения размерности задачи // 
Обозрение прикладной и промышленной математики.-2008-15, №2.-С.312-313. 
2. Киселев В.В. Использование Λ-монотонности для получения оптимальных решений в задачах большой 
размерности // Современная математика и ее приложения.-2015-Т.95-С.65-71.  
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Аннотация 
Излагаются предложения по стандартизации описания импульсов динамической деформации 

генерируемых в длинных стержнях продольным ударом коротких стержней – молотков. 
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В технике широкое распространение получили двух массовые ударные системы технологического 

назначения. Система состоит из двух деталей типа стержней, рис. 1. 

 
 
При продольном ударе молотка по торцу полубесконечного однородного стержня в последнем 

формируется импульс продольной динамической деформации. Под действием импульса инструмент на 
другом конце длинного стержня выполняет полезную работу по разрушению или деформированию 
обрабатываемого объекта. Поскольку в однородном стержне импульс распространяется без искажения, то в 
аналитических исследованиях он принимается полубесконечным с целью исключения необходимости 
рассматривать взаимодействие инструмента с обрабатываемой средой. 

Процесс динамического деформирования стержней при продольном ударе описывается системой 
дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа с переменными 
коэффициентами: 
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где:  ,xu  - смещения сечения стержня с координатой x  в момент времени  ;  ,xw  - 

смещение сечения молотка; 1ct  ; 
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Ec  - скорость перемещения динамической деформации; 

E  - модуль упругости первого рода материала стержня;   - плотность материала;   - коэффициент 

Пуассона;  xs  - площадь поперечного сечения молотка с координатой x ; 0s  - площадь ударного торца 

молотка; s  - площадь поперечного сечения полубесконечного стержня; 0v  - предударная скорость молотка, 

L  - длина молотка. 
Терминологию данной области исследований нельзя назвать установившейся. Часто применяются 

термины и понятия из смежных областей динамики. В частности, уравнения часто определяют как уравнения 
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продольных колебаний. Рациональнее и точнее, видимо, использовать термин уравнение динамического 
деформирования стержня. Для определения области динамической деформации стержня используются 
термины волна и импульс. Эти термины большей частью основываются на интуитивных представлениях как 
о некотором возмущении, которое распространяется с примерно одинаковой скоростью и может искажаться, 
но всегда остается определяемым. В англоязычных журналах используется термин «pulse» - пульс. 
Фактически он более подходит, но не получил распространения в России. Поэтому предлагается 
использовать термин импульс динамической деформации для определения области динамической 
деформации стержня генерируемой продольным ударом молотка. 

В большинстве случаев импульс экспериментально определяется через функцию относительной 

деформации:  
 

x
t,xut,xu




 . При упругих деформациях эта функция линейно связана с функциями: 

напряжения в сечении  
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 1

. Функция смещения для практических целей применяется крайне 

редко, поскольку в реальных ударных системах технологического назначения максимальное значение 
смещения не превышает нескольких миллиметров. 

Анализ Эйлера уравнения продольной динамической деформации однородного стержня показывает, 
что: 

- функция смещения может быть представлена в виде: 
      11 cxUcxU,xu 

   , 

где  1cxU 
 ,  1cxU 

  - функции смещения сечений под действием импульсов 

распространяющихся в положительном и отрицательном направлениях оси координат сечений x  
соответственно; 

- импульс распространяется без искажения с конечной скоростью 1c . 

Поэтому достаточно определить функцию относительной деформации на ударном торце стержня: 
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t,xut , которая для данной задачи, в общем случае, будет обобщенной и может быть 

представлена в виде: 
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где: 
0s

sb  ;    ,b,tf n  - некоторая гладкая функция,    - функция квадратного корня 

отношения площадей неударного 1s  и ударного 0s  торцов молотка - 
0

1

s
s

 ;  
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01

tесли,
tесли,

t  - единичная функция Хевисайда; 

n  - целое число. 

Приведенная формула справедлива для случая гладкой функции площади поперечных сечений  xs . 
Структура формулы показывает, что функция относительной деформации на ударном торце стержня 

меняется, в общем случае, через равные интервалы эквивалентные времени необходимому для перемещения 
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возмущения на длину равной двойной длине молотка 
1

2
c

LT  . Рационально ввести понятие волн как 

частей импульса на интервалах кратных L2 , при фиксированном моменте времени  , отсчитываемых от 
переднего фронта импульса. 

Если функция площадей поперечных сечений молотка не гладкая, то в сечениях соответствующих 
особенным точкам будут генерироваться новые области динамической деформации, которые предлагается 
называть частичными волнами. Этот термин иногда используется в теории решения аналогичных задач в 
иностранной литературе. 

Структура функции относительной деформации в целом сохраняется, но, как правило, не поддается 
представлению в компактной форме. 

На основании выше сказанного параметр n  может быть интерпретирован как номер волны. 
Решения в абсолютных значениях параметров и аргументов носят мало информативный характер, из-

за их большого количества. В частности, практически не решаемыми становятся последующие задачи 
оптимизации технологических процессов. Исключается возможность оперативного сравнения 
экспериментальных данных, и распространения результатов отдельных экспериментов на более общий 
случай. Усложняются обоснования оптимальных параметров на стадии проектирования и настройка 
оптимальных режимов работы ударных систем технологического назначения. 

С целью повышения информативности предлагается определять импульс функцией формы импульса 
 0e , линейно связанной с функцией относительной деформации на ударном торце стержня: 

    0
0

1
0

2
v
c

e   , 

где 
  L

E
L

c
L
t 









1
1

 - безразмерный аналог времени. 

В результате функция формы импульса будет иметь структуру: 
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То есть решение не будет зависеть от абсолютных значений: 

- параметров геометрии ударной системы ( s , 0s ,  xs , L ); 

- механических характеристик материала ударной системы ( E , , ); 

- кинематических параметров продольного удара ( 0v ). 

Длина волны в данной системе координат всегда будет равна 2. Значения функции формы импульса 
будут лежать в диапазоне от 0 до 2,7. Функция формы импульса генерируемого цилиндрическим молотком 

равными площадями поперечных сечений определится формулой:   10 e , 02  . Максимальное 

значение функции формы импульса генерируемого абсолютно жестким телом равно 2:   20 emax  

при 0 . Максимальное - 2,7, из известных аналитических решений, имеет функция формы импульса на 
заднем фронте первой волны генерируемого молотком имеющий форму гиперболоида вращения: 

  720 ,eemax   при: 2 , 1b ,  . Функцию     ,b,f n  логично определить как 

функцию волны n . 
© А.А. Мясников, 2015 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПИРОЛИЗНОГО ТОПЛИВА И КОМПОНЕНТОВ 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты исследований пиролизного топлива, полученного при переработке 
отходов резинотехнических изделий методом пиролиза. Исследование проводили согласно ГОСТированным 
методикам с использованием современных физико-химических методов анализа. Проведено сравнение 
полученного топлива с фракциями нефти. Сделаны выводы о необходимости применения дополнительных 
процессов очистки продуктов фракционирования пиролизного топлива для получения качественных 
моторных топлив.  

Ключевые слова 
Пиролиз, пиролизное углеводородное топливо, резинотехнические изделия, фракционирование, бензиновая 

фракция, дизельная фракция, моторное топливо. 
 
Количество ежегодно образующихся отходов резинотехнических изделий огромно, разработка 

высокоэффективной технологии их переработки в углеводородные топливные фракции позволит создать 
дополнительный источник производства моторного топлива и частично решить проблему его дефицита, 
наметившуюся в последнее время [1]. 

Одним из перспективных методов переработки отходов резинотехнических изделий является пиролиз 
[2], основанный на термическом разложении отходов в бескислородной среде. 

Проблема пиролиза резинотехнических изделий исследуется учеными разных стран по нескольким 
основным направлениям: варьирование условий проведений процесса пиролиза с целью улучшения качества 
конечного продукта - жидкого топлива [3,4], улучшение качества полученного пиролизного топлива [5], а 
также со-пиролиз резины с другими группами материалов [6,7]. Несмотря на достаточно широкую область 
исследования, в настоящее время отсутствуют работы, посвященные вопросу дальнейшей промышленной 
переработки жидкого пиролизного топлива, в частности, для получения моторных топлив или их 
компонентов. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является исследование характеристик жидкого 
углеводородного топлива, полученного при переработке отходов резинотехнических изделий, а также 
исследование его фракционного состава и физико-химических свойств фракций, выделенных из полученного 
топлива. 

В рамках работы нами исследован фракционный состав жидкого углеводородного топлива, 
полученного при переработке отходов резинотехнических изделий на лабораторной установке АРНС в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2177-99. Также определены физико-химические показатели полученного 
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топлива: плотность по ГОСТ 3900-85, вязкость по ГОСТ 33-2000, массовая доля серы по ГОСТ Р 50442-92, 
содержание воды по ГОСТ 2477-65, механические примеси по ГОСТ 6370-83, температура вспышки по 
ГОСТ 4333-87. Установлено, что в жидком углеводородном топливе, полученном при переработке отходов 
резинотехнических изделий методом пиролиза, содержатся следующие углеводородные фракции: 14 % 
бензиновой фракции, 39 % керосино-дизельной фракции и 47 % мазута. Плотность полученного нами 
топлива составляет 0,8982 г/см3, что позволяет отнести его к средним нефтям согласно классификации 
нефтей по ГОСТ 9965-76. Вязкость пиролизного топлива составляет 1120 мм2/с, что соответствует 
высоковязкой нефти согласно классификации нефтей по ГОСТ Р 51858-2002. Повышенное содержание 
массовой доли серы (0,555%) в пиролизном топливе свидетельствует о том, что топливо относится к 
сернистым нефтям согласно классификации нефтей по ГОСТ 9965-76. Вода в составе пиролизного топлива 
не обнаружена. Содержание механических примесей составляет 0,44%. Температура вспышки в открытом 
тигле равна 108С. Содержание асфальто-смолистых веществ не превышает 10%. 

Результаты проведенных исследований показывают, что пиролизное топливо можно рекомендовать к 
использованию в качестве жидкого топлива для котлоагрегатов. 

Также нами определены физико-химические показатели фракций пиролизного топлива такие, как 
плотность, вязкость, массовое содержание серы. Для проведения сравнения полученные результаты 
сопоставлены с аналогичными параметрами нефтяного сырья. В таблице 1 представлены результаты 
проведенных исследований в сравнении с аналогичными показателями фракций, выделенных из нефти.  

Таблица 1 
Характеристика физико-химических показателей фракций, выделенных из пиролизного топлива и нефти 

№ Фракция Исследуемый объект Плотность, г/см3 Вязкость, мм2/с Массовая доля серы, 
% 

1 Бензиновая 
фракция 

пиролизное топливо 0,8356 133,14 0,286 
нефть месторождения 
Карачаганак 0,7138 16,24 0,146 

нефть месторождения Чинарево 0,7389 34,16 0,088 

2 Дизельная фракция 

пиролизное топливо 0,8607 249,48 0,555 

нефть месторождения 
Карачаганак 0,7928 59,92 0,241 

нефть месторождения Чинарево 0,8206 125,44 0,315 

3 Мазут 

пиролизное топливо 0,9105 - 0,568 
нефть месторождения 
Карачаганак 0,8425 - 0,927 

нефть месторождения Чинарево 0,8721 - 0,879 
 
Нами установлено, что значения плотности бензиновой, керосино-дизельной фракций и мазута, 

выделенных из пиролизного топлива, практически не отличаются от значений плотности аналогичных 
фракций нефти Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Значения вязкости бензиновой и 
керосино-дизельной фракций пиролизного топлива превышают значения вязкости аналогичных фракций 
нефти Карачаганакского месторождения (133,14 и 249,48 мм2/с против 16,24 и 59,92 мм2/с соответственно), 
однако это не будет препятствовать применению этих фракций в качестве компонентов моторных топлив, 
так как при процессах очистки вязкость фракций снижается. Содержание массовой доли серы во фракциях 
пиролизного топлива выше допустимого (0,286% для бензиновой; 0,555% для керосино-дизельной фракций 
и 0,568% для мазута), что свидетельствует о необходимости дополнительной очистки фракций от 
серусодержащих соединений.  

Таким образом, для получения качественных моторных топлив светлые фракции жидкого 
углеводородного топлива необходимо подвергать дополнительным процессам очистки: для бензиновой 
фракции рекомендованы гидроочистка и каталитический риформинг, для керосино-дизельной фракции – 
гидроочистка и депарафинизация. В результате дополнительной очистки, а также добавления необходимых 
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присадок, светлые углеводородные фракции будут являться конкурентоспособным моторным топливом, 
соответствующим экологическим стандартам Евро.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ВВЕДЕННЫМИ ПРИМЕСЯМИ 
 

Аннотация 
В работе получены экспериментальные результаты исследования влияния примеси ионов свинца и 

железа на инициирование реакции разложения контактным электрическим полем, УФ-облучением, а также 
на топографию газообразных продуктов в кристаллах азида серебра, являющимся инициирующим 
взрывчатым веществом и модельным объектом в химии и физике твердого тела. Исследование реакции 
разложения, протекающей непосредственно во время воздействия, осуществлялось по методу наблюдения 
внешнего газовыделения. Чувствительность метода составляет 1012 моль. 

Ключевые слова 
Азид серебра, нитевидные кристаллы, дефектная структура, электрическое поле, разложение. 
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Из литературных данных известно, что по мере роста разные грани кристалла захватывают разные 
количества примесей, содержащихся в маточной среде. Поэтому реальные кристаллы всегда имеют 
неоднородное распределение примеси, а на границах областей разного состава в кристалле возникают 
внутренние напряжения, что приводит к образованию дислокаций и трещин.  

В данной работе проведены исследования влияния дополнительно введенной примеси свинца и железа 
на реакционную способность различных граней нитевидных кристаллов азида серебра, являющихся 
инициирующим взрывчатым веществом и модельным объектом в химии и физике твердого тела. 

В качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы азида серебра с фоновой примесью 
(Fe3+, Pb2+, Ni2+, Ti2+) и с дополнительно введенными примесями свинца и железа (1 вес %.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Кристаллографические индексы  граней  и направлений   

кристалла азида серебра. 
 

Для приготовления образцов отбирали кристаллы, имеющие совершенную огранку, которые помещали 
на слюдяную либо стеклянную подложку и приклеивали клеем БФ-6 различными способами в зависимости 
от того, газообразные продукты разложения какой грани наблюдаются.  

В установку по исследованию влияния примеси на протекание реакции твердофазного разложения 
входят: набор оптического оборудования для отбора и приготовления образцов микроскоп «Биолам», 
источник постоянного тока   (Б5–49) для получения контактного электрического поля (напряженность           
300 В/мм, материал электрических контактов  галлий), источник УФ-излучения (ртутная лампа ДРШ-100, 
365 нм; 1,924∙1015 квант/см2∙с), специально изготовленная открытая кювета из оргстекла, с оптимальными 
размерами стенок, наполненная вазелиновым маслом, слой которого соответствует толщине кристаллов.  

Исследование реакции разложения, протекающей непосредственно во время воздействия, 
осуществлялось по методу наблюдения внешнего газовыделения. В данном случае исследуемый образец 
находился в ячейке специальной конструкции под слоем вазелинового масла, в котором газообразный 
продукт разложения не растворяется. Выделяющиеся  пузырьки газа в масло наблюдали под микроскопом в 
проходящем красном свете, при этом определяли его объем (V). Чувствительность метода составляет 1012 
моль. 

Экспериментально установлено, что введение дополнительной примеси в кристаллы азида серебра 
приводит к химической активности всех граней кристалла. Особенно это касается разложения при УФ-
облучении в области собственного поглощения. В этом случае наблюдается равномерное газовыделение со 
всех граней кристалла. Через 20 минут воздействия газовыделение прекращается, кристалл покрывается 
пленкой серебра и экранирует газовыделение. Но больше газа выделяется  у образцов с введенной примесью 
железа и свинца по сравнению с фоновой примесью (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость объема выделившегося газа за время действия   
          УФ-облучения в кристаллах азида серебра с дополнительно введенными примесями: 1 – ионов 

свинца; 2 – ионов железа; 3 – с фоновой примесью 
 

Что касается контактного электрического поля, то в этом случае наиболее интенсивное разложение 
наблюдается не только в межэлектродном пространстве, но и за пределами контактной области кристалл, 
что не наблюдается в образцах с фоновой примесью.  

Реакция переходит во взрыв за меньшее время в образцах с дополнительно введенной примесью (рис. 
2). Наименьшая взрывная чувствительность (время до взрыва 3 минуты) у образцов, легированных примесью 
свинца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Зависимость скорости внешнего газовыделения под действием контактного электрического 
поля в кристаллах азида серебра с дополнительно введенными примесями:  1 – с фоновой примесью; 2 – 

ионов железа; 3 –  ионов свинца 
 

В заключении  следует отметить, что введение дополнительной примеси  свинца и железа в кристаллы 
азида серебра приводит к химической активности всех граней. На основании полученных 
экспериментальных результатов предложен способ управления процессом разложения и топографией 
газообразных продуктов в кристаллах азида серебра с помощью дополнительного введения примеси железа 
и свинца.  

© Л.В. Кузьмина, Е.Г. Газенаур, В.И. Крашенинин, 2015 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОВОЩАХ 
 

Аннотация 
В последнее время актуальным становится вопрос, связанный с качеством продуктов питания.  
Объект исследования – сельскохозяйственная продукция, купленная в магазине и выращенной на 

собственном приусадебном участке. 
Предмет исследования – содержание нитратов в овощах: морковь, капуста, картофель.  
Цель работы - изучить литературу о нитратах, овладеть методикой их определения в растительных 

объектах, выявить содержание нитратов в сельскохозяйственных овощах. 
Задачи: 
 Проанализировать научно–методическую литературу по вопросам   происхождения и накопления 

нитратов в растениях. 
 Выяснить влияние нитратов на организм человека. 
 Изучить методику определения нитратов. 
 Исследовать содержание нитратов в овощах: морковь, капуста, картофель, выращенных на 

приусадебном участке и купленных в магазине. 
 Разработать рекомендации по возможному уменьшению содержания нитратов в овощах. 
Результат:  
 Исследования показали, что во всех образцах содержание нитратов не превышает ПДК (предельно 

допустимая концентрация). 
 Разработаны рекомендации по возможному уменьшению содержания нитратов в овощах. 

Ключевые слова 
Нитраты, источники нитратов, ПДК (предельно допустимая концентрация), здоровье. 

 
Методика обнаружения нитратов в овощах 
Для исследования были взяты овощи, выращенные на собственном земельном участке и купленные в 

магазине. 
Традиционный реактив для обнаружения нитрат-ионов в срезах растений – ароматический вторичный 

амин – дифениламин ((C6H5)2NH), растворенный в концентрированной серной кислоте. Дифениламин 
окисляется нитрат-ионами до продукта, имеющего темно-синее окрашивание [1, с. 45]. 

Бледно-голубая окраска среза от дифениламина свидетельствует об острой нуждаемости растения в 
нитрат-ионах Синяя окраска говорит о недостатке азота в растении, а темно-фиолетовая – о том, что растение 
обеспечено азотом [3, с. 16],  [4, с. 21] (табл.1).  

 
Таблица 1 

Шкала потребности растений в азотных удобрениях 
Визуальные признаки окраски среза Концентрация 

нитратов, мг/л 
Содержание 
нитратов 

Бледно-голубоватая, очень быстро наступает обугливание > 0,001 мг/л Низкое 
Синяя, постепенно исчезающая > 1 мг/л Среднее 
Темно-синяя или темно-фиолетовая, быстро наступающая, 
устойчивая 

>100мг/л Высокое 

ПДК нитрат-иона 40-45 мг/л  
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Результаты исследования. 
1. Для исследования взяты овощи, купленные в магазине и выращенные на приусадебном участке. 

Результаты эксперимента занесены в таблицу №2. 
Таблица 2 

Название овощей Изменение окраски Содержание нитрат-
ионов 

Капуста с приусадебного участка (листья) Не происходит Низкое 
Капуста из магазина (листья) Не происходит Низкое 
Капуста с приусадебного участка (кочерыга) Не происходит Низкое 
Капуста из магазина (кочерыга) Синее окрашивание, постепенно 

исчезающее 
Среднее 

Картофель Не происходит Низкое 
Картофель из магазина Не происходит Низкое 
Морковь с приусадебного участка Не происходит Низкое 
Морковь из магазина Синее окрашивание, постепенно 

исчезающее 
Среднее 

 
Исследования показали, что во всех образцах содержание нитратов не превышает ПДК,  так как по 

мере продвижения  нитрат - соединений по плодам, они вступают во множество химических реакций и на 
них особо не отражаются. 

Рекомендации по возможному уменьшению содержания нитратов в овощах. 
1.  В первую очередь, необходимо следить за сезонностью. Если сезон для определенных овощей еще 

не наступил, а они уже появились на прилавках, то вероятность того, что в них содержатся нитраты, почти 
100%. 

2. Если у вас есть такая возможность, купите нитрат-тестер, это – бытовой портативный прибор для 
измерения нитратов в свежих овощах. А чтобы на 100% обезопасить себя от поступления в организм опасных 
нитратов, лучше всего употреблять овощи с собственного огорода и овощи, выращенные в открытом грунте. 

3.  Для уменьшения содержания нитратов в овощах рекомендуется убирать те части овощей, в которых 
их концентрация максимальна: в капусте - кочерыжку, в картофеле – поверхностный слой, в моркови – 
сердцевину. 

4.  Необходимо овладеть способами уменьшения концентрации нитратов в овощах  (в процессе 
приготовления) с целью обеспечения здорового питания всей семьи: 

 Перед приготовлением замачивайте овощи  в подсоленную воду на несколько часов. 
 При варке овощей сливайте первый кипяток, поварив их 15 минут и заливайте новой водой 
 Заготавливая овощи - квасьте их. В квашеных овощах все нитраты переходят в рассол. 
 Храните овощи и любые плоды в холодильнике, так как при низкой температуре нитраты не смогут 

превратится в нитриты.  
 Тщательно мойте овощи и очищайте их от кожуры - это снизит нитраты на 15%.  Если замочить 

овощи на час в воде, то из них вымоется 25-30% нитратов.  
 При варке картофель теряет 80% нитратов, капуста и морковь - 70%. 
 Все свежевыжатые соки из овощей и салаты употребляйте сразу, так как их хранение обеспечит 

рождение нитритов из нитратов.  
 В майонезе и сметане, которыми заправляются салаты, стремительно развивается микрофлора, 

способствующая образованию нитритов из нитратов.  
 При приготовлении овощного супа, вымочите овощи в воде, а потом уже забросьте в кипящую воду.  
 Если овощи тушить, то содержание нитратов снизится на 10%.  
 Если делаете овощные заготовки, то они должны будут находиться в прохладном и темном месте, к 

приходу весны нитраты в них снизятся на 20-30%.  При первых нескольких днях после консервирования, 
соления, маринования или квашения образуется сильный союз нитритов и нитратов, поэтому употреблять 
такие заготовки рекомендуется не раньше, чем через 15 дней.  

Таким образом, мы можем управлять содержанием нитратов в овощах, но следует помнить, что вместе 
с нитратами ликвидируются и витамины. Введите в свой рацион ягоды и фрукты, которые являются 
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висячими плодами, в них нитратов мало. Употребление зеленого чая может нейтрализовать нитраты, 
которые уже попали в организм. Особенно хорош в защите витамин Е.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАГЕНТНОГО 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Увеличение степени очистки производственных сточных вод является одной из главных задач на 

большинстве промышленных предприятий – этим обусловлена актуальность данной темы. Цель работы – 
экспериментальное планирование для выявления основных факторов, влияющих на исследуемый процесс 
реагентной обработки и характеризующие его выходные параметры. Определены оптимальные условия 
проведения реагентного обезвреживания при использовании современного реагента для различных 
исходных концентраций ионов тяжелых металлов в воде. Использованы методы математической статистики 
с использованием пакетов прикладных программ.  

Ключевые слова 
Сточные воды, ионы тяжелых металлов, реагентная обработка, математическая статистика. 

 
Основным методом очистки стоков гальванического производства от ионов тяжелых металлов 

является реагентный метод. Его суть сводится к образованию гидроксидов или солей тяжелых металлов, 
которые затем удаляются отстаиванием, фильтрацией или другими способами разделения твердой и жидкой 
фаз, однако существующая схема реагентной обработки на сегодняшний день требует большого расхода 
дорогостоящих химических реагенто. При этом образуются большие объемы осадков, увеличивается общее 
солесодержание и вода не может быть использована в обороте без дополнительной ступени доочистки [1, с. 
35]. Все это обуславливает необходимость разработки и реализации современных технологий очистки стоков 
от тяжелых металлов, позволяющих обеспечить высокую эффективность процессов очистки, а также 
возможность создания на их основе замкнутого цикла водопотребления. 

Объект исследования – модельные сточные воды с различными исходными концентрациями ионов 
меди, а также никеля и цинка, характерными для большинства металлообрабатывающих предприятий. 

К числу новых перспективных реагентов относится запатентованный продукт Amersep MP7, 
производства Ashland Specialty Chemical Compani Drew Industry (Netherland) [2]. Amersep MP7 – реагент, 
содержащий 25-40% раствора политиокарбоната натрия (Na2CS4), широко применяется в Западной Европе 
для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод, обладает малой токсичностью по сравнению с 
традиционными осадителями. 

Реагент на основе политиокарбонат натрия Na2CS4 образует соединения с различными ионами тяжелых 
металлов благодаря сильному комплексообразующему действию за счет распада цистинной связи –S-S. В 
большинстве случаев Amersep MP7 не вступает в реакцию с хелатными и секвестирующими добавками и, 
поэтому может быть использован в качестве замены существующим методикам очистки или на конечной 
стадии процесса очистки, для удаления остаточных металлов в сточных водах. Реагент Amersep MP7 – 
жидкость бледно оранжевого цвета. Плотность реагента 1050 кг/м3, величина рН – 11,0, температура 
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замерзания – 00С, температура кипения - 1000С, относительная плотность (вода = 1) – 1,05, легко растворяется 
в холодной воде, обладает слегка серным запахом. 

С целью изучения реагента был проведен термогравиметрический анализ реагента, высушенного при 
100 0 С на приборе STA 449 F1 (синхронный термический анализатор), фирмы NETZSCH (Германия) при 
нагревании до 10000 С (Рисунок 1). Термограмма имеет сложный характер с множеством эндоэффектов и 
экзоэффектов. 

 
Рисунок 1 –  Термограмма реагента: ТГ – термогравиметрическая кривая; ДТА – дифференциальный 

термический анализ; ДСК – дифференциально сканирующая кривая 
 
Эндоэффект при t=1030 С сопровождается выделением воды и происходит с уменьшением массы. 

Экзоэффекты в интервале температур 350 – 625 0 С происходят с резким уменьшением массы за счет 
выделения окислов SO2  и SO3 и углекислого газа СО2. Экзоэффекты при t=7840 С и 8040 С сопровождаются 
увеличением массы возможно за счет образования оксидов металлов (в основном Na2O). 

На кафедре ФГАОУ ВО Сибирского федерального университета Инженерно-строительного института 
была приготовлена модельная сточная жидкость со следующими концентрациями ионов меди: 𝐶исх.

𝐶𝑢2+=60 
мг/дм3; Cисх.

Cu2+=100 мг/дм3; Cисх.
Cu2+=140 мг/дм3 и обработана реагентом Amersep MP7. 

В результате обработки сточной воды реагентом Amersep MP7 удалось снизить содержание ионов меди 
Cu2+ в воде и определить оптимальную дозу реагента, которая составляет в среднем 0,013 мг/дм3, что 
соответствует показателям качества воды, используемой на технологические нужды в соответствии с 
ГОСТом 9.314-90. Концентрацию ионов меди Cu2+ в воде определяли на атомно-абсорбционном 
спектрометре 3300 производства Perkin-Elmer с пламенным атомизатором. 

Данные экспериментальных исследований по применению реагента AMERSEP MP7 для 
обезвреживания медьсодержащих сточных вод были обсчитаны по методу Брандона для получений 
уравнений множественной регрессии [3, с. 496].  

По этому методу уравнение регрессии записывается в виде 

)()...()...()( 2211 kkii xfxfxfxfay 


 
где 𝑓𝑖(𝑥𝑖) – любая функция величины 𝑥𝑖. 
Порядок расположения факторов x1, x2, . . ., xk в выражении не безразличен для точности обработки 

результатов наблюдений: чем большее влияние на y оказывает параметр xi, тем меньше должен быть 
порядковый номер индекса i. Вид функции fi выбирается с помощью графических построений. Вначале по 
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точкам выборки системы величины y, x2, x2, . . ., xk строится поле корреляции и эмпирическая линия регрессии 
y – x1. Таким образом определяется тип зависимости 

)( 111
xfy x 



 
И методом наименьших квадратов рассчитываются коэффициенты этого уравнения регрессии. Затем 

составляется выборка новой величины 

)( 11
1 xf

yy 
 

Эта величина не зависит уже от x1,  а определяется только параметрами x2, x3, . . ., xk. Поэтому можно 
записать  

)()...()( 33221 kk xfxfxfay 


 
По точкам новой выборки величин y1 и х2 вновь строится корреляционное поле и эмпирическая линия 

регрессии, характеризующая зависимость y1 от х2 

)( 222
xfy x 



 
Рассчитывается ее коэффициенты и вновь составляется выборка новой величины: 

)()()( 221122
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Эта величина не зависит уже от двух факторов x1 и х2 и может быть определена из следующего 
уравнения регрессии 

)()...( 332 kk xfxfay 


 
Такая процедура определения функций f3 (x3), f4(x4), . . . продолжается до получения выборки величины 
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Эта величина не зависит от всех факторов х1, …, хк и определяется коэффициентом исходного 
уравнения 







N

i
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N
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где N – объем выборки. 
Для составления экспериментального плана были выявлены основные факторы, влияющие на 

исследуемый процесс и характеризующие его выходные параметры. Для экспериментальных исследований 
в качестве переменных были взяты: x1 – доза реагента, мг/дм3; x2 – исходная концентрация меди, мг/дм3. В 

качестве функций отклика: y1 – остаточная концентрация меди 
2Cu

остC , мг/дм3; y2 – объем образующегося 
осадка %. 

Порядок расположения влияющих факторов в уравнении определялся в соответствии с убыванием 
величины частных коэффициентов корреляции [4, с. 480]. 

Выполнив расчетные действия для каждого влияющего фактора, получили регрессионную 
зависимость для рассмотрения выходных параметров. Порядок расположения факторов для этой 
зависимости определен на этапе ранжирования. Совокупность зависимости по каждому выходному 
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параметру y1, и y2 представляет собой статистическую модель многомерного технологического объекта. 
После ранжирования факторов осуществляем подбор зависимостей выходных параметров х1 и х2, 
зависимости определяли с применением линий тренда на графике функции (рисунок 3 а, б).  

 
Рисунок 2 –  а) зависимость остаточной концентрации ионов меди Cu2+ от дозы реагента и исходной 

концентрации ионов меди Cu2+, мг/дм3; б) зависимость объема образующегося осадка от дозы реагента и 
исходной концентрации ионов меди Cu2+ мг/дм3: Y1 – значение остаточной концентрации ионов меди Cu2+; 
Y2 – значение объема образующегося осадка; X1 − доза реагента, мг/дм3; X2 − исходная концентрация ионов 

меди Cu2+, мг/дм3 

 

После обсчета получены общие соотношения для выходных параметров: у1 − остаточной 
концентрации ионов меди Cu2+ и у2 – объема образующегося осадка: 

1̂Y =0,07 (-8,0905 X1+10,928 X1
2+1,8295)(-0,0189 X2+0,0001 X2

2+1,6212) 

2̂Y =0,056 (-0,2283 X1+0,0725 X1
2+1,0507)(-0,0049 X2+0,00006 X2

2+0,7923) 
Анализ уравнений регрессии показывает, что на остаточную концентрацию ионов меди Cu2+ в большей 

степени влияет доза реагента Amersep MP7 и в меньшей степени исходная концентрация. 
С целью возможности использования реагента Amersep MP7 для очистки сточных вод, содержащих и 

другие ионы, например, Zn2+и Ni2+ был проведен плановый эксперимент для определения оптимальных 
режимов т.к. для многих металлообрабатывающих предприятий характерно наличие общих потоков сточных 
вод после операций гальванопокрытий.  

Концентрацию ионов Cu2+, Zn2+и Ni2+ в воде определяли с использованием атомно-абсорбционного 
спектрометра с электротермической атомизацией модификацией «МГА – 915» . 

В качестве наиболее значимых варьируемых факторов были взяты х1 и x2 – это соответственно доза 
реагента, мг/дм3 и величина pH, а выходные параметры: y1 – остаточная концентрация Cu2+ мг/дм3, y2 – Ni2+ 
мг/дм3, y3 – Zn2+ мг/дм3, y4 – осадок %. При обработке экспериментальных данных получены уравнения 
регрессии для определения оптимальных условий процесса реагентного обезвреживания. 
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Анализ уравнений регрессии позывает, что на остаточную концентрацию ионов Cu2+, Ni2+ и Zn2+ в 

большей степени оказывает влияние доза реагента Amersep MP7 и в меньшей степени величина рН, а на 
объем образующегося осадка в первую очередь влияет величина рН. Данные экспериментальных 
исследований были использованы для разработки проекта по реконструкции очистных сооружений с 
применением предлагаемого реагента Amersep MP7. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ГРАВИЙНОЙ ДОРОГЕ 
ПРИ ПОВТОРНЫХ ПРОХОДАХ ЛЕСОВОЗНОГО АВТОТРАНСПОРТА В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ 

РАСПУТИЦЫ 
 

Аннотация 
Так как прочность дорожной конструкции значительно колеблется с изменением водно-теплового 

режима проходящего в период весенней распутицы в результате оттаивания и дополнительного увлажнения 
конструктивные слои дорожной одежды и грунт земляного полотна приобретают рыхлую размягченную 
структуру. 

По результатам исследования получены средние значения максимальных нормальных напряжений 
сжатия 𝜎𝑧 на интересующих нас глубинах. 

Данные исследование закономерностей деформирования и распределения напряжений в слоях 
дорожной одежды и грунте представляет научный и практический интерес. 

 
Ключевые слова 

Прочность дорожной конструкции, водно-тепловой режим, лесовозная дорога, датчик деформации, 
вертикальные и горизонтальные напряжения. 
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Прочность дорожной конструкции значительно колеблется с изменением водно-теплового режима по 
сезонам года (с увлажнением и просыханием, промерзанием и оттаиванием).  

Наибольшее ослабление прочности дороги происходит в период весенней распутицы, когда в 
результате оттаивания и дополнительного увлажнения конструктивные слои дорожной одежды и 
подстилающей ее грунт земляного полотна приобретают рыхлую размягченную структуру.  

Это особенно характерно для лесовозных дорог низших  категорий с неусовершенствованными 
покрытиями.  

В период распутицы под воздействием повторных колесных нагрузок наблюдается концентрация 
напряжений и более интенсивное  накопление деформаций в дороге, что приводит к более быстрому ее 
разрушению. [7;8;9] 

 Поэтому исследование закономерностей деформирования и распределения напряжений в слоях 
дорожной одежды и подстилающем грунте при повторных проходах лесовозного автопоезда в период 
распутицы представляет практический интерес.[10;11] 

Настоящие исследования являются логическим продолжением экспериментальных работ, проводимых 
в МГУЛ авторами в Медынском районе Калужской области на гравийном участке лесовозной дороги. 

В поперечник были заложены 3 грунтовых месдозы для замера нормальных вертикальных напряжений 
сжатия по глубине 𝜎𝑧, одна месдоза для замера нормальных горизонтальных напряжений 𝜎𝑥 в плоскости 
движения колеса и 2 датчика деформации для замера полных, остаточных и упругих вертикальных 
деформаций сжатия двух слоев дороги, расположенных по глубине под покрытием.  

Разрез поперечника и расположение в нем приборов показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Разрез поперечника и расположение в нем приборов: 

М1, М2, М3 и М4 – грунтовые месдозы;Д1, Д2 – датчики деформации. 
 
Гравийное покрытие из гравелистого песка толщиной 0,2 м было уложено на слой песка средней 

крупности толщиной 0,35 м. Подстилающий одежду грунт имел сверху слой гумусированного легкого 
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суглинка толщиной 0,22 м и ниже – слой пылеватой супеси толщиной 0,32 м. Глубина промерзания равнялось 
1,1 … 1,2 м.  

Физико-механические характеристики грунтов и дорожных материалов, определялись в конце 
испытаний, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства грунтов и дорожных материалов 

Наименование по 
СНиП 

Влажность Число 
пластичности 

Плотность, 
кг/м3 

Модуль 
деформации, 

МПа абсолютная, % относительная, % 

Песок гравелистый 6,9 – – 1630 – 
Песок средней 

крупности 7,9 – – 1520 17,553 

суглинок легкий 
гумусированный 32,3 0,84 11,2 1250 6,374 

Супесь пылеватая 21,0 0,72 7,1 1390 11,669 
Примечание: Модуль деформации определялся в лаборатории кафедры Промышленного транспорта и строительства 
МГУЛ 
 
При закладке приборов в поперечник толщина оттаявшего слоя составила 0,25 … 0,3 м. Нижний слой 

песка находился в полу оттаявшем состоянии, а слой суглинка и супесь были мерзлыми.  
До начала контрольных заездов приборы находились в грунте в течении 24 суток – до полного 

оттаивания дороги. В первоначальный период (в течении 7 … 10 дней) поперечник уплотнялся проходящим 
транспортом. При дальнейшем оттаивании и появлении на дороги пучинистых участков движение 
транспорта было закрыто.  

На опытном участке пучинистых мест не наблюдалось. 
Для испытаний были использованы 2 автопоезда в составе седельного тягача УРАЛ–43204-41, 

роспуска лесовозного 9383-011 и 9383-012. Поезд имел 5 осей: передняя ось одиночная и 4 оси (4х2), 
спаренных в балансирные тележки с базой 1350 и 1400 мм.  

На всех колесах автопоезда были установлены стандартные одинарные шины размером 14,00–20 
модели ОИ-25. Колеса всех осей автопоезда имели одинаковую колею и проходили в один след. Давление 
воздуха в шинах тягача изменялось ступенями и составляло 1, 2 и 3,5 кг/см2, в шинах полуприцепа и роспуска 
давление было постоянным, равным 5 кг/см2. 

 Полезная нагрузка была постоянной – 17,5 м3. Весовые характеристики поезда приведены в табл. 2. 
Скорость движения автопоезда по поперечнику в период испытаний была постоянной (6…8 км/ч), а 

интенсивность движения равнялось в среднем 4 проходам автопоезда в час.  
Всего по поперечнику с последующей записью результатов измерения было пропущено 7 контрольных 

проходов тягача без нагрузки и 41 проход автопоезда с грузом. 
Таблица 2 

Средние значения максимальных нормальных напряжений сжатия 𝜎𝑧 на глубинах z1 = 0,23 м и z2 = 0,52 м. 
 

№ осей Нагрузка 
на колесо, 

кН 

Давление в 
шине, МПа 

Площадь 
контакта по 

контуру 
отпечатка, 

м2 

Среднее 
удельное 

давление в 
контакте, 

МПа 

Эквивалентный 
диаметр площади 

контакта, м 

Напряжения, МПа Примечание 
𝜎𝑧1 𝜎𝑧2 

1 13,53 0,343 0,053 0,255 0,26 0,091 0,008 Тягач на х.х. 
2–3 7,061 0,343 0,031 0,233 0,196 0,051 0,003  
1 14,318 0,098 1,083 0,138 0,362 0,09 0,007 Рабочий ход 

тягача 
1 14,318 0,196 0,079 0,18 0,318 0,101 0,008  
1 14,318 0,343 0,056 0,256 0,267 0,116 0,009  
2 14,709 0,098 1,051 0,14 0,366 0,088 0,008  
2 14,709 0,196 0,081 0,182 0,32 0,096 0,009  
2 14,709 0,343 0,057 0,258 0,269 0,113 0,009  
3 14,514 0,098 1,037 0,141 0,364 0,087 0,007  
3 14,514 0,196 0,081 0,179 0,321 0,099 0,008  
3 14,514 0,343 0,056 0,258 0,268 0,114 0,009  
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Продолжение таблицы 2 
4 16,966 0,294 0,067 0,255 0,291 0,129 0,011 роспуск 9383-

011 
5 16,279 0,294 0,065 0,25 0,288 0,121 0,009  
4 19,024 0,294 0,071 0,269 0,3 0,141 0,018 9383-012 
5 19,809 0,294 0,073 0,272 0,304 0,153 0,021  
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Аннотация 
Изучение деформаций цементных систем с модификаторами различной основы и назначения является 

основой для их направленного применения в строительном комплексе. В статье исследовано влияние 
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добавки на основе синтезированных гидросиликатов кальция на ползучесть в раннем возрасте по методике, 
разработанной автором. Получены кривые деформаций и прочностные показатели, исследована кинетика 
изменения связанной воды. Сформулированы рекомендации для применения модификатора при 
производстве бетонных смесей. 

Ключевые слова 
ползучесть, кристаллическая затравка, прочность, степень гидратации 

 
Изучение природы ползучести цементного камня и бетона и факторов, на них влияющих, является 

одной из ключевых задач технологии бетона. Направленная разработка технологических способов снижения 
деформативности невозможна без знаний о структуре цементного камня и механизме поведения материала 
под нагрузкой. Согласно [1-3] cтроение представлено преимущественно жестким кристаллогидратным 
сростком, окруженным тоберморитовым гелем, а также негидратированными зернами цемента, порами, 
пустотами и капиллярами. Ползучесть объясняется вязким течением геля на кристаллогидратный сросток и 
возникновением микротрещин, которое имеет затухающий характер во времени в связи с набором 
прочности, снижением пористости, повышением модуля упругости и уменьшением податливости геля 
гидросиликатов. Гидратные продукты обладают высоким сопротивлением сдвигу и упругостью и 
препятствуют развитию необратимых деформаций. В связи с определяющей ролью кристаллов уместно 
предположить снижение ползучести и увеличения прочности при введении уже готовых гидросиликатных 
продуктов, так называемых «кристаллических затравок». 

Для исследования применялись суспензия низкоосновных гидросиликатов кальция Master Xseed 100 
производства химического концерна BASF [4]. Исследовалось цементное тесто состава в/ц=0,32. 
Характеристики применяемого цемента указаны в таблице 1. MasterXseed 100 вводился в количестве 2% от 
массы вяжущего. Применяемые стенды для испытаний и тигли с навесками для изучения потери масс 
приведены на рисунке 1.  

        
Рисунок 1 – Испытательные стенды и определение потери массы образцов 

 
Таблица 1  

Характеристика применяемого портландцемента 

Вид цемента 

Содержание минералов,% Физические 
характеристики 

C3S C2S C3A C4AF 
тонкость 
помола, 

% 

НГ, 
% 

Новоросцемент 
М500Д0 ГОСТ 10178-

85 
61 17 7 15 8 27 

 
Формовались образцы - балочки 4×4×16см, твердевшие в нормальных условиях (t= 25 0C, w= 95%).  

Нагружение происходило в возрасте 7, 14, 21 и 28 суток, и сжимающее усилие, равное 60% от разрушающего, 
выдерживалось в течение 7 суток (3 суток при нагреве при температуре 100 0С). Затем образцы испытывались 
на прочность при сжатии, измельчались и помещались в сушильный шкаф на трое суток при 105 0С и после 
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в муфельную печь на 900 0С на сутки. На каждом этапе тигли взвешивались и подсчитывалось количество 
физически и химически связанной. Результаты представлены на рисунке 2 и в таблице 2. Скачок на 
диаграмме деформаций свидетельствует о незначительном тепловом расширении образца, которое 
сменяется еще более интенсивной деформацией, что согласуется с данными [5, с. 84]. 

Деформация ползучести уменьшается с увеличением возраста цементного камня к моменту 
нагружения [1-3]. Однако наблюдается и отступление от этой  

зависимости. Так, деформации образца, загруженного на 21 сутки, оказались выше таковых для 
образцов других серий. 

 
Рисунок 2 – Деформации ползучести и прочность образцов цементного камня в/ц=0.32 с добавкой 

MasterXSeed-100 (2%) 
 

Таблица 2 
Потери массы цементного камня в/ц=0.32 с MasterXSeed100 (2%) 

Возраст цементного 
камня Потеря массы Контрольный,% Испытанный под нагрузкой, 

% 

7 суток 
-общая 31,12 25,69 

-после сушки 16,27 12,35 
-после обжига 12,77 11,88 

21суток 
-общая 31,99 24,34 

-после сушки 16,20 10,39 
-после обжига 13,59 11,73 

28 суток 
-общая 29,97 23,6 

-после сушки 14,53 10,78 
-после обжига 13,48 13,07 

 
 Сжимающие напряжения вызвали спад прочности, значительный сброс происходит на 14 сутки, что 

ранее отмечалось и в работе [6, с. 129]. Вероятно, кристаллические композиции добавки не оказывают 
упрочняющего действия в структуре цементного камня, а также не являются центрами кристаллизации. 
Эффект ускорения проявляется на ранней стадии твердения и заключается, по всей видимости, в химическом 
взаимодействии с продуктами гидратации, хемосорбции на границе раздела  фаз, адсорбции на активных 
центрах зерен цемента, что вызывает быстрое образование первичной структуры конгломерата [7, с. 213].  

Потери связанной воды у ненагруженных образцов оказались выше: физически связанной на 21-24%, 
химически – 3-6%.  Превышение общей потери массы может быть вызвано частичным испарением влаги из 
нагруженного образца в результате нагрева. Анализируя данные ТВА,  заметно отсутствие повышения 
степени гидратации при введении кристаллической затравки. При затворении цемента водой с растворенной 
в ней добавкой наблюдался ярко выраженный эффект пластификации. Наличие пластифицирующих 
компонентов приводит к образованию полимерных пленок на поверхности клинкерных зерен и  препятствует 
проникновению воды,  что уменьшает количество воды, потребляемой зернами вяжущего. Увеличение 
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содержания свободной, а также адсорбционной воды, связанной молекулами добавки, обусловливает 
чувствительность к термическим воздействиям и ведет к испарению влаги, особенно на ранних стадиях 
твердения. Образующиеся поры и капилляры являются концентраторами напряжений и при воздействии 
нагрузки могут привести к понижению прочности (рис. 2). 

 Эффект ускорения за счёт образования первичной структуры может быть использован для 
уменьшения длительности предварительного выдерживания сборных железобетонных изделий и 
конструкций перед подъемом и изотермической выдержкой. Поскольку Master Xseed - 100 не содержит 
хлоридов, то его можно рекомендовать как высоко функциональную противоморозную добавку.  

Необходимо учитывать повышенное содержание связанной воды и контролировать уплотнение 
бетонной смеси, предусматривать мероприятия  по уходу за бетоном во избежание миграции влаги. Все это 
позволит получать строительный продукт с высокой степенью эксплуатационной надежности и 
прогнозируемо низкими деформативными характеристиками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В работе приведена структура и конфигурация автоматизированной системы для научных 

исследований в основе которой лежит физически реализованная модель объекта управления с экстремальной 
статической характеристикой и система автоматической оптимизации (САО). Работа САО производятся в 
реальном времени, что позволяет производить исследование реализации алгоритмов автоматической 
оптимизации в промышленных управляющих системах. В работе представлены основные характеристики и 
назначение отдельных модулей автоматизированной системы. Рассматривается построение физической 
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модели объекта управления с экстремальной статической характеристикой, организацию связи физической 
модели с системой управления, программно-реализованной в среде SCADA – системы Wonderware InTouch. 
Приведены результаты исследования работы САО с запоминанием максимума входного сигнала с 
разработанной физической моделью. 

 
Ключевые слова 

Физическая модель, экстремальное регулирование, система автоматической оптимизации, SCADA-система, 
оптимизирующий алгоритм управления, аппаратно реализованная схема 

 
Использование физической модели процессов для разработки, исследования и совершенствования 

систем управления является удобным средством для исследования работы управляющих алгоритмов в 
условиях, приближенных к реальным. 

Работа физической модели не зависит от вида и реализации системы управления, которая может быть 
реализована как отдельное устройство или представлять собой набор программно-аппаратных модулей или 
управляющих технологических контроллеров. Также реализация модели объекта управления как отдельного 
физически реализуемого устройства позволяет производить исследование по настройке программного 
обеспечения системы управления с учетом скорости передачи данных, динамических свойств объекта 
управления, влияние помех и т.д.  

В основе физической модели лежит аппаратно реализованная схема, формирующая унимодальную 
экстремальную статическую характеристику и заданные динамические свойства.  

Для управления подобными объектами необходимо использовать такие алгоритмы управления, 
которые способны самостоятельно определить значение управляющего воздействия х=Хопт, при котором 
значение оптимизированного параметра Y может достигать экстремального значения Ymax.  

Поэтому особое внимание в данной работе уделено системе автоматической оптимизации, которая 
является простейшим классом самоприспосабливающихся (адаптивных) систем автоматического 
управления (САУ). 

В отличии от исследований работы систем управления на математических моделях процесса [1 с. 11-
18, 2 с. 23-27 , 3 с. 18-29] использование физических моделей делает возможным изучение процессов обмена 
информацией между отдельными частями системы, реализацию регуляторов, элементов отображения 
процесса в условиях близким к реальным. 

Исследования работы систем автоматической оптимизации (САО) в режиме реального времени на 
физических моделях процесса позволяет совершенствовать алгоритмы экстремального регулирования 
различных типов [4 с. 288, 5 с. 277-290], проверять их работу в условиях действия внешних случайных 
возмущений, совершенствовать методы настройки алгоритмов на процесс. 

В основу данной работы также положены принципы обмена информацией между исследователем и 
экспериментальной установкой в реальном масштабе времени, что позволяет осуществить: 

- сбор измерительной информации, ее первичную обработку (в соответствии с алгоритмом процесса 
исследования); 

- обмен управляющей информацией между экспериментальной установкой и ЭВМ, осуществляется 
через ЦАП и АЦП соответственно, через аналоговые входы/выходы физической модели. 

- хранение информации. 
Соблюдение выше изложенных принципов позволяет создать универсальную физическую модель для 

исследования систем экстремального регулирования (СЭР), реализованных как на отдельных 
микропроцессорных контроллерах, так на управляющих ЭВМ, вне зависимости от времени цикла работы 
управляющего алгоритма [6 с. 1-13]. Структурная схема технической реализации СЭР приведена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматической оптимизации с физической моделью 

 
Цифро-аналоговый и аналого-цифровые преобразователи предназначены для связи объекта 

управления с системой управления. Функциональный элемент реализует статическую характеристику 
экстремального вида. Динамические свойства объекта реализуются RC-фильтром. Блок согласования 
предназначен для согласования сигнала с ЦАП. 

Электрическая схема объекта управления физической модели приведена на рис.2. Экстремальная 
статическая характеристика формируется из-за нелинейности начального участка характеристики 
транзистора VT2 при высоком уровне сигнала. Статическая характеристика объекта управления 
представлена на рис. 3.  

 

 
Рисунок 2 – Электрическая схема объекта управления физической модели 

 
Из-за особенностей работы транзистора VT2 на выходной сигнал физической модели действует 

случайная помеха, что приближает полученную физическую модель к реальному объекту по её влиянию на 
систему управления. 
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Динамические параметры объекта были найдены из экспериментально полученной кривой разгона 
объекта представленной на рис. 4, которые количественно оцениваются следующими показателями: τз – 
время запаздывания и Т0 – постоянная времени характеризует инерционные свойства объекта.  

 
 

Рисунок 3 – Статическая характеристика физической модели 

 
Рисунок 4 – Кривая разгона объекта управления 

 
Для реализации основных задач: визуализация процесса, хранение данных, взаимодействие с другими 

системами сбора и передачи данных, реализация алгоритмов управления была спроектирована SCADA-
система на базе пакета InTouch фирмы Wonderware. В основе SCADA-системы лежит человеко-машинный 
интерфейс (HMI/MMI-Humain/Man Machine Interface, представленный на рис. 5, с помощью которого 
осуществляется наглядность представляемой информации и управления процессом. 

Оптимизирующий алгоритм управления (ОАУ) реализован как макрос WinScript среды InTouch, 
функционирующий с заданным циклом. Все данные системы управления, используя механизм DDE (Data 
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Dinamic Exchanch) передаются и сохраняются в электронных таблицах MS Excel и являются доступными для 
последующей обработки и анализа используя все средства электронных таблиц. Кроме того, текущие 
параметры системы управления отображаются в диалоговых окнах. Через управляющие элементы в 
диалоговых окнах также осуществляется управление САО (пуск, останов, изменение режимов работы, 
установка настроечных параметров и т. д.). 

 
 

Рисунок 5 - Человеко-машинный интерфейс (HMI/MMI-Humain/Man Machine Interface) с помощью 
которого осуществляется наглядность представляемой информации и управления процессом 

Нажатие кнопки «Transition process in АОS» запускает макрос, реализующий оптимизирующий 
алгоритм управления по запоминанию максимума выходного параметра Z. Макрос выполняется циклически 
с интервалом 100 мс. Согласно алгоритму написан программный код на языке WinScript, который 
представлен ниже на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Окно с текстом макроса 
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В качестве АЦП/ЦАП использовался модуль ввода/вывода LCARD   Е14-140М, широко используемый 
в технике проведения эксперимента [7 с. 30-31], для связи с которым использовалась программа-сервер, 
ведущая постоянный опрос модуля и предоставляющая данные с использованием механизма DDE в 
операционной системе Windows. 

Каждый элемент системы (физическая модель, сервер ввода/вывода, управляющая программа, вывод 
и сохранение данных) работает независимо от других элементов, обмен данными при этом происходит 
асинхронно, не зависимо от цикла работы элемента. 

В качестве примера исследования работы САО был реализован алгоритм автоматической оптимизации 
с запоминанием максимума входной величины   [8 с. 376] по варианту, предложенному в [9 с. 48-52]. В итоге 
в системе с запоминанием экстремума установился периодический процесс, по которому можно определить 
показатели качества работы САО. Траектория переходного поискового процесса САО в координатах 
«величина выходного сигнала ОУ» - «величина входного сигнала ОУ» приведена на рис.7.  

Результаты исследования САО полученные с использованием разработанного стенда позволили 
создать законченный алгоритм экстремального регулирования, который возможно реализовать в 
промышленном контроллере или управляющей ЭВМ. 

 
 

ΔZн - потери на поиск  по выходу; ΔX - размах колебаний входного параметра; ΔZ - размах колебаний 
выходного параметра 

Рисунок 7 – Фазовая траектория изменения выходного регулируемого параметра при работе системы 
автоматической оптимизации 
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НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 

На основе системно-вероятностного подхода исследована структура сетевых детерминированных 
систем управления в составе проекта производства строительных работ.  

Определены вероятности выполнения строительных работ, построена функция надёжности системы 
управления, приведены примеры расчёта безотказной работы отдельных элементов и всей системы 
управления, разработана программа расчёта элементов системы. Это позволяет оценить надёжность 
проектируемых сетевых моделей в составе календарных планов строительства объектов.  

Ключевые слова 
сетевая модель, временные параметры ориентированного графа, вероятность безотказной работы. 
 
На выполнение строительно-монтажных работ влияют многочисленные внешние и внутренние 

случайные факторы, что в результате приводит к отклонению от календарного плана  и несвоевременной 
сдаче объекта в эксплуатацию.  

До настоящего времени для решения комплекса взаимосвязанных организационных и управленческих 
задач в строительстве применялись сетевые модели, имеющие детерминированную структуру, в которой все 
работы, их взаимосвязи и  временные характеристики точно определены.  Эти модели не обладают 
надежностью, поскольку   при их разработке  не было учтено  влияние случайных факторов. Поэтому при 
разработке календарных планов строительства в составе проекта производства работ возникла 
необходимость применение элементов теории вероятностей. Однако   расчет временных параметров сетевого 
графика, имеющего случайную структуру, технически сложен в реализации. Поэтому в качестве 
альтернативы  на практике применяются детерминированные сетевые модели со случайными временными 
оценками работ [1].  
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В настоящей работе мы предлагаем свой подход в решении поставленной проблемы, исследуя 
комплекс взаимосвязанных строительно-монтажных работ с помощью стохастических моделей.   

Рассмотрим сетевую модель в виде связного ориентированного графа ( , )G E e


 , не имеющего петель, 
циклов, хвостов и тупиков. Построим функцию надёжности модели [2], последовательно реализуя 
следующий алгоритм. 

1 шаг. Определяем временные характеристики и  продолжительность критического пути 
крt . 

2 шаг. Находим 

( , )

max ij

i j e
r





 ,                                                              (1) 

где ijr - частный резерв времени, и определяем   

max 0,85
ip  . 

3 шаг. Предположим, что все работы в сетевой модели выполняются с вероятностью  
0,5

ip  . 

4 шаг. Определяем вероятности выполнения работ по формуле 

0,5 (0,85 0,50)
max

ij

ij
ij

rp r
    .                                                   (2) 

Все работы,  лежащие на критическом пути  
крt , а также работы, у которых 0ijr  , выполняются с 

вероятностью 0,5. 
Вероятности выполнения остальных работ определяются по формуле (2). 
Таким образом,  имеем   

0,5 0,35
max

ij

ij
ij

rp r
   .                                                (3) 

 
В результате всех операций устанавливаем вероятности выполнения всех работ. 
5 шаг. Определяем функцию надёжности всей системы  

1 2
( ) ( , , , )

n
P s P p p p                                                                 (4) 

Рассмотрим реализацию алгоритма на следующих примерах. В случае необходимости для  
определения ( )P s  разбиваем сетевую модель на блоки, а затем их соединяем. 

Пример 1. В случае трёх совместимых работ (рис.1) 

1

p2p1

p3

2

3
 

 
Рисунок 1 – Простая сетевая модель 

 

1 2 3 1 3 2 1 2 3
( ) ( , , )P s P p p p p p p p p p          .                                               (5) 
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При трёх потоках работ (рис. 2) строим функцию надёжности системы 

1

p
2p 1

p3

3

4

2

p
4 p 5

 
 

Рисунок 2 – Сеть с тремя потоками работ 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 3 4 5

1 2 54

( ) ( , , , , )

.3

P s P p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
ppp p p

                

  
 

Пример 2. Рассчитаем надёжность сетевой модели, описывающей функционирование комплекса работ 
по строительству объекта. Исходными данными служит сетевой график (рис.3), который представляет собой 
ориентированный граф ( , )G E e ; каждой дуге приписана  продолжительность выполнения работ в днях. 
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Рисунок 3 – Простая сетевая модель с одной завершающей работой 

 
 Рассчитаны: 

 временные параметры (общий резерв времени ijR  и частный резерв времени секторным методом; 

 критический путь ( 22крt   дня); 

 у работ (1;2), (1;3), (2,4) и (4,5) частные резервы времени 0ijr  ; принимаем вероятности выполнения 

этих работ, равным  0,5; тогда  
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1 3 4 6
0,5.p p p p     

Максимальный частный резерв времени 1,4 9r  дней. Принимаем максимальную вероятность 

наступления работы (1,4) 
2

0,85p  ; имеем 

min 0,85 0,5 0,35.p     

Рассчитаем  по формуле (3)  

3,4

5
1,4

50,5 min 0,5 0,35 0.6944.
9p

rp r        

Временные характеристики работ приведём в форме табл.1. 
Таблица 1 

Временные характеристики работ 

( , )i j  
Общий резерв 

времени 
ijR  

Частный  резерв 
времени 

ijr  

(1,2)  0 0 
(1,3)  5 0 
(1,4)  9 9 
(2,4)  0 0 
(3,4)  5 5 
(4,5)  0 0 

 
Тогда функция надёжности системы имеет вид (рис. 3)  

1 2 3 4 5 6 1 4 2 3 5 1 3 4 5

1 2 4 2 3 5 1 2 5 64

( ) ( , , , , , )

) 0,4633.3

(P s P p p p p p p p p p p p p p p p
ppp p p p p p p p p p

          

          
 

Построим  доверительный интервал для функции надёжности системы; доверительный интервал для 
всех элементов принимаем равным 0,01. Построим доверительный интервал для вероятности безотказной 
работы системы [2] по формуле  

1 2 3 4 5 6
1

( , , , , , ) ,



 D




n

i
i

i

PdP p p p p p p pp
                           (7) 

            

где 
ip  - вероятности безотказной работы i  - го элемента системы. Тогда доверительный интервал для  

функции надёжности системы имеет вид ( ( ) , ( ) )P s p P s p  . Представим ( )P s  в виде 

      1 4 6 2 6 3 5 6 1 3 4 5 6

1 2 4 6 2 3 5 6 1 2 5 64

( )

.3

P s p p p p p p p p p p p p p
ppp p p p p p p p p p p p

             

           
                                   (8)                                                         

Вычислим частные производные 

4 6 3 4 5 6 2 4 6 2 3 4 5 6
1

0,0245;
              


P p p p p p p p p p p p p p pp

 

6 1 4 6 3 5 6 1 3 4 5 6
2

0,2509;
            


P p p p p p p p p p p p pp

 

5 6 1 4 2 5 6 1 2 4 5 66
3

0,124;5


            


P ppp p p p p p p p p p p pp
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1 6 1 3 1 2 6 1 2 3 5 66
4

0,0245;5


            


P ppp p p p p p p p p p p pp
 

3 6 1 4 2 3 6 1 2 3 4 66
5

0,0281;3


            


P ppp p p p p p p p p p p pp
 

1 4 2 3 5 1 4 1 4 2 2 3 55
6

1 2 5

3

0,9266.3 4


             

  




 

P ppp p p p p p p p p p p p pp
pp pp p

 

Так как для малых значений вероятности  dp P D ,  то 
(0,0245 0,2509 0,124 0,0245 0,0281 0,9266) 0,01 0,0139D        P  

Таким образом, надёжность системы будет находиться в интервале  
(0,4633 0,0139;0,4633 0,0139) (0,4494;0,477).    

Пример 3.  В качестве примера рассмотрим случай трёх событий. При этом образуется три потока 
ресурсов от исходного события к завершающему событию (рис. 4) .  

1

P
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P5=0,7333

3
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5

 
Рисунок 4 –  Сетевая модель с тремя потоками ресурсов 

 
Пусть произведён расчёт временных параметров сетевой модели и  установлены вероятности 

выполнения работ; каждой дуге  ориентированного графа припишем число, равное вероятности выполнения 
соответствующей работы. Тогда вероятность завершающего события равна   

5 1 2 3 4 1 2 5

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

( )

1,4862 0,6509 0,8353.

        

           

  

P s p p p p p p p p
p p p p p p p p p p p p  

Таким образом, сетевая модель с тремя потоками ресурсов и заданным набором предполагаемых 
вероятностей промежуточных работ может быть реализована с вероятностью  

( ) 0,8353.P s  
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СУБАТОМНЫЕ СОСТОЯНИЯ  ВОДОРОДА 
 

Аннотация 
Методами традиционной квантовой механики показана возможность существования субатомных 

состояний водорода при условии справедливости формулы де Бройля, связывающей эйнштейновское 
выражение для энергии покоя квантовой частицы с постоянной Планка. Энергия связи таких атомов ~3.0 103 

эВ, что может быть использовано при объяснении экспериментов по низкоэнергетическим ядерным 
реакциям. 

Ключевые слова 
субатомные состояния атома водорода, энергия связи, метод возмущений 

 
Введение 

 Предсказание субатомного состояния водорода весьма актуально для объяснения 
экспериментальных данных, полученных в области низкоэнергетических ядерных реакций [1-4]. Нам 
наиболее близок подход, развиваемый Ю.Л.Ратисом в работе [3], в которой показана возможность перехода 
начального состояния системы «электрон плюс протон» в относительно долгоживущий «нейтроний».  

Покажем, что субатомные состояния атома водорода возможны, если справедлива формула де Бройля. 
2

0 cmE        (1) 

Смысл этой формулы заключается в том, что элементарная частица с массой покоя 0m представляет 
собой «сгусток» энергии, который должен двигаться по законам квантовой механики. В работе [5] показано, 
что использование выражения (1) для полной энергии частицы позволяет получить спектр квантования спина 
для квантовых частиц и их пространственную локализацию.  

 Субатомные состояния атома водорода возможны тогда, когда расстояния между протоном и 
электроном настолько малы, что перекрываются области их пространственной локализации, вызванные 
наличием собственной квантовой энергии движения. 

 
Постановка задачи 

Уравнение для отыскания энергии связи системы, состоящей из электрона (индекс 1) и протона (индекс 
2) запишется в виде: 
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Здесь 
2

11 cmE  , 
2

22 cmE  - собственные энергии электрона и протона, 0 - энергия связи субатома. 
Система координат расположена в центре распределения вероятности системы из двух частиц. Если 
расстояния между электроном и протоном столь велики, что вклад областей их собственной локализации в 

энергию связи атома водорода исчезающее мал, то 00  :  
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Далее решая это уравнение и  считая 1   и 2  невозмущенными волновыми функциями задачи, можно 
вычислить в первом порядке теории возмущений вклад кулоновской энергии в энергию связи субатомного 
состояния.  

Пойдем другим путем. В уравнении (2) попробуем «выключить» вклад движения протона в полную 
энергию системы и свести задачу к одноэлектронному виду. Учтем, что масса протона существенно 

превосходит массу электрона 12 mm   и комптоновская длина электрона 10r   много больше комптоновской 

длины протона 20r , 2010 rr  , где cmr
1

10
  и cmr

2
20

 . Это неравенство позволяет  поместить начало 

координат в центре локализации протона, поскольку собственная пространственная область локализации 
протона значительно меньше области собственной локализации электрона. Тогда из (2) имеем: 
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где 01   EE . Внешне уравнение (4) напоминает задачу о  традиционном  атоме водорода, однако 

с одним принципиальным отличием 0E , поскольку энергия связи (здесь 0  считается положительной) 
не может превосходить собственную энергию исходных частиц. Это приближение для двухчастичной 
квантовой системы в нашем случае несколько ущербно и главное не учитывает наличия спина у протона и 
не может предсказать орто- и парасостояний субатомного водорода. Поскольку 0E , то решение 

уравнения (4) не может дать обычного квантования энергии связи 0 . Однако можно оценить диапазон 

энергий, в котором находится 0 . Для решения уравнения (4) будем использовать подходы в задаче о 
«падающей» квантовой частице на силовой центр, описанной в [6]. 

Вычисление энергии связи для основного состояния 
 Для решения  уравнения (4) используем  сферическую систему координат и как обычно метод 

разделения переменных [6]. Представим )()()(),,(   YrRr , получим уравнения: 
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Сначала решаем уравнение (6). Его решение запишем в виде отличном от [6]: 

 cos2)( CeeС ii  
     (8) 

Здесь учитывается тот факт, что оба вращательных направления равновероятны, в результате имеем 
колебательные состояния по углу  , а условие однозначности будет выполняться  для составляющей 
плотности вероятности   


22* cos2С      (9) 

В результате имеем более общий ряд квантования: .....
2
3,1,

2
1,0  Далее примем s

2
1

 - это спин 

электрона фундаментальная величина, которая не должна изменяться во внешних полях, в том числе в поле 
протона.  

Найдем частное решение уравнения (7) для основного состояния в виде sinY . Для констант 

разделения получим выражение )1(2   . 
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 Для решения уравнения (5) введем безразмерную переменную 10
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Получим: 
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где 
2

1
2 / ema  - боровский радиус атом водорода, 10ra  , 137/1// 2

10  cear   - постоянная 

тонкой структуры, 
cm1

02
  , 4/3)1(2  ss .  

Решаем это уравнение методом возмущений, и учитываем, что кулоновская энергия взаимодействия 
мала по сравнению с собственной энергией электрона. Имеем для основного состояния электрона: 
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Проводя замену 2~ xx  , и 
x
xxR ~

)~()~( 
  получаем уравнение Бесселя, которое при 2/1s  имеет 

решение в виде функции Бесселя первого порядка 
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Это решение удовлетворяет граничным условиям. C - константа. )(0 xR  описывает неоднородную 
стоячую волну плотности вероятности. Можно видеть, что решение (12) отражает волновую природу 
движения квантовых частиц, заложенную в соотношении де Бройля (1).  

Волновые решения обычно не нормируется. В связи с этим для интегральных вычислений необходимо 
использовать «обрезание» интегралов. Тогда в первом порядке теории возмущений имеем для энергии связи 
субатомного состояния: 
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Плотность вероятности )(2
0 xRr   имеет наибольший максимум в первой полуволне. Эту область и 

выберем как наиболее вероятную область локализации электрона. Тогда для верхнего предела 0)( 11 xJ . 
Для нижнего предела в интегралах учтен тот факт, что в силу закона сохранения энергии собственная 
локализация электрона в начале координат запрещена. Решение уравнения (11) имеет смысл при выполнении 
соотношений:  
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Полная энергия E  является интегралом движения и есть сумма энергий радиального и вращательного 
движений. Тогда координата области от начала координат, в которой запрещено движение электрона, 

определяется как 8/30 x . Проводя численную оценку интегралов в (13), получаем эВ3
0 100.3  .  

В обзорной работе [3] описаны результаты экспериментов по исследованию электрических взрывов 
фольг из особо чистых материалов в воде. В этой работе было обнаружено появление новых химических 
элементов и зарегистрировано «странное» излучение, которое не удалось идентифицировать (т.е., отнести к 
какому-либо из известных видов проникающей радиации). Напряжение на батарее конденсаторов, за счет 
разряда, который производились  электрические взрывы, составляло 4,8 кВ. Электроны с такой энергией 
вполне могут стимулировать образование субатомного водорода в воде согласно оценкам по формуле (13). 
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Заметим, что энергия связи субатомного состояния 0  в 3 раза превышает верхний порог для энергии связи 
«нейтрония» [3], возможность образования которого предполагается в описанных выше экспериментах. 

Развиваемый подход не может дать ответ на вопрос, как получит такое состояние водорода? Можно 

предположить, что электроны при столкновении с протонами должны иметь энергию вблизи 0 . В этом 
диапазоне энергий при образовании субатомов возможно возникновение тормозного излучения с 

максимально возможной энергией квантов до 0~  , Это излучение может проявляться в результате 
взаимного торможения при прохождении протона через электронное облако. Субатомный водород занимает 
значительно меньшую область локализации по сравнению с классическим атомом водорода и должен быть 
устойчив к внешним возмущениям, поскольку его электронная оболочка создана за счет собственной энергии 

движения электрона равной эВcm 52
1 106.5  . Время жизни такого субатома будет определяться внешней 

средой, поскольку существенно увеличена вероятность ядерных реакций.  
Когда была закончена эта работа,  стала доступна электронная версия статьи [7], в который автор 

проводит аналитический расчет системы «электрон+протон» со скачкообразным потенциалом, состоящем из 
кулоновской энергии и положительной модельной постоянной потенциальной энергии, Наличие постоянной 
составляющей энергии  в принципе соответствует нашей задаче. Однако в нашем случае положительная 

энергия строго определена и равна собственной энергии электрона 
2

1cm , кроме того  учитываются спиновые 
состояния электрона. 

 
Список использованной литературы 

1. C.Arata, Y.C. Zhang,in Proceedings of the Japan Academy. Ser. B: Physical and Biological Sciences. 78, No. 3  
57 (2002). 
2. Yu. I. Ratis, The Old and New Concepts of Physics, 6(4):525, (2009). 
3. Yu. I. Ratis, International Journal of Unconventional Science.1.№2, 27 (2013). http://www.unconv-science.org/n2   
4. C. Amsler, Phys. Lett. B. (1):667, (2008) 
5. V.K. Nevolin, International Journal of Unconventional Science. 3, №7, 6 (2015). (http://www.unconv-
science.org/n7.) 
6. L.D. Landau and E.M. Lifshits. Quantum mechanics. Nerelyativistky theory. – M.: Gizfml.1963. Page 130. 
7. V. Ignatovich, https://www.academia.edu/14205552/. 

 
©  Неволин  В.К., 2015 

 
  

http://www.unconv-science.org/n2
https://www.academia.edu/14205552/


 
44 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Александров Борис Юрьевич 
канд. ист. наук, доцент РГУФКСМиТ,  

г. Москва, РФ 
Е-mail: misxor@mail.ru  
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Аннотация 

В последние годы в исторической науке актуальны исследования, посвященные изучению роли 
военной элиты царской армии в политических событиях в России начала ХХ века.  

Цель – анализ взглядов и практическое участие А.А. Брусилова в тайных обществах России. 
Методологическая основа опирается на принцип историзма.  

В статье опровергается обвинения в принадлежности к масонам А.А. Брусилова. Генерал имел связи с 
представителями тайной организации в России, но членом какой-либо ложи не являлся.     

Ключевые слова 
Брусилов, военные специалисты, масоны в России, заговор генералов, отречение Николая II. 

 
В кругу историков не утихают споры о том, имел ли генерал Алексей Алексеевич Брусилов отношение 

к тайной масонской организации России. 
Достоверной информации по деятельности в России масонских лож крайне мало. И из написанных по 

данному вопросу работ крайне сложно установить был ли Брусилов «вольным каменщиком.  
Но на чем же основываются сторонники масонской принадлежности Алексея Алексеевича в своих 

рассуждениях?  
Во-первых, связь с ложами могла быть налажена через жену Брусилова, Надежду Владимировну, в 

девичестве носившую фамилию Желиховская. Она приходилась кузиной известному автору религиозно-
мистических сочинений Елене Петровне Блаватской, в 1887 году она учреждает масонскую ложу в Лондоне, 
которая скромно именовалась «Ложа Блаватской». Известно о ее посвящении в главной масонской ложе 
Индии [1, с. 184].  

В конце XIX начале ХХ века в просвещенном обществе действительно были модны теософские и 
мистические веяния, и в доме Брусиловых, как и во многих других, даже великокняжеских, проходили 
спиритические сеансы, но на основе этого причислять участников подобных собраний к масонам не следует. 
О. Платонов делает следующее заявление: «Принадлежность генерала А.А. Брусилова к масонам мне удалось 
установить недавно. В Особом Архиве я обнаружил переписку за 1937-1938 годы масона М. Маргулиеса с 
ложей «Хирам» в городе Льеже по поводу оказания материальной помощи семидесятилетней вдове этого 
генерала» [2, с. 811]. Делать столь громкое заявления на основе факта помощи вдове, мне кажется 
преждевременно. Алексей Алексеевич, так или иначе, принял участие в «заговоре генералов», о чем будет 
сказано ниже, который привел к власти масонскую верхушку ложи Великого Востока России. Главную 
ставку масонские заговорщики (М. В. Родзянко, А. И. Гучков, Н. В. Некрасов, А. М. Крымов, Г. Е. Львов, А. 
Ф. Керенский и т.д.) делали на армию. Была нащупана и вовлечена в «Военную ложу» группа генералов 
оппозиционных царскому правительству. «Гучков втянул в Военную ложу генералов Алексеева, Рузского, 
Крымова, Теплова. Себя они мнили регентами при новом государе, а в диктаторы хотели назначить генерала 
Алексеева. К ним примыкали князь Львов, генерал Ломоносов. Симпатизировал планам отстранения царя и 
Брусилов» [3, с. 302]. Кто-то, считая Брусилова изменником, видит причину присоединения его к заговору в 
личной неприязни к императору. Что ж, вероятно, у Брусилова личность государя и впрямь не вызывала 
благоговения. Не приказ магистра ложи, а незавершенность начатого в мае 1916 г. наступления Юго-
Западного фронта восстановила Брусилова против государя, которого он считал главным виновником 
провала наступления всего «Восточного фронта». Старый генерал квалифицировал царствование своего 
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бывшего государя не иначе как политическое самоубийство – уже за одно только решение Николая II лично 
возглавить действующую армию: «Принятие на себя должности Верховного главнокомандующего было 
последним ударом, который нанес себе Император Николай II, и который повлек за собой печальный конец 
его монархии» [4, с. 1136]. Брусилов, считавший Николая II основным виновником военных неудач России, 
поддержал февральский переворот 1917 г. и проявил лояльность новому режиму, Временному 
правительству. О том, знал ли он с кем ему пришлось выступать в одном строю, я судить не берусь. Главное, 
что преследовали они разные цели, «думская ложа» с Алексеевым и Рузским стремились к захвату власти, 
цель Брусилова была в продолжении войны до победного конца, до победы России.  

Еще одно обвинение в связи с масонством можно вынести Брусилову в связи с его внезапным 
карьерным взлетом при Керенском.  Внезапное отстранение Алексеева с поста Главнокомандующего 
исследователи связывают с обрядом «усыпления» его в ложе. Братья масоны прекращали любые отношения 
с усыпленным, о нем забывали и не упоминали его имя в частных беседах.  

В мае 1917 г. М.В. Родзянко, председатель уже не заседавшей Думы, и А.Ф. Керенский, военный и 
морской министр, добились назначения на эту должность А.А. Брусилова. Новые властители страны 
понимали, что войну надо как-то продолжать, а в пользу нового главковерха говорило удовлетворительное, 
по сравнению с другими фронтами, состояние Юго-Западного фронта. В самом Брусилове – старом царском 
генерале Керенский – неутомимый думский оратор во время краткой инспекционной поездки умудрился 
разглядеть своего единомышленника в военном и в политическом отношении: «По главным проблемам, 
стоявшим перед Россией, наши взгляды в основном совпадали и мы оба полностью отвергали 
господствовавшую в верхних эшелонах власти идею, что «русской армии больше не существует». В ту 
поездку в Тернополь мы успели обговорить много важных вопросов, связанных с предстоящим 
наступлением, и я тогда же решил, что к началу наступления всю полноту власти в армии следует передать 
от Алексеева Брусилову» [5, с. 195].  

И все-таки был ли Брусилов масоном? Я думаю, нет. Просто генерал фанатично желал победоносного 
окончания войны, и все кто, по его мнению, противились этому, являлись врагами государства. Именно 
поэтому он поддержал генеральский заговор, признал себя социалистом и демократом в общении с 
Керенским, в политики Алексей Алексеевич придерживался одной теоремы, армия должна защищать рубежи 
Родины, а проблема государственной власти у него стояла на втором месте. Знал ли он, что поневоле 
помогает масонам в борьбе за власть? Под закат своей жизни он пишет: «Кто-то верно заметил, что 
большевики очутились в тесной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими 
руководит, и они сами не знают, кто дает им директивы. Не знаю и я, масоны это или сам Сатана! Я понял 
только теперь вполне, как прав был Сергей Нилус, как глубоко и верно судил Шмаков, предупреждая нас об 
опасности » [6, с. 18].  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается  актуальная на сегодняшний день проблема международной 
страховых рынков. Целью статьи является теоретическое изучение современного процесса международной 
интеграции страховых рынков. В статье рассмотрены три ключевых уровня интеграции страховых рынков. 
Проанализирована международная интеграция России в процессе современной глобализации страхового 
рынка.  На основе изучения процессов глобализации  выявлены положительные и отрицательные 
последствия.  
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Сегодня все более значащим фактором, определяющим развитие национальной экономики, является 

международная экономическая интеграция.  
Увеличившееся в последние десять лет взаимопроникновение финансовых услуг разных государств 

коснулось и рынка страхования. Являясь одной из неотделимых составляющих финансовой системы любого 
государства, страхование непосредственным образом подчинилось всеобщему направлению экономической 
интеграции [2, с. 15]. 

Интеграция национальных рынков страхования осуществляется с помощью:  
1. Открытия государственных страховых рынков для зарубежных страховых компаний. 
2. Образования межнациональных объединений для решения общих задач и достижения 

совместных целей. 
3. Усиленного объединения уполномоченных регулирующих органов и неправительственных 

профильных организаций.  
4. Осуществления согласованной политики разных стран по проблемам функционирования 

национальных страховых рынков. 
Исходя из вышеизложенного определим международную интеграцию страховых рынков как 

объективное действие по развитию общего страхового рынка на территории двух и более государств, 
воплощаемого в экономических интересах, страхователей, страховых организаций и каждого из 
участвующих государств. 

Интеграция страховых рынков осуществляется на трех уровнях:  
1. Национальный уровень. Данный уровень описывается тенденцией к интернационализации 

функционирования национальных страховых компаний. Интернационализация страховой деятельности – это 
первоначальная форма международной интеграции страховых рынков, которая осуществляется с помощью 
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создания страховыми компаниями своих филиалов и представительств за рубежом в процессе 
предоставления страховых услуг международным компаниям. Главными субъектами интеграционного 
взаимодействия на национальном уровне являются: посредники, страховые организации, взаимосвязанные 
отрасли, органы государственной власти, которые параллельно являются институтом, выполняющим 
регламентацию и проверку страховой отрасли. 

2. Международный уровень. На данном уровне интеграции страховых рынков национальные 
страховые компании перерастают в транснациональные, открывая свои дочерние компании, филиалы и 
представительства за рубежом. Также образуются региональные страховые рынки на основе принятия 
международных соглашений, обязывающих страны-участницы придерживаться определенных принципов, 
предусматривающих доступ услуг иностранных страховщиков на национальную территорию. Важными 
субъектами на данном уровне являются: страховые группы, региональные страховые рынки, 
межгосударственные организации, транснациональные страховые компании.  

Следовательно, транснационализация страховой деятельности - это более развивающаяся форма 
международной интеграции страховых рынков, которая характеризуется превращением национальных 
страховых компаний в транснациональные и дерегуляцией продажи страховыми услугами под эгидой 
региональных объединений стран. 

3. Глобальный уровень. Этот уровень свойственен для современного этапа развития мирового 
страхового рынка. Основными отличительными чертами этапа глобализации страховых рынков являются 
следующие:  

 скопление страхового капитала в итоге соглашений по слиянию и поглощению страховых и 
перестраховочных компаний;  

 объединения между страховыми организациями, инвестиционными компаниями и банками и 
создание на этом основании финансовых скоплений; 

 компьютеризация клиентов страховых услуг и применение сети Интернет для их торговли 
[1, с. 45]. 

Являясь долей мирового экономического пространства, российский страховой рынок не может 
находиться в стороне от разворачивающихся в нем интеграционных процессов.  

В России юридическим возникновением интеграции страхового рынка в международное страховое 
хозяйство можно полагать 20 ноября 1999 г., тогда и были зафиксированы соответствующие перемены в 
законодательстве в части процентов иностранного капитала. Принято, что страховые организации, которые 
являются дочерними обществами в отношении к иностранным инвесторам или имеют часть иностранных 
инвесторов в своем уставном капитале более 49%, могут создавать свои филиалы на территории России, а 
также принимать участие в дочерних страховых организациях после приобретения на то заблаговременного 
позволения федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. Вдобавок 
была установлена квота на итоговый иностранный уставный капитал в совокупном страховом уставном 
капитале Российской Федерации. Это видоизменение закона показало дорогу на российский рынок 
непосредственным иностранным страховщикам и создало преграду для препятствования преобладающего 
положения иностранных страховых компаний на российском рынке. 

Деятельность иностранных страховых компаний на российском рынке страхования порождает 
положительные последствия, наиболее существенными из которых являются следующие: 
усовершенствование конкуренции, введение новых технологий, уменьшение стоимости страхования для 
рисков, ранее в большой мере перестраховывающихся за рубежом, улучшение управления страховой сферы. 

Однако имеется ряд сторон деятельности иностранных страховщиков, которые могут рассматриваться 
как потенциально возможные риски, среди которых основными являются: поэтапное вытеснение с рынка 
национальных страховых компаний, переход страхования стратегически главных отраслей под контроль 
иностранных страховщиков, возможность убывания капитала из страны вследствие вывода иностранными 
страховщиками резервов и прибыли за рубеж. 

Рассмотрим динамику размеров участия иностранного капитала в уставных капиталах российских 
страховых компаний за 2011-2015 гг. на рис. 1.   
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Рисунок 1 – Динамика размеров участия иностранного капитала в уставных капиталах российских 

страховых компаний за 2011-2015 гг., % 
 
В настоящее время международная интеграция российского рынка страхования имеет 

однонаправленный характер – в течение последних десяти лет наблюдался рост,  а затем снижение доли 
иностранного участия в совокупном уставном капитале российских страховщиков. Российский страховой 
рынок всё менее привлекателен для иностранных инвесторов. Пребывание международных страховых групп 
в России сокращается, что связано с лишением у их собственников ясности с возможностью прогресса 
классических видов страхования. 

 Однако присутствие российских страховщиков на внешнем рынке остается совсем незначительным – 
оно отмечено лишь на территории бывших советских республик. Российские страховые компании не 
владеют  достаточным объемом капитала, чтобы работать на рынках дальнего зарубежья. Главным 
ограничением для выхода российских страховщиков на европейский рынок также является надобность 
реализации требований директивы о платежеспособности «Solvency II», предусматривающих помимо 
наличия капитала высокий уровень организации управленческого учета. 

Отсюда следует, что все вышеуказанные процессы интеграции указывают о выходе рынка страхования 
на качественно новую ступень функционирования, допускающую уменьшать стоимость страховых услуг и 
качественно разнообразить национальные страховые портфели. 

Однако вместе с положительными результатами, интеграция страховых рынков может быть 
катализатором и проводником международных финансовых рисков. Доказательством послужило спад 
биржевых котировок ведущих европейских ТНСК в 2008 году более чем на 40%, что поставило под 
опасность интересы нескольких миллионов страхователей во многих государствах. Финансовый крушение 
колоссального американского страховщика по страхованию жизни AIG значительно воздействовало на 
капитализацию рынка страхования жизни и степень торговли накопительных продуктов. 
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация 
Сегодня особую актуальность приобретает проблема использования организационно-управленческих 

инноваций с целью повышения эффективности действующих систем управления как основы успешного 
развития отечественных предприятий. Одной из причин, препятствующих внедрению инноваций, является 
отсутствие необходимых знаний и навыков реализации управленческих идей на практике. В качестве 
решения предлагается разработка механизма внедрения на основе портала поддержки организационно-
управленческих инноваций, обеспечивающего доступность инновационных идей и их результативное 
применение на практике.  

Ключевые слова 
Система управления, организационно-управленческие инновации, информационный портал, 

управленческое решение, механизм внедрения 
 
В настоящее время значительно возрастает актуальность вопросов применения организационно-

управленческих инноваций на отечественных предприятиях с целью повышения эффективности 
действующих систем управления. Это определяется необходимостью приведения в соответствие с 
требованиями изменяющихся внешних и внутренних условий функционирования российских 
хозяйствующих субъектов. Ужесточение конкурентной борьбы, процессы глобализации и интеграции в 
мировой экономике требуют от российских предприятий активизации деятельности по поиску и выявлению 
конкурентных преимуществ. При этом основным фактором, способствующим достижению требуемых 
результатов в данном поиске, становится система управления, способная обеспечить хозяйственную 
деятельность предприятий своевременными и действенными управленческими решениями. Специалистами 
указывается, что необходимым условием для устойчивого развития предприятия является его 
управленческая устойчивость, под которой понимается скорость реагирования системы управления 
предприятием на внешние и внутренние  воздействия [1]. Так, результаты экспертного опроса ведущих 
специалистов инвестиционно-строительного комплекса показывают, что эффективность управления 
компании является одним из основных факторов, влияющих на устойчивость компании (45% в общем объеме 
ответов) [2, с. 132]. Таким образом, созданию благоприятных условий для развития отечественных 
предприятий должно предшествовать «приведение в порядок» действующей системы управления. 

Действенным инструментом оптимизации управленческой системы являются организационно-
управленческие инновации, представляющие собой изменения в системе управления с целью повышения ее 
эффективности и обеспечения способности отвечать современным требованиям внутренней и внешней 
среды [3, с. 255].  

Как свидетельствует практический опыт, применение организационно-управленческих инноваций 
позволяет уже в короткое время получать положительный эффект, имеющий как количественное, так и 
качественное выражение. Кроме того, внедрение инноваций в систему управления создает базу, 
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необходимую для последующей разработки внедрения продуктовых и технологических инноваций [4, с. 35]. 
Однако, несмотря на «доказанную» высокую результативность инноваций данного вида, на сегодняшний 
день не многие руководители готовы осуществить преобразования в сфере управления.        

На основе анализа существующих работ, освещающих проблемы использования организационно-
управленческих инноваций на отечественных предприятиях можно сделать вывод, что, среди 
многочисленных причин «невнедрения» инноваций в действующие системы управления одной из 
важнейших является недостаток знаний и навыков о том, каким образом организовать процесс разработки и 
внедрения. Так, Донецкой А. А. совершенно верно указывается, что «внедрение инновации носит 
вероятностный характер. Другими словами, нельзя заранее с полной уверенностью утверждать, что 
новшество приживется» [5]. В свою очередь, это определяет неуверенность менеджмента в необходимости 
инициации данного процесса, что в совокупности с отсутствием знаний сводит к нулю возможность 
внедрения организационно-управленческих инноваций. 

По мнению авторов, решением сложившейся проблемы может быть разработка механизма внедрения 
организационно-управленческих инноваций на отечественных предприятиях. Так, Соколовым Д. В. и Юркан 
Е. И. предлагается формирование механизма реализации управленческих инноваций, основанного на 
структурном механизме, механизме принятия решений и информационном механизме [6]. При этом, как 
отмечают сами специалисты, функционирование предлагаемого механизма может быть затруднено в 
результате высокой стоимости и значительных затрат времени на создание информационного механизма, 
являющегося неотъемлемой его частью, что обусловливает необходимость «доработки» предложенного 
подхода. 

Донецкой А. А. делается акцент на организационную составляющую механизма внедрения 
организационно-управленческих инноваций, а именно: в данном процессе должны принимать участие все 
работники предприятия, от менеджеров до рядовых сотрудников. При этом процесс внедрения направляется 
сверху вниз, а ключевым звеном может стать специально созданное объединение, включающее крупные 
предприятия, малые фирмы, учебные и научные заведения. Целью подобного объединения является 
внедрение конкретного нововведения с соответствующим обеспечением новым оборудованием, технологи-
ей, подготовленными кадрами [5]. По мнению авторов, данный подход также обладает рядом недостатков. 
Во-первых, создание объединения может потребовать существенных затрат времени, а во-вторых, не 
решается проблема отсутствия «источника знаний».  

Вариантом, нивелирующим недостатки предыдущих подходов к созданию механизма внедрения 
инноваций в сфере управления, может быть обращение к информационному порталу поддержки 
организационно-управленческих инноваций, целью которого является аккумулирование новых идей и 
технологий в сфере управления. Интеграция портала в общую схему механизма, наряду со структурным 
механизмом и механизмом принятия управленческих решений, позволит обеспечить генерирование 
многообразия инновационных управленческих идей, а функционирование на постоянной основе сократит 
время на создание и регулярное поддержание информационного механизма.  

Концептуально, в рамках предлагаемого механизма внедрения, все процессы поиска, согласования и 
внедрения организационно-управленческих инноваций на предприятии должны «проходить» через 
информационный портал, что позволит выбрать оптимальную идею и получить необходимые знания для ее 
реализации на практике. Информационное обеспечение портала в значительной мере «упростить» процесс, 
позволит сократить сроки по разработке и реализации инноваций в сфере управления, а также получить 
гарантированный положительный результат. 

Для отечественных предприятий создание механизма внедрения организационно-управленческих 
инноваций на основе информационного портала позволит найти новые эффективные решения для 
оптимизации системы управления, обеспечить доступ к обширной базе данных по практическим и 
теоретическим вопросам организационно-управленческих инноваций, способам и методам реализации 
инновационных проектов, а также создать организационную базу, необходимую для разработки и внедрения 
продуктовых и технологических инноваций. 
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Применение на практике предложенного механизма будет способствовать успешному развитию, как 
отдельных хозяйствующих субъектов, так и отечественной экономики в целом. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 
 

Аннотация 
Основные фонды в сельском хозяйстве России играют немаловажную роль для эффективного его 

функционирования и обеспечения граждан продуктами отечественного производства. Целью исследования 
является изучение современного состояния основных фондов сельскохозяйственных организаций России, а 
также анализ сложившейся ситуации относительно других отраслей. В результате были выявлены основные 
тенденции воспроизводства основных фондов в сельском хозяйстве. Несмотря на позитивные изменения 
необходимо увеличить приток инвестиций в данную отрасль. 

Ключевые слова 
Воспроизводство, основные фонды, износ, состояние основных фондов. 

 
В настоящее время для нашей страны актуальна задача проведения последовательной и системной 

модернизации отечественной экономики, которая не может быть решена без активизации процессов 
воспроизводства основных фондов предприятий.   

Сейчас наблюдается техническое, технологическое и экономическое отставание российской 
экономики от развитых стран,  и остро стоит проблема преодоления этого отставания. Все это оказывает 
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негативное влияние на обеспечение конкурентоспособности российской экономики в средне- и 
долгосрочной перспективах.  

В настоящее время процесс воспроизводства основных фондов российских предприятий 
характеризуется крайне небольшими темпами роста инвестиций в основной капитал, высокой степенью 
износа и одновременно низким уровнем выбытия основных фондов, недостатком собственных средств 
предприятий и высокой стоимостью заемного капитала.  

Сравнительная оценка воспроизводственных процессов по различным видам экономической 
деятельности и характер воспроизводства основных фондов представлены таблице 1.  

Таблица 1 
Сравнительная оценка стоимости основных фондов Российской Федерации и по отдельным видам 

экономической деятельности, млрд.руб. 
 

Годы 
Всего 

основных 
фондов 

в т.ч. в 

сельском 
хозяйстве 

строительств
е 

производстве и 
распределении 
электроэнерги
и, газа и воды 

обрабатывающих 
производствах 

добыче 
полезных 

ископаемых 

2009 82539 2560 6985 5743,589 1435 7869 
2010 93186 2860 7989 6769,064 1500 9085 
2011 108001 3127 8877 8528,539 1499 10574 
2012 121269 3335 9862 9761,425 1582 12242 
2013 133522 3672 11379 10683,775 1680 14107 
Среднегодовой 
размер роста 12746 278 1099 1235,047 61 1560 
Среднегодовой 
темп прироста, 
% 12,80 9,45 12,99 16,94 4,00 15,71 

 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о тенденции роста стоимости основных фондов всех 

отраслей экономики РФ. Воспроизводственный процесс имел номинально расширенный характер ввиду 
увеличения стоимости фондов. Характеризуя воспроизводство основных фондов сельского хозяйства в 
2009–2013 гг., следует отметить, что темпы прироста их стоимости были ниже темпов прироста стоимости 
фондов в целом по экономике страны и другим видам экономической деятельности. За эти годы 
среднегодовой темп прироста составил:  

 стоимости основных фондов России– 12,80%; 
 в обрабатывающей промышленности – 4,00%; 
 в сельском хозяйстве – 9,45%.  
Таким образом, среднегодовой прирост стоимости основных фондов сельского хозяйства на 3,35 п.п. 

ниже данного показателя по стране в целом, но на 8,80 п.п. обрабатывающей промышленности.  
Анализ физического состояния основных фондов сельского хозяйства Российской Федерации показал, 

что в период с 2004 по 2013 гг. наблюдается увеличение уровня износа (рисунок 1). 
Это свидетельствует об отрицательных тенденциях воспроизводственного процесса, которые 

наметились в последние годы в аграрном секторе экономики.  
Очевидно, что существенным ограничением стратегического развития предприятий является высокий 

уровень износа основных фондов и тенденция его роста. Если в 2004 г. степень износа основных фондов в 
целом по экономике России составляла 43,5%, то в 2013 г. она достигла 48,2%, аналогичная тенденция 
наблюдается по многим видам деятельности и  отраслям народного хозяйства. Тем не менее, в сельском 
хозяйстве ситуация более позитивна, чем в целом по России. Если в 2004-2005 гг. уровень износа основных 
фондов сельского хозяйства был выше, чем в среднем по экономике страны, то в последнее время он 
значительно ниже. Это вызвано как ростом уровня износа основных фондов по России, так и снижением 
данного показателя в сельском хозяйстве. 
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Рисунок 1 – Степень износа основных фондов в Российской Федерации и по отдельным видам 

экономической деятельности, % 
 

В процессе рыночных преобразований экономики страны аграрный сектор столкнулся со множеством 
трудностей и противоречий. Конкурентная среда требовала поиска новых возможностей развития 
сельскохозяйственных организаций, но в то же время, на фоне макроэкономической нестабильности, не были 
созданы организационно-экономические предпосылки для постоянного возобновления всей совокупности 
ресурсного потенциала, важнейшим в составе которого являются основные фонды. Для обеспечения 
непрерывности производственного процесса необходимо воспроизводство основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов осуществляется двумя способами: путем их роста в натуральном 
выражении и путем замены старых средств новыми, более производительными. 

Одна из особенностей воспроизводства основных фондов в сельском хозяйстве России связана с тем, 
что отечественное сельскохозяйственное машиностроение не может пока конкурировать с зарубежной 
техникой. Ее применение пока экономически оправдано из-за невысокой урожайности. Например, немецкие 
зерноуборочные комбайны окупаются в нормативные сроки только при урожайности свыше 40 ц с 1 га. 

Россия сможет занимать достойные позиции в международном сообществе только при производстве 
конкурентоспособной продукции, объемы  и качество производства которой во многом зависят и 
определяются темпами воспроизводства основного капитала.  

Наиболее важными, на наш взгляд, факторами, оказывающими влияние на воспроизводство основных 
фондов, являются  потребность предприятий в основных фондах, их состав и структура, методы оценки и 
переоценки основных фондов, норма амортизации, износ, научно-технический прогресс, формы обновления, 
темпы инфляции, инвестиционная активность предприятий и наличие источников финансирования, 
нормативно-правовая база. 

Вместе с тем, несмотря на значительные объемы и позитивную динамику инвестиций в основной 
капитал сельскохозяйственных предприятий, ввода новых основных фондов и ликвидации старых, снижения 
степени износа, интенсивность обновления фондов в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов 
еще недостаточна. 

 
© Ларшина Т.Л., 2015 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО, СРАВНИТЕЛЬНОГО И КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ 

ИРАНСКИХ ФИРМ И ТОВАРОВ НА АРМЯНСКОМ РЫНКЕ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь между абсолютным, сравнительным и конкурентным 

преимуществами, анализируются сравнительные и конкурентные преимущества иранских фирм и товаров 
на армянском рынке. Базой данных для статьи послужили различные экономические исследования, в том 
числе проведенный автором статьи социологический опрос покупателей. 

Ключевые слова  
абсолютное, сравнительное и конкурентное преимущества, иранские товары, армянский рынок. 
  
В экономической литературе принято считать, что страна или фирма может достичь наилучшего 

результата, если имеет абсолютное [9], сравнительное [10, стр. 697–724] или конкурентное преимущества [1, 
стр.99-120].  

Абсолютное преимущество – это способность страны производить товар с меньшими 
производственными издержками на единицу продукции по сравнению с другими странами, которые 
производят тот же товар [4].  

Сравнительное преимущество – это способность страны или отдельного предпринимателя 
производить товары и услуги с относительно более низкими альтернативными издержками по сравнению с 
другими производителями [5].  

Конкурентное преимущество — это система, обладающая какой- либо эксклюзивной ценностью, 
дающей ей превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах 
деятельности, и возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами [6]. 

Существует некая взаимосвязь между абсолютным, сравнительнем и конкурентным 
преимуществами[7, стр.1-15], которая представлена в диаграмме 1. 

Как показано в диаграмме 1, при абсолютном преимуществе конкурентоспособность достигается на 
основе природно-климатических условий, при сравнительной преимуществе на конкурентоспособность 
влияют как природно-экономические условия, так и ресурсы. В обеих случаях конкурентоспособность 
достигается за счет снижения стоимости и цен. При конкурентных преимуществах конкурентоспособность 
достигается за счет эффективного использования и координации производственных ресурсов (внедрение 
мотивационных систем, обучение персонала, маркетинг, выбор правильных рычагов менеджмента), 
инвестиций, инноваций (новые технологии, новые методы маркетинга и менеджмента, разработка новых 
продуктов, постпродажное обслуживание и тд.). 

 
Диаграмма 1 – Взаимосвязь между абсолютным, сравнительным и конкурентным преимуществами 
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Таким образом, можно сказать, что последняя стадия каждого этапа конкурентоспособности является 
предпосылкой или первой стадией для следующего этапа. 

Следует отметить, что на международном рынке конкурируют фирмы, а не страны. На базе 
деятельности  этих фирм формируется внешнеэкономическая стратегия сначала отрасли, а затем и страны в 
целом. На современном этапе конкурентные возможности фирм не ограничены пределами страны 
базирования. Основной единицей конкуренции является отрасль (перерабатывающая или  сфера услуг), т.е. 
группа конкурентов, производящих товары или услуги и непосредственно соперничающих между собой. 

Анализируя иранскую экономику, можно сказать, что страна имеет абсолютное преимущество в 
области добычи нефти (Иран обладает 10% запасов всемирной нефти), газа [2, стр.2], угля, металлов, серы 
[8, стр.275] и тд. Что касается сравнительных преимуществ, то можно утверждать, что Иран может достичь 
сравнительных преимуществ в перерабатывающем производстве, особенно в вышеперечисленных отраслях. 
Иран имеет сравнительные преимущества и в других отраслях промышленности, - например в пищевой 
промышленности, в производстве ковров, в машиностроении, о чем свидетельствует большой приток 
прямых иностранных инвестиций в эти отрасли. Одновременно следует отметить, что сравнительные 
преимущества Ирана снижаются по причине неблагоприятной внешне-экономической ситуации: санкции, 
высокие таможенные тарифы и тд. 

Что касается армяно-иранских торгово-экономических отношений, то здесь можно с легкостью 
определить те области, в которых Иран обладает сравнительными преимуществами, используя метод 
вычисления выявленных сравнительных преимуществ, предложенный со стороны Белы Балассы.  

Индекс выявленных сравнительных преимуществ расчитывается следующим образом:  
RCAij1 = (xij/Xit) / (xwj/Xwt), 

где RCAij1 – индекс выявленных сравнительных преимуществ расчитанный по экспорту продукции; 
xij и xwj - объем поступлений от экспорта товара j для страны i и мирового экспорта товара j; Xit и Xwt- 
общий объем экспорта выбранной страны и мира. Значения индекса могит меняться в пределах от 0 до 1, при 
отсутствии специализации в некоторых секторах экономики, и от 1 до бесконечности при наличии 
конкурентного преимущества в нем [3]. Таким образом, выяснилось, что на армянском рынке сравнительные 
преимущества имеют следующие товары иранского происхождения: “Минеральное сырье, нефть, 
нефтепродукты и аналогичные материалы”, “Мясо и мясопродукты”, “Прочие пищевые продукты животного 
происхождения”, “Овощи”, “Кофе, чай, матэ”, “Мучные и зерновые продукты”, “Масличные семена и 
масличные плоды”, “Сахар и кондитерские изделия”, “Различные пищевые продукты”, “Корма для 
животных”, “Органические и неорганические химические продукты”, “Пластмасса, каучук”, “Пробка и 
продукты”, “Солома”, “Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона”, “Текстильная 
продукция”, “Шапки”, “Зонты”,”Керамические изделия”, “Продукты из черных металлов” “Свинец и 
изделия”, “Машины и оборудование”, “Надземные транспортные средства”, “Суда, катера/лодки”, 
“Музыкальные инструменты”, “Прочие производственные товары”. 

Для выявления конкурентных преимуществ  иранских фирм и товаров на Армянском рынке нами был 
проведен опрос среди армянских покупателей. В результате выяснилось, что: 

 в 1990-2002гг. в Армении товары иранского производства имели конкурентные преимущества 
благодаря их низкой цены и отсутствия соответствующих им заменителей, одноко в настоящее время их 
количество сократилась,  

 на армянском рынке конкурентные преимущества по качественным признакам имеют только две 
группы товаров иранского происхождения- кондитерские изделия и специи.  

Подведя итоги, можно сказать, что иранские компании имеют и сравнительные, и конкурентные 
преимущества на армянском рынке. В нынешней ситуации, когда мировое общество пересматривает санкции 
против Ирана, а Армения вступила в ЕАЭС, открываются новые возможности для иранских фирм, в 
особенности для тех, которые функционируют или собираются функционировать в Армении, так как они 
могут уже войти на рынок ЕАЭС в более привилегированном положении, что умножит их возможности с 
точки зрения сравнительных и конкурентных преимуществ. 
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АРМЯНСКОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация 
Конкурентные преимущества являются основой экономического развития страны. Для выявления 

конкурентных преимуществ товаров иранского происхождения на армянском рынке нами был проведен 
опрос среди армянских потребителей. В результате были выявлены те товары иранского происхождения, 
которые имеют ценовые или качественные конкурентные преимущества на армянском рынке.  
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Конкурентное преимущество представляет из себя такую характеристику товаров, которая дает 

определенное превосходство непосредственно по отношению к своим прямым конкурентам[3]. 
Для выявления конкурентных преимуществ товаров иранского происхождения на армянском рынке 

нами был проведен опрос среди армянских потребителей. Нами было опрошено 3000 человек, которые когда 
либо употребляли товары иранского происхождения. Опрос был проведен с января по ноябрь 2014г., с 
помощью google drive и социальной сети facebook.com. Причем демографическое распределение 
респондентов соответствует демографическому составу трудовых ресурсов РА: женщины-55%, мужчины-
45%[2]. Среди 3000 респондентов 1650- женщины, а 1350-мужчины. 

В опроснике  были включены следующие 7 вопросов: 
1. Вы употребляете или когда либо употребляли товары иранского происхождения? (Только после 

положительного ответа мы продолжали опрос). 
2. Вопрос “Ваш пол” был включен в опросник, чтобы обеспечить соответствие с демографическим 

составом населения. 
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3. Ответы респондентов на вопрос “Какие товары иранского происхождения вы употребляли и когда?” 
были сгруппированы интервьюером согласно международной классификации товаров HS2002 и по 
временному периоду- с 1992-2002гг. (по данным НСС РА импорт из ИРИ в РА был наименьшим в 2002г., 
поэтому мы отделили временной интервал 1992-2002гг.), с 2003-2008гг. (2008г. мы выделили для того, чтобы 
рассмотреть влияние финансово-экономического кризиса), с 2009-2011гг. (до 2011г. все еще не было 
устранено отрицательное воздействие финансово-экономического кризиса), с 2012г. до сегодняшних дней.  

4. Вопрос “По какой причине Вы перестали употреблять товар X иранского происхождения?” имеет 
несколько возможных ответов “цена”, “качество”, “предпочтение отечественных товаров” и “другие 
причины”. Товар (товары) X определяется интервьюером по данным вопроса 3.  

5. Вопрос “По какой причине Вы стали употреблять товар Y иранского происхождения?” имеет 
следующие возможные ответы: “низкая цена”, “высокое качество”, “специфический вкус”, “изменение 
дохода”, “отсутствие качественных заменителей”, “другие причины”. Товар (товары) Y определяется 
интервьюером по данным вопроса 3.  

6. “Может ли 10-ти процентное снижение цены какого-то товара иранского происхождения влиять на 
его употребление с Вашей стороны?” 

7. “В каком из перечисленных интервалов находится Ваш ежемесячный доход?” Ответы: До 120000 
драмов, 120001-500000 драмов, выше 500000 драмов. 

Таким образом, с помощью данного опроса нами было выявлено следующее: 
С 1991-2002гг. армянские потребители употребляли, а с 2002г. перестали употреблять следующие 

товары: пищевые продукты (под шифром 19, 20, 21), безалкогольные напитки (под шифром 22), 
фармацевтические товары, косметические и туалетные средства, удобрения, краски, химические продукты, 
пластмассовые товары (под шифром 31, 32, 38, 39), ковры, текстильные и трикотажные изделия (под шифром 
57, 59, 61, 62, 64), керамические и стеклянные товары (под шифром 69, 70), пастельные принадлежности (под 
шифром 94), игрушки (под шифром 95). По мнению многих экономистов, между временем и конкурентным 
преимуществом товара существует определенная связь [1,4]. Этот связь можно представить с помощью 
диаграммы 1.  

 
 

Диаграмма 1 – Конкурентные преимущества нескольких товаров иранского происхождения  
на армянском рынке 

 
 В течение 1991-2008гг. армянские потребители употребляли следующие товары: мясо и мясные 

изделия и товары животного происхождения иранского происхождения (под шифром 02,05). 
 В течение 2009-2011гг. никаких серьезных изменений не наблюдалось.  
 С 1991г. до сегоднешнего времени армянские потребители стабильно употребляют следующие 

товары иранского происхождения: животные и товары животного происхождения (под шифром 01, 04, 15), 
растения, фрукты, овощи (под шифром 06, 07, 08), специи (под шифром 09), зерно (под шифром 10, 11), 
кондитерские изделия (под шифром 17), мыло (30, 33, 34).  

 В качестве причины отказа армянских потребителей от некоторых товаров иранского производства 
(пищевые продукты, безалкогольные напитки, фармацевтические товары, косметические и туалетные 
средства, керамические и стеклянные товары, пастельные принадлежности, игрушки)  90% респондентов 
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упоминает низкое качество, при этом комментируя, что до этого они употребляли товары иранского 
происхождения поскольку на армянском рынке не было качественных иностранных товаров по аналогичной 
цене.  

 В качестве причины отказа армянских потребителей от некоторых товаров иранского производства 
(удобрения, краски, химические продукты, пластмассовые товары, ковры, текстильные и трикотажные 
изделия)  65% респондентов выделяет наличие на рынке аналогичних отечественных товаров, а 30% 
респондентов- замену их на более качественные иностранные товары.  

 Некоторые респонденты отмечают, что употребление товаров иранского происхождения с их 
стороны объясняется низкой ценой (35%), наличием специфического вкуса (2%, в основном это касается 
кондитерских изделий и специй), снижением доходов (15%), отсутствием качественных заменителей (40%). 

 25% респондентов готовы заменить иностранные товары на соответствующие товары иранского 
происхождения, при условии снижения их цены на 10% и более. В основном это касается следующих 
товаров: косметические и туалетные средства, мыло (60%), в основном речь идет о краске для волос, хны и 
пр. товаров, индийские заменители, которые более дешевые, кондитерские изделия и специи, которые имеют 
специфически приятный вкус, но относительно дорогие  (35%).  

 В Армении товары иранского происхождения употребляются в основном со стороны населения с 
доходом меньше 120000 драмов, исключение из этого правила составляют потребители кондитерских 
изделий и специй иранского происхождения, когда доход покупателей колебается в интервале 120001-500000 
драмов.  

Таким образом, из вышеприведенных результатов проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы: 

 в 1990-2002гг. в Армении товары иранского производства имели конкурентные преимущества 
благодаря их низкой цены и отсутствия соответственных им заменителей,  

 в настоящее время товары иранского происхождения, которые употребляются в Армении, имеют 
конкурентные преимущества благодаря их низкой цены,  

 на армянском рынке конкурентные преимущества по качественным признакам имеют только две 
группы товаров- кондитерские изделия и специи,  

 некоторые товары иранского происхождения могут приобрести конкурентные преимущества на 
армянском рынке, при условии снижения их цены на 10% и более (краски для волос, хна, специи, 
кондитерские изделия).  

Итак, для сохранения нынешних и обретения новых конкурентных преимуществ на армянском рынке 
иранские фирмы с этапа простого осуществления инвестиций должны ускоренными темпами перейти на 
новый этап-этап инноваций. В противном случае они скоро столкнутся с той же реальностью, что и в 2002г., 
когда появление новых высококачественных иностранных заменителей на армянском рынке привело к 
замене товаров иранского происхождения на иностранные товары.  С другой стороны, при помощи 
инноваций иранские фирмы смогут снизить цены на кондитерские изделия и специи, при сохранении их 
специфики и тем самим фактически обрести в этой сфере двойное конкурентное преимущество- ценовую и 
качественную. 

 
Список использованной литературы 

1. Hitt, Ireland, Hoskission, Rowe & Sheppard, Strategic management, Chapter 6: Competitive Rivalry and 
Competitive Dynamics, p. 21 
2. http://armstat.am/file/article/trud_14_3.pdf 
3. http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/339489/ 
4. http://www.openlearningworld.com/books/Competitive%20Strategies/A%20Model%20of%20Competitive%20
Rivalry/Competitive%20Rivalry%20Outcomes.html 

© Торосян Т.С., Маджид Афра, 2015 
 

 

http://www.openlearningworld.com/books/Competitive%20Strategies/A%20Model%20of%20Competitive%20Rivalry/Competitive%20Rivalry%20Outcomes.html
http://www.openlearningworld.com/books/Competitive%20Strategies/A%20Model%20of%20Competitive%20Rivalry/Competitive%20Rivalry%20Outcomes.html


 
59 

 

Стаханов Кирилл Станиславович 
 аспирант НИУ "ЮУрГУ" 

 г. Челябинск, РФ 
 E-mail: kirill.stakhanov@mail.ru 

 Мохов Вениамин Геннадьевич 
 д.э.н., профессор НИУ "ЮУрГУ" 

 г. Челябинск, РФ 
 E-mail: mokhov50@mail.ru  

  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам инновационной деятельности промышленного предприятия. Процесс 

разработки и внедрения инноваций характеризуется высоким уровнем неопределенности результатов, что 
требует применения экспертных методов для прогнозирования его итогов. Помимо прогнозирования 
результатов инновационного проекта необходимо оценить его эффективность и влияние на 
фундаментальные результирующие показатели предприятия с применением математического аппарата. 

На базе производственных функций разработана методика оценки инновационной активности 
промышленного предприятия. 
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Инновации, корпоративный форсайт, производственные функции, экономико-математические модели 
промышленного производства, оценка инновационной активности. 

 
Согласно общепринятому международному определению, инновация есть введение в употребление 

какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях [1, с.55].  Инновация является конечным результатом инновационной деятельности и должна 
быть воплощена в новом рыночном продукте или новом технологическом, организационном, маркетинговом 
процессе, используемом на практике [2, с. 56]. Таким образом, ключевым субъектом инновационной 
деятельности является фирма, которая осуществляет разработку и внедрение инноваций для повышения 
конкурентоспособности и изменения собственного положения на рынке.  

Одна из ключевых характеристик процесса разработки и внедрения инноваций – высокий уровень 
неопределенности потенциальных результатов. Будущие достижения в знаниях и технологиях, перспективы 
развития рынков, уровень спроса на новые продукты и технологии зачастую бывают непредсказуемыми, 
причем уровень неопределенности варьируется в зависимости от отрасли, жизненного цикла продукта и 
многих других факторов. Одной из ключевых задач, стоящих перед  руководством фирмы, планирующей 
реализовать инновационный проект, является качественное прогнозирование его результатов.  

Вопросы прогнозирования социально-экономических процессов нашли свое отражение в трудах 
многих отечественных и зарубежных ученых: И.В. Бестужева-Лады, Н.Д. Кондратьева, В.В. Леонтьева, С.Г. 
Светунькова, Б.М. Кузыка, В.И. Кушилина, В.Дж. Абернати,  Дж.М. Уттербака и других.  В настоящее время 
насчитываются сотни различных методов прогнозирования, однако на практике регулярно используется 
несколько десятков  базовых методов. Общая классификация основных методов представлена на рис. 1 [3, с 
28], [4, с. 20-22], [5, с. 3-4].  

Применение экспертных методов прогнозирования оправдано в ситуациях, когда использование 
формализованных методов осложнено высокой неопределенностью исследуемого процесса, отсутствием или 
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недостаточным количеством статистической информации об объекте, высокой сложностью 
прогнозируемого явления [3, с. 28]. Достоверность и точность экспертных прогнозов уступает прогнозам, 
созданным  с применением математического аппарата, поэтому в экономической науке ключевую роль 
играют именно формализованные методы моделирования и прогнозирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация  методов социально-экономического прогнозирования 
 
Высокая степень неопределенности и отсутствие необходимого количества ретроспективных данных 

для построения экстраполяционных моделей вынуждают применять экспертные методы прогнозирования 
результатов инновационной деятельности. Совокупность подобных методов под общим названием 
«форсайт» нашла широкое применение среди специалистов, занимающихся стратегическим планированием 
и прогнозированием, как на государственном, так и на корпоративном уровне. 

Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений 
социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных 
оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе [6].   

Специфичные черты экспертных методов прогнозирования делают их недостаточно эффективными 
для всестороннего анализа инновационной активности предприятия, так как разработанные прогнозы часто 
не соответствуют реальному развитию того или иного социально-экономического процесса в силу его 
сложности и многофакторной зависимости от внешних условий. 

Кроме прогнозирования результатов инновационной деятельности руководителю или практикующему 
экономисту требуется осуществлять количественную оценку данных результатов. Внедрение и освоение 
инноваций – это разновидность инвестиционного процесса, и, следовательно, предполагает вложение 
определенного количества ресурсов (материальных, человеческих, временных) на этапе разработки и 
внедрения инновации с последующей генерацией денежного потока и изменением положения фирмы на 
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отраслевом рынке. Для оценки подобных количественных характеристик необходимо использовать 
математический аппарат. Помимо применения традиционных инструментов оценки инвестиционного 
проекта (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и т.д.)  считаем необходимым 
оценивать влияние результатов внедрения инноваций на фундаментальные показатели деятельности 
предприятия.  

С этой точки зрения инновационный процесс может быть смоделирован с применением экономико-
математических методов, в частности с помощью широко используемых в микроэкономике для анализа 
абсолютных показателей производства степенных производственных функций [7, с. 2].  

Производственная функция (1), известная в экономической теории как функция Кобба-Дугласа, 
позволяет исследовать объёмы производства в зависимости от двух факторов производства – численности и 
основных производственных фондов.  

 

 , ОПФNАТП                                                                          (1) 
 

где ТП  – товарная продукция, тыс. руб./год; N  – численность персонала, чел.; ОПФ – объём 

основных производственных фондов, тыс. руб.; A  – эмпирически определяемый коэффициент, 
обеспечивающий сопряжение размерности левой и правой части и одновременно выполняющий роль 

масштабного переводного множителя между всеми компонентами формулы (1);  ,  – коэффициенты 
эластичности выпуска продукции по соответствующему ресурсу, безразм. 

Для промышленных предприятий, имеющих высокую материалоемкость продукции, в 
производственной функции целесообразно учесть влияние материальных ресурсов на выпуск продукции. 
Также при оценке инновационной активности необходимо учесть влияние «автономного» технического 

прогресса нейтрального по Хиксу, дополнив формулу (1) множителем 
te 

 [8, с.55]. В результате функция 
приобретает вид (2): 

)2(,teОСОПФNАТП    
 

где ОС  – оборотные средства, тыс. руб./год;   – эластичность выпуска продукции по оборотным 

средствам, безразм.; e - основание натурального логарифма;   – коэффициент эластичности, 

показывающий влияние «автономного» технического прогресса на результаты производства, безразм.; t  – 

время, нормированное относительно базового года, год, 
)( áTiTit 

. 

Параметры производственных функций  ,,,,A  в наиболее общем виде находятся на основе 
ретроспективных данных о tОСОПФNТП ,,,, , как решение системы уравнений (3). В системе уравнений 
(3) m – число лет за которое собраны ретроспективные данные (m>4). 

Использование метода степенных производственных функций для анализа экономики производства 
часто затруднено тем, что система уравнений (3) может не иметь решения. Это объясняется тем, что между 
статистическими данными может существовать зависимость, обусловленная не столько их функциональной 
связью, сколько близостью во времени наборов экзогенных переменных, когда все величины изменяются 
пропорционально. При этом возникает явление, названное Мендерсхаузеном эффектом 
мультиколлинеарности между независимыми переменными. Для преодоления этого барьера необходимо 
сделать следующие преобразования.  
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Разделим полный дифференциал функции (2) на саму функцию. Получим: 
 

)4(// dtOCdOC/ddN/NТПdTП    
 
Введем обозначения: 
 

.11,
1

12/

,
1

12/

,
1

12/,
1

12/


































ititdtw
iOCiOC
iOCiOC

OCdOC

y
iОПФiОПФ
iОПФiОПФ

d

x
iNiN
iNiN

NdNz
iТПiТП
iТПiТП

ТПdTП

 

Выражение (4) преобразуется в уравнение:  
)5(  wyxz .  

На основе преобразованных исходных данных из системы уравнений (6) находим коэффициенты 

эластичности α, β, γ,  . 
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По найденным числовым значениям коэффициентов эластичности по формуле (7) находится 
коэффициент A: 

 
 
 
 
 
  
Найденные по описанной методике параметры производственной функции (2) представляют собой 2 

экономико-математические модели производственной деятельности промышленного предприятия за 5 лет 
до и 5 лет после внедрения инновационного проекта. Их достоверность проверяется аналитически по оценке 
отклонений фактических значений экзогенного показателя на ретроспективном участке от соответствующих 
им теоретических значений. Оценка может осуществляться по широко известным критериям согласия: 
Фишера, Стьюдента, Колмогорова – Смирнова и другим, используемым для проверки статистических 
гипотез в обычных моделях аппроксимации. 

Разность результирующих показателей производства ∆ТП = ТПi − ТПi+1 характеризует результат от 
внедрения конкретного инновационного проекта. При этом инновационная активность предприятия (IA), 
применительно к данному инновационному проекту, может быть оценена по сумме динамики показателей 
эластичности производства за анализируемый период производства: 

 IA = (αi+1 − αi) + (βi+1 − βi) + (γi+1 − γi) + (
i+1 − 

i). 

В условиях современной экономической и политической нестабильности внешняя среда любой 
организации является крайне агрессивной и мало предсказуемой.  Реализация инвестиционных и тем более 
инновационных проектов в таких условиях затруднительна и сопряжена с большими рисками. Однако 
именно в такой ситуации необходимо реализовывать масштабные структурные изменения, направленные на 
активное применение инновационных технологий и продуктов, импортозамещение, развитие отстающих 
отраслей. Без их активного внедрения изменение общего состояния экономической системы невозможно. В 
сложившейся ситуации экономико-математические модели инновационной деятельности предприятия 
должны стать инструментом эффективного руководителя, позволяющими принимать оптимальные 
управленческие решения. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу состояния внешнеэкономической деятельности России в период кризиса и 

изменения ее внешнеэкономической стратегии. Выявлены основные проблемы, связанные с поворот России 
в сторону Китая и перспективы развития страны.  
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Европейский Союз является основным торговым партнером России, на долю которого в январе-апреле 

2015 года приходилось 45,6% российского товарооборота (при этом доля ЕС в российском экспорте 
составляла 49,6%, а в импорте – 37,2%). ЕС сохранил позицию основного торгового партнера, несмотря на 
то, что в январе-апреле 2015 года объем товарооборота России с Евросоюзом сократился на 37,5% по 
сравнению с январем-апрелем 2014 года и составил 81,5 млрд. долл. США.Зависимость России, как в 
экономическом, так и политическом планах от Запада после введения санкций нанесла сильный удар по 
экономике страны (см. рис.1). На данный момент, кроме экономических факторов, наблюдаются: всплеск 
русофобии в Европе, возможность социального напряжения на территории страны и потери доверия 
населения к государственной политике в связи с событиями в мире, не исключая вступление России в войну 
в Сирии. 

 
 

Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот России в январе-апреле 2015г. [1] 
 

Снижение мировых цен на углеводородную продукцию и антироссийские санкции привели к 
девальвации рубля, которая пошатнула всю экономическую систему России, а также ее положение в мире. 
Резкий поворот отношений с Западом в негативнуюсторону привел к потере доверия иностранных 
инвесторов и  предпринимателей. Импорт РФ из ЕС в 2014 году сократился на 15,7 млрд. долл. по сравнению 
с 2013г. и далее идет на спад, как и экспорт в Европу, который уменьшился на 24,6 млрд. долл. (см. табл. 1) 
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Таблица 1 
Динамика экспорта и импорта РФ в 2011-2015гг. 

Экспорт РФ (млрд. долл. США) Импорт РФ (млрд. долл. США) 
Годы EC АТЭС Китай Годы ЕС АТЭС Китай 

2011 266,5 92,5 40,3 2011 127,5 103,4 38,9 
2012 277,9 91,4 44,1 2012 132,3 109,3 44,05 
2013 283,4 99,3 29,3 2013 134,2 109,1 49,6 

2014 258,8 107,2 41,6 2014 118,5 104 53,7 

2015(1кв+апр) 60,2 27,1 10,9 2015(1кв+апр) 21,2 22,7 14,6 

2014(1кв+апр) 91,4 34,6 14,5 2014(1кв+апр) 38,9 32,9 14,01 
Источники: составлено автором на основании данных Минэкономразвития РФ 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика экспорта РФ в 2011-2014гг. 
 

 
 

Рисунок  3 – Динамика импорта РФ в 2011-2014гг. 
 

В сложившихся экономических и политических условиях Россия рассматривает отношения с Китаем 
как «спасательный круг». КНР считается крепким союзником России во многих сферах: экономике, 
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безопасности, политике, промышленности и культуре. Отток западного капитала  возобновил процесс 
изменения приоритетов России по отношению к Азии. В условиях кризиса 2014г. наблюдается рост 
товарооборота с Китаем, Россия стремится привлечь как можно больше китайских инвестиций, и выйти за 
рамки нефтегазового сектора. Поворот России на Восток не должен стать потребительским, тем самым 
подталкивая страну к новой зависимости.  

Несмотря на положительный настрой России в отношении сотрудничества с КНР объем торговых 
связей имеет отрицательную тенденцию. По итогам 2014г. Россия занимала 9 место в рейтинге 20 основных 
торговых партнеров Китая, но в январе - июне 2015г. товарооборот между странами упал на 12,3 % по 
сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. По словам Сергея Цыплакова, бывшего торгового 
представителя России в Китае, Россия опустилась с 9-го на 15-е место среди ведущих торговых партнеров 
Китая [2]. В конкуренции за  долю на китайском рынке РФ не имеет каких-либо преимуществ и в данной 
ситуации сложно говорить об успешном экономическом сотрудничестве.  

Основными причинами, усложняющими позитивный рост торговых отношений двух стран, являются: 
1) Девальвация курса рубля, неустойчивая экономика  страны; 
2) Западные санкции. Напряженные отношения с Европой, сильнейшей экономикой в мире, не 

придают китайским предприятиям уверенности в отношении России; 
3) Возобновляемые источники энергии Китая и альтернативные источники. Россия имеет мало шансов 

стать для КНР незаменимым партнером по поставке углеводородной продукции; 
4) Переход Китая на производство и экспорт высокотехнологичных товаров. Данный процесс может 

сократить объем товарооборота КНР, что негативно отразится на России, потребителе китайских товаров 
широкого профиля [3, с.8]. 

Росту товарооборота России и Китая может способствовать создание зоны свободной торговля (ЗСТ) 
между Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и КНР. На данный момент переговоры отложены в 
долгий ящик, но ЗСТ стал бы еще одной гарантией крепких экономических и политических отношений 
между странами.  

Россия не может отказаться от Запада и полностью направить свой взор на Восток. Для преодоления 
кризиса России необходимо сотрудничать с обеими сторонами, а также выйти на новый уровень в мировом 
рынке. Сегодня Россия является страной-поставщиком сырьевых ресурсов в глобальных производственных 
цепочках создания новой стоимости, что приводит к почти полной зависимости от импорта и мировых цен 
на нефть и газ. Страна должна изменить сове место в международном разделении труда, заняв позиции 
поставщика продукции перерабатывающих отраслей. Огромный потенциал имеет Дальний Восток, как 
динамично развивающаяся часть РФ. Территории опережающего развития инвестиционно привлекательны 
для технологически продвинутых компаний. Дальний Восток должен стать центром России по производству 
и переработке, привлекая иностранный капитал и их специалистов, не превращаясь в поставщика сырья. 
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Аннотация 
В настоящее время в экономической теории, теории финансового менеджмента и теории менеджмента 

не предлагается полноценных и релевантных методик управления основными средствами компании, 
обеспечивающих повышение эффективности управленческих решений. В работе управление внеоборотными 
активами предприятия дифференцируется на три направления в зависимости от принимаемых 
управленческих решений и решаемых задач, особое внимание уделено финансовому управлению и 
методикам его осуществления, сделаны выводы о важности управления основными средствами во всех 
аспектах их использования в производственном цикле. 
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В экономической теории и теории финансового менеджмента традиционно большое внимание 

уделяется анализу финансового состояния компании, управлению дебиторской и кредиторской 
задолженностями, оптимизации денежных потоков, запасов и товарооборота, капитальному 
инвестированию. Особое значение имеют стоимость бизнеса и рентабельность деятельности и вложенного 
капитала. При этом проблемы управления, анализа эффективности эксплуатации и рентабельности 
внеоборотных активов организации отходят на второй план.  

Однако средства производства (основные средства) для современных промышленных, добывающих, 
сельскохозяйственных компаний, обеспечивающих большую часть ВВП большинства государств, играют 
ключевую роль в оптимизации и эффективности всего производственного цикла и непосредственно влияют 
на конкурентоспособность предприятия на рынке. Автоматизация производства обеспечивает повышение 
качества производимой продукции, снижение затрат на содержание большого штата сотрудников, ускоряет 
производственный цикл. При этом стоимость основных средств данных компаний составляет чаще всего 
более половины стоимости всех активов в бухгалтерском балансе предприятия, кроме того, они также 
являются необходимым залогом для получения кредитных ресурсов. Поэтому эффективное управление 
основными средствами предприятия требует изучения с теоретической и практической точек зрения. 

В целом управление основными средствами организации можно разделить на три большие 
направления в зависимости от принимаемых управленческих решений. 

Финансовое управление – включает методы экономико-математического анализа экономического 
эффекта от использования в производственном процессе основных средств и принятие управленческих 
решений, связанных с их стоимостью. Цель: контроль и максимизация отдачи от них в виде прибыли на всех 
этапах их использования и своевременная ликвидация или реализации ОС, когда отдача уменьшается и их 
эксплуатация становится нерациональна. Данный вид управления включает: 

1. Анализ показателей рентабельности ОС. Рентабельность – это один из наиболее общих, но в тоже 
время важнейших показателей, определяющих успешность коммерческой деятельности организации. При 
определении рентабельности основных средств организации необходимо в первую очередь ставить вопрос о 
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том, что использовать в качестве результативного параметра, какую долю в объёме получаемой организацией 
прибыли обеспечивают именно её ОС, а какую оборотные активы. [3, с. 328] 

2. Анализ, моделирование, прогнозирование и оптимизация денежных потоков, генерируемых 
основными средствами организации в процессе производственного цикла. Денежный поток как объект 
финансового менеджмента характеризует оборот и трансформацию активов предприятия от 
первоначального инвестирования в них денежных средств до получения конечного финансового результата 
и последующего начала нового цикла оборота активов. [1, с.205] 

Основные средства, как и оборотные активы, также в процессе производства и реализации продукции 
трансформируются в денежные средства и формируют денежный поток, который может быть разделён на 
поток от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. При этом в анализе денежного потока 
от основных средств могут применяться большинство классических методов финансового менеджмента для 
анализа денежных потоков, модифицированных и дифференцированных по объекту анализа. [2, с.151] 

3. Оптимизация залоговых операций с основными средствами. Кредитная рентабельность ОС 
показывает, какой объём краткосрочных и долгосрочных банковских кредитов, обеспечивается имуществом 
организации, т.е. представляет собой, по сути, рентабельность активов относительно ссуженной стоимости. 
Оптимизация залогового портфеля организации может обеспечить большее количество кредитных ресурсов 
при меньшем ссудном проценте.  

4. Управление капитальными инвестициями компании включает разработку и оценку инвестиционных 
проектов, связанных с вложениями в новые основные средства. 

5. Налоговая оптимизация посредством управления ОС, основным инструментом которой является 
консервация неиспользуемых предприятием объектов основных средств. Согласно ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» и ст.256 НК РФ, если срок консервации превышает три месяца, то по 
законсервированным объектам необходимо перестать начислять амортизацию. Согласно ст.253 НК РФ, 
амортизация включается в расходы при определении налога на прибыль. Таким образом, консервируя 
неиспользуемые объекты ОС, организация может улучшить показатели своей финансовой отчётности: либо 
уменьшить убыток, либо увеличить прибыль (однако в данном случае возрастёт и налог на прибыль), что 
может обеспечить приток инвестиционных и кредитных ресурсов по более низкой стоимости. Необходимо 
отметить, что при принятии решения о консервации необходимо также учитывать предстоящие затраты на 
консервацию. 

Необходимо отметить, что наиболее релевантным для финансового управления будет являться 
применение компанией норм Международных стандартов финансовой отчётности для учёта внеоборотных 
активов, т.к. они изначально подразумевают рыночную оценку всех объектов, учёт только тех объектов, 
которые приносят организации экономическую выгоду (что подразумевает списание стоимости объектов 
социальной сферы, не используемых в производственном процессе, и объектов, находящихся на 
консервации, относительно которых у организации нет утверждённого решения о их дальнейшем 
отчуждении или использовании). 

Таким образом, финансовое управление основными средствами компании включает в себя множество 
инструментов и возможностей для решения задач финансового менеджмента в масштабах деятельности всей 
компании в целом и может обеспечить приращение капитала собственников. 

Управление основными средствами в производственном цикле направлено на оптимизацию загрузки 
производительных активов организации, т.е. предметов и средств труда, непосредственно участвующих в 
производственном процессе (товарно-материальные запасы и основные средства). Машины и 
производственное оборудование имеют определённый срок полезного использования, производительную 
мощность и норму выработки, использование их ресурса на 100% обеспечит оптимизацию 
производственного цикла предприятия. В случае если организация не может обеспечить свои 
производственные мощности необходимым количеством сырья или на рынке существуют проблемы со 
сбытом готовой продукции, или отсутствуют необходимые кадры, то рациональным управленческим 
решением в данном случае будет либо временная консервация объектов ОС с перераспределением загрузки 
производственных мощностей либо отчуждение, неиспользуемых объектов. 
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Основные средства предприятия по своей сущности являются дорогостоящими и долго 
эксплуатируемыми в процессе производства (больше одного операционного цикла), поэтому их 
эксплуатация связана с затратами ремонт (капитальный и профилактический), модернизацию, 
реконструкцию, переналадку, настройку. Оптимизация данных затрат и их своевременность и 
целесообразность - задача инженерно-технического управления основными средствами организации.  

Таким образом, управление основными средствами организации – это сложный и важный процесс, 
который можно дифференцировать по направлениям в зависимости от принимаемых управленческих 
решений, однако конечный его результат будет зависеть от эффективности по каждому направлению, т.к. 
они тесно взаимосвязаны и включают смежные задачи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются ценности, ориентиры и факторы моделей реализации человека в 

общественном бытии; устанавливается перспективность духовно-нравственных ориентиров социализации 
личности в контексте философских учений прошлого, их связи с реалиями современного информационного 
общества. 
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информационная культура личности. 
 

Процесс социализации в философских и педагогических науках традиционно представлен как модель 
воспитания, обеспечивающая успешность вхождения каждого члена общества в социальную среду путем 
овладения совокупности знаний, умений, навыков теоретической и практической деятельности, 
составляющих многогранный опыт жизни социума. 

В конкретной практической деятельности человека процесс социализации связывается с 
определенным сводом норм, правил и максим устроения человеческого бытия, представленных в 
религиозных текстах, древних и современных трактатах. На каждом этапе исторического становления 
человечества формировались наиболее результативные формулы обустройства общежития людей, 
социальной среды. При этом изначально социализирующие возможности подобной среды по своей сути 
обусловлены коллективистско – гуманистическим потенциалом древнейшей формы человеческой жизни – 
общины. Духовные ценности общинного периода, их непреходящая ценность и роль в современном процессе 
социализации обозначены необходимостью участия каждого в совместном труде, социальным равенством, 
отсутствием паразитизма в обеспечении жизнедеятельности  по объективным причинам. В современном 
мире, по мнению ведущих аналитиков, процесс социализации личности обусловлен активным расширением 
социального опыта, сферы общения и деятельности, развитием саморегуляции и становлением 
самосознания, объективной необходимостью активной жизненной позиции. Но вышеуказанные данности и 
категории имеют отношение, на наш взгляд, не столько к процессу социализации столько к духовно–
нравственному воспитанию человека, значимости его ценностей. Объединяющие факторы 
совершенствования и самосовершенствования человека в его социальном и нравственном бытии заявлены в 
философско–религиозном, личностно–психологическом и воспитательно–педагогическом подходах 
целостного изучения феномена человека. По мнению аналитиков и мыслителей прошлого – Сократа, 
Платона, Эпикура, Гегеля, Канта, – объединяющим началом и ценностным основанием в этом изучении 
должно быть единое учение о морали и нравственности. О.Г. Дробницкий, современный аналитик, 
универсальную значимость нравственности видит и в подчинении должному, и в спонтанному стремлению 
к благу.[1, с. 35] Таким образом, нравственность является базовым и целевым ориентиром позитивной 
реализации и самореализации человека в обществе с целью достижения частного и всеобщего блага. И.Кант, 
признанный в этических науках как проповедник идей долженствования, определяет благо как «всеобщее 
чувство участия, возможность внутренне и всеобщим образом сообщаться с другими, свойства, которые в 
совокупности создают соответствующее человечеству товарищество». Данное определение органично 
коррелируется с определением Аристотелем блага как максимального достижения приемлемого для 



 
71 

 

человека образа жизни, согласуемого с жизнью других людей и определяющего многие смыслы 
человеческого бытия. Проблемы же смысла человеческого бытия органично связаны с базовыми 
мировоззренческими и  этическими  принципами. «Коренной вопрос всякой этики, – пишет Э.Радлов, – 
касается смысла человеческой жизни; от воззрения на место человека во Вселенной зависит и решение всех 
остальных этических вопросов».[2, с. 68] 

В философии проблематика нравственных исканий, таким образом, выстраивается в понятийном поле 
этико–философских и прогностическо – педагогических позиций. 

Нравственное учение Сократа сводит все добродетели к знанию и мудрости как высшему благу. В 
контексте доминанты этического рационализма Сократа рациональное поведение, контролирующее и 
определяющее выбор решения социальных и частных проблем, можно оценивать как разумное нравственное 
(знание и добродетель); и напротив, неразумность проявляется в аффектах и страстях. При этом мудрость 
является основой нравственного бытия. Мнение Сократа интерпретируется Платоном в труде 
«Государство», где нравственность и добродетель являются не только основным условием служения общему 
благу, но и самопознания человека, его устремленности к истинному идеальному миру. В этой 
устремленности складывается система, определяющая правила, законы и принципы реализации человека в 
обществе. Г.Гегель высказывает убеждение о возможности выработки нравственного поведения и вхождения 
его в привычку. «Привычка, – утверждает Г. Гегель, – входит в нравственность так же, как она входит в 
философское мышление, ибо оно требует, чтобы дух был образован и противостоял произвольным 
фантазиям».[3, с. 478] 

В изысканиях Аристотеля нравственность (этика) блага значимость общественного бытия человека, 
эффективности его социализации понимается как максимальное достижение приемлемого член общества 
образа жизни, согласуемого с жизнью других людей. И.Кант раскладывает на составляющие эту максиму, 
сводя их к общности, имеющей качества товарищества: «…чувству блага в общении с другими, с одной 
стороны, всеобщее чувство участия, с другой – возможность внутренне и всеобщим образом сообщаться с 
другими, свойства, которые в совокупности создают соответствующие человечеству товарищество».[4, с. 
495] Но ряд мыслителей полагают, что идея общего блага при всей универсальности и многосторонности ее 
содержания опосредованная в значительной мере акцентировано рациональным подходом к восприятию 
мира, его проявлениям, теряет в своей полноценности из–за недостаточной ориентации человека в 
чувственной его выраженности. Ж.Ж. Руссо, А.Шопенгауэр ставят под сомнение возможность 
формирования нравственности при отсутствии чувства сострадания, являющимся основой для воспитания и 
проявления таких добродетелей как: благородства, милосердия, человечности. Однако реалии конкретной 
жизни повсеместно ставит перед человеком  благо ради другого человека как альтернативу собственной 
выгоде. Таким образом, очевидная логика становления человека как позитивно ориентированного члена 
общества проходит путь от понимания полезности для себя через социальную ориентацию на нужды 
общества и гуманному отношению к другому человеку. 

Некой квинтэссенцией сочетания рациональной и чувственной составляющих мотивации поведения 
человека многие аналитики считают этические возможности воспитания чувства долга. Этика долга 
наиболее полно раскрыта в работах философов – стоиков – Зенона, Клеанфа, Хрисиппа, Эпиктета, Сенеки 
как утверждения высшей правды через организацию жизни по законам исполнения долга, исключающего 
личную выгоду и излишние наслаждения. В контексте учений стоиков именно чувство долга способно стать 
универсальным регулятором не только общественного  поведения человека, но и личностного посредством 
постижения вечного идеала, подчинения воли разуму. 

Эффективность этики долга по мнению И.Канта зависит от полярной шкалы оценки успешности ее 
реализации, основанной на альтернативных характеристиках: подверженность унизительным наказаниям – 
проявление достоинства, опора на мнение окружающих – адекватная самооценка, создание искусственного 
образа – предъявление истинной сущности – чувствительность – рассудочность, оценка людей по словам и 
эмоциям – оценка их по поступкам и делам, угрюмость – жизнерадостность, запуганность – спокойствие. 

При всем разнообразии мнений исследователей о роли нравственных критериев и позиций в 
общественном бытии и самореализации человека смыслообразующая ценность социализации личности 
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сопряжена с гуманистическими воззрениями. Эта тенденция заявлена и в информационном образе жизни 
современного общества, что не может не обнадеживать во время дефицита развития информационного 
сознания человека, его ценностных ориентаций при использовании средств информационных технологий, 
проблематичной готовности к успешной деятельности в постоянно меняющихся условий информационной 
среды. Потребность информационной культуры личности актуализируется и понимается не только как 
совокупность компетенций информационной деятельности, направленной на удовлетворение 
информационных потребностей человека, но и как способ жизнедеятельности человека, обеспечивающий 
формирование новых информационных отношений, построенных на гуманистических принципах и 
ценностях.[5, с. 22] 

Результативность и успешность процесса социализации в современном обществе развертывается 
посредством развития трех начал человеческой личности, исследуемых уже на первых этапах формирования 
философской мысли. Эти начала выражены в физическом, психическом и социальном аспектах 
самореализации и успешной социализации человека.  
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ АНТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена категория противоположности в английских паремиях, 
проанализированы и классифицированы антонимы в зависимости от типов противоположностей. Данное 
исследование выявило не только особенности менталитета, но и характерные черты, присущие речи 
англоязычных народов. 
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противоположности 
 

Антонимия является предметом исследования многих ученых, которые делали попытки 
охарактеризовать, описать и классифицировать антонимы. Категория противоположности является одной из 
центральных в современной лингвистике. 

Английские лингвисты предпочитают употреблять термин «противоположности» вместо термина 
«антонимы». Дж. Лайонз полагает, что термин «противоположности» более точно определяет отношения, 
возникающие между словами [1, с. 485]. П. Симпсон убежден, что термин «антонимы» является 
собирательным [5, c. 72]. 

Проанализировав большое количество примеров (325 паремий) и взяв за основу классификации 
антонимов зарубежных  исследователей (Дж. Лайонз, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Л. Мерфи, С. Джонс), мы 
пришли к выводу, что английские пословицы и поговорки отличаются разнообразием антонимов. В 
зависимости от типов противоположности, выделенных Джоном Лайонзом, в английских паремиях 
встречаются: 

1) дополнительные антонимы: данные пары слов «дополняют» друг друга. Отличительной 
особенностью таких единиц языка является то, что отрицание одного элемента антонимической пары 
подразумевает утверждение другого. Рассмотрев английские пословицы и поговорки, мы установили, что в 
основном такие антонимы выражают семейную жизнь, отношения между мужчиной и женщиной. Например, 
“Bachelors grin, but married men laugh till their hearts ache” [4, c. 4]; “The female of the species is more deadly 
than the male” [6, с. 112]. 

2) собственно антонимы: 
- антонимы с эксплицитной градацией: такие пары антонимов выражают свойства, характеристику или 

состояние одного и того же предмета. Данные слова могут быть интерпретированы только при условии, что 
второй компонент противопоставления может быть восстановлен из контекста. Чаще всего они обозначают 
размер. Например, “Big fish eat little fish” [6, с. 25]; “Big fleas have little fleas upon their backs to bite them, and 
little fleas have lesser fleas, and so ad infinitum” [6, с. 26]; 
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- антонимы с имплицитной градацией: противопоставление между антонимами данного типа 
нейтрализуется. Утверждение одного компонента пары не влечет за собой отрицание второго. Они 
характеризуют высоту, размер или ширину. Например, “A house built by the wayside is either too high or too 
low” [2, с. 293]; “Wide will wear but narrow will tear” [4, с. 99]. 

В зависимости от характера значения английские паремии отличаются наличием прямых антонимов. 
Они отражают все сферы человеческой жизни и представляют собой основную часть пословиц и поговорок. 
Например, “A bad day never hath a good night” [4, с. 4]; “February fill dyke, be it black or be it white” [6, с. 111]. 

Кроме того, в английских паремиях встречаются канонические антонимы, которые сочетаются 
лексически и стилистически. Они выражают разные состояния одного и того же предмета или явления. 
Например, “Hot love is soon cold” [4, с. 46]; “The same fire that melts the butter hardens the egg” [6, с. 115]. 

Согласно классификации С. Джонса, основанной на форме связи между антонимами, в английских 
пословицах и поговорках можно выделить: 

1) вспомогательные антонимы (ancillary antonyms) – наличие в контексте двух антонимических пар: 
закрепленной (established) и вспомогательной (related).  Акцент делается на вспомогательную пару 
антонимов, так как противопоставление ее двух элементов не ярко выражено и является сомнительным [3, с. 
45]. Анализ английских пословиц и поговорок на основе 3 словарей выявил 26 паремий, содержащих две 
пары антонимов. В формировании данного вида антонимов участвуют различные части речи 
(существительные, прилагательные, глаголы, предлоги, субстантивированные прилагательные, 
числительные, причастия), которые комбинируются в разнообразные сочетания. Например, “Better a new 
friend than an old foe” [2, с. 48]; “Be slow to promise, but quick to perform” [4, с. 73]; “Be off with the old love, 
before you are on with the new” [2, с. 427]; “Spare when young and spend when old” [4, с. 83]. 

2) согласованные антонимы (coordinated antonyms) - данные пары слов связаны между собой 
сочинительными союзами. Паремии, заключающие в себе согласованные антонимы, отличаются 
определенной двучленностью,  основанной на принципе синтаксического параллелизма. Более того, 
пословицы и поговорки с такими парами слов характеризуются сопоставительными и противительными 
отношениями. Например, “A man’s best fortune, or his worst, is a wife” [2, с. 366]; “As long lives a merry heart 
as a sad” [4, с. 60]; “Buying and selling is but winning and losing” [2, с. 79]. 

3) сравнительные антонимы (comparative antonyms) - такие пары слов показывают разные стороны 
одного и того же предмета или явления, дают положительную или отрицательную оценку качества, 
определяют количество и размер чего-либо, а также сопоставляют два предмета по общему признаку. 
Паремии, содержащие данный тип антонимов, широко распространены, так как многие вещи в жизни людей 
познаются в сравнении. Например, “A handful of good life is better than a bushel of learning” [2, с. 262]; “Better 
a beast sold than bought” [2, с. 39]; “Better play a card too much than too little” [2, с. 51]. 

4) различимые антонимы (distinguished antonyms) –  они подчеркивают и усиливают 
противопоставление между признаками одного и того же предмета или положительными и отрицательными 
качествами одного и того же человека. Например, “There’s but an hour in a day between a good housewife and 
a bad” [2, с. 293]. 

5) отрицаемые антонимы (negated antonyms) –  такие антонимы придают значение оппозиции между 
противоположными понятиями с помощью усиления антонимических признаков. Кроме того, одно из 
свойств предмета или одна из черт человека ставится в приоритет, так как более точно характеризует предмет 
или явление. Усиление контраста осуществляется также за счет употребления единиц с отрицательным 
значением: not, instead of, as opposed to.Например, “Change the name and not the letter, change for the worse 
and not the better” [6, с. 50]; “He that cannot abide a bad market deserves not a good one” [4, с. 4]. 

6) идиоматические антонимы: английские паремии, имеющие такие антонимы, отличаются высокой 
степенью идиоматичности. В них главное - не противопоставление двух объектов, их качеств, признаков и 
свойств, а идиоматичность всей устойчивой фразы, которая в переносном смысле описывает ситуацию. 
Например, “Penny wise and pound foolish” [6, с. 248]; “An old head on young shoulders” [6, с. 236]. Значение 
таких паремий не может быть выведено из значений компонентов устойчивого выражения. В таких 
пословицах и поговорках сложно понять значение всей фразы, опираясь на значение ее компонентов. В них 
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не наблюдается синтаксической связи между элементами фразы. Это наглядно можно увидеть на русском 
переводе: «Экономный в мелочах и расточительный в крупном» (рискующий большим ради малого, 
обращающий внимание на мелочи, а не на основное); «Мудрый не по годам». 

Следует отметить те английские пословицы и поговорки, в которых антонимы имеют одно и то же 
определяемое слово. Существительные – антонимы встречаются в сопровождении одного и того же 
прилагательного, что свидетельствует об усилении функции противопоставления. Например, “Ask a silly 
question and you get a silly answer” [6, с. 9]; “A civil question deserves a civil answer” [6, с. 54]; “A good 
beginning makes a good ending” [6, с. 136]. 

Кроме того, среди паремий английского языка есть такие, которые полностью состоят из антонимов, 
что придает им красочности и выразительности. Акцент полностью делается на оппозицию двух предметов, 
явлений или людей и их признаков. Например,  “Young saint, old devil” [6, с. 356]; “Win first, lose last” [4, с. 
100]. 

Таким образом, анализ английских пословиц и поговорок на основе наличия антонимической пары 
выявил не только особенности менталитета англоязычных народов, но и характерные черты, присущие их 
речи. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию переводов «Сонетов к Орфею» Р.М. Рильке, выполненных К.А. 
Свасьяном. Целью статьи является выяснение особенностей переводческой стратегии и рассмотрение 
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отдельных лингвистических аспектов оригинала и перевода в сопоставительном плане. В статье 
использованы историко-филологический и сопоставительный методы. В результате исследования выявлена 
так называемая незыблемость переводов К.А. Свасьяна, то есть отсутствие авторедактуры переводов при их 
переиздании, и некоторые несоответствия между оригиналом и переводами на уровне лексики и ритма. 
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Рецепция поэтического творчества Р.М. Рильке в России имеет уже долгую историю. Главной 

особенностью освоения поэзии Рильке средствами русского языка следует признать определенное 
запаздывание российских переводчиков в ознакомлении читателей в России с основными произведениями 
этого поэта. Как нам уже доводилось писать, причинами подобного запаздывания было отношение к Рильке 
в 30-50-е годы прошлого века как к мистику и реакционеру и фактический запрет на публикацию его 
произведений в СССР. Тем не менее, отдельные переводы из Рильке в это время в России печатались,  и 
читатели постепенно знакомились с его поэзией.  

Первые переводы «Сонетов к Орфею», вышедших на языке оригинала в 1923 году, появились в русских 
переводах сначала за рубежом. В 1950 году несколько переводов были напечатаны в Париже в книге А. Флота 
«Избранные стихотворения иностранных поэтов», а в 1957 году часть из них была опубликована в парижской 
же книге А. Биска «Избранное из Райнера Мария Рильке». Первые переводы «Сонетов к Орфею» в России 
увидели свет в составе книги переводов Т.И. Сильман. Впоследствии публиковались переводы В.Б. 
Микушевича, З.А. Миркиной, Г.И. Ратгауза, А.В. Карельского, О. Седаковой, Дм. Щедровицкого. Однако 
полного перевода цикла «Сонетов к Орфею» в начальный период рецепции этого поэтического произведения 
создано не было. 

Первый полный перевод «Сонетов к Орфею» на русский язык был осуществлен в 1984 году К.А. 
Свасьяном и опубликован в его книге «Голоса безмолвия» вместе с большой статьей, посвященной 
творчеству Р. М. Рильке [4, с. 62-93, 261-287]. Особенностью этого издания было то, что перевод был 
выполнен армянским ученым, в совершенстве владеющим русским языком, и что названная книга увидела 
свет в Армении – в Ереване.  

К.А. Свасьян родился 2 января 1948 года в Тбилиси. Изучал философию, а также английскую и 
французскую филологию в Ереванском государственном университете. С 1971 по 1993 являлся младшим, а 
затем старшим и ведущим научным сотрудником Института философии и права АН Армянской ССР. В 1978 
году становится кандидатом, а затем, в 1981 году, доктором философских наук. С 1993 года по настоящее 
время К.А. Свасьян живет в Базеле (Швейцария). Занимается лекционной и издательской деятельностью. 
Выступает с лекциями в Швейцарии, Германии, Австрии, Франции и России. Пишет в основном на русском 
и немецком языках.  

В 2012 году в московском издательстве «Эведентис» его перевод «Сонетов к Орфею» был переиздан. 
В статье «От переводчика», которая опубликована в этой книге переводов К.А. Свасьяна 2012 года, автор 
перевода делится своими воспоминаниями о том, как он работал над воссозданием этого поэтического цикла 
и признается, что это был его первый переводческий опыт: «Я никогда ничего не переводил до этого, а по-
немецки хоть и мог уже читать, но так, что полагаться приходилось больше на сообразительность, чем на 
знания. Странно сказать, но перевод «Сонетов» совпал по времени с изучением немецкого, то есть, я учил 
язык, параллельно переводя их, или даже наоборот: я переводил их, параллельно – по ним, на них, ими – уча 
немецкий» [5, с.120]. С нашей точки зрения, подобный метод изучения языка можно в целом признать 
приемлемым, однако что касается перевода поэзии Рильке, то приступать к нему, не владея в достаточной 
мере немецким языком, – занятие весьма рискованное. Тем не менее, следует отдать должное К.А. Свасьяну 
– его опыт перевода Рильке параллельно с изучением немецкого языка оказался довольно успешным, тем 
более что это был первый перевод «Сонетов к Орфею» на русский язык. 

И все же такой метод перевода не может не вызывать вопросов, если учитывать уникальность 
поэтического языка Рильке, о котором сам К.А. Свасьян пишет следующее: «Догадка находила 
подтверждение, когда, теряясь в черных дырах Rilkedeutsch, я мучил знакомых германистов вопросами, а 
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они меня ответами: я их, потому что на мои вопросы у них не было ответов, они меня, потому что и у меня 
не было вопросов на их ответы. Не лучше обстояло и с заезжими немцами, к которым я обращался за 
помощью; они были скромнее германистов, но не везучее, и, словно сговорившись, повторяли: «Так не 
говорят по-немецки» (некоторые добавляли при этом с понимающей улыбкой:«Aber na ja – das ist halt 
Rilke!»)» [5, с.120].В этой связи уместно привести также слова Е.Л. Лысенковой, которая писала, что в 
творчестве Рильке немецкий язык нашел свое высшее поэтическое воплощение [2, с. 19]. 

Между первой публикацией «Сонетов к Орфею» в переводе К.А. Свасьяна на русский язык и 
отдельным изданием прошло 28 лет. Текст перевода «Сонетов к Орфею» 1984 года и 2012 года идентичен 
(за одним исключением: слово «Бог» печатается в книге 2012 года с прописной буквы). Как пишет Е.Л. 
Лысенкова, «видимо, К.А. Свасьян относится к тому типу переводчиков, которых не интересуют результаты 
труда его коллег по переводческому цеху, и который к своим переводам по прошествии времени не 
возвращаются. То есть созданный перевод для него – застывшая данность, своего рода новый оригинал, 
который не допускает модификаций» [1, с. 108]. Нельзя не согласиться с мнением специалиста по переводам 
поэзии и прозы Р.М.Рильке Е.Л. Лысенковой, поскольку за период с 1984 года было опубликовано около 
десяти полных переводов цикла (Н. Кан, В Авербух, В Микушевич, З. Миркина, В. Топоров, А. Пурин, В. 
Бакусев, Дж. Кузнецов, В. Летучий), и К.А. Свасьян мог ознакомиться с переводами перечисленных авторов 
и использовать некоторые из них в качестве так называемых текстов-доноров.  

Рассмотрим некоторые переводческие решения К.А. Свасьяна с лингвистической точки зрения. 
Обратимся к лексическим соответствиям, использованным переводчиком для замены слов исходного текста. 
Так, на материале двух первых сонетов обнаруживается, например, отсутствие в переводах К.А. Свасьяна не 
только прямых соответствий многим словам оригинала, но и отсутствие контекстуальных и иных 
соответствий вообще. Среди существительных в переводах этих сонетов не переданы такие слова, как der 
Wink, die Wandlung, die Stille, хотя лексемы die Wandlung и die Stille чрезвычайно важны для поэтики Рильке, 
так как они представляют собой ключевые слова его поэтических текстов. Это же можно сказать и о части 
прилагательных, причастий  и глаголов. К примеру, в переводах отсутствуют эквиваленты таких лексем как 
rein, klar, dunkel, gefühlt, fühlbar, erstehen, verzehren. 

Встречаются также в переводах несколько рискованные словосочетания. Например, вторая строфа 
седьмого сонета первой части выглядит так: Nie versagt ihm die Stimme am Staube, / wenn ihn das göttliche 
Beispiel ergreift. / Alles wird Weinberg, alles wird Traube, / in seinem fühlenden Süden gereift –а в переводе читаем: 
Голос, он льется, всегда благодатный, / если прохватит его божество. / И наливается как виноградник, / 
мир под полуденным небом его. Нам представляется, что фраза если прохватит его божество в контексте 
рильковской поэтики выглядит не совсем приемлемой. 

Наблюдается также отклонения в ритмическом оформлении переводов. Так, в первой строфе девятого 
сонета первой части нарушена ритмика в последней строке. Ср.: Nur wer die Leiter schon hob / auch unter 
Schatten, / darf das unendliche Lob / ahnend erstatten – Тот лишь, кто лиру поднял / и среди теней, / требовать 
в праве похвал / для вечности всей. Последняя строка оригинала несет два ударения на первом и четвертом 
слогах, в то время как у переводчика под ударением стоят второй и пятый слоги; тем самым переводчик 
изменяет схему рифмовки: вместо женской рифмы оригинала в переводе стоит мужская. 

Подобное же нарушение мы обнаруживаем в первой строке второго терцета восьмого сонета первой 
части. Ср.: Aber plötzlich, schräg und ungeübt…и Но внезапно, с первыми лучами…Дактилическая рифма 
заменена в переводе женской рифмой, что приводит к сбою ритма. 

Разумеется, что рассмотренного материала недостаточно для того, чтобы делать далеко идущие 
выводы. Однако одно обстоятельство следует подчеркнуть особо: перевод К.А. Свасьяна был и остается 
первым полным переводом «Сонетов к Орфею» на русский язык. Таким образом, перевод К.А. Свасьяна – 
это перевод-открытие. Этим переводом К.А. Свасьян обеспечил себе место в истории российской рилькеаны. 
Что касается «незыблемости» его переводов, то есть их перепечатки в идентичном виде через почти три 
десятилетия, то К.А. Свасьян как переводчик в этом плане не является исключением. Подобная практика 
характерна и для ряда других переводчиков поэзии Р.М. Рильке. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТЕ «ЧЕЛОВЕК» В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Аннотация 
В статье освящен авторский подход к исследованию концепта «человек» в диахронии. Поскольку 

категоризация объектов и явлений лежит в основе мышления, картина мира человека складывается из ряда 
категорий, что находит подтверждение в языке и культуре разных народов. Бинарная оппозиция «мужское ̶ 
женское» является одной из базовых, так как играет основополагающую роль в восприятии человеком мира, 
социума и себя. На основании анализа аспектов, связанных с концептом «человек», для дальнейшего 
исследования выделяется ряд лексических групп, наиболее перспективных с точки зрения своей 
устойчивости. 
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Ментальность, менталитет, концепт, бинаризм, бинарная оппозиция, гендер 

 
Для современной гуманитарной науки, где антропоцентризм является превалирующей парадигмой,  

одним из краеугольных понятий стало понятие ментальности, менталитета. В целом, под ментальностью (от 
лат. mens, ntis) понимается духовность, характерный для личности или общественной группы образ 
мышления, его социальная и биологическая обусловленности, образ мысли [1]. С философской точки зрения 
ментальность (от лат. mens – ум, образ мыслей) трактуется как совокупность установок сознания, привычек 
мышления, предрасположенностей восприятия, поведения и повседневных верований индивида или 
социальной группы. Ментальность формируется в зависимости от культуры, традиций, социальных 
структур. 

Понятие ментальности является одним из важнейших методологических средств анализа в социальных 
и гуманитарных науках [2, с. 315]. Не оставляет сомнения то, что ментальность является исторически 
обусловленным образованием, метаконструктом, уходящим своими корнями в глубокую древность, к самим 
истокам становления человека как представителя вида homo sapiens. В контексте лингвистики ментальность 
определяется как миросозерцание в категориях и формах родного языка, которые соединяют в себе 
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интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях [3, 
с. 49]. 

С понятием ментальности неразрывно связано понятие менталитета, категории, отражающей 
внутреннюю организацию и дифференциацию ментальности, склад ума, склад души народа; это, – как 
отмечает В.А. Маслова, – «психо-линго-интеллекты разномасштабных лингвокультурных общностей» [3, с. 
49]. Поскольку ментальные структуры обладают «большой исторической длительностью и устойчивостью», 
менталитет является своеобразным абстрактным хранилищем осознанных и бессознательных проявлений 
человека (и как представителя вида homo sapiens вообще, и как представителя определенного этноса в 
частности) о себе, о мире и о себе в нем. [4, с. 88]. 

Изучение менталитета видится крайне перспективным для лингвистических исследований, в 
особенности тех, что касаются вопросов и языка в целом, и отдельных языковых явлений в диахроническом 
срезе  

Самыми популярными терминами, используемыми при номинации ментальных конструктов, являются 
«понятие» и «концепт». В обыденном употреблении, как правило, данные термины выступают в роли 
синонимов, однако в научном контексте многие авторы выделяют смысловые различия между ними. Так, 
например, Ю.С. Степанов под понятием подразумевает мысль о предметах и явлениях, отражающую их 
общие и существенные признаки, тогда как концептом является идея, включающая не только абстрактные, 
но и конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, то есть «концепты не только мыслятся, 
но и переживаются» [5, с. 41]. Как подчеркивает В.И. Карасик, «именно ценностный компонент в структуре 
концепта является культурно значимым», поскольку образная составляющая представляет собой «след 
чувственного представления в памяти в единстве с метафорическими переносами», а средства выражения 
концепта в языке – его знаковую форму [6, с.27]. 

В рамках лингвистики, в частности в когнитивной науке, существует значительное количество 
дефиниций концепта. Так, Е.С. Кубрякова, классик отечественной когнитологии, определяет концепт как 
«оперативную, содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [7, с. 90].  

Конституирующим признаком концептов является их антиномичный характер, выраженный в 
бинарной оппозиции. При этом бинарность может иметь различную направленность, конкретизирующую 
концепт диалектически или логически (жизнь – смерть, свобода – необходимость, сущность – явление и т.д.) 
[ср.: 6, с. 31].  

Бинарность, лежащая в основе мышления, является неотъемлемым свойством и его продуктов – языка 
и культуры – на всех этапах их существования, от зарождения и до современного состояния. Однако если о 
последнем мы можем получить до определенной степени объективное представление, то ранние этапы 
становления культуры и языка нуждаются в дополнительном изучении и переосмыслении с позиции 
современного состояния науки. Изучение архаичных культур и языков, особенно языков бесписьменных, 
представляется нам в данном контексте наиболее перспективным.  

Категоризация объектов и явлений лежит в основе человеческого мышления. Картина мира древнего 
человека складывалась из ряда категорий, что находит подтверждение и в языке, и в мифологии, и в 
религиозных верованиях разных народов. Сознание вычленяло наиболее значимые объекты, явления и 
свойства внешнего мира в сопоставлении друг с другом, наделяло их именами и характеристиками, 
носящими отчасти объективный, отчасти субъективный характер. Оппозиция «мужское  ̶  женское» является, 
пожалуй, наиболее универсальной. Отражая объективный значимый критерий  ̶ пол индивида, она играет 
значимую роль в восприятии и осмыслении человеком себя, своего жизненного цикла и окружающей 
действительности. 

Другим значимым продуктом сознания человека, помимо языка, является культура (лат. cultura  ̶  
возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) ̶ специфический способ организации и 
развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, 
в системе социальных норм и  учреждений, в духовных ценностях, в совокупности  отношений людей к 
природе, между собой и к самим себе [8, с. 292]. Культуру древних составляют, в первую очередь, верования, 
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традиции, культы и ритуалы, ими обусловленные. При этом следует отметить, что наиболее значимые 
явления (в первую очередь рождение и смерть) и предметы/явления, объективно или субъективно с ними 
связанные, подвергались сакрализации (например, культ предков). Священной также считалась природа, как 
явление в целом (пантеизм), так и отдельные ее составляющие (земля, небо, географические объекты, 
животные, природные явления). Сакральная лексика, а также лексика, именующая особо значимые объекты 
и явления, также представляется нам необходимой для рассмотрения как наиболее древняя. 

Для дальнейшего исследования концепта «человек» в диахроническом аспекте, таким образом, мы 
выделяем следующие группы лексических единиц, представленные в виде бинарных оппозиций:  

- наименования человека и частей тела с дифференциацией по половому признаку (в первую очередь 
мужчина/женщина);  

- термины родства по крови и родства по браку (мать/отец, сын/дочь, дедушка/бабушка, родственники 
мужа/жены); 

- наименования непосредственно бога или божеств, а также объектов и явлений окружающей среды 
(земля/небо, день/ночь, солнце, вода, огонь и т.д.);  

- наименования значимых явлений и процессов жизни человека (рождение/смерть).  
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Аннотация 
Статья посвящена важнейшей сфере современного российского законодательстве. Авторы исследуют 

принципы уголовно-правовой политики современной России сквозь призму  политико-правовых реформ 
отечественного строительства.  

Не мало внимания уделяется  историческому аспекту исследуемой темы. Авторы внимательно 
прослеживают эволюцию принципов уголовной политики на фоне исторических преобразований 
российского государства. 

Ключевые слова 
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политико-правовая система, история. 
 
Ученые, исследующие специфику уголовной политики российского государства на различных этапах 

отечественной истории, выделяют как минимум три основных этапа: 1) зарождение и формирование 
основных принципов, догмат и методов уголовной политики (вторая половина XIX в. - 1917 г.); 2) 
формирование советской уголовной политики: ее понятий, принципов, классового подхода (20-е гг. - конец 
80-х гг. XX в.); 3) формирование и развитие уголовной политики России постсоветского периода (начало 90-
х гг. XX в). 

Возникновение дефиниции, принципов и основных понятий уголовной политики исследователи 
относят к середине XIX в. - началу XX вв. Хотя до сегодняшнего времени так остается и не ясным, кто и 
когда именно стал употреблять категорию «уголовная политика», но в юридической литературе он впервые 
появляется в 1804 г. У начал начного подхода к категории «уголовной политики государства» стояли 
выдающиеся юристы XIX в., среди которых можно выделить таких как Э. Ферри, Ф.Лист, А. Принс. 

Основные категории и положения отечественной уголовной политики на рубеже XIX - XX вв. 
находили отражение в трудах М.Н. Гернета, В.Есипова, А.А. Пионтковского, Н.Н. Полянского и других 
ведущих российских ученых того времени. 

Но первыми самостоятельными трудами, исследующими вопросы уголовной политики, можно назвать 
труды таких ученых как С.К. Гогель и М.П. Чубинский [1, c.145]. Первый из указанных исследователей 
находит уголовную политику в учении о существующих и необходимых мерах борьбы с преступностью, 
причем подобными мерами могут выступать как  репрессивные меры, так и превентивные. Причем в 
исследовании данного ученого отмечается более важная и эффективная роль общественности по сравнению 
с функциями государственных органов, напрямую осуществляющих руководство и обеспечивающих 
уголовную политику. Более того, общественности и ее роли в обеспечении борьбы с преступностью,  была 
посвящена самостоятельная работа С.К. Гогеля [2, с. 134]. 

К концу XIX в. внимание ученых начинают привлекать отдельные вопросы уголовной политики, 
уголовно-правовые институты, принципы, методы осуществления уголовной политики. Подтверждением 
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вышесказанному, может служить исследование А.А. Пионтконского, который рассуждал о  вопросах 
условного осуждения и условного освобождения [3,с. 45]. 

Заслуга русских юристов ХIХ в. в развитии науки уголовной политики очевидна и может быть 
определена тем фактом, что борьба с преступностью силами только научного осмысления уголовного права, 
обстоятельств, стимулирующих преступления,  невозможна.  

Во времена Первой мировой войной международное сотрудничество, взаимодействие было 
практически прекращено, соответственно, этот факт не мог не отразиться и на ограничении исследований в 
сфере уголовной политики, которые фактически были прекращены. Вновь к разработке проблем уголовной 
политики российские ученые обратились уже в советский период, в 20-е 30-гг. XX в. В этот сложный период 
отечественной истории стоит отметить труды  И.B. Крыленко, И.А. Скрыпника, А. Трайнина, А.Я. Эстрина, 
которые не прекращали исследования вопросов уголовной политики, конечно сквозь призму 
социалистической направленности политико-правового строительства России.   

Полное возрождение научного интереса к проблемам уголовной политики в научной литературе 
отмечается в 70 - 80-е гг. XX в. В этот период их исследуют Н.А. Беляев, В.А. Владимиров, А.А. Герцензон, 
В.Н. Кудрявцев, Ю.И. Ляпунов, П.Н. Панченко и ряд других ученых. В Академии МВД СССР и других вузах 
страны проблемам уголовной политики посвятили свои работы С.В. Бородин, П.Ф. Гришанин, Л.Д. Гаухман, 
Н.И. Загородников, А.Э. Жалинский, Э.Ф. Побегайло, Л.И. Спиридонов, Н.Н. Стручков и др. Следует особо 
отметить вклад Г.М.Миньковского, благодаря усилиям которого в Академии МВД СССР стал преподаваться 
курс «Уголовная политика» 4, с. 121-129. 

Таким образом, дефиниция «уголовная политика» имеет  не очень долгую историю своего 
существования. Тем не менее, зародившись только в XIX в. очень быстро занимает свое важное место в 
системе правовой политики российского государства.  Необходимый элемент правовой политики любого 
государства, в том числе российского, очень долгое время напрямую зависел от политических установок 
партийного руководства. Положение дел поменялось только в конце XX века, когда общее направление 
государственной политики Российской Федерации взяло курс на демократическое устройство государство, 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, равенство всех форм собственности, при гласном 
приоритете частной собственности.  В этот период институт уголовной политики начинает пониматься как  
самостоятельный   институт правовой традиции современной России, входит в оборот, как учебная 
дисциплина.  Лишь к началу XXI в. институт уголовной политики вновь становится важнейшим элементом 
правовой политики современной России.  
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Аннотация 

Решение проблемы совершенствования обучения и воспитания личности связано, прежде всего, с 
совершенствованием системы средств обучения и воспитания. Большим потенциалом в данном случае 
обладают новые информационные технологии, внедрение которых обеспечивает эффективное 
взаимодействие членов социума и информации. Особую роль информационные технологии играют в 
гуманитарных науках, в частности, в педагогике и одном из ее успешно развивающихся направлений – 
этнопедагогике, изучающей особенности национальных народных образовательных и воспитательных 
методов, приемов, традиций с научной точки зрения. Использование информационных технологий в 
этнокультурном образовании позволит вывести его на новый уровень, соответствующий современной 
научной картине мира. 
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информационные технологии. 
 
Современный этап развития педагогики характеризуется появлением новых технологий обучения, 

реализация которых невозможна без опоры на  современные средства обучения. Инновации в области 
средств обучения связаны, прежде всего, с широким использованием компьютеров и телекоммуникаций. 
Несмотря на активное использование современных средств обучения в школе и вузе, методический аспект 
проблемы остается недостаточно разработанным. Кроме того, современное образовательное пространство  
претерпевает определенные изменения, которые также необходимо учитывать.  

Этнопедагогика – междисциплинарная область научного знания, сформировавшаяся на стыке 
философии, педагогики, этнографии, этнокультуры, этнопсихологии, изучающая традиционную культуру и 
педагогику этнических общностей с целью выявления общих закономерностей их становления и развития, 
возможностей использования их богатого воспитательного потенциала в современных учебно-
воспитательных системах [1]. Этнопедагогический опыт становится объектом изучения педагогов, 
психологов, работников образования и других специалистов, работающих в области формирования 
национального образовательного пространства, межнациональных отношений, формирования 
поликультурного пространства. Большую роль в дальнейшем развитии этнопедагогики как научного 
направления играют средства обучения и воспитания, которые должны соответствовать современному 
развитию общества, науки и технологий. В связи с этим рассматриваемая проблема использования 
современных средств обучения и воспитания, основанных на новых информационных технологиях, 
представляется нам очень актуальной. 

Современная концепция средств обучения связана с понятием информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса. Это объясняется тем, что стратегические цели, пути и этапы развития 
общества совпадают с общими направлениями информатизации общества в целом, а, следовательно, и 
системы образования как его органической части.  
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В качестве одного из ведущих направлений развития образования в России сегодня рассматривается 
его информатизация. Под “ информатизацией образования в широком смысле понимается – комплекс 
социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем 
информационной продукцией, средствами и технологией, в узком – внедрение в учреждениях системы 
образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также 
информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах” [2]. 

Проблема оптимального обеспечения учебного процесса всегда привлекала внимание отечественных 
педагогов и методистов, таких как В.П.Беспалько, А.А.Вербицкий, В.П.Давыдов, М.В.Кларин, 
В.А.Сластенин, и других. В настоящее время, в условиях информатизации образования, насыщения учебного 
процесса современными информационными и телекоммуникационными средствами, требуется по-новому 
оценить проблему его всестороннего обеспечения. Возникает необходимость разработки новой концепции 
средств обучения в условиях информатизации общества и образовательного пространства.  

Под средствами обучения следует понимать все материалы, все орудия учебного процесса, благодаря 
которым поставленные цели обучения и решение конкретных задач более успешно достигаются за 
рациональное время при минимальной затрате учебных усилий [3]. П.И. Пидкасистый определяет средства 
обучения как материальный или идеальный объект, который используется педагогом или обучаемым для 
усвоения новых знаний [4]. Другой автор понимает под средствами обучения материальные и природные 
объекты, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителя учебной информации, 
организации познавательной деятельности обучаемых и управления этой деятельностью [5]. Главное 
назначение средств обучения – оптимизировать, насколько это оказывается возможным, учебный процесс, 
создать более или менее ярко выраженную иллюзию приобщения к языковой среде. Н.И. Гез предлагает 
рассматривать средство обучения как средство-материал  и средство-орудие обучения [3]. Такая 
дифференциация, считает Н.И. Гез, помогает лучше осознать структурные компоненты учебного средства, 
что может в определенных случаях повысить эффективность его применения.  

Все средства на основе учета их общих дидактических возможностей целесообразно разделить на две 
большие группы: 1) традиционные (нетехнические) средства обучения и 2) современные технические 
средства обучения. В пределах каждой из групп в зависимости от канала поступления речевой информации 
имеются подразделения. Выбор канала поступления информации в качестве критерия мотивируется тем, что 
из пяти чувств, которыми обладает каждый человек, в процесс восприятия и переработки речевой 
информации вовлекаются слух и зрение. Это обусловливает функционирование либо зрительного, либо 
слухового канала поступления речевой информации, а в нашем случае – и первого, и второго одновременно. 

В  структуру понятия средство обучения входит еще один элемент: техническое устройство – аппарат, 
с помощью которого можно продемонстрировать на соответствующем носителе информацию. 

Теоретические и практические вопросы создания и применения  технических средств в обучении и 
воспитании освещены в работах Б.А. Альтшулера, С.И. Архангельского, А.М. Гельмонта, Н.И. Жинкина, 
Э.И. Иоча, Ю.Б. Шехтера, Н.М. Касаткиной, И.М. Кошмана, И.Ф. Комкова, И.Д. Салистры, В.И. Ивановой-
Цыгановой, Е.П. Кирилловой, Л.В. Шилкиной, Ю.О. Овакимяна, В.Л. Полевого, Л.П. Прессмана, Г.И. 
Хозяинова, Н.М. Шахмаева и других. 

Технические средства обучения (ТСО) уже имеют собственную историю. Наиболее активное 
увлечение техническими средствами в вузах приходится на конец 60-х годов ХХ в. Существовала точка 
зрения, согласно которой использование ТСО в учебном процессе лежало в основе решения всех проблем 
повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием. Далее последовал спад 
популярности ТСО, который объясняется, во-первых, низким уровнем технических характеристик ТСО, 
использовавшихся в учебном процессе, во-вторых, отсутствием желания и возможности у преподавателей 
активно использовать ТСО, поскольку подготовка к работе с ними занимала довольно большое количество 
времени. Кроме того, внедрение компьютерных технологий и использование Интернет также снизили 
интерес к ТСО. Самой главной причиной, на наш взгляд, была недостаточная разработанность многих 
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проблем педагогики, не дающей четкого определения места и роли ТСО в учебном процессе. Научно-
технический процесс, развитие вычислительной техники возродили интерес к использованию ТСО, что, в 
свою очередь, способствовало появлению многочисленных исследований по данной проблеме. Однако до 
сих пор нет еще общепринятых определений и классификации ТСО, а также отсутствует единая 
терминология в данной области знания. 

Современные средства обучения представляют собой совокупность технических устройств и 
дидактических материалов, обеспечивающую циркуляцию информации на всех этапах учебного процесса. 
Данное определение позволяет далее предложить классификацию ТСО в зависимости от того, какой из 
каналов совершенствуется с помощью технических средств в ходе циркуляции информации.  

 Информационные технические средства, осуществляющие прямую передачу информации. 
 Контролирующие технические средства, обеспечивающие обратную передачу информации. 
 Управляющие технические средства, позволяющие организовывать цикл управления ходом 

учебного процесса. 
 Дополнительные технические средства, включающие приспособления, приборы, инструменты, 

использующиеся для совершенствования работы преподавателя, обучаемого и их взаимодействия в ходе 
обучения. 

Использование информационных технологий связано, прежде всего, с информационными 
техническими средствами, основной задачей использования которых является предъявление учебной 
информации.  

На основе изучения и анализа теоретических и практических исследований нами были 
сформулированы следующие предпосылки, обеспечивающие успех в работе с применением  технических 
устройств: 

 методически обоснованная организация их использования в учебном процессе; 
 используемая аппаратура должна быть технически исправной, подготовка ТС к работе должна 

осуществляться заранее; 
 наличие организационной подготовки студентов к предстоящей работе, которая заключается в 

постановке конкретной и обязательно мотивированной задачи; обучаемый должен четко представлять себе, 
какие операции будут им выполнены и какой результат необходимо получить; 

 знание и учет технических и учебных возможностей ТС, что подразумевает понимание того, для 
каких учебных целей применение данных ТС является наиболее эффективным; 

 соблюдение всех закономерностей процесса обучения в связи со спецификой обратной связи и 
повышенной опорой на самоконтроль обучаемых; в наибольшей мере это относится к закономерностям, 
связанным с особенностями памяти и запоминания материала; 

 учет комплексности и системности; системный подход к применению ТС в учебно-воспитательном 
процессе  означает, что ТС используются только на заранее запланированных участках структуры учебного 
процесса. Кроме того, случайное применение ТС отрицательно влияет на весь комплекс учебной работы. 
Сущность этого влияния проявляется в том, что нарушается функционирование комплекса как единого 
целого, как системы, составные части которой взаимосвязаны и взаимообусловлены и подчиняются единому 
режиму работы. 

Соблюдение  описанных организационных предпосылок успешного применения технических средств 
в педагогическом процессе обеспечит его эффективность только в том случае, если указанные формы будут 
наполнены соответствующим содержанием, отвечающим всем методическим требованиям. 

Рассмотрим некоторые особенности использования информационных технологий в 
этнопедагогическом процессе. По нашему мнению, конструирование этнопедагогического процесса 
включает в себя три процесса, представленные на рис.1 [6]. 



 
86 
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Рисунок 1 – Компоненты конструирования этнопедагогического процесса 
 

Процесс конструирования содержания представляет собой отбор, систематизацию, анализ, 
формирование информационной составляющей этнопедагогического процесса, а также рассмотрение 
содержания этнокультурных компетенций, овладение которыми определяется как цель этнопедагогического 
процесса. Процесс отбора и конструирования материальных средств означает подбор средств реализации 
этнопедагогического процесса: литературы, наглядности, аппаратуры и т.д. Конструирование деятельности 
подразумевает разработку алгоритмов, представляющих собой последовательность операций, которые будут 
осуществляться различными участниками этнопедагогического процесса.  

Целью любого этнопедагогического процесса является формирование, развитие и совершенствование 
этнокультурной компетентности. Формируемая этнокультурная компетентность рассматривается как 
сложное, многоуровневое, многоаспектное интегральное явление, входящее в систему личностных качеств 
человека. Этнокультурная компетентность рассматривается в структуре общей социальной компетентности, 
которая является одним из показателей готовности к успешной жизнедеятельности в социуме. 

Информационный компонент целесообразно рассматривать в контексте задачи полного и адекватного 
предоставления обучаемому и педагогу учебной, воспитательной и другого рода вспомогательной 
информации, способствующей достижению поставленных педагогических целей и обеспечивающей 
достижение гарантированного педагогического результата. Вся информация, необходимая педагогу и 
обучаемому, как в процессе индивидуальной деятельности, так и в процессе их взаимодействия, 
предоставляется при помощи средств обучения. В этом заключается интеграция этих двух компонентов 
информационно-технологического обеспечения учебного процесса. Фактически информационный 
компонент ― это учебная информация по изучаемой дисциплине, постоянно развивающаяся база знаний в 
определенной предметной области, то есть содержание обучения, а также информация, необходимая для 
воспитательных целей и развития личности. Именно от того, какая цель поставлена, зависит  определение 
содержания обучения и воспитания. 

Использование новых информационных технологий в этнопедагогическом процессе подразумевает 
две важные составляющие: саму этнокультурную информацию и технологии ее поиска, восприятия 
переработки и актуализации. Первый компонент ― информационный ― реализуется в учебном процессе в 
рамках дидактического комплекса информационного обеспечения учебных дисциплин и воспитательного 
процесса. Второй компонент ― через спроектированную и осуществляемую этнопедагогом технологию 
обучения. Системное использование обоих компонентов в их взаимосвязи и взаимодействии, с учетом 
технических и человеческих ресурсов, позволяет этнопедагогу организовать активное информационное 
взаимодействие с обучаемыми с целью гарантированного достижения поставленных этнопедагогических 
целей. 

Информационный компонент целесообразно рассматривать в контексте задачи полного и адекватного 
предоставления обучаемому и этнопедагогу учебной и другого рода вспомогательной информации, 
способствующей достижению поставленных этнопедагогических целей и обеспечивающей достижение 
гарантированного педагогического результата. Вся информация, необходимая этнопедагогу и обучаемому, 
как в процессе индивидуальной деятельности, так и в процессе их взаимодействия, предоставляется при 
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помощи средств обучения и воспитания. В этом заключается интеграция этих двух компонентов, которая 
реализует информационно-технологическое обеспечение этнопедагогического процесса.  

Фактически информационный компонент ― это этнокультурная информация, постоянно 
развивающаяся база знаний в данной области, то есть содержание обучения и воспитания. В этнопедагогике 
это ― географические, исторические, культурные этнографические, филологические и другие 
составляющие, дифференцируемые в соответствии со структурой этнокультуры на следующие основные 
компоненты: этнофилологический (родной язык; устное народное творчество; этнохудожественный 
(произведения народного искусства; народное декоративно-прикладное творчество; игра; эстетика 
архитектуры; хореографическая эстетика; бытовая эстетика; поведенческий (отношение к женщине; этика 
семейных отношений; народный эстетический идеал; эстетика народных обычаев и традиций); 
мировоззренческий (мировоззренческие конструкты; соотнесенность с прошлым, настоящим и будущим; 
традиция почитания предков, уважения к своему роду, знание своих истоков, корней; нравственные 
категории, свойственные определенному народу; военно-патриотическое воспитание, чувство долга; 
эстетика окружающей природы и т.д.).  

Реализация данного содержания этнопедагогического процесса осуществляется благодаря 
информационным технологиям. С учетом потребности развивающейся личности, специфики социального 
окружения, полиэтничности общества, задач этнокультурного развития сформулируем принципы, лежащие 
в основе  использования информационных технологий в этнопедагогическом процессе: 

   принцип личностной направленности, означающий, что использование информационных 
технологий в этнопедагогическом процессе направлено на целостное развитие личности, расширение ее 
кругозора, формирование мировоззрения, развитие самосознания; 

           культурологический принцип, соблюдение которого подразумевает, что  результатом 
применения информационных технологий является, прежде всего, человек культуры, который гармонично 
сочетает в своем личностном образе общечеловеческую нравственность, национальную и индивидуальную 
самобытность;  

          принцип вертикальности, который означает развитие личности, восходящей от родной 
этнической культуры к мировой через общероссийскую в системе целостного, вертикального, непрерывного 
образования, начиная с дошкольного возраста; 

         принцип учета при использовании информационных технологий в этнопедагогическом 
процессе возрастных и индивидуальных особенностей личности;  

        принцип компетентностной направленности, согласно которому реализация 
этнопедагогического процесса с использованием информационных технологий направлена на формирование 
компетентности – базисной характеристики личности, отражающей достижения человека в развитии 
отношений с другими людьми.  

Взаимодействие обучаемого и этнокультурной информации происходит по следующему алгоритму, 
представленному на рис. 2. 

Восприятие этнокультурной информации

Осмысление, соотнесение с личностными 
смыслами

Переработка этнокультурной информации

Актуализация
 

Рисунок 2 – Последовательность операций в ходе взаимодействия обучаемого и этнокультурной 
информации 
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Информация этнокультурного характера, которую получает обучаемый, воспринимается личностью, 
которая далее соотносит ее с собственными личностными смыслами, то есть фактически принимает решение, 
интересна личности эта информация, или нет. Если личность находит для себя значимые личностные смыслы 
в данной информации, далее осуществляется переработка информации, в результате которой информация, 
ее содержание и особенности становятся достоянием личности. После этого происходит процесс 
актуализации переработанной информации, то есть ее использование в ситуациях, требующих личностных 
проявлений. 

Получение личностью этнокультурной информации осуществляется в различных формах и разными 
путями. Основную роль здесь играют информационные технологии, т.е. технологии, позволяющие донести 
информацию до воспринимающего. Средствами передачи информации выступают компьютер (сеть 
Интернет), средства массовой информации (телевидение, радио, кино, печатная продукция и т.д.). 
Соблюдение предложенных нами принципов позволит повысить эффективность информационного обмена в 
ходе реализации этнопедагогического процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает практическое занятие по иностранному языку в техническом вузе как 

единицу учебного процесса, определяет критерии его эффективности. Проблема поиска оптимальных форм 
организации учебного процесса в высшей школе является актуальной в связи с необходимостью повышения 
качества обучения. Организация и содержание практических занятий по иностранному языку в вузе 
представляют интерес в педагогике высшей технической школы, так как дисциплина “Иностранный язык” 
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является одним из средств гуманизации и гуманитаризации инженерно-технического образования в условиях 
современного образовательного пространства.  

Ключевые слова 
Дисциплина «Иностранный язык, практическое занятие, критерии эффективности. 

 
Проблема поиска эффективных форм и методов обучения в высшей школе, обеспечивающих активное 

усвоение и актуализацию учебного материала, остается актуальной на сегодняшний день. Данная проблема 
связана, прежде всего, с изменением самого содержания современного образовательного пространства. 
Интенсивность воздействия информационного поля на обучаемого порождает проблему организации 
взаимодействия обучаемого и информационного пространства. Усвоение новой информации, закрепление и 
повторение учебного материала, формирование соответствующей компетенции, систематизация и контроль 
знаний и т.п. в вузах выделены в самостоятельные занятия с четко выраженной дидактической целью, 
структурой и методами работы. Иными словами, организация обучения в вузе осуществляется посредством 
аудиторной и внеаудиторной форм. Под организационными формами обучения понимаются варианты 
педагогического общения между преподавателем и студентом в процессе занятий. Дисциплина 
«Иностранный язык» в неязыковом вузе в силу своей специфики требует особого внимания с точки зрения 
организации учебных занятий. 

Главная функция практических занятий – организация и проведение отработки (интериоризация) 
учебного материала и формирование у студентов компетенции в изучаемой дисциплине, ее развитие и 
совершенствование. Практическое учебное занятие является основной единицей учебного процесса по 
иностранному языку в техническом вузе. Необходимо отметить, что обучение иностранному языку в 
техническом вузе осуществляется только на парактических занятиях, то есть не подразумевает лекционные 
курсы, хотя некоторые традиционные элементы лекции могут присутствовать (например, введении 
грамматического материала в форме лекции). 

Д.В. Чернилевский считает, что практическое занятие должно состоять из двух частей  подготовки 
студентов к самостоятельной работе и самостоятельного решения поставленных учебных задач [2]. Данный 
автор считает, что такая форма занятий обеспечивает индивидуализацию обучения и способствует 
активизации познавательной деятельности студентов. Занятия должны быть организованы таким образом, 
чтобы все без исключения студенты были заняты решением посильной для них познавательной задачи. 
Следовательно, преподаватель обязан хорошо знать индивидуальные особенности студентов. Организация 
занятия должна способствовать оптимальной реализации потенциала наиболее подготовленных студентов и 
их максимальному интеллектуальному развитию и в то же время способствовать успешному формированию 
компетенции менее подготовленных студентов. 

С.Д.Смирнов указывает следующие важные функции, которые выполняют практические занятия [3, 
с.45]: «текущий контроль результатов самостоятельной работы студентов; овладение навыками 
коммуникации; выявление индивидуальных трудностей в обучении у отдельных студентов, возможных 
недостатков их мышления или некоторых мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование и др.); выявление личностных особенностей студентов, могущих позитивно или негативно 
сказаться на всем процессе обучения и требующих учета и коррекции». 

Другие авторы [4, с.78] определяют практическое занятие как «метод репродуктивного обучения, 
обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков 
применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы».  Практические занятия по 
любой учебной дисциплине – это коллективные занятия. И хотя в овладении теорией вопроса важную роль 
играет индивидуальная работа, тем не менее, большое значение при обучении имеют коллективные занятия, 
опирающиеся на групповое мышление. Они дают  положительный эффект, если в ходе их царит атмосфера 
доброжелательности и взаимного доверия.  

А.Н.Щукин считает, что занятие является основной организационной единицей учебного процесса [5]. 
Для него характерно преобладание коллективных форм обучения в сочетании с различными 
индивидуальными формами, направленными на достижение поставленной цели обучения. А.Н.Щукин 
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приводит два существующих в современной методической науке подхода к классификации типов уроков по 
иностранному языку. 

 При первом подходе [6] в качестве главного критерия для классификации рассматривается 
направленность занятий по языку на формирование речевых навыков, либо на развитие речевых умений. 
Данный критерий позволяет выделить три типа занятий: занятия для формирования речевых навыков; 
совершенствования речевых навыков; развития речевых умений. В рамках каждого типа занятий выделяются 
разные виды в зависимости: от характера формируемого навыка (фонетический, лексический, 
грамматический); от формы речи (монологическая, диалогическая); от характера занятия (объяснение нового 
материала, его закрепление, дискуссия, киноурок и др.). Данная типология занятий строится на концепции 
поэтапного формирования видов речевой деятельности как способов овладения языком. Однако, как нам 
представляется, в приведенной типологии отсутствуют занятия, направленные на овладение знаниями, 
которые составляют основу для формируемых навыков, а затем и умений. 

Второй подход [7] основывается на видах речевой деятельности, формируемых средствами изучаемого 
языка. Два вида деятельности – познавательно-коммуникативная и собственно коммуникативная дают 
основание сторонникам этого подхода выделить два типа занятий: 1) направленные на овладение средствами 
и технологией общения (или речью как способом формирования и формулировки мыслей, [8]); 2) 
развивающие коммуникативную деятельность в разных видах и формах ее проявления. 

Обобщая опыт преподавания иностранных языков и существующие классификации занятий, а также 
учитывая специфику организации учебного процесса в высшей школе и особенности обучения иностранному 
языку в техническом вузе, можно, на наш взгляд, говорить о трех типах практических учебных занятий по 
иностранному языку: 1) занятия, направленные на овладение: а) элементами системы языка на 
фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях; результатом является приобретение знаний о системе 
языка; б) способами использования приобретенных знаний на уровне речи (формирование соответствующей 
компетенции); 2) занятия, направленные на овладение деятельностью общения; цель таких занятий развитие 
речевых умений в различных видах деятельности на основе приобретенных знаний и сформированных 
навыков; в рамках этого типа можно выделить: занятия по овладению рецептивными видами речевой 
деятельности (аудирования, письма и письменной речи, устного и письменного перевода с иностранного на 
родной язык) и занятия по овладению продуктивными видами речевой деятельности (говорения, чтения, 
перевода); 3) комбинированные занятия, направленные  на взаимосвязанное овладение знаниями, навыками 
и умениями в рамках одного занятия. 

Практическое занятие как организационная единица обучения включает постоянные и вариативные 
компоненты. К постоянным можно отнести начало занятия, его центральную часть и завершение. 
Вариативные компоненты находятся в зависимости от целей занятия и этапа обучения. 

В ходе формирования критериев анализа учебного занятия необходимо, на наш взгляд, исходить из 
целеполагания в обучении иностранным языкам в техническом вузе. Целью обучения иностранному языку в 
техническом вузе является создание условий для формирования коммуникативной компетенции, 
необходимой для иноязычной деятельности по изучению и осмыслению зарубежного опыта в 
профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осуществления культурного и 
профессионального общения.  Данная цель реализуется в рамках личностно ориентированного, 
коммуникативно-направленного, профессионально-деятельностного подходов.    

Рассматривая критерии анализа занятия, мы считаем необходимым разграничить критерии 
деятельности преподавателя и критерии деятельности студентов на занятии. Критерии оценки 
деятельности преподавателя на занятии связаны с уровнем его психологической (формирование и развитие 
интереса и мотивации студентов на занятии; создание и поддержание оптимального психологического 
климата занятия; владение психологическими рычагами управления деятельностью студентов; знание и учет 
индивидуальных психологических особенностей студентов; преобладание на занятии партнерского стиля 
общения «преподаватель – студент»); педагогической (владение навыками ведения документации; уровень 
подготовленности к занятию; наличие планов; оправданность целевых установок и степень их реализации; 
выбор форм, методов и приемов; отбор содержания;  вариативность организационных форм, динамичность, 
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рациональность использования времени, осуществление контроля и способность к импровизации); 
филологической (владение иностранным языком) и общекультурной (эрудированность и общий уровень 
культуры) компетентностями.  

Критерии деятельности студента, на наш взгляд, могут быть следующие: время говорения студентов 
на иностранном языке на занятии в сравнении со временем активного объяснения преподавателя; активность 
студентов на занятии; уровень сформированности у студентов всех компонентов коммуникативной 
компетенции. Уровень сформированности коммуникативной компетенции у студентов может быть 
определен объективно только на основании результатов тестирования. Кроме того, для того, чтобы 
определить реальный уровень сформированности коммуникативной компетенции в результате проведенного 
практического занятия, необходимо сначала определить уровень ее сформированности в начале занятия, 
затем в конце занятия, сравнить результаты и только тогда сделать вывод. Тем не менее, мы считаем, что 
уровень сформированности коммуникативной компетенции может быть определен в результате наблюдения 
за работой студентов на занятии с учетом данных предварительной беседы с преподавателем об уровне 
обученности группы.   

Необходимо отметить, что требует дальнейшей разработки статистическая обработка оценки 
эффективности занятия. Каждому параметру можно присвоить определенное количество баллов. В ходе 
занятия посещающий оценивает занятие по всем параметрам, затем подсчитывает количество баллов. 
Полученная сумма сравнивается с оптимальной и далее делается вывод об эффективности занятия. 

Предлагаемые нами критерии и параметры измерения эффективности практического занятия по 
иностранному языку позволят оценить эффективность конкретного занятия. Определение эффективности 
занятия позволит повысить эффективность учебного процесса и качество обучения.  
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Современный этап развития искусства свидетельствует об огромном интересе профессиональных 

музыкантов и любителей музыки к хоровым полифоническим сочинениям. В разных странах на протяжении 
многих веков вокальная полифония формировалась, обогащаясь традициями национального музыкального 
фольклора. ХХ век и уже прошедшее первое десятилетие XXI века не стали исключением. За этот период 
композиторами было создано немало сочинений, вошедших в мировой Золотой фонд хоровой музыки. 

Полифония конца XX века – начала ХХI веков – явление огромного масштаба и внутренней сложности, 
которое, как пишет И. Кузнецов «концентрирует в себе художественные принципы, характеризующее 
современное музыкальное мышление» [1, с. 6]. Музыкальная практика полностью подтвердила пророческую 
глубину танеевской мысли о том, что «современная музыка есть преимущественно контрапунктическая» [4, 
с. 10]. В целом, XX век примечателен своими радикальными переменами, которые произошли в области 
художественного сознания в целом. И музыка, как род искусства, который существует в тесной связи с 
другими видами творчества, вобрала в себя все необычное, своеобразное, что было свойственно процессам 
художественного мышления. Таким образом, новаторская природа композиторских замыслов в 
произведениях рассматриваемого периода не кажется странной, а, наоборот, обретает более глубокий смысл 
в контексте основных тенденций художественного творчества. 

Среди многочисленных произведений Пауля Хиндемита (1895-1963) для хора a cappella особого 
внимания заслуживают «Двенадцать мадригалов на стихи Йозефа Вайнхебера» (1892-1945), австрийского 
писателя и поэта, созданные Хиндемитом в 1958 году и посвященные памяти жены его друга Хеди 
Штрауман. Это сочинение ориентировано на устойчивый тип старинного жанра, в котором Хиндемиту 
важна, прежде всего, форма и лирико-философская направленность. Двенадцать мадригалов объединены 
общим пессимистическим тоном текстов. Поэт осуждает современный мир, где человек забывает о высших 
духовных ценностях (любви, дружбе, смирении) и идет на поводу у собственной гордыни. Люди в этом мире 
предстают одинокими, полными отчаяния и тоски. Незримый образ смерти стоит за каждым стихотворением. 

Во втором мадригале «Eines Narren, eines Künstlers Leben» («Жизнь шута, художника») композитор 
подчеркивает имитационную природу хоровой фактуры ремаркой fugato. Связь с мадригальной традицией 
жанра прослеживается не только в величественно-возвышенной лирике стихов, но и в форме мадригала. 
Приведем в русском переводе полный текст мадригала: 

Перед темной чертой смерти, в одеянии скорби, 
Вихрь танцев с искаженными болью устами. 

Бегут светлые часы и истаивают дни, 
Чтобы петь радость в вечности. 
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Как известно, мадригалы XVI-XVIII веков были тесно связаны с двумя жанровыми типами: мотетом и 
фроттолой. Так каждому из двух начальных разделов текста соответствует новый музыкальный материал (по 
принципу мотетной формы), имитационно развертываемый в форме фугато и замыкаемый каденцией. Вторая 
часть произведения с новым текстом (und mit schmerzenstrunknem) вариативно повторяет тематический 
материал (как в куплетной форме структуры фроттолы), образуя в результате смешанный тип формы. Как 
пишет Н. Симакова «<…> правила построения фугато, конечно же, есть, хотя они действительно 
свидетельствуют о большой свободе формы» [3, с. 152]. Исходя из вышесказанного, фугато в фактуре 
данного мадригала можно уподобить одной тексто-музыкальной строфе мотетной формы, с кварто-
квинтовым, а иногда и терцовым порядком вступления голосов. При этом данной строфой не ограничивается 
вся композиция мотета, а также внутри этой строфы композитор применяет любое количество проведений 
«темы» и любые высотные диспозиции голосов. 

Таким образом, как отмечает А.Б. Печерская и М.А.Антовнова, полифоническое сочинение 
репрезентуется в форме «многофакторного целого, органическую основу которого составляет именно 
логическая многофункциональная связь, а не комплекс одновременно звучащих мелодий или мелодий и 
аккордов, имеющих самостоятельную значимость» [2]. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что психологические проблемы лиц подвергшихся боевым 

стрессам становятся проблемой общества в целом. Для решения этой проблемы необходимо создание 
эффективной системы психологической реабилитации комбатантов. Это предполагает два направления 
деятельности:  глубокое изучение сути боевых стрессов, ПТСР и механизмов их возникновения, а также 
организация системы подготовки психологов для системы реабилитации участников боевых действий. 
Наличие такой системы позволит восстановить психическое здоровье пострадавших и улучшить 
криминогенную ситуацию в стране. 

Ключевые слова 
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На протяжении уже почти  четверти века существования  новой России, ее граждане, проходящие 

действительную военную службу, принимают участие в локальных конфликтах разной интенсивности. Это 
и миротворческая операция в Югославии и оказание помощи народам бывших республик СССР, две 
чеченских войны, и непрекращающееся противостояние террористам на северном Кавказе. Никакая война 
не обходится без жертв. Участники боевых действий гибнут, возвращаются домой инвалидами. Но, к 
сожалению, этим не заканчиваются проблемы для участников боевых действий.  Молодой человек 
вернувшийся домой с войны, может не иметь ни одной царапины на теле, ни одной контузии, но при  этом 
он может оказаться самым настоящим инвалидом - человеком неспособным адаптироваться к нормальной 
«гражданской жизни» и виной этому ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).  

Исследования отечественных  психологов (Абдурахманова Р.А. Глушко А.Н, Съедин С.И, Овчинников 
Б.В.) боевых психических травм и их последствий для участников боевых действий говорят, что 
травматизация психики в боевых условиях является закономерной реакцией психики  и организма на 
необычные, опасные обстоятельства. Так же как и их последствия проявляющиеся после возвращения к 
мирным условиям и посттравматические расстройства остающиеся на долгие годы и трудно поддающиеся 
коррекции. 

 Военный психолог А.А. Кучер дает следующее определение «Посттравматическое стрессовое 
расстройство – это специфическая, отсроченная во времени, форма нарушения психики, вызванная 
однократным или повторяющимся (накопленным) воздействием стресс-фактора выходящего за пределы 
жизненного опыта личности, субъективно воспринимаемого ее как обычный, и вызывающего как правило, 
необычайно сильные реакции» [2 с 18.]. 

Актуальность этой проблемы не может вызывать сомнений, так как, ситуация в мире и перспективы 
дальнейшего развития событий и военной напряженности  на ближайшие годы говорят о том что данная 
проблема будет только обостряться и количество людей нуждающихся в психологической помощи и 
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реабилитации  будет только расти. При этом необходимо развивать систему подготовки психологов 
специалистов именно этого направления, так как психологи, не имеющие специализированной подготовки 
для работы с такими людьми, сами подвергаются опасности психической травматизации. 

Существование любой проблемы предполагает поиск путей ее решения. В данном случае решение этой 
проблемы ставит две главных задачи: первая - глубокое изучение сути боевых стрессов ПТСР и механизмов 
их возникновения, вторая организация системы подготовки практических психологов для системы 
реабилитации участников боевых действий. Эти две задачи взаимосвязаны. Одна не может быть решена без 
решения другой.  

Можно констатировать, что  в настоящее время психотравма признается интегральной проблемой – 
социальной, психологической и медицинской. Имеются критерии и инструменты диагностики психотравм. 
Не оспаривается положение о том, что психотравма ведет к серьезным личностным изменениям 
пострадавшего. 

В чем же специфика и особенности боевых стрессов и механизма поражения личности 
военнослужащих стрессфакторами. «Переживание стресса участниками боевых действий является ответом 
человека  на предъявляемые требования – осуществлять опасную для собственной жизни разрушающую 
деятельность» [5, с 60]. В условиях боя нарушается вся интегральная система личности, разрушается баланс 
всех уровней индивидуальности. Поэтому психологам необходим целостный подход к реабилитации 
участников боевых действий, к работе со всеми уровнями индивидуальности пораженных  психотравмами. 
В процессе реабилитации психолог должен работать по двум основным направлениям: первое – 
восстановление нормальных взаимосвязей личности комбатанта с окружающей средой и второе – регуляция 
и восстановление эмоциональной сферы человека. Прежде всего, это коррекция негативных эмоциональных 
состояний (депрессия, вспышки гнева, тревожность, страхи переходящие в фобии). Часто у комбатантов 
получивших боевую психическую травму тревожность становится устойчивым свойством личности, которое 
вызывает отрицательное воздействие на любую деятельность, в том числе умственную, приводя ее иногда к 
полной дезорганизации  [6, с 11]. 

Во время боевых действий «своевременное выявление, эвакуация и оказание психологической помощи 
перенесшим боевой стресс, позволяет вернуть в строй в течении 2- 3 дней до 80-90% военнослужащих 
получивших боевые психические травмы» [4, с. 93]. Как мы видим оказание помощи в острой фазе 
психического травмирования довольно эффективно. Но те 10-20% которые не вошли в статистику 
вернувшихся в строй возвращаются домой со своими проблемами, которые уже становятся не только их 
проблемами, но и их родственников и знакомых. И эти люди нуждаются в специализированной 
психологической помощи и реабилитации. 

Е.О. Александров разработавший концепцию реабилитации участников боевых действий и членов их 
семей выявил различия в клинической картине ПТСР у комбатантов после возвращения из района боевых 
действий и через несколько лет, а также ветеранов Афганистана, где срок возвращения с войны уже 
исчисляется  двадцатью - тридцатью годами. В связи с этим он выделяет динамические этапы клиники ПТСР, 
что обязывает специалистов дифференциально подходить к лечению проблем комбатантов в зависимости от 
изменений в личности  с течением времени [1, с 3]. 

Психические проблемы комбатантов оказывают негативное  влияние и на ближайшее окружение,  
прежде всего страдает семья. Здесь возникает проблема сотравматизации, когда  у членов семьи комбатанта 
имеющего ПТСР начинают проявляться те же симптомы, что и у него. Такая сотравматизация может 
являться причиной развала семьи,  деструктивных отношений в семье и воспитании детей, создаются условия 
для асоциального поведения, алкоголизации и наркотизации.  

Многие участники боевых действий, замечают за собой утрату чувства контроля  за  употреблением 
спиртных напитков, что приводит  к их ускоренной алкоголизации. Они находят обоснования  этому в том, 
что радуются возвращению домой, скорби по погибшим товарищам, попыткой забыть пережитые ужасы. 
Довольно быстро формируется эмоционально-психологическая  зависимость от алкоголя ,которая может 
довольно быстро перейти в физическую зависимость [3,с.52]. Что важно, остановить этот процесс позволяла 
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вовлеченность  в текущие дела, адаптация к новой мирной жизни, что не каждому удается сделать без 
помощи психолога. 

Для преодоления посттравматических стрессовых расстройств используются самые разные методы 
начиная от простейших, не требующих привлечения специалистов психологов, таких как включение  
привычных поведенческих программ в контекст новой социально-приемлемой деятельности, например, 
устройство комбатанта охранником или спортивным инструктором (при незначительном  проявлении ПТСР)  
до наиболее сложных психотерапевтических мероприятий по восстановлению целостной и гармоничной 
картины мира [7, 93].  

Система психологической помощи и реабилитации в нашей стране должна развиваться и 
обеспечиваться высокопрофессиональными специалистами по работе с ПТСР. Ведь в такой помощи 
нуждаются не только участники боевых действий, но и граждане попавшие в природные и техногенные 
катастрофы, жертвы террористических актов и насильственных преступлений. И тут лучше всего подойдут 
слова новосибирского специалиста в области психотерапии ПТСР Е.О Александрова  « В официальной 
медицине сохраняется главный принцип  – спасти жизнь человека (и это замечательно), но никто не 
задумывается как этот человек будет жить дальше, будет ли он когда-нибудь вновь счастлив, или от 
«качества» спасенной собственной жизни наложит на себя руки?» [1,с. 4]. 

Эффективная система реабилитации  участников боевых действий, обеспечение этой системы 
квалифицированными кадрами психологов позволит восстановить психическое здоровье пострадавших, 
вернуться к нормальной жизни, вернуть им те радости жизни, которые им стали недоступны в результате 
тяжелых последствий психотравм.   Такая система позволит снизить криминогенность в субъектах 
федерации, будет способствовать сохранению здоровья граждан России. 
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МОТИВАЦИЯ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН К САМОЗАНЯТОСТИ  

 
Аннотация 

В статье по результатам 3-х социологических исследований, проведенных в Новосибирской области, 
проведен анализ факторов, влияющих на мотивацию выбора самозанятости таких как: наличие 
неоднократного опыта безработицы, социальная уязвимость безработных, невозможность трудоустройства 
по своей специальности, потеря квалификации. Изучена динамика готовности не занятого населения и 
основных мотивов перехода на самозанятость. Сделан вывод о том, что потенциальная готовность к ней у 
незанятого населения достаточна велика, однако этим процессом необходимо целенаправленно управлять. 

Ключевые слова 
Безработица, самозанятость,  мотивация, незанятое население, готовность к самозанятости 

 
Мотивации имеет огромное значение для самозанятости, так как происхождение и зарождение понятия 

«самостоятельная занятость» связано со специфической ролью человека в процессе труда, с его 
особенностями [2].   Самостоятельная занятость требует от человека проявления предпринимательского 
потенциала, а также особых характерологических качеств, которые способствуют генерации новых идей и 
методов, хозяйственной активности и инициативности, рациональности поведения, стремлению к 
реализации творческих способностей, к самовыражению [3, с.220; 4, с. 122]. К таким качествам относятся 
творчество, новаторство, активность, инициативность, самостоятельность, склонность к риску, 
ответственность. Именно этими свойствами личности объясняется одна из генетических особенностей 
феномена самозанятости. 

В специальной литературе существуют узкий и широкий взгляды на понимание самозанятости [5, с. 
14-15; 16; 17, с.143; 18]. Мы полагаем, что с позиций человека самозанятость может рассматриваться как 
средство выживания, как цель самореализации, как альтернатива наемному труду [9, с.34-35].  По нашему 
мнению, самостоятельная занятость «есть особый вид участия людей в общественно полезном труде, 
основанный на их личной инициативе, самостоятельности и ответственности, направленный, как правило, 
на получение трудового дохода и обеспечивающий самореализацию и самоутверждение индивида как 
личности и проявляющийся как отношения (экономические, социальные, правовые и др.) между людьми» 
[11, с. 22].   
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Самозанятость предполагает самостоятельный поиск трудовых занятий и создание рабочих мест 
отдельными гражданами за счет их собственных средств в целях получения постоянного или временного 
дохода и удовлетворения своих личных потребностей в самореализации. А это требует от человека высокой 
степени активности [10, с.127; 12, с.140], которая не возможна без мотивации. Мотивационная составляющая  
предпринимательской деятельности  оказывает огромное влияние на ее результативность, успешность, на 
готовность людей к конкуренции на рынке и т.д. Глобальные перемены, происходящие в обществе, 
оказывают существенное воздействие на людей, у которых под влиянием изменений формируются  
отношение к труду, предпринимательству как будущей профессиональной деятельности, карьере, 
жизненным стратегиям.  Мотивация  - это очень сложный и противоречивый процесс, поэтому существуют 
различные подходы к ее пониманию. Мы считаем, что формирование внутренних побудительных сил 
трудового поведения представляет суть процесса мотивации трудовой деятельности [8, с. 84]. 

В данной статье мы рассмотрим мотивацию незанятых граждан к  самозанятости по результатам 
мониторинга трех социологических исследований незанятого населения в Новосибирской области, 
проведенных: в 1995 г. (выборка – 551 чел.), 2002 г. (выборка – 618 чел.) и 2013 г. (выборка – 346 чел.). 
Основные принципы проведения мониторинга изложены нами ранее [13]. В 1995 г. в соответствии с 
экономическими, природно-климатическими особенностями, степенью развития малого бизнеса было 
выбрано 5 типичных районов по каждой зоне [1, с. 6-7]. В 2002 г. подход к выборке был несколько изменен: 
опрос был проведен во всех без исключения районах и городах области. Выборка составила 10% от 
незанятого населения, обращающегося в службы занятости. Этот же подход был сохранен в 2013 г.  

Основными факторами, влияющими на мотивацию выбора самозанятости, являются: наличие 
неоднократного опыта безработицы, социальная уязвимость безработных, невозможность трудоустройства 
по своей специальности, потеря квалификации, материальные трудности и т.д. Рассмотрим их. 

Состояние безработицы способствует повышению мотивации осуществлять самозанятость, так как она 
становится главной (если не единственной) возможностью обрести себя в труде и выйти из унизительного 
состояния безработицы.  Полученные данные свидетельствуют об усилении «тяжести безработицы» для 
незанятых граждан, обращающихся в службы занятости. За анализируемый период: на 35,2% сократилась 
численность людей, потерявших работу впервые (1995 г. – 70 %, 2002 – 49,6, 2013 – 45,4 %), и увеличились 
доли граждан, потерявших работу вторично (на 27 %) и терявших ее много раз, – более чем в 2 раза [7]. Это 
говорит о том, что незанятые люди не потеряли активность и стремятся найти работу, и именно «тяжесть 
безработицы» для многих людей может стать решающим мотивационным фактором к самозанятости равно 
также как и социальная уязвимость. 

Незанятые люди социально уязвимы. Что  их наиболее тяготит? Результаты исследования показывают, 
что, если в 1995 г. незанятых граждан больше всего угнетали чувства обиды, несправедливости (21%) и 
ненужности (18%), невозможность трудоустройства по своей специальности (17%), то в 2002 г. отношение 
граждан к собственной незанятости несколько изменилось. Многие отметили невозможность 
трудоустройства по своей специальности (37%), чувство ненужности (16%) и потерю квалификации (10%). 
Практически потеряли свою остроту негативное отношение друзей и знакомых (5,5%), чувство обиды и 
несправедливости (7,5%). В 2013 г. почти половина респондентов называют среди угнетающих факторов 
невозможность трудоустройства по своей специальности (49%), потерю квалификации (20%), что возможно   
преодолеть, начав практиковать самозанятость. 

Безработица ухудшает финансовое положение, лишает людей возможности вести привычный образ 
жизни. Она выступает реальной причиной бедности. Люди вынуждены соглашаться на различные временные 
работы и нелегитимные форы оплаты труда [14]. Самооценка материального положения показывает, что 
многие незанятые вынуждены экономить, а самозанятость позволит увеличить доходы граждан. 

В настоящее время в условиях безработицы  особую актуальность приобретает активная жизненная 
позиция индивидов сфере занятости, обуславливающая выбор вида занятости, осознание того, что от степени 
их активности в данной области зависит вся их дальнейшая жизнедеятельность – или они будут иметь работу, 
возможность самореализации, материальное благополучие и т.д., или же будут оставаться безработным.   
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Насколько готовы незанятые люди к переходу на самозанятость? Ведь, как мы указывали ранее, 
самостоятельная занятость является особым направлением, позволяющим разрушить данные негативные 
процессы и «запустить» процессы ресоциализации индивидов, способствующим обеспечить реализацию 
права на труд на  условиях  самоорганизации, повысить социальный статус, материальное благосостояние  и 
т.д.  [3; 21, с.1179]. Как показал опрос, в 2013 г. 20% респондентов готовы к самозанятости и знают, как ее 
осуществлять. Причем  за рассматриваемый период  численность этих граждан выросла в 10 раз. Думаем, 
что к потенциалу самозанятости можно отнести и 21% опрошенных, они, в принципе, готовы принять для 
себя самозанятость, но не умеют ее осуществлять. Им необходимо обучение основам малого бизнеса [20]. 
Социально-демографический анализ данной группы показал, что это в основном молодежь. О том, что 
молодые люди приняли рыночные условия и готовы осуществлять предпринимательскую деятельность, 
свидетельствуют и результаты других авторов [19, с. 39].  

Основным мотивом самостоятельной занятости является «обеспечение нормальной жизни себе и своей 
семье» (в 1995 г. – 70 %, 2002 г. – 72,2, 2013 г. – 73,1 %), за ним следует мотив «возможность реализации 
своих способностей», при этом в 2002 г. его отмечали всего 7,8% респондентов по сравнению с 14 % в 1995 
г., а 2013 г. – уже 15,6 % респондентов. Данный мотив имеет большое значение при осуществлении 
самозанятости. Люди, пришедшие в самозанятость по экономическим мотивам, при улучшении 
экономической ситуации «уйдут» из самозанятости. Однако те, для кого свое дело – внутренняя потребность, 
возможность реализовать себя, останутся. 

В каких сферах деятельности в Новосибирской области незанятые граждане хотят практиковать 
самозанятость? Сравнение результатов исследований о благоприятных сферах показывает, что 
перспективной отраслью приложения частной инициативы в области является сфера обслуживания. За 
рассматриваемый период она постепенно перешла по значимости для респондентов на 1-е место.  

Как благоприятная сфера для развития самозанятости респондентами отмечается также производство 
сельскохозяйственной продукции (2-е место). Однако, по нашему мнению, организация 
сельскохозяйственного производства на началах самозанятости – довольно сложное занятие, требующее сил 
и денег, которых нет у незанятых людей. Более доступны сельским жителям расширение ЛПХ, откорм 
молодняка и птицы по договорам подряда с сельскохозяйственными предприятиями [6, с. 70-71].  Из перечня 
других отраслей предпочтение отдается посредническим услугам по купле-продаже (3-е место). 
Примечательно, что в 1995 г. респонденты относили посреднические услуги на 6-е место. В 2002 г. они 
вышли на 1-е место, а в 2013 г. – на 3-е. Указанные выше сферы, по мнению респондентов, наиболее 
благоприятны для открытия собственного дела, поскольку здесь не должно быть проблем со сбытом 
продукции (26%), для указанных видов деятельности есть незанятая рабочая сила (20,5%) и имеется 
соответствующая сырьевая база (16%).  

Таким образом, невозможность найти работу, необходимость содержать семью мотивирует незанятых 
граждан к переходу на самозанятость, потому  потенциальная готовность к ней у незанятого населения 
достаточна велика.   Однако этим процессом необходимо целенаправленно управлять [15] , т.е. осуществлять 
деятельность, направленную на активизацию выбора человеком самозанятости за счет формирования 
необходимых для этого как личностных качеств человека, а также осуществлять разработку специальных 
программ, оказывать адресную помощь и поддержку лицам, решившим занять себя самостоятельно и т.д. 
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