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АННОТАЦИЯ 

Метод позволяет по данным вольт-фарадной характеристики р–п-перехода и математической 

модели процесса диффузии, в результате которого создан р–п-переход, определять концентра-

ционные профили введенной в полупроводник примеси. 

 

Ключевые слова: полупроводники; коэффициент диффузии; р–п-переход; примесные 

атомы; неразрушающий метод. 

 

NONDESTRUCTIVE METHOD OF DETERMINING THE 

DIFFUSION COEFFICIENT OF IMPURITU ATOMS IN 

SEMICONDUCTOR 

 
Bodnar O.B. 

Doctor of Technical Sciences, Professor of Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas, Moscow 

 

Khusainov Sh.G. 

Doctor of Education Sciences, Professor of Russian State Agrarian University – 

K.A. Timiryazev MAA, Moscow  

 
ABSTRACT  

The method may determine the concentration profiles of the impurities injected into the 

semiconductor according to the for the voltage-capacitance characteristic of the p–n-conversion and the 

mathematical model of the diffusion process which generated the p–n-conversion. 

 

Keywords: semiconductors; diffusion coefficient; p–n-conversion; impurity atoms; non-destructive 

method. 

 

В слаболегированном полупроводнике создают p–n-переход и при двух 

значениях напряжения на p–n-переходе Um и Un, причем Um больше Un измеряя 

значения емкостей, определяют параметр n по формуле: 
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Сm и Сn – измеренные емкости p–n-перехода для значений Um и Un соответственно. 

Затем производят теоретический расчет численной зависимости того же 

параметра n, определяемого как 
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где lm, ln – ширина области пространственного заряда (ОПЗ) р–n-перехода при 

напряжении смещения Um и Un соответственно. Идентичность значений n, 

определяемых выражениями (1) и (2), следует из преобразований 
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где s – площадь  р–п-перехода. ε – диэлектрическая проницаемость ОПЗ; ε0 – 

электрическая постоянная. 

Теоретическое значение параметра n рассчитывается из системы уравнений: 
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 где x – координата вглубь образца в направлении диффузии; N(х,t) – профиль  

распределения концентрации примеси после диффузии; N0(x,t) – начальный 

профиль распределения концентрации примеси; a – координата границы области 

пространственного заряда, при условии, что начало отсчета совпадает с границей 

раздела образец-среда;  y – глубина залегания р–n-перехода; е –элементарный 

заряд; Uк = U0+U – напряжение на р–n-переходе, равное сумме контактной 

разности потенциалов [1] и  приложенного напряжения. Уравнение (4) – условие 

равенства объемных зарядов в областях, прилегающих к р–n-переходу, уравнение 

(5) – уравнение Пуассона для ОПЗ. Профиль распределения концентрации 

примеси N(х,t) зависит от параметра диффузии Dt, являющегося произведением 

коэффициента диффузии D на продолжительность процесса диффузии t, 

следовательно, и параметр (2) также зависит от Dt. 

Для фиксированного значения параметра Dt из выражения N(х,t) 

определяется глубина залегания р–n-перехода у. Из системы уравнений (4) и (5) 

рассчитывается ширина ОПЗ р–п-перехода для выбранных  напряжений на р–n-

переходе lm, ln и по формуле (2) вычисляется параметр n. Аналогичные вычисления 

производятся для остальных выбранных значений параметра Dt в выбранном 

диапазоне значений. Таким образом, получается зависимость п от Dt, которая 

может быть представлена в виде графической кривой n = f(Dt). Из этой 
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зависимости по значению п, рассчитанному по формуле (1) на основе результатов 

полученному из измерений емкости, определяют значение параметра Dt, 

соответствующего эксперименту. Значение коэффициента диффузии D 

получается делением параметра Dt на известную продолжительность процесса t. 

Предлагаемый способ применялся для определения коэффициента 

диффузии атомов бора, имплантированных в кремний п-типа в следующих 

условиях эксперимента: энергия имплантации 70 кэВ, доза 2∙1013 см-2, отжиг в 

атмосфере азота при температуре 1050 ºС в течение 8 часов. Исходная 

концентрация примеси n-типа N0 (х,t) = 5∙1015 см-3 . Функция N(х,t)  для случая 

полностью отражающей поверхности кристалла и отсутствия концентрационной 

зависимости коэффициента диффузии имеет вид [2]: 
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где Q – доза имплантации; Rp – средний проецированный пробег 

имплантированных атомов; ∆Rp – дисперсия пробега; ξ – переменная 

интегрирования. Средние значения проекции пробега и нормальное отклонение 

проекции пробега при данной энергии имплантации для бора соответственно 

равны 283 и 76 нм [3]. Как видно из (6), при известных параметрах имплантации 

концентрация примеси, а, следовательно, и ширина ОПЗ при различных 

напряжениях смещения, определяются только параметром Dt.  

Расчеты производились по формулам (2), (4) и (5) для диапазона значений 

параметра Dt от 10-11 см2 до 10-8 см2. Этот диапазон определен на основе 

продолжительности процесса диффузии 3∙104 с (8 часов) и данных по параметру 

D для температуры 1050 ºС, представленных в [3]. Подставляя (6) в систему (4) – 

(5) определили ширину ОПЗ р–n-перехода lm и ln для приложенных обратных 

напряжений 0,5 и 1 В и по формуле (2) рассчитали параметр n (0,5/1) как функцию 

от параметра Dt. 

Зависимость емкости от обратного напряжения на коллекторном переходе 

измерялась цифровым RLC-метром Е7–20 на частоте 250 кГц. Образцы имели 

контакты к эмиттеру и коллектору. В этом случае измеряется фактически только 

емкость р+–п-перехода, созданного диффундирующими атомами бора, поскольку 

вклад емкости прямосмещенного последовательно включенного п++– р+-

перехода пренебрежимо мал. Для измеренных значений емкости получили из (1) 

n(0,5/1) = 6. Среднему значению параметра n(0,5/1) = 6 соответствует величина 

параметра диффузии Dt = 2,5∙10-9 см2 и значение коэффициента диффузии бора в 

кремнии D = 8,7∙10-11 см2 /c. 

Коэффициент объемной диффузии бора по вакансиям в кремнии [4] для 

температуры 1050 0С составляет 5,15 10 14см2/c. Несколько большее значение 

коэффициента диффузии бора в нашем случае можно объяснить специфическим 

для биполярной технологии эффектом эмиттерного выдавливания базовой 

области п–р–п-транзистора под эмиттером при его формировании путем 

диффузии фосфора и ускорением диффузии в ионно-легированных материалах. 
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Таким образом, значения D, определенные по предлагаемому техническому 

решению, близки к значениям, имеющимся в литературных источниках. 

В целом все представленные данные позволяют сделать вывод о том, что 
применение разработанного неразрушающего метода позволяет существенно 
снизить трудоемкость и себестоимость методов контроля концентрационных 
профилей диодных и транзисторных структур, созданных по диффузионным 
технологиям.   
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ABSTRACT 

There is evolution of the calibration scheme of linear measurements. The role of lasers and the need 
to improve the passive stabilization of the emission frequency. We consider He-Ne laser with tapered and 
sectional active elements. 

 

Keywords: measurement; laser radiation; gain; stability; primary standard. 

Д.И.Менделеев говорил: «Наука начинается там, где измеряют». Не первый 

год ведутся исследования в нанодиапазоне, но единица длины от первичного 

эталона в нанодиапазон пока не передана. Это необходимо сделать. 

Для каждого вида измерений существует цепь передачи размеров единиц – 

поверочная схема, возглавляемая первичным эталоном. Качество первичного 

эталона единицы физической величины и её поверочной схемы определяют 

точность и единство измерений в стране. Точность и единство измерений 

определяют уровень современной науки и техники. В основе первичного эталона 

лежат наиболее совершенные на данный момент средства измерений. Новые 

научные достижения в измерительной технике, приводят к смене эталонов. 

Основной объём измерительной техники приходится на долю линейных 

измерений. Этот объём превышает объём всех остальных измерений, вместе 

взятых. 

Первоначально основу парка этих средств измерений составляли концевые 

и штриховые меры ( линейки) и эталоном в 19-ом веке служила иридиево-

платиновая штриховая мера длиной один метр. Погрешность воспроизведения 

единицы длины составляла 1 мкм.  

Интерференционные методы измерений оказались более точными, чем 

методы измерений с помощью штриховых и концевых мер. Возникла идея о 

“естественном” эталоне – длине волны оптического излучения.  

В 1960 году метр был определён как длина, равная 1 650 763,73 длинам волн 

криптона-86, с погрешностью 1*10-8 м, т.е. 0,01 мкм. Дальнейшие исследования 

позволили уменьшить погрешность до 4*10-9м. Недостатками нового эталона 

были малая длина когерентности (примерно 0,3 м) и низкая интенсивность 

излучения, затруднявшая автоматизацию измерений. 

Появление лазеров, имеющих более высокие когерентность и яркость 

излучения, вызвало необходимость нового определения метра. Через короткое 

время стало ясно, что измерительными лазерами могут быть только частотно-

стабилизированные лазеры. Предложение В.С.Летохова и В.П.Чеботаева [1] о 

стабилизации частоты по линиям поглощения открыло возможность повышения 

воспроизводимости частоты излучения на несколько порядков.  

В конце 60-х годов выявились два претендента на роль лидеров: He-Ne 

лазеры, стабилизированные по поглощению в метане и в йоде. Последний 

работал в видимом диапазоне, в те годы это было существенным преимуществом. 

Рассмотрим подробнее лазер этого типа [2] .В видимом диапазоне наиболее 

изученным поглотителем, обеспечивающим несколько меньшую, чем метан, 

воспро-изводимость частоты, является молекулярный йод. Первый атлас йода 

появился в 1985 году [3]. Длины волн в атласе [3] определены в шестом знаке без 
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указания интенсивности и идентификации. Поэтому информация в нем 

недостаточна для тех, кто занимается стабилизацией частоты лазеров по 

поглощению в йоде, ибо речь идет о стабильности и воспроизводимости в 

девятом -одиннадцатом знаках. Поскольку стабилизация частоты обычно идет по 

сверхтонким компонентам линии погло-щения, положение центра линии 

желательно знать по крайней мере в восьмом знаке. Кроме того, поскольку 

достижение предельной воспроизводимости частоты лазера может быть 

обусловлено наличием слабых линий, необходимо увеличить диапазон 

квантовых чисел, для которых ведется расчет линий поглощения. В работах [4 -

8] мы пытались решить эту задачу, составив таблицы частот в областях, 

соответствующих линиям излучения многих газоразрядных лазеров и второй 

гармоники лазера на неодиме. В работе [9] подытожены эти результаты и 

приведено около 700 линий в восьмом знаке с указанием относительной 

интенсивности. В работе [10] примерно вдвое расширен по сравнению с [9] 

диапазон квантовых чисел, для которых велся расчет. Авторы получили 972000 

линий, наиболее интересные из которых приведены в [9]. В более поздних 

работах получено более миллиона линий в диапазоне 0,49-0,83 мкм [11-12]. 

На XVII Генеральной конференции мер и весов в 1983 году было принято 

новое определение единицы длины – метра: "метр есть длина волны 

электромагнитного излучения в вакууме с частотой 299792458 Гц" [13]. В 

качестве эталонных источников излучения были регламентированы пять 

газоразрядных лазеров, стабилизированных по частоте. В настоящее время таких 

источников уже восемь. Эти лазеры имеют ширину линии излучения сотни Гц – 

единицы кГц ( в пределе до 10-3 Гц), т.е. пригодны для интерферометров 

измеряющих длины, в то же время такие узкие линии позволяют возбуждать 

уровни с малой шириной (большим временем жизни). Недостаток один – малый 

диапазон перестройки, но частота перестраиваемого лазера может 

устанавливаться и контролироваться на уровне 10-12 по её абсолютной точности 

задания, а число йодных пиков (реперов) в области перестройки, например, для 

лазера 532 нм, более1000. Большинство из этих пиков уже прокалиброваны по 

эталону единицы частоты. Если поместить атомы тяжёлых (в том числе, 

радиоактивных) элементов, ядра которых могут иметь низко-энергетические 

уровни, в ячейки при давлении 10–20 Торр в газообразном состоянии (могут быть 

соединения типа фторидов и борфторидов), то можно, сканируя частоту лазера, 

измерять степень поглощения его излучения, проходящего через такую ячейку. 

Наши разработки позволяют измерять малые степени поглощения до уровня 10-

510-7. Возможно, конечно, использование и твердотельных поглотителей, если 

энергия отдачи ядра (для оптических переходов она мала) может оказаться 

соизмеримой с линией поглощения. Радиоактивные излучения высоких энергий 

в разумных пределах не будут помехой для достаточно долгоживущих ядер. 

Появляется возможность передачи единицы частоты в нано-диапазон [14].  

Для проникновения в нано-диапазон необходим ряд действий, в том числе 

дальнейшее повышение стабильности частоты. Эффективная работа системы 

автоматической подстройки частоты требует повышенной пассивной 

стабильности частоты. Для этого, в частности, необходимо уменьшать длину 
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резонатора лазера. Следовательно, необходимо повышать мощность излучения 

лазеров. Ниже рассмотрим один из нетрадиционных способов повышения 

мощности газо-разрядных лазеров. 

Традиционным для He-Ne лазер и других газоразрядных лазеров является 

цилиндрический активный элемент. Это связано с формой газового разряда и 

наиболее простой технологией изготовления. Однако более 40 лет назад стали 

исследоваться и даже выпускаться промышленностью He-Ne лазеры 

эллиптического и прямоугольного сечений. Тогда же появились публикации об 

активных элементах с изменяющейся продольной геометрией. 

Первые статьи, посвященные He-Ne лазеру с прямоугольным и 

эллиптическим сечением [15,16] указывали на ряд преимуществ таких сечений. 

В обзоре [17] собрана большая библиография по этому вопросу. Основным 

достижением в этом направлении было обнаружение формы поперечного 

сечения разряда, при которой усиление излучения лазера резко возрастало. 

Почти одновременно появилась идея согласовать продольную форму 

разряда с каустикой поля резонатора, т.к. в газоразрядных лазерах, как правило, 

используются и сферические зеркала (например, [18]). Здесь тоже появлялась 

возможность улучшить энергетические характеристики лазера. Это видно из 

сопоставления активных элементов на рис.1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Эволюция активного элемента.  

Верхний – цилиндр, средний- конус, нижний – две цилиндрических секции. 

Активные элементы с внутренними зеркалами (красные). 

Поле резонатора – оранжевое, ограничено каустикой (зеленая) 
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В цилиндре значительная часть разряда не охвачена полем резонатора, 

кроме того усиление меньше, чем в нижних активных элементах. Напомним, что 

в He-Ne лазере усиление обратно пропорционально радиусу разряда. В конусе 

эти недостатки устранены, но возникают технологические трудности 

изготовления, следовательно, растет стоимость элемента. Секционный элемент 

является промежуточным по усилению и сложности изготовления. С ростом 

числа секций он приближается к конусу по обоим параметрам.  

Эксперимент уже на ранней стадии [19] показал, что рост мощности в 

конической и двухсекционной трубках может составить 1,5- 2 раза. Следовало 

понять механизм.  

Расчеты усиления в многосекционных активных элементах даны в [20,21]. В 

двухсекционном элементе можно рассчитывать на 10-20% рост усиления по 

сравнению с цилиндрическим элементом. Поскольку эксперимент давал больше, 

необходимо было учесть другие факторы, кроме геометрии. Прежде всего – 

температуру газа.  

Не загромождая наше сообщение формулами и расчётами, которых 

достаточно в приведённой литературе, обратим внимание на ещё одно 

направление поиска. При переходе от цилиндрической геометрии к конической 

мы успешно боремся со стратами, но облегчаем условия возникновения 

реактивных колебаний в разряде [22]. Они определяют минимальный ток, при 

котором загорается разряд, и провоцируют различные неустойчивости в разряде, 

что безусловно сказывается на качестве излучения лазера. При уменьшении 

диаметра разряда растет крутизна падающего участка статической вольт-

амперной характеристики разряда, что способствует неустойчивостям, в том 

числе реактивным колебаниям.  

Секционная трубка практически не требует новых технологических 

решений, поэтому сосредоточимся на ней. На коротком участке создание конуса 

не представляет больших трудностей. Понятно, что вблизи сферического зеркала 

это важнее для повышения усиления. Поэтому одна из наших конструкций [23] 

содержит короткий конический участок вблизи сферы (рис.2, верхняя). В 

результате такой элемент обеспечивает небольшой рост мощности излучения 

лазера. Остается ещё одно слабое место секционного активного элемента – 

скачок диаметра в месте соединения секций. В этом месте в разряде образуется 

«двойной электрический слой», который является источником ещё одного вида 

колебаний в разряде: колебаний двойного слоя. Они, в свою очередь, 

способствуют возникновению реактивных колебаний. Это место следует 

сгладить. Исчезает «двойной электрический слой» и ещё несколько возрастает 

усиление излучения. Это реализовано в другой конструкции [24], которая 

приведена на рис.2, нижняя. 

Перечисленные новации дадут эффект, прежде всего, в лазерах длиной 0,5-

1 м. 
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Рисунок 2 – Новые конструкции активных элементов. Верхняя – [23], нижняя [24]. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведена оценка увеличения средней скорости оседания мелких частиц бидисперсной 

суспензии вследствие их попадания в циркуляционную зону, образующуюся при ламинарном 

обтекании несжимаемой жидкостью крупных сферических частиц. Показано, что увеличение 

скорости седиментации мелких частиц определяется концентрацией крупных частиц в 

бидисперсной суспензии, а скорость оседания мелких частиц пропорциональна квадрату отношения 

диаметров крупной и мелкой частиц. 

 

Ключевые слова: циркуляционная зона; скорость седиментации; увлечение частиц; 

бидисперсная суспензия. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |15 
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ABSTRACT 

An estimation of increasing the average volume sedimentation velocity of fine particles in bidisperse 

suspension due to their capturing in the circulation zone formed in the laminar flow of incompressible 

viscous fluid around the spherical coarse particle is proposed. It is found that the acceleration of 

sedimentation of fine particles is determined by the concentration of coarse particles in the bidisperse 

suspension, and the sedimentation velocity of fine fraction is proportional to square of coarse and fine 

particle diameter ratio. 

Keywords: circulation zone; sedimentation velocity; particle entrainment; bidisperse suspension. 

 

При работе малоразмерных гидроциклонов качество разделения частиц по 

размерам в области тонких фракций ухудшается, что ведет к росту 

сепарационной функции с уменьшением размера частиц [1, 2]. Аномальный рост 

сепарационной функции связывают с тем, что имеет место ускоренная 

седиментация мелких частиц, служащая причиной усиленного выноса мелких 

фракций суспензии вместе с крупными фракциями из гидроциклона [2, 3]. К 

настоящему времени механизм процесса ускоренной седиментации мелких 

частиц изучен недостаточно.  

Для объяснения этого эффекта в работе [4] была предложена ячеистая 

модель, построенная на определении среднего времени пребывания мелкой 

частицы в ячейке, окружающей крупную частицу, и последующего определения 

средней скорости оседания мелкой частицы. В работе [5] ускоренная 

седиментация мелких частиц объяснялась их удержанием в погранслое крупной 

частицы, которое имело место для чисел Re < 25. При последующем увеличении 

числа Рейнольдса наблюдается отрыв погранслоя, и мелкие частицы не в 

состоянии удерживаться в окрестности крупной частицы. Другим объяснением 

ускоренного оседания можно считать захват крупной частицей мелких частиц, 

попадающих в гидродинамический след, образующийся за крупной частицей при 

числах Re>25 [6].  

Целью данной работы является определение среднеобъемной скорости 

оседания мелких частиц при седиментации бидисперсной суспензии на основе 

ячеистой модели и возникающей при обтекании крупной сферической частицы 

ламинарным потоком несжимаемой жидкости циркуляционной зоны.  

Рассмотрим седиментацию бидисперсной суспензии, состоящей из смеси 

крупных частиц диаметром dc и мелких частиц диаметром df. Вокруг каждой 
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крупной частицы построим сферическую ячейку объемом яч. Предположим, что 

при совместном оседании мелкие частицы, попавшие в циркуляционную зону, 

образовавшуюся за крупной частицей, имеют скорость оседания, такую же, как и 

крупная частица, 𝑈𝑐 ~𝑑𝑐
2/𝑓(Re), а другие мелкие частицы оседают со своей 

собственной скоростью (близкой к стоксовской): 𝑈𝑓 ~𝑑𝑓
2. Здесь 

0.687(Re) 1 0.15Ref    – функция сопротивления сферической частицы [7]. 

Пусть циркуляционная зона имеет объем цирк<яч., тогда среднеобъемная 

скорость оседания мелкой частицы в ячейке найдется из выражения: 

яч
f c f

я

цирк цир

ч cф яч cф

к
U U U

  

   


  

 
 

Учитывая, что объемная доля крупных частиц выражается через объем 

ячейки яч и объем самой частицы сф соотношением c cф яч   , а зависимость 

объема циркуляционной зоны  Reцирк  для 25<Re<1000 была получена в работе 

[8] на основе численного решения уравнений Навье – Стокса для вязкой 

несжимаемой жидкости, обтекающей сферическую частицу, в виде  Reсф g  , 

где  
2

2Re Re
Re 0.258 1.017 3.78 10

100 100
g   

      
 

, то относительная 

среднеобъемная скорость оседания мелкой частицы будет иметь вид: 

2

(Re)1 1
1

1 1 (Re)

f c c

f c c f

U g d

U f d



 

   
          

.   (1) 

Относительная среднеобъемная скорость оседания мелких частиц 

увеличивается пропорционально отношению квадратов диаметров крупной и 

мелкой частиц, что находится в согласии с экспериментальными данными работы 

[9], полученными для водо-песчаной суспензии в тарельчатой центрифуге. Более 

того, увеличение объемной доли крупных частиц также ведет к монотонному 

росту относительной скорости оседания мелких частиц. 

Границы применимости полученной формулы определяются тем, что 

циркуляционная зона должна полностью находиться внутри сферической ячейки, 

что в свою очередь накладывает ограничение на объемную долю крупных частиц 

[8]    
3

0.7
max Re 1 5.616 exp 28.778 Rec 


     
 

. 

Как следует из (1) максимальное увеличение скорости седиментации мелких 

частиц при совместном их оседании с крупными частицами получается при 

значении  max Rec  . Тогда выражение для максимально возможного 

значения относительной среднеобъемной скорости оседания мелких частиц в 

зависимости от Re имеет вид: 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |17 

 

 

 
max

max max

2
(Re)1 1

1
1 1 (Re)

Re

Re Re

f m c

f f

U g d

U f d



 

   
          

,  (2) 

Анализ (2) показывает, что c увеличением Re до 40 значение f mU   

возрастает, а затем падает, что связано с разными скоростями роста объема 

циркуляционной зоны и ее протяженности. Средняя скорость седиментации 

мелких частиц при оседании частиц бидисперсной суспензии может быть больше 

стоксовской в 3 раза для 10c fd d   и в 150 раз для 100c fd d  . 
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АННОТАЦИЯ 

Приводится анализ методов нелинейной фильтрации, их классификация. Рассмотрим методы, 

основанные на упрощении уравнений оптимальной фильтрации. В статье предлагаются также 

новые подходы нелинейной фильтрации, которые представляющие собой модификацию метода 

номинальной траектории, а также фильтры с переменной структурой, которые в зависимости от 

ошибки реализуют фильтр первого или второго порядка. 
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ABSTRACT 

Happens to the analysis of the methods to nonlinear filtering, their categorization. The Races-look 

the methods, founded on simplification of the equations of the optimum filter-purpose. In article are offered 

also new approaches to nonlinear filtering, to-thorium presenting itself modification of the method to 

nominal path, as well as filters with variable structure, which depending on mistakes realize the filter first 

or second order. 
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Введение 

При обработке информации и результатов измерений, оптимизации 

стохастических динамических систем (ДС), решении задач оптимальной 

обработки сигналов (фильтрация, обнаружение, различение) возникает задача 

оценивания вектора состояния и параметров ДС или двойственная к ней задача 

фильтрации сигнала на фоне помехи и шума. 

Оцениванием в математической статистике принято называть обработку 

данных измерений с целью уменьшить влияние случайных факторов. Еще в 
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начале XIX века зародился один из основных методов оценивания 

математической статистики – метод наименьших квадратов (МНК), тесно 

связанный с именем Гаусса. Этот метод, теория которого получила значительное 

развитие в трудах А.А. Маркова и последующих исследованиях, полностью 

сохранил свое значение и в настоящее время [1-6].  

Рассмотрим общую формулировку задачи оценивания. 

Пусть ( )tx  – случайный процесс, непосредственное наблюдение которого 

невозможно. Чтобы получить информацию о процессе ( )x t  проводят наблюдение 

за процессом ( )tz , функционально связанным с процессом ( )x t . На интервале 

времени 
0[ , ]t  , имеющем переменный верхний предел  , формируется выборка 

измерений Z . Задача оценивания состоит в том, чтобы построить функционал 

( )x̂ Z , определяющий единственное значение x̂  (точечное оценивание), либо 

оператор 
ˆ ˆ

( ) x x Z , определяющий множество значений x̂  (интервальное 

оценивание). По значениям x̂  или 
ˆ

x
 возможно судить с некоторой 

достоверностью об истинном значении процесса ( )tx  на момент времени t . 

Совокупность математических операций выполненных в порядке, определяемом 

функционалом ( )x̂ Z  или оператором 
ˆ ( )x Z , будем называть алгоритмом 

оценивания.  

Основными исходными данными, которые используются при 

математической постановке задачи оценивания, являются: математическая 

модель, описывающая оцениваемые и наблюдаемые параметры; априорная и 

измерительная информация; критерий оптимизации; дополнительные 

ограничения, накладываемые на алгоритм оценивания вектора ( )tx , для 

обеспечения его практической реализуемости. 

Факторы, определяющие постановку задачи оценивания, следующие: 

1.  Математическая модель – система математических соотношений, 

описывающих оцениваемые и наблюдаемые параметры: 

Предположим, оценивается процесс ( )tx , который описывается уравнением 

состояния и, содержится в уравнении наблюдения: 

1( , ) ( ) ( )
d

t t t
dt

 
x

f x V n      (1) 

0( , ) ( ) ( )t t t z h x H n ,     (2) 

где 1 1 1( ) ( ) ( )Tt t     n n N  и 0 0 0( ) ( ) ( )Tt t     n n N  – корреляционные  

функции формирующего и наблюдаемого шумов;  

( , ), ( , ), ( ), ( )t t t tf x h x V H  – известные функции своих аргументов. 

2. Априорная информация – совокупность данных о процессах 0( )tn и ( )t1n , 

начальном значении ( )t0x  и областях x
 и z  допустимых значений процессов 

( )tx  и ( )tz . В зависимости от способа задания априорной информации подходы к 

решению задания оценивания подразделяют на вероятностный, гарантирующий 

и комбинированный. При вероятностном подходе задаются статистические 
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описания процессов 
0 ( )tn  и ( )t1n  и значения ( )t0x , а области x

 и 
z  считаются 

неограниченными.  

При гарантирующем подходе задаются ограниченные области 
0n , 

1n  и 

0x , а области x
 и 

z  – произвольны. 

Комбинированный подход представляет собой сочетание в рамках одной 

задачи вероятностного и гарантирующего подходов.  

3. Наблюдаемая информация представляет собой выборку измерений 

нарастающего объема Z , полученных в дискретные моменты времени, либо при 

непрерывно поступающих измерениях выборка наблюдений принимает 

бесконечный объем. 

4. Критерий оптимизации – показатель, позволяющий определить качество 

работы алгоритма оценивания. Выбор критерия оптимизации вносит наибольший 

субъективизм в решение задачи оценивания. При вероятностном подходе 

пользуются только такими критериями, которые позволяют искать оценку 

состояния ( )tx  в виде условного математического ожидания. Для обоснования 

критериев оптимизации при вероятностном подходе к решению задачи 

оценивания пользуются результатами теории статистических решений.  

Задачи оценивания как задачи определения наиболее вероятных значений 

случайного в текущий момент времени t, в момент времени 
1t t  или в момент 

времени 
2t t  на основании наблюдения до момента времени t  называются 

соответственно фильтрацией, сглаживанием, экстраполяцией. Эти задачи 

являются актуальными в современной статистической теории динамических 

систем.  

Практически при решении задачи фильтрации чаще всего требуется 

определить оптимальную апостериорную оценку вектора состояния в момент 

времени t . Для получения такой оптимальной оценки необходимо задать 

критерий качества. Наиболее общим является байесовский критерий минимума 

условного риска при произвольной функции потерь, формируемой на основании 

понятия ошибки фильтрации: ( ) ( ) ( )ˆt t t E x x .  

Частным видом байесовского критерия является минимум среднего 

квадрата ошибки оценки: 2 ( ( ) ( ))ˆ t t   x x . 

Положим, что уравнение состояния и наблюдения описываются 

соответственно уравнениями (1) и (2). 

Условная плотность вероятности ( / )p x Z  для наблюдаемого процесса ( )tx , 

записанная покоординатно, подчиняется стохастическому уравнению 

Стратоновича [3,8]:  

  
2

1

( ) 1 ˆ ˆ( ) ,
2

n n n
i

ij

i i ji i j

pfp p
N p

t x x x

 
   
    

  T -1

i 0h x -h N z -h      (3) 

где    ˆ ( , ) ( ) .t p d




 h h x x / Z x                                   
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Стохастическое уравнение Стратоновича не возможно решить 

непосредственно не только вследствие вычислительных трудностей, но и 

вследствие того, что в нем фигурирует истинное текущее состояние ( )tx  

оцениваемого процесса, которое по условию задачи не может быть измерено. 

Умножим уравнение Стратоновича на x  и проинтегрируем по всему 

пространству состояний. Выполняя интегрирование по частям, в предположении 

исчезновения в бесконечности p  и других величин, получаем выражение: 

ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) ( ) ( )ˆ
d

t
dt

 
T

T -1

1

x
f x xh - xh N z - h .     (4) 

Это известное [1,6] общее выражение, которому строго удовлетворяют 

оценки в виде условных математических ожиданий. Однако точное или даже 

численное решение соотношения (4), рассматриваемого как уравнение 

относительно x̂ , найти не удается, так как для вычисления оценок, входящих в 

(4) необходимо вычислять условную плотность вероятности ( / )p x Z . Последнее, 

приводит к неразрешимой в общем случае задаче интегрирования уравнения (3). 

Но различные субоптимальные алгоритмы оценивания могут быть получены на 

основе (4). По тем же самым причинам не может быть точно решено соотношение 

для ковариационной матрицы ошибок. Но оно также является основой для 

получения приближенных уравнений, решение которых может быть получено 

тем или иным способом. 

Наиболее распространенные общие приемы получения субоптимальных 

алгоритмов оценивания сводятся к следующему: 

 разложение нелинейных функций в ряд Тейлора в окрестности оценки 

как некоторого невозмущенного состояния; 

 применение различных видов аппроксимации; 

 разложение по моментам, кумулянтам или квазимоментам; 

 применение гауссовского приближения для АПВ;  

 представление в виде функциональных рядов АПВ;  

 эллипсоидальная аппроксимация апостериорного распределения; 

 замена оценки функции на функцию оценки; 

 замена среднего по множеству средним по времени.  

В результате вместо интегрирования интегро-дифференциальных 

уравнений следует интегрировать обыкновенные дифференциальные уравнения 

для коэффициентов разложения – вероятностных моментов, квазимоментов, 

кумулянтов, коэффициентов функциональных рядов при непрерывном процессе 

или проводить вычисления по рекуррентным формулам для тех коэффициентов 

при дискретном процессе [1,4,9-11]. 

Перечисленные выше методы дают принципиальную возможность получить 

приближение к оптимальной оценке с любой степенью точности. Однако число 

уравнений, определяющих параметры априорного распределения, быстро растет 

с увеличением числа учитываемых параметров. Вследствие этого изложенные 

приближенные методы решения уравнений оптимальной фильтрации 
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практически реализуемы только при невысокой размерности расширенного 

вектора состояния системы, включающего все переменные состояния и 

неизвестные параметры.  

Рассмотрим методы, основанные на упрощении уравнений оптимальной 

фильтрации. Первые попытки распространить линейную фильтрацию Калмана 

на нелинейные системы, основаны на линеаризации уравнений оптимальной 

фильтрации. Наиболее удачными следует признать два способа линеаризации 

уравнений оптимальной фильтрации. Первый способ основан на линеаризации 

этих уравнений относительно вектора состояния в окрестности его оценки. Этот 

способ приводит к так называемому обобщенному фильтру Калмана-Бьюси. 

Другой способ основан на статистической линеаризации уравнений. В обоих 

случаях порядок фильтра равен 0.5 ( 3)p p   вместо p , в случае линейных 

уравнений ( p  – число уравнений первого порядка в системе уравнений фильтра). 

Это происходит из-за того, что уравнение для корреляционной матрицы ошибок 

в этих случаях зависит от результатов наблюдений, вследствие чего это 

уравнение не может быть заранее проинтегрировано отдельно и его приходится 

отдельно и его приходится интегрировать совместно с уравнением для оценки 

состояния. В целом, анализ литературных источников позволяет выделить 

следующие основные типы приближенных алгоритмов оценивания состояния 

нелинейных стохастических динамических систем (СДС) [1,4,6-8,10-15]: 

 расширенный фильтр Калмана-Бьюси; 

 гауссовые фильтры первого и второго порядка; 

 фильтры первого и второго порядка; 

 усеченный и модифицированный фильтр второго порядка; 

 условно-оптимальные фильтры; 

 фильтры, основанные на кусочно-полиномиальной аппроксимации 

нелинейных функций, входящих в модель системы; 

 алгоритмы оценивания с эмпирическими средними; 

 нелинейные фильтры с априорно обусловленными данными; 

 фильтры, линеаризованные в окрестности номинальной траектории 

состояния динамической системы; 

 расширенные линеаризованные фильтры; 

 итерационно-последовательный фильтр. 

Алгоритмы нелинейной фильтрации отличаются также характером 

исполнения: непрерывные, непрерывно-дискретные и дискретные.  

Кроме того, в зависимости о размерности пространства состояния 

различают фильтры скалярные и векторно-матричные.  

В теории и практике связи важнейшей задачей является фильтрация 

сигналов на фоне помех и шума [1-3]. Вследствие принципа дуальности, понятия 

сигнал и система неразличимы на уровне математических моделей, поэтому 

задача фильтрации сигналов соответствует задаче оценивания состояния 

динамической системы. При синтезе алгоритмов оптимальной фильтрации 
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используется методы нелинейной фильтрации. Как следует из выше-

приведенного анализа методов нелинейной фильтрации [1, 2], оптимальный 

алгоритм оценивания состояния системы, которая описывается нелинейным 

диффе-ренциальным уравнением, в общем случае нереализуем и, поэтому на 

практике применяют субоптимальные алгоритмы. В данной статье приводятся 

некоторые новые алгоритмы субоптимальной фильтрации. В частности в статье 

развивается подход, основанный на разложении нелинейных функций в ряд 

Тейлора относительно некоторой номинальной траектории (НТ) и использовании 

только линейной части ряда. Предлагается также другая стратегия улучшения 

качества оценивания и расширения границ применимости метода, основанная на 

учете трех членов в разложении ряда Тейлора относительно номинальной 

траекториии и использовании композиции методов.  

Модифицированный метод номинальной траектории 

Метод номинальных траекторий обеспечивает необходимое качество 

аппроксимации только при соблюдении определенных условий [1, 2]. 

Такими условиями являются:  

 малые значения корреляционной матрицы (КМ) формирующего шума;  

 большая величина шума наблюдения.  

Второе ограничение не является существенным, так как решение задачи 

фильтрации и обнаружения, интересны при малых отношениях сигнала к шуму. 

Поэтому необходимо ослабить первое ограничение, при котором хорошо 

аппроксимируются динамические системы, у которых ярко выражена регулярная 

составляющая. Условие можно ослабить, если аппроксимацию проводить с 

учетом 3-го члена ряда Тейлора, но такое приближение выходит за рамки 

линейного.  

Рассмотрим двухэтапный подход к аппроксимации, суть которого состоит 

в следующем [4]: 

1. Аппроксимация динамической системы относительно номинальной 

траектории рядом Тейлора. 

2. Применение фильтров 1-го и 2-го порядка к полученной модели. 

Основными направлениями модификации метода НТ, которые можно 

использовать на первом этапе предлагаются следующие: 

1.  Модель линеаризации ДС применяется не относительно стохастической 

центрированной составляющей, а относительно суммарного процесса – 

фундаментального решения и стохастической составляющей.  

2.   Преобразование исходной ДС и ее последующая линеаризация. 

3.   Математическая модель динамической системы представляется в виде 

линейного уравнения состояния и нелинейного наблюдения. 

4.   Корректировка НТ через определенные интервалы времени, в 

соответствии с последней полученной оценкой состояния динамической 

системы. 
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Необходимо отметить, что в рамках выделенных направлений модификации 

метода номинальных траекторий, возможны также различные комбинации 

методов.  

Рассмотрим стохастическую динамическую систему, описываемую 

математической моделью: 
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где ,  ,  f H V  −  известные дифференцируемые функции. 

В соответствии с методом номинальной трпектории, линеаризованная 

система уравнений имеет вид: 
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x  – номинальная траектория  (  x x ).   

Математическую модель (6) можно представить в иной форме, а именно, 

описать ДС не относительно отклонений от НТ ( ,   ), а относительно истинных 

значений x  и z . Система ДУ, описывающих НТ и номинальное наблюдение 

имеет вид: 

 
d

dt


x
f x ,    t z H x ,        (7) 

 z z  – номинальное наблюдение (  z z ).  

В результате получим систему уравнений, записанную относительно 

суммарной составляющей: 
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Проведенное моделирование в соответствии с системой уравнений (8) 

показало, что при соблюдении условий применимости метода линеаризации 

относительно НТ, имеет место очень хорошее совпадение между выходными 

данными точной модели и ее аппроксимации. Необходимо отметить, что 

линеаризованная система обеспечит приемлемую аппроксимацию, если значения 

КМ случайного процесса  0 tn  будут малыми, а значения КМ процесса  1 tn  

будут достаточно большими. Таким образом, условия линеаризации те же, что и 

для стандартного метода траекторной линеаризации, и, следовательно, переход к 
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истинным значениям не выводит за рамки применимости, хотя и не дает каких-

либо особых преимуществ по отношению к известной реализации [1, 2]. С другой 

стороны, переход к истинным значениям, позволяет экстраполировать метод НТ 

на задачу обнаружения сигналов на фоне помех и белого шума, что невозможно 

сделать в отклонениях ,   . Поэтому проведенные исследования по синтезу 

метода являются вполне оправданными.  

Как показывает анализ экспериментальных данных, увеличение дисперсии 

шума наблюдения уменьшает входное отношение сигнал-помеха, что приводит к 

ухудшению качества оценки. Это ухудшение связано не с процедурой 

аппроксимации, а с потенциальными возможностями фильтрации. Увеличение 

мощности шума формирования также приводит к ухудшению, но это уже связано 

с аппроксимацией, так как при больших значениях формирующего шума 

нарушается гипотеза линейности отклонений относительно номинальной 

траектории. При моделировании дифференциальных уравнений использовался 

модифицированный метод Эйлера. 

Воспользовавшись методикой построения алгоритмов оценивания, 

изложенной в целом ряде работ [1-3] можно получить фильтр первого порядка, 

обеспечивающий оценивание состояние системы, а не разностный процесс  . 

Уравнения фильтрации для полученного метода линеаризации будут иметь 

следующий вид: 
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Задача фильтрации является этапом решения задачи обнаружения. Поэтому 

естественно обобщить модифицированный метод номинальной траектории и на 

задачу фильтрации-обнаружения.  

Положим, что ДС задается системой дифференциальных уравнений (ДУ): 
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где  ts – полезный сигнал;  

 tx  – помеха, математическая модель которой задается 1-ым уравнением 

системы (10);  

   – индикатор обнаружения, 1  , если сигнал  ts  в принятом наблюдении 

присутствует, и 0   – если отсутствует.  

Необходимо по наблюдаемым данным принять решение о наличии или 

отсутствии сигнала в принятой реализации, что соответствует фильтрации 

индикатора обнаружения. Уравнения фильтрации-обнаружения имеют форму: 
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Рассмотрим модификацию известной двухканальной схемы алгоритма 

фильтрация-обнаружение, предложенной в работе [3]. Если ввести разност-ную 

и суммарную оценки состояния системы 
1 0ˆ ˆ ˆ  x x x , 

1 0ˆ ˆ ˆ  x x x , то получим 

систему дифференциальных уравнений, моделирующую оценку состояния при 

решении задачи фильтрации-обнаружения, и, содержащую всего один канал с 

данными наблюдения. Такой подход далее будет неоднократно использоваться 

при экстраполяции субоптимальных алгоритмов оценивания на дуальные задачи 

фильтрации и фильтрации-обнаружения. 
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      (12) 

Преимущество предложенной схемы обработки заключается в том, что 

данные поступают только в суммарный канал (первое уравнение системы 

уравнений 12). Разностная оценка (второе уравнение системы уравнений 12) не 

содержит входных данных ( )tz , поэтому является детерминированной функцией 

времени и может быть рассчитана априори до решения задачи оценивания 

(фильтрации). Полученный таким образом алгоритм обработки обеспечивает 

почти двукратную экономию вычислительных ресурсов.  

 

Метод номинальной траектории для фильтра второго порядка 

 

Как уже упоминалось выше, стандартный метод номинальной (опорной) 

траектории адекватен нелинейной стохастической модели в случае, когда 

корреляционная матрица формирующего шума достаточно мала, чтобы можно 

было считать отклонения от НТ линейными. Это требование можно значительно 

ослабить, если разложить нелинейные функции в функциональный ряд Тейлора 

относительно номинальной траектории и ограничится не двумя, а тремя членами 

ряда разложения. При этом по сравнению с линейной моделью, вследствие 

нелинейности, значительно усложнится и представление динамической системы 

и, тем более, алгоритм оценивания.  
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Процесс построения фильтра можно разбить на три этапа. 

1. Определение фундаментального решения детерминированного 

дифференциального уравнения (7). В результате получаем состояние 

детерминированной системы в функции времени. 

2. Разложение функции   ,f x   H x  в ряд Тейлора, относительно 

номинальной траектории x , и ограничения тремя членами ряда. В результате 

получаем следующую аппроксимацию стохастической динамической системы в 

отклонениях относительно номинального (опорного) решения: 
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  (13) 

3. Построение модифицированного или гауссового фильтра второго 

порядка. Полученная система уравнений (13) является квадратичной, что 

подразумевает синтез того или иного фильтра второго порядка.  

Применим к системе (13), уравнения усеченного фильтра 2-го порядка [1, 2]. 

В результате получаем систему стохастических уравнений, моделирующих 

процесс оценивания состояния ДС: 
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 Элемент  ,  i j  матрицы 
xxM : P  имеет следующий вид: 

 
2

( )
n n

ij

xx ijxx lk

l k l k

M
Sp M P

x x


     

ij
M : P x P . 

Уравнения (14) получены в предположении, что центральные моменты 

условной плотности вероятности случайного процесса  t , начиная с третьего 

момента и выше достаточно малы, и ими можно пренебречь. При использовании 

уравнений фильтра в его традиционном исполнении, необходимо, чтобы малыми 

были центральные моменты выше второго для условной плотности вероятности 

процесса  tx . Ясно, что это условие более жесткое, чем для процесса  t .  

С другой стороны, учет третьего члена разложения в ряд Тейлора в 

окрестности номинальной траектории в значительной степени ослабляет 

требование малости корреляционной матрицы формирующего шума. Если во 

втором уравнении системы (10) пренебречь последним слагаемым, то получим 

вариант модифицированного фильтра второго порядка относительно 

номинальной траектории. 

Таким образом, полученный фильтр имеет более широкую область 

применимости, чем линеаризованный фильтр в окрестности номинальной 

траектории и фильтры второго порядка, и может быть использован при 

фильтрации состояний нелинейной системы и обработки сигналов. 

Аппарат теории условных марковских процессов помимо задач фильтрации 

позволяет решить широкий круг задач обнаружения случайных и 

детерминированных сигналов на фоне белого шума и разнообразных типов 

помех. Задача любого оптимального приемника заключается в извлечении из 

принятой реализации максимума информации об интересующем параметре 

сигнала. При обнаружении сигнала эта информация заключена в апостериорных 

вероятностях того, что на интервале наблюдения сигнал есть или сигнала нет. 

Решение задачи обнаружения приводит к системе уравнений, в котором вместо 

одного уравнения фильтрации процесса  t  имеется два, одно моделирует 

процесс фильтрации при гипотезе наличия сигнала, а второе  гипотезе 

отсутствия. Дополнительно в систему уравнений входит уравнение вычисления 

отношения правдоподобия [5]. 

Покажем, что путем замены переменной можно ДС вида (5) привести к 

системе стандартного вида. Рассмотрим первое уравнение системы (5). 

Представим в нем первое слагаемое в правой части в следующем виде: 

     1 .x

f x g x g x  

Решая это ДУ относительно  g x , находим:     exp d 
1g x f x x . 

Таким образом, уравнение состояния можно представить в форме: 

         
1

1 1exp exp .
x

d
d d t

dt


   

   1

x
f x x f x x V x n   (15) 

Обозначим  

  1exp d y f x x , 
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тогда    1ln d y f x x .  

Далее нетрудно получить   ,x F y  Ff I . Полагая, M VF  и G HF  

получаем следующую систему уравнений: 
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d
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y M y n

z G y n

    (16) 

Стохастические дифференциальные уравнения, которым удовлетворяют 

оценка ŷ  и корреляционная матрица P , будут иметь вид: 
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   17) 

Удобство представления (17) вытекает из того свойства, что вид 

номинальная траектория, не зависит от первоначального вида исходной 

нелинейной динамической системы (5). 

Недостатком метода номинальных трпекторий является, то, что с 

увеличением времени наблюдения наблюдается расхождение между значениями 

НТ и оценкой состояний ДС. При этом нарушаются допустимые условия 

применимости метода и начинают проявляться эффекты нелинейности. Одним из 

методов преодоления этого недостатка является использование расширенного 

линеаризованного фильтра (РЛФ).  

К особенностям описанного в литературе РЛФ фильтра следует отнести:  

 дискретная или непрерывно-дискретная структура фильтра; 

 корректировка НТ осуществлялась на каждом наблюдении.  

Рассмотрим вариант расширенного фильтра для непрерывной динамической 

системы и непрерывного наблюдения.  

Структура фильтра с переменной структурой 

Для устранения расходимости фильтра, при увеличении времени наблю-

дения необходимо, через определенные интервалы времени обновлять НТ. Для 

этого оценка состояния системы в конце каждого интервала определяется как 

начальное значение для обновленной траектории. Естественно, чем меньше 

интервалы, тем точнее будет оценка. Но с другой стороны возрастут вычис-

лительные затраты, так как чаще придется пересчитывать номинальную 

траекторию.  

Необходимо отметить, что можно выделить два основных подхода 

решающих задачу построения расширенного линеаризованного фильтра: 

 на каждом интервале обновления номинальной траектории использовать 

линеаризованный фильтр; 

 на каждом интервале обновления использовать двухэтапный фильтр. 
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Для получения необходимого качества фильтрации, 1-ый подход требует 

более частого обновления траекторий и меньших затрат при фильтрации на 

каждом интервале. При 2-ом подходе обновление проводится реже, но алгоритм 

фильтрации на каждом интервале сложнее и требует больше вычислительных 

затрат. 

Положим, что исходная математическая модель ДС и наблюдения 

удовлетворяют (5). Обозначим номинальную траекторию на i-ом временном 

участке, длительностью Т, через 
 i

x . Тогда нетрудно получить следующий 

алгоритм фильтрации (определим его как секционный метод номинальной 

траектории): 
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(18) 

Определим начальные значения для обновленных траекторий: 

 1 d t C  f x x .. 

Из последнего соотношения можно получить    ,  t t Cx F . В соответствии 

с основной идеей метода на границе каждого временного интервала имеет место 

соотношение:  
         ,  ,  ˆ
i i i

iT C iT iT C x x F . 

Далее находим постоянную  i
C , которая обеспечивает согласование 

равенства оценки состояния системы и значения номинальной траектории, на 

границе временных интервалов:  
    1 , ˆ
i

C iT iTF x . 

При использовании на втором этапе фильтра второго порядка система 

уравнений фильтрации на интервалах будет иметь вид: 
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Необходимо отметить, что «коэффициент полезного действия» алгоритма 

зависит от того, насколько удовлетворяются условия его применимости. К 

примеру, если удовлетворяются требования применимости фильтра первого 

порядка, то использование фильтра второго порядка будет содержать 
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вычислительную избыточность, которая не улучшает качества оценивания, а 

лишь увеличивает емкостные и вычислительные затраты. Можно сказать, что в 

данном случае, алгоритм имеет низкий «коэффициент полезного действия», 

поэтому его использование в данных условиях нецелесообразно. С другой 

стороны, условия применимости фильтров 1-го порядка более жесткие и поэтому 

когда они не соблюдаются, объективно требуется использование фильтра 2-го 

порядка, «коэффициент полезного действия» которого в этом случае максимален. 

Таким образом, при малых ошибках оценивания, фильтры 1-го и 2-го порядка по 

точности практически равноценны, но первые более экономичны в 

вычислительном отношении. При больших ошибках, фильтр 1-го порядка 

становятся неработоспособными. Вследствие вышесказанного, разумно 

построить фильтр, структура которого менялась бы в зависимости от ошибки 

оценивания.  

Критерием качества в данном случае может служить значение 

корреляционной матрицы ошибок. Если элементы матрицы меньше порогового 

значения 
пP < P , то осуществляется переход к фильтру 1-го порядка, в противном 

случае реализуется фильтр 2-го порядка. Для формального описания алгоритма 

фильтрации с использованием фильтра с переменной структурой введем 

дискретный параметр   (параметр структуры): 
1

0

п

п

если

если


  



P P

P P
. 

Тогда фильтр с переменной структурой, может быть представлен 

следующей системой векторно-матричных уравнений:  
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Определение параметра структуры по наблюдаемым данным можно 

рассматривать как решение задачи идентификации. Под идентификацией 

динамической системы (процесса) понимается получение или уточнение по 

измерительной информации математической модели этой системы или процесса. 

Для сокращения вычислительных затрат в полученном алгоритме вычисление 

xxM : P , xxH : P  и T

xxP: H  (или только ,xx xxM H ) можно производить не на каждом 

шаге, а через k шагов.  

С другой стороны, переход от одной структуры фильтра к другой можно 

провести более «мягко», если ввести два порога ,  п п1 2P P  и определять параметр 

структуры   следующим соотношением:  
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2

1

1

0

п

п

если

если


  



P P

P P
. 

Если же значение P  попадает в «коридор» 
2 1п п P P P , то реализуется 

алгоритм, при котором слагаемые, связанные с матрицей Гесса (матрица вторых 

производных), вычисляются реже, чем при значении параметра 1   или вообще 

только один раз. Так как, ,  xx xxM H  не содержат наблюдаемых данных, то для 

сокращения вычислительных затрат можно воспользоваться различными 

аппроксимациями матриц, требующими для своего пересчета на каждой 

итерации, значительно меньше арифметических операций [1, 2]. Рассмотренные 

методы могут быть использованы в мобильных системах связи специального 

назначения.  
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АННОТАЦИЯ 

Разработана новая методика оценки эффективности зимнего пылеподавления при открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых. Методика позволяет количественно оценить 

необходимый уровень пылеподавления для минимизации риска возникновения профессиональных 

заболеваний. Методика учитывает изменение тяжести труда рабочих и концентрацию пыли в 

воздухе в различные сезоны года.  
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ABSTRACT 

The new technique of assessment of efficiency of dust suppression in winter is developed at open-

cast mining of mineral deposits. The technique allows to quantitatively estimating necessary level of dust 

suppression for minimization of risk of emergence of occupational diseases. The technique considers 

change of severity of work of workers and concentration of dust in the air during various seasons of the 

year. 

Keywords: calculation procedure; dust suppression; mining operations; seasons of the year; risk of 

emergence of occupational diseases 

 

Одной из основных проблем, определяющих уровень производственно-

обусловленных заболеваний горнорабочих карьеров горнорудной и 

строительной индустрии, является борьба с пылью. Существующие в настоящее 

время методы пылеподавления эффективны, как правило, только в теплый 

период года. В холодные же периоды года, когда температура воздуха и горных 

пород ниже температуры замерзания воды, их эффективность резко снижается 

[1,2]. На многих горных предприятиях зимнее пылеподавление вообще не 

проводится. В этой связи резко возрастает риск заболеваний горнорабочих, 

связанный с поглощением избыточного количества пыли, особенно мелкой 

фракции. Результаты исследований, приведенные в работе [3], показывают, что с 

понижением температуры пород, количество мелкодисперсной пыли, которая не 

выводится из организма, возрастает. Кроме того, как показали, наши 
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экспериментальные и теоретические исследования, энергетическая стоимость 

работ является вариативной величиной и во многом определяется температурой 

окружающей среды [4,5]. Следовательно, при увеличении тяжести работы в 

холодный период года, количество пыли, поглощаемое работником, также 

увеличивается. Это связано с увеличением частоты дыхания и определяется 

ростом энергетической стоимости однотипной работы, выполняемой в зимний 

период, по сравнению с летним периодом года.  

С учетом сказанного, была разработана новая методика оценки 

эффективности зимнего пылеподавления при ведении открытых горных работ, 

позволяющая количественно оценить необходимый уровень пылеподавления для 

минимизации риска возникновения профессиональных заболеваний, 

обусловленных негативным действием пыли на организм горнорабочих.  

Для количественной оценки введем коэффициент эффективности 

пылеподавления kэф, показывающий отношение количества пыли, поглощаемой 

работником в зимний период по сравнению с летним периодом года:  

 
Л

З
эф

n

n
k         (1) 

где nЗ – количество пыли, поглощенной работником в зимний период, 

мг/смену; nЛ — количество пыли, поглощенной работников в летний период, 

мг/смену. 

При этом соответствующее количество пыли, поступающей в организм, 

определяется как произведение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны на 

объем воздуха, вдыхаемый работником в течение смены. 

Для летнего периода:  

 Л

П

Л

дыхЛ kVn *       (2) 

где Л

Пk  - концентрация мелкодисперсной пыли, вдыхаемой работником в 

течение смены, мг/м
3
; Л

дыхV - объем воздуха, вдыхаемого работником в течение 

смены, м
3 

 Для зимнего периода:  

 З

П

З

дыхЗ kVn *       (3) 

где З

Пk  - концентрация мелкодисперсной пыли, вдыхаемой работником в 

течение смены, мг/м
3
; З

дыхV - объем воздуха, вдыхаемого работником в течение 

смены, м
3 . 

Параметры З

дыхV  и З

Пk  являются функцией температуры воздуха и горных 

пород, То есть, объем вдыхаемого воздуха зависит от изменения энергозатрат 

рабочего при выполнении однотипных работ в зимний период, а концентрация 

мелкодисперсной пыли зависит от трех составляющих. А, именно: изменение 

степени пылеподавления в зимний период по сравнению с летним; изменение 

концентрации мелкодисперсной пыли с понижением температуры; изменение 

объема вдыхаемого воздуха в зимний период по сравнению с летним периодом.  
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)(*))(( tfVtЭFV Л

дыхЗ

З

дых       (4) 

где )(tЭЗ - изменение энергозатрат рабочего при выполнении однотипных 

работ в зимний период, Дж/с 

)(*)(*)(*))((1 tftfktfTFk Vk

Л

ПЭП

з

П      (5) 

 Подставляя полученные выражения (2)-(5) в уравнение (1) найдем:  

Л

П

Л

дых

VkЭ

Л

П

Л

дых
эф

kV

tftftfkV
k

*

)(*)(*)(**
      (6) 

 или )(*)(*)( tftftfk VkЭэф       (7) 

 Считая, что количество пыли, поступающей в организм в зимний период не 

должно превышать аналогичный показатель в летний, можно определить 

необходимый уровень совершенствования процессов зимнего пылеподавления 

для различных процессов горного производства в зимний период. Математически 

это соответствует равенству единице выражения (7), то есть 1эфk . Откуда: 

  1
)(*)()(


 tftftf kVЭ       (8) 

Таким образом, определив экспериментальным путем искомые функции 

можно сформулировать требования к новым способам и средствам 

пылеподавления в зависимости от климатических условий для конкретных 

горнопромышленных регионов страны.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе приведены результаты научных исследований по современным методам  

автоматизации и механизации малых котельных установок (МКУ), работающих на твердом 

топливе. Определены основные этапы процессов автоматизации МКУ, работающих на твердом 

топливе (угле) и основные преимущества автоматизированных МКУ: повышение эффективности 

(КПД), экологичность (малые выбросы загрязняющих атмосферу газов), контроль основных 

параметров, безопасности, комфортности и других. 

Ключевые слова: автоматизация; малые котельные установки; твердое топливо (уголь); 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of research on modern methods of automation and mechanization of 

small boilers (SB) for solid fuels. The basic stages of automation processes SB for solid fuels (coal), and 

the main advantages of automated SB: efficiency, environmental impact (low emission of polluting gases), 

the control of the main parameters and the safety and comfort and others. 
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В данной работе приводятся результаты научных исследований, 

проводимых в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы на тему «Разработка автоматизированной котельной установки малой 

теплопроизводительности (до 100 Гкал/час), работающей на твердом топливе». 

Исследования проводились в лаборатории «Теплоснабжение», Казахстанского 

научно-технического центра развития жилищно-коммунального хозяйства.  

Как известно, в общих понятиях, процесс автоматизации – это применение 

комплекса средств, позволяющих осуществлять произ-водственные процессы без 

непосредственного участия человека, но под его контролем. Автоматизация 

производственных процессов приводит к увеличению выпуска, снижению 

себестоимости и улучшению качества продукции, уменьшает численность 

обслуживающего персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает 

экономию материалов, улучшает условия труда и техники безопасности [1].  

Современные котельных установки (котельные) невозможно представить 

без каких-либо элементов систем автоматики, механизации, которые всё более 

объединяет последние достижения в области генерации, управления, контроля и 

передачи над тепловыми потоками. В последнее время, этот вопрос становится 

все более востребованным, ведь автоматика котлов – важнейшая часть котельной 

установки. Автоматизация освобождает человека от необходимости 

непосредственного управления механизмами. В автома-тизированном процессе 

производства роль человека сводится к наладке, регулировке, обслуживанию 

средств автоматизации и наблюдению за их действием. Если автоматизация 

облегчает физический труд человека, то автоматизация имеет цель облегчить так 

же и умственный труд. Эксплуатация средств автоматизации требует от 

обслуживающего персонала высокой технической квалификации. По уровню 

автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих мест среди других 

отраслей промышленности. Теплоэнергетические установки характеризуются 

непрерывностью протекающих в них процессов. При этом выработка тепловой и 

электрической энергии в любой момент времени должна соответствовать 

потреблению (нагрузке). Почти все операции на теплоэнергетических установках 

механизированы, а переходные процессы в них развиваются сравнительно 

быстро. Этим объясняется высокое развитие автоматизации в тепловой 

энергетике. Практически все современные МКУ в их базовой комплектации 

имеют стандартную автоматику, которая управляет горелкой, принимает 

сигналы от устройств безопасности котла, а также поддерживает заданную 

температуру теплоносителя. Это происходит за счет оптимизации работы всех 

компонентов МКУ, задействованных в процессе генерации тепловой энергии [2]. 

Актуальность данной темы также заключаются ещё и в том, что, несмотря 

на то, что в современном рынке котельных установок Республики Казахстан 

http://www.kontel.ru/shka_avt.htm
http://energomashholding.ru/article/kotelnie-ustanovki-i-ihkomponovka/175-opredelenie-kotelnoy-ustanovki.html
http://energomashholding.ru/article/kotelnie-ustanovki-i-ihkomponovka/175-opredelenie-kotelnoy-ustanovki.html
http://www.kontel.ru/shka.htm
http://www.kontel.ru/shka.htm
http://www.kontel.ru/shka.htm
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имеется достаточно много высокоэффективных (с КПД выше 90 %), 

автоматизированных и отвечающих всем международным нормативным 

требованиям (уровню безопасности, экологичности, мобильности, эксплу-

атационной характеристике и проч.), котельных установок от различных 

производителей, таких как: Buderus, Viessmann, Junkers (Германия), De Dietrich 

(Франция), Lamborghini (Италия), а также Dakon, Viadrus, Atmos (Чехия), Roca 

(Испания), Biasi, Ferroli, Sime (Италия), Wirbel (Австрия), Attack, Protherm 

(Словакия), Kiturami (Корея), CTC (Швеция), Zota, Буржуй-К (Россия), Stropuva 

(Литва) и многих других, процессы их автоматизации рассчитаны для работы на 

газообразном или жидком виде топлива. Это связано, прежде всего, с тем, что 

реализация процессов автоматизации котельных установок, работающих на 

газообразном и жидком топливе, намного проще, чем работающих на твердом 

топливе (угле), имеющих свои определённые сложности. 

Процессы автоматизации твердотопливных МКУ имеют свои особенности, 

которые отличаются своими сложностями. Эти сложности, прежде всего, связаны 

именно с физико-химическими свойствами самого твердого топлива (для угля – 

её зольность, фракционность, энтальпия, продукты горения и проч.).  

Выполняемые разработки по полной автоматизации МКУ проводятся на 

основе усовершенствования водогрейных котлов малой мощности 

отечественных производителей (работающих на отечественном твердом топливе 

– угле) серии ПВВТ «Веста Плюс». Для реализации идеи автоматизации на базе 

ПВВТ «Веста Плюс» необходимо решить несколько задач: автоматическую 

постоянную подачу твердого топлива, автоматическое золоудаление и 

автоматическое поддержание заданной интенсивности горения. 

Наши предпроектные исследования по данной тематике показали, что 

автоматические системы топливоподачи сильно зависят от фракционности 

топлива и вместимости загрузочного бункера. 

Поэтому были предложены к исполнению два варианта оборудования: для 

ПВВТ «Веста Плюс» небольшой мощности 200 кВт с загрузочным бункером 

размером 3-6 м3, использующей мелкоразмерные фракции топлива, а для ПВВТ 

«Веста Плюс» мощностью от 200 кВт и более, где требуются большие запасы 

топлива – с автоматическим складом хранения топлива размером до 600 м3, где 

можно использовать, в том числе и крупно-фракционный (кусковой) уголь. 

Крупным потребителям уголь приходит в основном вагонными углепоставками, 

соответственно, неотсортированным и в виде разных фракций. Для подачи 

мелкофракционного топлива предлагается червячная (шнековая) система (Рис.1), 

которая рассчитана на размер фракции угля – примерно в пределах 3-40 мм. Так 

как, ПВВТ «Веста Плюс» способна сжигать любые низкокондиционные угли 

(угольный штыб, отсев), то адаптация такой системы к печи будет вполне 

логичным.  
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Рисунок 1 – Выход шнекового конвейера соединяется со входом печи 

ПВВТ «Веста Плюс» должна работать в режиме «старт-стоп». Это означает, 

что интенсивный процесс горения протекает только в момент, когда температура 

воды в системе отопления опустилась ниже заданного значения. Для этого в печи 

возможно применение принудительной тяги и специального микроконтроллера 

управления, который учитывает особенности горения твердого топлива. Как 

только температура воды в системе достигает заданного пользователем верхнего 

порога, дымосос отключается, и топливо в топке лишь слегка тлеет. Цикличность 

работы печи и гибкость работы микроконтроллера позволят получить 

стабильную температуру воды в системе отопления.  
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Надежное функционирование потенциально опасных объектов 

обеспечивается управлением их безопасностью. В рамках решения задач 

обеспечения безопасности потенциально опасных объектов создается 

комплексная система защиты (КСЗ). В реальных условиях создание КСЗ всегда 

сопряжено с риском выполнения не в полном объеме требований по 

защищенности [1]. 

Необходимо отметить, что финансовые риски, риски чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера достаточно глубоко изучены в 

теоретическом плане, разработаны методы оценки соответствующего 
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материального или социального ущерба. Однако риски при создании КСЗ, как 

сложного инженерного объекта, изучены недостаточно полно, что не всегда 

позволяет организовать  эффективное управление рисками. 

Очевидно, что наиболее благоприятным является такое положение, когда 

функционирования КСЗ обеспечивается при минимальных затратах на её 

создание и эксплуатацию. 

Расчет возникающих ущербов и связанная с этим оценка вероятности 

реализации угроз – наиболее сложная и ответственная часть всего процесса 

обеспечения безопасности. От того, насколько, с одной стороны, полно и 

достаточно выделены реальные и потенциальные угрозы, зависит степень 

защищенности объекта. 

При сознательном превышении достаточности, т.е. при учете тех угроз, 

влияние которых на величину вероятности поражения объекта маловероятно или 

локализация которых с позиции руководства невозможна или малоэффективна, 

будет складываться ситуация, приводящая к существенному завышению 

стоимости затрат на безопасность, и может существенно сказаться на 

экономической эффективности защитных мер. 

Задача определения рационального уровня учета угроз, позволяющего 

достичь максимально эффективной с экономической точки зрения защищенности 

объекта, достаточно сложная. 

Связано это с тем, что, несмотря на наличие прямой, казалось бы, 

зависимости между размерами выделяемых на защиту средств и эффективностью 

защиты, существует предел или величина максимально допустимых затрат. 

Исследования и практика создания систем защиты показали, что затраты на 

обеспечение безопасности могут оказаться немалыми. Планирование 

организации защиты потенциально опасных объектов предусматривает 

рассмотрение альтернативных вариантов КСЗ, их структурную оптимизацию и 

технико-экономическую оценку [2]. 

Задача структурной оптимизации состоит в том, что необходимо установить 

структуру КСЗ, обеспечивающую максимально-достижимое значение уровня 

защиты в заданный момент времени при выделенных ресурсах на ее создание. 

Технико-экономическая оценка КСЗ позволяет ранжировать альтернативные 

варианты по величине показателя их эффективности и осуществить выбор 

предпочтительного для конкретной структуры варианта.  

 Исходя из экономической целесообразности организации защиты, 

приемлема следующая постановка задачи выявления и существенного ослабления 

угроз безопасности защищаемой структуры: обеспечить максимально 

допустимый уровень защиты при имеющихся ресурсах на организацию защиты. 

Только для защиты особо важных объектов, к которым относятся потенциально 

опасные объекты, может ставиться задача обоснования объема ассигнований на 

обеспечение требуемого уровня защиты.  
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Исходя из составляющих какого-либо варианта КСЗ и их основных 

характеристик предполагается возможным  оценить обобщенный показатель 

эффективности КСЗ (значения уровня защиты), который будет характеризоваться 

величиной – Pз. 

Показатель технико-экономической эффективности варианта КСЗ 

представляет собой величину, выражающую отношение величины показателя 

качества системы защиты Pз  к величине затрачиваемых финансовых ресурсов на 

её создание – Rф. 

В общем случае, применительно к любой защищаемой структуре, требования 

к защите можно свести к выбору необходимого уровня (класса) защищенности. 

При таком подходе каждый класс характеризуется определенной минимальной 

совокупностью требований к защите. Для всех классов соблюдается иерархия 

требований. Реализация определенного класса защиты обеспечивается 

совокупностью технических средств и организационных мероприятий, каждое из 

которых обеспечивает определенный уровень защиты ki  при конкретной 

стоимости этого средства (мероприятия) - Сi. 

Общая стоимость используемых средств защиты определяется по формуле: 
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В соответствии с предложенным определением, величину показателя 

технико-экономической эффективности КСЗ, численное значение показателя 

технико-экономической эффективности определяется по формуле: 
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При этом необходимо учитывать, что уровень качества системы защиты 

напрямую зависит от эффективности составляющих её элементов и «разовых 

затрат», т.е. показатель финансовых ресурсов на создание КСЗ в целом должен 

включать также еще и расходы на установку каждого из элементов защиты – Сi
у, 

затраты на регламентное обслуживания (где это требуется) – Сi
о, затраты на 

подготовку и обучение управляющего и обслуживающего персонала – Сi
п: 
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Выражение (3) может быть использовано в качестве модели учета влияния 

стоимостного показателя на выбор рационального варианта построения КСЗ.  

Данный подход дает возможность экспериментировать с некоторой моделью 

защиты, чтобы выяснить, какие из альтернативных вариантов защиты более 

эффективны при финансовых ограничениях и наиболее оптимальны с 

экономической точки зрения при обеспечении требуемого уровня защиты. 
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Проблема позиционирования и навигации внутри помещений актуальна в 

силу сложности ориентирования в комплексах зданий и помещений, а также 

высокой степени интеграции и использования мобильных устройств. В 

навигационных системах вместо традиционных карт зданий востребовано 

использование интерактивных карт с функцией визуализации оптимального 

маршрута. Широко освещен в литературе [1, 2] анализ технологий определения 

местоположения пользователя как подход к решению проблемы навигации 

внутри помещений, однако не рассматривается система навигации в целом, в 

частности, выделяя проблему отображения и взаимодействия с планами здания, 

решение которой должно удовлетворять требованиям модульности, 

интерактивности и удобства реализации технологии. 

Формат SVG используется для создания двумерной графики. Платформа, 

которую он собой представляет, состоит из формата файлов, основанного на 

XML, и API для программирования графических приложений. Ключевые 

особенности данной платформы включают в себя фигуры, текст и встраиваемую 

векторную графику, с различными стилями рисования. Поддерживается 

выполнение сценариев через такие языки, как ECMAScript и имеется полная 

поддержка анимации. SVG, являясь независимым от производителя открытым 

стандартом, имеет обширную промышленную поддержку: в число авторов 

спецификации SVG входят Adobe, Agfa, Apple, Canon, Corel и др. [3]. Формат 

SVG основан на многих других стандартах, таких как XML (графика в формате 

SVG описывается в текстовом виде и, таким образом, легко создаваема), JPEG и 

PNG в качестве форматов изображений, DOM для написания сценариев и 

поддержки интерактивности, SMIL для анимации и CSS для стилизации. 

Для создания планов здания можно использовать открытый редактор 

векторной графики Inkscape, использующий стандарт SVG и поддерживающий 

все основные спецификации, утвержденные W3C для  SVG. Это позволяет 

добиться модульности приложения, при которой хранение графических объектов 

не зависит от исполняемого программного кода. 

Отображение планов зданий на мобильных устройствах под управлением 

операционной системы iOS осуществляется с помощью фреймворка SVGKit. Его 

преимуществом является то, что каждый объект, описанный в документе формата 

SVG, преобразуется в объект, к которому может быть применен нативный 

рендеринг с помощью технологии Core Animation, входящей в состав фреймворка 

Quartz Core, что обеспечивает интерактивность взаимодействия пользователя с 

планами здания. 

План здания, созданный в редакторе векторной графики и отображаемый 

на устройстве под управлением операционной системы iOS, представлен на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – План здания, созданный в графическом редакторе Inkscape  

Core Animation представляет собой инфраструктуру рендеринга графики и 

анимации для систем iOS и OS X, которая используется для анимации 

представлений (объектов класса UIView) и других визуальных элементов 

приложения [4]. Настроив некоторые параметры анимации и вызвав ее 

выполнение, Core Animation передает функции непосредственного рисования на 

имеющееся графическое аппаратное обеспечение для ускорения рендеринга. 

Такое автоматическое ускорение графики приводит к высокой частоте кадров и 

плавной анимации, не загружая центральный процессор и не замедляя 

приложение. 

Использование формата SVG в полной степени удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к планам зданий с учетом их использования в 

системе навигации внутри помещений, а именно обеспечивает удобство в 

реализации за счет использования графических редакторов для создания планов 

здания,  позволяет добиться модульности приложения за счет разделения 

функций хранения и отображения данных с функциями обработки этих данных и 

реакции на действия пользователя, обеспечивает интерактивность 

взаимодействия пользователя с планами зданий за счет автоматического 

преобразования объектов SVG с помощью библиотеки SVGKit в объекты, 

поддерживаемые фреймворком Quartz Core. 
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ABSTRACT 

Backlogs of the maintenance of the resources on power station – water and coal fuel – are educed. A 

cleaning chart of the industrial flows of a fuel transport workshop is worked out. It allows to return the 

cleared water for the needs of the enterprise and distinguish an additional power resource (coal). The 

calculations of economic efficiency of decision are conducted. 

Keywords: power station; chemical composition of water; industrial plums; maintenance of the 

resources. 

 
Актуальность исследования. Тепловая энергетика – один из крупнейших 

промышленных водопользователей. Годовое потребление воды в этой отрасли 

достигает десятков кубических километров, в то же время около 90% забираемых 

вод возвращается в водные объекты в виде сточных вод различной степени 

загрязненности [1]. Проблемы ресурсосбережения, повышения экономической и 

экологической эффективности при производстве энергии являются актуальными. 

Основной целью исследований являлось выявление резервов для экономии 

воды, реагентов и энергоресурсов на основе анализа систем водопотребления, 

водно-химического режима и водоотведения Ново-Иркутской ТЭЦ (Н-И ТЭЦ). 

Методы исследования. Обследование систем водопотребления и 

водоотведения в рамках внутреннего аудита проводилось с использованием 

физико-химических методов и гостированных методик. Анализы воды 

проводились на базе санитарно-промышленной лаборатории Инженерного 

центра ОАО «Иркутскэнерго» и химической лаборатории Н-И ТЭЦ. 

Обсуждение результатов. Водопотребление. Сырая вода, поступающая на 

водоподготовку в химический цех, контролируется по утвержденным 

технологическим показателям в ходе производственного контроля. Однако в 

результате исследований выявлено наличие дополнительных компонентов, 

которые могут влиять на шламообразование, отложение солей, на коррозионные 

процессы и на эффективность пассивации металлических поверхностей котлов 

при консервации (табл. 1).  

Таблица 1 

Выявленные содержания дополнительных компонентов сырой воды 

 

компонент К B F NH3 Al NH4 PO4 O2 

Концентрация,г/дм3 1,025 0,49 0,36 0,14 0,03 0,03 0,005 6,9 

 

Водно-химический режим. Химическая подготовка питательной воды 

осуществляется на обессоливающей установке, коррекционная обработка 

питательной воды осуществляется вводом аммиака и гидразина, для обеспечения 

безнакипного режима работы котлоагрегатов производится фосфатирование. В 

ходе исследований обессоленной воды дополнительно выявлены: К - 0,37 мг/дм3, 

F – 0,08 мг/дм3, В – до 0,52 мг/дм3 и др. [3]. При этом удельная 

электропроводность составила 3,2 мкСм/см (при нормативе 2 мкСм/см). 

Зарегистрировано увеличение концентрации О2 по отношению к исходной от 6,9 
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мг/дм3 до 8,29 мг/дм3. Однако наличие в подготовленной воде повышенных 

содержаний O2, Cl, а также Fe могут увеличить её коррозионную активность и 

влиять на накопление отложений. При анализе питательной воды, 

подготовленной для котельного цеха, также обнаружено превышение норматива 

удельной электропроводности (УЭП) – 3,3 мкСм/см (при норме не более 1,5), 

наличие F - 0,009, нефтепродуктов – 0,043, Al - 0,008, В - 0,42, SO4 - 3,1, Cl - 0,38, 

K - 0,09 мг/дм3. 

Водоотведение химического цеха. В химическом цехе отобраны 2 пробы с 

Н-катионитовых фильтров во время отмывки с промежутком в 30 минут (Н-кат1, 

Н-кат2); 2 пробы с анионитовых фильтров при отмывке так же с промежутком в 

30 минут (А 1, А 2); 4 пробы с механических фильтров: с промежутком в 30 минут 

2 пробы с нижней камеры (НК 1, НК 2) и аналогично с верхней камеры (ВК 1, ВК 

2). Показано повышенное содержание бора и фторидов, а также сульфатов. Кроме 

того, выявлено что воды, после регенерации ионообменных смол являются либо 

сильно кислыми, либо сильнощелочными: рН 3,09 или 10,31. Так же в промсливе 

после регенерации антрацита, используемого в качестве фильтра, обнаружено 

повышенное содержание Mn до 0,093 мг/дм3. 

Водоотведение турбинного цеха. Для проведения анализов промстоков цеха 

пробы воды были отобраны из дренажных баков, куда поступают все 

загрязненные стоки из приямков турбинного цеха. Выявлено, что значение рН 

превышает допустимые значения и составляет 9,0 при ПДК 6,5-8,5 ед. В 

промстоках цеха обнаружены: нефтепродукты– 0,071, Cl –0,53, Al– 0,03, Cu– 

0,003, NO2– 0,001, SO4 – 3,0 мг/дм3. 

Водоотведение котельного цеха. В ходе исследований показано, что 

котельный цех является основным загрязнителем опасными реагентами 1 класса 

опасности: гидразин и его производные [4]. В сливах, отобранных после 

завершения процесса консервации котлоагрегатов (гидразинно-аммиачная 

консервация, защита левоксином и трилонная консервация), были обнаружены: 

Zn – 0,039 , Mn – 0,059, Cl – 2,48 , B – 0,086 , Al – 0,067 , NO2 – 0,46, NO3 – 0,048, 

SO4 – 3,2 , F – 0,23 , Cu – 0,155 , Fe – 0,11 мг/дм3. Содержание гидразина 

превышает значение ПДК в 10-30 раз, аммиака в 4-20 раз [5]. Полученные 

результаты наглядно демонстрируют необходимость перехода существующего 

способа консервации котлов на более экологичный, например, 

пароводокислородный. Произведен укрупненный расчет экономической 

эффективности от внедрения предполагаемой технологии, которая составит 

7 257 000 руб/год. 

Водоотведение топливно-транспортного цеха. В цехе образуется два 

потока промстоков – после гидроуборки помещений и сливы с аспирационно-

технологической установки, которые направляются без очистки в 

гидрозолоотвал. В воде после гидроуборки были обнаружены: нефтепродукты – 

до 4,35 мг/дм3, F – до 1,73 мг/дм3, Mn – до 0,32 мг/дм3, B – до 5,15 мг/дм3, Al – 

0,26 мг/дм3, а также выявлены повышенные содержания сульфатов – до 402 
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мг/дм3 и взвешенных веществ до 9,2 г/дм3, рН – 7,22 ед. Зафиксированы 

содержания Fe, NO2, Cl, PO4, Na. 

В сливах с аспирационной установки выявлены содержания: нефтепродукты 

– 3,72 мг/дм3, Fe – 0,98 мг/дм3, Al – 9,8 мг/дм3, отмечены повышенные 

концентрации F, B, PO4, Na. Показаны высокие содержания взвешенных веществ 

(угольных частиц) до 34,7 г/дм3, что приводит к значительным потерям 

энергоресурса на Н-И ТЭЦ. Это явилось основанием для разработки схемы и 

технологии очистки промсливов с последующим выделением угольных частиц в 

качестве дополнительного энергоресурса для нужд ТЭЦ. Доминирование 

мелкодисперсных частиц в шламе обусловило применение процесса коагуляции. 

В качестве коагулянта опробован гидроксохлорид алюминия (ОАО «Сорбент», г. 

Пермь, ТУ 2163-368-05795731-2008). Результаты исследований показали 

высокую эффективность выделения угольных частиц и пыли в виде твердого 

осадка: в стоках после гидроуборки – 99,98%, после АТУ – 99,97%. Произведен 

укрупненный расчет экономической эффективности предлагаемого решения, что 

для топливно-транспортного цеха она составит 10 млн.руб. ежегодно. 

Выводы. На основании проведенной инвентаризации водного тракта Н-И 

ТЭЦ выявлены резервы ресурсосбережения – воды и угольного топлива. 

Разработана технологическая схема очистки промсливов топливно-

транспортного цеха, позволяющая возвращать не менее 350 тыс.м3/год 

очищенной воды для нужд предприятия и получать не менее 9,2 тыс. тонн/год 

дополнительного вторичного энергетического сырья (угля) из водоугольного 

шлама. Предлагаемые решения позволят снизить экологические платежи за 

размещение отходов в гидрозолоотвале. 
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АННОТАЦИЯ 

Европейский союз с одной стороны вписывается в рамки определения международной 

организации с другой стороны, и исторически это было предопределено идеологами, это 

интеграционное объединение. 

Соответствие регионального интеграционного объединения, в частности, Европейского 

Союза, понятию международной организации зависит от того насколько соответствуют функции 

интеграционного объединения функциям международной организации. 

Современная практика международных отношений подтверждает взаимозависимость 

международных организаций и интеграционных объединений. Уникальность Европейского Союза 

заключается в том, что на данный момент это единственное интеграционное объединение, которое 

обладает уникальным качественным состоянием, воплощённым в сочетании черт интеграционного 

объединения по территориальному признаку и наличием правоустанавливающих документов, 

характерных по содержанию и целеполаганию для международных организаций. 
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The European Union on the one hand fits into the framework of relevant international organizations, 

on the other hand, and historically it has been predetermined ideology, it is integrated union. 

Compliance with regional integration, in particular the European Union, the concept of an 

international organization depends on how correspond functions integrated association functions of 

international organizations. 

The modern practice of international relations confirms the interdependence of international 

organizations and integration associations. The uniqueness of the European Union is that at the moment 

this is the only integrated union, which has a unique qualitative state, embodied in the combination of 

features integrated union by territory and the existence of legal documents specific to the content and 

purpose of international organizations. 
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Примечателен тот факт, что Европейский союз с одной стороны 

вписывается в рамки определения международной организации с другой 

стороны, и исторически это было предопределено идеологами европейской 

интеграции, это интеграционное объединение. В связи с этим возникает ряд 

вопросов о месте Европейского союза в системе международных экономических 

отношений, основных направления международного экономического 

сотрудничества. 

Соответствие регионального интеграционного объединения, в частности, 

Европейского Союза, понятию международной организации зависит от того 

насколько соответствуют функции интеграционного объединения функциям 

международной организации.  

Современная практика международных экономических отношений 

подтверждает взаимозависимость международных экономических организаций и 

интеграционных объединений. Уникальность Европейского Союза заключается 

в том, что на данный момент это единственное интеграционное объединение, 

которое обладает уникальным качественным состоянием, воплощённым в 

сочетании черт интеграционного объединения по территориальному признаку и 

наличием правоустанавливающих документов, характерных по содержанию и 

целеполаганию для международных организаций. 

Следует отметить, что Европейский Союз на первоначальных этапах своего 

становления, по сути, преследует цели, соответствующие целям международной 

организации – это, прежде всего мирное сосуществование и сотрудничество. 

Следует учесть тот факт, что появление Европейского Союза в изначальном виде 

«Объединения угля и стали» хронологически шло практически параллельно 

появлению и становлению ряда международных организаций и прежде всего 

Организации Объединённых Наций и Совета Европы. Вклад Совета Европы в 

защиту прав человека очевиден, юридический механизм подтверждён 

многолетней практикой Совета Европы. По сути, Европейский союз в той или 

иной степени обеспечил экономические права граждан стран-членов. Важно 

синтезировать накопленный опыт с целью создания единой системы защиты 

экономических прав. Данное направление следует в качестве отдельного аспекта 

деятельности Евросоюза, как международной организации. Своего рода 

предотвращение конфронтации между государствами воплотилось в по сути 

экономическом Объединении угля и стали. В то же время наблюдалось 

зарождение нового, как политического, так и экономического механизмов 

международного сотрудничества, новой формы мирного сосуществования в 

рамках функционирования Организации объединённых наций. На начальных 

этапах своего развития Евросоюз находился как на стартовых позициях развития 

международной организации, так и интеграционного объединения. Практика 

развития Евросоюза доказала необходимость и целесообразность развития 

именно в форме интеграционного объединения, как основополагающим 

условием интенсивного хозяйствования в условиях зарождающегося между-

народного сотрудничества. По истечении более чем полувека вполне резонным 

может быть вопрос о степени и эффективности взаимного влияния ЕС и ООН. 
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Следует уделить внимание отличиям, связанным с формой и содержанием. По 

целеполаганию: «Объединение» – преодоление конфронтации экономическими 

мерами объединения отраслей потенциально конфликтующих государств; ООН 

– межнациональная объединяющая государства организация, имеющая 

преимущественно политические предпосылки к возникновению. Итак, 

фактически после окончания Второй мировой войны сформировано два 

объединения: объединение государств, основанное на объединении наций и 

объединение государств, основанное на объединении отраслей. При этом 

предпосылки политические присутствуют, как в первом, так и во втором случае. 

Однако в случае с ООН они очевидны, как впрочем, название и суть организации, 

изначально. В случае с ЕС мы наблюдаем некие стартовые позиции, много-

гранность которых может быть основана и на территориальном признаке и на 

функциональном. Возникает вопрос о том, насколько более эффективен 

экономический фундамент, который положил начало ЕС в сравнении с 

исключительно политической изначально организацией.  

Кроме того, следует отметить, что фактически ООН к моменту её создания 

являлась клубом великих держав, определяющих дальнейшее развитие мирового 

сообщества. 

В условиях европоцентричного мира, со времен Венского конгресса, 

ключевую роль в международных отношениях в Европе, во всём мировом 

сообществе играли пять европейских стран, к которым относились Велико-

британия, Пруссия (позже Германия), Россия, Австрия (позже Австро-Венгрия) и 

Франция. Объединённая Италия вошла на тот момент в список великих держав. 

Элита мировой политики и экономики включила и неевропейские государства – 

Японию и США. Конец XIX в. был во многом ознаменован данными событиями 

в мировом хозяйстве. 

Изменения, произошедшие после Второй мировой войны на мировой арене, 

заключались и в изменении в соотношениях сил между великими державами, а 

также в их числе. Возникновение ООН предопределило структуру политической 

элиты, которая стала включать государства – члены Совета Безопасности. 

Ведущие государства коалиции стремились к сохранению единства в предупреж-

дении возможных вооружённых конфликтов. Страны, действия которых по 

мнению мирового сообщества определили исход Второй мировой войны (СССР, 

США, Великобритания, Китай и Франция), стали постоянными членами Совета 

Безопасности, другие –  избирались на два года, затем подвергались обязательной 

ротации. Предложение принципа единогласия постоянных членов (т.е. если один 

из постоянных членов голосовал при обсуждении любого вопроса против, иными 

словами, "накладывал вето" (veto от лат. "запрещаю"), то решение не могло быть 

принято) было принято неоднозначно. На конференции в Сан-Франциско в 

апреле-июне 1945 г., на которой был принят Устав ООН, за принцип единогласия 

в Совете Безопасности было подано 30 голосов, против –  2, воздержались 15, а 3 

делегации уклонились от принятия решения по этому вопросу. Делегации 

Австралии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Кубы, Турции и некоторых 

других стран выступали против данного решения. 
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В данном случае проявляется одно из наиболее существенных отличий 

интеграционного объединения и международной организации – степень 

экономической целесообразности политического решения. Экономическая 

целесообразность сводится к двум ключевым составляющим: удовлетворение 

общественных потребностей и максимизация дохода. Создавая международную 

организацию, беря во внимание стартовые позиции интеграции и формирования 

международных организаций после Второй мировой войны, мировое сообщество 

прибегало, как правило, к политическому решению с целью формирования 

дальнейшей концепции развития в условиях мирного сосуществования. В итоге 

были выделены определённые структуры, которые были наделены функциями 

регулирования международных экономических отношений (ОЭСР, ВТО, другие 

организации).  

Когда ООН начала свою деятельность, то такие страны, как Германия и 

Япония, не были включены в ее состав, потому что они являлись агрессорами, 

развязавшими Вторую мировую войну, а после ее окончания они лежали в руи-

нах и временно утратили свою независимость, будучи оккупированными воору-

женными силами держав-победительниц. (Германия и Япония были приняты в 

ООН позже.) После тех событий прошло шесть десятилетий. Япония и Германия 

занимают ведущие позиции в мировой экономике, однако их статус в мировой 

политической иерархии до сих пор гораздо ниже их экономического потенциала. 

Правительства этих стран надеются в политическом плане изменить ситуацию 

для себя к лучшему путем повышения роли своих государств в ООН [1].  

Говоря о международных организациях и интеграционных объединениях, 

следует отметить тот факт, что хронология формирования международных 

организаций отличается большей протяжённостью. При этом пиком появления и 

расцвета международных организаций можно считать вторую половину ХХ века. 

Это обусловлено рядом предпосылок, как политического, так и экономического 

характера. Отталкиваясь от создания Организации Объединённых Наций можно 

перейти к примерам более поздним, как создание в 1980-х годах Совместного 

товарного фонда, Международного органа по морскому дну, созданного на 

основе концепции «общего наследия человечества» в соответствии с Конвенцией 

ООН по морскому праву 1982 года, обострение ситуации в мировой торговле 

послужили толчком к созданию и развитию Всемирной торговой организации [2].  

Предпосылки создания тех или иных организаций могут быть различны, 

однако, главенствующая цель – это мирное сосуществование и стабильность в 

общем смысле, которая возможна лишь на основе стабильности экономической. 

Определить приоритетность влияния той или международной организации на 

развитие Европейского Союза возможно лишь исходя из конкретных задач, 

содержание которых может меняться в зависимости от конкретного истори-

ческого этапа развития и определяющих потребностей мирового сообщества.  

В. Б. Рыжов вполне справедливо подчёркивает ограниченную задачу органи-

заций в некоторых случаях, приводя в качестве примера Декларацию Сараевской 

встречи глав государств и правительств стран, участвующих в Пакте стабиль-

ности для Юго-Восточной Европы, в которой был отмечен целый ряд между-
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народных организаций, которые могут содействовать достижению мира и 

стабильности в Юго-Восточной Европе. В Декларации названы: ООН, ЕС, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, МВФ, 

Всемирный банк, Организация Экономического сотрудничества и развития, 

Западно-Европейский союз, Организация Черноморского сотрудничества и 

развития, Руайомонский процесс, Центрально-европейская инициатива, 

Кооперативная инициатива для Юго-Восточной Европы, Процесс сотрудни-

чества в Юго-Восточной Европе [3]. 

Отметим, что Европейский Союз, указанный в Декларации, в качестве од-

ной из международных организаций обладает кроме всего прочего не только 

административной, но и территориальной, экономической целостностью. 

Являясь региональной экономической зоной Европейский Союз обладает 

устойчивостью и преимуществами в силу определённых причин, которые 

подчёркивает А. В. Сеидов: «создание региональных экономических зон, в 

которых государства – из исторических, культурных, экономических или 

политических причин – пытаются создать зону стабильности, развития и 

сохранения общих интересов, часто служит средством облегчения прокла-

дывания пути в сторону полной глобальной интеграции» [4].  

В сущности, международные организации должны служить полной 

глобальной интеграции, их основные задачи сводятся к наиболее эффективному 

и стабильному сосуществованию. Параллельное развитие Европейского Союза и 

ряда международных организаций, прежде всего ООН, ставит вопрос о 

первостепенности развития интеграционных процессов или формирования 

международных организаций. Региональная интеграция основана преиму-

щественно на территориальной, исторической, культурной близости, близости 

уровней экономического развития, рыночной зрелости и сотрудничество 

возможно лишь на межинтеграционном или межгосударственном уровне. Как 

показывает практика последних лет развития ЕС, углубление процесса 

интеграции превалирует над расширением. Процесс вполне закономерный и 

логичный. Поскольку соответствие вновь принимаемых в интеграционную 

группировку стран должно быть наконец-то проверено временем. Опыт 

показывает, что большинство стран было принято исключительно из поли-

тических, а не из экономических соображений. Также отсутствие чёткой общей 

идеологии усиливает разобщённость во многих вопросах. Таким образом, на пути 

к глобальной интеграции региональные интеграционные группировки в лице, в 

данном случае ЕС, наталкиваются на как минимум два ограничения. Во-первых, 

территориальное. Во-вторых, системное. При этом международная организация 

способна повлиять исключительно на системное ограничение. Рассматривая 

развитие Европейского Союза как первый шаг к глобальной интеграции, следует 

сконцентрироваться именно на системном ограничении, каким бы многогранным 

и сложным оно не было. 

Понятие системы международных отношений, в том числе экономических, 

одно из ключевых, поскольку оно определяет характер, содержание и 

направленность взаимосвязей. 
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А. Л. Дунаев отмечает, что понятие "система" прочно вошло в число базовых 

понятий науки о международных отношениях, однако потенциал и пределы его 

применения до сих пор остаются предметом споров. Среди теоретиков 

преобладает точка зрения о том, что системность в международных отношениях 

возникла лишь после заключения Вестфальского мира [5]. 

В то же время ряд авторов акцентирует внимание на существенных 

изменениях в международных отношениях в последние десятилетия. Появились 

новые, негосударственные субъекты, которые по-своему выстраивают диалог с 

государствами, – международные межправительственные и неправитель-

ственные организации, "интернационалы" политических партий, трансна-

циональные корпорации и т.д. [6].  

Различные государства и целые регионы становятся все более 

взаимозависимыми как в экономическом плане, так и с точки зрения общих 

проблем, с которыми им приходится сталкиваться, например в сферах экологии, 

терроризма, организованной преступности. Все эти факторы дают возможность 

предположить, что система международных отношений (СМО), сложившаяся 

еще в середине XVII в., стоит на пороге глубоких трансформаций. В связи с этим 

представляется актуальной проблема, касающаяся возможных форм изменения 

современной СМО [5]. 

Понятие "система" стали широко использовать в науке с 30-х гг. XX 

столетия. Основатель системного подхода австрийский биолог Людвиг фон 

Берталанфи определил систему как совокупность взаимодействующих элементов 

[7]. 

Российский биолог и философ Ю. А. Урманцев, рассматривал систему как 

"построенное по определенным законам композиции (симметрии) гетерогенное 

образование, состоящее из обособленных по общему (системообразующему) 

основанию первичных компонентов (элементов), связанных множеством 

системообразующих отношений" [8]. 

С точки зрения советского культуролога Ю. М. Лотмана, «система» 

соприкасается с другими системами и подвержена влиянию внешних вторжений, 

причем предугадать их результат невозможно: "случай, когда внешнее вторжение 

приводит к победе одной из столкнувшихся систем и подавлению другой, 

характеризует далеко не все события. Достаточно часто столкновение порождает 

нечто третье, принципиально новое, которое не является очевидным, логически 

предсказуемым последствием ни одной из столкнувшихся систем" [9]. 

В данном смысле возможна оценка появления Европейского Союза, как 

результата столкновения, закономерного итога этого столкновения, принци-

пиально нового образования. Вопрос заключается в том, если под влиянием 

столкновения двух систем появляется новое образование, то под влиянием какой 

из систем оно дальше должно функционировать. Очевидно, что система 

международных организаций и созданных ими ограничений и определяют 

дальнейшее существование и развитие нового образования. 

А. Л. Дунаев акцентирует внимание на существующую точку зрения о том, 

что в области исследования международных отношений понятие "система" 
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приобрело некоторые специфические особенности, т.к. в самом общем виде 

система международных отношений представляет собой регулярное 

взаимодействие между государствами, при котором поведение одного влияет на 

поведение остальных [5,10]. 

Возможна оценка появления Европейского Союза, как результата 

столкновения, закономерного итога этого столкновения, принципиально нового 

образования. Вопрос заключается в том, если под влиянием столкновения двух 

систем появляется новое образование, то под влиянием какой из систем оно 

дальше должно функционировать. Очевидно, что система международных 

организаций и созданных ими ограничений и определяют дальнейшее 

существование и развитие нового образования. 

Представляется целесообразным уточнить определение системы между-

народных отношений. Система международных отношений представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов (государств, интеграционных 

объединений, международных организаций), статус которых и порядок 

взаимодействия закрепляется международными правовыми актами с учётом 

экономической и политической целесообразности их участия. Как только один из 

элементов прерывает взаимосвязь, он оказывается вне системы, частью 

совокупности, рискующей противопоставить себя остальным элементам. 
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Инновации в настоящий момент являются одним из ключевых факторов 

роста экономики и характеризуют степень эффективности использования 

интеллектуального потенциала страны. В связи с быстрым развитием науки и 

технологий, а также увеличением потребностей общества в этих нововведениях 

в последнее время все чаще инновации становятся неотъемлемой частью 

деятельности. 

Инновационное предпринимательство – процесс создания нового, процесс 

хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых 

возможностей, ориентированный на инновации.[1] Ведение предприни-

мательской деятельности подразумевает под собой принятие риска по запуску 

новых проектов или модернизацию старых. Так же в процессе инновационного 

предпринимательства возникает финансовая, моральная и социальная 

ответственность. В общем плане инновационное предпринимательство – это 

общественный технический экономический процесс, приводящий к созданию 
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лучших по своим свойствам товаров и технологий путем практического 

использования нововведений.[2]  

Выделяется три вида инновационного предпринимательства: 

1) Инновация продукции. 

Под инновацией продукции подразумевается процесс обновления 

сбытового потенциала предприятия, обеспечивающий: 

• выживаемость фирмы;  

• увеличение объема прибыли фирмы;  

• расширение доли фирмы на рынке;  

• сохранение клиентуры;  

• укрепление независимого положения, повышение престижа; 

• увеличение новых рабочих мест на рынке труда.  

2) Инновация технологии. 

Процесс обновления производственного потенциала компании, который 

направлен на увеличение производительности труда и сбережение энергии, 

сырья и других ресурсов, что приводит к: 

• увеличению объема прибыли фирмы; 

• проведению мероприятий по защите окружающей среды;  

• эффективному использованию внутрифирменной сети.  

3) Социальные инновации. 

Социальная инновация представляет собой процесс улучшения гума-

нитарной сферы предприятия. При применении социальных инноваций, 

расширяются возможности на рынке рабочей силы, мобилизует персонал 

предприятия на достижение поставленных целей, укрепляется доверия к 

социальным обязательствам предприятия перед сотрудниками и обществом в 

целом. 

На основе способа организации инновационного процесса в фирме можно 

выделить следующие модели: 

1) Инновационное предпринимательство на основе внутренней орга-

низации. Подразделения организации используют или создают инновации внутри 

фирмы на базе планирования и мониторинга их взаимодействия по 

инновационному проекту; 

2) Инновационное предпринимательство на основе внешней организации 

при помощи контрактов. Данная модель подразумевает размещение заказа на 

создание инновации между сторонними организациями; 

3) Инновационное предпринимательство на основе внешней организации 

при помощи венчуров. Согласно данной модели, учреждаются дочерние 

венчурные фирмы для осуществления инновационного проекта. [3] 

Наиболее распространенной является вторая модель, когда фирма 

размещает заказ на разработку какой-либо инновации, а осваивает ее своими 

силами. Создание и производство научно-технической продукции является 

главной частью инновационного предпринимательства.  
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На рис. 1 представлена логическая цепь основных стадий инновационного 

предпринимательства при разработке товара-новинки: 

 
Рисунок 1 – Логическая цепь основных стадий инновационного 

предпринимательства [2]. 

 

Первая стадия – поиск новой идеи, играет наиболее важное значение для 

инновационного предпринимателя. Конкретная идея является основой для 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея подразумевает 

под собой активные действия, которые могут быть направлены на модернизацию 

процесса производства в целом, так и модернизацию одной из составляющих 

основного процесса производства. Существуют следующие направления, 

возможные для реализации идеи предпринимателя направленные как на 

частичное, так и полное обновление предприятия: 

‒ обновление системы управления производством; 

‒ внедрение новых технологий; 

‒ использование более современных материалов, для производства 

продукции; 

‒ обновление схемы проведения рекламной компании предприятия.[3]  

Формирование инновационных идей 
 

Отбор наиболее перспективных идей 
 

Детальная разработка замысла и его экспертная оценка 
 

Разработка всех деталей бизнес-плана в отношении 

отобранных идей 

Экспертная оценка бизнес-плана 

Экспериментальное производство товара и испытание в 

условиях рынка 

Корректировка схемы производства и продвижения 

товара на рынке 

Начало массированного производства товара и его 

продвижения на рынке на основе скорректированной 

схемы 
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Однако стоит отметить, что инновационность деятельности предпри-

нимателя будет проявляться не только в модернизации факторов производства, 

но и в модернизации по отношению к расстановке людей, которые принимают 

участие в процессе производства. В таком случае идея предпринимателя 

основывается на ниже представленных действиях: 

‒ удаление малоквалифицированных кадров; 

‒ создании «особого духа» в коллективе работающих за счет 

мобилизующих формулировок целевых установок и стимулов движения к таким 

целям; 

‒ принятие мер по оптимизации рабочего времени каждого из своих 

сотрудников.[3] 

Существующая возможность производства оригинального товара или 

услуги и является инновационной идеей. Информационные источники являются 

неотъемлемой частью в процессе создания и осуществления определенной 

инновационной идеи, которые помогают предпринимателю – новатору в 

нахождении необходимой информации для нахождения и создания данной идеи. 

Такими источниками могут быть конкретные знания: 

• о потребностях рынка; 

• о возникновении на рынке новых товаров и услуг; 

• о существующих структурных или географических разрывах в 

обеспеченности каким-то определенным товаром.  

Источниками инноваций могут выступать: 

‒ потребители, т. е. происходит изучение потребительского спроса; 

‒ ученые, занимающиеся изобретением новых товаров, материалов, 

товарных свойств, приводящих к изобретению или модернизации существующих 

видов товаров и услуг; 

‒ конкуренты, которые могут подтолкнуть предпринимателя к 

формированию собственной инновационной идеи; 

‒ торговые агенты, дилеры и прочие посредники; 

‒ консультанты предпринимателя по каким-то определенным элементам 

инновационной деятельности; 

‒ непосредственно работники предприятия.[2] 

В некоторых фирмах генераторами инновационных идей выступает 

непосредственно персонал предприятия. При этом применяются различные 

методы поощрения, для стимулирования деятельности работников предприятия 

по разработке новых идей.  

Инновационный процесс можно определить как процесс по преобразова-

нию научного знания в инновацию. 

Способность мыслить творчески, рисковать, искать новые решения 

являются основными качествами для предпринимателя для получения ими 

дохода от деятельности, и именно это делает предпринимателей двигателями 

инновационного процесса. 
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Как процесс, инновационная деятельность делится на четыре основные 

стадии: 

• поиск новых идей и их разработка;  

• составление подробного бизнес-плана по отработанной идее;  

• поиск необходимых ресурсов;  

• осуществление процессов управления и контроля.[4] 

Самая важная функция инновационных предпринимателей – осуществление 

посреднической роли между научно-технической и промышленной областями, 

обеспечивая тем самым автоматический экономический обмен между ними без 

каких-либо сбоев в конкурентных условиях. Инновационные предприниматели, 

помимо доведения инновации до результата, позволяющего использовать его в 

производственной сфере (путем создания различных объектов инновационной 

продукции), производят поиск деловых партнеров, которые способны 

удовлетворить новые потребности общества.  

Малые инновационные предприятия создаются такого рода предпри-

нимателями и отличаются от обычных малых своей инновационностью. 

Эффективность малых инновационных предприятий при ведении иннова-

ционной деятельности бывает выше, чем у крупных инновационных 

предприятий. Это связано с особенностями малого бизнеса и их преимуществами 

при выделении научных исследований и разработок. 

Можно выделить следующие преимущества малых фирм при создании 

нововведений: 

1) энтузиазм, сплоченность, инициативность персонала; 

2) низкая капиталоемкость; 

3) личный пример руководства, минимум бюрократизма, «предпри-

нимательский дух», способность принятия риска; 

4) в области внутренних коммуникаций – коммуникация «лицом к лицу», 

быстрая реакция на внутренние проблемы; 

5) в области маркетинга – быстрая реакция на изменение спроса. 

Большинство МИП, занимается разработкой и развитием инноваций в 

областях, которые для крупных предприятий кажутся или бесперспективными, 

или слишком рискованными. 

Основными преимуществами МИП являются: 

• Мобильность и гибкость предприятия; 

• Хорошая координация действий;  

• Оперативное принятие решений; 

• Низкие издержки производства; 

• Начало ведения предпринимательской деятельности требует сравни-

тельно небольших средств: 

• Относительно низкие требования к квалификации персонала; 

• Возможность и способность доведения потребительских товаров и услуг 

именно в то место, где в них они больше всего нуждается потребитель; 
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• Создание дополнительных рабочих мест, стоимость каждого из которых 

значительно ниже, стоимости нового рабочего места на среднем или крупном 

предприятии. [5] 

По результатам исследований, малые фирмы производят в 2 раза больше 

новинок, приходящихся на одного работника, чем крупные фирмы. 

Вместе с тем, малый инновационный бизнес в сравнении со средним и 

крупным имеет серьезные недостатки такие как: 

• Малые инновационные предприятия, как правило, менее прибыльны; 

• У МИП затруднен доступ к финансовым ресурсам, поскольку 

инвестиции вкладываются в более прибыльные проекты; 

• При изменении спроса товары или услуги крупный бизнес, при прочих 

равных условиях, лишь понесет убытки, а малый инновационный бизнес 

вероятнее всего разорится сразу. 

Существует много проблем, препятствующих развитию МИП в России. 

Проблема инновационного развития является наиболее актуальных и сложных 

проблем. К сожалению текущее в настоящий момент социально-экономическое 

состояние страны предоставляет для этого небольшие возможности. 

Особенности развития МИП в России таковы, что существует ряд факторов, 

неразвитых, либо замедляющих, либо вообще препятствующих повышению 

темпов роста в данном секторе малого бизнеса: 

‒ слабо развитая информационная инфраструктура; 

‒ законодательная база по защите интеллектуальной собственности; 

‒ неразвитость инструментов финансирования из государственных и 

негосударственных источников; 

‒ инновационная культура общества; 

‒ консалтинговые услуги; 

‒ рынок инновационных разработок; 

‒ затрудненный доступ к производственной базе; 

‒ низкая инновационная активность крупного бизнеса; 

‒ слабая государственная поддержка инновационного предприни-

мательства; 

‒ отсутствие квалифицированных кадров по инновационному менедж-

менту.  

В целом следует отметить, что преимущества МИП создают предпосылки 

для их дальнейшего развития в России, однако, государственная экономическая 

политика страны должна быть направлена на создание и продвижение новых 

малых высокотехнологичных компаний, формирование индустрии венчурного 

бизнеса. Это позволит повысить интеллектуальный и технологический 

потенциал страны и стимулировать дальнейшее развитие экономики. 
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Малое и среднее предприятие (МСП) является важнейшей составляющей 

экономики любой страны. Малые и средние предприятия влияют на 

конкуренцию в отрасли, способны быстро реагировать на любые изменения 

конъюнктуры, заполнять образующиеся рыночные ниши, создавать 

дополнительные рабочие места, а также способствуют формированию среднего 

класса. Определения и критерии отнесения предприятий к малым и средним 

различаются в зависимости от страны. Единого международного стандарта 

дифференциации предпринимательских структур, т.е. деления их на малые, 

средние и крупные, не существует. В основном в качестве критерия отнесения 

предприятий к одной из размерных групп принимается численность работников 

с дифференциацией по отраслям экономики. В России основными критериями 

для отнесения предприятия к той или иной размерной категории являются: 

численность персонала, объем годовой выручки предприятия и доля участия в 

уставном капитале различных субъектов в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

В современном мире малые и средние предприятия должны стремиться 

своевременно реагировать на происходящие перемены и адаптироваться к ним. 

Растущая интеграция в мире, глобализация в экономике, ужесточение 

конкуренции, высокая интенсивность научно-технического прогресса, в 

отдельности и в совокупности, погружают сегодняшние предприятия в среду, 

которая требует от них обновления основных сфер деятельности, таких как 

производство, инновации, финансы, человеческие ресурсы, продажи, 

обслуживание и т.д. Развитие производства в мире в современных условиях 

связано с увеличением объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, 

повышением уровня специализации и кооперирования, усложнением техники и 

технологии изготовления продукции. Поэтому становятся все более тесными 

взаимосвязи промышленных предприятий с малыми и средними предприятиями. 

Основой успеха предприятий является предпринимательская способность 

распознавания будущих технологических изменений и иных возможностей и 

адаптации к ним предприятия [1]. Измененные требования рынка и условия 

конкуренции воспринимаются на предприятиях как давление рынка в сторону 

экономизации и гибкости, к диверсификации и росту качества продукции.  

На предприятие как участника рынка, воздействуют различные факторы – 

экономические, политические, экологические, научно-технические, конкуренция 

и множество других. Окружающая среда деятельности малых и средних 

предприятий все больше требует от руководителей умения видеть перспективы, 

принимать эффективные управленческие решения в сложившихся 

неопределенных условиях хозяйствования. С одной стороны, всегда надо 

предвидеть будущее, а с другой – приходится сталкиваться с множеством заранее 

противоречивых целей и критериев, задача усложняется значительной 
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неопределенностью, которая связана с изменениями, происходящими в 

управлении государством и экономикой. Активное руководство, а не пассивное 

реагирование на изменение ситуации способствует своевременной реакции 

менеджеров на появление новых возможностей и угроз окружающей среды 

предприятия. 

Поиск методов достижения конкурентных преимуществ в условиях 

непрерывных изменений, развитие и эффективное использование внутреннего 

потенциала малых и средних предприятий на основе инноваций, противостояние 

угрозам обостряющейся глобальной конкуренции являются основными 

направлениями, которым необходимо уделять большое внимание. 

В быстро меняющейся среде, для которой характерна высокая 

неопределенность и непредсказуемость, трудно определить все условия, 

выполнение которых будет способствовать устойчивому развитию малых и 

средних предприятий. Проблемы могут возникать внезапно и вопреки 

ожиданиям, а их решение – ставить новые задачи, не соответствующие прошлому 

опыту. Поэтому управление малыми и средними предприятиями в условиях 

меняющейся окружающей среды – процесс многогранный, сложный. Он 

включает наряду с оперативной, текущей управленческой работой такие 

элементы, как исследование рынка, оценка возможных ситуаций, предвидение, 

прогнозирование и мониторинг всех значимых событий с целью выявления 

возможных их проявлений в будущем.  

Необходимо учитывать следующие особенности окружающей среды 

деятельности малых и средних предприятий: 

‒ Обострение конкуренции на рынке в условиях глобальной экономики. 

Повышение требований со стороны потребителей продукции и увеличение 

количества конкурентов ведет к обострению конкурентной борьбы в условиях 

глобальной экономики, в то же время, предоставляя новые возможности поиска 

рыночной ниши для малых и средних предприятий.  

Растет конкуренция и на рынках ресурсов. Это обстоятельство ограничивает 

возможность долгосрочного контроля со стороны отдельных хозяйствующих 

субъектов над источниками ресурсов. Также необходимо отметить 

затрудненность доступа к финансовым ресурсам малых и средних предприятий. 

‒ Сложная система экономических, финансовых и организационных 

отношений малых и средних предприятий с другими хозяйствующими 

субъектами в условиях меняющейся среды. Для нее характерно множество 

экономических субъектов, их отношений, причинно-следственных связей, 

динамичность функционирования экономики и т.п. Обеспечение деятельности 

предприятия необходимыми ресурсами и эффективность функционирования 

зависят от согласованности интересов участников.  

‒ Необходимость постоянных изменений в управлении малыми и 

средними предприятиями в условиях меняющейся окружающей среды. 

Меняющаяся окружающая среда воздействует на предприятия. В свою очередь 
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они должны вносить изменения в свою деятельность, принимая решения часто 

без необходимого объема требуемой информации или лишь предполагая с той 

или иной долей уверенности ожидаемые последствия. 

‒ Высокая степень риска деятельности малых и средних предприятий в 

условиях меняющейся окружающей среды. В таких условиях сложно 

прогнозировать возможные последствия изменений, в том числе негативные, 

поэтому предприятия могут нести большие потери. Системы идентификации 

рисков широко не применяются на малых и средних предприятиях, и основной 

акцент делается в них на финансовые риски [2]. 

‒ Нарастающий поток постоянно меняющейся информации и инноваций. 

В условиях меняющейся среды соответственно изменяются и информация, и 

инновации. Их постоянно увеличивающийся объем усложняет процесс принятия 

решения из-за роста неопределенности [3].  

Сбор и анализ информации при принятии управленческого решения играет 

важную роль, поскольку от ее достоверности зависит конечный результат 

деятельности предприятия. 

Таким образом, гибкость в управлении, способность и умение быстро 

перестраиваться, не упустить новые возможности, открываемые нововведениями 

и рынком, в настоящее время становится существенно важным для 

существования малых и средних предприятий. Ориентация на потребительский 

спрос, гибкое реагирование на пожелания клиентов, инновационная и рыночная 

политика стали основополагающими идеями современного управления 

предприятиями. 

При этом следует отметить, что государство также должно оказывать 

содействие развитию предпринимательской деятельности малых и средних 

предприятий. Только слаженные действия обеих сторон приведут к успеху и 

предприятия, и страну в целом. 
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Одним из серьезных препятствий в удовлетворения имущественных 

интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей является проблема 

реализации произведенной продукции. 

Существуют два основных барьера в повышении уровня реализации этого 

интереса: высокая себестоимость продукции и проблемы ее хранения и сбыта. 

Одним из условий снижения себестоимости продукции и развития 

сельскохозяйственного производства является паритетное соотношение между 

ценой на произведенную сельскохозяйственную продукцию и ценой на товары, 

приобретаемые фермерами.  

Высокая себестоимость сельскохозяйственной продукции складывается 

преимущественно из-за диспаритета цен. Важно то, что товаропроизводители 

аграрного сектора реализуют свою продукцию в большинстве случаев на рынках 

совершенной конкуренции с большим числом независимых покупателей и 

продавцов, а покупка удобрений, семян, техники, ГСМ совершается у 

поставщиков, имеющих возможность устанавливать цены на свою продукцию. В 

таких условиях фермеры находятся полностью во власти рынка. 
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В такой ситуации решению представленных проблем могут способствовать 

меры, выражающиеся в государственных программах общефедерального и 

регионального масштабов по обеспечению равноправия всех форм 

собственности, пресечении монополизма и координации функционирования 

национализированного и денационализированного хозяйственных секторов, а 

также осуществлении государственного контроля и надзора за работой 

управляемой и регулируемой сфер. 

Со стороны государства необходимо осуществлять меры, способствующие 

регулированию рынка по объемам закупок, реализации сырья и по качеству 

продукции [1]. 

Решению проблем хранения и реализации сельскохозяйственной 

продукции, связанной с отсутствием системы гарантированного сбыта и 

продвижения сельскохозяйственной продукции региональных производителей 

может способствовать разработка механизма рациональной организации 

производства в сфере АПК и создание логистических центров. На них должны 

возлагаться функции оператора товарных потоков. Без этого центра местные 

товаропроизводители не могут свободно войти в торговую сеть, участвовать в 

конкурсах поставок товаров для государственных и муниципальных нужд, так 

как не имеют необходимых финансовых средств на организацию маркетинговых 

исследований. Из-за отсутствия организованной логистики и недостаточного 

информационного обеспечения у товаропроизводителей аграрного сектора нет 

достоверных сведений о емкости рынка, его товарном наполнении, ассортименте 

и качестве местной продукции. Логистический центр может стать инструментом 

повышения конкурентоспособности продуктов питания, произведенных 

сельскохозяйственными производителями. 

Целесообразно осуществлять географическую и продуктовую диверсифи-

кацию экспорта, а также перенос акцента с экспорта сельскохозяйственного 

сырья на поставку готовой продукции. Россия должна расширять свое участие в 

глобальной производственной кооперации, но без ущерба для национального 

сельского хозяйства [2]. 

Государственное управление и деятельность самих агропроизводителей 

может способствовать решению острых проблем сельского хозяйства и, прежде 

всего, в области реализации произведенной сельскохозяйственной продукции. 

Решение этой проблем будет способствовать не только повышению уровня 

реализации имущественных интересов, но и росту производительности труда, 

занятости в сельской местности, обеспечению продовольственной безопасности 

государства.  
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На основе проведенного исследования автором предлагается выделить системную классификацию 

факторов, определяющих инновационную деятельность предпринимателя. 

Ключевые слова: инновации; инновационный бизнес; классификация; предприни-

мательство. 

 

 

RESEARCHES OF BUSINESS INNOVATIONS IN THE MODERN 

WORLD 

 

Kamshibayev Y. Y. 

Doctor of Economics, Professor of AESA, Almaty 

ABSTRACT 

The concept of business innovations at the present stage is adumbrated also. Need of realization of 

difficult process of development of innovative policy is revealed and proved. On the basis of the conducted 

research by the author it is offered to allocate system classification of the factors defining innovative activity 

of the businessman. 

Keywords: innovations; innovative business; classification; business. 

 

Современное предпринимательство немыслимо без таких его неотъемлемых 

черт, как новаторство и новизна предпринимательской идеи. Инновационный 

бизнес – это процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск 

новых возможностей успеха, ориентация на инновации [1, с.37]. Этот вид бизнеса 

связан с очень большим количеством неопределенностей, обновленных 

специфичностью рынка инноваций, следовательно и значительным риском. 

Необходимый шаг на пути к организации инновационной деятельности в 

организации – выработка инновационных целей (например: повышение 

конкурентоспособности и закрепление на новых рынках путем совер-

шенствования имеющихся продуктов или создание принципиально новых; 

сокращение издержек производства путем экономии на основе новых технологий 

и т.п.). 

Для освоения и изготовления нового вида товаров (продукции, услуг) 
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предпринимателю необходимы оборотные средства в виде материалов, 

используемых в процессе создания научно-технической продукции; энергии, 

необходимой для обработки материалов и другие ресурсы. Кроме того, может 

возникнуть потребность в комплектующих изделиях, полуфабрикатах, т.е. 

готовых составных частей, которые могут быть использованы при изготовлении 

научно-технической продукции. Необходимые материалы, сырье и 

комплектующие изделия предприниматель приобретает у собственников 

оборотных средств, оплатив их стоимость. Для производства научно-

технической продукции (товаров, услуг) предпринимателю также необходимы 

основные средства в виде сооружений, помещений, специального оборудования, 

оснастки, инструментов и т.п. Предприниматель может приобрести их у 

собственников основных средств или арендовать. За требуемые для 

инновационной деятельности основные средства необходимо уплатить 

денежную сумму, размер которой зависит от вида и количества необходимых для 

деятельности основных средств и их стоимости. Для осуществления 

инновационной деятельности предпринимателю также необходимо привлекать 

научно-технические кадры, производственный персонал, т.е. рабочую силу, 

затрачивая на это определенные денежные ресурсы. Результатом инновационной 

деятельности выступает готовый товар (продукция, услуга), которую пред-

приниматель реализует потребителю инновационной продукции по цене, 

включающей в себя затраты на производство и прибыль предпринимателя. 

Инновационная цель выступает как глобальная стратегия предприятия, как 

средство достижения более высоких целей: получение достаточно высокой 

прибыли в долгосрочной перспективе, сохранение, а затем и повышение 

конкурентных возможностей на рынке, решение кризисной проблемы и 

проблемы выживания в целом. 
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Приоритетным направлением жилищного строительства в Санкт-

Петербурге в последние годы стало развитие проектов комплексного освоения 

территорий, ориентированных на большие объемы строительства жилья. Новое 

поколение горожан все больше выдвигает требования к городу относительно 

качественных характеристик объектов жилищного строительства, что обуслав-

ливает актуальность проблемы пространственного развития северной столицы. 

Основной задачей Региональной программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Санкт-Петербурге» на 2011-2015 годы является 

реализация на территории Санкт-Петербурга проектов комплексного освоения и 

развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих 

обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной 

инфраструктурами. [1] Согласно Постановлению Правительства, планируется 

развитие территорий для комплексной жилой застройки в объеме 50-60 % от 

общего годового ввода жилья. 
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На протяжении последних нескольких лет темпы роста строительства жилья 

в рамках проектов комплексного освоения территорий (КОТ) значительно 

увеличились. В 2009 году проекты комплексного освоения в общем объеме ввода 

заняли 24,7 %, а уже через год в 2010 году эта цифра увеличилась почти вдвое и 

составила 43,4 %. 

В связи с этим, можно выделить следующие предпосылки развития 

комплексного строительства жилья. 

1. Низкий уровень обеспечения инфраструктурой новых районов. 

Большое значение в данном случае имеет недостаточно развитое транс-

портное сообщение, по причине которого затруднена связь между районами 

города. 

По мере развития способствующих росту возможности покупки жилья 

финансовых инструментов (в том числе ипотечного кредитования), необходимо 

принимать во внимание отсутствие или наличие улично-дорожных сетей, 

образовательных, медицинских и социальных учреждений, потому как наличие 

развитых транспортной и инженерной инфраструктур будет способствовать 

увеличению спроса, а, следовательно, и предложения на рынке жилья. В таком 

случае рынок будет осуществлять свою работу по классической схеме. 

2. Нехватка земельных участков под застройку. 

Одной из главных проблем, возникающих при осуществлении нового 

строительства, является отсутствие оснащенных коммунальной инфраструк-

турой земельных участков, в то время как степень износа существующих 

инженерных сетей возрастает год от года. Особенно часто данная ситуация 

наблюдается в растущих регионах. 

На сегодняшний день осуществляемых мероприятий по изменению 

ситуации с обеспечением земельных участков транспортной и инженерной 

инфраструктурами в положительную сторону недостаточно. Это означает, что 

необходима разработка комплекса мер, способствующих стимулированию 

развития и реализации проектов комплексного жилищного строительства на 

незастроенных территориях с последующим их благоустройством и оснащением 

необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. 

3. Отсутствие достаточного количества объектов социальной 

инфраструктуры. 

Демографические факторы, которым ранее уделялось недостаточно 

внимания, с течением времени оказывают все большее влияние на социально-

экономическую и политическую систему страны. Увеличение количества 

неполных семей, в которых дети живут с одним родителем, старение населения и 

другие демографические факторы способствуют возникновению дополнитель-

ных издержек для государства. Так как для того чтобы предотвратить 

возникновение социальных проблем, планы по развитию города должны 

учитывать строительство вблизи жилых домов таких объектов социальной 

инфраструктуры, как: детские сады, школы, медицинские учреждения и другие. 
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Это особенно важно для таких крупных населенных пунктов, как Санкт-

Петербург. 

4. Проблема благоустройства. 

Наряду с технологическим развитием и расширением города произошло 

ухудшение качества окружающей среды, существующего естественного 

озеленения стало уже недостаточно. Особую значимость в настоящее время 

приобретает наличие зеленых насаждений вблизи жилых домов, территориаль-

ная архитектурно-планировочная организация участков жилищного строит-

ельства, освещение территорий. По этой причине особую значимость 

приобретают проекты комплексного жилищного строительства, которые 

включают комплекс мероприятий по обеспечению территории строительства 

жилых домов социально-экологической и эстетической составляющей городской 

среды. 

Таким образом, можно утверждать, что реализация проектов комплексного 

жилищного строительства будет способствовать возникновению оптимального 

сочетания между жилыми домами и объектами социальной, коммерческой и 

других инфраструктур, а также обеспечит жителей постройками различного 

функционального назначения, необходимыми инженерными сооружениями, 

сетями и коммуникациями, связанными между собой очередностью 

осуществления, единством технологических процессов и планировочных 

замыслов. Очевидна также объективная потребность в разработке стратегии 

комплексного строительства жилья в Санкт-Петербурге как инструмента 

урегулирования интересов общества, бизнеса и органов государственной власти. 
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механизма на согласование общественных, экономических и экологических интересов на примере 
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Минеральное сырьё имеет важнейшее значение для России. Горно-

добывающая промышленность – одна из немногих отраслей, обеспечивающая 

благоприятный торговый баланс нашей страны, а также источник значительного 

количества рабочих мест, что особенно важно для экономической 

жизнеспособности городов и посёлков в удалённых районах России. Однако при 

этом, открытые горные работы, на долю которых приходится свыше 75% объёма 

горного производства России, неизбежно оказывают серьёзное техногенное 

воздействие на окружающую среду, а также влекут за собой изменения 

природных условий, которые чаще всего не подлежат восстановлению до 

первоначального состояния. 

В отличие от других отраслей промышленности, расположение горного 
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производства не может выбираться произвольно. И если принимается решение о 

добыче полезных ископаемых открытым способом, то кроме серьёзного влияния 

на экологическую обстановку, совершается и глубокое вмешательство в 

экономические, социальные и культурные взаимоотношения в регионе. 

Для смягчения и нейтрализации негативных внешних эффектов открытых 

горных работ и разрешения экологических и социальных вопросов, 

законодательством многих стран, в том числе и России, предусмотрено 

обязательное восстановление нарушенных земель – рекультивация [5, п.1, ст.13].  

Однако, к сожалению, закрепляя на федеральном уровне такое обяза-

тельство, действующая система управления природоохранной деятельностью 

России не имеет эффективных инструментов обеспечения их выполнения. 

Некоторые горнодобывающие компании добровольно внедряют экологически и 

социально ответственные подходы к ведению бизнеса, однако большинство 

предприятий ориентированы на получение быстрой и максимальной прибыли с 

вложенного капитала. Следствием является закрытие горнодобывающих 

предприятий без проведения рекультивации должным образом. Так, к примеру, 

средняя стоимость бурого угля, добываемого открытым способом в России выше, 

чем в США в 2,1 раза, а по сравнению с Германией, стоимость бурого угля в 

России дороже в 3,9 раз [3]. При этом, в России налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) для бурого угля составляет всего 11 рублей с 1 тонны 

добытого угля [6, ст.342], и даже может быть уменьшен до 30%, если необходимы 

дополнительные затраты на обеспечение безопасности производства добычи.  

При этом, впоследствии, издержки вызванные горным производством 

(снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий в зоне влияния 

производства, изменение ландшафта и недр, пыль, шум, вибрация, выхлопные 

газы и др.) [2], ложатся на власти и население региона. В таких условиях, одной 

из важнейших задач государства становится организация системы управления, 

обеспечивающей интересы как горных производств в получении прибыли, так и 

общественных интересов в благоприятной окружающей среде. При этом, акцент 

следует сделать не столько на способах устранения негативных экологических 

последствий, сколько на надежных механизмах их предотвращения. Одним из 

таких механизмов, является финансовая гарантия соблюдения стандартов 

рекультивации. 

Целью настоящей статьи является анализ современного опыта организации, 

применения и эффективности механизма финансовых гарантий рекультивации 

нарушенных земель в Германии, а также анализ необходимости и перспектив 

применения данного механизма в России. 

Механизм финансовой гарантии можно отнести к группе экономических 

методов управления природопользованием. Эту группу составляет широкий и 

разнообразный спектр политических инструментов, общий признак которых – 

стремление к интернализации внешних экологических издержек через механизм 

рыночного ценообразования и создание экономических стимулов для изменения 

поведения предприятий в экологически благоприятном направлении.  

Механизм финансовых гарантий применяется для обеспечения проведения 

рекультивации на средства горнодобывающей компании даже в том случае, ес-
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ли компания не будет иметь возможности или намерения проводить раз-

работанный и утвержденный ранее план восстановления нарушенных земель. 

Для этого компания обязана обеспечить и продемонстрировать уполномочен-

ным государственным органам наличие денежных средств на проведение 

рекультивации или гарантий их наличия ещё до получения лицензии и начала 

работ. В случае выполнения горнодобывающей компанией всех обязанностей по 

рекультивации и охране окружающей среды, внесённые суммы ей возвращаются.  

Такая концепция гарантий применима к любому виду работ на земле, 

связанных с горными работами, начиная с разведки и постройки инфраструктуры 

и заканчивая самими работами по добыче и утилизацией отходов. 

Применяя такой механизм, государство оставляет достаточно широкую 

степень свободы для предприятия в выборе поведения, при этом создаёт 

финансовый стимул принимать в расчёт эффекты, которые производство 

оказывает на окружающую среду и население, тем самым обеспечивая 

экономически и социально оптимальное использование природных ресурсов. 

Требования правительств о предоставлении компаниями финансовых 

гарантий для эффективного закрытия карьеров и их рекультивации постоянно 

растут во всем мире. Впервые в США механизм финансовых гарантий был введён 

Законом «О мониторинге и рекультивации при открытых горных работах» в 

1977г. [10], в Австралии – Горным Законом от 1978г [11]. Обязательное 

применение гарантий в странах-членах закреплено законодательством ЕС [12].  

На сегодняшний момент в зарубежных странах гарантии обеспечиваются 

различными способами – отчислениями в целевые фонды, страхованием, банков-

скими гарантиями и другими. Их выбор зависит от конкретных обстоятельств и 

требований законодательства. При этом, часто предусматривается возможность 

снижения суммы гарантии, если компания демонстрирует экологически-

ответственное поведение.  

Система управления горным производством Германии отличается особенно 

высокими требованиями к стандартам здоровья и безопасности, защите окру-

жающей среды, соответствие которым обеспечивается и контролируется одним 

исполнительным органом – Горным ведомством (Oberbergamt), функциониру-

ющем в каждой федеральной земле по принципу единого окна. Горнодо-

бывающие предприятия получают лицензию, строятся, эксплуатируются и 

закрываются только на основании производственных планов, которые ими же 

разрабатываются и утверждаются Горным ведомством при тщательно 

проведённой ОВОС и при обязательном участии общественности на всех этапах 

согласования проекта. 

Законодательством предусмотрена процедура общественных консультаций. 

До принятия решения по заявлению о предоставлении лицензии на разведку и 

разработку, Горное ведомство должно обратиться к зарегистрированным 

общественным организациям и главам территориальных единиц Германии. Те, в 

свою очередь, обязаны обеспечить возможность ознакомления с проектом 

широкий круг общественности. Таким образом, компания заинтересована 

обеспечить себе правильный «имидж» среди населения, во избежание проблем с 

согласованием последующих проектов. 

http://www.osmre.gov/LRG/LRG.shtm
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При этом, производственные планы предприятия утверждаются лишь в том 

случае, если в них учитываются необходимые меры по рекультивации земельной 

поверхности в полном объёме.  

Законодательство Германии федерального уровня, подтверждая необходи-

мость наличия финансовых гарантий, оставляет право за федеральными землями 

определять их форму и размеры [13, §56 абз. 2 ]. Обычно, предприятие вносит 

своё предложение относительно формы, размера и порядка предоставления 

гарантии, однако окончательное решение о её размере принимает Горное 

ведомство земли, учитывая экономические интересы предприятия.  

В зависимости от земли, применяются различные формы гарантий, тем не 

менее, можно определить единые принципы для всех Горных ведомств: 

1.  Стоимость закрытия карьера: финансовые гарантии должны покрывать 

расходы компании как в период проведения рекультивационных работ, так и 

мониторинга после закрытия карьера и должны исходить из максимального 

размера возможных расходов в случае возникновения необходимости 

выполнения действий по возмещению ущерба населению, восстановлению 

земель, восстановлению экологического баланса. 

2. Ликвидность: любая форма финансовых гарантий должна быть 

достаточно ликвидной. 

3. Предусматривается возможность пополнения фонда финансовой 

гарантии равномерно по мере отработки месторождений 

4.  Участие общественности: горное ведомство обязано проинформировать 

общественность и предоставить ей возможность прокомментировать ситуацию о 

размере финансовой гарантии, а также о решении вернуть залог компании. 

5. План рекультивации должен периодически пересматриваться с целью 

использования более эффективных технологий и обновления стоимости затрат 

6.  Отсутствие взаимозаменяемости: любая форма финансовой гарантии не 

должна рассматриваться как замена правовой ответственности компании по 

проведению закрытия карьера. 

Влияние необходимости предоставления финансовой гарантии на цено-

образование можно рассмотреть, основываясь на примере предприятия по 

добыче бурого угля в Лаузицком угольном бассейне на востоке Германии. При 

учёте средней рыночной стоимости угля, равной 10 евро за 1 тонну [14] и 

издержек на рекультивацию, которые составляют в среднем от 1,5 до 2,5 евро на 

1 кв. метр отвода (в зависимости от того, для каких целей восстанавливается 

земля), то при глубине залежей 10 метров, расходы на рекультивацию составляют 

1,5-2,5% от стоимости угля. Расходы полностью покрываются чистой прибылью 

предприятия. 

В России законодательство также предусматривает как обязательное 

проведение собственниками, арендаторами и землепользователями мероприятий 

по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот [5, пп. 6 п. 1 ст. 13], так и 

проведение этих работ за счёт собственных средств юридических лиц в 

соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель. Требуется и 

планирование включения затрат на рекультивацию в смету на строительство 
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объектов и связанные с этим мероприятия на начальном этапе планирования 

объекта [7, ст. 37 ].  

Однако, как отмечал Ю.Г. Жариков [1], как бы ни были совершенны требо-

вания законодательства, направленные на восстановление земель, их успешное 

исполнение в значительной мере зависит от хорошо поставленного контроля. В 

отличие от стран Запада, применяемые в России административные методы 

управления природопользованием с этой задачей справляются недостаточно 

эффективно.  

Рассмотрение заявок, проведение конкурсов и выдачу лицензий на пользо-

вание недрами осуществляет Федеральное агентство по недропользованию – 

Роснедра и его территориальные органы [8].  

При этом, при проведении ОВОС для получения лицензии, в России, в 

отличие от мировой практики, последствия планируемого производства, 

связанные с социально-экономическими проблемами (изменение санитарно-

гигиенической и эпидемиологической обстановки, воздействие экологических 

факторов на здоровье населения и т. п.), не оцениваются. 

Контроль за проведением рекультивации земель после завершения разра-

ботки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные 

полезные ископаемые) осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальные органы [9]. Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осу-

ществляет контроль за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 

недрами. Функции этих государственных органов достаточно часто корректи-

руются, передаются от одного к другому, дублируются. Непостоянство и 

нестабильность в самой системе снижает эффективность усилий по улучшению 

сложившейся ситуации и сказывается на качестве разработанных 

законодательных и методических документов. 

Пунктом 6 ст. 8.7 КоАП РФ предусмотрено, что невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению, или по их рекультивации 

после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 1 500 

руб.; на должностных лиц – от 2 000 до 3 000 руб.; на юридических лиц – от 20 

000 до 30 000 руб. 

Статьей 78 Закона "Об охране окружающей среды" закреплено, что компен-

сация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по 

решению суда или арбитражного суда. Определение размера вреда окружающей 

среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, производится исходя из фактических затрат на восста-

новление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии – в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде, утверждёнными органами исполнительной власти, осуществляющими 
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государственное управление в области охраны окружающей среды. Иски о 

компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законо-

дательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в 

течение 20 лет. 

Установленные размеры административных штрафов, очевидно, слишком 

несущественны, чтобы оказывать какое-либо ощутимое влияние на решение 

компании о проведении рекультивации. Судебные же меры также не могут 

рассматриваться как эффективный способ обеспечения восстановления земель, 

т.к. во-первых, для применения такого механизма требуются дополнительные 

временные и денежные ресурсы. Кроме того, в случае банкротства компании, или 

отсутствия необходимых финансовых средств, даже при решении суда о 

проведении рекультивации остаётся проблема исполнения такого решения. 

Несомненно, рекультивация – дорогостоящий и трудоёмкий процесс. В 

отличие от других производственных процессов рекультивация земель не 

приносит предприятию прибыль, а характеризуется только затратами. 

Однако, пример Германии свидетельствует о том, что затраты, необходи-

мые для обеспечения финансовой гарантии рекультивации покрываются чистой 

прибылью предприятия, при этом не создавая угрозы его рентабельности. По 

данным Всемирного банка, при включении в стоимость проектов суммы затрат 

на преодоление возможных негативных воздействий на окружающую среду, 

экологизация производства окупается в среднем за 5-7 лет [4]. При этом, 

осуществление рекультивационных работ предотвращает экономический ущерб, 

возникающий от воздействия нарушенных земель на окружающую среду. 

Анализ опыта зарубежных стран позволяет сделать вывод, что механизм 

финансовых гарантий является эффективным инструментом, позволяющим 

обеспечить как интересы компаний в получении прибыли, так и интересы рынка 

в получения минерального сырья, а также общественные интересы в благо-

приятной экологической обстановке. Решение о применении такого механизма в 

России, было бы действенным шагом к решению многих экологических проблем.  

Таким образом, для применения механизма финансовых гарантий в России, 

одним из условий получения лицензии на недропользование целесообразно 

предусмотреть обязательство компаний осуществлять накопление средств путём 

включения в себестоимость продукции ежемесячных отчислений в уста-

новленном размере. При этом использование этих средств должно осу-

ществляться строго по целевому назначению. 

При этом, необходимо принимать во внимание, что, несмотря на 

действенность отдельно взятого экономического инструмента, для его успешного 

применения необходима согласованная система управления и мониторинга всего 

процесса недропользования.  

Поэтому, для обеспечения чёткости и непротиворечивости в требованиях о 

финансовых отчислениях, контроля их целевого использования, а также 

прозрачности этих процедур для общественности, должна быть проведена 

серьёзная работа по реорганизации системы уполномоченных органов, 

отвечающих за природоохранную деятельность при горных работах. Вместе с 

тем, представляется целесообразным возложить ответственность за контроль 
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всех этапов горного производства – с процесса выдачи лицензии до закрытия 

производства – на один уполномоченный специализированный орган.  

 Наряду с этим, и компаниям, и государству следует понимать, что 

достижение компанией максимальной прибыли не должно находиться в центре 

внимания. На современном этапе развития есть смысл стремиться к достаточной 

прибыли, чтобы соответствовать более высоким экологическим и социальным 

стандартам. 
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Введение 

На сегодняшний день загрязнение окружающей среды – это и глобальная, и 

межотраслевая проблема. Россия присоединилась к большинству стран мира, 

выбрав путь устойчивого развития в 1996г. Согласно этой концепции 

экономический рост должен сопровождаться рациональным использованием 

ресурсов и снижением негативного воздействия на окружающую среду. 

Однако, до настоящего времени не решен целый ряд теоретических и 

практических вопросов, касающихся проблем взаимодействия экономики и 
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окружающей среды. 

К наиболее сложным относятся вопросы регулирования внешних эколо-

гических эффектов – экстерналий. Впервые этот термин ввел британский 

экономист Артур Пигу в труде «Экономическая теория благосостояния» (1912 г.). 

Внешние эффекты имеют место, когда действия фирмы или индивидуума 

непосредственно влияют на издержки и выгоды третьих лиц (не участвующих в 

производстве). Если наличие этих издержек или выгод никак не влияет на 

величину издержек производителя внешних эффектов, то это приводит либо к 

перепроизводству благ с отрицательными внешними эффектами, либо к 

недопроизводству благ с положительными внешними эффектами.  

На сегодняшний день экстерналии – одна из ключевых категорий экономики 

природопользования.[1] До сих пор, в научных кругах ведутся споры о путях их 

отражения в издержках производителя. 

Одним из наиболее действенных инструментов отражения в стоимости 

производства внешних эффектов является интернализация внешних эколо-

гических эффектов. Под интернализацией понимается включение оценки 

внешних положительных и отрицательных эффектов в затраты или доход 

производителей этих эффектов. Если интернализация удаётся, то фирма-

загрязнитель будет учитывать в совокупности как частные, так и внешние 

издержки, т.е. социальные издержки, при принятии своих решений относительно 

использования ресурсов. Однако, в России существующие инструменты 

интернализации не достигают желаемого результата и не являются достаточно 

эффективными для решения экологических проблем, о чём свидетельствует 

ухудшающаяся экологическая ситуация в нашей стране. 

Целью настоящей статьи является анализ теоретических разработок о 

возможных способах интернализации внешних эффектов, а также анализ 

действующих механизмов интернализации в России на предмет их 

эффективности. 

1. Теоретические обоснования концепции интернализации. 

Развитие экономики природопользования и современное представление о 

внешних эффектах и их влиянии на экономическое развитие, во многом обязано 

представителям научных школ теории благосостояния и институциональной 

теории. Теории отражают две противоположные позиции относительно роли 

государства в процессе управления внешними эффектами. 

Согласно теории благосостояния (основатель теории-А.Пигу), несоответ-

ствие друг другу законов рынка и законов природы (т.е. взаимоотношений 

экономики и экологии) ведет к сбоям в действии рыночного механизма, что 

характеризуется как «провалы» (фиаско) рынка. Такая ситуация возникает, когда 

рынок неспособен выполнить свою основную функцию обмена на 

взаимовыгодных условиях, и при этом ограниченные ресурсы распределяются 

неблагоприятным для экологии образом. «Провалы рынка» обычно подразу-

мевают необходимость государственного вмешательства в экономические 

отношения для сглаживания или устранения негативных последствий от чистого 

рыночного механизма путём введения корректирующих налогов и выплаты 

субсидий. 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/stkedramfh/
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В то время как экономическая теория благосостояния рассматривает 

экстерналии в качестве "провалов рынка", требующих вмешательства государ-

ства, институционализм (основоположники теории-Т. Веблен, Д. Коммонс, 

Р. Коуз) относится к внешним эффектам как к "провалам государства".[2] 

Решение же сторонники этой теории видят в ограничении государственного 

регулирования и расширении возможности обмена правами собственности на 

рыночных условиях. Согласно Р. Коузу, для этого необходимо наличие трёх 

условий: первое из них – это четкая спецификация прав собственности, второе 

условие – это нулевые трансакционные издержки, которые не воспрепятствуют 

заключению взаимовыгодной сделки между сторонами конфликта, а также 

наличие такого рынка, при котором возможен свободный обмен правами 

собственности, если изначально они распределены неправильно. [3] Таким 

образом, сторонники такого подхода полагают, что внешние эффекты и 

вызванные ими негативные последствия зачастую провоцируются самим 

государством, если оно не создаёт благоприятных условий для заключения 

сделок по передаче прав собственности.  

Мы видим, что теоретически внешние эффекты могут быть устранены либо 

в частном порядке, либо с помощью государственного вмешательства. Однако, 

относительно экологических экстерналий, частные методы интернализации 

всегда сталкиваются с рядом проблем: искажением информации, проблемами 

"свободного проезда".[4] Кроме того, можно предположить, что трансакционные 

издержки при проведении переговоров, согласно теории Коуза, значительно 

выше, чем при применении другого вида интернализации, например, при 

выявлении размера наносимого ущерба производителем и перенесении внешних 

издержек на него в виде налога, особенно, когда в переговорах участвует большое 

количество людей. Эти обстоятельства делают частное урегулирование про-

блемы практически невозможным. Именно поэтому для их регулирования 

необходимо государственное вмешательство. 

Возможность интернализации посредством государственного вмешательс-

тва предполагает способность современного государства возложить на себя права 

собственности на свободные ("даровые") блага природы и, используя инстру-

менты государственного природоохранного регулирования, не допускать отри-

цательного воздействия на их качество. 

2. Экономические инструменты интернализации экологических 

экстерналий. 

В настоящее время в развитых странах мира для устранения отрицательных 

внешних экологических эффектов, а также для согласования интересов 

предприятий, стремящихся к получению максимальной прибыли и общества, 

каждый член которого обладает правом на здоровую окружающую среду, 

используются экономические инструменты в их различных формах. Важность 

экономических инструментов экологической политики подчеркивалась ещё в 

Декларации Рио-де-Жанейро в 1992, где отмечается, что их использование 

представляет собой инструмент национальных властей для интернационализации 

экологических издержек и применения принципа "загрязнитель платить" 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

84 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

наиболее эффективным образом. [5] 

Обобщение теоретических разработок и современного опыта зарубежных 

стран позволяет сделать вывод о том, что при научно обоснованном и системном 

применении, экономические инструменты позволяют сочетать экономическое 

развитие с требованиями экологии и осуществлять: 

1) включение затрат по ликвидации ущерба, нанесенного окружающей 

среде, в цену товара или услуги, которые послужили причиной этого ущерба; 

2) создание стимула для производителей и потребителей изменить вредо-

носную для природы деятельность с целью уменьшить ущерб окружающей среде; 

3) создание стимула для внедрения новейших экологичных технологий в 

процессы производства, транспортировки, с целью не только уменьшить нанесе-

ние вреда окружающей среде, но и повысить конкурентоспособность страны и 

отрасли;  

4) создание дополнительных доходов в бюджет для осуществления меро-

приятий по охране окружающей среды; для корректировки негативных эффек-

тов в экономике от увеличения налогового бремени от экологических платежей.  

3. Инструменты интернализации в России. 

В России, так же, как и в зарубежных странах, используется набор различ-

ных инструментов государственного регулирования экологии. Применение этих 

инструментов осуществляется согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» [6] 

и административному кодексу. В них предусмотрено три метода экономического 

воздействия на загрязнителей природной среды. 

Первый – плата за вредные выбросы. Эти средства раньше направлялись в 

Экологический фонд и тратились на природоохранные мероприятия. Но к 

настоящему времени плата за вредные выбросы, по сути, потеряла весь свой 

смысл. В 2000 г. Экологический фонд был ликвидирован, и собранные в виде 

платы средства стали уходить в бюджеты различных уровней. Поскольку закон 

не обязывает бюджеты тратить эти деньги на экологию, то их нередко расходуют 

на другие нужды. Кроме того, инфляция настолько снизила реальное содержа-

ние платы за вредные выбросы, что какое-либо стимулирующее влияние на 

предприятия они не оказывают, кроме того это препятствует исполнению 

принципа "загрязнитель платит": по всей стране сборы, полученные благодаря 

экологическим платежам составляют всего около 20 млрд руб. в год, что, 

очевидно, слишком незначительно по сравнению с прибылями российских 

компаний. Для сравнения – сборы от экологических налогов в ЕС составляет 3 % 

от ВВП, В России- 0.01 % (Eurostat,Росстат) 

Второй метод воздействия на загрязнителей – это административные штра-

фы, которые платят предприятия, допустившие в своей работе экологические 

нарушения. 

К нарушителям природоохранного законодательства применяют третий 

метод – возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. 

Таким образом, государство в современной России использует для защиты 

окружающей среды, в основном, административные рычаги – запреты и 

предписания. Между тем, учитывая бурное развитие экономики России и опыт 
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зарубежных стран, главным элементом системы экономического механизма при-

родопользования могли бы стать так называемые экологические платежи, под 

которыми понимается плата за негативное воздействие предприятия на окружа-

ющую среду, т. е. плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных и 

передвижных источников), водных объектов (сбросы в окружающую среду), 

размещение твердых отходов производства и потребления (ФЗ "Об охране 

окружающей среды"). Примечательно, что Россия была одной из первых стран в 

мире, применившей эти платежи на практике. В 1990 г. был проведен 

эксперимент, охвативший 29 административных территорий страны, и начиная с 

1991 г., данные платежи были введены в качестве обязательного инструмента 

хозяйственного механизма. Однако, к сожалению, последующая экологическая 

политика России оказалась непоследовательной и противоречивой, сведя 

достигнутые успехи практически на "нет". 

В настоящий момент в России использование тех или иных налогов 

зачастую определяется тем, насколько быстро и просто можно с их помощью 

собрать деньги в бюджет. В результате, в большинстве своем экологические 

налоги в России выполняют фискальную функцию, и гораздо слабее реализуют 

задачи интернализации – влияние на поведение загрязнителя, посредством 

переноса внешних экологических издержек на его внутренние издержки и 

компенсации ущерба, нанесённого окружающей среде загрязнителем за счёт 

создания экологического фонда. 

Заключение 

Для осуществления эффективной интернализации внешних эффектов в 

России и улучшения экологической ситуации в стране необходимо: 

1) чтобы государство, как собственник свободных природных благ взяло 

на себя ответственность за их благоприятное состояние и требовало от их 

пользователей такого их потребления, которое исключает возникновение эколо-

гических экстерналий, при этом подкрепляя свои требования экономическими и 

неэкономическими рычагами воздействия на пользователей; 

2) для эффективной интернализации требуется применять не только фис-

кальные и карательные инструменты, но большее внимание следует уделять 

применению регулирующих и стимулирующих инструментов. Для этого 

требуется: 

‒ пересмотреть размеры экологических налогов с точки зрения инфляции 

и реальных доходов загрязняющих предприятий;  

‒ экологические налоги должны поступать в специальный фонд, средства 

которого целенаправленно должны использоваться для проведения эколо-

гических программ; 

Основная задача экологической политики России на сегодняшний день-

формирование стройной и непротиворечивой экономико-правовой базы 

управления природопользованием и включения "даровых" благ природы в 

рыночные отношения. Без этого – все программы и стратегии не имеют смысла. 
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Особое значение при реализации процедуры управления рисками занимает 

внедрение системы риск-менеджмента на каждом этапе функционирования 

предприятия. Риск-менеджмент должен быть инкорпорирован в общую культуру 

промышленного предприятия (ПрПр), принят и одобрен руководством, донесен 

до каждого сотрудника как общая программа развития с постановкой конкретных 

задач на местах. При этом система управления рисками (СУР) должна включать 

в себя программу контроля над выполнением поставленных задач, оценку 

эффективности проводимых мероприятий, систему поощрения на всех уровнях 

предприятия.  

Риск-менеджмент защищает цели и задачи предприятия, способствует его 

капитализации, развитию, улучшению имиджа. Таким образом, методика 

управления рисками основывается на анализе деятельности предприятия, 

выделения факторов риска, создании классификации рисков предприятия, 

подбора метода снижения риска в условиях конкретного промышленного 

предприятия. 

По результатам анализа теории управления рисками, исследования 

различных стандартов разработана методика управления рисками 

промышленного предприятия. Одним из преимуществ данной методики является 

разделение процесса управления рисками на три структурные составляющие 

(аналитическая, информационная, практическая), которые включают в себя 

основополагающие элементы управления рисками. Структурная схема методики 

представлена на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Структурная схема методики управления рисками промышленного 

предприятия 
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Предлагаемый на рисунке 1 порядок элементов на наш взгляд обеспечивает 
наиболее корректную интеграцию системы управления риском в общую систему 
управления предприятием. Процедура управления подразумевает постановку 
стратегических целей предприятия, постановку целей управления рисками со 
стороны руководства. Со стороны системы управления рисками к руководству 
поступает информация от элемента методики «нормативно-методическая база», 
в которую заносятся данные о существующих рисках и предпринимаемых 
действиях для их снижения. Далее происходит корректировка целей. Методика 
подразумевает наличие двухсторонней связи между системой управления 
рисками и остальными элементами предприятия.  

Предложенная методика подразумевает группировку элементов не в 
хронологическом порядке, а в смысловом. Такой вариант является наиболее 
надежным, так как подразумевает включение в аналитическую составляющую: 
идентификацию, описание риска, измерение вероятности и последствий, а также 
логический элемент «ДА/НЕТ» оценки выявленных рисков. При этом элемент 
«Оценка рисков» следует позже элемента «Карта рисков».  

Важным моментом современной теории управления является обеспечение 
функционирующей системы качественными данными и информацией [1], 
поэтому предлагается сгруппировать карту рисков, нормативно-методическую 
базу и мониторинг результатов управления рисками в единый блок 
информационной составляющей. Отсутствие в текущих стандартах определения 
нормативно-методической базы, ее роли, а также связей с остальными 
элементами методики [2] определяет необходимость ее включения в 
предлагаемую методику. Представленный блок элементов подразумевает 
постоянное накопление данных о существующих методах, классификациях, 
стандартах управления рисками, а также данных о текущих и устраненных рисках 
предприятия. Данный структурный элемент представляет особую важность, так 
как позволяет накапливать актуальную информацию о рисках со стороны 
внешних и внутренних источников. Итоговые данные о текущих рисках 
направляются руководству предприятия для дальнейшего ознакомления, 
возможной корректировки целей. Одним из преимуществ данной схемы является 
наличие постоянных связей между всеми элементами информационной 
составляющей и отдельными элементами методики управления рисками (УР). 
Это позволяет пополнять научную базу всей системы. 

На основе полученных теоретических данных представляется возможным 
выделить третью практическую составляющую методики, в которую входят 
разработка мероприятий по управлению рисками, программа по управлению 
рисками. Данный блок элементов предназначен для практической реализации 
накопленного теоретического опыта предприятия в области управления рисками, 
создания нормативных документов, выбора методов управления рисками, 
распределением должностных полномочий. При рассмотрении связей между 
элементами методики УР были перечислены элементы и их группировка, но для 
дальнейшего исследования управления рисками на промышленном предприятии 
необходимо более подробно исследовать существующие научные положения в 
области каждого элемента. 

Постановка целей УР является наиболее важным этапом, который тесно 

связан со стратегией предприятия, его целями. Под стратегией управления 
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понимается направление, способ использования средств для достижения 

поставленной цели [3]. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на 

принятии решений, не противоречащих принятой цели, отбросив все другие 

варианты. Без направленной стратегии бизнеса невозможно построить такую 

систему управления рисками, которая будет развиваться совместно с 

предприятием [4]. Зачастую на этапе формирования целей и стратегии 

предприятия становятся очевидными проблемы разногласий между 

учредителями и риски несогласованности действий топ-менеджмента 

предприятия. Совершенно очевидно, что для любой системы и процедуры важно 

иметь видение конечного результата и поставить цели.  

Следовательно, первым этапом риск-менеджмента является постановка 

целей. Для некоторых промышленных предприятий наиболее важным является 

максимальное снижение всех возможных рисков, что требуют колоссальных 

затрат. В частности при строительстве атомных станций, плотин должны 

учитываться все возможные угрозы и не экономиться средства на безопасность.  

Для современных предприятий одной из основных целей является 

достижение прибыли и увеличение рентабельности. При этом различают 

множество экономических показателей – рентабельность всех затрат, 

рентабельность собственного капитала, которые имеют в своей основе различные 

составляющие и влекут за собой различные риски.  

Постановкой целей риск-менеджмента обычно занимаются владельцы 

предприятия совместно со специалистами в этой области. Обычно руководители 

предприятия пытаются устранить появившуюся на текущем этапе времени 

причину возникновения риска и на этом прекратить изучение рисков 

предприятия. Отсюда следуют две проблемы, которые зачастую встречаются по 

всему миру и в России: 

руководство принимает цели системы управления рисками, создает 

программу УР, тратит большое количество средств на ее внедрение, однако не 

доносит о целях СУР сотрудникам предприятия. Регламент управления рисков не 

доносится до всех сотрудников, а о целях промышленного предприятия, видении 

его в будущем не сообщается. Следствием данного явления становится низкая 

мотивация сотрудников и сопротивление нововведениям при внедрении СУР;  

внедрение определенных процедур носит единичный характер, руководство 

предприятия внедряет актуальные изменения в процессы предприятия один раз и 

не подвергает их изменению. Данное явление в силу существующих мировых 

тенденций [5] является некорректным, так как анализ и процедуры должны 

постоянно подстраиваться под внешнюю среду. Система-риск менеджмента 

должна быть динамичной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели УР для каждого предприятия 

могут отличаться, однако любое предприятие обязано донести цели 

разработанной системы до каждого сотрудника организации. По достижению 

поставленных целей или промежуточных этапов, предприятие должно еще раз 

провести процедуру проверки соответствия поставленных целей и текущей 

ситуации. Система управления рисками должна быть динамической, руководство 

промышленного предприятия должно постоянно работать над улучшением 

системы.  
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В условия сложной экономической ситуации в глобальной экономике и 

растущей неопределенности во взаимоотношениях между экономическими 

партнерами представляется необходимым уделить особое внимание проблемам 

управления рисками и в частности проблеме обнаружения риска. 
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Очевидно, что для обнаружения риска необходим методологический подход 

с тем, чтобы выявить максимальное число рисков, которым подвержено 

промышленное предприятие во всех сферах деятельности. Анализ 

существующих методов обнаружения рисков [1], а также международных 

стандартов по управлению рисками позволил сформулировать и выделить 

наиболее приемлемые методы для промышленного предприятия. 

Международный стандарт FERMA задает значительное количество возможных 

методов идентификации и анализа рисков, однако анализ научной литературы 

позволяет дополнить этот список такими методами как: метод сбора данных о 

выполняемых работах на промышленном предприятии с дальнейшей 

группировкой этих работ; метод Делфи; методов «Карточек Кроуфорда»[2]. 

Результаты модифицированной классификации методов обнаружения рисков 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Модифицированная классификация методов обнаружения рисков 

Наименование Характеристика Рекомендации к 

использованию 

Методы выявления рисков 

на основе сбора данных о 

выполняемых работах 

подготовка перечня видов работ, 

группировка их в рациональные категории 

и получение необходимой информации о 

них. 

Промышленность, 

логистика 

Методы анализа бизнеса 

SWOT-анализ Традиционный инструмент анализа, 

который может быть применен и для 

анализа рисков 

Любая сфера 

STEP, STEEPLED, DRETS-

анализ (социальный, 

технологический, 

экономический, политический 

– анализ) 

При применении анализируются риски, 

связанные с каждым из аспектов, 

приведенных в названии. По итогам 

анализа возникает перечень угроз, которые 

могут помешать достижению целей 

Любая сфера 

Метод анализа бизнес-

процессов 

Рассмотрение каждого бизнес-процесса. 

Самый эффективный способ для 

выявления операционных рисков. 

Трудоемкий 

Любая сфера, 

чаще всего 

крупные 

предприятия 

Анализ сценариев Рассмотрение различных сценариев в 

конкурной области 

Инвестирование. 

Финансовая 

деятельность. 

Планирование непрерывности 

бизнеса 

Метод основан на выявлении возможных 

проблем, которые могут привести к 

кризису, связанному с невозможностью 

осуществлять деятельность на тех же 

условиях, что и раньше 

Любая сфера 

Методы анализа производственных систем 

Исследование опасностей и 

функционирования (HAZOP) 

Подразумевает детализацию и 

идентификацию проблем опасности и 

работоспособности системы. Основная 

Промышленные 

объекты 
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задача - найти потенциально опасные 

процедуры, которые могут привести к 

нарушению функционирования системы, 

например, взрыву 

Анализ видов и последствий 

отказов (от failure mode and 

effects analysis — FMEA) 

Метод подразумевает рассмотрение всех 

возможных сбоев в технологическом 

процессе и оценку последствий их 

реализации. Для его использования все 

возможные сбои классифицируются по 

величине последствий, и подробно 

рассматриваются, начиная с самых 

критичных 

Промышленные 

объекты 

Анализ дерева неисправности 

(от fault tree analysis — FTA) 

Метод основан на анализе комбинаций 

событий нижнего уровня, которые могут 

привести к нежелательному состоянию. 

Рассмотрение идет сверху вниз для 

каждого из событий, то есть для 

определенного события 

Любая сфера. 

Чаще всего 

производство 

Организационные методы анализа 

Рабочие группы по оценке 

рисков и мозговые штурмы 

Для анализа рисков формируются рабочие 

группы, в задачи которых входит анализ 

рисков по определенному направлению 

Любая сфера 

Метод Делфи  Аналог мозгового штурма, особенностью 

является анонимность экспертов и 

несколько этапов исследования 

Любая сфера 

Карточки Кроуфорда  Заполнение множеством экспертов 

карточек по принципу значимости рисков 

Любая сфера 

Анкетирование Самый простой способ выявления рисков, 

основанный на опросе максимально 

широкого круга лиц 

Любая сфера 

Аудит и инспекция Данные мероприятия позволяют выявлять 

текущие нарушения, а также причины 

совершившихся событий 

Любая сфера 

Анализ предложенной классификации позволяет сделать вывод, что для 

наиболее полного исследования рисков промышленного предприятия 

необходимо использовать предложенные методы в той или иной степени. Выбор 

метода основывается на сопоставлении целей системы управления рисками и 

располагаемых материально-временных ресурсов у субъекта управления риском. 

Исследованные риски сгруппированы по принципу выявления объекта рисков. 

Собственные наблюдения и специальные исследования в области изучения 

методов анализа рисков позволили выделить наиболее сложные и затратные 

методы, а также наиболее предпочтительные для проведения более экономного 

варианта исследования. Каждому методу были заданы числовые характеристики, 

что позволило рассчитать средний показатель затрат при использовании метода. 

Результаты приведены в таблице 2. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |93 

 

 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод, что наименее затратными 

методами являются: методы выявления рисков на основе сбора данных о 

выполняемых работах; среди методов анализа бизнеса - метод анализа сценариев, 

BPEST–анализ и анализ бизнес-процессов; среди методов производственных 

систем – метод анализа дерева неисправностей; все организационные методы, 

кроме аудита и инспекций, являются минимальными по трудозатратам. 

Проведенный анализ позволил выделить методы, которые предлагается 

использовать при сжатом бюджете или недостатке времени. Последнее будет 

иметь большое значение для промышленных предприятий, нацеленных на 

повышение качества управления, снижение рисков. 
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Показано, что повышение рН почв прибрежной зоны р. Туул в г.Улан-Баторе подавляет 
активность ферментов и снижает биологическую активность почв. Выявлена прямая зависимость 
фитотоксичности почв от концентраций ТМ. Наиболее значимы водорастворимые форм меди и 
свинца. 
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ABSTRACT 

It is shown that increase рН оf the soils of coastal zone of the river Tuul in Ulan-Bator sity represses 
activity of enzymes and reduces biological activity of the soils. Direct dependence of phytotoxicity of the 
soils on concentrations heavy metals is educed. The water-soluble forms of the copper and lead are most 
meaningful. 

Keywords: soils; biological activity; fitotoxicness; water landscape; urbanized territory. 

 

Актуальность исследования. Почва урбанизированных территорий 

является составной частью городского ландшафта и находится в динамическом 

равновесии с другими его компонентами. Она играет буферную роль в системе 

«почва – вода», служит экраном, изменяющим состав потоков вещества. Одним 

из развивающихся направлений в оценке буферности почв является 

биоиндикация и фитотестирование [1]. Так, определение биологической 

активности почв (БАП) – это интегральный показатель экологического состояния 

почвы, поскольку содержание почвенных ферментов изменяется адекватно 

изменениям условий среды и отражает уровень токсического воздействия 

загрязнителей на природные процессы в почвенной экосистеме. Обладая высокой 
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чувствительностью к техногенному воздействию, растения также являются 

индикаторами состояния почвы, особенно, с точки зрения загрязнения ее 

тяжелыми металлами (ТМ) [2]. 

Сведения о биологической и ферментативной активности, а также о 

фитоксичности почв Монголии, и, в особенности, почв урбанизированных терри-

торий отсутствуют. Это обусловливает актуальность биодиагностики антропо-

генно нарушенных почв с целью определения прогноза развития экологической 

ситуации в условиях нарастающего техногенного воздействия в развивающейся 

стране. 

Объектом исследования являлись почвы аквального ландшафта г. Улан–

Батора, отобранные с прибрежной полосы вдоль русла р. Туул, протекающей 

через город. Проанализированы почвы в 11 точках на содержание тяжелых 

металлов (ТМ), хлоридов, сульфатов, показателя рН. Определена биологическая 

активность и фитотоксичность почв на этих участках. Пробоотбор проводили в 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования 

к отбору проб», ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 

«Почвы. Методы отбора и пробоподготовки проб для химического, бактерио-

логического, гельминтологического анализа». Билогическая активность и 

фитотоксичность определяли по методам, предложенным в [3,4]. Для обработки 

результатов использовали пакет программ в Excel. 

Обсуждение результатов. Для выявления биологической активности 

прибрежных почвы проведено определение скорости разложения фермента 

уреазы. На рисунке 1 приведены показатели активности, которые варьируют в 

широких пределах: от 8,5 до 19 часов. Можно выделить три группы почвенных 

субстратов относительно скорости разложения фермента: 

1. высокая активность – от 8,5 до 9,0 час; 

2. cредняя активность – от 10 до 12час; 

3. cлабая активность – от 18 до 19 час. 

Наиболее нарушены естественные свойства почв в пунктах прибрежной 

территории 3, 5, 7. 
 

 

Рисунок. 1 – Показатели биологической активности почв в г.Улан-Баторе. 

Уменьшение биологической активности почвы вдоль русла реки 

свидетельствуют о снижении ее самоочищающих свойств и уменьшении 

устойчивости к техногенному воздействию. Выявленные зоны позволяют 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ образца

Б
и

о
л

о
ги

че
ск

а
я

 а
кт

и
вн

о
ст

ь,
ч 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

96 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

привязать нарушение экологических свойств почвы к конкретным предприятиям, 

потенциально опасным для экосистем ландшафта: Промкомбинат, мост Ярмаг, 

Баянзурх, Сонсголон. 

Для определения факторов, влияющих на процессы ферментации были 

определены рН почв. Значения рН водной вытяжки анализируемых почвогрунтов 

превышают оптимум щелочных условий для эффективного протекания 

ферментных процессов: 9 из 11 значений выше 7.8, достигая 8.6 ед. Однако 

известно, что выделяющийся в процессе аммонификации узкоспецифический 

фермент уреаза оптимально активен в пределах рН = 7,0-7,5 ед. Получена 

обратная зависимость параметров «рН–билогическая активность» с высоким 

уровнем детерминации R2=0.949. Это может объясняться преимущественным 

влиянием на биологическую активность кислотно-щелочных свойств почвенного 

субстрата. 

Фитотоксичность – это свойство почвы подавлять рост и развитие высших 

растений, обусловленное наличием токсикантов. В настоящей работе в качестве 

растительного теста (биотест) использовались семена редиса, которые обладают 

небольшим запасом питательных веществ и, следовательно, более подвержены 

влиянию внешней среды и позволяют экспрессно определить фитоксичность [5]. 

По результатам проведенных опытов более 55 % исследуемых образцов почвы 

ингибируют прорастание семян, что проявляется в снижении их всхожести. 

Данный факт позволяет характеризовать эти почвенные субстраты как 

токсичные. Для выявления связи между содержанием ТМ и показателем 

фитотоксичности, были проанализированы данные атомно-абсорбционной 

спектроскопии для 8 элементов: Zn, Mn, Cu, Cd, Cr, Ni, Co, Pb из водной вытяжки. 

Концентрация металлов в водной вытяжке является самой опасной и 

«агрессивной фракцией» ТМ. Выявлены превышения нормируемых 

концентраций для некоторых представителей ряда металлов. Показано, что 

распределение ТМ в различных зонах аквального ландшафта неравномерное, 

загрязнение подвижными формами, например, Cu, Сr,Pb в некоторых пунктах 

сильнее, чем для их валовых форм. Проведена статистическая обработка 

результатов в виде построения набора корреляционных зависимостей типа 

«концентрация ТМ–биомасса», например, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость биомассы тест-объекта от концентрации Cu 
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Аналогичная зависимость с коэффициентом корреляции 0.89 выявлена 

также для Pb. Выявленный статистически значимый характер зависимости 

фитотоксичности от концентраций ТМ позволяет делать вывод о доминирующем 

воздействии этих элементов на формирование токсичности прибрежной почвы 

аквального ландшафта. 

Выводы 

Таким образом, показано, что защелачивание почв прибрежной зоны р.Туул 

в г.Улан-Баторе подавляет активность ферментов, обусловливает снижение 

биологической активности почвенного пула, снижает буферность и является 

одним их регулирующих факторов биологической активности почв. 

Изучение зависимости фитотоксичности почв от содержания в ней тяжелых 

металлов показало наличие достоверной корреляции для подвижных форм Сu и 

Pb. Результаты биотестирования и фитотоксичности почв аквального ландшафта 

имеют не только научное значение, но и практическую направленность, 

поскольку могут быть использованы при экодиагностике территории г. Улан-

Батора и для экологического зонирования. 

Список литературы 

1. Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной актив-

ности почв. – М.: Наука, 1982. – 204 с. 

2. Аристовская Т.В., Чугунова М.В. Экспресс-метод определения био-

логической активности почв // Почвоведение. – 1989. – № 11. – С. 142-147. 

3. Naprasnikova E.V. Urease Activity and pH as Indicators of the Soils Status 

in the Cities of East Siberia //Eurasian Soil Science. 2005. – Vol. 38. – No.11. – 

pp.1194- 1200. 

4. Сарапулова Г.И, Е.В. Напрасникова, М. Алтанцэцэг. Биоиндикация 

почв аквальных ландшафтов урбанизированных территорий г.Улан-Батора 

/Материалы IV Межд. научной конф. “Наука в современном мире”. Москва. 2011. 

– С. 26-30. 



 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ| 98 

 

 

УДК 94(470) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ НА МАТЕРИАЛАХ 

ТРЕТЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Бутырская Ирина Георгиевна 

канд.истор.наук, доцент БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена законотворческая деятельность Третьей Государственной думы в 
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партий и думских фракций к национальному вопросу в Российской империи. 
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empire. 
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Включение в состав Российской империи территорий с иноязычным 

населением каждый раз ставило перед властью проблему включения его в общую 

правовую и административную систему. В России этот процесс растянулся на 

долгие годы и завершен не был. Финляндии удалось сохранить свою 

территориальную автономию. В Польше, ставшей после утраты автономии 

особым генерал-губернаторством, сохранялись основанные на кодексе 

Наполеона принципы гражданского и уголовного права. Включение в состав 

империи новых территорий качественно изменило суть национального вопроса в 

России. В состав империи вошли территории с собственными длительными 

традициями государственного существования или самоуправления, населенные 

народами с развитой национальной культурой. Это сделало для властей особенно 

острой проблему выработки государственной идеологии и определения способов 
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скрепления основных частей империи в единое целое. В качестве основного пути 

было избрано постепенное внедрение единственного государственного языка на 

всех уровнях административного управления и суда, а также в государственной 

школе. 

Революция 1905-1907гг. пробудила к борьбе угнетенные нации и народ-

ности, национально-освободительное движение охватило все национальные 

регионы страны – Польшу, Украину, Финляндию, Прибалтику, Закавказье, 

Среднюю Азию. Самодержавие было вынуждено пойти на незначительные 

уступки – были ослаблены ограничения для поляков и украинцев в пользовании 

родным языком, была восстановлена автономия Финляндии, евреи получили 

право участвовать в голосовании при выборах в Государственную думу. 

События 1905-1907 гг. поставили перед правящими классами националь-

ный вопрос как проблему предотвращения распада империи, сохранения единой 

и неделимой России. Официальных документов, формулировавших принципы 

национальной политики царизма в целом, не существовало. Эта политика 

формулировалась всегда применительно к конкретным конфессиям и народам на 

том или ином этапе. Национализм – важнейшая часть политики третьеиюньской 

монархии – был провозглашен уже в третьеиюньском манифесте, требовавшем, 

чтобы новая Дума была «русской по духу». Конечная цель политики 

национализма – приведение к полной покорности всех национальных окраин и 

нерусских народов России, прекращение их борьбы за национальное 

равноправие. Определенная часть русского общества по этому вопросу занимала 

четкую позицию: «Национализм, как и все живое в политике, несомненно, боевой 

клич. Но национализм именно меч, повернутый рукояткою. Он может разить, но 

не разит. Мирная политика относительно инородцев, пока они не наглеют, не 

становятся врагами русской государственности – единственно здравая политика. 

В этом смысле прекрасно изменен девиз «Россия для русских» в «русские для 

России». Инородцы также могут быть для России; это зависит от них. Но если 

против России пойдут даже иные русские, то пробудившееся национальное 

самосознание покажет им их надлежащее место». В 1905-1907 гг. не решили ни 

одного из поставленных вопросов, в том числе и национальный. В последующие 

годы межнациональные противоречия в России обострились еще больше. «Что 

вообще национальный вопрос в прогрессивных кругах великорусского общества, 

задававших тон освободительному движению не пользовался симпатиями, это 

факт, которого нет надобности скрывать», но с другой стороны «...ссылки на его 

непопулярность никак не могут служить оправданием для отодвигающих 

решение этого вопроса на дальний план».  

Особенности национального вопроса в России состояли в следующем: 

господствующая нация – великорусы, занимая огромную сплошную террито-

рию, достигала в 1914г. по численности приблизительно 70 млн человек. 

Нерусское население составляло 57%, в том числе: украинцы – 17%, поляки – 6%, 

белорусы – 4,5%, и проживало главным образом на окраинах России. По 

сравнению с западноевропейскими государствами Россия была страной с более 
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отсталым политическим строем. Национальный гнет в Российской империи был 

сильнее, чем в соседних государствах, и выражался в политическом бесправии 

нерусских народов, преследовании национальной культуры, насильственной 

русификации и т.д. 

Как известно, общение народов начинается, прежде всего, с экономических 

связей, что является материальной основой для сближения народов в области 

культуры, быта, духовной жизни. Самодержавие проводило политику 

искусственного обособления народов, стравливания их. Административно-

территориальное деление России не учитывало потребностей народов в 

национальной консолидации. В таких условиях уделом многих народов России 

было разорение и вымирание. Одной из форм подавления наций были погромы, 

в частности антиармянские и антиеврейские. Травля нерусских наций и 

народностей велась со страниц журналов и газет, таких как, «Русское знамя», 

«Земщина», «Двуглавый орел» и другие, в школах, церквях, Государственной 

думе. Активно участвовали в травле и различные черносотенные организации 

(«Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Совет объединенного 

дворянства» и др.). 

Усилению национального гнета, подозрительности и вражды между 

народами служила переселенческая политика царизма, т.к. «...всякого рода 

ограничения одной национальности имеют своим результатом развитие за ее счет 

другой национальности, а не каких-либо вне-национальных форм...». Нацио-

нальный вопрос выдвигался на видное место также в связи с ростом местного 

национализма (сионизма, панславизма, пантюркизма и т.д.). В борьбе с царизмом 

и русской буржуазией национальная буржуазия защищала свои классовые 

интересы, пыталась отстоять национальный рынок, политические права. Но 

разногласия не мешали русской и национальной буржуазии быть единомыш-

ленниками по ряду вопросов, таких как локауты, снижение заработной платы 

рабочим, увеличение штрафов и др. 

Для III Государственной думы национальный вопрос стал самым трудным. 

Суть национальной проблемы для самодержавия сводилась к вопросу быть или 

не быть империи. Политические партии предлагали различные варианты 

решения национального вопроса, в соответствии с их программами. Но единства 

в решении национального вопроса среди разнообразных политических партий и 

организаций не было. Подход к решению национального вопроса в III Думе был 

различным. «Внутри думского блока отчетливо различаются два подхода к 

решению национальных проблем. Первый выражало правооктябристское 

большинство, второй – кадеты и прогрессисты. Позиции национальных групп – 

мусульман, литовцев и др. – в целом совпадали с позицией последних. Позиция 

польского коло была сложнее».  

Никакой принципиальной разницы в программах буржуазно-помещичьих 

партий по национальному вопросу не было. Но теоретическое сходство не 

мешало практическим различиям при осуществлении националистического 

курса в Думе. Правые, будучи хозяевами положения, допускали октябристов 

только как послушных союзников. Всякая инициатива, определение конкретных 
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программ, разработка соответствующих националистических законопроектов 

целиком и полностью были монополизированы правыми в Думе и вне Думы, 

сотрудничавшими с правительством П.А. Столыпина. 

Национально-освободительное движение, охватившее империю в 1905-

1907 гг., пробуждение к политической жизни даже отсталых народов, вызвали в 

правящем классе недоверие к способности правительства справиться с этим 

движением собственными силами, пробудили в нем активность и стремление 

взять руководство национальной политикой в собственные руки. Борьбе с 

национальными движениями уделялось исключительное внимание всеми 

черносотенно-монархическими организациями. Более того, в центре и в 

провинции возникли специальные националистические организации и печатные 

органы, целиком подчинявшие свою деятельность задаче борьбы с инородцами. 

Так, в начале 1906г. в Петербурге была основана газета «Окраины России». 

Спустя два года сотрудники газеты и другие лица выступили инициаторами 

создания «Русского окраинного общества». И газета, и «Русское окраинное 

общество» видели свое предназначение в формулировании требований и 

пропаганде идей самого крайнего национализма.  

В целях осуществления националистического курса была создана партия 

националистов, которая выделилась в начале 1908 г. из общей массы правых в III 

Государственной думе в виде небольшой фракции (20 человек), в основном из 

депутатов юго-западных губерний (Киевской, Волынской и Подольской). После 

«министерского» кризиса (апрель 1909 г.), который положил начало банкротству 

октябристов в роли «центра», началось сближение националистов с умеренно-

правыми (образовались в апреле 1909 г.) по инициативе последних. Создание 

единой партии националистов мыслилось как создание нового «центра», на 

который должно опираться правительство. 23 октября 1909 г. был принят проект 

общей программы, а 25 октября произошло слияние обеих фракций в общую 

фракцию «русских националистов» (около 100 человек). 31 января 1910 г. 

образовалась единая партия «Всероссийский национальный союз». Председатель 

партии и фракции – богатый подольский помещик П.Н. Балашов, лидеры – 

П.Н. Крупенский, В.А. Бобринский, М.О. Меньшиков, В.В. Шульгин. 

Деятельность националистов фактически исчерпывалась думской фракцией, в 

стране было всего несколько отделений. Партия содержалась на средства 

Балашова и правительства. В апреле 1911 г. от националистов откололась группа 

«независимых националистов» (16 человек) во главе с П.Н. Крупенским и 

А.Н. Лихачевым. В III Думе из числа националистов наиболее известен 

В.А. Бобринский (1868 г. – год смерти не установлен). Владимир Алексеевич 

происходил из семьи крупных землевладельцев и сахарозаводчиков, граф. Был 

депутатом Государственной думы II, III, IV созывов. Во II Думе был одним из 

лидеров умеренных правых, в III – активный сторонник Столыпина и один из 

организаторов фракции националистов. В.А. Бобринский был сторонником 

политики русификации национальных окраин и наступательной внешней 

политики. В 1919 г. – эмигрировал. 
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Появление партии националистов нельзя рассматривать как созданную 

сверху волей и расчетами Столыпина. Безусловно, его влияние в этой партии 

было огромно, так же как и его поддержка. Национализм, как и черносотенство в 

целом, родился не по инициативе правительства, а возник как своеобразное, 

вызванное революцией 1905-1907 гг. движение «снизу», в среде господ-

ствующего класса. Это был результат консолидации сил помещиков для оказания 

помощи правительству и контролю над ним. Нельзя не сказать и о программе 

националистов. Основные ее пункты были следующие: господство православной 

церкви; содействие боевой мощи России; национальное и религиозное 

направление образования; «борьба с врейством». Теоретиком национализма был 

М.О. Меньшиков, который в статье «Чье государство Россия?» доказывал, что 

«Россия – это государство русских, а инородцы не могут быть такими же 

гражданами как русские».  

Наиболее отчетливо национализм проявился в школьной политике. Смысл 

националистической программы сводился к практически полному запрету 

родного языка даже в начальной инородческой школе, к объявлению всех 

нерусских языков вне закона. Проведение подобной политики является орудием 

денационализации. Без развития родного языка невозможно формирование 

нации, ее интеллигенции, которая является выразительницей растущего 

национального самосознания. Поэтому борьба по вопросу о языке между 

угнетенными народами и русификаторами всегда была ожесточенной. 

Позиция правительства по этому вопросу была сформулирована в отзыве 

министра народного просвещения А.Н. Шварца от 3 апреля 1908г. на проект 

плана государственной обороны, представленный военным ведомством. 

Предложения Шварца сводились к необходимости развития и укрепления в 

школе русского национального чувства. В связи с чем «необходимо неуклонно 

отстранять всякие притязания инородцев на какую бы то ни было обособленность 

и национализацию школы. Руководящим началом должна быть единая русская 

государственная школа на всех ее ступенях и для всех без исключения инородцев 

империи... На ближайшее время надлежит совершенно отказаться от устройства 

новых высших учебных заведений на окраинах не только с преобладающим, но 

даже со значительным инородческим населением». 

С момента возникновения и до окончания работ III Государственной думы 

программа партии и фракции националистов не претерпела никаких 

изменений. Когда же после убийства П.А. Столыпина председателем Совета 

министров был назначен В.Н. Коковцов, этой партии пришлось испытать 

волнение в связи с возможными трудностями в реализации программы.  

С начала работы III Думы октябристы в национальном вопросе 

придерживались основных программных положений. Их позиция в данном 

вопросе совпадала с позицией националистов. Хотя это в большей степени 

относится к правым октябристам, которые составляли большинство фракции. 

Оставшееся меньшинство можно разделить на три течения: «центр» и две группы 

левых октябристов. Правые октябристы – А.П. Сапунов, В.А. Потулов, 

Г.В. Скоропадский. Представители «центра» – В.К. фон Анреп, Э.П. Беннигсен, 
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Н.В. Савич. Одна из групп «левых» октябристов была с националистическим 

оттенком (группа Ю.Н. Глебова), другая – более «определенно-прогрессивное», 

куда входили С.И. Шидловский, Д.А. Леонов, А.Е. Фаворский. Центр отличался 

от правых тем, что, сходясь с ними полностью в «политическом национализме» 

занимал более либеральную позицию в области народного образования, 

смыкаясь здесь с «левыми» октябристами. Все эти расхождения были важны 

лишь для кадетов, которые надеялись на блок со своими правыми соседями. 

Позиция кадетов в национальном вопросе сформулирована в постанов-

лении их конференции, проходившей 14-15 ноября 1909 г., где говорилось, что 

«по национальному вопросу оппозиция остается на своей принципиальной 

позиции защиты гражданского равенства и прав отдельных национальностей, 

хотя в этом направлении она не может рассчитывать на особенный успех, т.к. 

национализм является очередным, вновь освященным лозунгом центра и правых, 

разошедшихся в вопросах конституционных и социальных».  

Выявить различия между кадетами и прогрессистами в национальном 

вопросе практически невозможно. Кадетов можно разделить на две части: 

кадеты-политики во главе с П.Н. Милюковым и кадеты-доктринеры во главе с 

П.Б. Струве, к которым присоединились прогрессисты. Между этими двумя 

частями произошла полемика по основным направлениям национальной 

политики. Начало этой полемике положил П.Б. Струве, признанный теоретик 

либерализма, выступивший с серией статей уже после революции 1905-1907 гг. 

Не останавливаясь на подробностях полемики между двумя этими частями 

кадетской партии, следует отметить, что единственным упреком, предъявленным 

Струве официальному руководству партии и фракции было то, что партия в угоду 

общественному мнению отмежевалась от официального национализма, тем 

самым добровольно уступив монополию на национализм правым партиям и 

стяжав себе в глазах правительства и октябристов славу непатриотической, не 

национальной партии. В принципе программы П.Н. Милюкова и П.Б. Струве 

полностью совпадали. Расхождения были тактические. Струве стремился 

«вырвать» национализм из рук правых, сделать его достоянием либерализма. 

Осуществить это можно было лишь с помощью какого-либо решительного шага. 

Выбор пал на еврейский вопрос, который в силу специфики, остроты и традиции 

был своеобразным «барометром». Антисемитизм был одним из самых 

эффективных средств правительства. Ценность антисемитизма заключалась в 

возможности апеллирования к массам не обостряя какой-либо другой вопрос 

(аграрный или национально-территориальный). В силу ряда специфических 

факторов (преимущественно банковско-торговая сфера, ростовщичество, 

купечество, посредничество), служивших одним из источников антисемитизма, 

который длительное время находил отклик среди мелкой буржуазии, а также 

буржуазии купеческого, старомосковского типа. 

«Черта оседлости», куда попадали Украина, Белоруссия, города Царства 

Польского, была еще одним средством разжигания национальной розни. 

Бесправное положение евреев породило одну из самых крайних форм буржу-

азного национализма. Еврейский буржуазный национализм, основывавшийся на 
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сионизме и других течениях, проповедовал идею исключительности еврейского 

народа. Среди евреев насаждались нетерпимость, религиозно-бытовые пере-

житки, национально-общинная замкнутость и т.п. А это, в свою очередь, давало 

дополнительные возможности разжигать антисемитизм. 

Однако постепенно антисемитизм утрачивал свою эффективность. И имен-

но поэтому в третьеиюньский период политика антисемитизма со стороны пра-

вительства, черносотенных организаций и правооктябристского большинства в 

III Думе получила второе дыхание. Еврейский вопрос был центральным на 

съездах уполномоченных дворянских обществ и заседаниях их Постоянного 

совета. Приведем только один пример. На заседании Постоянного совета 

дворянских обществ 27 марта 1911 г. постановили формулировать в более общей 

форме (по сравнению с представленной на обсуждение) проект резолюции по 

еврейскому вопросу, но «с тем, однако, чтобы в ней, помимо категорического 

заявления о необходимости исключения евреев из армии, было указано также на 

желательность 1) недопущения евреев к должностям, связанным с 

законодательной, административной и судебной властью; 2) устранения их от 

педагогической деятельности; 3) разобщения еврейской учащейся молодежи от 

русской и 4) строгого исполнения существующих о евреях ограничительных 

законоположений».  

Систематическую травлю евреев вела правая печать. Депутаты-антисемиты 

не упускали возможности высказаться в адрес евреев с думской трибуны. 

Правительство же вполне устраивало такое положение дел. Но бесконечно 

осуществлять такую политику невозможно, т.к. рано или поздно проводники 

обреченной политики станут ее жертвой. Для успеха любого предприятия 

необходим приток свежих сил и идей, что же касается антисемитизма, то весь 

арсенал был уже использован. Заключительным аккордом антисемитской 

политики стало печально известное дело Бейлиса. 

Такова была постановка национального вопроса с точки зрения велико-

державного либерализма. Но этим дело не кончилось. Струве потребовал, чтобы 

русский либерализм признал, что в еврейском вопросе он стоит на позиции 

«асиметизма». Слово «асиметизм» Струве предложил употреблять для того, 

чтобы различать антисемитизм «культурный» от антисемитизма «некуль-

турного», проповедовавшегося правыми. В результате вновь началась полемика 

между Струве и Милюковым, т.к. последний считал, что подобного рода вещам 

не время и не место. Беспокойство Милюкова по поводу заявления Струве было 

вызвано еще и тем, какова будет реакция еврейской буржуазии, которая из-за 

открытого антисемитизма октябристов поддерживала кадетов, оказывая 

последним финансовую и иную помощь. В самой партии кадетов было немало 

евреев, а такие как И.В. Гессен, М.М. Винавер и другие играли в ней видную роль. 

В 1910г. Маклаков при обсуждении в III Думе законопроекта 166-ти об 

отмене черты еврейской оседлости призывал всех черносотенцев – от правых до 

октябристов – принять этот законопроект потому, что «право на антисемитизм» 

приобретут русские люди именно только после отмены черты оседлости...».  
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Свое мнение по данному вопросу также высказали и трудовики, считавшие, 

«что действующие в отношении евреев многочисленные ограничения 

отличаются особою, ничем не оправдываемою жестокостью и нетерпимостью, 

которые всегда были чужды как нашему крестьянству, так и всему трудовому 

народу. Признавая, что созданная в свое время актом произвола черта еврейской 

оседлости не только давит и гнетет жизнь 6 млн русских граждан, лишая их 

свободы передвижения и жительства, но в то же время, воздвигает стену между 

разными частями населениями, задерживает экономическое развитие России, 

затрудняет правильный торгово-промышленный обмен и понижает цены на 

продукты народного труда». В связи с чем, трудовая группа считает, что 

«уничтожение раз и навсегда этой черты, как и других тяготеющих над евреями 

в России ограничений, является делом давно назревшей общегосударственной 

необходимости, делом совести и чести народных представителей».  

Одновременно с образованием партии и фракции националистов оконча-

тельно сформировалась и националистическая политика, которая до этого 

времени, не всегда была последовательной. Зачастую на первый план выдви-

гались второстепенные вопросы. Примером может служить история с кавказ-

ским запросом, внесенном в III Думу по инициативе крайних правых в апреле 

1908 г. Появлению запроса предшествовала серия статей М.О. Меньшикова в 

газете «Новое время» с одним общим заголовком «Кавказ разваливается». Суть 

статей, думского запроса и выступлений сводилась не столько к Кавказу 

собственно, сколько к кавказскому наместнику графу И.И. Воронцову-Дашкову, 

от которого черносотенцы, по своим соображениям, хотели избавиться.  

Обвинения, что наместник и его администрация, проводившие политику 

самодержавия, поддерживали кавказских революционеров и сепаратистов, были 

настолько нелепы, что правооктябристскому большинству пришлось, испытав 

некоторую неловкость, снять запрос. 

Необоснованность подобных обвинений подтвердили и социал-демокра-

тические депутаты. На одном из заседаний фракции был заслушан доклад 

Чхеидзе и Гегечкори по кавказскому вопросу, где прямо говорилось о Кавказе, 

как о театре военных действий, о репрессиях. 70-80 % служащих в адми-

нистрации – русские, но по отношению к общей численности русских всего 6 %. 

Несколько позже, в марте 1909 г., Гайдаров и Чхеидзе снова говорили о 

русификаторской политике на Кавказе.  

Трудовик Сагетелян И.Я. по этому поводу заявил, «что правые в Думе не 

могут себе представить, чтобы нация имела свои идеалы и каждый из них они 

называют сепаратизмом. Цель правых – вселить раздор между различными 

племенами Кавказа, набросить на них тень, сбить с толку».  

К 1910г. просматривался хорошо продуманный курс, выраженный в 

выяснении отношения Финляндии к Российской империи и окончательного 

решения вопроса о выделении Холмской Руси из состава Привислинского края, 

или Варшавского генерал-губернаторства. 

Стало очевидным, что первыми жертвами провозглашенного национа-

листического курса будут Финляндия и Польша, которыми III Дума занималась 

до самого своего последнего дня.  
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Трибуна III Государственной думы была ареной столкновений полити-

ческих партий по национальному вопросу, прежде всего в области гражданских 

прав народов России. Опираясь на правые партии, октябристов и идущих с ними 

на компромисс кадетов, самодержавие стремилось с помощью Думы закрепить 

свои позиции в национальной политике, усилить эксплуатацию национальных 

меньшинств. В стенах Думы шли ожесточенные споры вокруг разнообразных 

законопроектов и прошений о политическом равноправии народов, поданных в 

Думу представителями национальных меньшинств. 

Представители политических партий, депутаты Думы, по-разному видели 

свое участие в думской деятельности. Так, кадеты (русские и нерусские) 

представляли свою работу в Думе как посредничество между народом и царем.  

Официальные власти пытались убедить, что в составе Думы якобы есть 

представители всех народностей, населяющих Россию (в то время как в 

действительности значительная часть национальных меньшинств была лишена 

избирательных прав). После обнародования избирательного закона 3 июня 

1907 г. при еще большем сокращении представительства в Думе от коренного 

населения национальных районов страны царизм ввел привилегированное 

представительство в Думе от великорусского населения в ряде губерний Польши, 

Литвы, Закавказья, от казачьих войск Кубанского, Терского, Забайкальского, 

Уральского, Амурского и Уссурийского округов. Для большего обособления 

национальностей, их противопоставлению и затушевыванию классовых 

противоречий внутри той или иной нации в III Думе, так же как и во II Думе, было 

выделено польское коло, образована мусульманская группа, партия и фракция 

националистов. 

Резкие межпартийные столкновения произошли в III Думе по вопросу 

о Финляндии. Революция 1905-1907 гг. заставила царизм временно прекратить 

наступление на автономию Финляндии, позволила ее демократическим силам 

добиться замены сословного сейма однопалатным и введения всеобщего 

избирательного права. В послереволюционные годы самодержавие повело новое 

наступление на автономию Финляндии. Реакция финской стороны на стремление 

Российской империи лишить их автономии выразилась в многочисленных и 

разнообразных газетных публикациях. Так, в газете «Nya Pressen» N 42 от 20 

февраля 1909г. было следующее: «наш многолетний опыт говорит нам, что за 

периодом реакции в России следовало всегда вмешательство в автономное 

положение Финляндии».  

Вполне понятно, что финская сторона анализировала политическую 

обстановку в метрополии и давала ей соответствующие оценки. Автор указанной 

выше статьи считал, что «дальнейшая инкорпорация Финляндии русским 

государством является частью той цены, которою руководители русской 

политики купили себе поддержку реакционеров Думы. Русские государственные 

деятели часто пользуются политикой, которая заключается в отвлечении 

общественного внимания от внутреннего недовольства и бедствий при помощи 

разжигания национальных чувств против мнимой опасности, которая будто бы 

таится в так называемом финляндском сепаратизме».  
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Самодержавие решило навсегда покончить с финляндской конституцией, 
вплоть до применения военной силы. Такая позиция самодержавия была 
обусловлена рядом причин. Прежде всего, это было желание восстановить и 
укрепить пошатнувшийся авторитет самодержавной власти. Кроме того, 
Финляндия являлась базой и убежищем для русских революционеров, 
И, наконец, автономная Финляндия с ее всеобщим избирательным правом, 
экономическими успехами, достигнутыми вопреки трудным природным и 
историческим условиям, являлась антиподом Российской империи и ее политики 
в отношении окраин. 

В финских газетах писали, что в связи с появлением Государственной думы, 
а также другими политическими изменениями и событиями 1905-1907 гг. «... мы 
(т.е. Финляндия) не должны закрывать глаза и на тот факт, что с введением в 
России хотя бы только формально представительного образа правления для 
положения нашей страны возникла новая опасность. Русская бюрократия 
фактически получила поддержку либеральных кругов Империи в своих 
требованиях касательно ограничения автономии нашей страны, поддержку, 
которой она до сих пор не имела и которая должна сделать наше положение более 
затруднительным, чем прежде».  

В целях разработки и планирования антифинляндских мероприятий при 
Совете министров было образовано на основании всеподданейшего доклада 
П.А. Столыпина, утвержденного царем 18 октября 1907 г., Особое совещание по 
делам Великого княжества Финляндского. Председателем совещания был 
назначен Столыпин, членами – государственный контролер П.А. Харитонов, 
члены Государственного совета В.Ф. Дейтрих и профессор Н.Д. Сергиевский, 
сенатор Н.П. Гарин, генерал-лейтенант М.М. Бородкин. В 1908 г. в состав 
совещания были введены еще трое: В.Н. Коковцов, И.Г. Щегловитов и фин-
ляндский генерал-губернатор (вначале это был генерал В.А. Бекман, а затем его 
сменил генерал Ф.А. Зейн). Главой совещания неизменно назначался 
председатель Совета министров: Столыпина сменил Коковцов, а после отставки 
последнего им стал И.Л. Горемыкин. При Горемыкине в состав совещания вошли 
также министр статс-секретарь Великого княжества Финляндского генерал 
Марков, помощник финляндского генерал-губернатора А.И. Липский и 
Н.Н. Корево – председатель так называемой высочайше утвержденной комиссии 
для систематизации финляндских законов. Корево был также председателем 
высочайше утвержденной при Особом совещании подготовительной комиссии, 
которая, как это видно из ее названия, являлась рабочим органом совещания. В 
ее состав входили представители министерств и ведомств: от Государственной 
канцелярии, Синода, министерств иностранных дел, военного, внутренних дел 
(шесть членов), финансов, юстиции (два члена), просвещения, торговли и 
промышленности, путей сообщения, землеустройства и земледелия, от 
Финляндского жандармского управления и финляндского генерал-
губернатора. Для Финляндии не было более зловещих фигур, чем такие члены 
Особого совещания, как Дейтрих, Гарин, Корево, Бородкин, Липский и другие. 
Свою карьеру в Финляндии они делали во времена генерал-губернатора 
Н.И. Бобрикова.  

Особое совещание просуществовало вплоть до Февральской революции, 
деятельность его была интенсивной, доказательством чего являются две описи 
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фонда Совета министров полностью посвященные финляндским делам (и это без 
учета тех дел, которые перечислены в общих описях). Таким образом, все 
антифинляндские законопроекты и мероприятия, появившиеся в период с 1907 
по 1917 гг., в той или иной степени родились в недрах Особого совещания и им 
разрабатывались. 

В 1910 г. в Думу был внесен законопроект «О порядке издания законов, 
касающихся Финляндии». Этот законопроект лишал финский сейм его прежних 
прав и по существу превращал Финляндию в обычную провинцию Российской 
империи. Несмотря на острые дебаты в Думе по этому законо-проекту, он был 
принят и утвержден царем 17 июня 1917 г.  

Не менее сложным было положение западных губерний. С целью ослаб-
ления национально-освободительного движения в Думу был внесен законо-
проект о введении земств в 9 западных губерниях (Витебской, Виленской, 
Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и 
Подольской). В основе законопроекта лежало земское положение 1890 г. В него 
были внесены некоторые изменения: для выборов устанавливались две 
национальные курии – польская и русская (к русской курии причислялись 
украинцы и белорусы); указывалось, что число гласных в земском собрании от 
поляков не должно превышать 30 % всего состава; председателем земской 
управы может быть только русский. 

В 1910 г. III Дума согласилась с правительством и утвердила введение земств в 
6 западных губерниях. Виленская, Гродненская и Ковенская губернии из проекта 
были вычеркнуты, поскольку там не было русских помещиков. Государственный 
совет был против введения земств в западных губерниях даже в урезанном виде. В 
1911 г. закон вступил в силу в порядке царского указа. 

В 1909 г. в Думу был внесен законопроект о выделении из Царства 
Польского Холмской губернии, где преобладало украинское население. Вопрос о 
Холмщине правительство обсуждало уже несколько десятилетий, восемь раз 
рассматривало различные предложения и восемь раз их отвергало. Почти два 
года законопроект обсуждался в различных комиссиях Думы. 23 июня 1912 г. 
законопроект был утвержден царем и стал законом. 

Несмотря на очередную победу, становилось все яснее, что национализм и 
националисты не имеют массовой опоры в обществе. Сама партия националистов 
оставалась малочисленной и к концу деятельности III Думы раскололась и из нее 
выделилась группа так называемых «независимых националистов». Среди наро-
дов, присоединенных к Российской империи, ширилось движение, нацеленное на 
достижение различных форм национально-территориальной самостоятельности. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье описана оригинальная методика, рассчитанная на развитие творческих способностей 

студентов. Составление стихотворных текстов является одним наиболее эффективных и гуманных 

методических приемов активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: творчество; «оживление» истории; предваряющие задания; эмоциональ-

ность; интеллектуальная активность 

 

 

POETIC TEXTS COMPOSITION AS AN ACTIVE FORM OF COGNITIVE 

INTEREST IN THE STUDY OF THE ASIA AND AFRICA HISTORY 

Nurgalieva A.M. 

Doctor of History, Professor of West Kazakhstan State University, Uralsk 

ABSTRACT  

The paper describes an original technique, designed to develop students' creative abilities. 

Composition of poetic texts is one the most effective and humane teaching methods to enhance the cognitive 

activity of students. 

Keywords: creation; "revival" of history; preceding job; emotionality; intellectual activity 

 

Сегодня практически любой преподаватель истории применяет хотя бы 

изредка в своей деятельности нетрадиционные формы обучения студентов. Это 

связано, на наш взгляд, со становлением нового стиля педагогического 

мышления преподавателя, ориентирующегося на интенсивное и эффективное 

решение образовательно-воспитательных задач в рамках скромного количества 

предметных часов, на признание факта усиления самостоятельной творческо-

поисковой деятельности студентов, на модернизацию активных форм обучения 

истории. 

Арсенал форм занятий современного преподавателя истории не просто 

обновляется под влиянием, прежде всего, усиливающейся роли личности 

учащегося в обучении, но и трансформируется в сторону необычных форм 
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преподнесения материала. Действительно, преподаватель в меру своих скромных 

возможностей пытается на занятии удивить обучающихся, которые проводят 

массу времени не за книгой и в библиотеке, а за компьютером, причем в позиции 

активного игрока. 

Как изжить скуку на лекциях и семинарах? Как сделать учение интересным 

для обучающихся? Как разбудить в студенте стремление работать над собой, 

стремление к творчеству? Как воспитать у студентов познавательный интерес? 

Что же можно сделать, чтобы активизировать аудиторию? Что нужно делать, 

чтобы поисковая активность, реализуясь в разного рода творчестве, как бы сама 

себя поддерживала? 

Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса – воспи-

тание познавательного интереса у студентов. Познавательный интерес – это 

глубинный внутренний мотив, основанный на свойственной человеку 

врожденной познавательной потребности. Познавательный интерес не является 

чем-то внешним, дополнительным по отношению к учению. Наличие интереса 

является одним из главных условий успешного протекания учебного процесса и 

свидетельством его правильной организации. Отсутствие интереса у студентов 

является показателем серьезных недостатков в организации обучения.  

Преодолению проблемы описательности исторической литературы, 

«оживлению» ее может, на мой взгляд, помочь составление рифмованной исто-

рии. Разработанная мной оригинальная методика составления рифмованной 

истории имеет высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответ-

ствует уровню познавательной активности и интересов обучающихся. Сам 

принцип в этой инновационной методике актуален своим личностно 

ориентированным подходом. Такая методика подразумевает самостоятельную 

деятельность обучающихся по приобретению новых знаний, навыков. Она 

рассчитана на развитие творческих способностей будущих специалистов. Это 

очень важно для любой сферы деятельности, где бы ни были в будущем заняты 

выпускники вуза. 

От обучающихся сегодня требуется знание обширного фактического мате-

риала по всемирной истории. Ввиду перегруженности программ, на учебных 

занятиях у преподавателя не всегда достаточно времени на закрепление 

материала и организацию применения знаний. Поэтому элементы нетради-

ционных технологий должны помочь решить проблему дефицита времени и 

активизации познавательной активности студентов.  

Составление стихотворных текстов, на мой взгляд, относится к числу 

наиболее эффективных и гуманных методических приемов активизации позна-

вательной деятельности обучающихся. Это одна из наиболее перспективных 

форм их самостоятельной работы. Она исключительно эффективна для развития 

творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной 

мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоцио-

нальной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). В ходе данной 

активной формы самостоятельной работы моделируется определенная ситуация 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |111 

прошлого, в которой «оживают» и «действуют» люди – участники историчес-

кой драмы. Главная цель такого занятия – это создание специфического 

эмоционального отношения субъекта к исторической действительности. Тем 

самым обучающиеся наполняют «безлюдную» историю персонажами, яркими 

историческими событиями. Составление самими студентами рифмованных 

текстов помогает лучше усваивать исторические события, способствует осмыс-

лению и осознанию того, что они получили на лекции или семинаре. Работа по 

составлению рифмованного текста помогают студенту «войти» в историческое 

время, почувствовать «колорит эпохи», «увидеть» конкретных людей с их 

миропониманием и поступками в конкретной исторической ситуации опреде-

ленного времени. 

В течение многих лет каждая новая студенческая группа убеждает меня в 

том, что составление стихотворных текстов самими студентами, интерпретация, 

комментирование в устной и письменной форме на занятиях работ, написанных 

ранее, повышает интерес к изучаемому предмету, заставляет студентов 

«покопаться» в книгах, учебниках, заново прочитать лекционный материал. При 

этом лучше усваиваются имена, исторические факты, даты исторических собы-

тий, исторические понятия, особенности явлений культуры и т.д. 

Я уверена, что студент, составивший стихотворный текст по какой-то теме, 

усваивает эту тему более глубоко, чем просто прочитавший материал по ней. 

Имена, даты, исторические понятия при этом лучше запечатлеваются в его 

памяти. При этом приобретаемые знания становятся для каждого автора рифмо-

ванного текста личностно значимыми, эмоционально окрашенными, благодаря 

глубокому познанию всей эпохи. Понятно, что такая трудная задача требует от 

студента мобилизации всех знаний и умений, побуждает осваивать все новые и 

новые знания и углублять их, расширяет его кругозор. 

Конечно, не всем студентам удается составить хороший рифмованный 

текст, поскольку у них нет опыта в стихосложении. Поэтому я советую им 

использовать известные песни и стихи, где есть рифма, отлаженный ритм, и 

вкладывать в них иное содержание. 

Усилия студентов по составлению стихотворных текстов должны быть 

оценены в баллах. Я, например, за каждый «бит информации» (имя, дату, 

исторический факт, понятие, термин и т.д.) выставляю 1 балл. С помощью 

составления стихотворных текстов, студенты имеют возможность повысить свои 

баллы при определении текущего и итогового рейтинга. Это зачастую бывает 

побудительным мотивом к тому, чтобы студент преодолел свою робость, 

недоверие к своим возможностям и попытался зарифмовать прочитанный 

материал. 

Студентов надо готовить к такой работе. Здесь может помочь система 

предваряющих заданий. Примером такого задания может быть следующее: 

«подобрать эпитет к личности – емкий, сущностный, характерный, красочный». 

Он может стать стимулом к стихотворению о деятельности этого исторического 

лица, об эпохе, когда он жил, заставить прочитать книги о стране. Еще одним 
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видом предваряющей работы может быть составление буриме. После изучение 

темы студентам предлагаются по две пары рифм, предполагающих описание 

конкретных ситуаций. 

Приведу пример подобной работы. По теме «Япония в 1918-1933 гг.» были 

предложены такие пары рифм: «землетрясение – потрясение», «аресты – тресты». 

Многие студенты по заданным рифмам составили четверостишия. Вот некоторые 

из них: 

1. Год 1923-й. Токио. Землетрясение. 

Какое ужасное потрясение! 

Вместо помощи, власти ведут аресты. 

Но на страшной беде усилились тресты. 

2. 1923 год. Землетрясение. 

Для народа потрясение. 

Нарастают тресты,  

Начинаются аресты. 

Затронута каждая рабочая семья, 

Арестовано 1600 членов КПЯ. 

По теме «Нанкинское десятилетие в Китае»: «диктатура – культура», 

«народовластие – участие»; «Чан Кайши – хороши», «поделили – не забыли». 

Рифмовки студентов: 

1. У народа пока в недостатке культуры,  

И у власти нужна потому диктатура. 

Только третий этап – народовластие –  

В делах государства народа участие. 

2. Клан сплоченный создан Чан Кайши, 

И дела у клана очень хороши: 

Все, что можно, в Поднебесной поделили, 

Шурина, кузена, свояка не позабыли. 

Очень эффективной может быть работа со стихотворными текстами 

составленными студентами на занятиях, их интерпретация, комментирование в 

устной и письменной форме. При работе над рифмовками могут быть даны 

задания: 1) Угадай, о ком идет речь, кто поёт или декламирует? Это может быть 

собирательный образ и конкретный исторический деятель. 2) Растолкуй песню, 

стихотворение. 

В моем архиве сейчас хранится более 200 стихотворных текстов, 

написанных студентами. Значительная их часть посвящена послевоенному 

Китаю. Приведу несколько примеров, отличающихся эмоциональностью 

изложения и знанием фактического материала.  

«Большой скачок» 

Пятьдесят восьмой пресловутый год. 

В Китае решительный был поворот, 

«Большим скачком» его называют, 

А что же он собой представляет? 
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КПК развитья темп разгоняла: 

Коммунизм за 3 года она создавала, 

Индустриализации было тогда ускоренье, 

Битвы за воду, сталь и зерно. 

Но провалом закончилось все, к сожаленью, 

Утопией жалкой было оно. 

«Культурная революция» 

«Большой скачок» Китаю не удался», - 

Пэн Дэхуай на пленуме сказал. 

Сказал, чтоб Мао к черту убирался 

И всех прислужников с собою забирал. 

Но Мао был ведь вовсе не дурак, 

Пэн Дэхуаю дал достойнейший отпор. 

Спустил он на него своих «собак», 

И «первый выстрел» сделан был в упор. 

А возмущенья чтоб не вызывали 

Китайского народа, в том числе пекинцев, 

«Культурной революцией» назвали 

Подобные кровавые бесчинства. 

И хунвейбины, с ними цзаофани – 

Все ринулись в борьбу, все, как один. 

Горело в их сердцах победы пламя, 

Но кровью и слезами обливался весь Пекин. 

А тем, кто власти Мао угрожали, 

Придумали иное наказанье: 

Потом со страхом долго вспоминали 

«Пи-Линь, пи-Кун», «Речные заводи» названья. 

Для оправданья диктатуры 

Призвали имя императора Цин Шихуана. 

Как Мао тоже был он самодуром, 

Философов уничтожал он как баранов. 

Этапы «Культурной революции» 

«Культурную революцию» Китая, 

На этапы разделяя, 

Можно выделить их три, 

По методам, какими провели. 

Период первый разгаром был, 

Девятый съезд его завершил. 

Своеобразное «урегулирование» года два,  

И следующий созван съезд КПК. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

А дальше – кампании, одна за другой, 

Пост лидера – вот был повод, какой. 

«Пи-Линь, пи-Кун»: Конфуция критиковала, 

Да и Линь Бяо должное воздавала. 

«Речные заводи» затем обсуждались, 

Достоинств романа здесь не касались. 

И под занавес всему развернули там борьбу: 

«Поветрие правоуклонистское» преследовали маоисты. 

 

Некоторым студентам удается в одном стихотворном тексте кратко, но 

емко изложить основную суть изученного блока тем. Приведу пример одной из 

удачных, на мой взгляд, подобных рифмовок: 

Основные этапы истории стран АТР 

Год 45-й, закончилась война. 

Но для ЮВА судьба не решена. 

Для стран свободных тьма путей развития 

И как же развиваются события? 

Вот как решался вопрос: 

Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 

Где сильны идеи коммунизма, 

Пошли путем социализма. 

У стран группы АСЕАН – 

Противоположный план: 

Опора на зарубежные инвестиции, 

В основе их развития – капитализма традиции. 

И такая сложилась картина: 

Вместе Сингапур, Индонезия, Таиланд,  

Малайзия, Филиппины. 

Можно сказать: стал союз их прочней, 

Когда в 84-м к ним примкнул и Бруней. 

Осталась в стороне Бирма. 

Во всех странах шла активно индустриализация. 

А Бирма? Глядя из-за своей ширмы, 

Выбрала она путь соцориентации. 

О результатах развития судить просто, 

Достаточно лишь взглянуть на темпы роста. 

В конце списка стоит Бирма 

Таков вот итог сиденья за ширмой. 

Словно горный тур, 

Далеко вперед ускакал Сингапур, 

А следом такая гирлянда – 

Из Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115 

Велика в этих странах Запада роль, 

За их развитием – жесткий контроль, 

В прошлом – импортзамещающая индустриализация, 

Теперь на мировой рынок их продукции ориентация. 

Но зато – мала рабочего труда оплата, 

Едва хватало ее на квартплату. 

53 рабочих часа длилась неделя 

Труженика промышленности Южной Кореи. 

Все вместе взятое дало толчок 

Бывшим колониям сделать резкий скачок. 

Марка продукции группы АСЕАН 

Известа для ближних и дальних стран. 

Да любой бы, зная это, смог 

Этапам развития подвести итог. 

Нельзя сказать: судьбы каприз, 

Но верхом стал азиатский низ. 

Мне кажется, умение ритмично излагать мысли не менее важно, чем умение 

ритмично двигаться. Ритмичное движение под музыку полезно для физического 

здоровья (вырабатывает правильную осанку, улучшает работу сердца, дыха-

тельной системы, других органов, создаёт положительный эмоциональный 

настрой). Подобно этому, рифмованное изложение мыслей улучшает 

«умственное здоровье», культуру мышления и речи, помогает вырабатывать 

умение говорить четко, ясно, образно, метафорично. 

Такая работа помогает преодолевать «внутреннюю заторможенность» 

личности, робость и недоверие к себе. Успешный опыт составления 

стихотворных текстов повышает самооценку и, в конечном итоге, даёт 

возможность поверить в свою собственную талантливость, неповторимость, 

исключительность, развивает творческую и интеллектуальную активность 

обучающихся.  



 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ| 116 

 

 

 

ФЕНОМЕН ТЕЛЕСНОГО БЕССМЕРТИЯ В XXI ВЕКЕ:  

ГУМАНИЗМ И ТРАНСГУМАНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ромащенко Александр Александрович 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., 

Саратов  

АННОТАЦИЯ 

Анализируется вопрос бессмертия человеческого тела в контексте формирования 

капиталистической этики XVIII века. Проводится связь между такими понятиями, как гуманизм, 

капитализм и трансгуманизм. 
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The question of immortality of a human body in a context of formation of capitalist ethics of the 
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Проблема смерти и бессмертия проходит сквозной линией через всю 

историю мировой философской мысли. Данная проблема является неотъемлемой 

частью культуры, как на Западе, так и на Востоке. Однако смерти, как и любому 

биологическому феномену, свойственному человеку, в рамках эволюции 

культуры придается определенное значение, которое может зависеть и от 

конкретного этапа в развитии этноса, и от уровня его самосознания. Однако чаще 

всего биологическая смерть человеческого тела в традиционной культуре 
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рассматривалась в качестве перехода в некое новое состояние. Элементы 

мифологических представлений о потустороннем существовании человека 

(после физического его воплощения) можно проследить на примере рекон-

струкции одного из древнейших захоронений человека неандертальского, 

найденного в пещере Шанидар (Ирак) американским археологом Р. Солецки 

(Solecki, R.S.) в 1960 году, где многие элементы, сопровождающие тело усопшего 

мужчины и положение самого тела (ориентация по оси Восток-Запад) 

свидетельствуют о возможном наличии у представителей вымершей ныне ветви 

homo определенного культа посмертного существования. Однако факт бальзами-

рования тел усопших, свойственный некоторым древним культурам (в том числе 

и шанидарскому захоронению, где в почве самого захоронения А. Леруа-Гураном 

(André Leroi-Gourhan) было найдено огромное количество цветочной пыльцы), 

наводит на мысль о попытке уже древнего человека преодолеть факт исчезающей 

телесности.  

Иную значимость приобретают понятия смерти и бессмертия, начиная 

с развития философского рефлексирующего знания. Это, в первую очередь, свя-

зано с рационализацией повседневного опыта человека, с возрастающей ролью 

рефлексирующего, рассчитывающего сознания, которое, однако, расположено не 

только в плоскости исключительно научной рефлексии, но входит в пространства 

этоса и праксиса. В частности, в Греции для Сократа смерть становится особой 

формой рационального обоснования этического мировоззрения и парадок-

сальным образом дорогой к бессмертию (правда в особом, метафизическом 

понимании).  

Подобный подход становится естественным образом основой для форми-

рования христианского понимания смерти, в котором определенную роль все же 

играет факт бессмертия тела, прошедшего этап воскрешения. Воскресшее тело 

христианства, как кажется, становится одним из первых опытов европейской 

культуры в вопросе вечной телесности. Однако та же христианская догматика в 

данном случае для европейской культуры выступает в качестве определенного 

катализатора тех процессов, которые начинаются в Европе в период Нового 

времени и длятся до сегодняшнего дня. 

В первую очередь к указанным процессам можно отнести множественные 

формы секуляризации знания, как на уровне повседневного опыта человека, так 

и в области идеологии. 

Вершиной секуляризационных процессов в области знания становится 

формирование первой научной картины мира, для которой свойственен ряд 

важных факторов. Во-первых, высвобождение научного знания из замкнутой 

сферы христианского догматизма  позволил науке преодолеть герметизм знания, 

что повлекло за собой начало процесса математизации естествознания. Данный 

процесс значим не только для наук о природе, он так же занимает должное место 

в ареале наук о духе. В первом случае математизация, как было отмечено, 
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неразрывно связана с преодолением герметического характера способов 

описания природы, свойственных алхимизму, астрологии и иным формам 

средневекового натурфилософского мировоззрения. Математика становится 

языком науки, тем самым открывая новую эру количественного описания 

природы и человека в истории науки. Во втором случае математизация научного 

знания привела к важнейшим сдвигам в сфере гуманитарных наук. Примером 

таких сдвигов становится попытки описать поведение человека, его этос и 

праксис, языком математики и геометрии (Б. Спионза: «Этика, доказанная в 

геометрическом порядке и разделенная на пять частей»). Такие попытки, в 

конечном счете, привели ко второму фактору секуляризации знания: формиро-

ванию механистического мировоззрения, которое по своему содержанию 

естественно противопоставлялось христианской догматике. Согласно механис-

тическим воззрениям не только мир (Вселенная, солнечная система, природа), но 

и сам человек не являются более результатом творения, а представляют собой в 

определенной степени механизм, состоящий из различных систем и подсистем. 

Декартово представление о строении человека и животных, а так же труд 

Ж.О. Ламетри «Человек-машина» сформировали общую теорию телесности в 

Новое время, образом которой становится часовой механизм, в котором даже 

такие понятия, как характер, душа, мораль, вкус являются функцией механизма. 

Ламетри по этому поводу весьма красноречив: «Душа и тело засыпают одно-

временно. По мере того как затихает движение крови, приятное чувство мира и 

спокойствия распространяется по всей машине; душа чувствует, как вместе с 

веками томно тяжелеет она, как слабеет вместе с волокнами мозга и как мало-

помалу словно парализуется вместе со всеми мускулами тела. Последние более 

не в состоянии выносить тяжести головы, душа не может вынести тяжести мысли 

— она погружается в сон, словно в небытие» [1, с. 181 – 182]. В другом месте: 

«Тело можно уподобить часам, которые заводятся новым хилусом. Первая забота 

природы, как только хилус поступает в нашу кровь, – это породить там нечто 

вроде лихорадки, которую химики, видящие во всем горение, должны принимать 

за брожение. Эта лихорадка вызывает усиленную фильтрацию животных духов, 

которая механически оживляет мускулы и сердце, как если бы все это делалось 

по предписанию воли» [1, с. 215]. 

Конечно, механицизм в понимании тела человека в Новое время является 

своего рода прямым наследником гипократового (вполне механистичного, но 

не лишенного мифологичности) понимания значимости жидкостей, слизи, крови 

и желчи в теле человека. Однако у человека-машины в Новое время имеется 

очень важная особенность, отличающая его от античного (и средневекового) 

понимания телесности, с одной стороны, а так же в значительной степени 

объясняющая общий дух и настрой новоевропейской культуры, выраба-

тывающий свой собственный образ человека, – с другой. Данная особенность 
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напрямую связана с тем, что Вернер Зомбард назвал духом Нового времени – 

капитализм.  

Именно новое капиталистическое понимание человека придает последнему 

особую специфику, связанную с тем, что человек-машина новоевропейского 

культурного пространства, начиная уже с XVII века, рассматривается как 

инструмент производства, который, с одной стороны, испытывает на себе 

определенные властные практики (дисциплину и пространственно-временную 

оптику); с другой, – сам участвует в производственных отношениях – он 

трудится. Мишель Фуко в известном своем труде ярко продемонстрировал 

дисциплинарный эффект влияния власти на телесные практики в Европе эпохи 

Просвещения: «Развитие дисциплин знаменует возникновение элементарных 

техник власти, основанных на совершенно другой экономии: на механизмах 

власти, которые, вместо того чтобы «взимать», органически входят в продук-

тивную эффективность аппаратов, в рост этой эффективности и использование 

того, что она производит. Ведь старый принцип «взимание-насилие», 

управлявший экономией власти, дисциплины заменяют принципом «мягкость-

производство-прибыль». Они – техники, позволяющие «приспособить» друг к 

другу человеческие множества и рост числа аппаратов производства» [2, с. 321]. 

Для четкой реализации техник власти, по мнению Фуко, необходим дисци-

плинарный контроль, который призван «усиливать единичную полезность каж-

дого элемента множества, причем самыми быстрыми и дешевыми способами, 

используя для этого, так сказать, само множество. Отсюда использование, для 

извлечения из тел максимума времени и сил, общих методов, известных как 

распорядок дня, коллективная муштра, упражнения, глобальный и вместе с тем 

детальный надзор» [2, с. 322 – 323]. 

Тем самым тело человека, находящееся в производственных отношениях и 

выступающее как субъект (а отчасти и объект) труда, инструментально целиком 

и полностью включено в целостное понимание человека в таких понятиях, как 

производительность, эффективность, ритмичность, и, что самое главное, 

устойчивость, выносливость и надежность.  

Данные понятия расположены в плоскости математического количест-

венного описания человека-машины, воплощенных на практике в понятиях вес, 

рост, размер обуви, длина рук, ног и так далее. В данном случае не идет речь о 

качественной эффективности человека (ловкость, характер, трудолюбие, умение, 

навык, наследственная традиция и так далее). Эффективность рассчитывается 

исходя из количественной ориентации. Тем самым в отношении надежности и 

устойчивости человека как элемента капиталистического производства можно 

говорить лишь в плоскости множественности детали (инструмента), вклю-

ченного в систему производства, в котором предусмотрена возможность замены 

элементов. 

О трансплантации, замене и обновлении органов в эпоху Просвещения 

говорить, конечно, не приходится. Однако именно Просвещение задает тон 
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последующему пониманию образа человека как системы и механизма, вклю-

ченного в отношения производства и поддающегося обновлению. Данное 

понимание в концентрированном виде не предусматривает феномен смерти, а 

ориентировано на функциональность человеческого тела, максимально протя-

женную во времени и структурированную в пространстве. Смерть в данном 

случае должна отодвигаться за горизонт производства. Идеалом капитализма тем 

самым становится человек-деталь, функционирующая как можно дольше (вечно) 

и способная на обновление своих частей.  

Такой образ человека формируется к середине ХХ века. Именно в это время 

отчасти благодаря достижениям научно-технической революции, отчасти разви-

тию капитализма, начинает складываться традиция так называемого трансгу-

манизма, ориентированного на качественные изменения в оценке человеком 

способностей собственного тела. В этой традиции человек-машина преодолевает 

свое природно-вещественное начало (жидкости, теплоты, распада) и организует 

синтез(симбиоз) живой ткани и техники (механики-электроники), способной в 

значительной мере продлить жизнь человека если не бесконечно, то по крайней 

мере на долгий срок. Такой симбиоз приводит к особой специфической форме 

существования человека в современном мире, где тело представляет собой не 

интимную область частной телесной практики человека (как это было в тради-

ционной форме общественных отношений), а телесно-технический субстрат, 

общее место схождения властных практик капитала и общественного мнения, 

формируемого как следствие спроса-предложения.  

Таким образом, эпоха гуманизма и европейского Просвещения создают 

образ человека как объект дисциплинарного контроля, погруженного в систему 

капиталистического производства в качестве инструмента. Тело этого человека 

расположено в пространстве количественного измерения (множественности его 

частей), нашедшего полную свою реализацию лишь ХХ веке в системе отсро-

ченной (исключенной) смерти в идеологии трансгуманизма. 
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Понятие либертинажа стало популярно в Европе XVII – XVIII веков. Оно 

как нельзя кстати пришлось эпохе Просвещения, став той моральной 

поддержкой, которая была необходима веку Разума и Свободы. Однако, сегодня 

идеи либертианажа несправедливо приписывают только одному человеку – 

маркизу де Саду. Его философия стала залогом и высшим принципом 

либертенской субкультуры, но вовсе не ограничилась им. Она имела и менее 

радикальные варианты этической концепции свободы, лишенной окраски 

сексуального наслаждения. Но история распорядилась таким образом, что фигура 

маркиза де Сада стала символом либертианажа как особой нигилистической 

системы, построенной на принципах наслаждения. Маркиз де Сад оказался тем 

персонажем, потребность в котором Европа испытывает и по сей день. Этот 

писатель-философ мог бы стать сегодня идеальным постмодернистским 

концептом, выстроенным на принципах эклектичности. В произведениях де Сада 

можно найти почти все философские идеи, взращенные в XIX – XX веках, но 

вместе с тем, он типичен для эпохи Просвещения. Сегодня оглядываясь на 

историю западной цивилизации, нельзя не признать, что эпоха Просвещения и 

механистическая картина мира, построенная на принципах классической 
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механики, явилась истоком всей современной западноевропейской культуры. Это 

влияние на европейскую философию и культуру в целом кажется порой заметнее 

и сильнее, чем влияние античной цивилизации, уходящей своими корнями в 

«ночное сознание» мистерий и орфических культов. Слава науки и рациональной 

системы, пытающейся, в крайних своих проявлениях, избавится от 

догматичности, приобретя взамен тотальность, – вот сила века Просвещения. 

Маркиз де Сад – дитя своего времени, плод блистательного XVIII века, 

бравирующего разумом и четкой методологией, но, вместе с тем, он набросок 

почти всех философских идей последующих за ним веков. Его произведения как 

семена, таящие в себе до поры темную нереализованную возможность, посеяны 

в европейскую культуру и еще не раз дадут всходы. 

Стратегия Сада – это стратегия философа-провокатора, подобного Диогену-

кинику, это самая действенная роль тогда, когда речь заходит об этике. Для Сада 

же этика – одна из главных тем. В целом можно выделить несколько ключевых 

тем в философии маркиза, к которым он тяготеет и которые становятся для него 

знаковыми: метафизика, этика, эстетика. Эти элементы логически связаны в 

систему, стержнем которой становится Другой, а принципом действия и 

ключевой побуждающей силой – тот, кого можно назвать либертеном. В 

соприкосновении этих двух начал и рождается садистическая реальность и 

система, не превзойденная до сего времени по мощи духа своего нигилизма.  

Итак, почти все философские направления XX века предъявляли права на де 

Сада, находя в нем зерна фрейдизма, экзистенциализма, ницшеанства, 

постструктурализма и постмодернистской теории деконструкции. Все это 

вплетено в десадовоскую систему.  

Первые впечатления от дискурса де Сада обосновываются в своей ирра-

циональности, и кажется, что его философия есть, скорее круговое вращение 

одних и тех же, выходящих из-под контроля разума, идей и впечатлений. Однако 

именно система становится тем принципом, на основе которого выстраивается 

философия либертианажа, и вся ее иррациональность с доминантой чувственных 

желаний является лишь маской, иллюзией хаоса. Многие исследователи, в том 

числе и М. Бланшо, утверждают, что система есть для Сада нечто принци-

пиальное. «Его воодушевляет вкус и даже страсть к системе» [1, с. 49]. 

Действительно у Сада система играет ключевую роль. Эта система полнос-

тью рациональна, хотя и служит оформлением для иррациональных желаний 

непотаенной сексуальности. В этом смысле абсолютно очевидно, что на де Сада 

оказывает влияние современная ему механистическая картина мира, поселившее 

в человеческой душе почти маниакальное стремление к упорядочиванию. Для 

Сада мысль о механизме является ключевой, хотя и не озвучивается им в текстах. 

Эта идея как бессознательный фон определяет пространство для реализации его 

философских концептов. Все его герои выстраивают систему и с дотошностью 

следуют ей в способах и стратегиях удовлетворения своих желаний. И в этом 

смысле персонажи и герои в своей телесности становятся механизмами. 
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Система Сада ветвиста и многообразна, а теоретические построения 

вживляются в эмоциональную ткань иррационального похотливого желания, где 

само это желание становится основой для изменения всей системы в целом. Это 

желание отвлекается от ratio только для того, чтобы системе восполнить себя, 

наполнить движением выхолощенную конструкцию разума.  

Его система – это система имморализма, а механизм системы – механизм 

тела. И точкой отсчета в этой системе становится то, что когда-то предложил 

Декарт в терминах, описывающих тотальное сомнение, свойственное сущест-

вованию человеческого я. Де Сад избирает тот же метод, метод, который кажется 

ему единственно возможным для построения своих конструкций. Сомнение 

Декарта – это тот путь, который должен привести его к единственному моменту 

очевидности, это путь негации в его динамике и прохождении. Де Сад же 

гипертрофирует единственную функцию сомнения, возносит лишь его 

отрицательную роль, вводя сомнение в ранг отрицания. Такая уловка позволяет 

де Саду развить целую диалектику отрицания, где разум и система играют роль 

координаторов, а мораль низводится до нулевого эффекта. Эта диалектика 

отрицания затрагивает три элемента: Бога, природу и человека. Отрицая сначала 

себя, затем себя как Бога, а затем и себя в качестве природы садовский 

сверхчеловек становится Единственным (именно таким термином его описывает 

М. Бланшо) [1, с.82]. Но разве не мыслит и Декарт ratio той единственной точкой 

отсчета, которая в своей чистоте и очевидности родилась из негации сомнения. 

«Cogito ergo sum» Декарта есть тот же путь очищения, который в диалектике Сада 

доведен до Абсолюта человека. Однако десадовское стремление к уничтожению 

приводит героя к тому, что уничтожение вещей и индивидов мира не приводит к 

уничтожению самого мира. Сад видит в мировом целом диалектику не только 

созидания и уничтожения, но полагает, по мнению М. Бланшо, что «совокупность 

бытия и совокупность ничто представляет мир в равной степени» [1, с.79]. 

При помощи этой диалектики отрицания описан мир, который часто у де 

Сада сведен к замкнутому миру замка или монастыря, где есть структура, поря-

док и закон. Но все эти понятия, также близкие механистической картине мира, в 

системе де Сада изменяются и преображаются. Мир де Сада напоминает 

механический театр марионеток, где механическое движение связывает все, 

начиная от декораций и заканчивая действующими лицами. Здесь везде угады-

вается классификация и форма, либо в анатомических подробностях тел с их 

жидкостями, полостями и испражнениями, либо в четких картинках механи-

ческого движения наслаждения, вплоть до механики боли, агонии и смерти. Здесь 

тела-механизмы заводятся разными желаниями. Этот мир механизма абсурден, 

но не в цели своей, с ней-то как раз все понятно, это наслаждение, а в тех 

сценарных гипертрофированных действиях, в которых он разворачивается. Этот 

мир всегда чрезмерен, это его главная особенность. 

Но во всех этих телах-машинах, переполняющих мир, есть нечто общее, они 

состыковываются друг с другом, одни в движении, другие в фрагментации этого 

движения, в качестве его объекта. Такое тело-машина будет описано в XX веке 
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Ж. Делезом и Ф. Гваттари в «Анти-Эдипе»: «…всегда есть машина, произво-

дящая поток, и другая, присоединенная к ней, производящая срез, выборку из 

потока. А поскольку первая машина, в свою очередь, подключена к другой, по 

отношению к которой она действует как срез или выборка, бинарная схема 

оказывается линейной во всех отношениях… Желание заставляет течь, течет 

само и срезает» [2, с.18]. Это описание напоминает всю задумку режиссера любой 

из оргий в романах де Сада, где каждое тело играет свою роль в единой системе 

и подключено к другому, ни одно из этих тел не существует замкнуто и 

изолировано, каждое может быть как источником боли, так и ее объектом. Эти 

тела соединяет желание, принцип которого и заключен в том, чтобы, с одной 

стороны, обнаруживать динамику этой системы, а, с другой, совершать ее срез. В 

этом и действует то, что можно выразить в качестве системы имморализма, ибо 

мораль здесь становится лишь срезом, выборкой для желания. 

Кажется, что описание Делеза и Гваттари является наиболее точным опи-

санием мира, где либертен и его жертва встречаются в бинарной схеме постоянно 

движущегося желания. 

В мире де Сада всегда присутствует Другой в качестве единого условия 

существования этого мира. Он выражен в качестве жертвы, которая завершает и 

замыкает диалектику движения этого мира. Однако жертва в качестве Другого не 

выступает иным или инордным телом, весь мир природы и человека не имеет 

ничего чужеродного и иного, а если вдруг что-то подобное появляется, например, 

в качестве запрещающего закона, то он с легкостью преодолевается. Поэтому не 

существует у этого мира никакого рубежа или грани. 

Но, вместе с тем, Другой у де Сада по истине эстетический объект. Если не 

чужд Сад какой-либо эстетики, так это эстетики Другого. И этому способствует 

два момента. Во-первых, Другой в качестве жертвы выступает как объект 

чувственности, которая в свою очередь становится принципом эстетического 

миропонимания, и для такой эстетики де Сад не находит никакого ограничения. 

В том смысле, в котором эстетика является учением о чувственности, она 

становится для де Сада не просто самостоятельной формой освоения мира, но он 

прочно связывает чувственность с удовольствием и наслаждением, соединяя в 

системе этику и эстетику. Именно Другой становится тем принципом, который 

позволяет обрести это соединение. В сущности, и в этом проявлении садовской 

системы чувствуется влияние той эпохи, которая становится фоном и материалом 

для его творчества. Позднее эти идеи будут описаны в работах И. Канта, 

например, в «Критике способности суждения». Конечно, де Сад в своих 

произведениях не склонен много теоретизировать в вопросах морали и красоты, 

его цель иная – создать тот мир, в котором разум, свобода и наслаждение 

достигают своего апогея, становятся чрезмерны. Именно чрезмерность 

становится той особенностью, которая позволяет де Саду безжалостно 

препарировать иллюзии эпохи Просвещения. Любой из его героев либертенов 

мог бы использовать слова И. Канта, определяющее суждение вкуса: «И 

приятное, и доброе имеют отношение к способности желания и заключают в себе: 
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первое – патологически обусловленное (побуждениями, stimulos), а второе – 

чистое практическое удовольствие, которое определяется не только представле-

нием о предмете, но также и представляемой связью субъекта с существованием 

предмета. Нравится не только предмет, но и существование его. Поэтому 

суждение вкуса есть чисто созерцательное (contemplativ) суждение, т. е. такое, 

которое, будучи безразличным к существованию предмета, лишь связывает его 

свойства с чувством удовольствия и неудовольствия» [3, с.210]. Действительно, 

почти любой из действующих персонажей мира де Сада высказывает суждение 

вкуса, абсолютизированное в своем основании, в котором чувственность 

обрекает любое уродство на красоту. Впрочем, для де Сада Другой не является 

лишь объектом чистого созерцания, ведь его системе, согласно механистическим 

канонам, свойственен экспериментальный метод, где этот Другой становится 

объектом эксперимента над принципом удовольствия. 

Во-вторых, Другой для де Сада прекрасен в своей телесности, что тоже 

является результатом его склонности к механицистскому мышлению. В этом 

смысле он выводит эстетику из оков морали, оставляя эстетический объект 

в ландшафте чистого наслаждения. Он говорит обо всем, что связано с те-

лесностью, будь то живое или мертвое, источаемое телом или поглощаемое им, 

как о прекрасном, восхваляя его и сознательно уничтожая всякие этические 

определения, провоцируя при этом любого читателя. В эстетическом же плане 

Другой расценивается как объект, реакции которого есть лишь условие 

единичного эстетического суждения. 

Однако для де Сада отказ от этической определенности Другого в пользу 

эстетического наслаждения не является абсолютным. Также как и в эстетике 

здесь властвует принцип чрезмерности. На это точно указывает М. Рыклин: 

«Этот автор доводит до пароксизма известную философскую проблему: 

никакой поступок не может быть совершен по «идейным» соображениям, он 

всегда чрезмерен к своему обоснованию» [1, с.7]. В романах Де Сада, 

действительно, любой поступок выходит за границы какой-либо ценности, его 

побуждающим моментом становится власть и наслаждение и даже их он 

преодолевает, доводя до абсолюта. Читатель часто видит в этом имморализм и 

стремление уничтожить любые нравственные нормы. И только в XIX веке 

Ф. Ницше объяснит, что время старых ценностей прошло и необходимо 

расчистить место для новых ценностей. Де Сад же увидел это еще в свою 

революционную эпоху, хотя и не стал, подобно Заратустре, выходить к толпе и 

заявлять о последнем человеке. Он увидел волю к власти и нигилистическую 

свободу в своем герое-либертене, которого провозгласил в качестве интег-

рального человека с полиморфной чувствительностью [1, с.26].  

Эпоха де Сада грезит «естественным человеком», именно к нему взывает 

Революция, стремясь переделать структуру человека. Но человек конструкции де 

Сада вовсе не является естественным, напротив, для него естественность, как 

понимал ее Ж.Ж. Руссо, это свойство толпы, его же идеал либертена есть, по 

выражению М. Бланшо, суверенный человек, который есть хозяин себя, 
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а, значит, может быть хозяином Другого. Другой же в этой этической конст-

рукции лишается нравственной состоятельности, именно поэтому либертен 

принципиально одинок и это его свойство есть основа этой морали. Эта свобода 

более чем, природное свойство, при котором мы обречены на одиночество как 

состояние духа, но это выбор и завоевание для человека де Сада. 

Однако многие биографы и исследователи десадовского наследия обраща-

ют внимание на то, что этот нигилизм, основанный на принципе удовольствия, 

есть ни что иное, как система назидания. Действительно, эпоха Просвещения 

славится идеей о разумном воспитании, в котором принципы рациональности, 

систематичности и моральности должны быть положены в основу 

воспитательной модели человека. Поклонение разуму позволяет решить все 

проблемы формирования личности, ибо сделать ее знающей, значит, авто-

матически сделать ее свободной и моральной. Мог ли де Сад, чуткий по своей 

природе к вопросам морали, нравственности и наслаждения обойти вниманием 

столь действенную концепцию. В его произведениях момент назидательности, 

свойственной Просвещению, не раз становится доминирующим. В своих же 

поздних письмах де Сад часто писал о том, что его произведения носят воспи-

тательный характер. Конечно, сводить все его наследие к особому методу 

воспитания человека, метода от противного, это всего-навсего попытка уместить 

маркиза де Сада в какие-либо рамки, разложить его философскую концепцию в 

привычные категории системы эпохи Просвещения. 

Маркиз не просто дитя своего времени, он тот, кто добавив к стройным 

логическим нравственным системам принцип чрезмерности, указал на то, во что 

превращается маниакальное стремление к системе и порядку, к механизму и 

тотальной структурности, примененной к сфере свободы человека, к его 

этическим и эстетическим представлениям. Эта демонстрация коснулась и 

Другого, который в подобной жесткой системе становится объектом, жертвой и 

условием наслаждения. Механистическая картина мира нашла в де Саде своего 

поэта, который, будучи покорен ей, сам и низверг ее в своих произведениях. 
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«Нашу мечту о небе нельзя воплотить на земле». [2, с.94]  

Здравствуйте, уважаемый Карл. Вот уже спустя год, я пишу Вам второе письмо. 

[1, с.137-143] Не позволят, мне, как и прежде, правила этикета дискуссии и 

полемики проводить с Вами в спор: ведь не полагается вступать в пререкания, с 

тем, кто не сможет ответить. Поэтому мои суждения и умозаключения, как и 

прежде, будут носить повествовательный окрас и описательный оттенок, 

характер доказательственных, дабы утвердить свое авторство и поднять научную 

самооценку, не позволит перо и совесть. Даже нельзя описать, как это сложно, 

говорить Вам о том, на что Вы не сможете дать мне прямых ответов; и как сложно 

писать о том, на что не знаешь прямых ответов сам. 

Как и прежде особый интерес вызывает Ваша работа «Открытое общество и 

его враги», открываясь все в новом и новом свете. Конечно же, мы не будем 

вдаваться во всё содержание книги, хотя, безусловно, оно пронизано красной 

нитью открытости изнутри, а остановимся на сути и содержании гл. 10 «Мотивы 

платоновской борьбы. Открытое общество и его враги».[2, с.80-94]  
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Прошу, чтоб меня не осуждали читатели, за то, что я избегаю и не отвечаю 

на Ваше письмо «Письмо моим русским читателям» [2, с.2-3], но патриотизм и 

любовь к своей родине, не дадут согласиться со всем, что в нём написано; а 

вступая в дебаты, мы всё дальше и дальше отойдем от самой сути научной 

проблемы, ведь там где начинается политики, наука меркнет; бледнея уходя на 

второй план, чтобы затем полностью испариться, не оставив после себя даже 

малейшего следа. Позволю себе уточнить, что вызывает у меня научный интерес 

и любопытство теория открытости в теории, и на практике, и Ваши суждения как 

родоначальника происходящего в мире на сегодняшний день, одного из 

философов, согласно, чьей концепции решил жить весь мир.  

Прошел всего лишь год, но год этот был наполненным яркими событиями и 

глубокими преобразованиями. 

В дальнейшем магическое, племенное или коллективистское общество  

мы будем именовать закрытым обществом,  

а общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать  

личные решения, — открытым обществом. [2,с.82] 

В своей работе, Вы говорите о том, что: «греки начали величайшую 

революцию, которая, по-видимому, все еще находится в своей начальной стадии, 

а именно — в стадии перехода от закрытого общества к открытому», [2,с.83] с 

чем трудно не согласиться, так как переход в стадию открытости весьма и весьма 

не прост. Не достаточно одного шага, чтобы перейти от закрытого общества к 

открытому; не достаточно сменить в один день режим с авторитарного 

(тоталитарного) на демократический провозгласив девиз «мира во всём мире»; и 

уж далеко не достаточно убеждения, в том что общество стало после всего этого 

открытом, если оно таковым не является. 

Открытое общество, или как ещё иначе Вы его называется «абстрактное 

общество», где большое значение играет индивидуализм, а не органическое 

родство, следующая ступень человеческого развития, переход к которой должен 

пройти через определенные стадии.  

Сейчас наше общество на пороге очередного витка, или выражаюсь языком 

современной психологии – психоделической революции. Расцвет технологий 

день ото дня набирает немыслимые обороты, и ещё совсем немного, как наше 

общество должно расколоться на тех, кто сможет это пережить, и тех, кто 

навсегда останется позади этой эволюционной ступени человеческого развития. 

Близится тот день, когда индивидуализм восторжествует, и описанная Вами 

абстрактность перейдет на следующий уровень – уровень сетевого 

взаимодействия между людьми. 

Мы можем вообразить общество, в котором люди практически  

никогда не встречаются лицом к лицу.  

В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти 

индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и 

разъезжают в закрытых автомобилях…[2,с.82] 
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Человечеству действительно всё труднее и труднее поддерживать 

социализацию между собой с помощью вербального взаимодействия, и 

технологии все сильнее окутывают общественные отношения, выступая 

элементом последних, своеобразным коммуникативным проводником и языком, 

и порой даже одним из основных методов взаимодействия. Конечно же, данный 

процесс отчасти неотвратимый, так как является составной частью научно-

технических революций своего времени. Технологии становятся естественным 

продолжением человека, вопрос лишь в одном, так ли это естественно? 

Для продолжения моего письма, мне придется задать Вам второй вопрос: 

Для чего нам нужна философия науки? 

Интересно, и даже удивительно, что для того чтобы ответить на первый 

вопрос, мне приходится задать ещё более емкий и обширный, на который 

существует тысячу ответов, и все они будут бесспорно верны, но нам нужен лишь 

один. 

Ведь когда возникает такая ситуация в эволюции истории человечества, на 

ту что чистая наука ответить не в силах, нам нужна философия науки. 

Итак, что же такое наше с Вами открытое общество?  

Общество, демократия (в сочетании права и закона) и свобода. 

Именно эти три слова значат для меня открытое общество. Без общества, то 

есть социума, хотя мне известно Ваше довольно скептическое отношение к 

социологии, – не будет самого общества, а без последнего невозможно 

установить режим, который был бы демократическим; а без демократии, пусть и 

не идеальной, невозможно найти путь свободы. 

Иногда в Вашей концепции открытости, слышен отголосок, пусть и далёкий 

гегелевской теории, гражданского общества, хотя возможно мне и показалось.  

Единственно, что мне известно, что любой индивидуализм, имеет своё 

продолжение, в нечто объединяющем, хотя Вам и не по нраву это слово – 

коллективном. Даже в самых реакционных теориях гражданского общества, где 

все индивиды разделены, существует такое понятие, как общая цель между 

индивидами, а общая цель между индивидами, проживающими на одной 

территории, как правило, государство, либо выражаясь нашим языком открытое 

государство. 

Мне не ведомо, что будет с человечеством, через 10, 20 и более лет: 

произойдет ли, та самая психоделическая революция; и правы ли Вы, о 

дальнейшей индивидуализации, которую мы все сейчас наблюдаем; и права ли я, 

что это лишь один из множество шагов в открытое будущее, и индивидуализации 

невозможна без коллективизации, и, технологии далеко не основной компонент 

открытости… 

Технологии не должны заменить нам мир – это не путь к открытости: 

технологии должны менять его, не подменяя; делать более удобным, но не 

проецированием своего индивидуализма; технология не может управлять 

режимом страны, и делать его открытом – иначе это будет ещё большая 
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абстракция, чем псевдо эмоциональное проецирования индивидами своих 

отношений, о которым Вы упоминаете в своей работе. 

Возможно, я тоже не права; но возможно, и Вы заблуждаетесь; возможно 

суррогат общества – это и есть будущее открытого общества – одна большая 

абстракция, а технологический суррогат это всего лишь ещё один шаг. 

Мы можем вернуться в животное состояние. 

Однако, если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь –  

путь в открытое общество.  

Мы должны продолжать двигаться в неизвестность, неопределенность и опасность, 

используя имеющийся у нас разум, чтобы планировать,  

насколько возможно, нашу безопасность и одновременно нашу свободу.[2, с.94] 

Удел неизвестности и неопределенности этого мира навсегда сковал нас 

узами времени и архетипов. Наш путь – путь в открытое будущее, шаг в вечность 

размером в бесконечность; и решать когда сделать очередной шаг и каков он 

будет не нам. 

Карл, мечты движут наше будущее, а мы с Вами мечтали, но, увы, наше 

будущее не зависит от нас, ведь: «нашу мечту о небе нельзя воплотить на земле», 

[2, с.94] но жить чтоб постараться сделать его лучше стоит.  
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Как отмечает Г. Бехманн, современно общество парадоксально устроено – 

оно одновременно повышает безопасность и ненадежность [1, с.75]. Этим 

обусловлен широкий разброс оценок: его называют «обществом риска» (У. Бек), 

застрахованным обществом (Ф. Эвальд) или общество безопасности (М. Фуко). 

Так или иначе, рефлексия концептуальных оснований современного общества 

опирается на понятие риска. Риск или связанные с ним понятия катастрофы, 

опасности, безопасности являются центральным пунктом в размышлениях о 

современности.  

Очевидно, что вопросы риска и безопасности всегда интересовали людей, но 

современное состояние имеет существенную особенность, которая позволяет 

рассматривать дихотомию риск/безопасность как фундаментальную для 

современного общества – риски нашей эпохи порождены двойственностью, 

неопределенностью самой действительности. Неопределенность выступает в 
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качестве атрибута бытия. Это означает, что мир становиться незнакомым, 

полным двойственности, неясности и неопределенности, турбулентности. На 

уровне социального бытия источником фундаментальной неопределенности 

является возросшая комплексная сложность технических, природных и 

социальных систем.  

Риск как способ осмысления будущего изменяет среди прочего и 

социальную структуру общества – общество образуют разнообразные пере-

секающиеся «группы риска». Формирование «группы риска» как элемента 

социальной структуры вызвано актуализацией конкретного риска. Еще совсем 

недавно в социологии под «группой риска» понимали группы лиц, склонных к 

отклоняющемуся (рискованному) поведению и имеющие в этой связи повышен-

ный риск в отношении социально-опасных заболеваний. Однако сегодня 

ситуация изменилась – риск уже не является следствием сознательно или 

неосознанного выбора. Риск – это условие нашей жизни в современном обществе. 

Прежние социальные групп переводятся на язык рисков (бедные, молодежи, 

пожилые, мужчины, женщины и т.д. – каждая из этих групп характеризуется 

ансамблем специфических рисков). Помимо «универсальных» рисков, присущих 

всему населению, огромное значение имеют локальные риски, обусловленные 

ограниченными во времени и пространстве факторами, но которые могут обла-

дать более разрушительным потенциалом, чем всеобщие риски.  

В этой связи изменяется понимание качества жизни населения, в условия 

подверженности рискам. А. А. Возмитель так определяет это понятие: 

«Важнейшие интегральные показатели качества жизни – социальное благопо-

лучие и социальное самочувствие» [2, с.25]. Для различных «групп риска» 

благополучие и социальное самочувствие детерминируется конфигурацией 

рисков, угроз и опасностей, которые воздействуют на эту группу. Эти риски 

могут быть очень опасными или не слишком разрушительными, но каждая 

социальная общность выступает как «группа риска», поэтому всем членам этого 

сообщества присущи определенные риски.  

Таким образом, качество жизни в обществе риска – это характеристика 

среды, в которой протекает жизнедеятельность индивида, и отношения индивида 

к этой среде.  
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На современном этапе необходимостью является социально- экономическое 

развитие муниципалитетов. Данная задача представляется одной из самых 

важных и актуальных, поскольку требует не только правого регулирования, но и 

достаточных средств для осуществления социально - экономической политики. 

Таким образом, расширение материальной базы позволяет повышать роль 

местного самоуправления как публичной власти, предназначенной решать 

проблемы подведомственной ей территории. Ведь под ведением органов 

местного самоуправления находятся особо важные сферы жизни населения, как 

образование, социальная поддержка, а также ряд других. Без реального правового 

регулирования и финансовой поддержки данных направлений развивать 
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социально- экономический потенциал, как региона, так и государства в целом не 

представляется возможным.  

Параметры социально – экономического развития задаются в виде 

законодательных и нормативно-правовых актов. А именно, это, прежде всего 

стратегические планы развития, которые становятся теоретическим 

обоснованием практической деятельности органов местного самоуправления. 

Стратегические планы на уровне муниципального образования представлены 

чаще всего программами социально-экономического развития, которые в свою 

очередь устанавливают комплексную систему параметров, показателей, целей и 

задач, необходимых для развития муниципального образования.  

Ст. 17 Федерального закона от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определены полномочия органов местного самоуправления в сфере принятия и 

организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация 

сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством РФ [1, ст.17]. 

Содержание программ включает в себя описание социально-

экономического положения муниципального образования, проблем и 

действующих мер по его улучшению, изложение целей, задач и мероприятий и 

характеристика механизма реализации, ресурсного обеспечения и контроля. 

Специфика муниципального образования накладывает отпечаток на содержание 

программы. Однако органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой 

несоответствия заявленных мероприятий и имеющихся бюджетных средств на их 

осуществление. 

Важным направлением реформирования бюджетного процесса должен стать 

переход с 2014 года к программному бюджету, который предполагает 

представление расходной части местного бюджета в виде конкретных программ. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что социально-

экономическое состояние муниципалитетов достаточно не регламентировано и 

требует дополнительной проработки. Необходимо на законодательном уровне 

закрепить определенные требования к структуре и содержанию программ 

социально-экономического развития муниципального образования, а также 

механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с вышестоящими 

государственными органами. 
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Актуальность создания искусственных земельных участков в настоящее 

время очевидна. Все области жизнедеятельности человека нуждаются в 

различных ресурсах, и особенно в земельных. Нехватка свободных территорий 

весьма ощутима в прибрежных районах, где велика нехватка территориальных 

резервов. В частности, эта проблема актуальна и для Санкт-Петербурга, где 

плотность населения постоянно увеличивается, постоянно ощущается дефицит 

земель. Формирование новых искусственных земельных участков в акватории 
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водных объектов является решением указанной проблемы. При этом 

инвестиционная привлекательность потенциальных территорий весьма высока. 

Согласно законодательству искусственный земельный участок, созданный 

на водном объекте, находящемся в федеральной собственности – это сооружение, 

создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или 

его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных 

технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным 

участком. Искусственно созданный земельный участок может прилегать к 

существующим земельным участкам или быть изолированным от них. Он 

создаются для целей строительства на нем зданий, сооружений и (или) его 

комплексного освоения в целях строительства [1]. 

Процесс формирования искусственных земельных участков можно 

представить в виде схемы (рис.1). 
 

 

Рисунок1 – Принципиальная схема формирования искусственных земельных участков 
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До 2011 года основными проблемами при создании искусственных земель-

ных участков были следующие: неопределенность правового статуса создава-

емых объектов; отсутствие проработки вопроса по согласованию формирования 

подобных объектов с населением; отсутствие регламентации кадастрового учета 

данных объектов. 

В июле 2011 года был введен Федеральный закон № 246 [1], который опре-

делил правовой статус намывной территории – «искусственно созданный 

земельный участок», определил порядок кадастрового учета, внес ясность в 

определение права собственности. Однако проблемы, которые закон не решает, 

остались. Перечислим основные из них: 

1. Согласно статье 14 и 25 Закона [1] следует, что при вводе искусственного 

земельного участка в эксплуатацию, принятие решения о переводе земель 

водного фонда в земли населенных пунктов (или иных категорий) не требуется. 

А ведь такое решение является основанием для внесения изменений в 

генеральный план населенного пункта (поселения) в части изменения его границ. 

Это означает, что проведение публичных слушаний по указанным изменениям не 

требуется. И вышеуказанная проблема (учет мнения населения) до сих пор не 

решена. 

2. В соответствии со статьей 11 Закона [1], разрешение на проведение работ 

по созданию искусственного земельного участка выдается: уполномоченным 

федеральным органам исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района, 

органом местного самоуправления городского округа. Данная статья не 

учитывает особенности региона, где создается намыв. В качестве примере можно 

привести Финский залив (Санкт-Петербург), который не входит в границы 

субъектов РФ, а город Санкт-Петербург является субъектом РФ, городом 

федерального значения. Таким образом, орган, осуществляющий выдачу 

разрешения, четко не регламентируется. 

3. Третья проблема является следствием второй. В статье 12 Закона [1] 

говорится о том, что разрешение на ввод искусственного земельного участка в 

эксплуатацию осуществляется органом, выдавшим разрешение на проведение 

работ по созданию намыва. В результате орган, осуществляющий выдачу 

разрешения на ввод искусственно созданных земельных участков в 

эксплуатацию, также четко не определен. 

4. В соответствии со статьей 13 Закона [1], право собственности на 

искусственный земельный участок физического лица, в том числе инди-

видуального предпринимателя, или юридического лица возникает в случае, если 

создание намыва осуществлено такими лицами на основании заключенного с 

ними договора о его создании, за исключением случаев, если он создан на 

основании концессионного соглашения. Законом предусмотрено также, что в 

случае если создание искусственного земельного участка осуществлено в 

соответствии с решением о создании или расширении морского порта на 

основании концессионного соглашения, право собственности на намыв 

возникает у РФ. Субъект, у которого возникает право собственности на намыв в 
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случае его создания на основании концессионного соглашения в иных случаях, 

законодательно не определен. 

В заключение можно сказать, что современное «намывное» 

законодательство далеко от совершенства и требует глобальных доработок. 

Только после глубокого анализа теоретической и практической стороны вопроса 

можно будет решить основную массу возникших в настоящее время проблем. 
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Необходимость создания ювенальной юстиции была обусловлена обяза-

тельствами, которые взяла на себя Россия по исполнению норм международного 

права. Частью правовой системы России являются: Конвенция ООН о правах 

ребенка; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985); 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990); Правила 

ООН, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, лишенных свободы (1990); 

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила, 1990); Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е гг. и некоторые другие 

соглашения, принятые в последнее десятилетие.[1] 

Однако попытка скопировать с минимальными купюрами, уже действующие 

институты ювенальной юстиции западноевропейских стран и США встретили 

серьезное противодействие со стороны российской общественности, правоза-

щитных институтов и традиционных религиозных конфессий. 

Это произошло потому, что правовые и социальные основы ювенальной 

юстиции должны находиться в постоянном взаимодействии, которое составляет 

механизм защиты прав ребенка. Под таким механизмом следует понимать 

систему социальных и правовых средств, применяемых для обеспечения реали-

зации его прав. Правовые средства без согласования с социальной, культурной и 

политической основой Российского государства не только привели бы неизбежно 

к дестабилизации общества, имеющего при всем своем разнообразии, тра-

диционно семейную модель воспитания детей, но и нарушили гражданские и 

конституционные права родителей, а в некоторых случаях – и самих детей. 

Таким образом, в понятие ювенальной юстиции необходимо вкладывать как 

правовую, так и социальную основы, поскольку правовые нормы, касающиеся 

несовершеннолетних, устанавливаются исходя из особенностей личности несо-

вершеннолетнего, которые исследуются социальными работниками. Социаль-

ный работник, по сути, является помощником судьи: он исследует социальную 

ситуацию и особенности личности правонарушителя, а также вырабатывает 

индивидуальные программы реабилитации. В связи с этим можно говорить, что 

высокая эффективность ювенальной юстиции не может быть достигнута судом 

без привлечения к участию в процессе специалистов других служб и учреждений.  

В современных реалиях Российского общества социальные работники не 

проходят надлежащий строгий квалификационный отбор и аттестацию, 

сравнимую с подобными процедурами, существующими для судей и работников 

следственных органов и прокуратуры, не обязаны быть квалифицированными 

специалистами в области педагогики и подростково-детской психологии. 

Возможность вмешательства в дела семьи, в том числе и финансово и социально 

успешной, а так же неприемлемые неограниченные механизмы фискального 

«общественного надзора», создали бы новую область для злоупотреблений, 

коррупции и бюрократического произвола. 
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Данные опасения были поддержаны президентом РФ Владимиром Путиным, 

который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «скептически 

относится к идее ювенальной юстиции».[4] Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл на открытии XIV Всемирного русского народного собора в 

своём выступлении, говоря о ювенальной юстиции, в частности, отметил 

следующее: «Никто не должен решать за родителей, какого мировоззрения 

должны придерживаться дети, каков должен быть их образ жизни – должны ли 

они, к примеру, соблюдать пост, исполнять обязанности по дому, придержи-

ваться определённых норм в общении с противоположным полом, а до 

определённого возраста – физически ограждаться от опасных и вредных 

поступков. Убеждён, что поднятый вопрос должен стать предметом широкой 

общественной дискуссии».[2] Заведующий кафедрой социологии семьи МГУ им. 

М. В. Ломоносова, профессор, доктор философских наук, академик-секретарь 

отделения демографии Международной академии прогнозирования Анатолий 

Антонов в интервью порталу «Народы России» отметил следующее: «Апологеты 

ювенальной юстиции намерены полностью поставить семью под контроль 

государства… Частный случай отдельных злоупотреблений возводится во 

всеобщее правило, и тогда все родители наделяются статусом преступников. Вот 

против чего мы восстаём и вот чего не должна совершать никакая юстиция ни в 

каком государстве. … Когда у человека отбирают последний бастион его личной, 

частной приватной жизни – всё. Это ГУЛАГ, «Скотный двор»».[3] 

Результатом этих усилий общественности, правозащитников и с учетом 

трезвой оценки сложившейся обстановки со стороны руководства Российской 

Федерации, процесс крупномасштабного внедрения ювенальной юстиции был 

остановлен. Однако полностью отказаться от создания такой системы Россия не 

может по причинам, указанным в начале статьи, а так же ввиду того, что 

созданная по ключевым принципам международных соглашений, но с учетом 

особенностей и уникальности общественного, культурного и социального 

устройства многонационального Российского общества, такая система будет 

крайне полезна и позволит решить многие острые проблемы нашего общества. 

Если проанализировать вкратце все вышесказанное, то основой ювенальной 

юстиции современной России должны стать следующие положения: 

1. Социальные, педагогические и иные специалисты, участвующие в 

процессе осуществления ювенальной юстиции, должны проходить строгий 

отбор, иметь соответствующую квалификацию и периодически переаттесто-

вываться, при этом хотя бы один из привлеченных специалистов не должен 

состоять на государственной службе в органах опеки. 

2. При рассмотрении дел о лишении родительских прав или временном 

изъятии несовершеннолетних из семьи необходимо уйти от презумпции 

виновности родителей, присутствующей в большинстве норм ювенальной 

юстиции западноевропейских стран. Так же при рассмотрении таких дел 

исключительным должно быть утверждено право родственников первых трех 

очередей на опеку или усыновление таких детей. 

3. При назначении наказания несовершеннолетним за совершенные 

преступления вне зависимости от причин, к этим преступлениям приведшим, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
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наказание должно быть совмещено с комплексом воспитательных или 

медицинско-коррекционных мероприятий с обязательным участием родителей 

или родственников, их заменяющих, в том числе и принудительно. 

4. В вопросах религиозного или традиционно-национального воспитания, 

надзор органами ювенальной юстиции должен осуществляться только при 

постоянном взаимодействии с общественными конфессиональными, диаспо-

ральными или территориальными органами. 

Все вышесказанное, на наш взгляд, позволит заложить в основу ювенальной 

юстиции в современной России принципы, отражающие сущность, особенности 

и насущные потребности общества, а также изменит отношение к этому 

юридическому институту на положительное. 
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Особенности договора авторского заказа состоят в том, что данный договор 

направлен на правовое регулирование не только отношений контрагентов по 

передаче прав, но и вопросов, которые, к примеру, связаны с созданием сайта. К 

договору авторского заказа применяются правила ГК РФ [1] о лицензионных 

договорах или об отчуждении исключительного права. Во время создания 

сложного произведения отношения сторон определяются положениями ст. 1240 

ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1288 ГК РФ по договору авторского заказа автор 

обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное 

договором произведение науки, литературы или искусства на материальном 

носителе или в другой форме. Договор авторского заказа представляется собой 

консенсуальный договор и считается заключенным с момента достижения 

соглашения сторонами по всем существенным условиям в надлежащей форме 

(п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Основное отличие договора авторского заказа от договора подряда состоит 

в предмете договора. В договоре авторского заказа речь идет о создании 

результата интеллектуальной деятельности, а в договоре подряда – конкретной 

вещи. При этом, стоит заметить, что в договоре авторского заказа должны быть 

ясно прописаны все требования, дабы исключить возможность признания 

договора незаключенным. 

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 

27.06.2006 № 2039/06 определил, что «для признания авторского договора заказа 

заключенным недостаточно простого указания в нем на то, что произведение, 

права на использование которого передаются заказчику, будет вторым произ-

ведением, созданным автором, и будет соответствовать определенному жанру без 

указания иных параметров, характеристик будущего произведения, например 

сюжета, названия, или без представления творческой заявки, плана» [3]. 

Договор авторского заказа обладает некоторыми преимуществами. Одно из 

которых состоит в том, что в договоре авторского заказа при создании сайта не 

нужно будет указывать отдельной строкой сумму за передачу исключительных 
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прав и за выполнение обязательств. Как отмечает И. Дегтярев, выглядеть данное 

положение может так: 

«Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а автор принимает на себя обязательство на 

условиях, предусмотренных настоящим договором, разрабатывать дизайн-макет 

рекламных баннеров (далее по тексту – материалы) согласно заданиям заказчика 

и передавать заказчику исключительные авторские права на использование 

материалов в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный 

договором срок, а заказчик обязуется принять готовые материалы в порядке, 

предусмотренном настоящим договором, и выплатить автору вознаграждение за 

их создание и использование» [2, с. 12]. 

При помощи договора авторского заказа можно уменьшить риск 

незаконного использования исключительных и других прав на результаты 

деятельности, которая связана с работой над сайтом. Для этого необходимо в 

текст договора внести некоторые положения, связанные с передачей исклю-

чительных и других прав на созданные автором сайта материалы. Внесение в 

договор авторского заказа подобных условий позволит избежать риска 

ненадлежащей передачи исключительных или других прав и защитит от какого-

либо риска со стороны автора или третьих лиц. Как пишет И. Дегтярев, выглядеть 

данное положение может так: 

«Исключительное право и иные права 

2.1. В соответствии с настоящим договором автор отчуждает заказчику в 

смысле ст. ст. 1234 и 1285 ГК РФ в полном объеме на весь срок действия 

исключительных прав на материалы на территории всех стран мира исклю-

чительные права на использование материалов в любой форме и любыми 

способами, включая, но не ограничиваясь способами, перечисленными в ст. 1270 

ГК РФ» [2, с. 12]. 

Как представляется, в содержание договора авторского заказа также необ-

ходимо внести условие, в соответствии с которым разработчик сайта гарантирует 

заказчику непосягательство на права на создаваемый сайт.  

Однако необходимо сказать, что ни один из договоров, который заключается 

с автором, не может дать абсолютной уверенности в том, что при создании 

произведения не возникнет вопросов с авторскими и смежными правами. Вместе 

с тем при соблюдении предложенных рекомендаций заказчик может правильно 

выстроить договорные отношения с автором сайта, и таким образом, обезопасить 

себя в ожидании результата. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты натурного эксперимента по использованию данных об 

свойстве обучаемости для разработки формализованной процедуры управления процессом 

обучения в компьютерных системах подготовки операторов человеко-машинных систем. 

Полученные результаты подтверждают эффективность разработанной процедуры. 
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ABSTRACT 

In article results of natural experiment on use of the data about property of educability for working 
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systems are presented. The received results confirm efficiency of the developed procedure. 
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В [1] определены формализованные формы представления свойства 

обучаемости   и кривой усвоения (функции ( , )y вI f I  усвоения) в виде 

полиномиальных моделей  
2

0 1 2( )в в вI a a I a I                                                  (1) 

  2 31 2

2 3

Iв

y o

Iо

в

о

Ia a
I I dI a I I I

I
                                    (2)  

где: ( )вI  – функция обучаемости, yI  - количество усвоенной семантической 

информации, 
вI  – количество семантической информации, выданной обучаемо-

му в результате реализации рассматриваемого обучающего воздействия. 

В (1,2) процедура определения индивидуальных для каждого из обучаемых 

коэффициентов 
0 1 2, ,a a a  крайне трудоемка, а потому может иметь прагма-

тический смысл только в том случае, если использование моделей (1,2) 

обеспечивает существенный рост эффективности обучения. 

Проведенный в [2] анализ возможностей использования (1,2) определяет, 

что эти модели целесообразно использовать для разработки индивидуального 

дидактического плана изучения изучаемого объекта (ДПИ ИО), который 

представляет собой адаптированную к познавательным возможностям конкретного 

обучаемого последовательность обучающих воздействий, обеспечивающих 

эффективное усвоение им рассматриваемого ИО. Разработка ДПИ ИО 

предполагает: 

1) оценку целесообразности разбиения ИО на ряд компонентов, имеющих 

более низкую трудоемкость усвоения (семантическую сложность); 

2) определение вида обучающего воздействия, который целесообразно 

применить в отношении каждого из выделенных компонентов ИО. 

Постановка задачи: Пусть имеется некоторое множество   ( 1, )iS S i n   

возможных ДПИ ИО, каждый из которых представляет собой один корректный 

вариант   ( 1, )i ijS УО j m   разбиения ИО на компоненты. Пусть для рассмат-

риваемого обучаемого известны параметры имитационной модели (1) функции его 

обучаемости. Требуется определить ДПИ ИО, обеспечивающий максимальную 

эффективность обучения для рассматриваемого обучаемого. 

Решение задачи: 

Для решения рассматриваемой задачи необходимо принять показатели 

эффективности обучения и критерий выбора ДПИ ИО. 

В качестве интегрального показателя эффективности обучения целесо-

образно использовать обоснованный в [2] интегральный показатель оценки 

технологической (ресурсной) эффективности обучения, который определяется 

путем оценки эффективности всех трех видов деятельности, составляющих 

обучение: 
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1. Эффективность деятельности обучаемого (функциональная 

эффективность обучения) оценивается показателем обученности вида 

усв

уд

эт

I
K

I
  ,                                                       (3) 

где: Kуд – показатель эффективности учебной деятельности (Kуд[0,1]); Iусв – часть 

семантической информации об ИО или его компоненте, усвоенная обучаемым; Iэт – 

количество семантической информации, содержащейся в эталонной модели ИО. 

Показатель (3) обладает следующими характеристиками: 1) он полностью 

отражает степень достижения цели обучения; 2) только проявляется как 

результат учебной деятельности, а фактически зависит от влияния всех трех 

видов деятельности (учебная деятельность, деятельность обучения, обучающая 

деятельность), составляющих обучение. Поэтому он и является интегральным 

показателем функциональной эффективности обучения. 

2. Эффективность деятельности обучения (деятельности обучающего по 

решению задачи разработки ДПИ ИО) оценивается отношением трудоемкости 

усвоения ИО к количеству семантической информации, запланированной к 

выдаче обучаемому для усвоения им этого ИО 

1

приэт эт
дo план этj m

план
j j

j

I I
K I I

I
L I





  


,                       (4) 

где: 
этI  – трудоемкость усвоения изучаемого ИО; 

планI  – количество информации, 

планируемое к предъявления обучаемому в ДПИ ИО; jI  – трудоемкость усвоения 

j-ой компоненты ИО; j ( 1,j m )– номер компонент ИО, определяющий последо-

вательность их изучения в принятом ДПИ ИО; jL  – коэффициент информационной 

избыточности планируемого обучающего воздействия. 

Современная педагогическая психология различает два вида обучающих 

воздействий: 1) педагогически направленное воспроизведение обучающим 

фрагмента учебной деятельности обучаемого; 2) учебную задачу. Оценки 

коэффициента jL  информационной избыточности планируемого типа обучающего 

воздействия определяются тем, что цикл обращения учебной информации не может 

быть завершен, если в составе алгоритма реализуемого обучающего воздействия 

отсутствует воздействие 2 типа (задача). Отсутствие воздействий 2 типа определяет 

невозможность оценки качества усвоения ИО обучаемым, невозможность оценки 

эффективности учебной деятельности и всего обучения в целом, а значит и потерю 

управлению деятельностью обучаемого. Поэтому информационная емкость 

обучающих воздействий 1 типа в 2 раза выше, чем у обучающих воздействий 2 типа: 

1 при применении обучающего воздействия 2 типа;

2 при применении обучающего воздействия 1 типа;

j

j

L

L

 


 

.         (5) 

3. Эффективность обучающей деятельности (деятельности обучающего по 

решению выполнению ДПИ ИО) оценивается соотношением информационной 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |147 

емкости ДПИ ИО и фактическим количеством информации, которая была выдана 

обучаемому для ее успешной реализации 

1

1 1

при

j m

j j
jплан

од план фактj m i n

факт
фактij

j i

L I
I

K I I
I

I





 

 

  




,                  (6) 

где: 
планI  – количество семантической информации, запланированное к выдаче 

обучаемому в принятом ДПИ ИО; фактI  – количество семантической информации, 

фактически выданное обучаемому для полного усвоения ИО;
ijфактI  – фактическое 

количество информации, содержащееся в модели j-ой компоненты ИО, 

предъявленной обучаемому в i-ом цикле обращения учебной информации j-го 

цикла обучения; i ( 1,i n ) – число циклов обращения информации, фактически 

потребовавшихся данному обучаемому для завершения дидактического цикла по 

j-ой компоненте ИО; j ( 1,j m ) – число ИО или циклов в принятом ДПИ ИО. 

4. Эффективность управления обучением (деятельности обучающего) оце-

нивается групповым показателем, агрегирующим показатели (4,6) 

1 1

j m i n

j
j i

эт
ос до од

фактi

I
K K K

I
 

 

 


 .                                      (7) 

5. Технологическая (ресурсная) эффективность обучения оценивается 

интегральным показателем, агрегирующим показатели (3,7)  

1 1

усв усв

О уд од до j m i n

факт
фактij

j i

I I
K K K K

I
I

 

 

  


 .                          (8) 

Достижение максимального значения показателя (8) KО=1 принципиально 

возможно при выполнении следующих условий: 1) если 
1 jфакт jI I , т.е. если все 

образы ИО, предъявляемые обучаемому, усваиваются им с первого раза предъ-

явления; 2) если используются обучающие воздействия только 2 типа (проблемный 

метод обучения); 3) если обучаемый фактически проявляет абсолютное свойство 

обучаемости ( 1  ). 

Таким образом, представленная система показателей адекватно отображает 

деятельности обучаемого и обучающего, что обеспечивает оценку эффективности 

как конечного результата их деятельностей, так и всех промежуточных действий 

и решений обучающего. Данное свойство обеспечивает возможность использо-

вания показателей (3-8) для анализа и оценки эффективности всех функций 

управления обучением. 

В качестве показателя для выбора варианта ДПИ ИО из множества 

  ( 1, )iS S i n   возможных ДПИ ИО целесообразно использовать значение 

функции (2) в точке 
ijв УОI I . 
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С учетом принятых показателей для решения задачи выбора оптимально 

ДПИ УО предлагается следующий алгоритм: 

1. Для каждого из вариантов  i ijS УО  разбиения ИО на компоненты 

(ДПИ ИО) производится расчет отклонений трудоемкости 
ijУОI  усвоения ijУО  от 

значения функции (2) в точке 
ijв УОI I  

УО у УОij ij
I I I   ,                                                   (9) 

и рассчитывается  

1
ij

j m

УОi
j

I I




   ,                                                (10) 

2. Оптимальный вариант  i ijS УО  разбиения ИО на ИО (ДПИ ИО) 

определяется по критерию 

 ( min )i i i i i оптS S S I I S S       .                           (11) 

Для оценки адекватности приведенного выше решения задачи выбора 

оптимального ДПИ ИО был проведен натурный эксперимент. 

План натурного эксперимента включал: 1) выбор изучаемого ИО и оценку 

трудоемкости его усвоения; 2) определение конкурирующих стратегий изучения 

ИО и соответствующих им ДПИ ИО; 3) применение критерия (11) для выбора 

оптимальных индивидуальных ДПИ ИО для 226 обучаемых; 4) разделение 

обучаемых на экспериментальные (ЭГ) и контрольные (КГ) группы и оценка 

однородности ЭГ и КГ; 5) обучение ЭГ по оптимальному ДПИ ИО и КГ по одно-

му из конкурирующих ДПИ ИО; 6) оценку эффективности применения опти-

мального ДПИ ИО; 7) интерпретацию результатов эксперимента. В эксперименте 

участвовали 226 обучаемых, для которых в результате описанного в [1] 

эксперимента были определены индивидуальные функции (1) обучаемости. 

1. Выбор изучаемого ИО и оценка трудоемкости его усвоения. Для 

проведения эксперимента был избран новый для обучаемых ИО №7. 

Выбор данного ИО определился той особенностью, что его структурная 

модель (СМ) совпадает с СМ ИО №3 уже изученного рассматриваемыми 

обучаемыми. Эти два ИО могут также рассматриваться как две разновидности 

одной родовой задачи. Однако, данный факт обучаемым не сообщался, оба ИО в 

процессе эксперимента представлялись как самостоятельные. Для анализа и 

интерпретации результатов эксперимента была получена возможность сравнения 

процесса усвоения ИО, имеющих абсолютно идентичную структуру, одними и 

теми же обучаемыми при различных ДПИ ИО. 

2. Определение конкурирующих стратегий изучения ИО и 

соответствующих им ДПИ ИО. Анализ избранного ИО определил, что он мо-

жет быть разбит только на два имеющих логически завершенный вид компонент 

(см. рис. 1): 1) ИО1 с вершиной Х53 (IИО1 = 114,25 эсед); 2) ИО2 с вершиной Х11 

(IИО2300,66 эсед). Поэтому в отношении его являются допустимыми только две 

конкурирующие стратегии изучения ИО: 1) общепринятая стратегия первона-
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чального предъявления всего ИО с трудоемкостью его усвоения IУЭ = 502,11 эсед.; 

2) стратегия разделения ИО на два ИО меньшей трудоемкости усвоения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная модель решения типовой задачи № 7 

ДПИ ИО №1 предполагал реализацию одного дидактического цикла, а 

ДПИ ИО №2 – двух циклов. Завершенность каждого из циклов в обеих ДПИ ИО 

определялась фактом правильного решения подряд двух учебных задач. Для 

реализации ДПИ ИО №2 сначала изучался ИО1, конечная вершина Х53 которого 

является одной из исходных вершин ИО2. После усвоения ИО1, факт которого 

фиксировался после двух последовательно правильно решенных задач, изучался 

ИО2. Факт усвоения ИО2 и всего ИО в целом фиксировался также после двух 

последовательно правильно решенных задач, соответствующих структуре всего 

ИО. 

3. Применение критерия (11) для выбора оптимальных 

индивидуальных ДПИ ИО 226 обучаемыми. На основе имеемых параметров 

модели (1) индивидуальной функции обучаемости по критерию (11) контингент из 

226 обучаемых был разделен на две части: для 136 обучаемых был признан 

оптимальным ДПИ ИО №2, а для 90 обучаемых – ДПИ ИО №1. 

4. Разделение выявленных обучаемых на экспериментальные (ЭГ) и 

контрольные (КГ) группы и оценка однородности ЭГ и КГ. Обеспечение 

однородности состава ЭГ и КГ производилось на основе данных о значении их 

функции обучаемости (1) в отношении изучаемого ИО (IУЭ = 502 эсед): 1) была 

произведена раздельная ранжировки групп из 136 и 90 обучаемых по данному 

показателю; 2) обучаемые, имеющие нечетный ранг (номер), составили ЭГ, а 

четный ранг (номер) – КГ. Принцип комплектования групп обеспечивал однород-

ность ЭГ и КГ по критерию Уилкоксона. Таким образом были сформированы: 

ЭГ№1 (оптимален ДПИ №1, обучение по ДПИ №1) – 45 обучаемых; 

ЭГ№2 (оптимален ДПИ №2, обучение по ДПИ №2) – 68 обучаемых; 

КГ№1 (оптимален ДПИ №1, обучение по ДПИ №2) – 45 обучаемых; 

КГ№2 (оптимален ДПИ №2, обучение по ДПИ №1) – 68 обучаемых 
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5. Обучение ЭГ по оптимальному ДПИ ИО и КГ по одному из 

конкурирующим ДПИ ИО. В ЭГ реализовывался оптимальный вариант 

ДПИ ИО, а в КГ – не оптимальный вариант ДПИ ИО. Обучение в обеих группах 

осуществлялось в индивидуальном порядке. 

6. Оценка эффективности применения оптимального ДПИ ИО. Целевым 

предназначением критерия (11) являлось принятие решения о выборе ДПИ ИО из 

конкурирующих вариантов. Поэтому его адекватность оценивалась эффектив-

ностью принятого на ее основе решения и его реализации. Обобщенные оценки 

эффективности обучения приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Эффективность обучения в экспериментальной и контрольной группах 

 

Полное усвоение обучаемыми ИО, факт которого был установлен в процессе 

эксперимента, в соответствии с (3) определяет Kуд 1,0 для всех обучаемых. 

Величина показателей Kдо эффективности деятельности обучения определялась 

характеристиками принятого ДПИ ИО и условиями установления факта полного 

усвоения ИО (две правильно решенных подряд учебных задачи): 

– для ДПИ ИО №1 в соответствии с (4,5)  

0,3333
3

уэ

до

уэ

I
K

I
  ; 

– для ДПИ ИО №2 в соответствии с (4,5) 

1 2

0,3047
2 2

уэ

до

уо уо уэ

I
K

I I I
 

 
. 

Приведенные в табл. 1 оценки определяют, что использование свойства 

обучаемости для выбора оптимального ДПИ ИО повышает эффективность 

обучения: 1) для обучаемых с высоким уровнем обучаемости в 1,1 раза; 2) для 

обучаемых с низким уровнем обучаемости в 1,8 раза. 

7. Интерпретация результатов эксперимента. Оценим соответствие 

фактической учебной деятельности обучаемых в ЭГ №2 и КГ №2 данным 
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имитационного моделирования реализации ДПИ ИО №1. Обобщенные 

результаты такой оценки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка адекватности данных моделирования фактической учебной  

деятельности в ЭГ №2 и КГ №2 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что изменение ДПИ ИО 

приводит к полному изменению характера учебной деятельности обучаемых. 

Причем это происходит не только по отношению к однородной по составу 

контрольной группе, но и по отношению к той же самой экспериментальной 

группе (см. нижнюю строку табл. 2), изучающей ИО абсолютно адекватной 

трудности, но в соответствии с другим ДПИ ИО. Если свойство обучаемости 

рассматривается как одна из наиболее стабильных характеристик деятельности 

обучаемого, то возникает вопрос о сущности механизма использования данной 

характеристики и моделей (9-11) для изменения характера учебной деятельности. 

Для установления этого механизма рассмотрим в отношении ИО № 3 и ИО 

№ 7 более подробно деятельность одного из обучаемого. С учетом того, что эти 

ИО имеют идентичную графовую структуру и соответственно одинаковую 

трудоемкость усвоения 502,11этI   эсед, оценим для этого обучаемого 

оптимальность применения ДПИ ИО №1 и ДПИ ИО №2. 

Параметры модели (1) для рассматриваемого обучаемого имеют следую-

щие значения: ао=0,890560, а1=0,000316, а2=-0,0000017, 
2 0,0866  . Выполняя 

(9-11) с этими параметрами имеем 

1

2

86,9;

45,3

I

I

  


  
,  

откуда в соответствии с (11) для этого обучаемого оптимален ДПИ ИО №2. 

Модель (1) в соответствии с условиями существования максимума 

непрерывной функции имеет максимальное значение в точке, где  

1 2 22 0 ,  2 0вa a I a   , 

откуда максимально возможное количество информации, которое 

гарантированно будет усвоено рассматриваемым обучаемым, определяется как 

1

22
в

a
I

a
   .                                                       (12) 
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Оценка (12) определяет, то максимально возможное количество 

неусвоенной обучаемым информации, которое потребует не более одной 

корректуры его учебной деятельности. Для рассматриваемого обучаемого оценка 

(12) определяет 92,94корI   эсед, т.е. если количество неусвоенной информации 

будет превышать 92,94 эсед, то учебная деятельность этого обучаемого потребует 

неоднократной корректуры. С ее учетом 92,94корI   эсед оценим вероятность 

неоднократной корректуры деятельности рассматриваемого обучаемого в 

условиях ДПИ ИО №1 и ДПИ ИО №2. 

На основании неравенства Чебышева вероятность выдачи обучаемому 

информации большей Iкор=92,9 эсед в условиях ДПИ ИО №1 оценивается как  

 
2

2
 0,974I

y yo кор

кор

P I I I
I


     ,                         (13) 

а вероятность выдачи обучаемому информации меньшей Iкор=92,4  составит всего  

 
2

2
 1 0,026I

y yo кор

кор

P I I I
I


     .                          (14) 

Таким образом, в условиях ДПИ ИО №1 существует высокая вероятность 

(Р=0,974) неоднократной корректуры деятельности обучаемого. Эта вероятность 

и реализовалась в необходимости двукратной корректуры деятельности 

рассматриваемого обучаемого в условиях ДПИ ИО №1 (см. табл. 3). 

Совсем иначе обстояло дело у данного обучаемого при усвоении ИО №7 

такой же трудоемкости, но в условиях ДПИ ИО №2 (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Типичные эмпирические данные процесса усвоения ИО 

 в экспериментальной группе №2 
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Здесь корректура деятельности обучаемого не потребовалась вообще. Для 

объяснения явления резкого изменения характера деятельности обучаемого 

достаточно оценить вероятность усвоения ИО1 и ИО2, составляющих изучаемый 

ИО. Оценки вероятности выдачи обучаемому информации корректуры, 

превышающей ее оценку Iкор=92,4 эсед, для ИО1 и ИО2 соответственно составят: 

 
2

1 2
 0,107I

у уо кор

кор

P I I I
I


     ,                             (15) 
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    ,                              (16) 

а оценки вероятности выдачи информации Iкор<92,4 эсед: 

 
2

1 2
 1 0,893I

y yo кор

кор

P I I I
I


     ,                              (17) 
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     .                             (18) 

Эти вероятности и реализовались в процессе обучения обучаемого в виде, 

приведенном в табл. 3. 

Необходимо отметить, что представление ИО в виде совокупности 

компонент и применение ДПИ ИО №2 повышает эффективность обучения 

только в отношении обучаемых с относительно низкой обучаемостью. 

Покажем это на примере обучаемого, чья модель функции обучаемости имеет 

следующие параметры: a0= 0,979553, a1=0,00079, a2=-0,000001, 
2 0,0001  . 

Выполняя (9-11) с этими параметрами имеем 

1

2

53,67;

398,50

I

I

  


  
,  

откуда в соответствии с (11) для этого обучаемого оптимален ДПИ ИО №1. 

Это утверждение подтверждают данные эксперимента и результаты 

моделирования: 1) по результатам эксперимента у данного обучаемого только 

один раз возникала потребность в корректуре его учебной деятельности; 2) 

определяя (12) с параметрами этого обучаемого, имеем Iкор=395,0 эсед. 

Необходимость такой корректуры возникает при IИО=1606,2 эсед, т.е. 

познавательные возможности этого обучаемого определяют нецелесообразность 

дробления для него ИО с трудоемкостью усвоения меньшей 1600 эсед. Оценивая 

эффективность обучения такого обучаемого, имеем: 1) в условиях экспери-

ментальной группы Kо=Kос= 0,3047; 2) в условиях контрольной группы 

Kо=Kос=0,3333. В точке Iэт = 502,11 функция обучаемости данного обучаемого 
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имеет значение ,, что гарантирует полное усвоение ИО с первого 

предъявления, а снижение эффективности его обучения в условиях экспе-

риментальной группы определяется только выбором неадекватного в отношении 

данного обучаемого ДПИ ИО. При этом, чем на большее число ИО будет 

разделен ИО, тем менее эффективным будет обучение такого обучаемого. 

Таким образом, результаты натурного эксперимента подтверждают 

эффективность учета свойства обучаемости будущих специалистов по 

информационной безопасности в процессе их подготовки, а также возможность 

автоматизации процедур управления их обучением. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено современное состояние педагогического контроля в системе образования. 

Проведен анализ характеристик педагогического тестирования как наиболее объективного метода 

контроля знаний. 
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ABSTRACT 

The modern condition of the pedagogical control in an education system has been considered. The 

analysis of characteristics of pedagogical testing as most objective quality monitoring of knowledge has 

been made. 

Keywords: The pedagogical control; pedagogical testing; norm- referenced testing; criterion-

referenced testing. 

 

Под педагогическим контролем понимается “система научно обоснованной 

проверки результатов образования, обучения и воспитания” [1, с. 140]. Анализ 

учебной нагрузки преподавателей [2,3 позволяет утверждать, что контроль 

знаний обучающихся занимает от 20 до 40 % рабочего времени преподавателя. 

Являясь важной частью образовательного процесса, педагогический контроль, 

сам по себе, не отменяет и не заменяет каких-либо методов обучения, а лишь 

обеспечивает выявление полученных результатов. В настоящее время достаточно 

широко и глубоко разработаны формы, методы и функции контроля в 

традиционном образовательном процессе. Применительно к этому процессу 

педагогический контроль означает выявление, измерение, оценку знаний, 

навыков и умений, определяющих степень достижения целей обучения. В 

современной литературе [4,5,6] выделяют четыре основные функции контроля 

процесса обучения: диагностирующую, обучающую, организующую и 

воспитывающую. 
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Диагностирующая функция вытекает из самой сущности контроля, 

нацеленного на выявление интересующего явления, его оценки и принятие по 

итогам контроля управленческого решения. Основным предметом 

педагогической диагностики являются знания, навыки и умения обучающихся, 

предусмотренные программой и соответствующие данному этапу обучения, а 

также результаты воспитания, т.е. мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. Таким образом, педагогическая диагностика 

является важнейшей частью научной системы педагогического контроля, которая 

непосредственно связана с процессом выявления уровня знаний, навыков и 

умений обучающегося. Цель диагностики состоит в получении научно 

обоснованной информации для совершенствования процесса подготовки 

специалистов. 

Обучающая функция. Появление программированного обучения, 

основанного на автоматизированном контроле знаний, повлекло за собой 

существенное расширение функций контроля, который стал органической 

частью учебного процесса, незаменимым средством обеспечения обратной связи. 

Сущность обучающей функции контроля заключается в том, что его результаты 

определяют как содержание (объект), так и форму (педагогический прием, 

способ) реализации текущего обучающего воздействия на обучающегося. 

Обучающая функция контроля активизирует усвоение учебного материала за 

счет подготовки обучающихся к восприятию новой учебной информации.  

Организующая функция проявляется во влиянии педагогического 

контроля на организацию всего образовательного процесса. Суть ее заключается 

в ориентации деятельности обучающихся на определенную цель и в 

информировании преподавателя о степени ее достижения. Центральным 

организующим моментом педагогического контроля является целеустремленная 

деятельность преподавателя, направленная на разработку и использование таких 

форм, методов, приемов и средств контроля знаний обучающихся, которые 

способствуют повышению их интереса, активности, творческой 

самостоятельности в усвоении знаний, формирования умений и навыков и 

применении их на практике. 

Воспитывающая функция. Педагогический контроль обладает хорошим 

воспитательным эффектом. Практика свидетельствует, что объективный 

контроль помогает совершенствовать знания и действия, делает их более 

систематизированными, содействует развитию памяти и оперативного 

мышления [1. Внимание к личностным особенностям и связанная с этим 

дифференциация воспитательных воздействий создают необходимые 

психологические предпосылки для наиболее полной реализации у обучающихся 

их свойства обучаемости, формирования у них творческого отношения к 

занятиям. 

В образовательном процессе все функции педагогического контроля тесно 

взаимосвязаны. Вместе с тем, диагностическая функция является домини-

рующей.  

Вид педагогического контроля определяется его задачами: предвари-

тельный, текущий, тематический, периодический и итоговый контроль. По форме 
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организации  рассматриваются фронтальная и индивидуальная формы контроля. 

Фронтальный контроль дает возможность оценить знания всех обучающихся 

одновременно на основе выполнения ими однородных по сложности и составу 

контрольных заданий. Индивидуальный контроль предполагает определение 

состава контрольных заданий и времени проведения контроля индивидуально 

для каждого обучающегося. Метод контроля определяет процедуру взаи-

модействия обучающихся и преподавателя (обучающей системы) и анализа 

результатов контроля. Выделяют две основных группы методов контроля [7,8]: 

инструментальные и субъективные (субъективные в том смысле, что в них много 

места занимают процессы понимания, истолкования, интерпретации). К числу 

первых относят тестирование (для оценки знаний) и инструментальное 

наблюдение (для оценки действий). К числу вторых относят устный опрос, 

проверочную беседу, контрольную письменную работу, зачет, экзамен, 

контрольное наблюдение. По виду педагогический контроль разделяют на 

вступительный (предварительный), текущий, промежуточный (рубежный) и 

итоговый. Обобщенная структура элементов педагогического контроля, 

предложенная С.А. Багрецовым [7] может быть представлена в виде, приве-

денном на рис. 1 

 

 

Рисунок 1 – Структура элементов педагогического контроля 

Из указанных выше функций контроля вытекают следующие основные 

задачи контролирующих процедур: 1) задача диагностики, имеющая своей целью 

выявить и оценить степень усвоения знаний, умений и навыков обучающихся; 
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2) задача корректуры образовательного процесса, имеющая целью выявление 

причин слабого усвоения обучающимся программы обучения и принятия мер по 

устранению выявленных недостатков; 3) задача оценки эффективности применя-

емых обучающих воздействий, имеющая целью повышение эффективности 

методического, технического и психолого-педагогического обеспечения трена-

жерных средств; 4) задача формирования у обучающихся положительной 

мотивации к обучению, имеющая целью содействие положительной организации 

поведения и отношения обучающихся к учебе для того, чтобы заинтересовать их 

будущей специальностью, мобилизовать на достижение целей обучения, вызвать 

активность и инициативность в их учебной деятельности. 

Решение этих задач становится возможным, если соблюдается ряд прин-

ципов, регламентирующих процесс педагогического контроля [9, С. 19-38]: 

Принцип объективности. Объективность педагогического контроля 

достигается разными путями. Первый, традиционный путь – исключение 

личностных факторов во взаимодействии обучающегося и преподавателя в 

процессе контроля или формирование коллегиальной оценки, для чего создаются 

различные комиссии, состав и число членов которых зависит от важности 

проводимого мероприятия (зачет, экзамен и т.д.). Получаемые при этом оценки 

нередко называются объективными, хотя сложение нескольких субъективных 

мнений не всегда отражает объективное положение. Второй путь повышения 

объективности контроля – использование инструментальных методов контроля 

(тестирование, инструментальное наблюдение) и компьютерных технологий их 

реализации.  

Принцип связи контроля с образованием, обучением и воспитанием. 

Этот принцип позволяет рассматривать контроль с двух, казалось бы, противо-

положных позиций. С одной стороны, утверждается необходимость контроля как 

неотъемлемой части образовательного процесса. Тем самым отвергаются по-

пытки, как приуменьшения, так и преувеличения его роли. С другой стороны, 

этим принципом выбивается почва из-под главенствовавших годами взглядов о 

необязательности работы над созданием современной системы контроля.  

Принципы справедливости и гласности. Эти принципы означают откры-

тость всех этапов и общедоступность ознакомления с результатами педагоги-

ческого контроля, ясность и одинаковое применение всех правил, лежащих в 

основе контроля ко всем, без исключения, студентам, в одинаковых условиях, а 

также возможность перепроверки результатов контроля. 

Принципы научности и эффективности. Педагогический контроль может 

быть организован как на научной основе, так и на основе опыта, интуиции, 

здравого смысла. Принципом научности контроля подчеркивается обязатель-

ность первого подхода и недостаточность второго. Научность выступает в 

качестве необходимого условия достижения эффективности педагогического 

контроля. Эффективность включает в себя, помимо научности, вопросы 
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оптимальной организации контроля, учета соотношения между достигнутым 

эффектом и совокупными затратами времени, средств. 

Принципы систематичности и всесторонности. Систематичность контро-

ля помогает упорядочить процесс обучения и воспитания, дает возможность 

получить достаточное количество оценок, позволяющих вывести в конце года 

более объективную итоговую оценку. Принцип всесторонности акцентирует 

внимание на необходимости полного охвата вопросов, подлежащих контролю. 

При оценке знаний в первую очередь обращается внимание на проверку усвоения 

основных тем и разделов, при проверке обученности, на степень усвоения 

основных навыков и умений, а при проверке результатов воспитательного 

процесса оцениваются общественно-политическая активность обучающихся, 

уровень развития морального сознания, ценностные ориентации, потребности, 

мотивы и интересы. 

В ряду перечисленных выше задач и принципов педагогического контроля 

ключевыми являются задача диагностики и принцип объективности, без решения 

и выполнения которых не могут быть решены остальные задачи и выполнены 

остальные принципы педагогического контроля. Решение задачи объективной 

диагностики в рамках педагогического контроля связывается с внедрением 

инструментальных методов контроля процесса и результатов учебной 

деятельности обучающихся. К числу этих методов, как было указано выше, 

относится тестирование и инструментальное наблюдение. 

“Инструментальное наблюдение – это осуществляемый с применением 

технических средств метод педагогического контроля, основанный на 

мониторинге параметров деятельности обучающегося и математической 

обработке полученных данных для построения выводов об истинном уровне его 

учебных достижений” [7, с.46]. Поскольку параметры процессов, происходящих 

в сознании обучающегося, недоступны для мониторинга, то метод 

инструментального наблюдения применяется только для решения задачи 

диагностики уровня сформированности профессиональных умений и навыков, 

для которых процессы, происходящие в сознании, в соответствии с теорией 

интериоризации адекватно отражаются в деятельности. В соответствии с этим 

ограничением метод инструментального наблюдения реализуется в настоящее 

время только в специализированных тренажерах. Решение более широкого 

спектра объектов (знания, умения, навыки) диагностики способен обеспечить 

метод тестирования. 

ОСТ Т 1.1 -2001 “Педагогические тесты, термины и определения” опреде-

ляет педагогическое тестирование как “один из наиболее стандартизованных и 

объективных методов контроля и оценивания знаний, умений и навыков испы-

туемого, который лишен таких традиционных недостатков других методов 

контроля знаний, как неоднородность требований, субъективность экзамена-

торов, неопределенность системы оценок и т.п.” [10]. Современное педагоги-
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ческое тестирование представляет собой комплекс стандартизованных методов 

измерения тех латентных (т.е. недоступных для непосредственного наблюдения) 

параметров человека, которые определяют его уровень подготовленности и 

соответствие образовательным стандартам в конкретной области знаний. При 

этом, сравнивая возможности методов тестирования и инструментального 

наблюдения, необходимо отметить, что метод инструментального наблюдения 

обеспечивает диагностику как процесса, так и результатов учебной деятельности 

обучающегося, а метод тестирования – только ее результатов. 

Педагогическое тестирование определяется как “совокупность методичес-

ких и организационных мероприятий, обеспечивающих разработку педагогичес-

ких тестов, подготовку и проведение стандартизованной процедуры измерения 

уровня подготовленности испытуемых, а также обработку и анализ результатов” 

[10,11], где под термином “педагогический тест” понимается “совокупность 

тестовых заданий, позволяющая по результатам их выполнения объективно 

измерить уровень подготовленности испытуемых по конкретным разделам 

определенной области знания. Тест педагогический представляет собой конеч-

ную репрезентативную выборку из генеральной совокупности калиброванных 

тестовых заданий”. В свою очередь, термин “тестовое задание” трактуется как 

“учебное задание специфической формы, элемент теста, минимальная 

законченная составляющая единица теста” [10,11]. 

Возросшая популярность тестов по отношению к традиционными методам 

педагогического контроля объясняется следующими их преимуществами 

[12,13,14,15,16,17,18]: 

1. Более высокая объективность контроля. В оценке, выставляемой на 

основе традиционных методов контроля, существенным оказывается субъек-

тивный компонент. Если тест достаточно качественный, то влияние субъектив-

ных факторов исключается, и получаемая оценка может рассматриваться как 

объективная.  

2. Возможность получения более дифференцированных оценок и 

повышения точности измерений учебных достижений.  

3. Более высокая оперативность и эффективность. Тесты можно одновре-

менно проводить на больших группах студентов. Обработка результатов для 

получения окончательных оценок проводится легче и быстрее, чем, скажем, 

проверка контрольных работ.  

К недостаткам педагогического тестирования обычно относят [12,13,14,15, 

16,17,18]: 1) опасность “слепых” (автоматических) ошибок; 2) стрессогенность 

тестирования; 3) потерю индивидуального подхода; 4) отсутствие возможности 

контроля устной речи; 5) отсутствие доверительной обстановки; 6) возможность 

контроля только репродуктивных знаний. Такое соотношение характеристик 

тестирования определяет необходимость сочетания использования тестовых и 

традиционных методов педагогического контроля знаний. 
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По целям педагогического контроля тесты разделяют на две категории: 

1) нормативно-ориентированные тесты, 2) критериально-ориентированные 

тесты. 

Тест нормативно-ориентированный (англ. norm-referenced) – “частный 

случай относительного теста, позволяющий сравнивать учебные достижения 

(уровень подготовленности) отдельных испытуемых друг с другом или относи-

тельно предварительно полученных тестовых норм” [11]. Тест критериально-

ориентированный (англ. criterion-referenced) – “частный случай теста, предназна-

ченного для абсолютного тестирования, позволяющий оценить, преодолел ли 

испытуемый определенный порог усвоения учебного материала рассматри-

ваемый учебной программы или ее части. При этом результаты тестирования 

сравниваются с некоторым критерием уровня подготовленности” [11].  

Соответственно нормативно-ориентированные педагогические тесты ис-

пользуются для того, чтобы получить надежные и нормально распределенные 

баллы для сравнения тестируемых, а критериально-ориентированные – для того, 

чтобы интерпретировать результат тестирования в соответствии уровнем обу-

ченности испытуемых на хорошо определенной области содержания. В соот-

ветствии с различным целевым предназначением нормативно- ориентированные 

и критериально-ориентированные тесты имеют ряд различий [13]. 

Первое различие определяется целями тестирования. Нормативно- 

ориентированные тесты составлены специально для того, чтобы получить 

возможность сравнения испытуемых в определенной узкой предметной области. 

Для этого используются нормативные или стандартные шкалы, обеспечивающие 

максимальную вариативность между оценками испытуемых. Критериально- 

ориентированные тесты составлены для того, чтобы аттестовать результаты 

испытуемого в соответствии с областью определенных знаний, умений и 

навыков. Поэтому результаты критериально-ориентированного тестирования 

должны быть представлены в шкале предпочтений преподавателя как лица, 

принимающего решение (ЛПР) в отношении уровня обученности испытуемого. 

В этом случае результаты сравнения итогов тестирования испытуемых могут 

иметь низкую надежность, если распределение баллов однородно и имеет малую 

вариацию. 

Второе различие этих двух типов тестов состоит в уровне детализации 

области содержания. От разработчиков обоих типов тестов обычно требуется 

формирование спецификации его содержания. Создатели критериально-

ориентированных тестов должны, в типичных случаях, подготовить значительно 

более детализированную спецификацию содержания, чем составители 

нормативно-ориентированных тестов. Это необходимо для того, чтобы поль-

зователи теста были уверены в адекватной интерпретации тестовых баллов. 

Третье различие лежит в плоскости проведения статистической обработки 

результатов тестирования. Обработанные (или шкалированные) баллы по 

результатам нормативно-ориентированного тестирования базируются на 
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статистических данных нормативной группы, то есть специфической достаточно 

большой выборке испытуемых. В большинстве случаев для этого типа тестов 

применяются специальные нормативные шкалы. Каждый индивидуальный балл 

для данного теста имеет однозначное соответствие с процентильным 

эквивалентом, определенным на нормативной группе. Если для индивидуального 

балла данного испытуемого процентильный эквивалент равен 75, то это означает, 

что у 75 % тестируемых из нормативной группы результаты тестирования были 

такие же или хуже. Обработанные индивидуальные баллы по результатам 

критериально-ориентированного тестирования не относятся к какой-либо 

нормативной группе или выборке испытуемых. Индивидуальный балл испыту-

емого интерпретируется по отношению к доле учебного материала успешно им 

освоенного. Чаще всего балл обучающегося отражает число правильно выпол-

ненных тестовых заданий и выражается в шкале процентов. Кроме того, как будет 

показано ниже, критериально-ориентированное тестирование осуществляется 

непосредственно в ходе образовательного процесса и в сочетании с 

традиционными методами педагогического контроля, то его результаты должны 

представляться в принятой в РФ традиционной 4-балльной шкале. 

Четвертое различие лежит в плоскости технологии анализа и отбора 

тестовых заданий. В нормативно-ориентированных тестах статистические 

показатели тестовых заданий (уровень трудности и различающая способность) 

играют важную, а часто определяющую роль в отборе заданий. В общем случае 

задания со средним уровнем трудности и высокой различающей способностью 

имеют больший шанс быть отобранными для использования в тесте этого типа, 

так как они вносят существенный вклад в вариацию индивидуальных баллов 

обучающихся. Надежность теста, в общем случае, будет выше, если вариация 

тестовых баллов увеличится. Напротив, в критериально- ориентированных тестах 

статистические характеристики (уровень трудности и различающая способность) 

заданий не является основной причиной для их включения в состав теста, или 

наоборот исключения из него. Главное условие отбора заданий в критериально-

ориентированный тест – это их соответствие (их конгруэнтность) спецификации 

и элементу содержания. Статистические характеристики тестовых зада-

ний используются для составления параллельных форм критериально-

ориентированных тестов и для выбора оптимального стандарта оценивания. 

В дополнении к общепринятым и приведенным выше различиям 

нормативно-ориентированного и критериально-ориентированного тестирования 

представляется целесообразным выделить следующие их различия: 

1) различие по исходной информации, необходимой для решения задач 

тестирования:  

  исходную информацию для решения задач нормативно-

ориентированного тестирования составляют только результаты тестирования, 

т.е. только результаты применения рассматриваемого теста; 
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 для решения задач критериально-ориентированного тестирования 

дополнительно к результатам тестирования необходимо иметь внешний 

критерий; 

2) различный состав процедуры вывода результатов тестирования с 

позиций квалиметрии: 

 процедура вывода результатов нормативно-ориентированного тестиро-

вания включает только процедуру измерения результатов тестирования как 

показателей качества; 

 процедура вывода результатов критериально-ориентированного тести-

рования включает процедуру измерения результатов тестирования для опре-

деления показателей качества оцениваемого объекта и процедуру оценивания 

этих результатов для определения показателей уровня качества оцениваемого 

объекта.  

Приведенные выше различия нормативно-ориентированного и 

критериально-ориентированного тестирования определяют их распределение 

по видам педагогического контроля. Это распределение по оценкам 

А.Е. Евсигнеева [13] имеет вид, приведенный в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение тестов по видам педагогического контроля 

Вид теста Тип теста Приемы разработки 

Предварительный  

(вступительный) 

Нормативно-ориентированный, 

гомогенный 
Централизованный 

Текущий 

Критериально-

ориентированный,  

гомогенный 

Децентрализованный 

Промежуточный 

(рубежный и т.п.) 

Критериально-

ориентированный,  

гомогенный 

Децентрализованный и (или) 

централизованный 

Итоговый 

Критериально-

ориентированный,  

гомогенный или  

гетерогенный 

Централизованный 

По мысли автора [13] для стандартизации требований к абитуриентам и 

унификации (единообразия) процедуры вступительных испытаний тестовый 

контроль абитуриентов должен быть организован централизовано. Поэтому для 

вступительных тестов он рекомендует гомогенный нормативно- 

ориентированный подход к интерпретации результатов тестирования.  

Текущий тестовый контроль должен осуществляться в ходе повседневной 

учебной работы. Поэтому текущий тестовый контроль проводится с помощью 

нескольких параллельных форм (вариантов) теста, разработанного самим 
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преподавателем или группой преподавателей. Этот вид контроля имеет большое 

значение для стимулирования у обучающихся стремления к самостоятельной 

систематической работе, повышения интереса к учению и чувства 

ответственности за его результаты. 

Промежуточный (рубежный, поэтапный, периодический) тестовый 

контроль проводится обычно после изучения логически законченной части 

(раздела, модуля) программы или в конце учебного периода (четверти, семестра, 

курса). Он состоит в проверке учебной деятельности обучающихся по освоению 

сравнительно большего объема материала. Поэтому к промежуточному 

педагогическому тесту в [13] предъявляются повышенные требования. Он 

должен обладать достаточно высокой надежностью и валидностью. К его 

разработке должны привлекаться самые опытные преподаватели. Каждый тест 

для промежуточной аттестации должен быть гомогенным, однако для 

соблюдения комплексности аттестации и междисциплинарных связей, 

допускается разработка батарей (целых серий) гомогенных критериально-

ориентированных тестов. 

Итоговый тестовый контроль должен осуществляться в конце каждого 

учебного года, а также при завершении изучения дисциплины (курса) с 

обязательным учетом результатов текущего и промежуточного (периодического) 

контроля. Итоговый тестовый контроль может осуществляться в режиме 

итоговой аттестации для оценки степени соответствия уровня обученности 

обучающихся требованиям соответствующего ГОС. Поэтому процесс разработки 

итогового теста предполагается осуществлять централизовано и с выполнением 

всех этапов создания педагогического теста. 

Приведенное распределение нормативно-ориентированных и критериально-

ориентированных тестов в структуре образовательного процесса, а также  

проведенный автором настоящей статьи  анализ программных средств создания 

педагогических тестов и реализации процедуры тестирования свидетельствуют, 

что абсолютное большинство (более 96%) программных продуктов для 

тестирования знаний, представленных в Internet, предназначено для создания 

критериально-ориентированных тестов. Данное обстоятельство определяет 

необходимость более подробного анализа методов и средств критериально-

ориентированного тестирования, применяемых в образовательном процессе 

образовательных заведений РФ. 
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Возникновение идеи сопровождения развития личности можно отнести к 

середине 80-х годов XX века. Это период изменения образовательной парадигмы 

от «педагогики необходимости» к «педагогике свободы». Последнее предпо-

лагает смещение профессиональных усилий от информирующих и коррекци-

онных действий педагога к содействию в развитии личности и формированию у 

нее готовности к самоактулизации, самодеятельности, саморазвитию. Систем-

ную разработку парадигма «педагогики свободы» нашла в концепции 

О.С. Газмана и его последователей. Педагогическая поддержка и сопровождение 

рассматриваются О.С. Газманом в качестве основного профессионального 

инструмента педагога. Детализация «режимов» педагогической поддержки и 

сопровождения конкретизируется в предложенной О.С. Газманом базовой 
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структуре деятельности педагога: «защита, помощь, поддержка (сопровождение). 

Причем защита, помощь, поддержка, по мнению О.С. Газмана, как тип педаго-

гической деятельности требуется в той ситуации, с которой обучающийся не 

может справиться самостоятельно, а совместность деятельности предполагает 

более высокую степень его самодеятельности в решении личных проблем [1]. 

Сопровождение понимается многими учеными как метод, обеспечивающий 

создание условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. При этом под субъектом развития понимается как 

развивающийся человек, так и развивающаяся система [2].  

Вместе с тем, сопровождение, как концепция, развивалось в XX – начале 

XXI вв. в рамках парадигмы «содействия», что предполагает достижение про-

фессиональных целей только через вовлечение в процесс самого обучаемого (со-

действие) [3, с.67]. 

Дальнейшее развитие теория психолого-педагогического сопровождения 

развития личности обучающегося получила в связи с объективной необхо-

димостью философского осмысления этого комплексного явления через призму 

категорий всеобщего, особенного и отдельного. Такой анализ произведен 

И.А. Липским, который подчеркивает, что по своей всеобщей сути сопрово-

ждение является функциональной координацией следствий непосредственных и 

опосредованных воздействий людей друг на друга в условиях социума с целью 

гармонизации отношений индивидов, участвующих во взаимодействии между 

собой и с этим социумом в определенном пространстве и во времени. В процессе 

такого взаимодействия осуществляется развитие человека на его жизненном 

пути, в чередовании конкретных жизненных и социальных ситуаций. 

Поскольку сопровождение может носить различный характер, в каждом 

конкретном случае оно является категорией особенного. В современной научной 

литературе встречаются понятия «медицинское сопровождение», «психоло-

гическое сопровождение», «научное сопровождение», «финансовое сопровож-

дение», «социально-педагогическое сопровождение» и т.д. Одним из таких видов 

сопровождения оказывается педагогическое сопровождение, которое, с одной 

стороны, несет в себе черты социального взаимодействия, но, с другой стороны, 

имеет свою специфику, проявляющуюся в его педагогическом характере и целях. 

Последнее отражается в целенаправленной организации взаимодействия с 

воспитанником по поводу развития его личности и формирования у него вполне 

конкретных навыков, необходимых для вхождения в общество. Кроме того, 

педагогическое сопровождение осуществляется институционально, посредством 

специальных педагогических систем (образования, обучения, воспитания, 

психологической поддержки и психологического сопровождения).  

В отечественной психологической науке XX века сопровождение 

рассматривалось как взаимодействие, которое ассоциировалось с организацией 

совместной (коллективной) деятельности, что предполагало конкретное социо-

практическое содержание: обмен действиями для достижения поставленной 
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цели, участие в разделении труда, традиционное ролевое поведение. Успешность 

такого взаимодействия всегда мыслилась в социально-позитивном ключе с точки 

зрения пользы обществу. В начале XXI века смысловой контекст категории 

взаимодействия значительно расширился благодаря достижениям гуманис-

тической психологии и все большему внедрению в практику образования, 

обучения, воспитания антропологического подхода. 

Вместе с тем, рассматривая взаимодействие, способствующее развитию 

личности, К. Роджерс, в качестве основной гипотезы, выдвигает следующее 

положение: если личность может создать определенный тип отношений с другим 

человеком, он обнаружит в себе способность использовать эти отношения для 

своего развития, что вызовет изменения в его личности. К. Роджерс такое 

отношение называет «помогающим» и характеризует его прежде всего 

прозрачностью реальных чувств. Оно отличается принятием другого человека 

таким, какой он есть, без желания изменить его под себя, признанием ценности 

другого человека, глубинным эмпатическим пониманием, которое дает 

возможность видеть личный опыт человека с его точки зрения. Человек, 

создавший такие отношения, становится спутником другого, сопровождающего 

его в творческом поиске самого себя. Следовательно, помогающие отношения 

предлагают не воздействие, а взаимовлияние в процессе взаимодействия на 

жизненном пути или, как объяснял К. Роджерс, – это такие отношения, в которых 

по крайней мере одна из сторон намеревается способствовать другой стороне в 

личностном росте, в развитии, лучшей жизнедеятельности, развитии зрелости, в 

умении ладить с другими. 

Таким образом, психологический срез проблемы сопровождения выявляет 

ту грань ее понимания, на которой система взаимодействия субъектов выходит 

за рамки технологических процедур, системы мер и действий участников какой-

либо общей деятельности, и становится особой культурой соприкосновения 

педагога с обучающимся, педагогического приближения к душе молодого 

человека. 

Данная совокупность идей способствовала тому, что к концу XX века – 

началу XXI века в теории и методологии развития личности обучающегося 

утвердился интегративный подход к пониманию сущности сопровождения как к 

психолого-педагогическому явлению, и оно стало рассматриваться как 

«психолого-педагогическое сопровождение развития личности обучающегося». 

Этому явлению посвящены исследования М.Р. Битяновой, М.И. Рожкова, 

Н.Ю. Синягиной, С.Г. Косарецкого, И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова, А.Г. Асмолова, 

О.С. Газмана. Сущность понятия психолого-педагогического сопровождения 

связана с его использованием в качестве инновационной концептуальной идеи, 

реализация которой первоначально замыкалась на решении экзистенциональных 

проблем ребенка. 

В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов отмечали, что надо формировать, а не 

«формовать» современного человека. Ему надо лишь помочь (или хотя бы не 
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мешать) стать самим собой. В этом, по-видимому, заключена подлинная 

философия культурной педагогики, которая должна быть педагогикой не 

ответного, а ответственного действия. Психологическое сопровождение – это 

один из видов профессиональной деятельности психолога, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и лич-

ностного развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Психоло-

гическое сопровождение предполагает следование за естественным развитием 

ребенка на конкретном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза и 

опирается на реальные личностные достижения ребенка. Таким образом, 

сопровождение следует логике развития ребенка, а не искусственно задает ему 

цели и задачи развития [4, с.58]. Как видим, в системе психолого-педагогического 

сопровождения появляется особый предмет: ситуация развития личности, 

отношения сотрудничества, сотворчества, возникающие между участниками 

учебно-воспитательного процесса (с миром, с окружающими взрослыми и 

сверстниками, с самим собой). 

Подчеркнем соотносимость этого процесса с процессом формирования лич-

ностью своего отношения к социальной и трудовой сферам и способ ее 

самореализации, когда согласовываются внутриличностные и социально-

профессиональные потребности на всех этапах жизненного пути. Психолого-

педагогическое сопровождение призвано расширить и углубить возможности 

самореализации растущей и развивающейся личности, помочь ей осознать свое 

призвание, понять экзистенциональный смысл своего бытия и обрести соци-

альную зрелость и компетентность. 

Выделяя основные постулаты психолого-педагогического сопровождения 

(такие как необходимость системного психолого-педагогического сопровож-

дения, его непрерывный характер, опору на позитивный внутренний потенциал 

развития обучающегося, взаимодействие вместо воздействия), следует отметить, 

что в этой связи, система психолого-педагогического сопровождения приобре-

тает свои инвариантные признаки [5, с.24-25]. Среди них: 

 понимание сопровождения как особого вида помощи личности в поиске 

путей разрешения актуальных противоречий, встречающихся при организации 

образовательного процесса; 

 осознание необходимости комплексного подхода, обеспеченного ко-

мандной работой специалистов различных профилей: психологов, педагогов, 

социальных педагогов и медицинских работников; 

 общность использования методов сопровождения в единстве диагнос-

тики, информационного поиска, планирования, консультирования и первичной 

помощи в реализации плана; 

 понимание необходимости сопровождения в тесной связи с практи-

ческой деятельностью образовательного учреждения; 
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 наличие базовых элементов системы сопровождения: деятельности 

педагогов, воспитателей психологических служб внутри учреждения, координа-

ционных и методических подразделений. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения развития лич-

ности обучающегося определяется следующей совокупностью критериев и 

показаний: 

 удовлетворенность обучающихся результатами учебно-воспитательной 

деятельности; 

 развитие у обучающихся коммуникативных навыков, повышение 

степени вовлеченности в коллективную творческую деятельность, сотрудни-

чество при сохранении индивидуальности каждого; 

 развитие субъект-субъектных отношений, ориентированных на лич-

ностную модель взаимодействия, сплоченность и командная работа; 

 повышение самооценки обучающихся (К.М. Гуревич, А.Г. Асмолов, 

Ю. Гутке, У. Вольраб, Н.И. Гуткина, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская, 

О.С. Газман, С.А. Беличева и другие). 
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В первом десятилетии ХХI в. внимание исследователей сосредоточено на 

изучении нового класса педагогических задач – задач на смысл. А.Н. Леонтьев 

писал, что сознание формируется в результате решения двух задач: задачи 

познания реальности и задачи на открытие смысла. Последняя – труднейшая, она 

фактически является «задачей на жизнь» [3, с. 184], ибо посредством постановки 

и решения задач такого класса личность может сама «вычислить», какие 

истинные мотивы определяют ее поведение и формируют смысложизненные 

концепцию и стратегии. По определению Д.А. Леонтьева, в наиболее общем виде 

задача на смысл есть задача определения места объекта или явления в 

жизнедеятельности субъекта [4]. Отношения между любым объектом и 

субъектом в его жизнедеятельности могут быть описаны как значимые-

незначимые, что отражает смысловую составляющую содержания «задачи на 

смысл». Смысл – категория, выражающая принадлежность личности и ее актив-

ность отношения к личностно значимой проблеме. Смысл является уникальным 

порождением субъективности каждого конкретного индивида, системообра-

зующим фактором его субъективной реальности [1]. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

172 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Будучи нестандартными, творческими, задачи на смысл способствуют са-

моразвитию личности обучающихся в учебном процессе. Посредством их поста-

новки и решения в обучении осуществляется процесс осознания смысловых 

связей. Это направленная не столько на себя, сколько на мир рефлексивная работа 

сознания. Движущей силой «задачи на личностный смысл» (А.Н. Леонтьев), явля-

ется расхождение между «Я знаемым» (ожиданиями от себя) и «Я воплощенном» 

(которое является реализацией глубинных мотивов) [3]. 

В работе Вайзера Г.А. «Смысл жизни и «двойной кризис» в жизни человека» 

(1998) приведены результаты эмпирического исследования, направленного на то, 

как решают различные группы респондентов своеобразные задачи на смысл 

жизни [2]. В частности, сформулирован вывод о том, что в решении задач на 

смысл они продвигаются неравномерно. Автор указывает на протяженность 

решения: начало, процесс поиска и финишная прямая. 

В нашем исследовании, непосредственно посвященном новому классу 

задач – задач на смысл нами также был подтвержден вывод Вайзера Г.А. 

Для изучения отношения респондентов к задачам на смысл, нами была 

разработана анкета, в содержании которой нашли отражение следующие 

параметры: первые ощущения, связанные с отдельными характеристиками задач 

на смысл; ее структура и содержание; источники постановки задач на смысл; 

типы, особенности решения и примеры задач на смысл, которые респонденты 

могут привести. Всего в анкете было 23 вопроса. 

В качестве респондентов выступили преподаватели технического и 

университета, а также магистранты по направлению «Педагогика» классического 

университета. Всего было опрошено 24 преподавателя и 38 магистрантов.  

Анкета была предъявлена респондентам для домашнего ознакомления и 

письменных ответов. Приведем обсуждение полученных данных среди тех 

респондентов, которые ответили на все вопросы анкеты. 

В ходе первичной обработки полученных эмпирических данных 

установлено следующее. 

1. Первые ощущения отношения к задачам на смысл более похожи на 

состояние растерянности, недоумения по поводу того, что респондентам 

предстоит выполнить. Это состояние проявляется в отсутствии ответа на вопрос 

о том, что такое задача на смысл, или в «невозможности сформулировать 

определение понятия, пока не прочтешь далее анкету». Интересны также ответы 

вопросного типа «Задача на смысл? Что это? А понятно, это о себе или о жизни». 

2. По мере погружения в содержание разработанной анкеты происходит 

обогащение личного опыта опрошенных в отношении понятия «задача на 

смысл», что проявляется в первоначальном представлении такой задачи 

стандартной, а затем формулируется определение понятия как «нестандартной 

задачи на постижение смысла жизни и самого себя». 

3.  Респонденты не связывают свои жизненные проблемы, интенции как 

источники постановки задач на смысл. Это проявляется в том, что они заявляют 

о различных интенциях (создание семьи, служение людям, планирование судьбы, 

создание семьи, девиантность детей, отношения с близкими и др.), но не 

понимают, какое отношение все это имеет к содержанию задач на смысл. 
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Примечательно, что почти все опрошенные полагают, что задачи нового 

типа должны быть отражены в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. 

«В техническом университете нецелесообразно введение в учебный процесс 

смысловых задач» – таков основной ответ опрошенных как из технического 

университета, так и среди будущих магистров педагогики. Очевидно, это связано 

с интуитивным пониманием того, что в задачах на смысл большую роль играют 

эмоциональные переживания обучающегося, что, согласно стереотипам 

мышления, недопустимо при решении задач. 

4. Респонденты чаще недоумевают, с какой целью необходимо соотносить 

самооценку и задачи на смысл. Хотя в ответах преобладает фраза о том, что 

«смысл есть во всем». Вместе с тем не могут сказать, в чем смысл задачи на 

смысл». В ответах наблюдается разброс мнений о значении самооценки: это 

субъективное понятие и важный психологический феномен. 

5. Опрошенные активно пытаются понять структуру и содержание задач на 

смысл, исходя из специфики их познавательного опыта, полученного в рамках 

учебных предметов. Это проявляется в следующих ответах: «Задача на смысл 

имеет свое содержание, в котором важно отыскать главную мысль, чтобы понять, 

что требуется для ее решения». «Для решения задачи на смысл нужно знать 

процесс поэтапного решения, предполагающий конкретизацию деталей задачи, 

их анализ, условий». 

6.  Респонденты понимают, что задача на смысл должна соотносится с 

определенными заданиями, предполагающими отработку навыков решения того 

или иного типа задач. Потому педагогу важно прописать чёткие инструкции по 

выполнению задачи на смысл и точно сформулировать условия задачи. 

Примечательно также подчеркивание, что для решения такого класса задач 

необходима «комфортная и доброжелательная обстановка» в аудитории. 

Основной итог, к которому пришли респонденты, отражен во фразе: «нужна 

большая персональная ответственность при разработке нового класса задач». 

Поскольку для нас принципиально важной задачей является введение задач 

на смысл в профессиональную подготовку кадров любой квалификации, нами 

был разработан более упрощенный вариант анкеты, направленный на понимание 

развивающего значения задач на смысл. В частности, обращено внимание на 

понятии «личностно значимая задача», «кто предлагает такие задачи в учебном 

процессе (педагог или обучающийся)», «сколько времени может быть потрачено 

на решение таких задач» и др. Анкета будет предъявлена родителям и учителям 

общеобразовательных школ. 
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Project determinaciya of community development is considered. Requirements are considered to the 

sewings wares in this industry in an aggregate to principles and affecting factors future specialists. 

Considered and certain basic concepts planning and new technologies. 

Keywords: planning; new technologies; principles of maintenance; system. 

 

Современное проектирование швейных изделий построено на учете ряда 

важных требований, предъявляемых с одной стороны производством, с другой 

потребителем. Особое значение для российской швейной промышленности 

имеет инновационный потенциал будущих специалистов, решающих вопросы 

модификации ассортимента на основе улучшения свойств изделий, 

инновационное обеспечение перспективного спроса, разработка направлений 

инновационных стратегий в данной области. Поэтому данная проблема, 

подготовки будущих специалистов, умеющих проектировать швейные изделия 

на основе перечисленных выше требований, решаемая в условиях вуза является 

актуальной. 

Рассмотрим некоторые понятия: Проектирование, – пишут Л. Тондл и 

И. Пейта, – в наиболее общем смысле понимается как (концептуальная, 
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информационная) подготовка человеком желаемого изменения. Следовательно, 

проектирование является целенаправленной, рациональной деятельностью. Его 

цель – формулировка и моделирование представления: о будущей 

производственной или непроизводственной деятельности, предназначенной для 

удовлетворения общественных (а иногда и личных) потребностей; о будущем 

конечном результате такой деятельности; о будущих последствиях, которые 

возникают в результате создания и функционирования ее продукта [3]. 

По мнению исследователя И.И. Ляхова, проектную детерминацию 

общественного развития можно осуществить выделяя:  

1.  Проектная мотивация, новое знание – начало новой культуры, новое 

положительное знание вызвало общественную потребность создания адекватной 

системы общих представлений об окружающей действительности; «Цивилизация 

не рождается и не развивается по инстинкту. Она сознательно строится. 

Окружающие вещи, согласно воззрениям мыслителей древности, есть величай-

шее изобретение человеческого ума. Проектная деятельность предшествует 

производству вещей и т.д.» [1]. 

2. Это проектная ориентация строительства цивилизации новейшего вре-

мени, здесь формируется новый идеал. Под идеалом понимается промышленная 

цивилизация производственно-технического и социального прогресса. Наука, 

техника и промышленное производство стали ее фундаментальной основой. 

Она призвана обеспечить внедрение научно-технических новшеств, высокие 

темпы развития производства, полную занятость, высокий уровень жизни насе-

ления, широкую реализацию демократических свобод, полную доступность на-

рода к материальным и духовным ценностям, мирное развитие человечества [1]. 

Проектировочное сознание в новой общей концепции проектного новообра-

зования составляет содержание функционального этапа проектирования: 

1. Широкая опора на научные знания. Научные знания мыслятся наиболее 

надежной основой производства проектных новаций. 

2. Принцип прогрессивности – означает, что проектируемый объект дол-

жен быть перспективным и содержать резервы последующей модификации и 

совершенствования. 

3. Принцип новаторства – предписывал и ориентировал не подражать, а, 

опираясь на научные знания, творить новации. 

4. Принцип творческой активности – предписывал разрабатывать перспек-

тивные, новационные решения автономно и независимо от внешних образов, 

полагаясь исключительно на аналитико-синтетические знания, продуктивную 

активность сознания и инструментальную эффективность проектно-конструк-

торских средств. Ведущая роль в этом процессе принадлежит творческому 

воображению. 

Перечисленные принципы нашли отражение в процессе подготовки 

будущих специалистов в учебно-производственных условиях Вуза. 

Вопросы модификации ассортимента на основе улучшения свойств изделий, 

вопросы инновационного обеспечения перспективного спроса, разработка 

направлений инновационных стратегий в области проектирования швейных 
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изделий, решаются на этапах выпускных квалификационных работ. Например, 

нами были выбраны следующие направления кастомайзинг и бесшовная 

технология.  

Кастомайзинг – от английского «customize» – подразумевает переделку 

какой-либо вещи или её декорирование под стиль и вкус потребителя. В наше 

время кастомайзинг стал невероятно популярным в Европе и США, в нашей 

стране он только набирает обороты. Для профессионалов, кастомайзинг – один 

из путей самовыражения, способ подчеркнуть индивидуальность личности 

потребителя. Давая новую жизнь швейным изделиям, происходит модификация 

ассортимента на основе улучшения свойств изделий, а также инновационное 

обеспечение перспективного спроса. 

Особое внимание хочется обратить на использование бесшовной техно-

логии. Бесшовная технология распространилась по миру с невероятной 

быстротой и изменила весь процесс создания швейных изделий. В России, как и 

во всем мире, бесшовной технологии уделяется большое внимание. Преиму-

щества бесшовной технологии в условиях производства: применение меньшего 

количества машин; более низкие энергозатраты; экономия волокон и тканей; 

более быстрое изготовление образцов; меньший процент брака; уменьшение 

затрат на пошив и снижение конечной стоимости; возможность проектирования 

таких свойств, как сжатие, четкая посадка по фигуре, вентиляция и др.  

Применяемые новые технологии – это новое предметное знание более 

широких познавательных и практических возможностей. 

 Вместе с тем освоение новых областей в данной отрасли обнаруживало 

единство и многостороннюю связь с другими науками, искусствами и отраслями. 

Внутри отдельных наук, искусств, различных отраслей практики сложилась 

общая познавательно-практическая потребность в межпредметном объединении 

и новом целостном видении мира и предмета в частности, как системы. 

Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которая образует определенную целостность, конкретное един-

ство. Система характеризуется свойствами, структурой, организацией, функци-

ями, состоянием и поведением [1]. 

Важнейшей характеристикой систем является их активность.  

Проектная активность является основным видом духовно-практической 

деятельности. В настоящее время проектная активность становится предметом 

исследований и нашла отражение в наших работах. Именно проектная дея-

тельность предполагает высокий уровень развития, который выражается в 

продуктивном воображении, изобретательских способностях, творческой интуи-

ции, перспективном видении и т.п.  

Проектирующее сознание, по мнению И.И. Ляхова, – это состояние реали-

зации сознанием – его различными проявлениями – проектно-конструкционной 

функции [1]. 

В своем развитии проектирующее сознание проходит этапы предметности, 

духовности с учетом реализации проектных способностей. Оно социально, твор-

чески активно, универсально и многообразно по формам продуктивной дея-
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тельности. Проектно-конструкторскую направленность сознания В.К. Тредиа-

ковский называл «умом созидательным», Ф.В. Шеллинг – «производительным», 

А.И. Галич – «жизнедеятельным», А.И. Герцен – «творческим» [1]. 

И.И. Ляхов считает, что основная общественная функция проектирующего 

сознания – перспективно-содержательная. Она выражает сущностную особен-

ность социальности и является ведущей в общественно-историческом развитии 

человечества. Социальная функция реализует жизнеобеспечивающие планы и 

программы. 

Автор утверждает, что проектирующее сознание оценивает, воспроизводит 

и создает эстетические достоинства духовного и материально-предметного мира. 

Через реализацию эстетического содержания проектов оно организует дейст-

вительность на основе меры, гармонии и порядка и, тем самым, повышает общий 

эстетический уровень окружающей среды (83, с.94). 

Практическая деятельность является идеально-предваряющим звеном 

перспективного развития общества. Высший смысл состоит в том, чтобы 

поднимать благосостояние людей, улучшать все стороны их жизни, создавать 

благоприятные условия для совершенствования личности. 

Наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества 

является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию 

нестандартных решений. Поэтому «образование, особенно высшее, рассматри-

вается как главный, ведущий фактор социального и экономического процесса» 

[2].  

Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что новые технологии 

в системе обучения являются одним из важных условий в модели организации 

учебного процесса, ориентированные на творческую самореализацию личности 

студента, развитие его интеллектуальных и волевых качеств и творческих 

способностей.  

Образование – это путь и форма становления личности целостного человека.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

ученых [4].  

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация 

как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Мы в своей 

работе предложили новые технологии в проектировании швейных изделий, как 

одно из условий подготовки будущих специалистов. 

Согласно определению, сформированному в швейной отрасли к концу 

ХХ столетия, где проектирование определяется как одна из важнейших стадий 

жизненного цикла продукции, знание новых технологий в данной отрасли и 

реализация поставленных целей позволит сформировать будущих специалистов, 

как творческую личность, специалиста, понимающего перспективы развития 

нашего общества, способного расширять сферу профессиональной деятельности 

и отвечать адекватно объективным потребностям российского общества и смене 

социально-экономических основ. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано описание организационно-деятельностных процедур и характеристика задач, 

выполнение которых необходимо для реализации модели колледжа как образовательно-

производственного кластера. Определены направления реализации модели колледжа как 

образовательно-производственного кластера. 

Ключевые слова: модель колледжа; образовательно-производственный кластер; 

диверсификация профессионального образования; полифункциональная модель профессиональной 
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Сформированный в процессе педагогического проектирования образ модели 

колледжа как образовательно-производственного кластера требует для его 

реализации представления системы задач и перечня организационно-

деятельностных процедур. Представление системы задач и перечня 

организационно-деятельностных процедур реализации модели колледжа как 

образовательно-производственного кластера осуществляется в логике «проект–

прогноз–программа», где программа рассматривается как план деятельности 

субъектов образовательно-производственного кластера. В режиме диалога 

(полилога) и регламентированных дискуссий субъекты образовательно-

производственного кластера определяют структуру, содержание и процес-

суальные линии программы реализации модели колледжа как образовательно-

производственного кластера. Субъекты образовательно-производственного 

кластера также производят систематизацию процедур по реализации модели 

колледжа как образовательно-производственного кластера: 

 осуществляют системный анализ организационных и психолого-

педагогических условий реализации модели колледжа как образовательно-

производственного кластера; 

 определяют этапы реализации модели колледжа как образовательно-

производственного кластера; 

 осуществляют технологическое моделирование методов и средств ре-

ализации модели колледжа как образовательно-производственного 

кластера; 

 определяют организационные и содержательные возможности вери-

фикации результатов реализации модели колледжа как образовательно-

производственного кластера. 

В этом случае реализация модели колледжа как образовательно-

производственного кластера позволяет произвести поэтапное создание на базе 

колледжа многопрофильного, многоуровневого и интегрированного учебно-

производственного и научно-исследовательского кластера, позволяющего 

реализовать полифункциональную модель специалиста с творческим складом 

ума, способного эффективно внедрять новые модели и методы организации и 

управления производством. 

Кроме того, программа позволяет реализовать следующую совокупность 

актуальных задач по реализации модели колледжа как образовательно-

производственного кластера: 

1. осуществить проектирование и реализацию системы управления ка-

чеством знаний студентов на основе социального партнерства и сотрудничества 

с высшей школой; 

2. произвести существенное расширение социальной базы студенчества за 

счет лиц: 

‒ способных к усвоению лишь программ начального профессионального 

образования; 

‒ склонных в основном к исполнительской деятельности; 

‒ обладающих качествами стратегического владения ситуацией, 

способных к саморазвитию и самосовершенствованию, готовых продолжить 
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обучение в высших учебных заведениях, но ограниченных временем и 

финансовыми возможностями. 

3. создать учебные планы и программы, отличающиеся высоким уровнем 

мобильности и способностью удовлетворять широкий спектр меняющихся по-

требностей сферы культуры, науки и производства на основе кластерного 

подхода в организации профессионального образования. 

В этой связи решается несколько организационно-содержательных проблем 

создания образовательно-производственного кластера: 

Рисунок 1 – Организационно-содержательные проблемы создания образовательно-

производственного кластера 

Данный контекст решения актуальных задач по реализации модели 

колледжа как образовательно-производственного кластера позволяет, во-первых, 

сформулировать единые требования к уровню подготовки и образования специ-

алиста через интеграцию образовательных профессиональных стандартов 

различных образовательных уровней. Во-вторых, – обеспечить качество 

обучения на каждой ступени профессиональной подготовки. В третьих, – 

осуществить интеграцию образовательного пространства разных уровней про-

фессиональной подготовки. В четвертых, – создать систему непрерывного 

профессионального образования на принципах диверсификации, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 
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Реализация модели колледжа как образовательно-производственного клас-

тера обеспечит его развитие по двум направлениям: 

 практико-ориентированное профессиональное образование; 

 научно-ориентированное профессиональное образование. 

Практико-ориентированное профессиональное образование предполагает: 

 индивидуализацию профессиональной подготовки на уровне создания 

программ индивидуальной образовательной траектории будущего спе-

циалиста; 

 вариативность и гибкость содержания, методов и средств профес-

сиональной подготовки; 

 реализацию инновационного и творческого подходов в обучении. 
 

В этом случае может быть осуществлен переход от мономодели, ориен-

тированной на подготовку специалиста-функционера, к полифункциональной 

модели профессиональной подготовки, в основе которой формирование навыков 

рабочей профессии, знание технологии производственного процесса и умение 

управлять этим процессом. Таким образом, это должен быть специалист, готовый 

реализовать себя во всех видах профессиональной деятельности, в том числе и 

предпринимательской. 

Научно-ориентированное профессиональное образование предполагает: 

 наукоемкость профессиональной подготовки; 

 приближение содержания профессиональной подготовки к современ-

ным достижениям науки и техники; 

 поддержание творческого и научного потенциала будущих спе-

циалистов. 

Основными преимуществами кластерной системы непрерывного профес-

сионального образования являются: 

 реализация новой парадигмы образования, заключающейся в фунда-

ментальности, целостности и направленности на личность будущего 

специалиста; 

 диверсификация профессионального образования и реагирование на 

конъюнктуру рынка труда; 

 повышение образованности выпускников, подготовленных к «образо-

ванию через всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»; 

 свобода выбора будущим специалистом «траектории обучения»; 

 возможность эффективной интеграции высшего профессионального 

образования с начальным и средним специальным. 

Реализация модели колледжа как образовательно-производственного 

кластера в профессиональном образовании позволяет, с одной стороны, обеспе-

чить высокую селективность при переходе будущих специалистов с низшей 

ступени профессиональной подготовки на высшую, а с другой стороны, 

реализовать возможность выбора специализации на одной из ступеней 

профессиональной подготовки. 
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Внедрение технических и автоматизирующих средств в образовательную 

сферу особенно актуально в наши дни. 

Развитие человеческих задатков, превращение их в способности – одна из 

задач обучения и воспитания, решить которую без знаний и развития позна-

вательных процессов нельзя. Знание психологической структуры позна-

вательных процессов, законов их формирования необходимо для правильного 

выбора метода обучения и воспитания. Большой вклад в изучение и развитие 

познавательных процессов внесли такие ученые, как: Л.С. Выгодский, 

А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, Ж Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др. 

Ими были разработаны различные методики и теории формирования 

познавательных процессов. Для успешного развития познавательных процессов 

в учебной деятельности, необходимо, искать более современные средства и 

методы обучения. Использование компьютера с его огромными универсальными 

возможностями на уроках в школе и ВУЗах и будет являться одним из таких 

средств. 

С развитием современной информационной технологии, система “человек и 

компьютер” быстро превратилась в проблему, которая касается всех членов 
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общества, а не только специалистов, поэтому воздействие человека с 

компьютером должно быть обеспечено и школьным и ВУЗовским образованием.  

На данный момент общество осознало, что компьютерные технологии не 

должны использоваться только для программирования. Большая часть 

пользователей современных персональных компьютеров (ПК) не программирует 

и не нуждается в этом. Сегодня созданы обширные программные средства 

компьютерных информационных технологий (КИТ), позволяющих работать с 

ЭВМ непрограммирующему пользователю. Тем не менее ошибочно было бы 

ориентировать курс изучения вычислительной техники лишь на практическое 

освоение работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами 

данных и пр. Такой курс быстро бы потерял значение как самостоятельная 

учебная дисциплина. 

Изучение основ компьютерной графики в ВУЗах должно преследовать две 

цели: общеобразовательную и прагматическую. Общеобразовательная цель 

заключается в освоении учащихся прикладных программ, необходимых для 

создания рисованных объектов и обработки готовых. Прагматическая - в 

получении практических навыков с аппаратными и программными средствами 

современных ЭВМ. 

Можно выделить три основные формы, использования компьютера при 

выполнении им обучающих функций:  

а) машина как тренажер;  

б) машина как репетитор, выполняющий определенные функции за 

преподавателя, причем машина может выполнять их лучше, чем человек;  

в) машина как устройство, моделирующее определенные предметные 

ситуации (имитационное моделирование). 

Тренировочные системы применимы для выработки и закрепления умений 

и навыков, с использованием программы контрольно-тренировочного типа: шаг 

за шагом учащийся получает дозированную информацию, которая наводит на 

правильный ответ при последующем предъявлении задания. Данные программы 

можно отнести к типу, присущему традиционному программированному 

обучению. Задача учащегося состоит в том, чтобы воспринимать команды и 

отвечать на них, повторять и заучивать препарированный для целей такого 

обучения готовый материал. При использовании в таком режиме компьютера 

отмечается интеллектуальная пассивность учащихся.  

Отличие репетиторских систем определяется тем, что при четком 

определении целей, задач и содержания обучения используются управляющие 

воздействия, идущие как от программы, так и от самого учащегося. "Для 

обучающих систем такой обмен информацией получил название диалога"'. Таким 

образом, репетиторские системы предусматривают своего рода диалог 

обучающегося с ЭВМ в реальном масштабе времени. Обратная связь 

осуществляется не только при контроле, но и в процессе усвоения знаний, что 

дает учащемуся объективные данные о ходе этого процесса. По сути дела, 

репетиторские системы основаны на той же идеологии программированного 
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обучения (разветвленные программы), но усиленного возможностями диалога с 

ЭВМ. 

Нужно подчеркнуть отличие такого "диалога" от диалога как способа 

общения между людьми. Диалог – это развитие темы, позиции, точки зрения 

совместными усилиями двух и более человек. Траектория этого совместного 

обмена мыслями задается теми смыслами, которые порождаются в ходе самого 

диалога. 

Очевидно, что "диалог" с машиной таковым принципиально не является. В 

машинной программе заранее задаются те ветви программы, по которым 

движется процесс, инициированный пользователем ЭВМ. Если учащийся 

попадет не на ту ветвь, машина выдаст "реплику" о том, что он попал не туда, 

куда предусмотрено логикой программы, и что нужно, следовательно, повторить 

попытку или начать с другого хода. По этой же причине индивидуализация 

обучения реализуется лишь постольку, поскольку в машине заложена 

разветвленная программа. Должно быть наоборот: ввиду уникальности каждого 

человека в обучающей машине должны возникать индивидуальные программы. 

Но это не в возможностях компьютера, во всяком случае, в настоящее время. 

Если нет реального диалога, то нет и общения, есть только иллюзия того и 

другого. Диалога с машиной, а точнее, с массивом формализованной инфор-

мации, принципиально быть не может. С дидактической точки зрения "диало-

говый режим" сводится лишь к варьированию либо последовательности, либо 

объема выдаваемой информации. Этим и исчерпываются возможности 

оперирования готовой, фиксированной в "памяти" машинной информации. 

М.В. Иванов пишет: Диалог – это реализованное в педагогическом общении 

диалектическое противоречие предмета, а противоречие даже самая современ-

ная машина освоить никак не может, она к этому принципиально не при-

способлена. Введение противоречивой информации она оценивает "двойкой". 

Следовательно, компьютер, выступая в функции средства реализации целей 

человека, не подменяет процессов творчества, не отбирает его у учащихся.  

Использование машинных моделей тех или иных предметных ситуаций 

раскрывает недоступные ранее свойства этих ситуаций, расширяет зону поиска 

вариантов решений и их уровень. Наблюдается увеличение числа порождаемых 

пользователем целей, отмечается оригинальность их формулировки. В процессе 

работы перестраиваются механизмы регуляции и контроля деятельности, 

трансформируется ее мотивация. Их характер определяется тем, насколько 

программисту удается заложить в обучающую программу возможности индиви-

дуализации работы учащегося, учесть закономерности учебной деятельности. 

Одно из преимуществ компьютерного обучения – индивидуализация. 

Индивидуализация ограничена возможностями конкретной обучающей про-

граммы и требует больших затрат времени и сил программиста. Однако тот идеал 

индивидуализации, который связывают с широким внедрением персональных 

компьютеров, имеет и свою оборотную сторону. Индивидуализация свертывает 
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и так дефицитное в учебном процессе диалогическое общение и предлагает его 

суррогат в виде "диалога" с ЭВМ. 

В самом деле, активный в речевом плане ребенок, поступив в школу, в 

основном слушает учителя, занимает "ответную позицию" и говорит на уроках с 

особого разрешения учителя, когда его "вызовут к доске". За полный учебный год 

ученик имеет возможность говорить считанные десятки минут – в основном он 

молча воспринимает информацию. Средство формирования мысли – речь – 

оказывается фактически выключенным, а для тех, кто стал студентом, это 

происходит и в высшей школе. Обучающиеся не имеют достаточной практики 

диалогического общения на языке изучаемых наук, а без этого, как показывают 

психологические исследования, самостоятельное мышление не развивается. 

Обучение будет более эффективным, если система дидактических и воспита-

тельных средств, используемых на уроке, будет соответствовать целям деятель-

ности, реальным познавательным возможностям класса, отдельных учеников, 

групп учащихся. 

Если пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью 

персональных компьютеров, не заботясь о преимущественном развитии коллек-

тивных по своей форме и сути учебных занятий с богатыми возможностями 

диалогического общения и взаимодействия, можно упустить саму возможность 

формирования мышления учащихся.  

Возникает серьезная многоаспектная проблема выбора стратегии внедрения 

компьютера в обучение, которая позволила бы использовать все его преиму-

щества и избежать потерь, ибо они неизбежно отрицательно скажутся на качестве 

учебно-воспитательного процесса, который не только обогащает человека 

знаниями и практическими умениями, но и формирует его нравственный облик. 

Обучение выступает как предельно индивидуализированный процесс 

работы школьника и студента со знакомой информацией, представленной на 

экране дисплея. С помощью этих теоретических схем невозможно описать такую 

педагогическую реальность сегодняшнего дня, как, например, проблемная лек-

ция, проблемный урок, семинар-дискуссия, деловая игра или научно-

исследовательская работа. 

Проблемы компьютерного обучения, о чем говорилось выше, не сводятся к 

массовому производству компьютеров и встраиванию их в существующий 

учебный процесс. Изменение средства обучения, как, впрочем, и изменения в 

любом звене дидактической системы, неизбежно приводят к перестройке всей 

этой системы. Использование вычислительной техники расширяет возможности 

человека, но оно является лишь инструментом решения задач, и его применение 

не должно превращаться в самоцель, моду или формальное мероприятие. 

Сама возможность компьютеризации учебного процесса возникает тогда, 

когда выполняемые человеком функции могут быть формализуемы и адекватно 

воспроизведены с помощью технических средств. При проектировании учебно-

го процесса, преподаватель должен определить соотношение между автома-

тизированной и неавтоматизированной его частями. По некоторым литера-
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турным источникам автоматизированный режим по объему учебного материала 

может достигать 30 % содержания. Компьютеризация в итоге будет зависеть от 

педагогически и психологически обоснованной перестройки всего учебно-

воспитательного процесса. 

Использование компьютеров при преподавании гуманитарных дисциплин 

оправдано в одном случае: если компьютер является средством облегчения 

ученического труда. 

Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных 

технологий на уроке, преподаватель может, прежде всего, иметь в виду 

следующие принципиальные позиции: 

а) сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

б) формирование у обучаемых элементарных пользовательских умений и 

навыков; 

в) помощь обучаемым в усвоении учебного материала на основе специально 

и грамотно созданных для этой цели прикладных компьютерных программ по 

изучению иностранного языка. 

Данные задачи, полностью исключают такую структуру процесса обучения, 

как стопроцентное сидение обучаемых у компьютера. Нужны разнообразные 

формы учебной деятельности: это и фронтальная работа по актуализации знаний, 

и групповая или парная работа обучаемых по овладению конкретными учебными 

умениями, и дидактические игры, и работа консультационной службы, это и 

интересные устные и письменные задания. Все они должны быть скомпонованы 

таким образом, чтобы компьютер становился не самоцелью, а лишь логическим 

и очень эффективным дополнением к учебному процессу. Опыт работы в этом 

направлении еще мал по вполне объяснимой причине: получив на короткий срок 

в свое владение компьютерный класс, преподаватель спешит “выжать” из этого 

радостного события как можно больше пользы.  

Интенсификация учебного труда и стресс не являются слагаемыми успеха. 

Многие прикладные компьютерные программы содержат одну и ту же мето-

дическую ошибку: меньше всего они ориентируют преподавателя на исполь-

зование их в качестве эффективного средства обучения: в них много жесткого 

подсчета ошибок и мало реальной помощи обучаемому, оказавшемуся в 

затруднительном положении. Тем более преподавателю следует продумать 

формы оказания помощи таким ученикам (изготовление комментариев-

подсказок к компьютерным программам, наличие в кабинете соответствующих 

справочников и учебников, работа учеников-консультантов, парная работа и т.п.) 

Преподавателю вряд ли следует рассчитывать на то, что использование 

компьютерной техники существенно облегчит его собственный труд. 

Индивидуализация обучения, непременно сопутствующая использованию 

информационных технологий на уроке, требует от преподавателя 

дополнительных затрат времени и сил. 

Реальные достижения в этой области не дают оснований полагать, что якобы 

применение ЭВМ кардинально изменит традиционную систему обучения к 

лучшему. Нельзя просто встроить компьютер в привычный учебный процесс и 
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надеяться, что он сделает революцию в образовании. Нужно менять саму 

концепцию учебного процесса, в который компьютер органично вписывался бы 

как новое, мощное средство. 
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В данной статье предлагается классификация жестов, манифестирующих эмоциональное 

состояние любви в песенном дискурсе на материале русского, немецкого и горномарийского 

языков, выделяются универсальные и уникальные жесты, актуализирующие эмоцию «любовь» в 

сопоставляемых песенных дискурсах. 
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This article deals with a gesture classification characterizing feeling “love” in the song discourse 

as exemplified in Russian, German and Gornomari languages, distinguishes general and unique gestures 

foregrounding feeling “love” in the compared discourses.  
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Известно, что чувства и эмоции, такие их проявления как настроения, 

аффекты присущи любому человеку, характеризуют особую живость связей его 

с объективной действительностью, в которых отражаются субъективные 

отношения человека к миру. Эти отношения предполагают различные оценочные 

реакции индивида, выражение удовлетворения, гнева, радости, любви, счастья и 

т.д.  

Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики характеризу-

ется повышенным интересом исследователей к проблемам языкового и речевого 

воплощения эмоций, изучение которых невозможно без всестороннего анализа 

невербального поведения как биологически детерминированной системы, 
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являющейся неотъемлимой частью процесса общения. Исследования доказы-

вают, что невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации, чем вер-

бальные, и в случае, если сигналы некогруэнтны, коммуниканты полагаются на 

невербальную информацию, предпочитая ее словесной. 

Одним из центральных понятий кинесики является понятие жеста. Жест как 

семиотическое понятие определяется как «знаковая единица общения и 

сообщения, которая имеет мануальную, мимическую или другую пантомими-

ческую форму выражения, выполняет коммуникативную функцию и харак-

теризуется воспроизводимостью и смысловой ясностью для представителей 

какой-либо нации или для членов какой-либо социальной группы» [10]. 

Согласно анализу песенных дискурсов сопоставляемых языков самым часто 

используемым жестом в русском (31,6%) и немецком (35%) языках является 

поцелуй. Данный жест несет определенную эмоциональную окраску, при 

помощи которого экспериенцер признается в своих чувствах: «Ох ты лети, лети 

на ту сторонку,/ Где мой миленький живет,/ Ох передай ему мое почтенье/ Да 

заочный поцелуй» [1, с. 75], «Ах, зачем ты меня целовала,/ Жар безумный в груди 

затая,» [3, с. 55], «Целовал, миловал – тут стоял,/ Ой, тут стоял, тут стоял» 

[1, с. 198], «Поцелуй ты меня, кума-душечка.» [8, с. 10], «Allerschönster Engel, 

allerschönstes Kind, komm, eile dich und küsse mich und mache geschwind!» [13, с. 3] 

(«Самый красивый Ангел, самое красивое дитя, приди, поторопись и поцелуй 

меня и сделай это быстро!»), «Küsst sie mich heute,/ Froh bin ich, Leute,» [15, с. 57] 

(«Если она меня сегодня поцелует,/ Я буду счастлив, люди.»), «All Leid und Noth, 

Scheucht Ihr Gebot,/ Hinweg mit zartem Kusse. –» [12, с. 57] («Все горе и печаль, 

Ваш запрет отпугивает нежный поцелуй.»). 

Кроме поцелуев более откровенными жестами, которые были отмечены в 

песенном дискурсе русского и горномарийского языков, – лобзания, ласкания, 

поглаживания, свидетельствующие об определенном эмоциональном состоянии 

коммуникантов в момент страстной любви: «Кто соблазнительный твой лепет/ 

Лобзаньем пылким прерывал» [3, с. 48], «О, не целуй меня,/ Твои лобзанья/ 

Волнуют кровь во мне» [3, с. 57], «Да забыл мой милый что ли,/ Как ласкал меня 

любя…» [4, с. 32], «Яратымы ӹдӹржӹм мамыкшы дон ниäлтӹшäш.» [6, с. 258] 

(«Любимую девушку пушинкой поглажу.»), «Шӹжӹ йыдшы ма пӹцкемӹш?/ 

Тӹлзӹжӹ уке сотемдäрäш./ Мӹньӹн йäнгемжӹ когон каршта–/ Маремжӹ уке 

пуремдäш» («Осенняя ночь темна почему?/ Потому что светит луна./ Мое сердце 

сильно страдает/ Нет мужа, чтоб поласкать») [6, с. 84]. 

В условиях речевой коммуникации одними из наиболее эмоционально 

информативных являются жесты руками. Касание руки, сжимание руки, держа-

ние за руку является универсальным жестом для выражения эмоционального 

состояния любви, доверия, искренней симпатии в сопоставляемых дискурсах: 

«Когда, смеясь, я ваши руки/ В своих руках отогревал,» [3, с. 51], «Рука с колечком 

обовьется,/ На шее милого дружка.» [8, с. 34], «Рука моя в твоей руке,/ И все, 

мой друг, полно тобою» [3, с. 75], «Вы руку жали мне; промчался без возврата/ 

Тот сладкий миг; его забыли вы…» [3, с. 76], «К девице красной купец пристает,/ 

Обнял, целует и руки ей жмет.» [4, с. 6], «Здесь любимой руки я коснулся…» [7, 
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с. 99], «Мы втроем к рябинушке ходим до сих пор./ Кто из них желаннее, руку 

сжать кому?» [7, с. 66], «So reicht zum Gruss Eur` zartes Händelein,/ Führt mich , 

lasst Euch erweichen,/ Ins Paradeise ein!» [12, с. 20] («Достаточно для приветствия 

вашей нежной ручки,/ Ведите меня в Рай,/ Смягчитесь!»), «Kommt, reicht mir Eure 

Hand!» [12, с. 22] («Идемте, мне достаточно вашей руки!»), «Und ihre Hand wie 

Liljen zart,/ Sie dünket mich nach Engelart,/ Wenn sie die meine drücket.» [12, с. 55] 

(«И Ваша рука нежная как лилии,/ Кажется мне, похожа на ангельскую,/ Когда 

она сжимает мою руку.»), «Сар кырык нерӹштешӹ - сар вуян пеледӹш/ Kӹрмeм 

шоэш, кычымем шоэш./ Йанг яратымы ӹрвезӹм тангемжӹм» [6, с. 210] («На 

желтой горе - желтый цветок./ Хочу сорвать, в руках подержать./ Сердечного 

любимого друга.»). Квантитативный анализ показал, что жест, изображаемый 

руками, манифестирующий эмоцию «любовь», занимает второе место по частот-

ности использования в песенном дискурсе, а именно, в русском песенном 

дискурсе – 30%, в немецком – 25%, горномарийском – 20%.  

«Жесты всегда выражают те мысли и чувства, которые можно обозначить 

при помощи слов» [10, c. 19]. В русском и горномарийском песенных дискурсах 

для влюбленных доказательством проявления их чувств считается носить 

партнера на руках. Например, «Мой миленок очень рад, /…/ Всереди двора 

встречал/ За белы ручки принимал» [3, с. 27], «Ватӹ ак ли ылгецӹш,/ Mынь 

урдынем ылнежӹш/ Курымок кидӹштем» [6, с. 214] («Если бы была 

незамужней,/ Носил бы я ее/ Всю жизнь на руках.»), «Яратымы млоецем/ Ак 

шыдшкӹш ылгецӹш,/ Мары ак ли ылгецӹм,/ Mынь урдынем ыльы/ Курымок 

кидӹштем» [6, с. 216] («Парень любимый/ Если бы не сердился,/ Если бы не был 

женатым,/ Носила бы я его/ Всю жизнь на руках.»). 

Третье место по частотности использования в русском (10,5%) и немецком 

(20%) песенных дискурсах является жест объятий: «Блажен, кто мог на ложе 

ночи/ Тебя руками обогнуть;» [3, 48], «Не обнимай меня!/ Твои объятья/ Меня 

лишают сил,» [3, с. 57], «И так хотелось жить, чтоб звука не роняя,/ Тебя 

любить, обнять и плакать над тобою…» [3, с. 86], «Как понять такую радость,/ 

Что мил меня любит?/ Побегу ему навстречу,/ Крепко обниму я» [2, с. 29], 

«Herzlieb! bist du vorhanden, tröst mich Waldvöglein, in dein schneeweiβe Hände, 

schlieβ du, Herzlieb, mich ein.» [11, с. 165] («Любимая, есть ли ты, утешь меня, 

лесная птичка, любимая, заключи меня в объятия своими белоснежными 

руками.»), «Nun ich von dir scheiden soll, so hältst du mich umfangen.» [13, с. 4] 

(«Вот я должна с тобой попрощаться, а ты меня держишь в объятиях.»), «Sie 

schloss ihn in ihre Arme,/ und küsst` seinen bleichen Mund» [15, с. 88] («Она обняла 

его,/ и поцеловала его в бледные губы»). 

Жестовое поведение людей, как и речевое, меняется в пространстве, во 

времени, а также под действием изменяющихся социоэкономических и куль-

турных условий. Но стоит отметить, что также есть жесты, которые испокон 

веков несли однозначную смысловую нагрузку. Так, например, мужчина, когда 

делает предложение женщине, должен просить ее руки в доказательство своей 

любви, а также подарить кольцо, свидетельствующее о любви и верности, 

которое не стоит снимать: «Не раз, Мария, твою руку/ Просил я у отца, не раз» 
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[3, с. 3], «Кидӹштем, парняштем - ош ши шаргашем./ Кидем гӹц, парняэм гӹц 

кыдашмем ӹш шо.» [6, с. 210] («На руке, на пальце моем - белое серебряное 

кольцо,/ С руки, с пальца не хотелось снимать. »), «-Ой, яратымы ӹдӹрем,/ Ти 

шäргäшем кыш пиштӹшäш?/ –Мӹньӹм яратет гӹньӹ,/ Парняэт гӹц ит 

кыдаш.» [6, с. 238] («–Ой, любимая девушка/ Кольцо куда твое положить?/ –Если 

любишь меня,/ С пальца не снимай.»). 

Нередко доказательством сильного волнения, переживания влюбленности, 

смущения руки трясутся, из рук все падает, что отражено в русском и 

горномарйском песенных дискурсах: «Несла воду из колодца,/ Попросил 

желанный пить./ Белы ручки затряслися./ Не могла заговорить.» [1, с. 124], 

«Кого Йыл гач/ Вончымна годым/ Кид гӹц вешла/ Ой, ӹш кӹрылт.» [5, с. 65] 

(«Когда через Волгу/ Мы переезжали/ Из рук наших весло/ Ой, не вырывалось.»), 

«Тыклар докы/ Мимыкыжы,/ Кид гӹц цäрка/ Ой, ӹш кӹрылт.» [5, с. 65] («Когда 

мы со сватом/ Пришли к вам/ Из рук рюмка/ Ой, не выпала.»).  

Жестом закрыть лицо, глаза, несомненно, можно считать выражением 

отчаяния, смущения, стыда в эмоциональном состоянии любви: «Она глаза 

платком закрыла/ И громко плакать начала:/ «Куда же краса моя девалась?/ 

Кому ж я счастье отдала?» [3, с. 41], «Я стыдливо лицо закрывала,/ А он нежно 

меня целовал!» [3, с. 42]. 

Одним из универсальных жестов, манифестирующих несчастную или 

безответную любовь в сравниваемых культурах, как показал анализ песенных 

дискурсов, стали слезы, рыдание: «Я любила пылко, страстно,/ Но рыдала лишь 

в тиши.» [3, с. 72], «Часто слезы роняю/ И с тоской вспоминаю/ Дни прошедшей 

любви.» [3, с. 77], «Рыдала я, забытая тобою/ О милом, дорогом, о розе, о весне.» 

[3, с. 78], «Also hub zu klagen an,/ Hinterrucks gekommen,/ Mich zwo Arme ganz 

umfahn» [12, с. 120] («Я поднялся, чтобы поплакать,/ За спиной,/ Две руки меня 

обхатили»), «Цылан амаса шайылнет/ Сары ӹдыр мäгырен шалга./ Мäгыржы да 

шалгыжы» [5, с. 76] («За дверью чулана/ Белокурая девушка плачет/ Пусть стоит 

и плачет.») 

Телесный контакт является очень важным для выражения своего доверия и 

расположения к человеку, так, например, прижиматься к любимому также 

проявление любви: «Челом в чело, очами в очи/ Уста в уста и грудь на грудь!» 

[3, с. 48], «Только имя мое назовешь –/ Молча к сердцу прижму я тебя.» [4, с. 29], 

«К сердцу сердце молодое/ Пламенно прижму я.» [4, с. 34], «И я бы с милым 

встретилась, / Припав к его плечу,» [7, с. 67]. 

Одним из общих жестов для выражения эмоционального состояния любви в 

русском и немецком песенных дискурсах является падать или бросаться на 

колени, склониться над коленями: «Кинуся, брошуся, да/ Ко молодцу на колени.» 

[3, с. 30], «Я склонюсь над твоими коленями, / Обниму их с неистовой силою.» [3, 

с. 70], «Eine wunderschöne Jungfrau, die kniet auсh dabei.» [14, с. 8] («Прекрасная 

дева, которая тут также падает на колени.»). 

В данной статье была сделана попытка показать, что каждая культура 

характеризуется не только своим вербальным языком (основным средством 

общения), но и невербальными средствами коммуникации. И жесты, в частности, 
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как и языковые единицы, по большей части являются символическими знаками. 

Они образуют лексикон языка тела, точно так же, как лексические единицы 

принадлежат словарю естественного языка. И этот лексикон языка тела в каждой 

культуре имеет свои особенности, а также сходные единицы с другими языками. 

Жесты поступают в форме «предложений» и точно сообщают о действительном 

состоянии, настроении и отношении человека.  
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В последние годы очень сильно поменялись такие понятия как ценность и 

личность. Теперь ценность в образовании – это личность, которая способна жить 

и создавать что-то в постоянно меняющимся мире. Отсюда и личностно-

ориентированный подход в образовании, когда нужно учитывать возможности 

учащихся. Все труднее стало прививать навыки умения учиться. Это больше 

относится к начально-профессиональному или средне-специальному образова-

нию. Зачастую у студентов этих образовательных учреждений отсутствует 

интерес к учебе. А зная специфику английского языка и то, что его могут освоить 

далеко не все, возникает необходимость в поиске нестандартных методов 

освоения материала. Одним из таких методов – является метод проектов (от 

англ.project – составлять, обдумывать). Следует отметить, что данный метод 

прекрасно подойдет для всех дисциплин. Он применяется во всем мире, потому 

что позволяет применить полученные знания студентов на практике. В основе 
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любого проекта лежит проблема и цель проектного метода – научить студентов 

самостоятельно решать эту проблему. Для реализации, учащийся может привле-

кать знания из разных областей. Немаловажную роль играет умение работать с 

информацией – анализировать, обобщать, делать выводы, вести дискуссию с 

собеседником, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс и умение 

излагать четко свою мысль или идею.  

Основные требования к проекту: 

‒ наличие той самой проблемы, и возможности ее решения; 

‒ практическая, теоретическая значимость результатов. 

‒ самостоятельная работа студентов; 

‒ структурирование (распределение обязанностей); 

‒ использование исследовательских методов.[2] 

Следующий шаг – выбор темы для проекта. На уроке английского языка 

практически любая разговорная тема может стать началом проекта (например, 

тема «Моя семья», проект – генеалогическое древо и т.п.) 

Самое главное – верно сформулировать и объяснить суть проблемы. Учиты-

вая все это, можно выделить такие типы проектов, которые Е.С. Полат предлагает 

различать: 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: 

‒ исследовательские; 

‒ творческие; 

‒ ролевые, игровые; 

‒ информационные; 

‒ практико-ориентированные. 

2. По количеству участников: 

‒ парные; 

‒ индивидуальные; 

‒ групповые. 

3. По срокам выполнения: 

‒ краткосрочные (до месяца); 

‒ средней продолжительности (1-2 месяца); 

‒ долгосрочные (до 1 года) [1] 

Основная задача метода проектов – повышение интереса учащихся к 

изучению иностранного языка, выявить их организаторские способности и 

другие таланты, с помощью которых они могут проявить себя на занятии 

иностранного языка. 

Проверка проекта тоже немаловажна. В ходе проверки стоит учесть то, что 

в конечном итоге у студентов есть результат их проекта. Исправлять на самом 

проекте ничего не надо. Все ошибки можно записать в рабочих тетрадях. 

По итогам любого проекта, учащимся необходимо овладеть определенными 

знаниями. Например, если проект был «Генеалогическое древо», то студент без 

труда должен рассказать о своей семье, если проект был связан с учебным 
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заведением, то он должен уметь рассказывать о нем и отвечать на вопросы. 

Только тогда эффективность проектного метода будет видна. Поскольку в любом 

коллективе есть учащиеся, которые прикрываясь другими учащимися, могут не 

делать работу или скинуть ее на других, то нужно предусмотреть и такое развитие 

событий, т.е. возложить обязанности по выполнению проекта на каждого члена 

группы, что бы у каждого было свое индивидуальное задание. 

В эпоху развивающихся технологий возникла необходимость исполь-

зования современных инновационных компьютерных технологий при разработке 

и реализации метода проектов на уроке английского языка. Использование 

компьютера и других средств повышает интерес учащихся, что является 

немаловажным фактором. У студентов появляется реальная возможность при-

менить свои знания и умения в сфере компьютерных технологий на практике. 

В основном проектная деятельность с использованием ИКТ на уроке 

иностранного языка связана с применением программы Microsoft Power Point, 

которая позволяет делать разнообразнейшие (по объему, тематике и другим 

критериям) слайд-шоу. Естественно, слайд-шоу не появляется ниоткуда. Главная 

задача преподавателя – выявить проблему, грамотно поставить задачи, обсудить 

возможные препятствия и вопросы, которые могут возникнуть при создании 

проекта. 

 

Рисунок 1 
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Одним из примеров проекта на моем уроке может служить следующее 

задание: «Коллаж на тему Одежда и цвета» (Рисунок 1). После того, как пройден 

урок по теме «Одежда и цвета», студентам дается задание сделать коллаж. В 

первую очередь выясняется, есть ли у них возможность найти журнал. Если такой 

возможности нет, то предоставляется журнал от преподавателя, либо 

предлагается нарисовать самостоятельно. 

В тетради записываем те виды одежды, которые должны присутствовать в 

коллаже: головной убор, верхняя одежда, юбка или брюки, нижнее белье, сумка, 

обувь, кофта, аксессуары, украшения. Список можно менять по усмотрению 

преподавателя.  

Затем дается грамматическое клише: This is a/ these are; The…is…/the…. 

are…; Например: This is a hat, the hat is black. Необходимо перед этим заданием 

пройти или повторить указательные местоимения ед.ч и мн.ч., а также спряжение 

глагола to be в настоящем времени.  
 

 

Рисунок 2 

Еще один из методов проектов на моем уроке: «Рекламный буклет группы» 

(Рисунок 2, в статье представлена лицевая сторона буклета). Такое задание будет 

особенно интересно таким будущим специалистам как архитекторы, строители и 

художники. Первое что нужно сделать, разбить группу на 3 части. Первая часть 
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занимается сбором информации (когда образовано образовательное учреждение, 

кто входит в администрацию и т.п.). Вторая часть занимается фотосъемкой. 

Чтобы сделать буклет, одной информации будет мало – он должен содержать 

фотоподтверждение. Фотографируются преподаватели, сами студенты и все, что 

касается жизни образовательного учреждения. 

Третья часть – художественное оформление буклета, расставление нужной 

информации и фотографий в соответствии с их значением, цветовой гаммой, 

используются необычные художественные ходы и т.п. 

Когда все написано и расставлено, начинается работа над переводом. Так 

как в тексте присутствуют предложения прошедшего и настоящего времени, и 

что бы у студентов не возникли трудности с переводом текста из-за незнания 

грамматического материала, то перед тем как начать работу над буклетом, 

необходимо изучить, или повторить Present и Past Simple (Indefinite). 

Существуют различные темы для осуществления метода проектов на уроке 

английского языка: генеалогическое древо, поздравительная открытка к 

празднику, дом моей мечты, мой рабочий день, и т.д. Все зависит от фантазии 

преподавателя и его умений вызвать интерес учащихся непростого начального и 

среднего профессионального образования.  
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Информационный издательский учебно-научный центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуника-
ций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Самарского государственного экономического университета; 
Цель конференции – публикация и апробация результатов научных 

исследований ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и практикующих 
специалистов в области инноваций, обмен научными результатами, 
исследовательским опытом. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции 
(с присвоением кодов УДК и ББК и рассылкой по основным библиотекам), 
который имеет Международный классификационный номер (ISSN 2307-1354), 
свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №  ФС77-52828 

В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения научных 
степеней (утвержденного постановлением Правительства РФ № 74 от 
03.01.2002 г.) работы, опубликованные в материалах всероссийских и 
международных конференций, засчитываются ВАК РФ при защите 
диссертаций. 

Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Военные науки. 
СЕКЦИЯ 2. Географические науки. 
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки. 
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки. 
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки. 
СЕКЦИЯ 6. Политические науки. 
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки. 
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки. 
СЕКЦИЯ 9. Технические науки. 



 

 

 

СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки. 
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки. 
СЕКЦИЯ 12. Философские науки. 
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки. 
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки. 

Язык конференции: русский, английский. 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
Срок прием заявок, текстов статей – до 23 декабря включительно. 
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 недели после 

окончания конференции. 
Контактная информация:  
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».  
Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www.to-future.ru 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале  

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

ISSN 2307-1400 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827 

Учредитель журнала: 
Информационный издательский учебно-научный центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Самарского государственного экономического университета; 
Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации страте-

гических национальных приоритетов, которыми определяются задачи важнейших 
социальных, политических и экономических преобразований для создания 
безопасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, 
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 

http://www.to-future.ru/


 

 

 

Периодичность выхода – ежеквартально 
Тираж: 1000 экз. 
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных 
работников. В журнале публикуются материалы по гуманитарным, 
общественным, политическим, экономическим, техническим, педагогическим, 
социологическим, юридическим, военным, физико-математическим наукам. 

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный 
классификационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. 
Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным ведущим 
библиотекам. 

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом 
формате в научной электронной библиотеке в целях создания Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончательной 
даты приема материалов для очередного номера журнала. 

Выход ближайшего номера – декабрь 2013 г. 
Рубрики журнала: 

Управление социально-экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 

Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 

2н. Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия 
будущего».  

Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Сайт: www. to-future.ru 


