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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Жизнь современной человеческой цивилизации невозможна без 
научных достижений, использование которых пронизывает все сферы 
деятельности людей, от повседневных, бытовых забот и до всемирных 
проблем эпохи.  

Наука, как сложная социально-когнитивная система, имеет три 
главных предназначения на глобальном и национальном уровнях: 

– обеспечение национальных интересов; 
– улучшение качества жизни людей; 
– рост знаний о природе, человеке и обществе. 
Модернизация и расширение научных исследований необходи-

мы по следующим соображениям: 
– Развитие науки является определяющей основой для техноло-

гического развития; без нее невозможны модернизация и инновацион-
ное развитие страны. 

– Современные научно-технологические разработки определяют 
военную безопасность страны; 

– Лишь с помощью роста научных знаний (и их использования) 
возможен экономический рост в условиях устойчивого развития. 

– Наука (ученые как носители научного знания) жизненно необ-
ходима государству для выполнения экспертных функций, как для 
принятия адекватных управленческих решений, так и при появлении 
различных угроз и вызовов времени на региональном, национальном, 
международном уровнях; 

– Развитие науки формирует позитивный имидж России и явля-
ется одним из средств «мягкой силы» в геополитике; без высокого 
уровня своего научно-технологического развития любая страна не 
сможет занять достойного места на международной арене и вернуться 
в число великих держав в условиях жесткой глобальной конкуренции. 

– Без развития науки невозможно иметь хорошее образование 
как среднего, так и высшего звена. 

– Современное образование должно базироваться на научной 
основе. 

– Перспективные научные исследования определяют развитие 
медицинских технологий и через них позитивно влияют на улучшение 
здоровья населения страны. 

– Рациональное использование природных ресурсов и развитие 
сельского хозяйства невозможны без опоры на современную науку. 
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– Без успехов науки нельзя достичь полноценной экологической 
безопасности страны. 

– Без науки невозможно понять глубокие традиции и историю 
России и населяющих ее народов, а также взаимоотношения ее с сосе-
дями, нельзя правильно осознать происходящие сегодня социальные 
процессы и прогнозировать будущее страны. 

– Наука как часть культуры (в широком понимании) – один из 
немногих социальных факторов сплочения людей, что важно для фор-
мирования национального единства. 

Главная причина проблем современной науки – организацион-
ная. Отсутствие системной государственной стратегии в научно-
технической сфере приводит к дисфункции всей системы. Сущест-
вующие сегодня государственные и ведомственные стратегии научно-
технического развития носят во многом формальный характер. 

Одним из направлений решения указанных проблем является 
оптимизация планирования и распределения бюджетного финансиро-
вания на науку. 

М. В. Васильева,  
доктор экономических наук, доцент, генеральный директор  

АНО содействия развитию современной отечественной науки  
Издательский дом «Научное обозрение» (г. Москва) 
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Секция 1 
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, МАРКЕТИНГ, 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР  
ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМОЙ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА МЕГАПОЛИСА 

О. А. Холопцева  

Старший преподаватель кафедры иностранных языков  
и межкультурной коммуникации  

ФГБОУ «Российский экономический университет  
имени Г.В. Плеханова», г. Москва, Россия 

Аннотация. В статье с позиции междисциплинарного подхода иссле-
дуется потребительское поведение и его влияние на эффективность маркетин-
гового управления функционированием системы наземного транспорта мега-
полиса. Автором уточняется сущность феномена потребительского поведения 
и предлагаются его основные характеристики применительно к сфере пасса-
жирского транспорта мегаполиса. Результатом исследования стала системати-
зация факторов выбора услуг наземного транспорта в условиях мегаполиса. 

Abstract. The article from the perspective of interdisciplinary approach stu-
dies a consumer behavior and its impact on the ground transport system functioning 
of metropolis’ marketing management effectiveness. The author clarifies the essence 
of the consumer behavior phenomenon and its main features offers in relation to the 
field of metropolis passenger transport. The result of the study is the systematization 
of the factors choice for ground transportation in a metropolis. 

Ключевые слова: потребительское поведение, мегаполис, наземный 
транспорт, система, управление, маркетинговый подход. 

Keywords: consumer behavior, megapolis, ground transportation, system, 
management, marketing approach. 
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Рост и развитие крупных городских агломераций невоз-
можен без одновременного и адекватного развития транспорт-
ной системы. Каждый крупный город должен иметь транспорт-
ную систему, которая полностью удовлетворяла бы спрос дан-
ной территории на транспортные услуги.  

Происходящие изменения на рынке транспортных услуг, 
которые, прежде всего, выражаются в переориентации рынка на 
потребителя, обусловливают необходимость применения гибких 
управленческих решений при организации транспортного об-
служивания населения. Разрешить данную проблему, как пока-
зал анализ практики, можно на основе совершенствования мар-
кетингового регулирования процессов, происходящих в данной 
сфере. 

Потребительское поведение – это совершенно новая рас-
тущая область исследований, подверженная влиянию множества 
различных точек зрения. Трудно представить область, которая 
была бы более междисциплинарной. На рисунке 1 научные дис-
циплины, изучающие в той или иной степени вопросы потреби-
тельского поведения, представлены в виде иерархической схемы 
исходя из исследовательского потенциала дисциплины для це-
лей изучения феномена потребительского поведения на макро- и 
микроуровне.  

Тем не менее тенденцией последних десятилетий является 
исследование потребительского поведения в рамках экономиче-
ского дискурса. Соответственно управление потребительским 
поведением выполняет экономические задачи по обеспечению 
баланса спроса и предложения, что в современных условиях 
становится залогом устойчивого развития социально-
экономической системы любого уровня.  

Анализ показал, что две категории, функционирующие в 
экономике и социологии: «потребительское поведение» и «по-
ведение потребителей» – воспринимаются как тождественные, и 
их дефиниции опираются на описание процесса удовлетворения 
потребностей рациональным субъектом, включая принятие соз-
нательного решения при выборе продукта [3, с. 32]. С учетом 
разнообразных акцентов экономическая перспектива анализа 
потребительского поведения на сегодняшний день в целом, не-
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сомненно, самая распространенная. Потребительскому выбору 
посвятили свои работы такие ученые-экономисты, как Д. Хо-
кинс, К. Хаксевер, Г. Беккер, К. Ланкастер, С. Фишер, К.Р. Мак-
конел и соавторы, К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер, У. Дже-
вонс, Ж. Дюпюи, Л. Вальрас, М. Фридмен, Л. Сэвидж и др. 

 Микроуровень (фокус – человек) 

Экспериментальная психология 
Клиническая психология 

Психология развития 
Экология человека 
Микроэкономика 

Социальная психология 
Социология 

Макроэкономика 
Семиотика/литературный критицизм 

Демография 
История 

Культурная антропология 

Макроуровень (фокус – социальная среда) 
 

Потребительское поведение 

Рис. 1. Пирамида потребительского поведения 

Примечание. Составлено автором. 

Главное положение теории потребительского выбора со-
стоит в следующем: потребители, приобретая благо, руково-
дствуются, с одной стороны, своим предпочтением благу, а с 
другой – ограничением в своих действиях существующими це-
нами и ограниченным доходом. 

Современный российский ученый В.Н. Логунов рассмат-
ривает потребительский выбор в качестве деятельности, объе-
диняющей категории труда и информации [6, с. 64]. Он опреде-
ляет потребительский выбор как систему отношений в потреби-
тельской деятельности по поводу ограничения, устранения не-
определенности в потребительских предпочтениях и средствах 
удовлетворения потребностей. 

Потребительское поведение – понятие, несущее в себе 
ценное междисциплинарное знание. Об объективной потребно-
сти в объединении исследовательских усилий представителей 
различных отраслей знаний, более того, выработки нового 
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взгляда на предмет исследования, выходящего за рамки как уз-
коэкономического, так и узкосоциального подходов, – в опреде-
ленной степени свидетельствует формирование на стыке этих 
двух наук – социоэкономики.  

На наш взгляд, анализ тематики потребительского пове-
дения с узкодисциплинарных позиций чреват неоправданным 
исключением из нее комплекса вопросов, без учета которых он 
(анализ), по сути, сводится к набору исключительно инструмен-
тальных решений. В частности, экономисты имеют разработан-
ную серию моделей, объясняющих потребительский выбор пре-
дельной полезностью товара, ценностью времени и изменения-
ми спроса в соответствии с изменениями цены, дохода и коли-
чества поставляемого товара. 

Эти модели относительно мало освещены в маркетинго-
вой литературе, по сравнению с другими, изначально основан-
ными на применении концепций о поведении потребителя, взя-
тых из психологии и социологии. Р. Лоусон отмечает, что в ос-
новах маркетинга представлены такие категории, как «изуче-
ние», «мотивация», «ощущение», «установка», «социальная 
группа» [7, с. 192]. Потребитель – это, прежде всего, социальная 
роль, обусловленная объектом потребления. Социологами по-
требительское поведение рассматривается как форма проявле-
ния социального действия, которое необходимо рассматривать в 
континууме с субъектом действия [8, с. 15].  

Психологами потребительское поведение чаще всего ана-
лизируется на индивидуальном уровне (М.К. Бункина, 
А. Емельянов, П. Лунт и др.). Психология потребителя изучает 
психологические особенности поведения потребителей и отно-
шения к товарам и услугам; потребительский цикл, главным 
элементом которого считается потребительский выбор; отноше-
ние к товару или его атрибутам и др. Таким образом, ядром по-
требления является потребность и ее удовлетворение. Как по-
требители, мы приходим к удовлетворению потребности через 
сложный опыт, отфильтрованный нашими ощущениями. Они 
регистрируют и фильтруют то, что мы чувствуем и знаем о мире 
вокруг нас, существующих в нем предметах. Однако до настоя-
щего времени в маркетинговых исследованиях потребительско-
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го поведения восприятию и формированию чувств потребителей 
было уделено недостаточно внимания. Чувства – это проводник, 
с помощью которого мы познаем мир, но остается вопрос: что 
означает то, что мы называем «познанием» чего-либо? и являет-
ся ли опыт удовлетворительным или нет?  

Это первичная предметная область теории и исследований 
потребительского поведения. Информация для основной их час-
ти получена из когнитивной психологии (включая теории отно-
шений, эмоции и обработку информации), которая представляет 
собой доминирующую парадигму поведения в маркетинге и 
психологии на многие десятилетия. Однако следует отметить, 
что произошел существенный сдвиг в исследованиях, изучаю-
щих поведение, от когнитивной к неврологической психологии. 
Дисциплинарное разделение разума (познаний) и мозга (физио-
логической основы разума) стремительно сходит на нет. Соеди-
нение физиологической и поведенческой теории в форме ней-
рофизиологии привело к оживлению научного интереса к сен-
сорным процессам [13]. С другой стороны, находится растущая 
сфера когнитивной неврологии, связывающей познание и моле-
кулярную генетику, и возникающая сфера нейроэкономики. Ин-
терес к исследованиям чувств в маркетинге в настоящее время 
возрастает [12, с. 429]. При этом внимание сосредоточено на 
процессах зрительного и слухового восприятия.  

Начиная с 1950-х и вплоть до середины 1960-х гг. большая 
часть исследований в области потребительского поведения сво-
дилась к оценке характеристик потребителя с позиций рыноч-
ной сегментации. Важным вкладом в изучение вопроса этого 
периода можно считать работы А. Копонена, В. Такера и 
Дж. Пейнтера, Ф. Эванса, М. Хейра, Е. Дихтера, П. Мартино, 
Р. Коулмана, С. Леви, В. Уэллса и Г. Гьюбара и С. Бартона. 
Впоследствии Д. Энджел, Д. Коллат и Р. Блэкуэлл перешли от 
доминирующей сегментации к изучению процесса принятия 
решений и предложили самые устойчивые, подробные модели 
процесса принятия потребительского решения (см.: [9]).  

Таким образом, различные научные концепции, в том 
числе и маркетинг, подходят к потребительскому потреблению 
как инструменту реализации своих целей, выделяя его особую 
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прикладную значимость. В свою очередь, ценность полученных 
знаний традиционно измеряется в контексте их способности по-
высить эффективность маркетингового управления.  

Фундаментальная концепция маркетинга заключается в 
удовлетворении потребностей, предпочтений потребителей. 
Следовательно, чем лучше специалисты по маркетингу будут 
знать предпочтения и потребности потребителя, тем лучше они 
будут решать задачи сбыта и продвижения товаров. Поэтому, в 
отличие от экономистов, маркетологи не только регистрируют 
предпочтения, но изучают их сущность и стремятся их форми-
ровать.  

Исследования в области потребительского поведения про-
должаются и сегодня. В последнее время появился ряд исследо-
ваний, в которых оспаривается исключительно «стратегическая 
направленность» исследований потребительского поведения. 
По их мнению, данная область исследований не должна «при-
служивать» бизнесу. Она должна быть направлена на понимание 
потребления как такового, а не развиваться лишь потому, что 
такое знание может быть использовано продавцами. Использо-
вание междисциплинарного подхода для целей управления по-
требительским поведением может внести значимый вклад в по-
вышение эффективности маркетинговой практики. В таблице 1 
представлен пример использования междисциплинарного под-
хода для целей нестратегического маркетингового исследования 
факторов, влияющих на решение потребителя о приобретении 
транспортной услуги.  

Получение ответов на данные вопросы, на наш взгляд, 
имеет непосредственное значение для целей повышения эффек-
тивности маркетинга на транспорте. Одной из целей проведения 
маркетинговых исследований является определение факторов, 
влияющих на решение потребителя о приобретении услуги. 

Вопросам потребительского поведения и потребительско-
го выбора в сфере транспорта посвящены работы Е. Макаровой, 
А. Чеботаева, И. Кийченко, А. Щербаковой, И. Тарского, 
B. Ушакова, В. Соломина, Б. Парахонского, Т. Хачагурова, 
Д. Зотова, М. Беленького, Е.А. Манскова, О.М. Харьковой и др.  
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Таблица 1  

Междисциплинарное исследование потребительского выбора  
пассажирских транспортных услуг 

Область научного знания Примеры исследовательских 
вопросов касательно выбора 

транспортных услуг 
Экспериментальная психоло-
гия: 
роль продукта в процессах вос-
приятия, обучения и запоминания 

Каким образом узнаются и ин-
терпретируются специфические 
аспекты транспортных услуг, 
такие, как их качество?  
Какие новые транспортные услу-
ги будут восприняты с макси-
мальной вероятностью? 

Микроэкономика/экология че-
ловека: 
роль продукта в распределении 
личных или семейных ресурсов 

Каковы факторы, влияющие на 
количество денежных средств 
домохозяйства, потраченных на 
транспортные услуги? 

Социальная психология: 
роль продукта в поведении чита-
тельниц как представительниц 
социальных групп 

Каковы пути влияния рекламы 
транспортных услуг на отноше-
ние потребителя к рекламируе-
мым услугам? 
Каким образом влияет давление 
со стороны членов социальной 
группы на транспортные пред-
почтения индивида? 

Социология: 
роль продукта в социальных уч-
реждениях и отношениях группы 

Какова модель распространения 
транспортных предпочтений в 
социальной группе? 

Макроэкономика: 
роль продукта в рыночных отно-
шениях потребителей  

Каково воздействие цены транс-
портной услуги и расходы на 
рекламируемые услуги в перио-
ды роста безработицы? 

Семиотика/литературный кри-
тицизм: 
роль продукта в вербальных и ви-
зуальных средствах общения 

Какие существуют способы тол-
кования рекламных «посланий» 
и подтекста рекламы?  
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Окончание таблицы1  

Область научного знания Примеры исследовательских 
вопросов касательно выбора 

транспортных услуг 
Демография: 
роль продукта в измеряемых ха-
рактеристиках населения 

Каково воздействие возраста, 
дохода и семейного положения 
потребителей услуг? 

История: 
роль продукта в социальных из-
менениях с течением времени 

Как изменяются представления о 
тех или иных транспортных ус-
лугах и их качестве с течением 
времени? 

Примечание. Составлено автором. 

Эти авторы уделяют большое внимание проблеме выявле-
ния факторов подвижности; распределения перевозок между 
видами транспорта. Однако, несмотря на безусловную ценность 
проведенных исследований, работы не содержат результатов 
исследования механизма потребительского выбора транспорт-
ных услуг в крупных агломерациях. 

Знание факторов, влияющих на потребительское поведе-
ние, выбор пассажира и умение извлечь из этого выгоду дают 
конкурентное преимущество транспортным организациям. По-
этому неудивительно, что потребительское поведение становит-
ся предметом изучения ученых-транспортников. К основным 
факторам, определяющим объем и структуру пассажирских пе-
ревозок, относят [2; 5]: численность населения; развитие народ-
ного хозяйства населенного пункта; изменения в размещении 
населения, связанные с подъемом городской экономики; рост 
населения города; повышение материального и культурного 
уровня жизни (города, региона); расширение туристической 
сферы; развитие различных видов пассажирского транспорта; 
уровень тарифов на перевозки. 

Система отношений в процессе реализации транспортных 
услуг претерпевает коренные изменения. Процессы отношений 
на рынке транспортных услуг эволюционируют от простого 
процесса обмена в сторону понимания важности установления и 
поддержания долгосрочных отношений в формате сетевого 
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взаимодействия различных субъектов народного хозяйства, со-
вместного создания ценности [9, c. 4]. Отношения между потре-
бителями и транспортными предприятиями меняются в сторону 
индивидуализации запросов. Маркетинговые стратегии транс-
портных компаний сегодня должны включать не только разра-
ботку новых услуг, его реализацию и рекламу, но и ответствен-
ности всей компании за заботу о потребителе; подразумевать 
обмен с клиентами, сотрудниками, поставщиками, обществен-
ностью, а также конкурентами [1].  

Наиболее ярко эти тенденции проявляются в условиях ме-
гаполиса, так как функционирует крупный город за счет генера-
ции и удовлетворения потребностей (М. Вебер называл город – 
«городом потребителей» [4, c. 33]). М. Кастельс в статье «Го-
родской Вопрос» наделяет город главной функцией – получение 
прибыли. Достигается это не столько развитием производства, 
сколько стимулированием потребительского поведения и фор-
мированием особого типа личности, активно включенной в по-
требление [11, c. 144].  

Таким образом, подводя итог анализу существующих тео-
рий, направлений и подходов к исследованию потребительско-
го поведения и его влияния на эффективность маркетингового 
управления функционированием системы наземного транспорта 
мегаполиса, можно сформулировать следующие основные свой-
ства изучаемого феномена: комплексная сложная природа, 
предполагающая междисциплинарный подход к его изучению и 
оценке; в структуре потребительского выбора в качестве осно-
вополагающих элементов выделяют потребности и предпочте-
ния, выступающие, с одной стороны, ориентирами жизненного 
общественного и индивидуального целеполагания (система цен-
ностей), а с другой – критериями оценки удовлетворенности по-
требителя – соразмерности услуги его ожиданиям относительно 
цены, качества, индивидуальности сервиса; деятельностный ха-
рактер активности потребителя транспортных услуг (потреби-
тель как актор, инициирующий решение проблемы повышения 
эффективности маркетингового управления). 

Обобщим и систематизируем факторы, влияющие на вы-
бор транспортной услуги в условиях мегаполиса. В нашей рабо-
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те эти взаимосвязанные факторы рассматриваются как сущест-
венные условия, которые в значительной степени обусловлива-
ют выбор транспортной услуги пассажиром (см. табл. 2).  

Таблица 2  

Систематизация факторов выбора услуг наземного транспорта  
в условиях мегаполиса 

Факторы выбора 

Факторы,  
характери-
зующие па-
раметры по-
требителя 

Ресурсы потребителя 
Материальные ресурсы 

Нематериальные ресурсы 

Социально-
психологические (форми-
руются в совместной дея-

тельности и общении  
с другими потребителями) 

Понимание качества услуги  
(безопасность, комфорт и др.) 

Лояльность к той или иной 
компании 

Требования, предъявляе-
мые к поездке 

Материальные затраты 
Временные затраты 

Нематериальные затраты 
Цель 

Факторы, ха-
рактеризую-

щие пара-
метры внеш-

ней среды 

Физико-географические 
факторы 

Территориальная структура  
мегаполиса 

Протяженность территории 
Климатические условия 

Рельеф 

Инфраструктурные  
факторы 

Разнообразие предложений 
транспортных услуг 

Степень развития  
инфраструктуры 

Сезонность движения,  
маятниковая миграция 

Примечание. Составлено автором. 

Интенсивность потребительского поведения в мегаполи-
сах определяется следующими факторами:  
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– инфраструктура мегаполиса;  
– высокая плотность населения;  
– коммерциализация и рационализация городской жизни;  
– высокая социальная мобильность населения мегаполиса;  
– высокий уровень оснащенности ИКТ и доступа к СМИ;  
– вариабельность различных социумов, с которыми при-

ходится взаимодействовать жителю мегаполиса;  
– повышенное информационное давление;  
– влияние межрегиональных и международных тенденций 

и др. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
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университета, г. Уральск, Казахстан 

Аннотация. В статье анализируются современные методы инвестиро-
вания и инвестиционной привлекательности, изучаются причины и различные 
факторы, ставшие затем основой для управления и планирования инвестиция-
ми в развитых странах. Это дает основание автору определить перспективные 
пути развития реального сектора экономики в условиях инвестиционной поли-
тики Республики Казахстан.  

Abstract. The article analyzes modern methods of investing and investment 
attractiveness, study the causes and different factors, then became the basis for man-
agement and planning of investments in developed countries. This gives grounds to 
the author to define the perspective ways of the development of the real sector of the 
economy in terms of investment policy of the Republic of Kazakhstan. 

Ключевые слова: планирование, инвестиционная привлекательность, 
управление, интеллектуальные ресурсы, устойчивое развитие, корпорация, 
корпоративное образование, экономический рост, качество роста. 
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Необходимость адаптации предприятий реального сектора 
экономики любой страны к сложным условиям хозяйствования 
в кризисной экономике обусловила повышение внимания к 
формированию стратегий и управлению инвестиционной при-
влекательностью (ИП) промышленных предприятий, так как без 
определения перспектив и возможностей будущих направлений 
развития практически невозможна разработка тактических, опе-
ративных и стратегических мер дальнейшей деятельности пред-
приятий в современных рыночных условиях.  

Формирование концепции и стратегии управления инве-
стиционной привлекательностью предполагает: во-первых, по-
лучение определенного, научно обоснованного и объективного 
представления о будущем инвестиционном развитии промыш-
ленных предприятий; во-вторых, активное применение пред-
приятием современных методов управления; обеспечение ус-
тойчивого развития; определенную платежную сбалансирован-
ность; стратегические направления деятельности и будущие на-
правления инвестиционного и комплексного развития предпри-
ятия. 

Термины «устойчивое развитие» и «инвестиционная при-
влекательность» предприятий получили широкое развитие по-
сле публикации доклада «Наше общее будущее» [4, с. 45–52], 
рассмотренного в 1987 г. Международной комиссией по окру-
жающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд), созданной 
под патронажем ООН. 

Методологические вопросы инвестирования и инвестици-
онной привлекательности освещены в работах многих ученых-
экономистов. На начальных этапах появления и становления 
экономической теории инвестиций весомый вклад в по данному 
вопросу в науку внесли выдающиеся зарубежные ученые-
экономисты, в числе которых А. Смит, К. Викселль, Р. Барр, 
М. Миллер, Г. Марковец, Ф. Модильяни, А. Маршалл, В. Репке, 
Ф. Найт, Д. Рикардо, Е. Соломон, Л.Дж. Сэвидж, Э. Хансен, 
Дж. Хикс, С. Харрис, М. Фридман, И. Фишер, У. Шарп и др. 
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В научной среде принято считать, что инвестиционная 
привлекательность, как сформировавшаяся область научных 
исследований, впервые оказалось востребованной субъектами 
экономики около 80 лет назад по двум основным причинам. 
С одной стороны, стали актуальными аналитические подходы к 
решению появившихся в 1950–60-е гг. прошлого столетия задач 
управления новыми корпоративными образованиями, их объе-
мами и качеством роста в США и Западной Европе в условиях 
вновь появившегося, невиданного ранее воздействия новых внеш-
них факторов. В то же время крупные корпорации и компании 
стали основой для экономического роста отдельных промышлен-
но развитых стран Западной Европы и мировой экономики в це-
лом, что нашло свое отражение в основных концепциях инвести-
ционной привлекательности и управления инвестиционной при-
влекательностью промышленных предприятий.  

А вот, с другой стороны, экономические и смежные с ней 
науки добились к тому времени весьма незначительного про-
гресса в своих ответах на эти новые и важнейшие для теории и 
практики развития предприятий вопросы. В исследованиях эко-
номической науки главной причиной данного положения дел 
было пренебрежение и уменьшение значения в традиционной 
микро- и макроэкономической теории роли менеджеров компа-
ний [3] Р. Коуз в своих трудах отмечал, что «...экономисты 
склонны игнорировать главный вид деятельности фирмы – 
управление бизнесом, его конкурентоспособность». 

Период 1950–1960-х гг. прошлого века характеризуется 
решающим переломом с точки зрения приоритетов механизмов 
роста компаний, а также их стоимости в США и Европе. В по-
следние 80 лет крупные корпорации в этих странах, как правило, 
становятся таковыми не на основе простого получения эффекта 
от повышения масштабов своего исходного бизнеса, а прежде все-
го посредством диверсификации и инвестиционной привлека-
тельности.  

Теоретическими и новаторскими интерпретациями в дос-
тижении реалий деятельности новых компаний стали концепции 
«новой структуры предприятия» [6, p. 156] и «корпоративной 
стратегии» [5, p. 32–37]. Данные разработки оказались востре-
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бованными не только в профильных научных исследованиях в 
отрасли экономики, сколько в учебных заведениях, школах биз-
неса и консалтинговых организациях. Особое значение здесь 
имела «концепция корпоративных стратегий», которая давала отве-
ты на современные в то время вопросы о том, каким образом 
компания выбирает для себя оптимальный набор видов бизнеса 
и как она конкурирует на профильных рынках. Главным вопросом 
в теории и практике этого общего для всех предприятий раздела 
стратегического развития с тех пор являются диверсификация 
деятельности (бизнеса), вертикальная интеграция (объемы про-
изводства, организованного в рамках конкретной компании), а 
также слияния и поглощения компаний (механизмы реализации 
стратегий диверсификации и вертикальной интеграции). 

Приблизительно в то же время сформировался и новый 
раздел стратегического развития – конкурентные стратегии, или 
бизнес-стратегии, которые отвечали на вопрос, каким образом 
компания конкурирует в конкретной отрасли или на конкретном 
рынке? Концепция «конкурентных стратегий» примерно анало-
гична сформулированной американскими учеными в 1950-е гг. 
концепции маркетинга, где воплотился новый подход к рыноч-
ным отношениям компаний, который стал «правопреемником» 
традиционного сбыта продукции. Основное и этапное значение 
здесь сыграла публикация Т. Левитта «Маркетинговая миопия» 
(1960 год). Это была одна из первых попыток анализа эффек-
тивности устойчивого развития предприятия в кардинально но-
вой и широкой перспективе использования его маркетинговых 
стратегий. Аналогичными в этой области исследования были 
взгляды П.Ф. Дракера, который впервые предложил в своем ис-
следовании «Практика менеджмента» в 1954 г. считать главной 
целью фирмы «внешнюю цель», а именно – создание продукции 
для удовлетворения потребностей клиентов [5, p. 32–37]. 

В том же ключе были поставлены и обсуждены Друкером 
в работах 1950-х гг. не обсуждавшиеся вопросы «социальной 
ответственности бизнеса» (см.: [2, с. 27–31]). 

Работы Друкера впервые сыграли приоритетную роль при 
формировании системных представлений об инвестиционной 
привлекательности компании в новых условиях мировой ры-
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ночной экономики. Но признавая большой вклад этих и других 
идей Дракера в развитие менеджмента как области научных ис-
следований и как профессии, не стоит буквально трактовать его 
тезис о том, что в «Практике менеджмента» была впервые изло-
жена «научная дисциплина современного менеджмента» 
[2, с. 27–31]. Также в то время причиной смены чисто практиче-
ской ориентации школ бизнеса в США стала их резкая и акту-
альная критика за пренебрежение экономическими научными 
исследованиями, которые содержались в докладах 1959 г. ко-
миссий Пирсона и Гордона-Хауэлла (финансировавшихся из 
фондов Форда и Карнеги) о состоянии всей национальной сис-
темы бизнес-образования в свете новых проблем повышения 
международной конкурентоспособности страны.  

С начала 1970-х гг. в экономических исследованиях ак-
цент стал смещаться в сторону более аналитических и основан-
ных на прикладной экономической теории стратегий инвести-
ционной привлекательности предприятий. Данные исследования 
способствовали развитию как научных, содержательных, так и 
институциональных основ нового самостоятельного научного 
направления – стратегии инвестиционной привлекательности 
фирм, временем появления которой принято считать середину 
1970-х гг. [1, с. 250].  

В 80-е гг. прошлого столетия сменились главные при-
оритеты исследований инвестиционной привлекательности 
предприятий, основным направлением которых стала неоэко-
номическая теория. Они сместились с направления оптималь-
ного использования внутреннего потенциала предприятия с 
учетом его специфической окружающей среды на анализ источ-
ников устойчивых и конкурентных преимуществ.  

Выше были представлены позиции зарубежной экономи-
ческой науки 40–80-х гг. XX в., которые касались, главным об-
разом, устойчивого развития фирмы на основе ее инвестицион-
ной привлекательности, под которой нередко подразумевается и 
крупная корпорация, вплоть до транснациональной корпорации 
(ТНК). Устойчивое развитие предполагалось только с учетом 
укрупнения масштабов деятельности организации, что невоз-
можно без привлечения дополнительных финансовых средств, 
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без повышения ее инвестиционной привлекательности. Здесь 
также необходимо отметить факт того, что в данный период су-
ществовал и другой аспект теории стратегического управления, 
который был направлен на комплексное стратегическое плани-
рование полномасштабных инвестиций в объемах экономики 
всего государства. В данном случае речь идет о государствен-
ных инвестициях в экономику. Государственное инвестирова-
ние, в первую очередь, направлено на инвестиционно-
привлекательные отрасли и производства, на создание новаци-
онных предприятий и продуктов. 

События послевоенной истории западного мира и США 
показали необходимость в объединении функциональных уси-
лий государства и транснациональных корпораций (ТНК). Это 
выражалось, прежде всего, в повышении именно социальной 
ответственности государства и ТНК в процессе комплексного 
национального развития и модернизации экономики государства 
[1, с. 250]. ТНК развитых стран довольно легко принимали 
принцип социальной ответственности, но на практике часто на-
блюдался разрыв между декларируемыми принципами и их реа-
лизацией. ТНК шли в основном только на инвестирование от-
дельных, частных проектов (с привлечением сторонней органи-
зации), которые приносили временную, локальную выгоду ком-
пании и повышали их репутацию. 

Для формирования и реализации концепции государст-
венного регулирования экономики и управления социальной сферой 
общества, в том числе через механизм стратегического инвестици-
онного и индикационного планирования, в экономически развитых 
странах были организованы специальные органы на определенных 
уровнях государственной власти. Так, в США – это были специаль-
ные экономические службы по планированию и организации эко-
номики при Президенте и Конгрессе, во Франции был создан Ко-
миссариат по планированию, а в Японии – Плановое управление пра-
вительства страны. 

Для организации деятельности по государственному страте-
гическому управлению и планированию экономикой, в том чис-
ле и инвестициям, была разработана и создана необходимая пра-
вовая база, сформирована система подготовки квалифицирован-
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ных кадров высшей квалификации для указанных целей, налаже-
на система информационного обеспечения деятельности госу-
дарственных ведомств в данной области. 

Стратегическое планирование инвестиций за рубежом ха-
рактерно проявилось в функционировании исследовательских 
прогнозно-проектных «мозговых центров» США, таких, как 
Силиконовая долина.  

В Германии в рамках национальной инновационно-
инвестиционной системы разработаны федеральный и земельный 
планы, которые составляют целостную систему территориаль-
ного стратегического планирования страны [7, p. 52–57]. 

В Нидерландах особенностью системы инновационно-
инвестиционного территориального планирования государства 
являются разработанные механизмы учета и согласования инте-
ресов целевых групп общества, улаживания конфликтов и коо-
перации для достижения стратегических целей под руководством 
государственных органов. 

 Показателен и опыт инвестиционного планирования 
Скандинавских стран (Финляндии, Швеции, Норвегии), повли-
явший на организацию системы стратегического планирования 
(в том числе и инвестиций) и развития северо-западных регио-
нов Российской Федерации. В частности, в методике «RDР 
(Regional Development Program)» разработана стратегия «три-
партизма», суть которой заключается в достижении оптималь-
ных параметров взаимодействия трех реализующих стратегию 
основных субъектов: региональных органов государственной 
власти (органов местного самоуправления); бизнеса; научных 
организаций и системы образования. При этом приоритет оста-
ется за инновационно-инвестиционным фактором экономиче-
ского роста государства [8, p. 428–431]. 

Таким образом, зарубежные методики стратегического 
управления и планирования инвестициями в западных странах и 
США были основаны на активном вовлечении бизнеса в процесс 
разработки и исполнения инвестиционных стратегических ре-
шений. Кроме того, следует отметить, что использовавшиеся методы 
и подходы в стратегическом управлении и планировании инве-
стиций были направлены на реализацию новых факторов и 
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инноваций во внешней среде, что отражалось на повышенной 
гибкости и адаптивности территориального стратегического 
управления и планирования экономических процессов в масшта-
бах государства. 

В связи с государственным подходом к инвестициям, не-
обходимо отметить также еще одну особенность развития эко-
номики, а именно: правительство и внутренние потенциальные 
инвесторы не всегда способны в полном объеме обеспечить не-
обходимые инвестиционные ресурсы для подъема экономики. 
В настоящий момент данная проблема особенно остро стоит пе-
ред Республикой Казахстан (РК). В данном случае возникает 
потребность в привлечении внешних инвесторов. 

Остановимся на особенностях инвестиционной политики 
РК. 

Рост и расширение популярности всей инвестиционной 
деятельности, а также потенциальное желание субъектов 
эеономики повысить свой экономический потенциал в РК 
выражаются в том, что инвестиционные ресурсы направляются 
именно в те предприятия, отрасли и регионы, которые 
удовлетворяют всем требованиям производства современной 
конкурентоспособной продукции с необходимым качеством, 
имеют минимальные риски и, при прочих равных условиях, 
более развитую социальную, производственную и рыночную 
инфраструктуру. Кроме вышеуказанных факторов, как известно, 
на решение вопросов инвестирования существенное, а зачастую 
и главное влияние оказывает государственное регулирование 
экономики, в частности: налоговая, амортизационная, 
инвестиционная, инновационная, денежно-кредитная, 
природоохранная и другие виды государственной политики в 
сфере экономики. 

Принимая решение о финансировании средств, инвестору 
нужно оценить большое количество факторов, которые будут 
определять будущую эффективность реальных инвестиций. 
Учитывая тот факт, что имеется множество вариантов сочетания 
значений и показателей данных факторов, инвестору 
необходимо оценить суммарное воздействие и результаты 
взаимодействия исследуемых факторов. Другими словами, 
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необходимо оценить инвестиционную привлекательность всего 
комплекса социально-экономического окружения предприятия и 
на этой основе принять решение о потенциальном вложении 
средств. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в 
количественной оценке состояния инвестиционной 
привлекательности предприятия, причем в первую очередь 
необходимо учесть то, что для принятия предполагаемых 
инвестиционных решений комплексный показатель, который 
характеризует всю оценку инвестиционной привлекательности 
исследуемого предприятия, должен иметь полный 
экономический смысл и быть соизмерим с ценой имеющегося 
капитала инвестора. Исходя из этого, можно сформулировать 
требования, которые должны предъявляться к методике оценки 
комплексного показателя инвестиционной привлекательности 
того или иного предприятия: 

 – она должна учитывать набор значимых для инвестора 
факторов внутренней и внешней среды предприятия; 

 – должна отражать предполагаемую доходность от 
инвестируемых средств; 

 – должна соответсвовать оценке потенциального 
капитала инвестора. 

С учетом указанных требований методика оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия может 
обеспечить потенциальным инвесторам обоснованный и 
качественный выбор предприятия для вложения средств, а 
также организовать контроль за эффективностью инвестиций и 
проведение текущего мониторинга полного процесса 
реализации инвестиционных программ и проектов во всех 
ситуациях, возникающих при функционировании компании. 

Кроме оценки инвестиционной привлекательности 
компании, необходимо также учесть, что одним из основых 
факторов этой оценки являются инвестиционные риски. Они 
включают следующие подвиды:  

 – риск снижения доходности;  
 – риск упущенной выгоды;  
 – риск прямых финансовых потерь. 
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Выводы. Анализ современных методов инвестирования и 
инвестиционной привлекательности, а также изучение причин и 
факторов процесса управления и планирования инвестициями в 
развитых странах позволили определить перспективные пути 
развития реального сектора экономики в условиях инвестици-
онной политики Республики Казахстан. Это, в свою очередь, 
позволило обосновать выбор эффективной методики для пред-
полагаемых работ по оценке инвестиционной 
привлекательности промышленных предприятий в РК. 
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Аннотация. Статья раскрывает актуальность проблемы формирования 
качественного туристского продукта, наличие грамотной маркетинговой стра-
тегии его продвижения на российском рынке, механизмы рекламно-
информационной политики как условия для успешного развития туризма в 
туристских дестинациях. Исследования потребительского поведения туристов, 
функции полезности, конкурентных преимуществ дестинации должны состав-
лять основу в разработке стратегии туристской дестинации. 

Abstract. The article reveals the urgency of the problem of formation of a 
qualitative tourist product, the availability of competent marketing strategy for its pro-
motion at the Russian market, mechanisms of advertising-informational policy, as a 
condition for the successful development of tourism in tourist destinations. Research of 
consumer behavior of tourists, utility functions, the competitive advantages of destina-
tion should be the basis in the development strategy of a tourist destination. 
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Туристская дестинация представляет собой сложную со-
циально-экономическую систему, в которой реализуется эконо-
мический и социальный механизм формирования и функциони-
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рования дестинаций в виде комплекса туристских услуг, бази-
рующихся на наличии туристского ресурса и являющихся осно-
вой развития и продвижения дестинации в условиях конкурент-
ного рынка.  

Само слово «дестинация» в переводе с английского озна-
чает «местонахождение». Термин «туристская дестинация» был 
введен Лейпером в середине 1980-х годов. Туристскую дестина-
цию можно представить как центр или географическую терри-
торию, имеющую свои границы, с разнообразными средствами 
обслуживания и услугами для нужд туристов. Она может при-
влекать туристов своими специфическими природными ресур-
сами, достопримечательностями, историческим и культурным 
наследием, а также мотивирует их визит и тем самым активизи-
рует всю туристскую систему. 

Основой маркетингового подхода к управлению дестина-
цией является рассмотрение ее как продукта. Территория, куда 
турист совершает поездку и проводит какое-то время, является 
ключевым элементом туристкой системы. Однако не сама по 
себе территория как физическое место привлекает туриста. Его 
привлекает то, что находится на этой территории. Дестинации – 
это еще и ощущения, которые получает турист через потребле-
ние всевозможных услуг. Туристская дестинация включает и 
аттракции, инфраструктуру, доступность, все виды деятельно-
сти, которыми может заняться турист во время пребывания в 
дестинации, какие-то вспомогательные услуги, например банки, 
телекоммуникации, система здравоохранения, система охраны 
порядка и пр. Важно понимать, что совокупность туристских 
ресурсов еще не является туристским продуктом дестинации. 
Продукт должен представлять законченный комплекс, все эле-
менты этого продукта должны соответствовать актуальному со-
стоянию туристского спроса. Турист воспринимает дестинацию 
целиком. Основу любого туристского продукта составляет не-
обходимость удовлетворения определенной потребности. Лю-
дей привлекают не характеристики дестинации, а их функцио-
нальная способность удовлетворять определенные потребности. 
Человек совершает поездку, только осознав, что дестинация 
способна удовлетворять некую важную для него потребность. 
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Таким образом, основной товарной формой туристского 
рынка является туристский продукт. Согласно традиционному 
подходу, туристский продукт объединяет в своем составе «все 
то, что может и должна предложить туристу дестинация для 
удовлетворения его потребностей в туризме в зависимости от 
целей и характера туристского путешествия» [2]. Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» [8] дает определение туристскому продукту как ком-
плексу «услуг по перевозке и размещению, оказываемых за об-
щую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по догово-
ру о реализации туристского продукта». 

Туристский продукт представляет собой еще и нематери-
альный товарный комплекс услуг и обслуживания, реализуемый 
туристу на условиях предоплаты с последующим гарантирован-
ным предоставлением включенных услуг по мере востребован-
ности в месте потребления [5]. Туристский продукт рассматри-
вается как качественно новый вид товара, отличный от простого 
набора туристских услуг и имеющий большую полезность для 
потребителя, чем просто суммарная ценность его туристских 
услуг, входящих в его состав. В отличие от туристских услуг, 
туристский продукт является более объемным, расширенным 
товаром, главной отличительной характеристикой которого яв-
ляется ценность в глазах потребителя, что позволяет устанавли-
вать более высокую цену на туристский продукт, по сравнению 
с ценой на туристскую услугу. Туристский продукт создает ус-
ловия, генерирующие возможность воспользоваться туристски-
ми услугами только при условии их включения в состав турист-
ского пакета. 

Согласно другой позиции, туристский продукт сочетает в 
себе как материальный, так и нематериальный аспект. Он вклю-
чает в себя следующие составляющие: туристские услуги [4], 
работы, сопровождающие процесс потребления туристских ус-
луг, товары, потребляемые в туре, товары, потребляемые вне 
рамок тура – до его начала и по его завершении (так называемое 
послепользование). Взаимосвязь указанных составляющих ту-
ристского продукта, их соотношение в составе туристского про-
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дукта зависит от цели туризма, характера тура, уровня квалифи-
кационной и материальной подготовленности субъектов хозяй-
ственной деятельности индустрии туризма. Нематериальный 
характер услуг распространяется на туристский продукт в части 
входящих в его состав услуг [6], так как туристский продукт во 
всей своей совокупности не существует до момента его востре-
бования и потребления. Вместе с тем необходимо наличие мате-
риальных объектов (отели, транспорт, предметы быта и др.), без 
которых невозможно генерирование туристской услуги.  

Туристский продукт можно рассматривать в различных 
аспектах в зависимости от того, какое понятие или фактор при-
нимается в качестве ключевого.  

С ресурсной позиции, туристский продукт имеет в своей 
основе природно-климатические, исторические, социально-
культурные, научно-технические и другие ресурсы дестинации, 
способные удовлетворить потребности туриста в процессе туриз-
ма. Поскольку различные виды ресурсов участвуют в удовлетво-
рении потребностей туриста, а также участвуют в формировании 
различных эмоциональных впечатлений, то состав и характер ту-
ристского продукта дестинации, возможность создания разнооб-
разных вариантов туристского продукта определяются тогда на-
личием определенных видов ресурсов, их совокупностью, со-
стоянием с точки зрения возможности успешной эксплуатации 
[3]. Например, природно-климатические ресурсы формируют 
развитие пляжного, экологического, спортивного туризма; исто-
рические ресурсы способствуют развитию культурно-
познавательного туризма. Продукт, образующийся на основе ре-
сурсных источников, приобретает свойства туристского продукта 
только при условии использования его в целях туризма.  

С позиций экономического подхода туристский продукт 
представляет собой взаимоувязанный пакет туристских услуг, 
работ и товаров, взаимодополняющих друг друга. С экономиче-
ской точки зрения туризм рассматривается, с одной стороны, 
как экономический комплекс дестинации, развитие которого 
определяется хозяйственными связями, процессами и отноше-
ниями, а с другой – как инициатор и катализатор экономическо-
го роста в регионе. В отношениях между дестинациями турист-
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ский продукт выступает в качестве канала перераспределения 
доходов в виде денежных средств.  

Ряд исследователей понимают туристский продукт как ре-
зультат деятельности. В рамках такого – деятельностного под-
хода – базисным является обоснование того факта, что турист-
ский продукт «формируется в ходе туристской деятельности, 
которая рассматривается, с одной стороны, как деятельность 
организаторов туризма по формированию продукта потребле-
ния, а с другой стороны, как деятельность туристов, потреб-
ляющих этот продукт» [2].  

Важно, что туристский продукт является ключевым зве-
ном конкурентоспособности туристской дестинации. Основой 
создания конкурентоспособности туристской дестинации явля-
ется наличие туристского ресурса и туристской инфраструкту-
ры, на основе которых сформированы конкурентные преимуще-
ства дестинации, которые, в свою очередь, создают конкуренто-
способный туристский продукт дестинации. Туристский про-
дукт дестинации генерирует информационный аспект туризма, 
который выражается в систематическом целенаправленном 
формировании и развитии информационного посыла потенци-
альным потребителям туристских услуг и создании имиджа дес-
тинации, то есть в формировании привлекательности дестина-
ции для целей туризма.  

Рыночный спрос зависит от решений отдельных потреби-
телей товара. Делая выбор, люди руководствуются своими по-
требностями, желаниями и возможностями, то есть количеством 
имеющихся у них денег. В связи с этим возникает вопрос поиска 
некоей основы для соизмерения различных потребностей. 
В конце XIX в. в качестве такой основы была предложена по-
лезность. Для повышения конкурентоспособности дестинации 
ряд исследователей считают целесообразным рассматривать и 
реализовать подходы к оценке туристского продукта дестина-
ции, основываясь на конструировании определенной «функции 
полезности», на основе которой будет отдаваться предпочтение 
отдельным видам туризма [10].  

Полезность данного блага (набор благ) – степень удовле-
творения им той или иной потребности человека. Полезность 
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субъективна, поскольку определяется индивидуальными пред-
почтениями того или иного индивида. Всегда оценивается по-
лезность не отдельного блага, а набора благ. Дело в том, что 
удовлетворение потребителя данного блага обычно зависит от 
того, вместе с какими другими благами данное благо им потреб-
ляется. Задача отдельного потребителя товара, блага состоит в 
том, чтобы при ограниченных ресурсах и возможностях приоб-
рести набор благ, приносящий ему наибольшее удовлетворение. 
Увеличивая получаемую таким образом полезность, потреби-
тель максимизирует свое благосостояние.  

Функция полезности, или функция благосостояния потре-
бителя, – выражение зависимости общего уровня полезности 
набора благ ( ) от объема потребления различных благ ( ), 
входящих в данный набор: .  

Потребитель, или будущий турист, появляется на рынке с 
целью приобрести товары, необходимые для удовлетворения 
его всевозможных потребностей. Он сталкивается с огромным 
количеством товаров и услуг, из которых ему нужно сформиро-
вать свою «потребительскую корзину», то есть набор товаров и 
услуг, которые обладают для него определенной полезностью. 
Полезность, являющаяся целью потребления, представляет со-
бой такое свойство благ, которое может удовлетворять потреб-
ности, приносить удовольствие и удовлетворение от его потреб-
ления. 

В экономической теории различают общую (совокупную) 
и предельную полезность. Общая полезность есть совокупное 
удовлетворение, получаемое в результате потребления данного 
количества товара или услуг за данное время. С ростом количе-
ства блага, которым располагает потребитель, растет общая по-
лезность, но при этом темп увеличения общей полезности за-
медляется. График общей полезности показывает, что если сна-
чала общая полезность блага растет, то после точки максимума, 
или насыщения, она убывает. Изменение общей полезности от-
ражается в показателе предельной полезности (дополнительная 
полезность, получаемая от потребления одной дополнительной 
единицы данного блага за единицу времени). Полезность по-
требляемых одна за другой частей блага постепенно убывает, 
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поскольку растет степень удовлетворения ею потребителей. Ес-
ли предельная полезность равна нулю, то данное благо сущест-
вует в количестве, которое может полностью удовлетворить 
данную потребность потребителя.  

При другом подходе к анализу потребительского поведе-
ния наиболее важным считается возможность сопоставления и 
сравнения различных потребительских наборов с точки зрения 
их предпочтительности для данного потребителя. Исходным 
инструментом анализа потребительских предпочтений стано-
вятся «кривые безразличия». Они представляют собой совокуп-
ность точек на координатной плоскости, каждая из которых яв-
ляется потребительским набором товаров и услуг, которые 
обеспечивают потребителю одинаковую степень удовлетворе-
ния его потребностей (или одинаковую полезность). Форма 
«кривой безразличия» отдельного потребителя определяется 
только его вкусами и желаниями и не зависит от доходов или 
цен на потребляемые товары. 

Таким образом, под функцией полезности понимается 
функция, которая «описывает взаимосвязь между различными 
товарами и услугами, предлагаемыми экономикой, и предпочте-
ниями индивидуумов. При определенных допущениях функция 
полезности может быть использована в анализе поведения по-
требителей и рынков» [1]. Функция полезности рассматривается 
также как «выражение, представляющее полезность как функ-
цию индивидуального потребления различных благ и выполне-
ния различных типов работы» и как «выражение, представляю-
щее полезность как функцию дохода, в предположение, что он 
оптимально разделен между различными имеющимися в нали-
чии товарами» [14]. В данном случае, при рассмотрении дея-
тельности туристкой дестинации, под выражением «функция 
полезности» понимается термин, характеризующий совокуп-
ность материальных и нематериальных доходов, благ или иного 
эффекта, рассматриваемого как польза от выполнения деятель-
ности в сфере туристской индустрии, получаемого дестинацией 
в результате реализации своего туристского продукта и турист-
ских услуг.  
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В контексте рассмотрения вопросов, связанных с деятель-
ностью туристкой дестинации, понятие функции полезности 
туристского продукта дестинации должно рассматриваться в 
рамках программы стратегического развития региона, поскольку 
объективный анализ функции полезности туристского ресурса 
дестинации и ее конкурентных преимуществ в совокупности с 
анализом потенциального платежеспособного спроса дает воз-
можность выработать такую программу или концепцию разви-
тия туризма в данной дестинации, которая будет обеспечивать 
максимальный социально-экономический эффект для данного 
региона. По мнению ряда исследователей, значение «полезно-
сти» (или «функции полезности») применительно к туристской 
индустрии значительно шире и содержательнее, чем традицион-
но применяемый для оценки результативности хозяйственной 
деятельности термин «экономическая эффективность» от ис-
пользования [10].  

Результативность деятельности туристской индустрии ха-
рактеризуется не только сугубо экономическими показателями, 
такими, как «прибыль» или «рентабельность» работы конкрет-
ного предприятия (например, гостиницы или ресторана), не 
только количеством туристских прибытий, но и оценкой тех по-
зитивных (или негативных) явлений в социальной жизни регио-
на, которые появляются как следствие развития туризма в дан-
ном регионе. Термин «функция полезности» характеризует как 
экономический, так и социальный эффект, который оказывает 
туризм на социум данной территории.  

Формирование функции полезности туристского продукта 
дестинации может осуществляться двумя путями. Первый путь 
представляет собой подход, «основанный на мультипликатив-
ной зависимости нескольких переменных и желательности пре-
доставления услуг» [13]. Показатель так называемой «желатель-
ности» определяется как «произведение полезности услуги на ее 
осуществимость, отнесенное к суммарным издержкам». По мне-
нию ряда исследователей, данный подход, базирующийся на 
математической модели, создает трудности «объединения вы-
шеуказанных факторов в один показатель, поскольку каждый 
состоит из большого числа субфакторов, изменяющихся во вре-
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мени различными способами» [12]. Второй путь формирования 
функции полезности основан на «конструировании аддитивной 
функции полезности на основе оценочных критериев, охваты-
вающих всю совокупность интересов потребителей как суммы 
произведений количественных оценок учитываемых критериев 
на их значимость» [10]. Предложенные подходы характеризу-
ются довольно сложным математическим аппаратом, однако 
представляется возможным их применение в части определения 
функции полезности в описательном виде на основе анализа 
природных ресурсов, возможностей туристской инфраструкту-
ры, конкурентных преимуществ и сопоставления с результатами 
анализа потенциального платежеспособного спроса, а также с 
учетом экспертных оценок, с целью выявления видов туризма, 
наиболее перспективных в отношении обеспечения конкуренто-
способности дестинации. 

Использование ресурсов дестинации в процессе турист-
ской деятельности, то есть в ходе реализации туристского про-
дукта территории, должно обеспечивать рентабельность субъек-
тов хозяйственной деятельности туристской индустрии, а также 
региональный социально-экономический эффект, стабильность 
экологической системы территории.  

Территориальный маркетинг, проводимый в интересах 
территории, ее внутренних и внешних субъектов, во внимании 
которых заинтересована территория, должен осуществлять с 
целью создания, формирования и поддержания притягательно-
сти, престижа территории в целом и ее продвижения, что явля-
ется важнейшим условием привлечения туристов. Также вовле-
чение местного населения в туристскую деятельность с целью 
повышения конкурентоспособности дестинации имеет особое 
значение. Необходимо формирование благожелательного отно-
шения местных жителей к приезжающим в дестинацию тури-
стам. Местные жители должны понимать и осознавать значи-
мость развития туризма для данной туристской дестинации на 
уровне личностного восприятия. Это понимание достигается, 
когда местные жители будут ощущать отдачу от туристского 
продукта, туризма в частности, получать новые рабочие места, 
осуществлять успешную предпринимательскую деятельность, 
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связанную с туризмом, получать доходы от туризма. Местное 
население оказывает серьезное влияние на формирование воз-
вратного туристского потока в данную туристскую дестинацию. 
Если турист ощущает недоброжелательное отношение местного 
населения, то это скажется на его желании не возвращаться в 
данную дестинацию, независимо от качества полученных тури-
стских услуг. 

Сегодня коммуникации являются источником и носителем 
информации, средством осознанного воздействия на рынок, а 
также инструментом повышения эффективности маркетинговой 
деятельности при продвижении товаров и услуг. Особую роль в 
привлечении туристов в ту или иную туристскую дестина-
цию играет хорошо и профессионально построенная рекламная 
деятельность. Реклама, стимулирование сбыта, связь с общест-
венностью и персональные продажи с разной степенью эффек-
тивности могут быть использованы для продвижения турист-
ских услуг, а также – туристской дестинации. Реклама (эконо-
мическая, психологическая) должна сделать туристскую услугу 
хорошо известной потребителю. Процесс воздействия рекламы 
всегда начинается с привлечения внимания ею индивида. Далее 
вызывается интерес, потом мотив и желание приобрести услуги. 

Туристский продукт, услуги, в отличие от традиционных 
товаров, не имеющих постоянного качества, вкуса, функции по-
лезности, нуждаются в развитии рекламы. Важно, что турист-
ская реклама несет большую ответственность за истинность и 
точность продвигаемых с ее помощью сообщений о туристской 
дестинации. Существенную роль в продвижении конкретной 
туристской дестинации играет ее представление в кинофильмах, 
художественных произведениях, которое позволяют подробно 
описать определенные особенности и конкурентные преимуще-
ства данного туристского региона. Применяются также рейтин-
ги в качестве инструмента продвижения туристских дестинаций, 
освещение их хода и результатов в печати – ажиотаж, скандаль-
ность при оглашении результатов становятся дополнительными 
коммуникациями, которые позитивно влияют на имидж турист-
ской дестинации [7]. Один из результатов активного продвиже-
ния туристских дестинаций – все большее число доступных для 
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туристов дестинаций, при этом все меньшая их индивидуаль-
ность, а следовательно, и возрастание конкуренции между тури-
стскими дестинациями [11]. Вопросы конкурентоспособности 
туризма на уровне отдельных туристских дестинаций становятся 
весьма актуальными, поскольку тесно связаны с повышением 
уровня жизни населения в данных дестинациях. Исследование 
этих вопросов особенно актуально в последнее время, так как 
большинство туристских дестинаций оказались вовлечены в 
острую конкурентную борьбу. Главными препятствиями для 
эффективного развития конкуренции между дестинациями в 
сфере туризма является плохое состояние инфраструктуры, ин-
ституциональной инфраструктуры и других систем [8]. Инфор-
мационная инфраструктура, которая создает конкурентные пре-
имущества в информационном поле, ее развитие является важ-
ным фактором конкурентного успеха в области туризма. Увели-
чение количества информации в туристской системе, информа-
ционное развитие, процесс распространения информационно-
ориентированных инноваций будут приводить к увеличению 
организационного разнообразия. Современные технологии раз-
работки и реализации, продвижения туристского продукта тре-
бует таких информационных систем, которые бы в кратчайшие 
сроки предоставляли актуальную и адекватную информацию по 
всем составляющим туристского продукта. Влияние информа-
ционной составляющей на конкурентоспособность в сфере ту-
ризма огромно. В условиях глобального развития туристского 
рынка увеличивается роль и значение качества информационно-
го обмена между всеми участниками туристского рынка. Они 
влияют на качество предоставляемых туристских услуг, так как 
любое несоответствие или неточность предоставленной конеч-
ному пользователю информации очень негативно сказываются 
на туристском опыте. Таким образом, качество туристского 
продукта определяется не только качеством предоставляемых 
основных услуг, но и наличием и качеством информационных 
коммуникаций. Поэтому в условиях увеличивающейся конку-
ренции дестинации заинтересованы в предоставлении потреби-
телю максимально полной и исчерпывающей информации о на-
личии уникальных туристских ресурсов, об уровне развития ту-
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ристской инфраструктуры, о специфических особенностях куль-
туры и обычаев и т. п. Необходимо адекватно оценивать реаль-
ное конкурентное преимущество с ее экономическим обоснова-
нием и использовать как ориентир при разработке планов разви-
тия и повышения конкурентоспособности конкретных турист-
ских дестинаций. Источники конкурентных преимуществ в ту-
ризме чаще всего связаны с редкостью и уникальностью турист-
ских ресурсов. Но сам факт наличия таких туристских ресурсов 
еще не является конкурентным преимуществом перед другими 
дестинациями.  
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Секция 2 
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Российского университета дружбы народов, г. Москва, Россия 

Аннотация. В статье отмечена актуальность рассматриваемой 
проблемы в современном мире, отображено представление о внутреннем мире 
личности. Раскрыто понятие внутреннего пространства личности. Отмечены 
важные характеристики образной сферы личности как компонента 
внутреннего мира личности. Выделены внутренние условия восприятия и 
основная суть вторичных образов. Описано значение осознания внутреннего 
мира психики для самой личности в современном обществе.  

Abstract. The article noted the urgency of the problem in the modern world, 
displayed know about the inner world of a person. Introduces the notion of the inner 
space of the individual. Marked by important characteristics shaped sphere of the 
individual as a component of the individual's inner world. Allocated internal condi-
tions of perception and the main essence of the secondary images. Describes the 
importance of awareness of the inner world of the psyche, for the person in a mod-
ern society. 

Ключевые слова: личность, внутреннее пространство, психика, 
вторичный образ 

Keywords: personality, inner space, psyche, secondary image 

Особенно актуальным на сегодняшний день является во-
прос, касающийся внутреннего мира личности. Подобной про-
блемой занимаются различные ученые современной отечествен-
ной психологии (Т.Н. Березина, К.А. Абульханова-Славская, 
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В.Д. Шадриков, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн), каждый из 
которых выстраивает собственную модель психики или ее кон-
цепцию. В настоящее время настолько изменился мир в своем 
проявлении по социальным, экономическим, политическим ас-
пектам, что это, безусловно, не может не отразиться на внутрен-
нем состоянии современной личности – психологическом ее ас-
пекте. Условия развития современного общества диктуют чело-
веку необходимость проявлять себя с активной позиции и пре-
образовывать собственный внутренний мир личности в наилуч-
шие потенциальные возможности для успешной реализации в 
социуме. В зависимости от того, каков заложен личностный по-
тенциал, внутреннего мира психики человека, во многом будет 
определяться степень реализации и гармонии личности или от-
сутствие реализации и ее дисгармонии.  

Изучая внутренний мир личности, Т.Н. Березина отмечает 
две ее важные составляющие – внутреннее пространство и 
внутреннее время. При этом под внутренним пространством 
Т.Н. Березина подразумевает «…все психическое, как синоним 
понятия внутренний (личностный) мир, или как индивидуальное 
Я» [3, с. 10]. Из чего можно заключить, что собственное «Я» 
человека представляет собой внутреннее наполнение психиче-
ским содержанием, включая психические процессы, психиче-
ские состояния, психологические свойства личности, а также ее 
отношение к самому себе и действительности.  

Итак, внутреннее пространство – это «форма существова-
ния психического вообще… форма существования внутренних 
образов» [3, с. 15]. Важно зафиксировать внимание на том, что 
образы могут быть как чувственного плана, так и вторичного 
порядка. В данном случае есть смысл обратить внимание на то, 
что восприятие чувственных образов происходит на основе не-
осознанных процессов, и зачастую останавливается человек на 
тех явлениях и событиях, которые имеют к нему непосредст-
венное отношение и смысловое значение. Подобная отличи-
тельная особенность характеризуется направленностью лично-
сти и потребностно-мотивационными аспектами. Неосознавае-
мыми процессами чувственных образов занимались А.А. Гостев, 
С. Гроф, А.В. Россохин. Как правило, достаточно сложно нахо-
дить причины возникающих образов чувственного познания и в 
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большей степени акцент ставится на индивидуальном опыте че-
ловека. Вторичные образы, по мнению, А.А. Гостева, «опреде-
лены как образы предметов и явлений, имеющие свое бытие в 
субъективном мире человека в отсутствие непосредственно воз-
действующего на них стимула-прообраза» [4, c. 25]. В отличие, 
от чувственных образов, когда на органы чувств человека идет 
прямое воздействие внешних раздражителей, в образовании 
вторичных образов, подобное влияние отсутствует, и окружаю-
щая среда не становится источником их возникновения. Напро-
тив, в данном процессе большую роль играют внутренние со-
ставляющие психики человека – восприятие, память, представ-
ления, сновидения, фантазии, воображение, мышление и другие. 
Подобное восприятие вторичных образов считается более слож-
ным процессом, по сравнению с чувственными образами.  

А.А. Гостев считает образную сферу личности как особый 
компонент внутреннего мира личности и дает ей следующее 
обозначение: «Образная сфера человека понимается как много-
мерная, многоуровневая динамическая подсистема психики, 
“образы-элементы” которой выполняют специфические функ-
ции в психическом отражении-регулировании в соответствии с 
актуальными жизненными обстоятельствами. Образная сфера 
человека участвует в непрерывном, идеальном его взаимодейст-
вии с окружающей реальностью, содержанием внутреннего ми-
ра, неосознаваемым психическим, в определенной форме выра-
жая содержание таких взаимодействий» [4, с. 10]. Итак, из этого 
можно вывести, что внутренний мир личности представляет со-
бой образную форму выражения, необходимую для понимания и 
осознания собственного «Я» самой личностью. Другими слова-
ми, образы, находясь в представлении самого человека, являют-
ся неким проводником между внутренним миром личности и 
внешней реальностью, которую психика отражает через внут-
реннее преломление.  

Кроме всего прочего, делая вывод о внутреннем про-
странстве, Т.Н. Березина пишет следующее: «…внутреннее про-
странство личности создается (порождается) самой личностью. 
Во-первых, именно личность, являющаяся субъектом собствен-
ной жизнедеятельности, также выступает центром активности, 
конструирующей мир собственного воображения. Во-вторых, в 
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топологии внутреннего пространства наряду с характеристика-
ми претворенного объекта выражаются и собственно личност-
ные характеристики человека, его ценностные ориентации, его 
чувства к событиям и людям, его намерения и мотивация, его 
настойчивость и отношение к себе» [3, c. 24]. Уточняя подоб-
ную мысль, важно отразить главную суть, проявляющуюся в 
том, что индивидуальные проявления внутреннего мира лично-
сти, внутреннего пространства или психики во многом зависит 
от самой личности и ее направленности, с учетом ее потребно-
стей, способностей, склонностей и убеждений, ценностных ори-
ентаций, от приоритетных мотивов в принятии решений, от ак-
тивности самой личности. И огромную роль в подобном разви-
тии личности играет самость, имеющая собственное наполнение 
и ориентир в сторону ее стремлений. Внутренний мир личности, 
на наш взгляд, во многом будет зависеть не только от личност-
ного потенциала того или иного человека, которым он обладает, 
благодаря природным и приобретенным аспектам, но и за счет 
собственного совершенствования и личностной самореализации, 
проявляющейся в индивидуально-личностном проявлении соб-
ственного познания, самоинтереса, самоотношения, самоуваже-
ния, самооценки. Подобный путь развития личности ведет к ин-
дивидуации человека, когда он выходит на более высокий уро-
вень собственного сознания, проявляя свои типичные индиви-
дуально-личностные психологические возможности, совершен-
ствуя свой внутренний мир личности.  

Как отражено в работе К.А. Абульхановой, по поводу 
представления психического, в понимании С.Л. Рубинштейна, – 
«…единство отражения и переживания, знания и отношения. 
Это единство фактически воплощало единство когнитивной, 
познавательной и экзистенциальной способностей, последней – 
как способности субъекта к переживанию… личность внутренне 
воспроизводит (восприятием, мышлением, памятью, сознанием) 
эту действительность, для себя, по-своему» [6, c. 66]. Как видим, 
человек отражает окружающую действительность и происходя-
щие с ним события с помощью внутренних психических про-
цессов с учетом его индивидуально-личностных проявлений 
собственного «Я» и особенностей психики отдельно взятого ин-
дивида. Более того, для того, чтобы человеку определиться с 
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внутренним наполнением собственного психического мира лич-
ности, необходимо познать самого себя, а также окружающих, 
через преломление с которыми происходит осознание своей 
личности. Как всем известно, источником получаемой инфор-
мации из окружающего мира являются в большей степени эле-
ментарные психические процессы отражения – ощущения и 
восприятия. Однако для более полного обзора представлений о 
реальной действительности существенными можно считать 
мышление, воображение, память, способствующие формирова-
нию точной картины мира внутри самой личности. Вот как о 
восприятии представлено у В.И. Белопольского: «Любой акт 
взаимодействия человека с окружающим миром опирается на 
чувственную представленность его ближайшей (а иногда и уда-
ленной) среды, включающую общую ориентировку, оценку ме-
стоположения релевантных объектов, их физических свойств и 
ситуативной значимости, поведенческого, символического или 
эстетического смысла. Такого рода первичная информация слу-
жит источником для появления и функционирования высших 
форм психической деятельности, выходящих за пределы непо-
средственной данности, и обеспечивает регуляцию разнообраз-
ной ориентировочной, познавательной и практической деятель-
ности, будь то локомоция, поиск решения задачи, акт социаль-
ной коммуникации или трудовая операция» [2, с. 9]. Таким об-
разом, из данного представления автора, можно считать воспри-
ятие как потенцию создания чувственного образа, на основе ко-
торого формируются иные психические функции высшего по-
рядка. Но, тем не менее, восприятию отводится наиболее суще-
ственная роль, дающая возможность человеку видеть постоянно 
что-то новое, чувствовать, преобразовывать. 

Если говорить о возникновении внутренних условий вос-
приятия, то можно отобразить точку зрения В.А. Барабанщико-
ва, отражающую полную картину: «Содержанием апперцептив-
ного плана является генезис внутренних условий восприятия, 
интегрированных в самостоятельное целое. Он включает кона-
тивный (потребность в чувственной информации и отношение к 
ней), когнитивный (способы организации информационного со-
держания), исполнительный (перцептивный план, операцио-
нальный состав восприятия), диспозиционный (перцептивная 
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установка) и рефлексивный (осознанность и контроль воспри-
нимаемого) компоненты» [1, с. 9]. Данное описание выражает 
целый комплекс составляющих звеньев механизма восприятия 
человека, содержащий интегрирующие способы частичного от-
ражения психики, основанный на зависимости от прошлого 
опыта индивида, состоящего из непрекращающегося его взаи-
модействия с внешней средой, что приводит к следующей сту-
пени функционирования психики человека. В результате в этом 
можно усмотреть внутренние условия восприятия, продикто-
ванные внутренним наполнением самой личности, начиная от ее 
потребностей и заканчивая направленностью, подчеркивая лишь 
то, что именно внутренний мир личности определяет релевант-
ные события, на которые человек акцентирует собственное соз-
нание.  

И далее, как указано К.А. Абульхановой, «…интеграция 
внутреннего мира при возникающих в нем противоречиях (на-
деждах, ожиданиях, сомнениях), поддержание своей идентично-
сти, утверждение индивидуальности осуществляется сознанием, 
жизненными чувствами, волей, ответственностью личности как 
ее жизненными способностями» [6, c. 77] – для нас означает то, 
что внутренний мир личности представляет собой заложенный в 
человеке некий личностный потенциал, который реализуется в 
зависимости от степени ее активности, индивидуально-
личностных проявлений направленности самой личности, опре-
деляющей собственный путь развития.  

Как утверждает В.А. Барабанщиков, «…единство внут-
реннего мира человека оборачивается взаимопроникновением 
психических процессов, свойств и состояний. Это предполагает 
не хаос и беспорядочность включений, а их организованность в 
рамках и на “территории” локального целого; такую организо-
ванность, которая выступает непременным условием возникно-
вения и развития конкретного психического образования» 
[1, с. 145]. То есть, на наш взгляд, подобное упорядочивание 
психических явлений возможно при помощи саморегуляции 
личности, способной управлять собственной психикой в усло-
виях взаимодействия человека со средой и собственным «Я» в 
процессе его самоопределения и самоотношения. Интересным в 
данном процессе является то, что человек по своей сути во 
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взаимодействии с окружающими людьми и действительностью 
получает собственное воззрение на представления о внешнем 
мире и самом себе. Не люди сами по себе, окружающие лич-
ность, а именно сам человек преобразует внутри собственной 
личности представления о том, что происходит вокруг и внутри 
него. За окончательно принятое решение по самоотношению и 
отношению к окружающим ответственен сам человек, интегри-
рующий совокупность тех психических процессов, свойств и 
состояний, влияющих на выбор того главного мотива, опреде-
ляющего исход той или иной ситуации. Как изложено в одной 
из работ В.А. Барабанщикова, «…любое внешнее взаимодейст-
вие с миром многократно опосредуется внутренними представ-
лениями о ней. Человек взаимодействует не столько с миром 
непосредственно, сколько со своими представлениями о нем, с 
его субъективной моделью» [5, с. 34].  

Внутренний мир личности включает в себя совокупность 
психических процессов, свойств и состояний, отражающих 
внешнюю действительность в социуме. Т.Н. Березина отмечает 
это подобным образом: «…внутренний мир, все богатство мыс-
лей и чувств индивида, с одной стороны – субъективен, по-
скольку принадлежит только тому, кто их переживает; а с дру-
гой – социален, поскольку включает в себя (в мысли, чувства, 
фантазии) образы других людей. Кроме того, внутреннюю 
жизнь человека связывают с течением психических процессов. 
При этом и само психическое есть процесс (С.Л. Рубинштейн), 
и, в свою очередь, все психические процессы в совокупности 
образуют внутренний мир личности» [3, с. 225]. Подобное тече-
ние психических процессов протекает в образной форме, путем 
внутреннего диалога личности, как вспомогательные способы 
понимания, осознания, рефлексии и познания себя самой и ок-
ружающий мир внешней реальности.  

Помимо всего вышеизложенного, важно сделать упор на 
том, как происходит осознание и понимание внутреннего мира 
личности. Для того чтобы быть способным осознать собствен-
ный внутренний мир личности, необходимо наблюдать за свои-
ми самоощущениями, проявляющимися в мыслях, чувствах, 
эмоциях, переживаниях, поведенческих особенностях, психоло-
гических свойствах личности. Когда ребенок рождается, то про-
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ходит определенный этап собственного развития, а именно, 
научается ощущать, воспринимать, двигаться, выражает эмо-
циональные реакции в ответ на положительные или отрицатель-
ные события своей жизни. При появлении мышления и речи у 
ребенка возникает потребность в познании окружающего мира, 
его исследовании, осваивании территории. В подобной ситуа-
ции ребенок, при удовлетворении его потребностей, чувствует 
себя комфортно, гармонично, приятно, а при отсутствии реали-
зации появляющихся нужд – находится в состоянии дискомфор-
та, раздражительности. Первый вектор развития ребенка можно 
считать естественно-закономерным, который направлен на фор-
мирование гармоничной личности, однако далеко не с каждым 
ребенком происходит подобным образом. В случае получения 
психическим травм, вызванных различного рода событиями в 
жизни ребенка, начиная от развода родителей и заканчивая жес-
токим обращением с самим ребенком, гипер- и гипозаботливо-
стью и многими другими, нарушается психическое развитие ре-
бенка, что сказывается на внутреннем мире личности во взрос-
лой его жизни.  

С учетом вышеизложенного важно обратить внимание на 
то, что поиск истинного собственного «Я», самоопределения и 
познания является залогом гармоничной личности в современ-
ном обществе, когда внутренний мир личности с минимальным 
отклонением совпадает с внешним обликом человека, представ-
ленным во взаимодействии с окружающими людьми социума. 
Вместе с тем условия современного мира задают сложнейшие 
задачи каждой личности в социуме, и то, какой жизненный путь 
она выберет, будет влиять на качество ее жизни. Занимая актив-
ную позицию в отношении самости личности, можно предполо-
жить успешное ее развитие и социальную адаптацию в окру-
жающем мире, в котором она проявляет свои наилучшие каче-
ства личностного потенциала, заложенного во внутреннем мире 
личности. При пассивной позиции человека могут наблюдаться 
проблемы с принятием внутреннего мира самой личности и ее 
дальнейшей социальной адаптации в обществе, что будет на-
блюдаться в дисгармонии.  
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Аннотация. В статье рассматриваются сущностные черты преодоления 
профессиональных стрессов, анализируются детерминанты, обусловливающие 
характер антистрессового поведения работника, проводится сравнительный 
анализ различных подходов к изучению преодолевающего поведения. 

Abstract. The article examines the essential features of overcoming occupa-
tional stress, analyzes the determinants of specifying the nature of stress relieving 
employee behavior, a comparative analysis of different approaches to the study of 
overcoming behavior. 
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Современная психология весьма неоднозначно и противо-
речиво объясняет преодоление стресса человеком. Разноплано-
вость подходов к описанию механизмов борьбы со стрессом по-
рождает множественность в определении детерминант, опреде-
ляющих индивидуальный характер поведения в стрессовых со-
бытиях, и в количестве выделяемых типов антистрессовых ре-
акций. При этом сами детерминанты чаще всего представлены 
как свойства личности, которые изначально разрабатывались в 
теориях, имеющих малое отношение к стрессовой проблемати-
ке. Исключение составляет достаточно ограниченное число ха-
рактеристик, традиционно упоминаемых в связи со стрессом, – 
жизнестойкость, тревожность [8], психологическая устойчи-
вость и некоторые другие [3]. Поэтому в большинстве исследо-
ваний личность либо ситуация, описываемые различными пара-
метрами, сопоставляются с предпочтениями человека в выборе 
типов преодолевающего поведения. На основании чего и дела-
ется вывод о детерминированности преодоления личностными и 
ситуативными факторами. Иначе говоря, в современных иссле-
дованиях преодоления осуществляются попытки найти консен-
сус между тремя переменными – личность, ситуация, форма, 
или тип преодоления. Все это создает такое количество возмож-
ных комбинаций параметров личности, ситуации и преодоле-
вающего поведения, которое весьма сложно поддается точному 
подсчету. На наш взгляд, эта вариативность приводит к различ-
ным противоречиям в объяснении причин преодолевающего 
поведения и существенно снижает прогностические возможно-
сти тестового инструментария. Решение данной проблемы воз-
можно введением переменной, способной интегрировать в себе 
ситуационный и личностный контексты преодоления. 
В качестве такой переменной, определяющей тип антистрессо-
вого поведения, может выступать установка. Попробуем про-
анализировать возможности данного личностного конструкта с 
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точки зрения устранения теоретических и методических про-
блем в изучении различных типов преодоления стресса. 

К одной из первых попыток в исследовании типологии 
преодоления стрессов относится работа Л. Перлина и К. Шуле-
ра [14], в которой авторы, применяя метод интервью, определи-
ли три стиля копинга: изменение проблемы; изменение видения 
проблемы; управление эмоциями. Однако такая общая трактов-
ка преодоления, как впрочем, и стратегии, предложенные 
Р. Мосс и Дж. Шефер (стратегия, сфокусированная на оценке, на 
проблеме, на эмоции) [13],  не способна отразить все многооб-
разие объяснений преодоления в научном сообществе. 

Впоследствии интерес к изучению способов преодоления 
привел к созданию многочисленных опросников, целью кото-
рых являлось определение стратегий, типов, моделей совла-
дающего поведения и механизмов, используемых человеком при 
столкновении со стрессовой ситуацией. В результате этой ис-
следовательской работы были разработаны стандартизирован-
ные опросники, которые позволяют определить специфичность 
поведения личности в стрессе. Причем количество этих реакций 
на стрессовые события в разных тестах исчисляется от несколь-
ких единиц до нескольких десятков [5]. Например, первый вари-
ант методики, созданной Р. Лазарусом и его коллегами, содер-
жал в себе 118 вопросов и позволял выявить 67 видов реакций 
на стрессовые события. Е. Хейм выделила 26 специфичных 
форм копинга; К. Карвер и М. Шеер определили 14 типов пре-
одоления; Х. Томае – 20 реакций преодоления; В. Кливер – 
13 способов преодоления; С. Хобфолл – 9 соответствующих 
стратегий; Х. Вебер – 8; Д. Амирхан – 13; С. Норман, М. Пар-
кер, Д. Эндлер и Д. Джеймс – 5; В. Янке и Г. Эрдман – 20; 
Л. Аспинвалл с коллегами – 6, а кроме этого, существуют и дру-
гие опросники. Например, И Г. Сизова и С.И. Филиппченко-
ва [9] в рамках 3 стратегий выявили 13 форм преодоления. Су-
ществуют также методики, задача которых определить формы 
совладающего поведения в конфликтных ситуациях, то есть си-
туациях, близких, по сути, к стрессовым. Например, Н.П. Фети-
скин с коллегами публикуют тест диагностики стратегий импу-
нитивного поведения в конфликтных ситуациях, который ис-
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следует внутриличностный конфликт и выявляет 26 различных 
форм совладания [11]. 

Следует заметить, что во многих из этих опросников типы 
и стратегии преодолевающего поведения не совпадают. В зави-
симости от ситуации, методологических оснований исследова-
тели трактуют процесс преодоления по-разному и, соответст-
венно, описывают различные типы и формы индивидуального 
противостояния стрессовым ситуациям. Это привело к тому, что 
общее количество известных научному сообществу форм совла-
дания весьма обширно и с трудом поддается точному перечис-
лению. Одни типы преодолевающего поведения в различных 
тестах сходны, несмотря на различные названия, а другие раз-
личны, несмотря на общность названия. Все это свидетельствует 
о том, что проблема диагностики преодолевающего поведения 
еще далека от своего решения. Такое огромное количество на-
званных учеными форм совладания привело к тому, что типы 
преодоления стали группировать по стратегиям. Однако и этот 
исследовательский прием не решил окончательно проблемы ди-
агностики преодолевающего поведения. 

Одной из основных проблем, обусловливающих такую эк-
лектику в оценке типов совладания, является дискуссия о роли 
сознательного и бессознательного в процессе преодоления. 
Причем классическое употребление термина «копинг», по 
Р. Лазарусу, подразумевает, что индивид, сталкиваясь со стрес-
совой ситуацией, действует произвольно и сознательно. Как 
правило, произвольность и сознательность чаще проявляется в 
стратегиях, направленных на решение проблемы и ее когнитив-
ную переоценку. Однако когда речь заходит о стратегиях, свя-
занных с эмоциональным купированием последствий стрессо-
вой ситуации, чаще упоминают бессознательную регуляцию 
реакций человека. И в этом случае принято говорить о защит-
ных механизмах, лежащих в основе этих стратегий. Для нас 
важно то, что в этих двух взглядах присутствуют: первое – си-
туация, с которой сталкивается и интерпретирует индивид; и 
второе – за оценкой ситуации следует реакция, которая, незави-
симо от степени осознания, детерминирована мотивационной 
сферой личности. 
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Другая проблема, порождающая множественность форм 
совладания, связана с многообразием самих стрессовых ситуа-
ций и характеристиками выборки испытуемых. Например, си-
туации конфликта порождают одни формы совладания, ситуа-
ция потери близких – другие формы и т. д. В различном возрас-
те и состоянии здоровья люди по-разному реагируют на стрес-
совые события, что также расширяет спектр возможных реакций 
индивида на стресс. 

Еще одной из проблем, лежащей в основе многопланово-
сти форм совладания, является представление о преодолении 
как динамичном процессе. В русле этих рассуждений часть ис-
следователей, например сторонники проактивного копинга, счи-
тают, что совладание наступает еще до непосредственного 
столкновения человека со стрессором на основе прогноза. Пред-
ставители же классических взглядов придерживаются точки 
зрения, в соответствии с которой преодоление начинается после 
непосредственного воздействия стрессора на человека. 

Попытки описать совладающие реакции с позиций эффек-
тивности, конструктивности по отношению к деятельности и 
субъективному самочувствию личности также порождают ши-
рокую палитру форм преодоления. 

Несмотря на то что исследователи по-разному подходят к 
описанию типов реакций индивида на стрессовые события, не-
изменным остается то, что ситуация, реальная или прогнози-
руемая, порождает активность, направленную на ее изменение 
либо приспособление к ней. Причем активность эта согласуется 
с мотивационными образованиями личности. Таким образом, 
мы имеем субъективное отражение ситуации в сознании челове-
ка и ответную реакцию, которая детерминирована не только 
значением ситуации, но и его мотивами. 

Если учитывать трудности в диагностике совладающего 
поведения, отмеченные рядом ученых [12], то возникает вопрос: 
а что же все-таки меряется в этих опросниках? Во-первых, само 
поведение с помощью опросников не наблюдается. Во-вторых, 
копинг в большинстве тестов измеряется ретроспективно.  
В-третьих, ряд тестов требует обобщенных ответов испытуемых 
на самую общую стрессовую ситуацию либо конкретных отве-
тов на вполне определенную ситуацию, которые зачастую не 



Секция 2 

– 52 –  

согласуются между собой. Все это порождает множество оши-
бок и противоречий в проводимых исследованиях [7]. 

Таким образом, несмотря на то, что результат диагностики 
представляется как форма, тип, стратегия, механизм совладания, 
в действительности опросники измеряют лишь мнение человека 
о том, как он готов действовать в ситуации либо действовал в 
стрессовых ситуациях. С учетом того что было отмечено ранее в 
отношении реакции на стрессовое событие и ее детерминиро-
ванность мотивационной сферой личности, более эвристичной, 
на наш взгляд, является попытка описывать преодолевающее 
поведение через установку. Установка как готовность действо-
вать в ситуации определенным образом [10] дает более широ-
кую перспективу для описания стратегий преодолевающего по-
ведения. Во-первых, установка базируется на сознательных и 
бессознательных компонентах психики человека. Во-вторых, 
установка включает прошлый опыт взаимодействия личности с 
ситуацией. В-третьих, установка относится к конструкту, соот-
носящемуся с мотивационной сферой человека. В-четвертых, в 
рамках изучения базовых копинг-стратегий указывается на их 
диспозиционный характер и возможность распространения на 
обширный класс стрессовых ситуаций. В-пятых, установка ак-
туализируется при столкновении человека с ситуацией, уста-
новлении ее значения и инициирует определенную активность, 
реакции, направленные на взаимодействие с этой ситуацией.  
В-шестых, история решения проблемы противоречивости в объ-
яснении реального поведения установками содержит достаточно 
обоснованные точки зрения о том, почему это происходит [6]. 
В исследовательской же практике преодолевающего поведения 
на сегодняшний день прогностическая способность разработан-
ных опросников оставляет желать лучшего. Или как отмечает 
С. Фолкман, «…к сожалению, мы можем констатировать, что 
знание общих характерных черт и закономерностей копинга не 
дает предсказаний относительно того, как именно человек спра-
вится с повседневными, естественно возникающими трудностя-
ми в своей жизни» [4, с. 5]. По-видимому, понимая проблему 
предсказательной функции стандартизированных тестов, Р. Ла-
зарус обращает внимание на важности процессуальных измере-
ний копингов при помощи интервью [12], поскольку результаты 
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такого исследования более достоверно предсказывают способ-
ность справляться со стрессом, хотя и в меньшей степени корре-
лируют с результатами тестов. При этом процессуальное изме-
рение копинга есть не что иное, как попытка ответить на вопрос: 
как, каким образом человек справляется с экстремальной ситуа-
цией? Такая позиция весьма сходна с логикой изучения опера-
циональных и целевых установок [1; 2], то есть тех предраспо-
ложенностей, которые задают определенность действию и реак-
ции в различных ситуациях. 

Однако следует отметить, что установка и преодолеваю-
щее поведение – это не одно и то же. Установка – это то, что 
более корректно измеряется с помощью теста. Преодолевающее 
поведение – это важнейшая детерминанта, которая влияет на вы-
бор стратегии преодолевающего поведения и задает характерные 
особенности протекания процесса совладания. Поэтому, на наш 
взгляд, вполне разумной является попытка понять, как протекает 
преодоление стрессовой ситуации через анализ соответствующих 
установок. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки кадров по 
национальной хореографии. Теория и практика хореографического образова-
ния представлены в контексте глубокого изучения традиционной националь-
ной культуры. 

Abstract. In the article the problem of training of national choreography. 
Theory and practice of choreographic education are presented in the context of a 
deep study of traditional national culture. 

Ключевые слова: хореография, национальный танец, казахский этнос, 
образование, Казахстан 
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На современном этапе развития хореографической обра-
зовательной системы в Казахстане существует ряд противоре-
чий, вытекающих из недооценки специфики историко-
культурного развития казахского общества. С одной стороны, 
осуществляется целенаправленная ориентация на ментальные 
особенности казахского этноса, а также на динамичное развитие 
и совершенствование профессионального хореографического 
образования. С другой – в организации и функционировании 
учебного процесса подготовки высококвалифицированных кад-
ров в области национальной хореографии имеются достаточно 
емкие пробелы. Создание этнопедагогической среды как основы 
формирования специалистов по национальной хореографии, ор-
ганизация учебно-творческого процесса на основе сохранения 
традиционной культуры заключаются, главным образом, в ост-
рой нехватке специалистов по национальной хореографии, су-
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ществующем дефиците кадров по казахскому танцу как в хорео-
графических учебных учреждениях, профессиональных коллек-
тивах, так и самодеятельных детских ансамблях, культурно-
досуговых организациях. 

В современных условиях развития молодого казахстанско-
го общества, когда происходят интенсивные процессы возрожде-
ния и сохранения традиций, обычаев, духовной культуры обще-
ства, на первый план выдвигается вопрос борьбы против безпа-
мятства. Сегодня определились конкретные задачи по подготовке 
кадров с глубокими знаниями отечественной истории и культуры. 
Именно этим объясняется активное функционирование в Казах-
стане многочисленных учреждений культуры: профильные му-
зеи, историко-культурные и краеведческие центры, театры, фи-
лармонии, фольклорно-этнографических коллективы, призванные 
способствовать приобщению населения к традиционной культу-
ре, формированию этнической культуры в обществе.  

Лучшие умы разных эпох, понимая истинное значение 
традиционной культуры народа, всегда стремились к изучению 
и постижению его. Ключевым аспектом содержания танца како-
го-либо этноса является его народность, определяющаяся глу-
биной традиций, образов, идей различных исторических эпох, а 
преемственность традиций – одна из основных граней народно-
сти. Танцевальные традиции неразрывно связаны со всеми сфе-
рами культуры общественного развития и отвечают общему ми-
ровоззрению общества. Глубокий анализ традиций танцевально-
го искусства дает основание утверждать о высоком и художест-
венном уровне культуры казахского общества и ее влиянии на 
весь процесс становления вечно и развития национальной тан-
цевальной культуры в Казахстане. 

Казахский танец является живым процессом созидания 
духовных богатств народа, его танцевальной культуры, преем-
ственно опирающийся на глубокие корни своих национальных 
традиций, присутствующих в естественном органическом про-
цессе развития народного творчества, осуществляемого в жизни 
путем преемственности поколений. Следует отметить, что жи-
вой процесс творчества, с одной стороны, практически приоб-
щал весь народ к национальным пластическим и нравственным 
идеалам, обеспечивал естественное и беспрерывное развитие 
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танцевального фольклора – неиссякаемого источника всего 
профессионального искусства. С другой, способствовал огром-
ному влиянию духовно-эстетической культуры на процесс фор-
мирования казахской самобытной пластики в частности и тра-
диционной танцевальной культуры в целом. 

Большое значение на развитие национальной школы хо-
реографии оказала педагогическая и балетмейстерская деятель-
ность Д.Т. Абирова (1923–2001 гг.). Его балеты «Көктем», «До-
рогой дружбы» и «Камбар и Назым» пользовались в свое время 
большим успехом. Своеобразными композициями, раскрываю-
щими богатство казахской национальной пластики, являются 
его танцы «Алтынай» (муз. Е. Брусиловского), «Балбырауын» 
(муз. Курмангазы), Утыс би (муз. М. Тулебаева), «Кара жорга» 
(муз. нар.) и другие, вошедшие в репертуар профессиональных и 
самодеятельных коллективов Республики Казахстан. 

Огромный вклад в развитие казахского танца как профес-
сионального искусства внес выдающийся балетмейстер 
З.М. Райбаев. Его творчество носит многогранный характер. 
На сцене Государственного академического театра оперы и ба-
лета им. Абая в разное время им были осуществлены постанов-
ки классического жанра – это балеты: М. Равеля «Болеро», 
Ф. Шопена «Шопениана», Г. Жубановой «Легенда о белой пти-
це», К. Кужамьярова «Чин-Тамур» и др. Особую лирику в дви-
жениях, темперамент мужского танца, богатство казахской тан-
цевальной пластики З.М. Райбаев передал в танцах: М. Тулебае-
ва «Мереке би» из оперы «Биржан-Сара», Н. Тлендиева «Лири-
ческий танец», С. Еркембекова «Шолпы» и многих других. Не-
повторимый колорит казахской танцевальной пластики несут в 
себе танцы «Ак-қу», «Ынгайток», «Шернияз», «Гасырлар» в 
постановках выдающихся балетмейстеров Б.Г. Аюханова, 
М.Ж. Тлеубаева, Ж.К. Байдаралина. Своим неповторимым ав-
торским языком балетмейстер О.В. Всеволодская-Голушкевич 
создала более 20 танцевальных композиций и внесла огромный 
вклад в процесс сохранения традиционной танцевальной куль-
туры Казахстана. Именно ей принадлежит заслуга в возрожде-
нии древних традиций танцевальной пластики на профессио-
нальной сцене в 80-е гг. ХХ столетия. В своих балетмейстерских 
работах она воссоздает картины древнего быта, плясок казахов, 
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придавая своим танцам особый национальный колорит и истин-
ную народность. Очень интересны и содержательны ее бытовые 
танцы «Қииз-басу», «Орнек би», «Шалкыма», ритуально-
обрядовые «Баксы ойыны», «Айкосақ», «Жезтырнак», «Буын 
би», «Жар-жар» и др. Танцы воссоздают богатую картину быта 
казахов, эстетическую красоту человеческого труда, древние 
обрядовые и культовые действия.  

Достижения многонациональной хореографии неразрывно 
связаны с развитием танцевальных культур разных народов и 
национальностей. Народный танец является самобытным, спе-
цифическим творчеством, что является главной отличительной 
чертой любого народного танца. Вместе с тем очевидна нераз-
рывная связь в развитии различных танцевальных культур с их 
богатейшими национальными традициями. Практика показала, 
что традиционное танцевальное искусство на современном эта-
пе все больше и больше проявляет себя в единстве разнонацио-
нального. Причем единство выступает в нем как единотипич-
ность, не как копирование одних национальных культур други-
ми, а как единство при многообразии, неповторимом слиянии 
самобытных национальных форм, ритмов и красок.  

Конечной и основной целью развития национальных тан-
цевальных искусств является не унификация их, не стирание 
различий между ними, не взаимное растворение их друг в друге, 
а взаимное обогащение при сохранении самостоятельности и 
самобытности. Очень интересно и точно по этому поводу рас-
суждал Д.С. Лихачев: «Национальные черты нельзя преувели-
чивать, делать их исключительными. Национальные особенно-
сти – это некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у 
других. Национальные особенности сближают людей, заинтере-
совывают людей других национальностей, а не изымают людей 
из национального окружения других народов, не замыкают на-
роды в себе. Народы – это не окруженные стенами сообщества, 
а гармонично согласованные между собой ассоциации» 
[4, с. 26].  

Традиционное танцевальное искусство казахов представ-
ляет собой важнейшую и объемную часть национальной куль-
туры и является важнейшим элементом воздействия на форми-
рование сознания общества.  
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Примечательно, что, наряду со всем массивом включен-
ных в состав культуры объектов, традиционная танцевальная 
культура имеет свое определенное значение в развитии народ-
ного творчества, профессионального искусства, в определении 
идеологии общества и, в конечном результате, выполняет вос-
питательную функцию в формировании национального патрио-
тизма и нравственности общества.  

 Сегодняшний день предъявляет обществу высокие требо-
вания к профессиональной подготовке будущих специалистов, к 
организации учебно-творческих процессов по подготовке высо-
коквалифицированных кадров, к качеству обслуживания насе-
ления и предоставлению образовательных услуг.  

В государственных документах, постановлениях Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева подчеркивается 
необходимость повышения качества подготовки специалистов, 
ибо в современных условиях новых экономических отношений 
оно является главным показателем.  

К числу причин, тормозящих обновление, общественное 
мнение относит низкую культуру труда руководителей, недос-
татки в расстановке кадров и недостаточный уровень профес-
сионализма и компетентности отдельных должностных лиц. Ве-
дущие специалисты в разных областях знаний, анализируя при-
чины социальных потрясений и неудач различного характера, 
пришли к выводу, что они – на недостаточном уровне профес-
сионализма и компетентности [2, с. 14].  

В этой связи возрастает глубина и значение формирования 
специалистов-хореографов в условиях вузов и учреждений 
культуры и искусств. Объективный анализ сложившейся ситуа-
ции, наряду с рассмотренными выше процессами, обусловлива-
ет необходимость отметить и позитивные моменты, которые 
позволяют верить и надеяться в возрождение высоких идеалов 
профессионализма и мастерства специалистов. Сегодня возрож-
дение традиционной национальной культуры воздействует на 
обновление общества, развитие светского государства с высо-
кими эстетическими ресурсами и духовное формирование чело-
века как «творчески созидательной деятельности по преобразо-
ванию природы и общества, результатами которой являются по-
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стоянное пополнение материальных и духовных ценностей, со-
вершенствование всех сущностных человеческих сил» [1, с. 33].  

Профессиональное мастерство специалистов, по нашему 
глубокому убеждению, предполагает интеграцию всех системо-
образующих его элементов, а их тесное взаимодействие в учеб-
но-творческом процессе вузов и учреждений культуры и ис-
кусств Казахстана, которое обеспечит высокое качество подго-
товки хореографов. Основу целостного подхода к формирова-
нию специалистов-хореографов в вузах составляет взаимодейст-
вие всех системообразующих компонентов-процессов.  

Следует отметить, что деканаты, кафедры, ППС постоянно 
работают над совершенствованием и организацией учебно-
творческого процесса, его содержанием, разработкой спецкурсов, 
спецсеминаров, расширением базы по всем видам практики. Од-
нако проблема целостной и систематизированной подготовки хо-
реографов по казахскому танцу является актуальной потребно-
стью, обоснованной объективными факторами общего состояния 
хореографического искусства в Казахстане, а также обусловлена 
временем и потребностями современного общества.  

Вместе с тем мы далеки от мысли категорически заявлять, 
что в вузах Казахстана подготовка хореографов ведется на низ-
ком профессиональном уровне. Наоборот, в результате возрож-
дения национальной культуры сегодня перед национальной хо-
реографией открылись новые перспективы для дальнейшего 
развития и совершенствования. Казахский танец является уни-
кальным видом многогранного национального искусства Казах-
стана. Наряду с другими национальными танцами мира он 
прочно вошел в раздел «Народно-сценические танцы» обще-
принятого хореографического образования. Балетмейстеры, хо-
реографы, знатоки казахского танца (Д. Абиров, А. Исмаилов, 
У. Джанибеков, З. Райбаев, Б.Аюханов, О. Всеволодская-
Голушкевич, М. Тлеубаев, Ж. Байдаралин, Г. Бейсенова, 
Т. Изим, Г. Орумбаева, А. Тати, Е. Агимбаев, Х. Агимбаева, 
Т. Клышбаев, Б. Тлеубаева, З  Ажибекова и др.) приложили не-
мало усилий для его возрождения, развития и совершенствова-
ния как на профессиональной сцене, самодеятельном творчест-
ве, так и в учебном процессе. Вместе с тем, сегодня еще сущест-
вует ряд проблем относительно танцевального обучения, функ-
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ционирования как учебной дисциплины, имеющей прочную на-
учно-методологическую основу, достаточное методическое 
обеспечение (литература, учебники, рекомендации для само-
стоятельного изучения, массового освоения). Так, в Казахском 
национальном университете искусств (г. Астана) в 2012 г. к 100-
летнему юбилею первой профессиональной танцовщицы Шары 
Жиенкуловой профессорами кафедры хореографии 
А.К. Кульбековой и Т.О. Изим был выпущен первый учебник по 
курсу «Теория и методика преподавания казахского танца» на 
казахском и русском языках. 

Педагогическая практика и исполнительский опыт дают 
возможность определить, что, наряду с другими профессио-
нальными требованиями подготовки хореографов в вузах Казах-
стана выделяется своя специфика, направленная на формирова-
ние у будущих специалистов глубоких знаний по теории и ме-
тодике преподавания хореографических дисциплин, освоение 
отличительных особенностей различных национальных танцев 
(в том числе и казахской танцевальной пластики), истории и ге-
незиса их возникновения, формирование в синтезе с другими 
видами национального искусства техники исполнения, основ 
балетмейстерского искусства и навыков постановочной работы, 
а также методических принципов организации творческой дея-
тельности хореографического коллектива. Интенсивное разви-
тие и состояние хореографического искусства сегодня требует 
от хореографов глубоких знаний традиционного национального 
искусства, этнокультуры, освоения методики преподавания хо-
реографических дисциплин, музыкального национального на-
следия, а также умения применять приобретенные навыки в 
профессиональной деятельности, то есть на практике. Основным 
направлением вузовской подготовки является углубленное изу-
чение танцевального наследия, которое составляют постановки 
и хореографические произведения выдающихся балетмейстеров 
Казахстана разных периодов. Это гарантирует сохранение тан-
цевальных традиций и стилей казахского танца, а также общую 
динамику развития национальной хореографии в целом по рес-
публике.  

Общий анализ учебно-творческого процесса вузов Казах-
стана позволил выявить компоненты учебно-творческой дея-
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тельности студентов-хореографов, направленные на формиро-
вание их профессиональных знаний, умений и навыков: 1) мо-
тивационный, содержащий в себе потребности, интересы – все 
то, что обеспечивает включение студентов в процесс активного 
обучения; 2) ориентационный, включающий в себя понимание и 
принятие студентами цели деятельности, ее плана и прогноза; 
3) содержательно-операционный, включающий определенную 
сумму знаний по данному предмету: теорию, методику, специ-
фику функционирования данного танцевального жанра и его 
места в национальном искусстве Казахстана на современном 
этапе; 4) волевой, основанный на внимании, обеспечивающий 
высокую степень профессионального мастерства будущих спе-
циалистов-хореографов. 

Выявленные компоненты позволили многопланово рас-
смотреть как содержание, так и структуру учебно-творческого 
процесса практической подготовки хореографов в вузах Казах-
стана, деканатов и кафедр в частности. Основные выводы были 
изложены в материалах научно-практической конференции 
ППС Западно-Казахстанского государственного университета 
имени М. Утемисова (г. Уральск), рассмотрены в рамках рес-
публиканского совещания в Казахском государственном жен-
ском педагогическом институте (г. Алматы), на республикан-
ских семинарах. Сегодня задача вузов по подготовке хореогра-
фов – не только вооружить студентов определенной суммой 
знаний, но и развить у него умение пользоваться ими, приме-
нять приобретенные навыки по выбранной специальности на 
практике и профессиональной деятельности. Следовательно, в 
учебно-творческом процессе вузов большую актуальность при-
обретает проблема развития творческих способностей студен-
тов, которые в целом направлены на формирование их профес-
сионального мастерства. В целях осуществления государствен-
ной образовательной политики образовательные реформы в Ка-
захстане приобрели наивысшую значимость и развитие, а также 
нацелены на положительный результат. Процесс подготовки 
специалистов в Казахстане приобретает стабильность. Успех и 
качество подготовки творческих кадров в условиях вузов следу-
ет рассматривать с позиции глубокого анализа не только эконо-
мических, мировых, педагогических стандартов. Здесь необхо-
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димо учитывать потенциал вузов, учреждений культуры и ис-
кусств, специализированные кафедры, а также научно-
профессиональный и творческий потенциал ППС (по профилю и 
специальности). 

В настоящее время необходима подготовка широко обра-
зованных, творческих и критически мыслящих хореографов, 
способных к разностороннему, целостному видению и анализу 
проблем хореографического образования и развития хореогра-
фического искусства в Казахстане, творческому решению в но-
вых и изменяющихся условиях поставленных профессиональных 
задач возрождения, сохранения национального танцевального 
искусства, самоопределению и самореализации [3, с. 15–17]. 
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Аннотация. Раскрывается сущность понятия «образ педагога», которое 
рассматривается во взаимосвязи с такими понятиями, как «образ», «образ 
профессии» и «педагог». Анализируются современные тенденции развития 
образа педагога как ценностно-целевого ориентира педагогического образова-
ния.  

Abstract. The essence of the concept of "the image of the teacher", which is 
considered in conjunction with terms such as "image", "the image of the profession" 
and "teacher." Modern trends of development of the image of the teacher as the tar-
get reference value and teacher education. 

Ключевые слова: образ профессии, образ педагога, педагогическое об-
разование.  

Keywords: the image of the profession, the image of the teacher, teacher 
education. 

Успешность профессиональной подготовки современного 
педагога в условиях педагогического вуза определяется многи-
ми факторами: и содержанием образования, и технологиями его 
реализации, и позицией самого студента в образовательном 
процессе. Особое место среди этих факторов принадлежит тому, 
какой образ педагога выступает для студента в качестве ценно-
стно-целевого ориентира его профессионального развития. 

Обращение к философской, психологической и педагоги-
ческой литературе позволил зафиксировать, что понятие «образ 
педагога» необходимо рассматривать во взаимосвязи с такими 
понятиями, как «образ», «образ профессии» и «педагог».  

Проблема формирования образа окружающей действи-
тельности в сознании человека широко исследована в трудах 
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отечественных психологов Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, 
Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, С.Д. Смирнова и др. В этих 
исследованиях доказано, что образ, как результат познаватель-
ной деятельности субъекта, выступает в единстве объективного 
и субъективного, внешнего и внутреннего. Формирование об-
раза в сознании человека есть сложный, противоречивый, раз-
вертывающийся во времени процесс. Формируясь в деятельно-
сти, образ развивается в направлении все более полного и адек-
ватного отражения объективной реальности. Вместе с тем образ 
субъективен, так как он формируется на базе опыта субъекта 
жизнедеятельности, развиваясь с накоплением этого опыта. 
В образе проявляется пристрастность субъекта, связанная с его 
потребностями, мотивами, отношениями, установками [1; 6]. 

Согласно концепции отечественного психолога 
А.Н. Леонтьева, в сознании человека образы окружающей дей-
ствительности существуют не разрозненно, а интегрировано в 
виде «образа мира». Образ мира выступает как многоуровневая 
система представлений человека о мире, других людях, себе и 
своей деятельности. Он обладает активным началом, обеспечи-
вает целенаправленную деятельность человека, его поведение, 
личностное и духовное развитие, регулирует многообразные 
формы взаимодействия человека с миром, с другими людьми и с 
самим собой. С самого начала образ мира функционирует и раз-
вивается как некоторое целое, а любой образ есть элемент об-
раза мира, и сущность его заключается в том месте и той функ-
ции, которую он выполняет в отражении реальности [5]. Опира-
ясь на данную концепцию, мы рассматриваем образ профессии 
как профессиональную составляющую образа мира. 

Проблема образа профессии в психологии традиционно 
изучается в контексте профессиональной ориентации, мотива-
ции, отбору и подготовки кадров (Е.Ю. Артемьева, Е.А. Климов, 
В.В. Овсянникова, Е.И. Рогов, Е.К.Стрелков, И.Н. Трушина, 
И.Б. Ханина и др.). Образ профессии трактуется как сложное 
когнитивное и эмоциональное образование, в котором отража-
ются представления человека о разнородных предметно-
инструментальных и идеальных компонентах профессии. Его 
содержание определяется не только отражением объективных 
закономерностей действительности, но и их творческим осмыс-
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лением относительно мотивов, субъектно-личностного отноше-
ния человека к профессии, значимостью для него профессио-
нальной деятельности [2; 4]. 

В результате анализа педагогических исследований было 
установлено, что проблема педагога представлена в них доста-
точно широко. Понятием «педагог» оперируют многие. Однако 
понимается оно неоднозначно. Им обозначается профессия, от-
личительные признаки которой: умственный характер труда, 
высокая его технологичность, уникальность объекта, высокая 
социальная ответственность (С.Г. Вершловский). Под «педаго-
гом» понимается вид профессиональной деятельности по обра-
зованию другого (Н.В. Кузьмина). «Педагог» рассматривается 
как общий термин, употребляемый для обозначения всех лиц, 
профессионально занимающихся педагогической деятельностью 
(В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев). В исследованиях современных 
ученых педагог характеризуется и как субъект профессиональ-
ной деятельности, которому присущи способность к выбору 
своего способа жизнедеятельности и его осуществления в про-
фессиональной деятельности, способность к самопознанию, са-
монаблюдению, саморегуляции и самообразованию, диалогич-
ность, ответственность и инициативность при наличии свободы 
выбора содержания, способов и средств своей деятельности 
(Н.Ф. Радионова, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына и др.). Дру-
гими словами, понятие «педагог» обозначает широкий круг яв-
лений: это и профессия, и вид профессиональной деятельности, 
и человек, реализующийся в профессии как индивид, личность, 
субъект деятельности, индивидуальность. 

Результаты теоретического анализа литературы позволили 
определить понятие «образ педагога» как сложное когнитивное 
и эмоциональное образование, в котором отражаются субъек-
тивные представления человека о педагоге как профессионале в 
его многоаспектной природе (как индивиде, личности, субъекте 
профессиональной деятельности, индивидуальности). Это обра-
зование обладает активным началом и выполняет разнообраз-
ные функции в профессиональном становлении педагога (моти-
вационную, ценностно-целевую, прогностическую, контрольно-
корректирующую, регуляторную). 
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Каждый образ педагога индивидуален и неповторим. Вме-
сте с тем любой образ содержит свою «меру типического», оп-
ределяемую особенностями конкретного исторического перио-
да. Г.В. Ельшевская, исследуя проблемы портретного образа, 
отмечает: «Историческое время так или иначе вторгается в об-
раз. Прежде всего это понимание личности, героя, свойственное 
данной культуре. «Фильтр» временных представлений (...) мо-
жет сместить содержание образа в сторону выявления общего и 
типического – так представление об отдельном человеке пре-
вращается в образ современника» [3, с. 73]. То есть образ педа-
гога можно рассматривать не только как субъективное пред-
ставление конкретного человека о педагоге, но и как социально-
историческое явление, обусловленное мировоззренческими, со-
циальными идеалами определенной эпохи. 

Анализ современных тенденций развития отечественного 
образования, нормативных документов в области образования 
позволил зафиксировать, что сегодня востребован педагог 
«компетентный», то есть способный решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях педагогической деятельности, с исполь-
зованием знаний, профессионального и жизненного опыта, цен-
ностей и наклонностей.  

Хотелось бы подчеркнуть, что выбор способов решения 
профессиональных задач, характер их реализации, интерпрета-
ция полученного решения во многом зависит от личностных 
характеристик самого педагога, от его профессиональной пози-
ции, ценностного отношения к своей деятельности. В этой связи 
представляется важным обратиться к анализу сущностных ха-
рактеристик современного педагога, которые, с одной стороны, 
отражают специфику современной образовательной ситуации, с 
другой стороны, созвучны вечным ценностям педагогической 
профессии. 

Обновление отечественного образования в направлении 
демократизации, гуманизации, личностной ориентации сопро-
вождается освоением педагогом способов профессионального 
бытия в границах гуманитарной парадигмы, где основной про-
фессионально-педагогической ценностью становится опреде-
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ленный человек, его внутреннее пространство, специфика инди-
видуального процесса познания.  

Деятельность педагога, живущего в пространстве данной 
парадигмы, предполагает: 

– открытость к людям, внимание к каждому учащемуся, к 
воспитаннику, учителю; 

– деятельный интерес к проблематике человека, стремле-
ние глубже проникнуть в закономерности, по которым идет раз-
витие индивидуальности ребенка и взрослого; 

– принятие и стремление реализовать идею ценностно-
смылового равенства взрослого и ребенка, предполагающую 
установку на взаимоизменение, взаимосовершенствование, раз-
витие межсубъектных связей; 

– вариативное видение мира, людей, их проблем, способ-
ность вступать в информационный резонанс в системе «человек-
человек»; 

– особое отношение к себе: стремление развить, сохранить 
на психофизиологическом, социальном, нравственном уровнях 
себя как личность, как индивидуальность, не разрушить своей 
сущности; 

– стремление реализовать концептуальную модель про-
фессионального поведения, проявляющуюся в способности к 
самостоятельному осмыслению и трактовке педагогических 
процессов; в целесообразности, целенаправленности и свободе 
действий в различных ситуациях воспитания и обучения; в ори-
гинальности выбора и сочетании средств, форм, приемов своей 
деятельности; в умении осознанно влиять на изменение ситуа-
ции, в которой эта деятельность осуществляется.  

Современные исследователи отмечают, что сегодня от пе-
дагога требуется способность к созданию в образовательном 
процессе ситуаций развития личности; ориентация на соучаст-
ное творческое взаимодействие с другими; способность само-
стоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осоз-
навать личностную и общественную значимость педагогической 
деятельности и быть готовым нести ответственность за ее ре-
зультаты; способность к постоянному саморазвитию и самосо-
вершенствованию.  
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В условиях современного поликультурного и поликонцеп-
туального общества особое значение приобретает момент цен-
ностного согласования позиций, умение вести социальный диа-
лог, обеспечивать социальное партнерство, что возможно при 
диалогическом отношении к окружающим. В педагогической 
реальности диалогичность предполагает: 

– особый тип педагогических отношений, который стро-
ится на принципах сотрудничества, сотворчества, взаимоуваже-
ния и взаимопонимания; 

– специфическую форму педагогического общения, пред-
полагающую не только информационную связь субъектов, но и 
их духовное единение, в результате чего рождается новое зна-
ние, преобразуются сами субъекты и отношения между ними; 

– особую форму педагогического взаимодействия, которое 
направлено на решение проблем (педагогических, личностных, 
познавательных и других), имеющих неоднозначное решение. 

Организация взаимодействия педагога с различными 
субъектами образовательного процесса на основе диалогично-
сти становится важным условием для взаимного обогащения, 
самопознания, саморазвития, служит наиболее полному раскры-
тию индивидуального творческого потенциала каждого участ-
ника этого процесса.  

В современной ситуации, когда общее состояние образо-
вания характеризуется вариативностью, когда идеи многоуров-
невого, профильного, разнотемпового образования находят ре-
альное воплощение в практической деятельности современных 
образовательных учреждений, особую актуальность приобрета-
ют такие качества педагога, как инициативность, творческая ак-
тивность.  

По мнению большинства современных исследователей, 
для современного педагога важно не столько овладеть новыми 
формами, средствами, приемами, сколько найти свой индивиду-
альный способ их применения, соединения, сочетания с учетом 
особенностей конкретных субъектов образования. Сегодня 
творчество педагога проявляется в самых различных направле-
ниях, начиная от создания современных педагогических техно-
логий, отбора и анализа содержания до созидания творческой 
личности, умеющей решать жизненные проблемы и делать жиз-
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ненный выбор нравственным путем. При этом исследователи 
отмечают, что проблема творческого преобразования педагоги-
ческой действительности тесно сопряжена с осознанием ответ-
ственности каждого человека за развитие индивидуального 
творческого потенциала.  

Мы полностью разделяем точку зрения современных ис-
следователей о том, что, важнейшей характеристикой современ-
ного педагога является образованность как внутреннее свойство 
личности, заключающееся в способности человека к решению 
жизненно важных проблем, к творческой активности, к воспро-
изводству культурного опыта поколений, а не просто адаптации 
к жизни в обществе. В процессе образовательной деятельности 
обогащается творческий потенциал педагога, расширяются воз-
можности развития его личности, достигается социокультурная 
независимость и самостоятельность личности профессионала.  

Таким образом, мы полагаем, что актуальной потребно-
стью современной педагогической действительности является 
образ педагога, способного на основе диалога, творчества и не-
прерывного самообразования решать новое поколение профес-
сиональных задач, связанных: с проектированием, реализацией 
и сопровождением человеко-ориентированного образовательно-
го процесса; с организацией взаимодействия со всеми заинтере-
сованными в образовании лицами; с учетом, использованием и 
творческим преобразованием тех условий, в которых разворачи-
вается образовательный процесс; с рефлексией педагогом своей 
профессиональной деятельности; с его профессиональным са-
мосовершенствованием. 

Становление образа педагога как внутренне закономерный 
процесс изменений в представлениях человека о педагоге явля-
ется длительным, противоречивым, непрерывным процессом. 
Становление этого образа у каждого человека начинается с ран-
них лет и осуществляется под влиянием многих факторов: 
внешних (объективная социальная среда, среда различных обра-
зовательных учреждений, семья, художественная литература, 
кинофильмы, средства массовой информации и др.) и внутрен-
них (индивидуально-возрастные особенности, опыт взаимодей-
ствия человека с представителями педагогической профессии, 
направленность интересов, ценностных ориентаций и др.). 
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Особая роль в становлении у человека образа педагога 
принадлежит этапу его профессионального педагогического об-
разования. Доказано, что представления будущего профессио-
нала о его профессии претерпевают существенные преобразова-
ния по мере приобщения к ней. Изменяется структура и содер-
жание образа, совершенствуется механизм его «конструирова-
ния», появляются общие принципы, согласно которым многооб-
разные качества различных педагогов объединяются в одном 
образе. В становлении образа педагога на этапе профессиональ-
ного образования существенную роль играют следующие сла-
гаемые: школьный опыт, психолого-педагогические дисципли-
ны и опыт взаимодействия с вузовскими преподавателями. При 
этом если усвоение знаний и требований общества к педагогу со-
провождается их эмоциональным переживанием, переводом внеш-
них требований во внутренние цели деятельности самой личности, 
образ педагога будет обретать личностный смысл и выступать зна-
чимым фактором освоения будущей профессии. Другими словами, 
на этапе профессионального образования необходим целенаправ-
ленный процесс создания педагогических условий, содействую-
щих обогащению образа педагога у студентов. 

В процессе профессионального образования будущие пе-
дагоги могут существенно обогатить свой опыт представления-
ми о требованиях к профессиональной педагогической деятель-
ности, яркими примерами педагогов-практиков и педагогов-
теоретиков, способами решения современных профессиональ-
ных задач, эмоционально-ценностным отношением к педагогу 
как развивающейся личности и субъекту профессиональной 
деятельности. Однако реализация этих возможностей требует 
наличия ряда условий, связанных с обогащением содержания 
образования существом рассматриваемой проблемы; организа-
цией образовательного процесса в вузе в соответствии с заяв-
ленными идеями; особым характером взаимодействия студентов 
друг с другом и с преподавателем; обеспечением поддержи-
вающей образовательной среды. Важным условием успешного 
становления образа современного педагога у студентов вуза вы-
ступает готовность преподавателей вуза к реализации своих 
профессиональных задач в новом социокультурном контексте. 
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ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ  
В МАНСИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
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научный сотрудник БУ «Обско-Угорский институт  

прикладных исследований и разработок», 
г. Ханты-Мансийск, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются сравнения, используемые в тек-
стах устного народного творчества народа манси. Сравнение способствует 
образному описанию самых различных предметов, их признаков, качеств дей-
ствий. Многие сравнения входят в наше сознание с раннего детства и пред-
ставляют собой простейшие формы образной речи.  

Abstract. This article discusses the comparisons used in the tech-c max fol-
klore of Mansi. Facilitates comparison of different description of the variety of ob-
jects, their attributes, qualities of action. Many comparisons are included in our 
minds from an early age and represent the simplest form of figurative speech. 

Ключевые слова: мансийский фольклор, образные сравнения, детские 
сказки. 

Keywords: Mansi folklore, imaginative comparison, children's fairy tales. 

На материале мансийского фольклора в данной статье бу-
дут рассмотрены и проанализированы образные сравнения. 
На основании особенностей семантической структуры сравне-
ния мы сделаем попытку выделить группы предметного сравне-
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ния. «Сравнение – это сопоставление одного предмета с другим, 
придающее описанию особую наглядность, изобразительность» 
[9, с. 89]. Наиболее распространенным и наиболее любимым 
детьми жанром устного народного творчества являлась и явля-
ется народная сказка. В первые годы жизни для самых малень-
ких слушателей – сказка о животных и далее – с ростом ребен-
ка – волшебная. Сказки формируют у детей нравственные, мо-
ральные, мировоззренческие основы, а также и навыки словес-
ного творчества. Сравнения, используемые сказителями, «помо-
гают образному изображению самых различных предметов, ка-
честв, действий» [там же].  

Многие метафоры и сравнения встречаются в фольклор-
ных произведениях, взятые из окружающей жизни, прежде всего 
из мира природы, где проживают манси.  

С древнейших времен основным занятием в жизни народа 
манси является охота, рыболовство и оленеводство. Слова, свя-
занные с рыбным, охотничьим и оленеводческим промыслом, 
сохранились во многих жанрах устного народного творчества, в 
частности в детском фольклоре. «Детские сказки сочинены 
женщинами и обычно рассказывают их женщины – матери или 
пожилые бабушки. В детских сказках нет фантазий, в них о зем-
ле, о воде, о ветре и зверях, о явлениях природы, об окружаю-
щей среде и их взаимосвязи говорится кратко, просто…» 
[7, с. 3].  

Многие слова «по своей природе являются образами, воз-
никшими в результате метафорического переноса наименова-
ний, т. е. мотивированными и, следовательно, вторичными. 
Из признания этого факта вытекает и другое: образными могут 
быть лишь отдельные значения слов, а не в целом слово как лек-
сема, в совокупности всех своих лексических значений… В язы-
ке есть слова, отдельные значения которых мотивированы об-
разными ассоциациями, т. е. слова-образы…» [2, с. 100]. Так, в 
тексте сказки «Савалап» – «Сиротка» приводятся следующие 
сравнения в речи персонажей: «порхум эл торас, лаглагум – са-
лы поснэ йивыг – моё туловище с вершок, ноги мои длиною с 
хорей, которым погоняют оленей; ам какрум эл торас, лаглагум 
салы поснэ йивыг – моё туловище с вершок, ноги мои длиною с 
хорей, которым погоняют оленей; сав тотунгкве, вось тотунгкве 
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лавим хотпа хотум хунь емты – с человеком, обречённым испы-
тать печаль, разве может что-либо случиться» [4, с. 98].  

На основании вышеприведенных сравнений в речи героев 
сказки можно сделать вывод, что такие сравнения употребляют-
ся в ситуации, когда герой сказки находится в большом напря-
жении, например в таком напряженном моменте, когда жизнь и 
здоровье находятся в опасности. В этих ситуациях сравнение 
служит для эмоциональной окраски основной мысли или для 
выражения чувства. «Сравнение – фигура речи, состоящая в 
уподоблении одного предмета другому, у которого предполага-
ется наличие признака, общего с первым» [1, с. 450].  

Приведем примеры из сказки «Катюпа-катюпа» – «Ко-
шечка-кошечка»: 

– Катюпа, катюпа, палюпа маныр? / – Палюпа – лупта. 
– Самупа маныр? / – Самупа – найсан. 
– Нёлупа маныр? / – Нёлупа – сэныг… 
– Кошечка, кошечка, что у тебя за ушки? / – Ушки мои – лис-

точки. 
– Что за глазки у тебя? / – Глазки мои – уголёчки. 
– Что за носик у тебя? / – Носик мой – трутовичок. 
– Что за язычок у тебя? / – Язычок мой – напильничек. 
– Что за ротик у тебя? / – Ротик мой – развилинка. 
– Что за головка у тебя? / – Головка моя – ковшичек. 
– Что за хвостик у тебя? / – Хвостик мой – парус. 
– Что за лапки у тебя? / – Русские рукавички. 
– Что за ножки у тебя? / – Ножки мои – шесточки. 
– Что за спинка у тебя? / – Спинка моя – таганок. 
– Что за кишочки у тебя? / – Аркан, ловить семь оленей, шесть 

оленей. 
– Что за сердечко у тебя? / – Сосновая шишечка. 
– Что за желудочек у тебя? / – Ненки мешочек. 
– Что за шкурка у тебя? / – Шкурка моя – кувысь (меховая шу-

ба) [5, с. 14]. 

Через устное народное творчество дети познают историю 
своего народа, духовную и материальную культуру, прививается 
детям образное мышление. Во многих словах используются 
уменьшительно-ласкательные суффиксы (-па; -кве), например: 
катюпа – кошечка, нёлупа – носик и т. д. Главные герои сказок 
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обращаются ко взрослым персонажам-героям (не только жен-
щинам, мужчинам), которые не являются им родственниками, 
например, с такими словами, как аква (аквэкв, аквмекв) – тетя, 
бабушка, аки (аким ойка) – дядя, дедушка, которые передают 
только эмоцию говорящего по отношению к другому субъекту 
или выполняют функцию вежливого обращения. Приведем 
пример из сказки «Эква пыгрись нял пахвты» – «Эква пыгрись 
пускает стрелу»: 

Женщина с берестяным кузовом посадила мальчика в свой ку-
зовок и похитила его. Мальчик быстренько сделал отверстие, выпрыг-
нул через него и крикнул: «Аквмекв-ув, ам кон та патапасум!» – «Ба-
бушка, а я на воле!».  

Приведем другой пример из сказки «Матапрись ос Хаар 
ойка» – «Мышонок и олень»:  

Матапрись ворт хайтыгты… Бегал мышонок по лесу. Встретил-
ся он там с оленем и говорит ему: «Аким ойка, туйтыглахтымен!» – 
«Дедушка, давай поиграем в прятки!»…  

Пример из сказки «Матапрись ялы-мины» – «Мышонок-
путешественник»: 

Аквматэртн ань няврамытн матапрись йинэтэ та касалавес, та 
ронгхалтахтасыт: «Аким ойка, аким ойка! Паг йиен, пут таен! Ман 
сымри хул пайтсув!» – «Увидели дети, что плывет мышонок, и закри-
чали: «Дедушка, дедушка! Пристань к берегу, покушай, мы окуней 
сварили!» [6, с. 27]. 

Рассмотрим сравнения в сказке «Сянгсикве-Каткасы» – 
«Птичка-Синичка»: 

– Птичка-уук! Что за носик у тебя? / – Ломик, которым долбят 
весенний лёд, осенний лёд. 

– Птичка-уук! Что за глазки у тебя? / – Берестяные чашечки с 
водой цвета чаги, цвета золы. 

– Птичка-уук! Что за головка у тебя? / – Ковшичек, для питья 
весенней воды, осенней воды. 

– Птичка-уук! Что за туловище у тебя? / – Корытце собачку 
кормить, корытце собаку кормить. 
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– Птичка-уук! Что за грудка у тебя? / – Лодочка для озёр, ло-
дочка для больших рек. 

– Птичка-уук! Что за кишочки у тебя? / – Аркан, чтобы ловить 
семь оленей, шесть оленей. 

– Птичка-уук! Что за ножки у тебя? / – Столбики для весеннего 
домика, столбики для осеннего домика. 

– Птичка-уук! Что за крылышки у тебя? / – Покрытие для весен-
него домика, покрытие для осеннего домика. 

– Птичка-уук! Что за хвостик у тебя? / – Дощечка ненки для 
раскроя. 

– Птичка-уук! Что за сердечко у тебя? / – Напёрсточек ненки 
[5, с. 12].  

Лексика, рассмотренная нами в текстах детских сказок 
«Сянгсикве-каткасы» – «Птичка-Синичка», «Катюпа-катюпа» – 
«Кошечка-кошечка», «Эква пыгрись нял пaхвты» – «Эква пыг-
рись пускает стрелу», «Савалап» – «Сиротка», находившаяся 
долгое время в употреблении в мансийском языке, постепенно 
уступает место новой лексике. Например, средства передвиже-
ния в рыбной ловле, такие, как мaньхaп – колданка, заменяются 
в настоящее время железной или резиновой лодкой. А предметы 
охоты, такие, как ёвт – лук, нял – стрела, сирай – сабля, замене-
ны на современные орудия охоты, такие, как ружье. Предметы 
быта, например сaнкегм – чашечки берестяные, заменены на 
современную посуду – глиняную и фарфоровую, хурасупкем – 
корытце (берестяное) – на металлический таз и т. д. Одежда на-
циональная мансийская, такая, как кувсь – гусь (зимняя шуба), 
сахисупкве – шубка (с орнаментом из оленьей шкуры), янгк 
вaй – белые кисы, янгк порха – белая парка, в настоящее время 
заменяется на современную одежду, приобретенную в магазине.  

Поэтический мир мансийских песен отличается утончен-
ной образностью и эмоциональностью. Мы приведем в пример 
песню исполнительницы Д.С. Самбиндаловой. Ею в четырна-
дцатилетнем возрасте была создана песня «Йив талях аги 
эрыг» – «Девушка верхушек деревьев». Исполнитель песни 
умело использует выразительные возможности родного языка, 
создаются ею яркие художественные образы, такие, как «Де-
вушка верхушек деревьев...», «Три кедра, ветви…» сравнивают-
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ся с красивой формой глухариного хвоста, «О снежной девуш-
ке» сказка…».  

Йив талях аги эрыг 
Йив талях аги-а эрыг-я-квем, 
Эл туйх аги мойтыя-а-квем, 
Туя хоталакве варыглалы. 
Масьтыр агил ёмас турквел, 
Йив тальх агия-а эрганэтэ суйты. 
 
Тэлы хотал вария, 
Сёпыр-кена понынга хурум ульпаквем, 
Щисгима-а-я люлянтанэкеныл. 
Асирма-я турпа-я отырынга вотгаве 
Кисгима люлянтанэ-яе. 
 
Туя палкве хотала вария-а, 
Сёпыркена понынга хурум ульпаквем 
Масьтыр аги ёмас эрганла 
Эргана-ла-та-ая суйтыглалы, 
Эргинэ тыг та суйты. 
Йив талях аги-а эрыгквем, 
Эрыгкеме нёвиталыглы. 
 
Туя хоталкве вари-а, 
Сёпыр понынг хурум ульпаквем 
Масьтыр аги хуринг эрыг, 
Масьтыр аги нётнэ эрыг  
Тан та эргегыт, туя вот ке вария-а. 
 
Лапка салы лов суртыквем, 
Лапка салы ват суртыквем 
Мань Лэпла ват мань павылт, 
Мань пупыгрись сос ват мань павылт 
Кисьпурим хайтэгыт. 
Кисьпурим ёмегыт… 
 
Песня «девушки верхушек деревьев»: 
Песня моя о «девушке верхушек деревьев, 
О снежной девушке» сказка моя. 
Слышится пение «девушки верхушек деревьев». 
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Мелодией прекрасной песни 
Призывает весенние дни. 
 
В наступивший зимний день 
Три кедра с ветвями, похожими на глухариный хвост, 
Плачущие стоят. 
В наступившие весенние дни 
Холодного северного ветра  
Свист стоит над ними. 
 
У трёх кедров с ветвями, похожими на глухариный хвост,  
Мне слышится песня «девушки верхушек деревьев». 
В наступивший день весенний 
Поэтической девушки прекрасную песню, 
Поэтической девушки красивую песню 
Три кедра, похожие на глухариный хвост, всё (песни) напевают. 
 
Купленные десять оленей-важенок, 
Купленные тридцать оленей-важенок, 
У берега реки Лэплы, в маленькой деревне  
Младшего духа-покровителя, у берега ручья, 
Добывая себе корм, олени бегают, 
Добывая себе корм, олени носятся. 

Природа в песне одухотворена. От зимнего ветра возника-
ет овеваемый холодным ветром мелодичный звук вершин де-
ревьев, отсюда в воображении сказительницы создается образ 
«девушки верхушек деревьев», которая своими песнями воспе-
вает и призывает весенние и зимние дни. Наступающие дни, и 
зимние и весенние, «Девушка верхушек деревьев» сопровожда-
ет своими песнями, «Девушка мастерица» прекрасным голо-
сом». Многие сравнения входят в наше сознание с детства через 
фольклор.  

На все разнообразие образов и сил, составляющих приро-
ду, все богатство явлений и красок люди смотрят с необычным 
благоговением: лес, реки, болота – все природное окружение 
полно магических сил. Манси – дети природы, они с нею нераз-
дельны. Природа – часть души, частица сердца и жизни каждого 
[3, с. 84].  
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Исполнитель воспевает красоту и величие «трех кедров с 
ветвями, похожими на глухариный хвост». Крона с ветвями кед-
ра сравнивается с распушенным красивым, глухариным хво-
стом. Сопоставляются формы ветвей дерева с хвостом птицы. 

Находим в тексте песни и олицетворение: «Сёпыр-кена 
понынга хурум ульпаквем, Сисгима-а люлянтанэкеныл» – «Три 
кедра… Плачущие стоят». Все художественные средства, такие, 
как сравнение, олицетворение, используемые в песне, передают 
чувства автора. Е.И. Ромбандеева отмечает, что «о богатстве 
языка можно судить по устному народному творчеству – леген-
дам, сказкам, загадкам, песням, сказаниям, пословицам, пого-
воркам. По данным языка можно узнать о характере народа, о 
специфике его хозяйственной деятельности, о его верованиях, 
нравах и обычаях» [7, с. 3]. В представленной выше песне отра-
жается и верование народа манси в духов-покровителей: «Мань 
Лэпла ват мань павылт, / Мань пупыгрись сос ват..» – «У берега 
маленькой реки Лэплы, / В маленькой деревне младшего духа-
покровителя..». В песне отражено и основное занятие манси – 
оленеводство: «Лапка салы лов суртыквем, / Лапка салы ват 
суртыквем..» – «Купленные десять оленей-важенок, / Куплен-
ные тридцать оленей-важенок…». 

Таким образом, большое количество лексических единиц, 
относящихся к материальной культуре народа манси, бытовав-
шего в прошлом, в настоящее время сохраняется в устном на-
родном творчестве (в таких жанрах, как сказки, загадки и т. д.). 
Многие слова переходят в разряд историзмов, архаизмов. «Лек-
сика – самый подвижный уровень языка, чутко реагирующий на 
все изменения в окружающей нас действительности, и устарева-
ние лексики – закономерный процесс. Причины этого устарева-
ния могут быть экстралингвистическими, например утрата обо-
значаемого словом объекта (что ведет к возникновению исто-
ризмов, табуирование…) …и прочие внешние по отношению к 
языку факторы» [9, с. 562]. Итак, по фольклорным текстам, про-
анализированным нами, мы приходим к выводам, что в образ-
ном сравнении наблюдаются семантические структуры сравне-
ния следующих групп слов: 1) названия предметов, используе-
мых в охоте и рыбной ловле; 2) названия предметов, используе-
мых в оленеводстве; 3) названия домашней утвари, посуды, 
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предметов домашнего обихода; 4) названия одежды; 
5) предметы и явления окружающего мира. 

Образные сравнения, умело используемые сказителями в 
фольклорных текстах, придают выразительность повествова-
нию, вызывают интерес слушателей к содержанию произведе-
ния, обогащают словарный запас детей, не менее важна и эсте-
тическая значимость сравнений, используемых в текстах.  
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы зарождения и разви-
тия в XVII–XVIIІ вв. женской утопической литературы. Особое внимание уде-
лено творчеству М. Кэри, М. Кавендиш и С. Скотт. Выделены 
основополагающие жанровые черты нового литературного явления.  

Abstract. The article deals with the origin and development processes of 
female utopian literature in XVII–XVIIІ centuries. The article is focused on the 
work of M. Cary, M. Cavendish and C. Scott. There have been highlighted the fun-
damental features of the new genre of literary phenomena. 
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гендер, элитарная утопия, феминоцентричная утопия.  
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centrical utopia.  

История развития утопической литературы – это, прежде 
всего, история мужского видения основ построения идеального 
государства. Только во второй половине XX в. мощно заявила о 
себе так называемая феминистская литература, достижения ко-
торой сейчас уже никто не станет оспаривать. Но у современной 
женской утопической литературы (У. Ле Гуин, Д. Лессинг, 
М. Этвуд) оказывается более длительная история, незнание ко-
торой обедняет наше представление о специфике женского ви-
дения совершенного жизнеустройства.  

Рассматривая предтеч современной феминистской утопи-
ческой литературы, можно выделить три основных этапа разви-
тия: 
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1. Женская утопия XVII–XVIIІ вв. – появление первых об-
разцов «немужской» утопической мысли (М. Кэри, 
М. Кавендиш и С. Скотт). 

2. Конец ХІХ – начало ХХ в. – эпоха качественного про-
рыва, выведения женской утопии на уровень мировой 
(Ш. Гилман). 

3. Конец 30-х – начало 40-х гг. ХХ в. – появление первых 
феминистских антиутопий (К. Бурдекин, К. Бойе), которые 
представили два варианта возможного женского решения анти-
утопической проблематики. 

Настоящая статья является попыткой автора проанализи-
ровать особенности первого этапа развития женской утопиче-
ской литературы на примере трех характерных произведениях 
того времени: «Новый Иерусалим» («New Jerusalem», 1651) Мэ-
ри Кэрри, «Пылающий мир» («Blazing World», 1666) Маргарет 
Кавендиш и «Тысячелетний зал» («Millenium Hall», 1762) Сары 
Скотт.  

Утопии писались высокообразованными мужчинами с 
университетским образованием. В частности, Т. Мор написал 
свое произведение, прежде всего, как интеллектуальное развле-
чение для узкого круга друзей. Стиль и содержание женских 
утопий XVII–XVIIІ вв. отличался в силу того, что их авторы не 
имели университетского образования и не обладали такой сум-
мой знаний, как авторы мужских утопий, а также не желали 
подражать классической модели государств, которую образо-
ванные мужчины адаптировали для своих политических целей. 

Критическое восприятие утопических произведений меня-
ется с течением времени. Р. Эллиот, рассматривая предысторию 
утопии / антиутопии, прослеживает ее корни в вакханальных 
ритуалах [5, р. 45], К. Кумар утверждает, что утопия и антиуто-
пия являются взаимозависимыми [8, р. 25], А. Фокс считает, что 
«Утопия» Мора служит прототипом обоих жанров [6, р. 110]. 
Однако все критики сходятся во мнении, что «истинная утопия» 
является исключительной прерогативой хорошо образованных и 
политически влиятельных мужчин-авторов. По этой причине 
женские утопии и утопии, написанные авторами низших клас-
сов, игнорировались, несмотря на то что они воспринимались 
как утопии в период их создания.  
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Возможно, в самом обширном исследовании утопических 
произведений на сегодняшний день Ф. Мануэля «Utopian 
Thought in the Western World» (1979) [9] нет ни одной главы, ко-
торая была бы посвящена писателям-женщинам. Единственная 
упомянутая Мануэлем женщина – это М. Кавендиш, и ее «Пы-
лающий мир» только как образец того, что должно обязательно 
быть исключено из этого исследования: «…если бы пространст-
во утопии было бы открыто для каждой фантазии об идеальной 
ситуации, оно было бы безгранично. Идиосинкразические запи-
си личных мечтаний должны быть исключены. Идеальные усло-
вия должны иметь критерии общих принципов, а если нет уни-
версальности, это становится просто нарциссической тоской. 
Существует ряд настолько личных утопий, что они граничат с 
шизофренией. Описание Нового Света в «Пылающем мире» 
(1666) Маргарет Кавендиш имеет много общего с галлюцина-
циями доктора Шребера, проанализированными Зигмундом 
Фрейдом в своем известном труде. Правильные утопии должны 
решать «универсальные» проблемы общества и государства» 
[9, р. 7]. Мануэль показывает различие между частными и госу-
дарственными утопиями, согласуясь с соответствующими сфе-
рами деятельности мужчин и женщин: «…мужчины занимают 
социально значимую область публичной сферы, в то время как 
женщинам отводится менее ценная частная сфера» [9, р. 6]. Об-
щий вывод: женские утопии отличаются от утопий Платона и 
Мора и не могут быть включены в утопический ряд, так как не 
соответствуют жанровому канону. 

Г. Морсон имеет собственное представление о специфике 
эволюции утопической литературы. По его мнению, «произве-
дения данного жанра имеют уникальный статус, т.к. стали эк-
земплярами жанра только после создания более поздних произ-
ведений и появления общих герменевтических подходов ко все-
му классу. История создает образцы, а традиция, помогая чита-
телям принять данный образец в этом жанре, изменяет его се-
миотическую природу: оригинальный текст, по сути, заново 
создается его собственным потомством» [10, р. 74–75]. Таким 
образом, Морсон говорит об обратной эволюции жанра. Критик 
также утверждает, что этот жанр представлен писателями-
мужчинами. Мужские тексты, напоминающие роман Мора, бы-
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ли использованы для определения границ жанра. Произведения 
женщин, последовательниц этого жанра, были проигнорирова-
ны, так как им не хватало определенных патрилинейных харак-
теристик, таких, как морское путешествие, описание идеальной 
судебной системы и т. д.  

В то же время Р. Эллиот признает, что «когда новые рабо-
ты вводятся в канон, сам канон изменяется» [5, р. 27]. Л. Дэвис 
настаивает на том, что произведение Мора следует «трактовать 
как определяющий локус классического жанра… ограничиваю-
щий определение утопии» [4, р. 87]. По нашему мнению, изуче-
ние жанров, особенно смешанных жанров (таких, как утопия), 
должно принимать во внимание, а не исключать произведения с 
изменившейся формой и содержанием.  

Материнство было центральным событием жизни женщин 
и долгом христианских жен, однако данный аспект жизни жен-
щин отсутствовал в ранних утопических текстах. М. Кавендиш, 
М. Кэри, С. Скотт намеренно не включали сюжеты о материнст-
ве в свои произведения. Отношения в браке и образование детей 
были периодически повторяющимися темами утопий, написан-
ных мужчинами. Мы можем проследить это в романах Мора, 
Кампанеллы, Бэкона. Отсутствие материнства, родов и воспита-
ния ребенка в ранних утопические текстах, написанных женщи-
нами, указывает на нежелание романтизировать материнство и 
сознательное стремление пересмотреть роль женщины в обще-
стве, где ранее учитывались лишь ее репродуктивные способно-
сти. Женщины в этих произведениях участвуют в нетрадицион-
ных видах деятельности. Они проповедуют, являются писателя-
ми, учеными и военными командирами, они организуют ком-
мерческие предприятия – и они делают все это без присмотра 
мужчин.  

М. Кэри в романе «Новый Иерусалим» активно и мето-
дично толкует Писание, применяет свои интерпретации в со-
временной политической ситуации. Писательница выбирает 
библейские отрывки, чтобы рассказать о кротких и бедных 
женщинах, интерпретирует свое видение будущего для своей 
аудитории. Таким образом, экзегеза перестает быть просто тол-
кованием Библии, она становится отправной точкой в свобод-
ном изложении писательницы своих взглядов на самые живо-
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трепещущие проблемы ее времени. Роман основан на божест-
венном видении автора и является рациональной критикой су-
ществующего социального порядка с утопическими описаниями 
тысячелетнего Царства Христа. Кэри изображает фигуру жен-
щины-пророка и вводит в произведение утопические элементы 
религиозного дискурса, создав своего рода религиозную уто-
пию. Ее роман написан в форме писем, которые обрамляют ос-
новной текст. Кэри толкует Библейские отрывки от первого ли-
ца. Метод «пророчеств» Кэри – это внимательное и мотивиро-
ванное толкование на основе ее собственного понимания языка 
текста Священного Писания. Иными словами, ее дискурс муж-
ской (активный), а не женский (пассивный).  

Особую роль у Кэри играют женские образы. Традицион-
но женщина воспринималась как зло, в романе Кэри Ева была 
«обманута змеем», который является представителем мужского 
пола (змей и Адам несут главную ответственность за падение 
первой женщины). Использование гендерных местоимений ста-
новится тонким моральным индикатором добра и зла: положи-
тельные образы сочетаются с женским местоимением «она», 
отрицательные – с мужским «он».  

Равенство и общность являются наиболее важными харак-
теристиками святых в «Новом Иерусалиме»: «не будет голода, 
притеснений и неприятностей, которые останутся в старом ми-
ре» [2, р. 71]. Кэри прогнозирует, что «придет время, когда на-
ступит благоденствие, и не только для мужчин, но и для жен-
щин» [2, р. 238]. 

Как и большинство утопических произведений мировой 
литературы, ее утопия изначально содержат критику современ-
ных условий (обличение запретов на выступления женщин, бес-
покойство по поводу жизненных условий бедных и т. д.). В Но-
вом Иерусалиме изменятся материальные условия жизни: «Они 
будут жить в домах, которые сами построят, есть фрукты из 
своих виноградников, которые они посадят, и никто не отберёт 
у них ничего, и будут они наслаждаться плодами трудов своих, 
и будут в изобилии у них отары и стада домашних животных» 
[2, р. 71]. Идеал Кэри – аграрное государство равноправия и 
достатка. Продуктивность и успешность ее физического мира 
связана с моральными и духовными ценностями царства, кото-
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рым теперь управляют святые. Замена мужской монархии вла-
стью доброжелательных святых женщин, обеспечивает изоби-
лие земли и конец страданий угнетенных. Кэри обвиняет в кор-
рупции мир, которым правят мужчины, начиная с Адама и за-
канчивая королем Карлом I и Папой Римским, которых она на-
зывает антихристами. После их свержения и возвращения Хри-
ста на землю люди и животные будут жить в мире, больные бу-
дут вылечены и печаль исчезнет.  

Образ, который лежит в основе утопии Кэри, современни-
ки насмешливо называли «мир с ног на голову». В отличие от 
широко распространенных политических пародий, Кэри пред-
ставляет мир, действительно перевернутый с ног на голову: 
«должно наступить такое время, когда святые станут во главе 
всех наций» [539:73]. Святые, в представлении автора, это жен-
щины – кроткие, бедные и слабые. Слабость становится опреде-
ляющей характеристикой тех, кто будет позже пожинать плоды 
силы Господа. Индивидуальные слабости превратятся в полити-
ческую и военную силу, необходимую для исполнения воли 
Божьей. В контексте произведения Кэри, ее представление о 
себе как о слабой женщине понимается как источник ее власти и 
силы. 

Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл, пишет свою 
утопию в радикально ином социальном и политическом поло-
жении, чем Мэри Кэри. В XVII в. аристократка Кавендиш явля-
ется аномалией среди своих сверстников. Она написала и опуб-
ликовала большое количество работ, экспериментировала с 
жанрами, создала свою моду, разработала свою собственную 
теорию натурфилософии. В отличие от «Нового Иерусалима» 
Кэри, утопия Кавендиш поддерживает монархию и иерархию 
классов, доступна только для талантливых, аристократических, 
привилегированных, богатых женщин, т.е. утопизм Кавендиш 
вне досягаемости большинства женщин.  

«Пылающий мир» Маргарет Кавендиш состоит из двух 
частей (моровская традиция двучастности повествования): за 
философскими взглядами следует вымышленная картина Пы-
лающего мира. Писательница, намеренная представить свое ви-
дение лучшего общества, ставит себя на позиции социального 
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критика, моралиста, интеллектуального авторитета, социального 
инженера, религиозного эксперта и политического теоретика. 

Кавендиш как женщина посягает на мужскую прерогативу 
писать, поэтому она пытается осторожно избежать критики. 
В предисловии она подчеркивает, что роман является продуктом 
её фантазии: «Я создала свой собственный мир» [3, р. 12]. Ка-
вендиш ожидает отрицательной критической реакции на ее про-
изведение, подчеркивая, что текст является безвредной фантази-
ей. Ее риторическая стратегия включена в текст, читатель теоре-
тически имеет возможность как осудить автора, так и защитить 
его. Эта риторика существенно отличается от мужской писа-
тельской традиции создания утопии (Т. Мор, Дж. Свифт), но она 
совершенно аналогична той, которую использует М. Кэри. Их 
утопии связаны с женской иррациональностью, нестабильно-
стью и непостоянством. Свифт и Мор иронично настаивают на 
правдивости своих вымышленных сюжетов, авторы-женщины 
более гибки в этом отношении.  

Перед женщинами, авторами утопического жанра ХVII в., 
стоит еще одна серьезная проблема: надо предпринять путеше-
ствие в утопию, потому что это «хорошее место», которого не 
существует в известных регионах земного шара. Гулливер 
Свифта и Гитлодей Мора являются героями-мужчинами, и они 
могут «себе позволить» такое путешествие, но женщина (само-
стоятельно) не имела возможности совершить кругосветное пу-
тешествие. В отличие от добровольного путешествия в мужских 
утопиях, главная героиня произведения Кавендиш похищена и 
доставлена на Северный полюс, где местный император влюб-
ляется в нее и дает ей абсолютную власть над своим Царством – 
Пылающим миром, сам же удаляется на покой. Автор-женщина 
уничтожает мужское присутствие (и фигурально, и буквально: 
все похитители-мужчины гибнут от холода (дама остается жива, 
согретая светом своей красоты); муж-император самоустраняет-
ся). И это становится общей особенностью всех будущих жен-
ских утопий. 

После того как героиня Кавендиш становится императри-
цей, она тут же начинает заниматься вопросами управления го-
сударством и его обустройства (обязательный пункт в произве-
дениях утопического жанра). Ее первой заботой становятся про-
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блемы обучения и образования. Она организует граждан по 
профессиям и основывает общество, которое имеет сходство с 
королевским обществом Англии. Оценивая природные способ-
ности женщин, Кавендиш косвенно говорит о необходимости 
образования, которое должно быть предоставлено женщинам, 
по крайней мере одаренным и аристократкам. Так, в романе 
присутствует образ самой Кавендиш, которая выбрана на роль 
писца императрицы. 

Что касается религии, Кавендиш, как и Кэри, позволяет 
женщинам активно участвовать в религиозной жизни общества. 
Императрица строит церкви и устраивает собрания, полностью 
состоящие из женщин. Однако только самой императрице раз-
решено проповедовать. 

Образ Императрицы является примером женщины-
правителя, которая принимает активное участие в планировании 
всех сфер жизни королевства. Несмотря на свои достижения и 
эффективные качества лидера, по совету Кавендиш, Императ-
рица решает вернуть Пылающий мир в прежнее состояние, под 
предлогом, что «он был вполне упорядоченным». Герцогиня и 
Императрица приходят к выводу, что лучшей формой правления 
следует признать «одно суверенное государство, одну религию, 
один закон и один язык, так что весь мир может быть одной 
семьёй» [3, р. 270].  

Отношения между двумя экстраординарными женщинами 
находятся на переднем плане. Большая часть книги сосредото-
чена на разговорах между Императрицей и Герцогиней, «кото-
рые часто встречаются и радуются друг другу в разговоре» 
[3, р. 202]. Самое главное для мужчин в их утопических проек-
тах – это реформирование государственных и общественных 
учреждений. Реформа, как правило, заложена в диалогах, на-
пример в сократовских диалогах Платона, диалогах Мора и Гит-
лодея. Связь Императрицы и Герцогини представлена в качестве 
модели женской дружбы, и эти отношения описываются как 
"платоническая" дружба, в которой они ведут интимные разго-
воры, обмениваются идеями и поддерживают желания друг дру-
га. По мнению С. Браун, «в эту часть романа вписана женская 
дружба, отношения и интимность, как контекст утопии» 
[1, р. 24].  
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Поскольку женщины были лишены возможности полу-
чить университетское образование, не имели никаких юридиче-
ских прав как граждане и не могли участвовать в государствен-
ных делах, можно предположить, что в своем утопическом ро-
мане Кавендиш создает мир, в котором женщины могли бы реа-
лизовать любое из своих устремлений. В эпилоге Кавендиш 
предлагает своей аудитории создавать свои собственные утопи-
ческие миры, размывая границы между вымыслом и реально-
стью.  

В отличие от большинства утопий, которые являются опи-
саниями идеальных обществ, включающих оба пола, роман 
«Тысячелетний зал» («Millenium Hall», 1762) Сары Скотт имеет 
ярко выраженную феминоцентричность: автор описывает поме-
стья, управляемые женщинами, обеспечивающие экономиче-
скую независимость женщин, угнетаемых в браке.  

Особенностью повествовательной структуры романа яв-
ляются вставки, в которых основатели поместий рассказывают 
истории несчастливых браков (отношений) с мужчинами (это 
было предлогом построить Миллениум Холл в качестве убежи-
ща для себя и других женщин, контролируемых и угнетаемых 
мужчинами). Взамен экономической зависимости и социальной 
подчиненности, женщины Миллениум Холла были в состоянии 
самостоятельно добиваться успеха, применяя то, что Дж. Келли 
называет «реформой дворянского капитализма синими чулками 
феминизма» [7, р. 28]. В романе Скотт звучит мысль о том, что 
экономическая зависимость женщин и неспособность обеспе-
чить себя всем необходимым для жизни является причиной их 
страданий. Утопический проект Скотт иллюстрирует и предос-
тавляет средства решения этих проблем.  

На роль рассказчика-повествователя, как ни странно, 
Скотт выбирает мужчину, что дает ей возможность в рамках 
существующего мужского дискурса и общественного уклада 
продвигать проблемы, связанные с образованием женщин и ре-
формой брака. Скотт использует мужчину-рассказчика с его 
обычными кодами нравственности, что обусловливает приемле-
мость произведения в рамках существующей социальной струк-
туры и дает возможность автору подвергать критике систему, 
представителем которой является ее герой-повествователь – 



Секция 3 

– 91 –  

«путешествующий джентльмен» сэр Джордж. Он отправляется в 
Миллениум Холл по рекомендации врача с целью «вылечить 
негативные последствия [его] долгого пребывания в жарком и 
нездоровым климате Ямайки», где он «увеличил свое состоя-
ние» [11, р. 54–55]. Тяжеловесномужская модель поведения рас-
сказчика оспаривается женщинами, а его интерпретации сцен и 
событий вступают в конфликт с представлениями женского на-
селения. Скотт создает мужчину-рассказчика, а затем нивелиру-
ет его авторитет и ценности. 

Для Скотт Миллениум Холл – это не невероятный Эдем, а 
модель рабочих поместий, созданных трудом женщин и их слуг 
для удовлетворения своих материальных потребностей (художе-
ственная модель поместья выросла из реальной жизненной 
практики писательницы, руководившей подобной коммуной). 
Скотт расширяет границы женской деятельности, освещает про-
блемы женщин в патриархальной системе и бросает вызов этой 
системе, которая рассматривает женщин как товар, и выступает 
за проведение реформ внутри репрессивной системы. Таким об-
разом, утопический проект Скотт выходит за рамки вымышлен-
ных сюжетов, критики современной культуры и предлагает 
практические реформы изнутри. Подразумевается, что если 
мужчины не хотят принять необходимые реформы (то есть отка-
заться от контроля женских тел и судеб), то женщинам придется 
создать сепаратистские сообщества, в которых они будут жить и 
работать.  

Подводя итог краткого анализа женских утопических ро-
манов XVII–XVIIІ вв., необходимо отметить следующее:  

1. Произведения М. Кэри, М. Кавендиш и С. Скотт пред-
ставляют собой специфический (женский) вариант утопической 
литературы, который во многом отходит от традиционного об-
разца жанра позитивной утопии, сложившегося к этому времени 
в мировой литературе (Платон, Мор, Кампанелла, Бэкон).  

2. Несмотря на это, достижения феминистской утопии 
этого периода нельзя сбрасывать со счетов, так как они пред-
ставляют: во-первых, мечты и чаяния женской читательской и 
писательской аудитории того времени; во-вторых, создают фун-
дамент последующего феминистского утопического и антиуто-
пического романа.  
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3. По нашему мнению, утопические женские романы 
XVII–XVIIІ вв. следует выделить в отдельный поджанр пози-
тивной утопии. 

4. Проанализированные произведения представили значи-
тельное расширение утопической проблематики (и уже одно это 
дает им право на полноценное существование в мире утопии): 
резкая критика патриархального общества; отказ от материнства 
как осознанное противопоставление канонам мужской утопии; 
пересмотр отношения в обществе к проблеме брака, социальной 
свободы женщин, роли женщин в обществе. 

5. Каждая из женщин-писательниц в повествовании ак-
центирует внимание на важнейших для них утопических аспек-
тах новых миров: М. Кэри создает религиозную утопию путем 
введения в произведение утопических элементов религиозного 
дискурса, создания образа женщины-пророка, утопического 
описания тысячелетнего Царства Христа; М. Кавендиш генери-
рует элитарную утопию с женщиной-правителем, женщиной-
аристократкой, женщиной-писательницей, женщиной-ученой во 
главе, имеющей познания во всех сферах жизни; С. Скотт рису-
ет феминоцентричную утопию, отражающую экономическую и 
социальную независимость женщин. 

6. Женские утопии внесли свой вклад в развитие поэтоло-
гических особенностей жанра: 1) введением новых образчиков 
повествователя – женщины-пророка с чертами мужского стиля 
(М. Кэри), дамы из высшего света (М. Кавендиш), намеренно 
дискуссионного образа мужчины-повествователя, не приемлю-
щего феминистский мир (С. Скотт); 2) созданием специфиче-
ского хронотопа в виде тысячелетнего Царства Христа в Новом 
Иерусалиме (М. Кэри); идеального государства на Северном 
полюсе (М. Кавендиш); совершенного мира «здесь и сейчас», 
или утопии внутри старого мира (С. Скотт); 3) намеренно обяза-
тельным отсутствием или минимизацией мужского начала в по-
вествованиях; 4) экспериментальным характером формы пове-
ствования: формы пророческого предсказания с опорой на Свя-
щенное Писание (М. Кэри); формы вольной фантазии о возмож-
ном путешествии в лучшие миры (М. Кавендиш); формы путе-
вых записок со вставными историями (С. Скотт).  
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс становления 
системы Государственных трудовых резервов, представлена деятельность сис-
темы Государственных трудовых резервов Вологодской области в годы Вели-
кой Отечественной, обозначен ее вклад в дело Великой Победы. 

Absract. The article considers the process of establishment of the system of 
State Labour Reserves, describes the activity of the system of State Labour Reserves 
of the Vologda Oblast during the Great Patriotic War, defines its contribution to the 
Great Victory. 

Ключевые слова: система Государственных трудовых резервов Воло-
годской области, подготовка рабочих кадров, Великая Отечественная война, 
Герой Советского Союза. 

Key words: system of State Labour Reserves of the Vologda Oblast, training 
people in manual trades, Great Patriotic War, Hero of the Soviet Union. 

В условиях нарастания военной опасности и угрозы Вто-
рой мировой войны в стране происходили значительные изме-
нения, которые затронули все стороны жизни. В относительно 
короткие сроки были созданы новые производства и отрасли: 
станкостроение, авиационная, автомобильная и химическая 
промышленность, тракторостроение; ускоренными темпами 
развивались металлургия и электроэнергетика, топливно-
сырьевые отрасли.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. введены 8-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая 
неделя с одним выходным днем; запрещался добровольный пе-
реход рабочих и служащих с предприятий и учреждений; уста-
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навливалась судебная ответственность за прогулы и самоволь-
ный уход с работы. Предприятия переводились на суточный 
график выпуска продукции, а ряд предприятий – на военное по-
ложение. Это потребовало дальнейшего совершенствования 
всей системы подготовки квалифицированных рабочих. 

На июльском Пленуме ЦК ВКП(б) (1940 г.) был рассмот-
рен вопрос о подготовке и распределении в государственном 
масштабе квалифицированных рабочих кадров и создании сис-
темы Государственных трудовых резервов – новой формы обу-
чения и воспитания смены рабочего класса. 

 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 ок-
тября 1940 года «О государственных трудовых резервах СССР» 
была создана новая система подготовки квалифицированных 
рабочих кадров – система Государственных трудовых резервов. 
Совету народных комиссаров СССР было предоставлено право 
«ежегодно призывать (мобилизовать) от 800 тыс. до 1 млн чело-
век городской и сельской молодежи мужского пола в возрасте 
14–15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных 
училищах и в возрасте 16–17 лет – для обучения в школах фаб-
рично-заводского обучения» [1]. Система Государственных тру-
довых резервов должна была выполнять важную государствен-
ную функцию: планомерно обеспечивать промышленность, 
транспорт, строительство и сельское хозяйство квалифициро-
ванными кадрами рабочих, способных освоить и максимально 
использовать современную технику. Кроме того, в функцию 
этой системы входило централизованное распределение моло-
дых квалифицированных рабочих в сфере промышленности. 
Планирование подготовки рабочих профессий в училищах и 
школах трудовых резервов строго согласовывалось с народно-
хозяйственными задачами и исключало дублирование обучения 
одной и той же профессии. 

Государство полностью взяло на себя содержание систе-
мы Государственных трудовых резервов. Полное государствен-
ное обеспечение учащихся всем необходимым во время войны, 
забота о здоровье и быте молодежи – важнейшая социальная 
функция системы Государственных трудовых резервов. 

После принятия Указа «О государственных трудовых ре-
зервах СССР» в стране расширилась сеть учреждений профес-
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сионального образования: в течение октября – ноября 1940 г. бы-
ло открыто 600 ремесленных училищ, 120 железнодорожных 
училищ и 800 школ ФЗО. Около 900 из них было создано на базе 
бывших ФЗУ. В Вологодской области открылось 12 учебных за-
ведений трудовых резервов: 4 ремесленных училища, 1 железно-
дорожное училище и 7 школ ФЗО с контингентом учащихся 
2 500 человек, которые обучались по девятнадцати профессиям.  

В первые годы организации трудовых резервов матери-
ально-техническая база училищ и школ ФЗО была бедной. Во 
всех учебных заведениях трудовых резервов Вологодской об-
ласти в 1941 г. насчитывалось 340 слесарных тисков и 83 метал-
лорежущих станка устаревших конструкций. На 80 токарных 
станках проходило обучение двадцать пять, а иногда и пятьде-
сят учащихся – токарей. Но несмотря на трудности, школы ФЗО 
даже успели вручить свидетельства о полученном образовании 
своим выпускникам до начала Великой Отечественной войны. 
Это произошло 15 мая 1941 г., когда 1 489 юношей и девушек 
получили «путевки в жизнь».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. Вологодская область, в числе многих прифронтовых об-
ластей, была объявлена на осадном положении. Вся промыш-
ленность переводилась на производство продукции для нужд 
фронта, Вооруженных Сил. Широко развернулось социалисти-
ческое соревнование, стахановское движение, борьба за режим 
экономии, за сбережение металла, топлива, горючего…  

Характерным явлением с начала войны было формирова-
ние больших отрядов из квалифицированных молодых рабочих, 
воспитанников школ и училищ трудовых резервов. Эти отряды 
организованно по решению Правительства направлялись на са-
мые ответственные участки трудового фронта.  

С первых же дней Великой Отечественной войны система 
Государственных трудовых резервов активно включилась в вы-
полнение важнейших государственных задач, поставленных 
Коммунистической партией и Правительством. 

Возникла огромная потребность в кадрах обученных ра-
бочих для того, чтобы заменить ушедших в армию людей, чтобы 
обеспечить работу важных отраслей промышленности, связан-
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ных со снабжением Вооруженных Сил оружием, боеприпасами, 
техникой, нефтепродуктами и т. д. 

 Значительные изменения коснулись содержания и орга-
низации обучения учащихся в школах ФЗО и училищах. 27 ию-
ля 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял поста-
новление о переключении всей учебно-производственной дея-
тельности на выполнение оборонных заказов. Училища и школы 
ФЗО в годы войны совмещали учебу с производственной дея-
тельностью. Производственное обучение проводилось в 2–
3 смены по 8 часов каждая. Преподаватели теоретических дис-
циплин были переведены мастерами производственного обуче-
ния, выпускные экзамены были отменены. 

 Воспитанники трудовых резервов оказывали всесторон-
нюю помощь фронту. Система Государственных трудовых ре-
зервов сыграла очень большую роль в обеспечении промыш-
ленности, транспорта и строительства квалифицированными 
рабочими. Первое поколение трудовых резервов заменило у 
станков ушедших на фронт рабочих. Воспитанники трудовых 
резервов работали по 10–14 часов в неотапливаемых цехах. Что-
бы дотянуться до станка и управлять им, подростки вставали на 
деревянные ящики и подставки. Из-под детских рук выходили 
минометы, взрыватели, финские ножи, оси для повозок, воло-
куши, ящики для снарядов. 

Выпуск минометов был организован в Вологде на заводе 
«Северный коммунар». При этом особенно отличились молодые 
рабочие: Шамов, Зародов, Осминин, Корякин, Мизгирев. Их 
называли гвардейцами тыла. Комсомолка Фарунцева на заводе 
«Северный коммунар» вместо 2 норм стала выполнять до 3,5.  

Учащиеся профессионального училища № 14 шили для 
красноармейцев военную форму; учащиеся ПУ № 1 изготовляли 
финские ножи. На мебельной фабрике, вместо столов и табуре-
ток, делали лыжи.  

На заводах возникло движение работать за себя и за това-
рища, ушедшего на фронт. В цехах создавались молодежные 
фронтовые бригады. Известна фронтовая бригада слесарей Во-
логодского вагонного депо в составе С. Пантелеева, Л. Липки-
ной, Е. Заморова, В. Иванова. На ВПВРЗ (Вологодский парово-
зоремонтный завод) по-ударному работала первая фронтовая 
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молодежная бригада инструментального цеха в составе брига-
дира К. Шапошникова и членов бригады: Н. Точиленко, В. Зай-
ца, З. Пузина, В. Шваркова. 

Молодой токарь Колесов пришел на Вологодский парово-
зовагоноремонтный завод в январе 1942 г., а уже к маю стал вы-
давать по 3,5–4 нормы. 

27 апреля 1943 г., участвуя в предмайском социалистиче-
ском соревновании, ученики слесарной группы железнодорож-
ного училища № 1 Золотов, Писарев, Гудков и другие под руко-
водством мастера Егорова перевыполнили месячный план на 
7 дневных норм.  

 Систематически перевыполнял нормы дневной выработки 
ученик школы ФЗО механизации сельского хозяйства № 11 Ва-
силий Вахрушев. За хорошую работу директор школы объявил 
юному стахановцу благодарность и выдал денежную премию, а 
его матери, Анне Васильевне, было направлено теплое письмо от 
лица дирекции с благодарностью за хорошее воспитание сына. 

В годы Великой Отечественной войны в ремесленном 
училище № 4 г. Великий Устюг выпускали деревянные коробки 
для мин, кортики, штыки для карабинов, финские ножи. В боях 
за Родину участвовало более 2 тыс. выпускников этого учили-
ща, 98 – ушли на фронт прямо в день выпуска. 

Трудовые резервы оказывали помощь жителям блокадно-
го Ленинграда в 1942 году. Они принимали участие в сборе 
продуктов питания, грузили машины с хлебом, забирали осла-
бевших жителей Ленинграда для отправки в прифронтовые рай-
оны, дежурили на всех железнодорожных станциях по пути сле-
дования эшелонов с эвакуированными ленинградцами. А когда 
в Вологду через Ладожское озеро прибыли 420 маленьких осла-
бевших от голода ленинградцев, согревавших друг друга собст-
венным теплом, то первое, что они увидели, была высокая пу-
шистая елка, наряженная для них в станционном зале г. Воло-
гды комсомольцами из ремесленных училищ города. 

Учащиеся школ ФЗО и ремесленных училищ работали на 
лесозаготовках, чтобы обеспечить дровами железнодорожный 
транспорт, снабжать древесиной предприятия оборонного зна-
чения. На лесозаготовках работало от 15 до 19 тыс. комсомоль-
цев и молодежи, что составляло 70 % общего состава рабочих. 
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Многие из них, закончив школу ФЗО, объединялись в комсо-
мольско-молодежные бригады, которые боролись за звание 
«фронтовых». Сотни комсомольцев выступили инициаторами 
социалистического соревнования среди лесозаготовителей. 
В условиях военного времени, при недостатке рабочей и тягло-
вой силы, специальных механизмов и транспорта сотни лесору-
бов и возчиков показывали образцы стахановской работы, зна-
чительно перекрывали нормы, увлекали за собой весь многоты-
сячный отряд рабочих лесозаготовительных предприятий. Лесо-
заготовители должны были все время увеличивать поставку 
фронту и тылу древесного топлива, специальной древесины, 
пиловочника, строительного леса, крепежа, балансов. Самолеты, 
суда, баржи, винтовки, автоматы, лыжи, вагоны делали тогда из 
вологодского леса. Большое количество леса поставлялось в ос-
вобожденные районы страны. О самоотверженном труде воло-
годской молодежи на лесозаготовках свидетельствуют факты. 
Так, во время двух декад 1941 г. молодежью паровозного депо 
Вологды было напилено и наколото 20 тыс. кубометров дров. 
Молодые лесозаготовители Восьинского лесопункта Монзен-
ского леспромхоза по инициативе Анны Сезневой заготовили в 
нерабочее время 750 кубометров дров для Ленинграда и 900 ку-
бометров рудной стойки для Донбасса. За один выходной день 
26 декабря 1943 г. 62 молодых рабочих из Борисово – Судского 
района во главе с Верой Егоричевой заготовили 188 кубометров 
рудной стойки. 

Во Всесоюзном социалистическом соревновании по ито-
гам работы в январе 1944 г. бригада молодых лесозаготовителей 
Верховажского леспромхоза во главе с Трапезниковым заняла  
2-е место в стране, а в феврале и марте – 1-е место. Его бригада 
вместе с бригадами Наташи Суворовой из Кич-Городецкого 
леспромхоза, Анатолия Смирнова из Шольского и Виктора Ти-
хомирова из Сизьменского лесопунктов Кирилловского района 
по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
I квартал 1944 г. завоевали 1-е место с вручением переходящих 
Красных знамен ЦК ВЛКСМ и Наркомлеса СССР. 

О самоотверженном труде работников школы ФЗО № 3 
строителей г. Вологды говорит тот факт, что 29 человек из ее 
состава награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.». Среди них – бывшие вы-
пускники школы ФЗО со стажем 1–2 года, плотники: Абрамов 
Александр, Акиндинов Клавдиян, Маркова Августа, Молинский 
Прокопий, Пантин Николай, Смирнов Николай – и маляры: 
Жидкова Александра, Кузьмина Валентина, Куликова Вера. Ка-
ждого из них характеризуют слова: «Отлично помогает мастеру 
руководить и обучать учащихся, активно работает на уборке 
урожая». Представленные к награде молодые рабочие постоян-
но перевыполняли норму выработки.  

Война не отменила потребности в профессионально под-
готовленных кадрах для сферы услуг. К концу 1941 г. в Воло-
годской школе торгово-кулинарного ученичества обучалось 
776 учащихся. Учебный план 1941 г. предусматривал 18-
месячный срок обучения для кулинаров общественного питания 
и 12-месячный срок обучения для продавцов промышленных и 
продовольственных товаров, счетоводов. Учебным планом пре-
дусматривалось теоретическое и производственное обучение. 
В 1942 г., ввиду военного времени, сократился срок обучения в 
торгово-кулинарном училище. Для продавцов он стал 4 месяца, 
для кулинаров – 5,5 месяца. Ситуация с обучением осложнялась 
из-за отсутствия своего помещения. Школу торгово-
кулинарного ученичества (ныне ПЛ № 18) переселяли по не-
сколько раз в году. Учащиеся этой школы в годы военного вре-
мени были обеспечены питанием, а особо нуждающиеся – обу-
вью. Всего было выдано 3 пары обуви и 3 метра ткани. Иного-
родние учащиеся обеспечивались дровами, торфом и керосином. 
Все учащиеся школы торгово-кулинарного ученичества приняли 
активное участие в отправлении подарков на фронт: солдаты 
получали от них продукты питания, теплые вещи, кисеты. Кро-
ме того, было сдано в Фонд обороны страны облигаций на сум-
му 500 рублей, наличными деньгами было внесено 700 рублей. 

 Военный паек для вологжан составлял 600 граммов хлеба, 
1,2 килограмма крупы, 400 граммов сахара, 200 граммов жиров. 
Несмотря на тяжелые условия военного времени, вологжане бы-
ли охвачены патриотическим порывом и принимали активное 
участие в сборе средств на строительство танков и самолетов. 
Инициатива исходила от колхозников сельхозартели «Строи-
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тель» Великоустюгского района. Учащиеся Государственных 
трудовых резервов дружно поддержали эту акцию. 

В марте 1943 г. колонна боевых машин «Т-34» «Вологод-
ский колхозник» (266 танков) была передана генерал-
лейтенанту М.Е. Катукову, командовавшему танковым соедине-
нием на Курской дуге. 22 марта 1944 г. 100 истребителей, по-
строенных на средства трудящихся Вологодской области, были 
переданы летчикам Ленинградского фронта. В Фонд обороны 
поступило свыше миллиарда рублей от жителей области, в том 
числе от учащихся ФЗО вместе со школьниками поступило 
3 млн 325 тыс. рублей. 

В Вологде было 5 госпиталей для ленинградцев и 9 воен-
ных госпиталей. 

Учащиеся ПУ № 15 работали санитарками в этих госпита-
лях. Они собирали у населения для госпиталей подушки, посу-
ду, книги, комнатные цветы. 

Когда приходили поезда с жителями блокадного Ленин-
града, учащиеся помогали эвакуировать больных из вагонов. 
Они также помогали расчищать железнодорожные пути от сне-
га, дежурили на вокзале, кипятили воду, мыли баки, прибирали 
зал ожидания.  

В школах ФЗО были созданы агитбригады. Учащиеся вы-
ступали с номерами художественной самодеятельности перед 
ранеными и больными в госпиталях. Очень нравились бойцам 
песни в исполнении учащихся: «В землянке», «Калинка», 
«На позицию девушка провожала бойца». 

Многие девушки из ПУ № 14 служили в частях ПВО. 
Учащиеся Государственных трудовых резервов были донорами. 
В годы войны кровь была очень востребована, так как раненых 
солдат поступало в Вологодскую область много. 

Воспитанники Государственных трудовых резервов хо-
рошо помогали сельскому хозяйству: участвовали в посевной, в 
уборке урожая. 

За период Великой Отечественной войны училища и шко-
лы ФЗО Вологодской области передали народному хозяйству 
22 601 молодого квалифицированного рабочего. 

В годы войны активизировалась работа комсомольских 
организаций Вологодчины. В ряды комсомола по Вологодской 
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области вступила 77 088 юношей и девушек, из них каждый 
четвертый – учащийся школы ФЗО или ремесленного училища. 

Многие учащиеся, не закончив учебы, уходили добро-
вольцами на фронт, понимая, что это важнее. Героические под-
виги вологжан, выпускников Государственных трудовых резер-
вов, золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечест-
венной войны. 20 вологжан, выпускников Государственных 
трудовых резервов, были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза.  

Одним из первых в Советском Союзе получил звание Ге-
роя летчик-истребитель Михаил Жуков, выпускник Шухобод-
ского профессионального училища №41. Он первым применил 
таран в бою с вражеским самолетом. На счету Михаила Жукова 
259 боевых вылетов, 47 воздушных боев, три лично сбитых 
бомбардировщика.  

Выпускнику ремесленного училища № 4 г. Великий Ус-
тюг Анатолию Угловскому, в 1942 г. остановившему ценой сво-
ей жизни немецкий «тигр», посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Свой героический подвиг Анатолий Углов-
ский совершил на Белорусский земле, на подступах к деревне 
Холудная. Когда у бронебойщика закончились патроны, он вы-
лез из окопа на бруствер и с двумя противотанковыми граната-
ми пошел на фашистский танк, который двигался прямо на бой-
ца, не сбавляя скорости. Первая граната не повредила танк, а 
вторая попала под гусеницу и разорвалась. «Тигр» был останов-
лен, но осколком от разорвавшейся гусеницы был смертельно 
ранен отважный боец. Анатолию тогда было всего 20 лет. Вес-
ной 1944 г. в 30 километрах от Витебска, на обочине Суражско-
го шоссе, был открыт памятник нашему земляку, Герою Совет-
ского Союза, выпускнику ремесленного училища № 4 г. Вели-
кий Устюг Анатолию Угловскому. 

Имя другого Героя, выпускника бывшей школы ФЗО за-
вода «Северный коммунар» Александра Панкратова, хорошо 
известно. На вологодском ПВРЗ имени М. И. Калинина Алек-
сандр Панкратов работал до войны токарем. Трудолюбивый, 
старательный, серьезный, он оставил о себе добрую память. 
С первых дней войны Александр находился на фронте. Актив-
ный, ответственный, серьезный, он пользовался авторитетом у 
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товарищей. В армии стал членом Коммунистической партии. 
Во время ожесточенных боев под Новгородом Александр гру-
дью закрыл амбразуру вражеской огневой точки врага. Это был 
первый пример такого самопожертвования. Только подвиг 
Александра Панкратова менее известен, чем подвиг Александра 
Матросова.  

Система Государственных трудовых резервов, созданная 
до начала Великой Отечественной войны, полностью оправдала 
себя. Она стала кузницей квалифицированных рабочих кадров. 
Централизованное руководство системой позволяло координи-
ровать и направлять деятельность трудовых резервов в соответ-
ствии с задачами военного времени. Несмотря на трудности, 
система Государственных трудовых резервов внесла большой 
вклад в дело Великой Победы. Учащиеся совмещали учебу с 
производством, заменили ушедших на фронт взрослых, стара-
лись перевыполнять планы, участвовали в социалистическом 
соревновании, стахановском движении, работали под девизом 
«За себя и за товарища, ушедшего на фронт!». В ходе производ-
ственного обучения за четыре военных года учащимися Госу-
дарственных трудовых резервов было изготовлено полезной 
продукции на 4,5 млрд рублей. По окончании учебного заведе-
ния выпускник училища вырабатывал за год продукции на сум-
му 14 000 рублей, выпускник школы ФЗО – на сумму 
12 000 рублей.  

Таким образом, система Государственных трудовых ре-
зервов героически вынесла испытания военного времени, дока-
зав свою мобильность, дееспособность и умение адаптироваться 
к любым условиям.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ 
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Кандидат физико-математических наук, доцент, 
Финансовая академия при Правительстве  
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Аннотация. Рассматривается несколько задач, решение которых нахо-
дится с использованием аппарата дискретных марковских процессов с непре-
рывным временем. 

Abstract. Discusses several tasks, solution of which is with the use of dis-
crete Markov processes with continuous time. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения Колмогорова, 
дискретная система. 

Keywords: differential equations of Kolmogorov, discrete system. 

Введение 

В работе рассматриваются две задачи, решение которых 
удается получить путем рассмотрения системы дифференциаль-
ных уравнений Колмогорова, описывающей поведение соответ-
ствующей дискретной системы. 

В первой задаче исследуются вероятностные характери-
стики накопителя, в который поступают готовые изделия. 

Во второй задаче находятся характеристики надежности 
системы, работа которой происходит в нескольких режимах. 
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Расчет вероятностей состояний  
одного вида накопителя 

Рассматривается следующая задача. Имеется некоторый 
накопитель, в который поступают готовые изделия. Время по-
ступления каждого изделия – случайное, поток поступлений – 
простейший, с известной интенсивностью 0  , aa . Как только в 
накопитель поступает четвертое изделие, все поступившие из-
делия изымаются, и накопитель готов принимать новые изделия. 

Требуется для произвольного момента времени t найти 
вероятности того, что в накопителе находится заданное число 
изделий. 

Обозначим через S – систему: накопитель с имеющимися 
в нем изделиями, через si – возможные состояния системы, а 
именно: s1 – в накопителе отсутствуют изделия, s2 – в накопите-
ле одно изделие, s3 – два изделия, s4 – три изделия. 

При поступлении очередного изделия система переходит 
из состояния si в состояние si+1, если i = 1, 2 или 3. Если система 
находится в состоянии s4, при поступлении нового изделия она 
переходит в состояние s1. Плотность вероятности перехода ij из 
состояния si в sj одна и та же, ij = a. Размеченный граф состоя-
ний имеет следующий вид: 

s1 s2

s4 s3

a

a

a

a

 

Обозначим через pi(t) вероятность того, что в момент вре-
мени t система находится в состоянии si. Предполагаем, что в 
начальный момент времени система находится в состоянии s1: 
p1(0) = 1. 

Для определения вероятностей pi(t) используем систему 
дифференциальных уравнений Колмогорова. При построении 
такой системы используем следующее мнемоническое правило 
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[1, с. 57]. Потоком вероятности перехода из состояния si в sj на-
зывается величина ijpi(t). Производная вероятности каждого 
состояния равна сумме всех потоков вероятности, идущих из 
других состояний в данное, минус сумма всех потоков вероят-
ности, идущих из данного состояния в другие. 

В системе уравнений Колмогорова независимых уравне-
ний на единицу меньше общего числа уравнений. Поэтому для 
решения системы необходимо добавлять нормировочное усло-
вие: 

        1 4321  tptptptp , 
а одно из уравнений первоначальной системы можно убирать. 

Итак, имеем следующую систему: 
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344

233

122

411

taptaptp
taptaptp
taptaptp
taptaptp

  (1) 

p1(0) = 1, p2(0) = 0, p3(0) = 0, p4(0) = 0. 

Заменяем четвертое уравнение на уравнение нормировки: 
        1 4321  tptptptp . 
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tptptptp
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.'
'

2'

233

122

3211

taptaptp
taptaptp

ataptaptaptp
 (2) 

Из третьего уравнения выражаем  tp2 , затем находим 
 tap '2  и  tap ''2 : 

     ;' 332 taptptap        .'''' 332 taptptap   (3) 
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Теперь из второго уравнения выражаем  tap1 , дифферен-
цируя, вычисляем  tap '1  и в полученные уравнения подставляем 
выражения для  tap '2

 и  tap ''2 : 

     taptptap 221 '  ;      taptptap '''' 221  ; 

                tpataptaptptpataptpa 3
2

3332
2

21
2 '''''  

     tpataptp 3
2

33 '2''  ; (5) 

                tpataptaptptpataptpa '''''''''''' 3
2

3332
2

21
2  

     tpataptp '''2''' 3
2

33  . (6) 

Первое уравнение системы запишем в виде  

        3
3

3
2

3
1

3
1

2 2' atpatpatpatpa   (7) 

и подставим в него выражения для  tpa '1
2  и  ta p1

2 : 

      tpataptp '''2''' 3
2

33

              3
3

3
33

2
3

2
33 ''2''2 atpataptpatpataptpa  ; 

        3
3

3
3

2
33 4'6''4''' atpatpataptp  . (8) 

Записываем характеристическое уравнение, соответст-
вующее полученному уравнению. 

0464 32223  akakak . (9) 

Имеется корень: ak 21  . Результат деления: 

22
32223

22
2

464 aakk
ak

akakak



 .  (10) 

Находим еще два корня уравнения: 

022 22  aakk ; aiak 3,2 .  (11) 
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Общее решение однородного уравнения: 

   atCatCeeCtp atat
оо cossin 32

2
1,3   .  (12) 

Частное решение неоднородного уравнения имеет вид: 
  Btp чн ,3 . Значение коэффициента B находим из равенства: 

4
1   ,4 33  BaBa . Итак,  

   
4
1cossin 32

2
13   atCatCeeCtp atat .  (13) 

Находим производную  tp '3
, затем, последовательно,  tp2

, 
 tp '2

 и  tp1
. 

       atCatCaeatCatCaeeaCtp atatat sincoscossin2' 3232
2

13  

    atCСatСCaeeaC atat cossin2 3232
2

1   ;  (14) 

      tptp
a

tp 332 '1  

      atCСatСCeeC atat cossin2 3232
2

1  

   

4
1cossin 32

2
1 atCatCeeC atat  

 
4
1cossin2 23

2
1   atСatСeeC atat ;  (15) 

       atCatCaeatCatCaeeaCtp atatat sincoscossin4' 2323
2

12  

    atCCatCCaeeaC atat cossin4 3223
2

1   ;  (16) 

   221 '1 pp
a

tp        atCCatCCeeC atat cossin4 3223
2

1  

   

4
1cossin2 23

2
1 atСatСeeC atat  

 
4
1cossin2 22

2
1   atСatСeeC atat .  (17) 
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Для определения констант используем начальные усло-
вия: 

 
 
 












;00
00
10

3

2

1

p
p
p

 





















;0
4
1

0
4
12

1
4
12

31

21

31

CC

CC

CC
 12

5   ,
12
1   ,

6
1

321  CCC
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Таким образом, 
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5sin
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   atateetp atat ;  (18) 
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   atateetp atat ;  (19) 

 
4
1cos

12
5sin
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1

6
1 2
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   atateetp atat .  (20) 

Вычитая из единицы полученные вероятности, находим 
 tp4 : 

 
4
1cos

12
1sin

12
5

6
1 2

4 





   atateetp atat .  (21) 
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Средняя наработка до отказа системы  
с тремя режимами работы 

Рассматривается следующая задача. Система имеет три 
режима работы: R₁, R₂, R₃. В случайные моменты времени в 
системе могут совершаться переключения из режима R₁ в режим 
R₂, из R₂ – в R₃ и из R₃ – в R₁. Случайная величина, равная про-
межутку времени между последовательными переключениями, 
имеет экспоненциальное распределение соответственно из ре-
жима R₁ в режим R₂ – с параметром μ₁, из режима R₂ в режим 
R₃ – с параметром μ₂ и из режима R₃ в режим R₁ – с параметром 
μ3. Промежуток времени до отказа в любом режиме имеет экс-
поненциальное распределение с одним и тем же параметром λ. 
В начальный момент времени система может находиться в од-
ном из трех начальных состояниях, обозначим их s₁, s₂ и s₃; ве-
роятности нахождения системы в состояниях si соответственно 
равны bi, i = 1, 2, 3. Из состояния si система может перейти в ре-
жим работы Ri, i = 1, 2, 3. Время перехода из состояния si в ре-
жим Ri имеет экспоненциальное распределение с параметром ri, 
i = 1, 2, 3. 

Требуется найти среднюю наработку до отказа системы 
Tср. 

Для решения задачи используем представление функцио-
нирования системы в виде марковского процесса с дискретным 
множеством состояний. 

Наряду с введенными выше состояниями s₁, s₂ и s₃ рас-
сматриваемой системы, введем еще четыре состояния: s₄ – рабо-
та системы в режиме R₁, s₅ – работа в режиме R₂, s₆ – работа в 
режиме R₃, s₇ – отказ системы. Так как промежутки времени 
между последовательными переходами системы имеют экспо-
ненциальное распределение, моменты переходов образуют про-
стейший поток с соответствующими интенсивностями ri, μi и λ, 
i = 1, 2, 3. 

Размеченный граф состояний системы принимает сле-
дующий вид: 
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Пусть pi(t) – вероятность того, что в момент времени t сис-

тема находится в состоянии si. 
Для заданного графа состояний система дифференциаль-

ных уравнений Колмогорова имеет следующий вид: 
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111

tptptpp
tptprtpp
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tptprtpp
tprp
tprp

tprp




   (22) 

Начальные состояния: p₁(0) = b₁, p₂(0) = b₂, p₃(0) = b₃; 
b₁+b₂+b₃ = 1. 

Пусть T – случайная величина, равная наработке до отка-
за, F(t) и f(t) – соответственно ее функция распределения и 
плотность распределения. 

F(t) = P(T < t) – вероятность того, что в момент времени t 
система находится в состоянии s₇, следовательно, F(t) = p₇(t). 
Тогда f(t ) = F′(t) = p₇′(t). В соответствии с последним уравнени-
ем системы: 

f(t) = λ(p₄(t) + p₅(t) + p₆(t)).  (23) 

Сложив почленно четвертое, пятое и шестое уравнения 
системы, получим: 



Секция 4 

– 113 – 

           ,''' 332211654654 tprtprtprtptptpppp    

или: 

            .''' 332211654654 tttttt prprprpppppp     (24) 

Обозначим        .654 tttt gppp    
Имеем уравнение 

         .' 332211 ttttt prprprgg     (25) 

Первые три уравнения системы (1), с учетом начальных 
условий, дают решения: 

      .  ,  , 321
332211

trtrtr ebpebpebp ttt     (26) 

Тогда 

    .' 321
332211

trtrtr erberberbgg tt     (27) 

Общее решение однородного уравнения: .,
t

оо Сeg   
Вид частного решения дифференциального уравнения за-

висит от характера связи между интенсивностями λ и r₁, r₂, r₃. 
Рассмотрим случай I: λ ≠ ri, i = 1, 2, 3. В этом случае част-

ное решение неоднородного уравнения ищем в виде: 
  .321

321,
trtrtr

нч eAeAeAtg    Подставляя данную функцию и ее 
производные в уравнение, находим: 

  trtrtrtrtrtr eAeAeArAerArA ee 321321
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Общее решение неоднородного уравнения: 
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Из начальных условий p₄(0) = p₅(0) = p₆(0) = 0 следует 
g(0) = 0, следовательно, 
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Итак, 
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Для средней наработки до отказа, Tср = M(T), имеем сле-
дующее выражение: 

    















 





0 3

33

2

22

1

11

0

 dte
r

rb
r

rb
r

rbtdtttfTM t


 

















 




0 3

33

2

22

1

11 321 dte
r

rbe
r

rbe
r

rbt trtrtr








  




 

















03

33

2

22

1

11 dtte
r

rb
r

rb
r

rb t


  










 










03

33

02

22

01

11 321 dtte
r

rbdtte
r

rbdtte
r

rb trtrtr








  




 
















0

2
3

33

2

22

1

11 1 dxxe
r

rb
r

rb
r

rb x


  










 









0

2
33

33

0
2

22

22

0
2

11

11 111 dxxe
rr

rbdxxe
rr

rbdxxe
rr

rb xxx








 .  (33) 

Полученный здесь интеграл представляет собой гамма-
функцию [2, с. 53]: 



Секция 4 

– 115 – 

    12      ;
0

1  


 ГdxexГ x . 

   















 21

3

33

2

22

1

11 Г
r

rb
r

rb
r

rbTM


 

            








 222
33

33

22

22

11

1 Г
rr

rbГ
rr

rbГ
rr

b







  

      
































3

33

2

22

1

11

33

33

22

22

11

1 1
r

rb
r

rb
r

rb
rr

rb
rr

rb
rr

b


  

.1
3

3

3
2

2

2
1

1

1







 






 b

r
rb

r
rb

r
r 


  (34) 

Случай II. r₁ = λ, r₂ ≠ λ, r₃ ≠ λ. Имеем дифференциальное 
уравнение: 

    .32
33221' trtrt erberbebtgtg      (35) 

Общее решение однородного уравнения: .,
t

оо Ceg   Част-
ное решение неоднородного уравнения: 

  .32
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Тогда   .' 32
332211,
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нч erAerAteAeAtg      Имеем со-

отношение: 
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Общее решение неоднородного уравнения: 
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Из начального условия g(0) = 0 получаем: .
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Итак, 
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Для средней наработки до отказа, M(T), имеем следующее 
выражение: 
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Случай III. r₁ = r₂ = λ, r₃ ≠ λ. Имеем дифференциальное 
уравнение: 

    trtt erbebebtgtg 3
3321'      , 

или: 
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      trt erbebbtgtg 3
3321'    .  (42) 

Общее решение однородного уравнения: .,
t

оо Ceg   Ча-
стное решение неоднородного уравнения: 
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Общее решение неоднородного уравнения: 
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Из начального условия g(0) = 0 получаем .
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Для средней наработки до отказа, M(T), имеем следующее 
выражение: 
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Случай IV. r₁ = r₂ = r₃ = λ. Имеем дифференциальное 
уравнение: 

      tebbbtgtg   321' , 

или: 

    .' tetgtg     (50) 

Общее решение однородного уравнения: .,
t

оо Ceg   Ча-
стное решение неоднородного уравнения:   .,

t
нч Atetg   

Тогда   .',
tt

нч etAAetg      Имеем соотношение: 

.    ;     AeAteteAAe tttt   (51) 

Общее решение неоднородного уравнения: 

  .,,
tt

нчоо teСeggtg       (52) 

Из начального условия g(0) = 0 получаем C = 0. 
Итак, 

    .   ; 2 tt tetftetg       (53) 

Для средней наработки до отказа, M(T), имеем следующее 
выражение: 
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Сводка формул. 
I. λ ≠ ri, i = 1, 2, 3: 

  .1
3

3

3
2

2

2
1

1

1







 






 b

r
rb

r
rb

r
rTM 


  (55) 

II. r₁ = λ, r₂ ≠ λ, r₃ ≠ λ: 
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III. r₁ = r₂ = λ, r₃ ≠ λ: 
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IV. r₁ = r₂ = r₃ = λ: 

  .2


TM   (58) 

Случаи со II по IV могут быть получены из формулы слу-
чая I подстановкой соответствующих значений ri. 

Итак, ответ, пригодный при всех вариантах значений ин-
тенсивностей: 
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Заключение 

В работе рассмотрены применения теории дискретных 
марковских случайных процессов с непрерывным временем. 
Для одного вида накопителя найдены выражения для вероятно-
сти того, что в заданный момент времени в накопителе находит-
ся заданное число изделий. 

Для системы, работа которой происходит в нескольких 
режимах, найдено выражение для средней наработки до отказа. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения алгорит-
мов матричной алгебры к проблеме распределения затрат в условиях хозяйст-
вующего субъекта со сложной организационно-технологической структурой и 
наличием обмена услугами между вспомогательными подразделениями. Ре-
зультаты применения методики продемонстрированы на примере реально дей-
ствующей компании. Сделаны выводы о практической значимости рассматри-
ваемой методики распределения затрат. 
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Abstract. This article demonstrated the possibility of matrix algebra algo-
rithm’s applying to the problem of cost’s distribution for economic entity with com-
plicated organizational and technological structure, operation of that is connected 
with exchange of services between additional units. Results of this method’s apply-
ing were illustrated by the real operating enterprise. Authors concluded that practical 
importance of considered method of cost’s distribution. 

Ключевые слова: управленческий учет, распределение затрат, форми-
рование полной себестоимости. 

Keywords: management accounting, cost’s distribution, full costing. 

Особенности экономической модели формирования себе-
стоимости в компаниях со сложной организационно-
технологической структурой заключаются в наличии сложной 
технологической сети (которая обусловливает движение стои-
мости между различными структурными подразделениями). 
Причем самой актуальной проблемой современного управлен-
ческого учета является возможность учета «встречных» потоков 
стоимости, когда два структурных подразделения оказывают 
друг другу услуги или поставляют продукцию. При этом возни-
кает «бесконечный» цикл: чтобы рассчитать себестоимость про-
дукции (услуг) подразделения А, необходимо знать себестои-
мость продукции (услуг) подразделения Б.  

На себестоимость продукции (услуг) подразделения Б не-
возможно определить до того, как будет определена себестои-
мость продукции (услуг) подразделения А. Аналогично в среде 
информационных технологий (например, в электронных табли-
цах) существует понятие «циклическая ссылка», смысл которого 
в том, что некоторая формула, по сути, ссылается на саму себя. 

Остановимся на данном явлении более подробно. Если на 
производство одного продукта расходуется другой продукт (по-
луфабрикат), то можно говорить о том, что между продуктами 
существует технологическая связь (зависимость). Очевидно, что 
технологическая связь имеет определенное направление, в связи 
с чем можно ввести достаточно простую классификацию связей: 

– прямые связи – соответствуют направлению технологи-
ческого процесса; 

– обратные связи – существуют в противоположном на-
правлении к основному технологическому процессу. 



Секция 5 

– 123 –  

На практике наличие прямой и обратной связи между 
двумя структурными подразделениями образует замкнутый кон-
тур, и традиционные методы распределения затрат не могут 
реализовываться без разрыва такого контура. Таким образом, 
только метод, позволяющий учесть наличие данных контуров и 
произвести распределение с их учетом, является наиболее адек-
ватным основным целям распределения накладных расходов. 

Таким методом, по нашему мнению, является метод, рас-
смотренный в ряде работ [1; 2]. 

Суть рассматриваемого метода состоит в формировании 
определенного набора матриц, который будет использоваться в 
дальнейших расчетах. Обобщенная форма матриц приведена в 
таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Матричная структура расходов организации 

Ресурсы 

Расходы  
на выпуск 
продукции 

Отгрузка  
на сторону 

Итого  
выпуск 

С/с  
единицы 

П1 П2 
Р1 А – – P 

Р2 В T V C 

В таблице 1 использованы следующие условные обозна-
чения: 

A – матрица расхода ресурсов, поступающих со стороны, 
в натуральном выражении; 

B – матрица внутреннего потребления; 
T – вектор объемов продукции, отгруженных на сторону, в 

натуральном выражении; 
V – вектор валового объема; 
P – вектор цен на ресурсы; 
C – вектор себестоимости единицы продукции.  
Расчет в матричном виде производится по формулам (1) и 

(2): 



Секция 5 

– 124 –  

 
В приведенных выше формулах diag(V) обозначает преоб-

разование вектора валового объема в диагональную матрицу. 
Методология использования метода подразумевает, что 

все связи, существующие на предприятии, являются четко опре-
деленными и формализованными.  

Первый вопрос, который необходимо решить при реали-
зации метода, – выбор базы распределения. Е.С. Замбржицкая и 
другие [1] используют в качестве базы распределения числен-
ность персонала в конкретных подразделениях. На наш взгляд, 
данный подход не всегда является корректным (особенно, если 
производство нетрудоемкое), и приходится использовать не-
сколько баз распределения для повышения эффективности про-
цедур распределения. 

Рассмотрим суть метода [1] на примере производственно-
го участка ООО «Интегрированная птицефабрика». (Для данно-
го примера использовалась информация о себестоимости про-
дукции реально функционирующей компании. Наименование ор-
ганизации было изменено в целях соблюдения коммерческой 
тайны). 

Организационная структура участка представлена на ри-
сунке 1. Управление «Яичное производство» занимается коор-
динацией деятельности всех структурных подразделений участ-
ка. Контрольно-диспетчерская служба контролирует движение 
входящих и исходящих материальных потоков (поток транспор-
та по территории участка). Управление автотранспортного цеха 
включает в себя четыре структурных подразделения и оказывает 
услуги по транспортировке грузов и людей. Столовая обеспечи-
вает возможность обеспечения питанием для рабочих и специа-
листов. Отдел реализации занимается логистикой реализации 
готовой продукции. Управление энергоцеха включает в себя три 
структурных подразделения по видам используемых ресурсов 
(газ, электроэнергия, вода) и обеспечивает бесперебойную рабо-
ту соответствующего оборудования во всех структурных под-
разделениях.  
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Управление 
«Яичное 

производство»
Столовая

Управление 
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Рис. 1. Организационная структура производственного участка  

ООО «Интегрированная птицефабрика» 

Примечание. Составлено авторами. 

Управление родительского стада координирует реализа-
цию бизнес-процесса «Производство бройлерного инкубацион-
ного яйца», управление промышленного стада – бизнес-процесс 
«Производство пищевого яйца», управление сортировки и пере-
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работки – бизнес-процессы «Сортировка товарного яйца» и 
«Производство яичного порошка», управление растениеводст-
ва – бизнес-процесс «Растениеводство», заключающийся в вы-
ращивании зерновых и кормовых культур, их обработке, пере-
работке и хранении. 

Из рисунка видно, что уже на организационном уровне 
предприятие обладает достаточно сложной структурой. Следует 
отметить, что структуры такого типа достаточно характерны для 
российских предприятий, образованных на базе имущественных 
советских комплексов. Данный тип структуры подразумевает 
создание максимально возможной автономии от внешней среды. 

Представленной организационной структуре в нашем слу-
чае соответствует еще более сложная структура технологиче-
ский связей и движения стоимости. Схема полной структуры 
взаимосвязей достаточно громоздка, поэтому для примера в 
данной статье приводится сокращенная схема технологических 
взаимосвязей (на примере только одного основного бизнес-
процесса «Производство инкубационного яйца»). Технологиче-
ские связи для нашего примера приведены на рисунке 2. Как 
видно из рисунка, на участке существуют как однонаправлен-
ные связи, так и обратно направленные. 

Также значительный интерес как для специалистов-
практиков, так и теоретиков представляет явление «услуг для 
самих себя». 

Рассмотрим практический пример. На рисунке 2 видно, 
что электроцех передает свои услуги не только всем структур-
ным подразделениям производственного участка, но и самому 
себе: служебные помещения электроцеха наравне с другими яв-
ляются потребителями электроэнергии, в них установлено элек-
трооборудование, которое требует периодических ремонтов и 
замен, осуществляемых персоналом электроцеха. С точки зре-
ния практики, «носителем стоимости» для данного структурного 
подразделения является 1 киловатт-час электроэнергии, соот-
ветственно, все, кто ее потребляют, должны получить часть за-
трат электроцеха. Очевидно, что только один математический 
механизм может учесть такое «завихрение» стоимости вокруг 
одного объекта, а именно – системы линейных уравнений и их 
матричное представление. 
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Рис. 2. Совокупность производственных связей производственного участка 

Примечание. Составлено авторами. 
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Для иллюстрации различий в итоговой стоимости всех су-
ществующих в рамках технологии компании продуктов и услуг 
был произведен расчет в соответствии с традиционным подходом 
(который реализуется на производственном участке) и новым ме-
тодом в двух вариантах – с базой в виде численности персонала и 
с помощью нескольких различных баз одновременно. 

Сравнительная характеристика себестоимости, исчислен-
ной по традиционной и предлагаемой методикам, представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнение результатов расчета себестоимости  
по традиционной методике и с использованием нового метода 

Конечные продукты /  
полуфабрикаты 

Традицион-
ный подход 

Матричный подход 

Одна 
база 

Несколько 
баз 

Родительское стадо (яйцо), 
руб./шт. 

    8,70     8,26     7,21 

Сортировка товарного яйца, 
руб./шт. 

    2,46     2,67     2,89 

Производство яичного по-
рошка, руб./кг 

201,18 239,75 409,21 

Газовая и КИПиА служба, 
руб./м3 

    3,59 310,42     4,49 

Электроцех, руб./кВт-ч     4,29 381,77     6,96 
Участок трубопроводных 
сетей, руб./м3 

  22,17   45,89   64,58 

Грузовой автопарк, руб./т-км   24,61   72,98   28,43 
Автопарк большегрузов, 
руб./т-км 

    8,43   60,00     9,04 

Тракторный парк, руб./эт Га 379,48   91,35 475,72 
Бригада растениеводства, 
руб./ усл. т 

    4,42     7,68     5,22 

Примечание. Составлено авторами. 
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В таблице 3 представлены варианты баз и их количест-
венное выражение, использованные в новой методике. 

Таблица 3  

Количественная характеристика баз распределения 

 Структурное  
подразделение 

Монобазо-
вый подход Полибазовый подход 

Численность 
персонала 

Вид базы Количест-
венное  

выражение 
Управление «Яичное 
производство» 

  14,0 Численность 
персонала 

       311,70 

Управление роди-
тельского стада 

    6,0 Численность 
персонала 

       117,00 

Управление промыш-
ленного стада 

    3,0 Численность 
персонала 

         40,20 

Управление сорти-
ровки яйца 

    3,0 Численность 
персонала 

         45,50 

Управление энерго-
цеха 

    2,0 Численность 
персонала 

         15,00 

Бригада подготовки     9,0 Численность 
персонала 

       108,00 

Родительское стадо 108,0 Валовой вы-
пуск, шт. 

  34 643,10 

Выращивание молод-
няка 

  12,0 Численность 
персонала 

        28,20 

Промышленное стадо   28,2 Валовой  
выпуск, шт. 

141 569,10 

Сортировка товарного 
яйца 

  43,5 Валовой  
выпуск, шт. 

137 781,45 

Производство яично-
го порошка 

    2,0 Валовой  
выпуск, т 

       70,60 

Контрольно-
диспетчерская служба 

  22,0 Численность 
персонала 

      262,50 

Управление авто-
транспортного цеха 

    2,0 Численность 
персонала 

       29,00 

Столовая     8,0 Численность 
персонала 

       325,70 
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Окончание таблицы3  

 Структурное  
подразделение 

Монобазовый 
подход Полибазовый подход 

Численность 
персонала 

Вид базы Количест-
венное вы-

ражение 
Отдел реализации   3,0 Объем  

реализации,  
тыс. руб. 

377 915,13 

Газовая и КИПиА 
служба 

  3,0 Объем потреб-
ленного газа, 

тыс. м3 

    6 944,70 

Электроцех   9,0 Объем потреб-
ленной энер-

гии, тыс. кВт-ч 

    4 542,47 

Участок трубопро-
водных сетей 

  3,0 Объем потреб-
ленной воды, 

тыс. м3 

         57,09 

Автобусный парк   3,5 Численность 
персонала 

       325,70 

Грузовой автопарк   9,0 Валовой вы-
пуск, тыс. т-км 

       282,46 

Автопарк большегру-
зов 

  4,0 Валовой вы-
пуск, тыс. т-км 

       973,65 

Тракторный парк 12,5 Валовой  
выпуск,  

тыс. эт. Га 

         19,87 

Управление расте-
ниеводства 

  2,2 Численность 
персонала 

         13,80 

Бригада растениевод-
ства 

13,8 Валовой  
выпуск, т 

    3 740,00 

Примечание. Составлено авторами. 

Из таблицы 3 видно, что использование одной базы в мат-
ричном подходе, достаточно адекватно отражая конечный ре-
зультат, значительно искажает себестоимость полуфабрикатов и 
«внутренних» продуктов и услуг, что является неприемлемым, 
ввиду необходимости оценки эффективности работы вспомога-
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тельных структурных подразделений для управления их дея-
тельностью. Использование нескольких баз-носителей стоимо-
сти позволяет устранить этот существенный недостаток и полу-
чить адекватные экономической действительности результаты. 

При изучении результатов распределения затрат следует 
также учесть один важный практический нюанс. По принятой в 
компании методике, инкубационное яйцо, не пригодное для 
дальнейшего использования, передается для производства яич-
ного порошка по себестоимости производства пищевого яйца в 
промышленном стаде, а вся разница возвращается в виде общей 
суммы затрат назад на инкубационное яйцо. Именно это мы мо-
жем наблюдать по данным таблицы 2: результат расчета себе-
стоимости инкубационного яйца по новой методике ниже (вви-
ду отсутствия перенесенных затрат), а себестоимость яичного 
порошка значительно выше. Является ли данный подход вер-
ным? Ответ неоднозначный, и может быть обоснована любая 
точка зрения. Тем не менее в рамках новой методики, по наше-
му мнению, следует соотносить с конечным продуктом подраз-
делений все понесенные затраты.  

Несомненно, что рассмотренная выше методика перспек-
тивна для внедрения в системах управленческого учета пред-
приятий. Однако до масштабного практического применения 
еще следует решить ряд вопросов, которые могут значительно 
повысить ее эффективность, а именно: 

– Каким образом должна формироваться себестоимость 
сопутствующих продуктов (в нашем примере яичный порошок 
является сопутствующим продуктом, так как производится из 
яйца, не подлежащего реализации; увеличение его себестоимо-
сти при расчете на основе нескольких баз с помощью матрично-
го подхода, по сравнению с традиционным подходом, показало, 
что существующая схема расчета полностью перекладывает се-
бестоимость инкубационного яйца на порошок, что может быть 
не всегда оправданно)? 

– Каким образом следует учитывать услуги выпускающим 
подразделением самому себе, если услуги измеряются в отлич-
ных от выпуска единицах (в нашем примере «Промышленное 
стадо» должно оказывать услуги само себе в виде стоимости 
падежа (умирание птицы в пределах, определенных технологией 
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выращивания, по сути – брак производства), который должен 
увеличивать стоимость яйца на выходе)? 

– По каким критериям определять оптимальный набор баз 
распределения? 

– Как формировать себестоимость продуктов комплекс-
ных производств? 
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Аннотация. Даны определения основных интеллектуальных систем, 
которые могут быть использованы при разработке системы поддержки приня-
тия решений оператором многопозиционной РЛС. Показана необходимость 
оперативной коррекции оператором базы данных и базы знаний в процессе 
функционирования многопозиционной РЛС. Обоснована целесообразность и 
разработана процедура выбора управленческого решения по критерию альтер-
нативного сравнения.  

Abstract. Basic intelligent systems determinations that may be used at the 
development of multipositional radar operator’s decision making systems are given. 
The necessity for operative operator’s corrections of the data base and the know-
ledge base during the multipositional radar functioning is shown. The substantiation 
of the expediency is made and a procedure for the management decision selection on 
the criteria of alternative comparison is developed.  

Ключевые слова: автоматическая система управления, интеллекту-
альная система управления, интеллектуализированная система управления. 

Keywords: automatic control system; intellectual control system; intellec-
tualised management system. 
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Под многопозиционной РЛС (МПРЛС) понимается радио-
локационная система, включающая несколько разнесенных в 
пространстве передающих, приемных или приемо-передающих 
позиций, в которой получаемая ими информация о целях обра-
батывается совместно. МПРЛС может быть представлена в виде 
совокупности совместно функционирующих источников полу-
чения информации (РЛИ) (каналов измерения координат и па-
раметров движения целей), средств обработки радиолокацион-
ной информации (фильтров, алгоритмического обеспечения), 
устройств внутреннего управления параметрами и режимами ее 
функционирования, средств приема – передачи РЛИ между по-
зициями и команд управления.  

МПРЛС военного назначения должна обеспечивать: лока-
цию воздушных объектов из произвольного положения на мест-
ности в интересах ПВО; контроль зоны воздушного пространст-
ва заданной конфигурации; обнаружение и сопровождение за-
данного количества целей, а также измерение максимально воз-
можного количества компонент вектора фазовых координат ле-
тательных аппаратов (ЛА); реализацию потенциальных возмож-
ностей по обеспечению потребителя информацией первичной и 
вторичной обработки с учетом дополнительных признаков, по-
зволяющих эффективно функционировать МПРЛС в условиях 
быстроменяющейся воздушной и сигнально-помеховой обста-
новки [2, с. 17–19]. 

В МПРЛС каналы измерения координат целей на функ-
циональном уровне входят в состав информационных подсис-
тем: угломерной; дальномерной; скоростной. За счет перекрест-
ных связей между элементами каналов в МПРЛС возможна реа-
лизация большого количества методов измерения координат 
целей и их производных. Такие методы, как радиотехнический, 
угломерный, разностно-дальномерный и др., обладают различ-
ными показателями точности и помехоустойчивости при изме-
рении координат целей. Вариант структурной схемы МПРЛС 
представлен на рисунке 1 [2, с. 17]. Она включает:  

– совмещенную приемо-передающую позицию;  
– антенные системы приемных позиций (ПРМ1 и ПРМ2);  
– измерительные подсистемы дальности, угловых коорди-

нат, скорости в ПРМ1 и ПРМ2;  
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– систему связи;  
– центр управления и обработки.  
Широкими линиями показаны каналы и направление ин-

формационного обмена между подсистемами, тонкими – каналы 
управления. Важное значение для реализации потенциальных 
характеристик имеет способ управления функционированием 
МПРЛС, реализуемый в центре управления и обработки. Целе-
сообразным для управления столь сложным техническим объек-
том, которым является МПРЛС, является вариант автоматизиро-
ванного управления с привлечением бригады операторов: три 
оператора для управления угломерной, дальномерной и скоро-
стной информационными подсистемами и оператор МПРРЛС. 
Необходимость интеллектуальной поддержки при принятии ре-
шений каждым оператором обусловлена сложностью информа-
ционных подсистем, их территориальным распределением, на-
личием перекрестных связей между измерительными каналами, 
сложностью тактической и помеховой обстановки. 

Оператор информационной подсистемы осуществляет 
следующие основные виды управления (или формирует реко-
мендации для оператора МПРЛС): выбор метода измерения; 
выбор состава позиций; выбор параметров зондирующего сиг-
нала; выбор методов помехозащиты; выбор метода обработки 
полученной информации; определение состава средств визуали-
зации информации и др. Оператор должен обеспечить своевре-
менное получение точной информации о количестве и типах 
целей, координатах целей и их производных. Высокий качест-
венный уровень создания концептуальной модели тактико-
помеховой обстановки с целью ее анализа по визуально воспри-
нимаемой приборной информации с последующим принятием 
решений возможен, прежде всего, при обеспечении оператора 
необходимой и достаточной интеллектуальной поддержкой. 
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Предметная область МПРЛС как перспективного типа ра-
диолокационной техники находится в стадии формирования, 
необходимо уточнить состав предметной области операторской 
деятельности и ее интеллектуальной поддержки.  

Определение 1. Автоматическая система управления (АСУ) 
МПРЛС – это управляющая информационно-вычислительная сис-
тема (УИВС), в которой обработка информации, формирование 
команд и их преобразование в воздействия на управляемый объект 
осуществляются без участия оператора. 

Определение 2. Интеллектуальная система управления 
(ИСУ) МПРЛС – это УИВС, в состав которой включен опера-
тор, использующий в своей деятельности по управлению 
МПРЛС систему поддержки принятия решений (СППР).  

Определение 3. Интеллектуализированная система 
управления (ИнСУ) МПРЛС – это ИСУ, в которой оператор в 
процессе своей деятельности по управлению МПРЛС дополни-
тельно осуществляет оперативную коррекцию базы данных (БД) 
и базы знаний (БЗ) СППР. 

Определение 4. Интеллектуальная АСУ МПРЛС – это 
ИУВС с интеллектуальной поддержкой при решении задач 
управления МПРЛС без участия оператора.  

Под способностью системы самостоятельно принимать 
решения понимается способность самостоятельно получать и 
анализировать информацию, делать выводы, формулировать 
заключения, то есть корректировать БД и БЗ. В статье рассмат-
риваются проблемы разработки ИнСУ МПРЛС, способной при-
нимать решения в условиях: необходимости обрабатывать и 
анализировать большой массив данных; многомерного про-
странства; неопределенности; необходимости распознавать си-
туации; динамических, эволюционирующих, нестационарных 
ситуаций; адаптации, самообучения и самоорганизации.  

Для реализации данной способности необходимо соответ-
ствующее математическое, алгоритмическое, программное и 
инструментальное обеспечение. 

Информацию в УИВС МПРЛС, по аналогии с [1, с. 83], 
целесообразно разделить на процедурную и декларативную. 
Процедурная информация овеществлена в программах, которые 
выполняются в процессе решения задач по управлению МПРЛС, 
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декларативная – в данных, с которыми эти программы работают 
(см. рис. 2, 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация информации в УИВС МПРЛС  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Обобщенная схема представления данных и знаний  
в УИВС МПРЛС 

Примечание. Составлено авторами. 

К данным, характеризующим объекты, процессы и явле-
ния в предметной области МПРЛС, относятся: тактико-
технические характеристики МПРЛС; характеристики конкрет-

Данные Знания 

Способы  
формализации 

Способы  
формализации 

Модели  
данных 

Модели знаний 

Информация в УИВС МПРЛС 

Процедурная 
информация 

Декларативная 
информация 

Программное 
обеспечение 

БД 

СУБД 

Концепция знаний 



Секция 6 

– 139 – 

ного расположения позиций МПРЛС на местности; характери-
стики зондирующих излучений; характеристики области рас-
пространения электромагнитных волн; характеристики объектов 
локации; характеристики организованного (помехового) проти-
водействия; оперативные данные о текущей тактико-помеховой 
обстановке и многие другие. 

К знаниям в предметной области МПРЛС относятся: мо-
дели движения объектов локации; принципы и тактика приме-
нения воздушных объектов; законы организованного противо-
действия; законы, правила, соотношения теорий, применяемых 
при формировании управляющих воздействий в МПРЛС. 

Под системой управления базами данных (СУБД) понима-
ется комплекс программных и аппаратных средств УИВС, под-
держивающих данные предметной области МПРЛС и являю-
щихся своеобразным ядром ИнСУ.  

Среди множества моделей представления данных и зна-
ний в предметной области МПРЛС целесообразно использовать 
следующие: продукционные модели; семантические сети; фрей-
мы; формальные логические модели. Данные классы моделей 
способны полностью охватить весь спектр явлений, возникаю-
щих и протекающих в процессе функционирования МПРЛС. 
В соответствии с определением интеллектуализированной сис-
темы управления, пополнение БД осуществляется по мере нако-
пления новых эмпирических данных, а пополнение БЗ – по мере 
выявления новых закономерностей, в соответствии с известной 
[1, с. 101] продукционной моделью представления знаний: (i); 
Q; P; A → B; N, где A → B – ядро, являющееся основным эле-
ментом продукции, которое интерпретируется фразой: «Если А, 
то В». Под А понимается условие существования В; (i) – номер 
продукции; Q – сфера применения продукции; Р – условие при-
менимости ядра продукции; N – фиксация последействия про-
дукции.  

Повышение вероятности занесения в БД и БЗ ИнСУ ин-
формации, соответствующей реальности, возможно в процессе 
диалога оператора с интеллектуализированной СППР, функцио-
нальная структура которой показана на рисунке 4 [1, с. 111].  
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Рис. 4. Функциональная структура интеллектуализированной СППР 

Примечание. Составлено авторами. 

Организация диалога оператора с интеллектуализирован-
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формационные ресурсы МПРЛС как измерительной системы. 
Выбор эффективного решения в условиях множества вариантов 
целесообразно осуществлять по критерию альтернативного 
сравнения (КАС) [3, с. 186]. 

Интерпретация КАС в предметной области интеллектуа-
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В общем случае КАС должен удовлетворять следующим требо-
ваниям: универсальности по отношению к различным тактико-
помеховым ситуациям, возникающим в процессе функциониро-
вания МПРЛС; объективности; чувствительности к изменению 
характеристик объектов локации, условий локации, структуры и 
расположения МПРЛС.  
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Таким образом, решение проблемы поддержки принятия 
решений оператором при управлении МПРЛС возможно на базе 
существующих разработок интеллектуальных СППР. При этом 
оператор должен выполнять активную роль не только в следя-
щем контуре той или иной информационной подсистемы или 
при выборе решения с помощью интеллектуальной подсказки, 
но и корректировать базу данных и базу знаний интеллектали-
зированной системы управления МПРЛС. 
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Секция 7 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ СТРУКТУР  
КУРИЛ, САХАЛИНА И ЯПОНИИ  

Т. К. Злобин  

Доктор геолого-минералогических наук, профессор,  
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ФГБУН Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, 
лаборатория физики землетрясений,  

г. Южно-Сахалинск, Россия 

Аннотация. Тектонической основой сейсмотектонической модели яв-
ляется субдукция, которая характерна для зоны сочленения островных дуг. 
Для изучения сейсмических особенностей модели исследованы тектонические 
напряжения и сделан анализ сейсмодислокаций (подвижек) по механизмам 
очагов землетрясений, осуществленных в трех секторах – Курильском, Саха-
линском и Японском (Хоккайдо) – зоны сочленения дуг. Синтез их показал: 
основными сейсмодислокациями модели являются – взброс, взбросо-сдвиг и 
надвиг.  

Abstract. Tectonic basis seismotectonic model is subduction, which is typi-
cal for the zone of articulation of the island arcs. For the study of seismic peculiari-
ties of the model are investigated tectonic stresses and analysis of seismic disloca-
tions (progress) on the mechanisms of the earthquakes implemented in three sec-
tors – Kurilsky, Sakhalin and Japanese (Hokkaido) the junction zone between the 
arcs. The synthesis of their shows: the main seismic models are thrust upthrust-shift 
and movement. 

Ключевые слова: тектонические напряжения, механизмы очагов зем-
летрясений, сочленение островных дуг, Курилы, Сахалин, Япония.  

Keywords: tectonic stresses, focal mechanisms of the earthquakes, articula-
tion of island arcs, Kuril Islands, Sakhalin, Japan. 
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Введение 

Модель – это образ или описание, изображение, схема ка-
кого-либо объекта или процесса. В рамках наук о Земле сущест-
вуют разные типы моделей. Это геологические, геофизические, 
сейсмические, математические, физические, геодинамические 
модели. Кроме того, имеются геомеханические, деформацион-
ные, геоплотностные, магнитогеологические, геоэлектрические, 
петрографические, динамические, тектонические, объемные, 
эволюционные и другие модели. Помимо этого существуют мо-
дели разных процессов и состояний (тектонических напряже-
ний, модели подготовки и развития землетрясения и т. д.). 

При сейсмических исследованиях хорошо известны и ши-
роко употребляются сейсмогеологические модели [2; 3]. Они 
отражают геологические (литологические, петрографические) и 
скоростные особенности среды (изменение сейсмической скоро-
сти с глубиной). Таким образом, они характеризуют тип горных 
пород и их упругие свойства. Это общеизвестные и общеприня-
тые модели, но наиболее близки к сейсмотектоническим моде-
лям такие модели, как геодинамические [8] и тектонофизиче-
ские [12]. 

Однако при сейсмотектонических исследованиях сложнее 
представить соответствующую модель, так как нет общеприня-
той методики того, что она должна отражать. Ясно из определе-
ния («сейсмотектоническая»), что она должна отражать текто-
нические и некие сейсмические особенности. Для ее построения 
строят карты эпицентров землетрясений, карты афтершоков (их 
повторных толчков), карты или разрезы, отражающие измене-
ние различных упругих параметров, например таких, как кон-
станты Лямэ – μ и λ, то есть коэффициенты, позволяющие вы-
ражать компоненты деформации через компоненты напряжений, 
или Е и μ, где Е – модуль Юнга – модуль линейного удлинения, 
μ – коэффициент Пуассона – коэффициент поперечного сжатия. 
В такой модели может быть отражено, например, смещение ис-
точника (очага землетрясения) вдоль разлома, выражающееся в 
сейсмическом моменте.  

Если в первом случае общепринятых моделей (сейсмогео-
логических) рассматривали просто два аспекта – литология и 
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скоростные характеристики слоев, то в сейсмотектонических 
моделях необходимо рассматривать физические свойства среды 
и ее состояние, например особенности напряженного состояния 
(или другие сейсмические свойства) и особенности тектоники.  

Таким образом, под сейсмотектоникой и, соответственно, 
под сейсмотектонической моделью надо рассматривать – текто-
нические и сейсмические свойства среды. Ими могут быть осо-
бенности поля тектонических напряжений или тип напряженно-
го состояния блока или участка (очаговой зоны) земной коры, 
тип сейсмодислокаций и тектонических подвижек и т. п. Могут 
рассматриваться особенности сейсмических параметров и сейс-
мической деятельности и их проявления.  

Под тектоническими особенностями можно понимать тек-
тонику очаговых зон разных землетрясений, величину смещения 
источника вдоль разлома, длину разлома – параметры разрыва 
среды, дизъюнктивные или складчатые особенности, тектониче-
ские параметры, величину смещения крыльев нарушений, сме-
щений и т. д. 

Е.А. Рогожин при сейсмотектонических исследованиях 
рассматривал геологические особенности землетрясения и пред-
ставлял тектоническую позицию очага землетрясения [8]. Кроме 
того, при сейсмотектонических исследованиях он исследовал 
сейсмотектонику зон сильных землетрясений России. Помимо 
этого, Е.А. Рогожин давал геодинамическую модель, например 
Шикотанского землетрясения при исследованиях Курил, а также 
рассмотрел сейсмический режим и сейсмотектонику многих 
других регионов России [8].  

Таким образом, для изучения сейсмотектоники рассмат-
ривают геодинамические модели, модели очага землетрясений, 
подвижки, сейсмический или тектонический режимы, сейсмо-
тектоническую позицию очага и т. п., но сейсмотектонические 
модели как таковые не строились и не давалось им определения, 
а сами модели не представлялись, хотя результаты изучения ме-
ханизмов очагов землетрясений приводятся многими исследова-
телями [4; 6; 7; 8; 9]. 

Однако при изучении механизмов очагов землетрясений и 
в ходе сейсмотектонических исследований важно построить 



Секция 7 

– 145 – 

сейсмотектоническую модель очаговой зоны землетрясения с 
целью установления присущих им особенностей.  

В связи с этим цель настоящей работы – представить 
сейсмотектонические модели в зоне сочленения структур Ку-
рил, Сахалина и Японии (Хоккайдо). Для этого по данным изу-
чения механизмов очагов землетрясений в различных районах 
этой зоны построены сейсмотектонические модели, отражаю-
щие основные особенности напряженного состояния и тип 
сейсмодислокаций (подвижек в очагах землетрясений), а на ос-
нове их синтеза сделано заключение о наличии единой модели 
зоны сочленения.  

Результаты исследований  

Объектом исследования настоящей работе является часть 
зоны перехода от Тихого океана к Евроазиатскому континенту, 
являющаяся областью активного вулканизма и чрезвычайно вы-
сокой сейсмичности, где происходят современные активные 
геодинамические и тектонические процессы. Здесь на северо-
западе Тихоокеанского подвижного пояса происходит стыковка 
двух больших и сейсмически активных дуг: Курило-Камчатской 
и Японо-Сахалинской (Японской дуги) (отметим, что название 
«Японо-Сахалинская дуга» употребляет А.Г. Родников [10], но 
оно не является общепринятым, и мы его используем только в 
понимании А.Г. Родникова, не считая остров Сахалин островной 
дугой в классическом смысле). Здесь сочленяются структуры 
Хоккайдо (Японии), Сахалина и Курил. В северной части так 
называемая Японо-Сахалинская дуга соответствует в геологиче-
ском отношении Сахалино-Хоккайдской мезо-кайнозойской 
складчатой геосинклинальной системе [11]. 

Для геодинамики Земли такие активные структуры, как 
островные дуги и сочлененные с ними глубоководные желоба, 
имеют большое значение. С ними связаны сейсмофокальные 
зоны, в которых ярко проявляются землетрясения, обусловли-
вающие высокую сейсмичность. Поэтому особый интерес пред-
ставляет исследование островныех дуг – Японо-Сахалинской 



Секция 7 

– 146 – 

(Японской) и Курило-Камчатской и их сочленения и особенно-
стей. 

Базовые основы для построения модели 

Для построения сейсмотектонической модели необходимо 
проанализировать сейсмические особенности в зоне (прежде 
всего – напряженное состояние, выраженное в поле тектониче-
ских напряжений) и тектонику (строение) очаговых зон (струк-
тур и их элементов). Сейсмотектоническую модель можно рас-
сматривать как некую тектоническую модель зоны с данными о 
землетрясениях, их особенностях. Базовой тектонической моде-
лью является общеизвестная модель субдукции зоны перехода 
от Тихого океана к Евроазиатскому континенту [11], в северо-
западной части которой находятся вышеназванные дуги и 
структуры Японии, Сахалина и Курил. При построении сейсмо-
тектонической модели необходимо исходить, прежде всего, из 
тектоники, то есть определенной тектонической модели. За гло-
бальную модель тектоники мы принимаем, как и большинство 
современных ученых, модель тектоники литосферных плит [1]. 

Целью настоящих исследований является рассмотрение 
сейсмотектонической модели в зоне сочленения Евроазиатского 
континента с Тихим океаном, в его северо-западной части – зо-
ны сочленения здесь структур Японо-Сахалинской и Курило-
Камчатской островных дуг. Эта зона является в тектоническом 
отношении – зоной субдукции. Поэтому исходить надо, прежде 
всего, из субдукционной модели зоны. 

В концепции тектоники плит представлены тектонические 
элементы, динамика их взаимодействий и связанные с ними 
землетрясения. Напомним, что тектоника плит, зародившаяся 
как гипотеза, а затем ставшая концепцией новой глобальной 
тектоники, была основана, прежде всего, на выделении лито-
сферных плит на основе закономерного распределения земле-
трясений в определенных линейных зонах, являющихся грани-
цами плит. При этом их взаимодействие проявляется наиболее 
ярко именно в зонах субдукции, а зона сочленения островных 
дуг на северо-западе Тихого океана и является, прежде всего, 
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зоной субдукции. Поэтому основой сейсмотектонической моде-
ли строения этой зоны, прежде всего, является в целом модель 
субдукции. Анализ движений блоков, элементов строения этой 
зоны отражается физически, прежде всего, в полях тектониче-
ских напряжений, результат действий которых и проявляется в 
сейсмодислокациях. 

Рассматривая вторую часть сеймотектонической модели – 
сейсмическую, необходимо решить и определить, какие физиче-
ские стороны (свойства) землетрясений и их проявлений необ-
ходимо рассмотреть. 

Для динамики (сейсмодинамики и сейсмотектоники) пер-
вейшее значение имеет изучение поля тектонических напряже-
ний, приводящее к реальным деформациям слоев и блоков лито-
сферы. Это реально существующий параметр, который может 
быть изучен в горных породах в их естественном залегании. 
Вторым таким же показателем является измерение непосредст-
венно деформации, но оно может быть выполнено только в при-
поверхностной (верхней) части земной коры, точнее – на по-
верхности. Поскольку внутри недр, в глубине слоев невозможно 
в настоящее время, это осуществить, то есть разместить датчики 
измерения давления и смещения среды в разных точках в глу-
бинах Земли, как это, например, производят для изучения атмо-
сферы и водной среды, то единственной возможностью для это-
го является изучение поля тектонических напряжений. Это воз-
можно, поскольку информация о реальных напряжениях и дви-
жениях в недрах дает измерение именно поля упругих напряже-
ний, которые имеют место в очагах землетрясений, несущих 
сведения о состоянии недр (земной коры и мантии Земли, то 
есть ее твердой оболочки). Таким образом, информацию о глу-
бинной сейсмотектонике, то есть реальную информацию об уп-
ругих параметрах в недрах, могут дать землетрясения, очаг ко-
торых располагается непосредственно в недрах, то есть в среде – 
в твердой оболочке Земли. Таким образом, вторым параметром, 
подлежащим изучению для построения сейсмотектонической 
модели, являются исследование механизмов очагов землетрясе-
ний. После вышеизложенного и определения обоих составных 
элементов сейсмотектонической модели можно перейти непо-
средственно к рассмотрению вопроса о построении. 
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Построение сейсмотектонической модели  
на основе качественного анализа подвижек  

(дислокаций) в блоках литосферы 

Вышеназванная задача осуществляется путем исследова-
ний механизмов очагов землетрясений. При этом для построе-
ния сейсмотектонической модели в зоне сочленения структур 
Курил, Сахалина и Японии (Хоккайдо) можно следовать двумя 
путями. 

Первый путь – представить общую, присущую рассматри-
ваемой зоне сочленения сейсмотектоническую модель, основан-
ную на представлении механизмов очагов типичных (характер-
ных) землетрясений по каталогу. Зная, что зона сочленения на-
званных дуг является областью, расположенной в зоне перехода 
от Евроазиатского континента к Тихому океану, в первую оче-
редь рассмотрим механизмы очагов землетрясений, произо-
шедших в Курило-Охотском регионе и определенных в каталоге 
ИМГиГ ДВО РАН и СФ Геофизической службы РАН за 1964–
2009 годы [5]. 

Известно, что эта зона представляет собой арену сжатия 
ортогонального простирания Курило-Камчатской дуги и растя-
жения ее в поперечном направлении [6; 9]. 

Построение сейсмотектонической модели зоны основано 
на изучении ее частей (секторов), расположенных южнее Курил 
и Сахалина, а также севернее Японии (Хоккайдо) (см. рис. 1). 

Исходя из механизмов очагов землетрясений, приведен-
ных на этом рисунке, мы попытались в этих областях опреде-
лить такие варианты моделей секторов, которые были бы наи-
более типичными и значимыми. 

Для анализа землетрясений в зоне сочленения дуг рас-
смотрены каталоги NEID, Гарварда, NEIC, а также каталог  
ИМГИГ ДВО РАН совместно с СФ ГС РАН [5; 13–15].  
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Рис. 1. Механизмы очагов землетрясений в зоне сочленения  

Курил, Сахалина и Японии 

Примечание. 1–3 – сектора (районы), обозначенные римскими 
цифрами в кружках: Курилы (I), Сахалин (II), Япония (III). Пунктир-
ной линией показаны границы секторов. Номерами на рисунке обозна-
чены эпицентры очагов землетрясений, механизмы которых приведе-
ны под рисунком. В квадратных скобках обозначены номера назван-
ных типовых землетрясений 

По данным каталога [5] построен рисунок 1, на котором 
приведены механизмы очагов землетрясений в зоне сочленения 
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Курил, Сахалина и Японии для сильных землетрясений 
(с М ≥ 6,0) за 1964–2009 годы. Кроме того, здесь приведены ти-
повые механизмы очагов землетрясений, которые дают пред-
ставление о сейсмодислокациях. Соответственно, они позволя-
ют судить здесь о сейсмотектонике, которая может быть исполь-
зована для разработки сейсмотектонической модели. Рассмот-
рение этих землетрясений позволило исследовать особенности 
сочленения Курило-Камчатской и Японской островных дуг.  

Для изучения сочленения северного фланга Японской ду-
ги с островом Сахалин (Сахалино-Хоккайдской мезо-
кайнозойской складчатой геосинклинальной системой) в катало-
ге землетрясений с М ≥ 6,0 были рассмотрены механизмы зем-
летрясений в районе, включающем южную часть Сахалина и 
прилегающие акватории. Это было сделано в связи с тем, что 
для построения сейсмотектонической модели и выявления ос-
новных ее особенностей необходимо рассмотреть механизмы и 
сейсмодислокации сильных землетрясений с М ≥ 6,0. При ис-
следованиях, согласно вышеназванному каталогу, приведены 
механизмы с магнитудой ММLH – при глубине очагов до 80 км и 
МMSH – при большей глубине.  

В рассматриваемом регионе сочленения дуг и сопряжен-
ных с ними сейсмофокальных зон выполнен анализ землетрясе-
ний с М ≥ 6,0 и соответствующих типов подвижек. Это выпол-
нено в связи с тем, что землетрясения с такими магнитудами 
имеют наибольшую энергию и вносят основной вклад в дина-
мику и формирование сейсмотектонической модели строения 
изучаемого района исследований. 

Установлено, что подавляюще число землетрясений с 
М ≥ 6,0 связано с взбросами в южной части Курило-Камчатской 
сейсмофокальной зоны. Всего здесь в исследуемом районе, со-
гласно каталогу [5], установлено 49 землетрясений с М ≥ 6,0 , из 
них 1 сброс (подвиг), 9 сдвигов и 10 пологих надвигов, а ос-
тальные 29 – взбросы (см. рис. 1). 

Поскольку различно строение Южного Сахалина, Южных 
Курил и Хоккайдо, то для представления модели всей зоны в 
соответствии с названными структурами первоначально по-
строены отдельные модели по секторам, соответствующим этим 
структурам. В заключение предпринята попытка проанализиро-
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вать и создать некую итоговую обобщенную модель, построен-
ную на основе типов сейсмодислокаций, представленных на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 2. Сейсмодислокации (подвижки) в секторах зоны сочленения  
Курил (а), Сахалина (б), Японии (в) и в целом в зоне сочленения (г) 

Прежде всего, рассмотрим типовые и характерные приме-
ры сейсмодислокаций в каждом секторе. В районе Сахалина, 
согласно рисунку 1, присутствуют взброс, сдвиг, пологий над-
виг. Для Южного Сахалина типичным было Углегорское земле-
трясение (№ 44 на рисунке 1), тип подвижки которого был оп-
ределен как взбросо-сдвиг [4]. Нельзя не отметить здесь также 
самое сильное (Мw = 7,7) в районе Южного Сахалина Монерон-
ское землетрясение 5 сентября 1971 г. (№ 11 на рисунке 1), ос-
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редненный механизм которого был также определен как взбро-
со-сдвиг [4].  

На Курилах было много типов землетрясений (взбросы, 
сбросы, сдвиги, надвиги), но при этом подавляющее большинст-
во были взбросом. На Южных Курилах показательно самое 
мощное до 1994 г. в Курило-Охотском и Сахалинском регионе – 
Шикотанское землетрясение 4 октября 1994 г. (Мs = 8,1), кото-
рое было землетрясением со сложным типом подвижки. Оно 
было определено как правосторонний взбросо-сдвиг, причем это 
было внутриплитное землетрясение [8]. 

В то же время отметим, что на Хоккайдо (север Японии) 
большинство подвижек было пологими надвигами, примером 
чего является землетрясение № 33 (см. рис. 1) на Хоккайдо, 
произошедшее в результате сжатия. Заметим, что такой же тип 
подвижки был и при Японском мегаземлетрясении (Тохоку) 11 
марта 2012 г. с магнитудой М = 9,4, причем надвигом был также 
и его форшок. 

Таким образом, основываясь на механизмах очагов земле-
трясений, трудно представить единую сейсмотектоническую 
модель всей зоны сочленения названных островных дуг. Поэто-
му мы представили модель этой зоны по секторам. 

Судя по названным выше и представленным на рисунке 1 
типам подвижек, можно заключить, что модель для Курил, сек-
тор (I), представляла собой взброс; для Сахалинского сектора 
(II) она являлась взбросо-сдвигом, а для Японии (Хоккайдо) 
(сектор III) – пологим надвигом.  

Результаты количественного анализа 

Второй путь построения модели – это проанализировать 
за последние годы (1982–2012 гг.) механизмы очагов землетря-
сений в рассматриваемых областях (секторах). При этом для вы-
явления особенностей динамики (изменений) во времени типов 
моделей мы проанализировали их в течение двух-трех этапов в 
опубликованных каталогах (за 1982–1982, 1982–2002 и 2002–
2012 гг.). Это сделано нами по данным наиболее известного 
Гарвардского каталога механизмов очагов землетрясений [15], 
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начиная со дня его существования (с 1983 г.) за периоды, крат-
ные 10 годам, до 2012 года.  

Таким образом, мы, путем построения гистограмм типов 
сейсмодислокаций (см. рис. 2), попытались выявить наиболее 
типичные из распространенных типы подвижек (дислокаций), 
необходимые для представления сейсмотектонической модели.  

Согласно вышесказанному, мы выявили основные типы 
подвижек, положенные в основу соответствующих им сейсмо-
тектонических моделей.  

Отвечающие этим областям (секторам) зоны сочленения 
Курило-Камчатской и Японо-Сахалинской дуг расположены в 
южной части Охотского моря. Затем мы представили модели 
названных секторов (областей) зоны сочленения на основе гис-
тограмм и выявления наиболее характерного в них типа под-
вижки (дислокации).  

Благодаря этому можно представить типичные модели для 
каждого сектора или обобщенную наиболее типичную сейсмо-
тектоническую модель. Для этого мы определили механизмы 
всех очагов землетрясений в зоне сочленения названных дуг и 
структур с 1992 по 2012 г. и построили их гистограммы в преде-
лах трех сектором (областей), соответствующих югу Куриль-
ской дуги, югу Сахалина и северу острова Хоккайдо, входящего 
в Японскую дугу (см. рис. 1). Из анализа типов подвижек выше-
приведенных гистограмм можно сделать следующие выводы. 

1. Во всех рассмотренных секторах преобладают подвиж-
ки типа взброс, именно они проявились в наиболее представи-
тельном Курильском и иных секторах. При этом, помимо взбро-
сов в Курильском секторе, присутствовали почти в равных ко-
личествах (около 15 шт.) сдвиги, сбросы и надвиги. 

2. В Сахалинском секторе, помимо взбросов, распростра-
нены подвижки типа сдвиг, а в Японском секторе – надвиг и 
сброс (в меньшей степени). Этим отличаются данные сектора. 

3. При рассмотрении всех трех моделей по секторам явно 
прослеживается то, что доминирующими являются взбросовые 
подвижки, которые примерно в равной, но меньшей степени со-
вмещаются с надвиговыми, сбросовыми и сдвиговыми подвиж-
ками. Суммарно число этих остальных подвижек составляет в 
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рассмотренных секторах около 180 шт. при общем числе взбро-
сов около 260 шт.  

Таким образом, в Курильском секторе в основном преоб-
ладали взбросы (168 шт.). Однако помимо них имеются также 
сдвиги (31 шт.) и надвиги (30 шт.), в меньшей степени – сбросы 
(23 шт.) и еще в меньшей степени – подвиги (20 шт.). В Саха-
линском регионе в основном были распространены взбросы 
(16 шт.) и сдвиги (8 шт.), в меньшей степени – сбросы (5 шт.) и 
незначительно (по одному) – надвиги и подвиги. В Японском 
регионе, помимо преобладающих повсеместно взбросов 
(81 шт.), больше всего насчитывается надвигов (15 шт.) и сбро-
сов (15 шт.). Кроме этого, присутствует почти такое же количе-
ство подвигов (14 шт.) и незначительное количество (6 шт.) 
сдвигов.  

В общей количестве подвижек явно преобладают взбросы 
(270 шт.), затем в равном количестве (по 49–50 шт.) присутст-
вуют надвиги, сдвиги и сбросы. Явно меньше подвигов (30 шт.). 
Это естественно, так как рассматриваемая зона перехода от Ев-
роазиатского континента к Тихому океану (зона субдукции) яв-
ляется областью сжатия, как это было отмечено нами во введе-
нии, поэтому и в ней, в основном, присутствуют подвижки, ха-
рактерные для обстановки горизонтального сжатия. Соответст-
венно, это приводит к распространению в большинстве случаев 
дислокаций типа взброс, взбосо-сдвиг и надвиг, что хорошо со-
гласуется с выводами, сделанными нами, и подтверждается ра-
ботами [4; 7; и др.].  

Таким образом, после анализа данных, полученных двумя 
путями, можно заключить: характерной (отличительной) чертой 
модели сектора I (Курилы) являются взбросы, сектора II (Саха-
лин) – взбросо-сдвиги, а сектора III (Япония) – надвиги. На ос-
нове синтеза этих отдельных моделей по секторам можно пред-
ставить общую сейсмотектоническую модель зоны сочленения.  

Выводы. Результаты исследований механизмов очагов 
землетрясений, типов сейсмодислокаций, полученных качест-
венным и количественным путем, их анализ и синтез позволяют 
сделать ряд выводов.  

1. Для построения сейсмотектонической модели, изучения 
типов сейсмодислокаций, строения и динамики этих областей, а 
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также тектоники очаговых зон определены доминирующие типы 
сейсмодислокаций и подвижек, которые положены в основу мо-
дели.  

2. Качественный анализ механизмов очагов землетрясений 
и количественный анализ типов подвижек в зоне сочленения 
названных геологических структур Курил, Сахалина и Японии 
показал, что в целом присутствует больше всего взбросов. При 
этом в секторе I (Курилы) взбросы – это основной вид подвиж-
ки. В секторе II (Сахалин) взбросы составили лишь половину 
общего числа, а 50 % – взбросо-сдвиги. Поэтому, согласно каче-
ственному анализу, для второго Сахалинского сектора наиболее 
показательным и отличительным можно считать подвижки типа 
взбросо-сдвиг, которые и положены в основу сейсмотектониче-
ской модели. 

3. В третьем секторе (Япония) выявить отличительные и 
характерные для модели черты оказалось сложнее и для этого 
пришлось провести количественный анализ типов подвижек. 
Анализ, проведенный для него и других секторов, показал сле-
дующее. В секторе I (Курилы) основное количество подвижек 
(88,6%) составляли взбросы, поэтому здесь можно считать ос-
новным типом подвижек в модели – взброс. В Сахалинском сек-
торе (II), помимо взбросов, присутствовали 50 % сдвигов, 
31,2 % сбросов и лишь 0,6 % надвигов и подвигов. Поэтому от-
личительной чертой модели этого сектора является взброс-
сдвиг. В секторе III (Япония) количественный анализ показал¸ 
что, помимо взбросов, которых, как и везде, большинство, здесь 
отличительной особенностью является присутствие 18,5 % над-
вигов, почти столько же сбросов, несколько меньше (16,2 %) 
было подвигов. При этом имело место некоторое количество 
(7,4 %) сдвигов. Общее число надвигов и подвигов здесь состав-
ляло 34,7 %. Это больше, чем каких-либо других типов подви-
жек, и, следовательно, как было выявлено при первом (качест-
венном) способе, можно считать, что характерной особенностью 
сектора III являются надвиго-подвиговые подвижки. Таким об-
разом, помимо взбросов, которых во всех секторах подавляю-
щее количество, среди остальных типов подвижек в этом секто-
ре отличительной чертой можно считать присутствие надвигов 
(подвигов). Их здесь больше, чем остальных типов подвижек, и, 
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следовательно, как было выявлено при первом (качественном) 
способе, можно считать, что характерной особенностью сектора 
III являются надвиговые подвижки.  

Итак, можно сказать, что оба способа (качественный и ко-
личественный) приводят практически к сходным выводам и по-
казывают их принципиальное соответствие. 

В результате синтеза моделей по секторам представляется, 
что общая модель зоны сочленения Южных Курил, Южного 
Сахалина и Северной Японии, отражающая сейсмодислокации в 
очагах землетрясений зоны, характеризуется – взбросом, взбро-
со-сдвигом и надвигом. Однако следует отметить, что во време-
ни и пространстве имеют место отклонения от этих вышена-
званных типов и моделей. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем пра-
вового регулирования страхования финансовых рисков на примере строитель-
ства жилья.  

Abstract. The article is devoted to some problems of legal regulation of in-
surance of financial risks in the case of housing construction. 

Ключевые слова: инвестиции, риск, финансовый риск, строительство, 
страхование. 

Keywords: investments, risk, financial risk, construction, insurance. 

В связи с увеличением гражданского оборота на рынке 
объектов недвижимости возросло и количество правонарушений 
в сфере строительства и покупки жилья, в результате которых 
пострадавшими чаще всего становятся инвесторы (покупатели), 
так как по отношению именно к ним не выполняются договор-
ные обязательства. Недвижимость – один из самых ценных объ-
ектов гражданских прав. Права на недвижимое имущество и 
сделки с ним затрагивают интересы почти всех граждан и юри-
дических лиц. 
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Вкладывая денежные средства в приобретение недвижи-
мости, покупатель инвестирует свои вложения на долгосрочный 
период, и если недвижимостью выступает жилье, то в качестве 
полезного эффекта можно рассматривать улучшение жилищных 
условий, то есть благоустройство граждан [3; 5]. При покупке 
жилья, и особенно при его строительстве, момент вложения (пе-
редачи) денег продавцу (застройщику) или третьему лицу (на-
пример, риэлтору) может не совпадать с моментом передачи 
прав собственности на жилье и полным вступлением в право 
собственности. Вложения финансовых средств в строительство 
многоквартирного дома (долевое строительство) регулируется 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» [2], в котором не 
употребляется понятие инвестиций, но данные вложения де-
нежных средств не противоречат их понятию, так как имеют 
долгосрочный характер и носят цель получения положительного 
эффекта.  

Практика показывает, что большинство российских граж-
дан покупают жилье на начальных стадиях строительства жи-
лых домов. Выгода очевидна: стоимость жилья, приобретаемого 
таким путем, существенно ниже, чем при покупке готовых к за-
селению жилых помещений. Однако долевое участие в строи-
тельстве жилых домов, как и в любом другом инвестиционным 
проекте, несет в себе определенные риски, прежде всего финан-
сового характера.  

Дольщик рискует не только не получить желаемой квар-
тиры, но и лишиться вложенных денег в случае неисполнения 
застройщиком своих обязательств. На первичном рынке недви-
жимости заключается множество договоров, в которых часто 
недостаточно четко определен статус покупателя, что порожда-
ет спорные ситуации. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ) не содержит специальной главы, регулирующей 
положения договора об инвестировании, поэтому при покупке 
жилья на этапе строительства во взаимоотношениях сторон не-
редко возникает юридическая неопределенность. Как следствие, 
возникает ситуация: деньги переданы застройщику, недвижи-
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мость в собственность не приобретена, денежные средства по-
купателя потеряны. Таким образом, при строительстве жилья 
приобретатель недвижимости (жилья) несет финансовые риски, 
то есть риски полной или частичной утраты денежных средств. 
Следовательно, финансовые риски, которые несет гражданин в 
процессе инвестирования при осуществлении покупки или 
строительстве жилья, должны страховаться.  

Действенным средством предупреждения указанных нега-
тивных явлений могло бы стать страхование финансовых рис-
ков, позволяющее страхователю (инвестору) получить опреде-
ленную компенсацию потери доходов или понесенных дополни-
тельных расходов, которые могут возникнуть в результате неис-
полнения договорных обязательств при строительстве жилых 
домов. Известно, что строительство жилого дома ведется, как 
правило, длительное время. Связано это с различными причи-
нами: недостатком финансирования или отсутствием достаточ-
ного количества инвесторов; проблемой согласования проект-
ной и иной документации; ошибкой или не учтенными в проекте 
факторами (санитарные, экологические и др.); так называемой 
«двойной» продажей жилого помещения или не надлежащим 
образом оформленной переуступкой прав на жилые помещения; 
проблемой с выполнением инвестиционного проекта вследствие 
изменений в руководстве генерального инвестора, подрядчика 
либо администрации города и района в связи с состоянием здо-
ровья, несчастными случаями, террористическими актами; воз-
никновением прочих непредвиденных обстоятельств, которые 
могут помешать строительству жилья или приобретению инве-
стором права собственности на него. 

Ситуация, которая сегодня сложилась на строительном 
рынке, такова, что практически не позволяет заказчику или ин-
вестору сделать правильный самостоятельный выбор в пользу 
наиболее надежной строительной компании. 

Действительно, инвестиции в строительство производятся 
еще до завершения строительства объекта. Эта неизбежная и 
логичная практика оборачивается подчас серьезным обострени-
ем проблемы, связанной с высокими инвестиционными рисками 
и необходимостью защиты прав и интересов инвесторов. Не-
смотря на относительную стабилизацию ситуации на строитель-
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ном рынке, опасность остается на неприемлемо высоком уровне. 
Помимо того что заказчик (инвестор) имеет возможность столк-
нуться с недобросовестностью подрядчика (застройщика), риски 
обусловлены также сложностью и длительностью строительного 
цикла, на протяжении которого может поменяться положение 
подрядчика на рынке. 

Существует способ решения подобной проблемы, а имен-
но: вменить в обязанность строительной компании страхование 
возможных рисков, однако это вовсе не означает, что проблемы 
решаются объективно, поскольку всего-навсего они переклады-
ваются на страховые компании, для которых добросовестность 
работы строительных предприятий – не менее животрепещущий 
вопрос, чем для самого заказчика. Фактически, страховые ком-
пании являются не только гарантами добросовестности подряд-
чиков, но и вносят известный вклад в сам процесс строительст-
ва. Принимая на страхование технически сложный, уникальный 
и дорогостоящий объект, страховая компания не может быть к 
нему безразличной и постарается принять доступные ей меры по 
обеспечению его сохранности, локализации и минимизации 
возможного ущерба. Это обусловлено тем, что, не являясь ни 
владельцем, ни арендатором, ни создателем таких объектов, 
страховая компания может понести значительный финансовый 
убыток в случае наступления страхового события. Именно это 
делает ее кровно заинтересованной в качественном выполнении 
строительного подряда. Фактически страховая компания выпол-
няет, с одной стороны, роль буфера между заказчиком (инвесто-
ром) и подрядчиком, а с другой (и к этому ее подталкивает сама 
логика страхования) – является, по сути, одним из контролеров 
строительной организации. 

Объектом страхования в рассматриваемых отношениях 
являются имущественные интересы страхователя, связанные с 
риском утраты денежных средств в результате участия страхо-
вателя в инвестиционной деятельности, итогом которой являет-
ся приобретение права собственности на объект недвижимости. 
Страховым случаем является невозвращение страхователю де-
нежных средств при неисполнении обязательства по передаче 
квартиры в порядке и в сроки, предусмотренные договором 
страхования. До тех пор пока жилье не существует фактически и 
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право собственности на него не возникло, инвестор законно за-
интересован лишь в сохранении вложений. 

Преимущества страхования заключаются в том, что при 
принятии решения о заключении договора страхования прово-
дится предварительная правовая экспертиза документов по ин-
вестиционному проекту, а также создается финансовая гарантия 
возврата средств, вложенных в недвижимость на этапе строи-
тельства жилья.  

В страховании финансовых рисков долевого участия есть 
еще несколько особо проблемных аспектов. Первый связан с 
определением термина «наступление страхового случая»: нару-
шение срока сдачи дома в эксплуатацию или регистрации права 
собственности? В договорах долевого участия обычно указыва-
ется срок передачи объекта дольщику, сдачи дома в эксплуата-
цию или окончания строительно-монтажных работ. При этом, 
если у застройщика не в порядке разрешительная документация 
на объект, между сдачей дома госкомиссии, подписанием акта 
приема-передачи дольщиком и регистрацией права собственно-
сти может пройти даже до 2–3 лет. Кроме того, страховое воз-
мещение составляет сумму, обозначенную в договоре долевого 
участия, а не стоимость объекта на момент возникновения стра-
хового случая, которая может быть значительно выше первона-
чальных вложений, особенно по прошествии нескольких лет. 
После выплат страхового возмещения дольщик подписывает 
документ, передающий страховой компании права на долю в 
строящемся доме. Таким образом, даже при наличии страхового 
полиса дольщик может оказаться без квартиры и с недостаточ-
ной для покупки иного жилья суммой. 

Закон о долевом участии в строительстве проблемы воз-
вращения средств в неблагополучный проект не решает. Так, 
если строительство будет заморожено, объект может быть изъят 
и продан с аукциона, а деньги поделены между инвесторами 
пропорционально их вложениям. Но при этом для дольщика 
есть риск получить меньше, чем он вложил, ведь рыночная 
стоимость объекта, замороженного задолго до его окончания, 
будет значительно ниже итоговой, а доля покупателя – меньше 
его первоначальных вложений. С другой стороны, Закон о доле-
вом участии облегчает жизнь страховщика. Если раньше ин-
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формацию, необходимую для принятия решения о страховании, 
приходилось порой собирать по крупицам, то теперь она станет 
публичной. Основные сведения о проекте и его участниках со-
держатся в проектной декларации, которая должна быть офици-
ально опубликована, и только после этого застройщик получит 
разрешение на строительство и право собирать деньги с частных 
инвесторов. Хотя закон впрямую не дает финансовых гарантий, 
но он наводит определенный порядок на рынке и снижает сте-
пень страхового риска [4]. 

Существует целый комплекс проблем, препятствующих 
активизации деятельности страховых компаний на рынке не-
движимости: сложность доступа к информации о правах на не-
движимое имущество, хранящейся в настоящее время в различ-
ных государственных органах; противоречивая судебная прак-
тика в судах общей юрисдикции в отношении сделок купли-
продажи жилья на вторичном рынке; не всегда высокий уровень 
качества информации, предоставляемой органами кадастрового 
и технического учета; сложность установления истинности ин-
формации о первоначальном возникновении права на недвижи-
мость (разные учреждения и организации выдавали свидетель-
ства на право собственности, сами первичные документы 
оформлены по-разному). 

Учитывая, что стоимость жилья достаточно велика, риск 
потерять внесенный вклад в долевое строительство является для 
граждан и организаций достаточно серьезным. В этой ситуации 
страхование подобных рисков позволяет избежать неприятных 
последствий. 

В настоящее время гражданское законодательство не вы-
деляет и особенным образом не регулирует страхования финан-
совых рисков. Упоминание о страховании финансовых рисков 
встречается в Законе «О страховании», а именно в ст. 32.9, ко-
торая описывает виды страхования в целях лицензирования 
страховой деятельности.  

Как уже было определено, финансовые риски – вероят-
ность наступления неблагоприятных последствий в виде полной 
или частичной утраты финансовых ресурсов (в первую очередь, 
денежных средств). На основании ст. 128 ГК РФ, деньги явля-
ются объектом гражданских прав, то есть имуществом, поэтому 
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риск утраты денег, не собственно денежных банкнот, а их нари-
цательной стоимости, может рассматриваться как финансовый 
риск. Таким образом, страхование финансовых рисков является 
разновидностью имущественного страхования, регулируемого 
ст. 930 ГК РФ, то есть риск утраты (гибели), недостачи или по-
вреждения определенного имущества (п. 2 ст. 129 ГК РФ). 

Страхование финансовых рисков должно проводиться 
страховщиком на основании особых правил страхования, учи-
тывающих специфику порядка и условий его проведения и со-
держащих исключительный перечень страховых рисков и стра-
ховых случаев (объем ответственности страховщика). 

При этом порядок и условия проведения страхования фи-
нансовых рисков должны удовлетворять требованиям Закона 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» [1], Гражданского кодекса РФ, норматив-
ным актам, разработанным федеральным органом исполнитель-
ной власти по надзору за страховой деятельностью, правовым 
документам, утвержденным в законодательном порядке. 

Страхование представляется выгоднейшим мероприятием 
с точки зрения уменьшения риска, если бы не страховой платеж. 
Иногда страховой платеж составляет заметную часть страховой 
суммы и представляет собой солидную величину. 

Пока вопрос о страховании финансовых рисков при 
строительстве жилья не получит законодательного подкрепле-
ния, не будут разработаны единые формы учета и отчетности 
для строительных компаний, решить все приведенные выше 
проблемы будет невозможно. Здесь вскрывается противоречие, 
сложившееся между современными реалиями рыночного меха-
низма, требующего непротиворечивого правового регулирова-
ния отношений в сфере страхования финансовых рисков вообще 
и при покупке и строительстве жилья в частности, и ограничен-
ными возможностями существующей нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей отношения страхования в данной сфере. 
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Abstract. The results of the study on the use and application of clinical 
results, we proposed biocomposite and barrier membranes based on allogeneic bone 
matrix and hydroxyapatite. 

Ключевые слова: аллокостный матрикс, гидроксилапатит, репара-
тивная регенерация, барьерная мембрана. 

Keywords: hydroxylapatite, barrier membrane, allo-bone matrix, reparative 
regeneration. 

В последние годы в стоматологической практике все чаще 
стали применяться методики направленной тканевой регенера-
ции (НТР). Наряду с возросшим интересом к хирургическому 
лечению заболеваний пародонта, также возникла необходимость 
использования принципов направленной тканевой регенерации 
и при других патологических процессах в хирургической стома-
тологии. Проблема оптимизации репаративных процессов в по-
слеоперационных костных полостях в челюстно-лицевой облас-
ти, особенно локализующихся в альвеолярном отростке, остает-
ся до сих пор не разрешенной в полной мере. В то же время 
процессы репаративного остеогенеза протекают в большинстве 
случаев в условиях непрерывно текущего хронического воспа-
лительного процесса на фоне резко нарушенной микроциркуля-
ции крови, а вследствие этого, выраженной тканевой гипоксии, 
что приводит к значительному снижению остеопластической 
функции костной ткани. Хорошего лечебного эффекта в таких 
ситуациях можно достичь только лишь при использовании раз-
личных трансплантационных и имплантационных материалов, 
которые должны обладать выраженными остеоиндуктивными и 
остеопластическими свойствами, слабой антигенностью, быть 
пластичными и легко моделироваться по форме, соответствую-
щей поверхности челюсти. Из имеющегося большого арсенала 
трансплантационных материалов наиболее широко используют-
ся ауто- и аллокостные трансплантаты. Однако, несмотря на 
значительные преимущества аутокостного трансплантата перед 
другими видами костных пластических материалов, он не нашел 
широкого клинического применения, так как метод его взятия 
технически довольно сложен, достаточно травматичен, а сами 
аутотрансплантаты не всегда обеспечивают необходимые раз-
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меры и форму дефекта, а также имеют противопоказания в дет-
ской практике. 

Поиск оптимальных пластических материалов, имеющих 
высокую остеоиндуктивную активность, пластичность, способ-
ность к быстрой реваскуляризации, резорбции с одновременным 
замещением новообразованной костной тканью, с минимальным 
риском развития послеоперационных осложнений, является ак-
туальным вопросом пластической хирургии. Как свидетельст-
вуют данные литературы и наши собственные наблюдения, этим 
требованиям в значительной степени отвечает деминерализо-
ванный аллокостный трансплантат, который получил название – 
аллокостный матрикс (АКМ). 

Аллогенные кости, обработанные в 0,6–2,4 N растворе со-
ляной кислоты, представляют собой уже более сложное струк-
турное образование, чем просто органическая часть нормальной 
кости. Достоверно доказано, что индуктивная активность АКМ 
обусловлена морфогенетическим белком-индуктором, играю-
щим большую роль в костеобразовательном процессе [1]. 
Выраженные остеоиндуктивные свойства, гибкость, 
пластичность, простота моделирования трансплантата дали 
возможность широкого применения АКМ в клинической 
практике.  

Однако необходимо отметить, что у врачей и пациентов 
до сих пор возникает тревога опасности передачи ВИЧ при ис-
пользовании аллогенных материалов. Но в мире не было зафик-
сировано ни одного случая передачи ВИЧ при использовании 
деминерализованного аллогенного трансплантата, будь то мате-
риал для подсадки в области дефекта с целью регенерации кост-
ной ткани или мембраны. 

В настоящее время в пластической хирургии широко 
используется имплантационный материал – гидроксиапатит 
(ГА), являющийся нерезорбируемым или резорбируемым 
поликристаллическим, биосовместимым, остеотропным 
материалом, активно оптимизирующим остеогенные клетки, 
образуя костную матрицу [4; 5; 6]. 

С целью улучшения репаративных свойств 
трансплантационного материала нами предложен 
биокомпозитный материал на основе щебенки из АКМ и 
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отечественного гидроксиапатита (авторское свидетельство от 
30.03.92 по заявке № 4789547 от 08.02.90).  

Экспериментальные исследования на кроликах и после-
дующие клинические исследования показали, что биокомпозит-
ный трансплантационный материал, включающий в себя равные 
весовые пропорции щебенки АКМ и ГА, а также фибриновый 
клей, обладает выраженными остеорепаративными свойствами. 

При оперативных вмешательствах на челюстях, даже при 
пластике послеоперационных костных полостей трансплантаци-
онными материалами довольно часто встречаются такие ослож-
нения, как замедленное костеобразование с последующим фор-
мированием остаточных костных полостей вследствие того, что 
эпителиальные и соединительнотканные клетки тканей десны 
довольно быстро заполняют имеющиеся дефекты, препятствуя 
медлительным костным клеткам регенерировать костную ткань. 
Эту проблему можно решить, используя принцип направленной 
регенерации, заключающийся в том, что образовавшийся дефект 
кости после удаления патологических тканей и заполнения 
трансплантационным и имплантационным (ГА) материалом, по-
крывается мембраной и над ней лоскут ушивается. Нередко в по-
слеоперационном периоде мембраны обнажаются, рана инфици-
руется и нагнаивается. Поэтому материал для мембран должен 
обладать способностью к тканевой интеграции, быть биосовмес-
тимым, служить надежным барьером на пути клеток эпителия и 
соединительной ткани, иметь достаточную жесткость, чтобы не 
смещаться вглубь дефекта и в результате поддерживать про-
странство, где и восстанавливается костная ткань. 

При оперативных вмешательствах на челюстных костях 
нами используется барьерная мембрана из АКМ толщиной 
0,15 мм, с пористостью до 3 микрон, обладающая достаточной 
упругостью, а вследствие высокой эластичности, легко прини-
мает форму поверхности альвеолярного отростка и, как правило, 
не требует дополнительной фиксации (см. рис. 1).  
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а)    б) 

Рис. 1. Барьерная мембрана из АКМ:  

а) обладает достаточной упругостью;  
б) обладает достаточной эластичностью 

Примечание. Подготовлено авторами. 

Наши экспериментальные исследования на животных по-
казали, что мембрана полностью рассасывается через 11–
12 недель, при этом она кроме барьерных функций, рассасыва-
ясь, оптимизирует репаративные процессы. 

Показанием к операции остеогингивопластики с примене-
нием трансплантата и барьерной мембраны из аллокостного 
матрикса является хронический генерализованный пародонтит 
средней и тяжелой степени тяжести при наличии пародонталь-
ных карманов более 4 мм и деструкции межальвеолярных пере-
городок до 2/3 их высоты. 

Операция осуществляется под местной анестезией с пред-
варительной премедикацией. На пораженном участке проводят-
ся горизонтальные разрезы в области межзубных сосочков и с 
помощью распатора отслаиваются слизисто-надкостничные 
лоскуты с вестибулярной и оральной сторон. При оперативном 
вмешательстве на небольшом участке с выраженной рецессией 
десны делаются дополнительные вертикальные разрезы по про-
екции корней зубов. Далее приступают к удалению поддесневых 
зубных отложений и грануляций, максимально щадя при этом 
кость альвеолярного отростка и цемент корня зуба. Удаление 
грануляций и вросшего эпителия с внутренних поверхностей 
лоскутов производятся с помощью ножниц, а освежение ране-
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ного отростка осуществляется зуботехнической фрезой с мелкой 
насечкой. В последние годы для этой цели используется эрбие-
вый лазер. Цемент оголенных корней зубов тщательно полиру-
ется. Операционное поле промывается растворами антисептиков, 
при этом костные карманы заполняются предложенным нами 
биокомпозитом, а при горизонтальной резорбции альвеолярного 
отростка используется цельный перфорированный трансплантат 
из аллокостного матрикса, смоделированный в виде переверну-
той буквы «Т», на внутреннюю поверхность которого с помощью 
фибринового клея прикрепляется гидроксиапатит. Вертикальная 
часть трансплантата моделируется из расчета максимально воз-
можной площади соприкосновения с костным дефектом, а узкие 
отростки вводятся в заранее сформированные по размерам тунне-
ли путем отсепаровывания надкостнично-слизистого слоя. Таким 
способом трансплантату в регенерируемой зоне обеспечивался 
фактор покоя. Затем по размеру дефекта выкраивается барьерная 
мембрана из аллокостного матрикса и накладывается на запол-
ненные трансплантатом костные карманы из расчета закрытия их 
на всем протяжении, особенно у шейки пораженных зубов. Сли-
зисто-надкостничный лоскут ушивался в каждом межзубном 
промежутке викрилом. 

По вышеописанной методике нами прооперированы 
56 больных с хроническим генерализованным пародонтитом 
средней и тяжелой степени тяжести. Сравниваемую группу со-
ставил 31 больной, оперированный по общепринятой методике. 

Послеоперационное течение у больных обеих групп про-
текало в основном благоприятно и каких-либо серьезных ос-
ложнений не наблюдалось. В более поздние сроки у больных, 
где проводилась операция остеогингивопластики с использова-
нием барьерных мембран, отмечалась стойкая стабилизация по-
лученных результатов. У больных сравниваемой группы в 
большинстве случаев отмечался рецидив заболевания. 

У 14 (23,3%) больных основной группы к 12 месяцам за-
фиксирована стабилизация воспалительного процесса, а у 42 
(75 %) отмечено частичное или полное восстановление межаль-
веолярных гребней (см. рис. 2). 
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а)     б) 

Рис. 2. Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени:  

а) до операции; б) через 1 год и 4 месяца после операции 

Примечание. Составлено авторами. 

В сравниваемой группе больных, спустя год после опера-
ции, у 27,4 % больных определялась «застывшая» рентгеноло-
гическая картина, а у 72,6 % пациентов отмечался рецидив вос-
палительного процесса. 

Таким образом, принцип направленной регенерации кост-
ной ткани с использованием биокомпозита и барьерной мембра-
ны на основе аллокостного матрикса может успешно использо-
ваться при реконструктивных операциях на альвеолярном отро-
стке. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема рака шейки матки. Проведена 
оценка эффективности различных вариантов лечения рака шейки матки в за-
висимости от гистологического строения опухоли. 

Abstract. The problem of cervical cancer is considered. An assessment of 
the effectiveness of different treatment options for cervical cancer depends on the 
histological structure of the tumor. 

Ключевые слова: рак шейки матки; химиолучевое лечение; хирургиче-
ское лечение. 

Keywords: cancer of cervix uteri; chemo treatment; surgical treatment. 
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Актуальность исследования. Рак шейки матки (РШМ) 
относится к наиболее распространенным онкологическим забо-
леваниям органов репродуктивной системы у женщин [4]. 
По данным Международного агентства по изучению рака, еже-
годно в мире регистрируется 371 000 новых случаев рака шейки 
матки и 190 000 женщин в год умирают от этого заболевания. 
В нашей стране в последние годы отмечена тенденция к росту 
заболеваемости РШМ – за период 2001–2011 гг. прирост соста-
вил 26,94 % [5]. Несмотря на то что наиболее часто РШМ выяв-
ляется в возрастной группе 60–70 лет и старше, в настоящее 
время отмечается неблагоприятная тенденция роста заболевае-
мости РШМ среди молодых женщин – в возрасте 15–24 лет – в 
4 раза, в возрасте 25–34 года – в 2,5 раза [3]. Следовательно, за-
болеванию подвержена наиболее активная в репродуктивном и 
социальном отношении часть женского населения.  

Сегодня ведущую роль в лечении больных РШМ играет 
химиолучевая терапия с хирургическим вмешательством, при-
чем в определении тактики лечения большое значение имеет 
стадия заболевания [2; 8]. Однако результаты лечения в целом 
остаются неудовлетворительными. После проведенного химио-
лучевого лечения остаточная опухоль определяется у 49 % 
больных, метастазы в лимфатические узлы таза – у 25 %. Пяти-
летняя выживаемость после лучевой терапии, по данным разных 
авторов, составляет при IIВ стадии 42–64,2 %, при III стадии – 
36,7–44,4 %. Даже после применения хирургического лечения в 
сочетании с лучевой терапией и химиотерапией при местно-
распространенном РШМ частота рецидивов составляет 32–
78,3 % [7]. 

Как показывают данные исследований, выживаемость 
больных с РШМ определяется не только стадией заболевания 
и выбранным методом лечения, но и рядом других факторов, 
к числу которых относится гистологическая структура опухо-
ли [11]. 

Цель исследования. Изучить отдаленные результаты ле-
чения больных в зависимости от проведенного метода лечения 
с различными морфологическими вариантами местно-
распространенного рака шейки матки IIB-IIIB стадии заболе-
вания. 
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Материалы и методы. В период с января 2000 г. по де-
кабрь 2009 г. было проведено сравнительное ретроспективное 
исследование на базе ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-
ский онкологический диспансер». Материалом для исследова-
ния послужили результаты лечения 352 больных с морфологи-
чески подтвержденным диагнозом: рак шейки матки IIB-IIIB 
стадии заболевания. В соответствии с целями и задачами иссле-
дования все больные были разделены на 3 группы в зависимости 
от гистологического строения опухоли. Каждая группа была 
разделена на две подгруппы в соответствии с объемом прове-
денного лечения (см. рис. 1).  

Из данных, представленных на рисунке, следует, что 
49,7 % пациентов от общего числа в выборке было включено в 
группу 1. Это связано с тем, что наиболее распространенным 
гистологическим вариантом РШМ является плоскоклеточный 
тип опухоли. 

У всех пациентов на первом этапе было проведено 2 цикла 
химиотерапии. В группах 1 и 2 использовалась схема LFP, кото-
рая заключалась в пероральном приеме ломустина – 80 мг/м2 в 
1-й день, 5-фторурацил – по 350 мг/м2 со 2-го по  
6-й дни внутривенно капельно, цисплатин – 100 мг/м2 на  
7-й день с водной нагрузкой до 2 литров жидкости внутривенно 
капельно и премедикацией седативными, противорвотными и 
гормональными препаратами. Интервал между циклами химио-
терапии составлял 3 недели. В группе 3 химиотерапия проводи-
лась по схеме САР, которая заключалась во внутривенном вве-
дении препаратов цисплатина в дозе 80 мг/м², циклофосфана – 
800 мг/м², доксорубицина – 80 мг/ м² в 1-й день лечения. 

В подгруппах Б, Г и Е (с хирургическим компонентом ле-
чения) после резорбции местно-распространенного процесса с 
помощью полихимиотерапии выполнялось оперативное вмеша-
тельство в объеме операции Вертгейма.  
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Лучевая терапия применялась у всех пациентов: в под-
группах А, В, Д – после окончания курса химиотерапии, а в под-
группах Б, Г, Е – после проведения оперативного вмешательст-
ва. Облучение проводилось по стандартной методике до сум-
марной очаговой дозы 40–50 грамм. Режим облучения (статиче-
ский или подвижный) определялся индивидуально с учетом по-
слеоперационных гистологических находок. 

Выраженность побочных реакций на проводимое лечение 
оценивалось в соответствии с рекомендациями ВОЗ и NCIC 
(шкала токсичности NCI-EORTС). 

Эффективность проведенного лечения оценивалась с по-
мощью показателей общей выживаемости, которая рассчитыва-
лась от времени начала заболевания до наступления смерти 
больного от любой причины. 

Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. Уровень ста-
тистической значимости рассчитывался с помощью метода 
сравнения независимых групп по Краскелу-Уоллису. 

Характеристика групп исследования. Медиана возраста 
больных с местно-распространенным РШМ в группе 1 состави-
ла 47,5/48,1 года, в группе 2 – 50,1/52,1 года, а в группе 3 – 
48,9/47,2 года. Статистически значимых различий по данному 
признаку между группами выявлено не было (р < 0,05). 

Поскольку важным фактором, влияющим на прогноз за-
болевания, является форма роста первичной опухоли, был про-
веден сравнительный анализ по данному признаку между груп-
пами исследования. В результате мы получили следующие дан-
ные, что в 1-й группе преобладала экзофитная форма роста – 
72 %, во 2-й и 3-й группе наибольшую долю составили пациентки 
с эндофитной формой роста – 90,1 % и 89,7 % соответственно. 

Что касается внеорганного распространения опухоли, то 
анализ исследования показал, что во всех группах пациенток 
преобладающим вариантом внеорганного распространения опу-
холи был влагалищно-параметральный вариант (69,3 %, 73,3 % 
и 79,5 % соответственно). Поражение параметральной клетчатки 
встречалось с двух сторон в виде различной выраженности опухо-
левых инфильтратов, распространяющихся вплоть до стенки таза. 
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Поскольку на определение тактики лечения в немалой 
степени оказывает влияние стадия развития опухолевого про-
цесса, был проведен сравнительный анализ данных пациенток 
из разных подгрупп по этому признаку. Характеристика пациен-
ток в зависимости от стадии заболевания представлены на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 2. Распределение пациенток в группах исследования  

в зависимости от стадии заболевания 

Примечание. * – достоверные различия данных внутри групп 
(р < 0,05). 

При анализе данных диаграммы обращает на себя внима-
ние, что во всех группах исследования достоверно чаще диагно-
стировалась IIIВ стадия заболевания, что свидетельствует о 
позднем выявлении РШМ. Достоверных различий по частоте 
выявления различных стадий заболевания между группами не 
выявлено.  

Во время цикла лечения особое внимание обращалось на 
переносимость проводимой терапии. В результате было выявле-
но, что нежелательные эффекты различной степени тяжести от-
мечались у 90 % пациенток – они регистрировались после каж-
дого цикла химиотерапии, лучевой терапии. Частота выявления 
различных нежелательных реакций в выборке представлена на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Частота выявления нежелательных реакций  

на лечение у пациенток в выборке 

Примечание. ТП – тромбоцитопения, ПЛЭ – постлучевой эпите-
лит, ПЛЦ – постлучевой цистит, ФПК – фиброз параметральной клет-
чатки. 

Из данных диаграммы следует, что наиболее часто у па-
циенток с РШМ отмечались такие нежелательные реакции на 
лечение, как анемия легкой степени, тошнота I–II степени и по-
стлучевой эпителит, причем выявленные различия, по сравне-
нию с частотой других нежелательных реакций, были статисти-
чески достоверны (р < 0,05). Наиболее редкой нежелательной 
реакцией была тромбоцитопения – она отмечалась лишь в 
6 случаях, причем все пациентки были из подгруппы А. Других 
значимых различий по частоте развития нежелательных реакций 
на лечение между группами выявлено не было. Очевидно, это 
можно объяснить использованием одинаковых схем химиотера-
пии и доз цитостатических средств, а также лучевой терапии. 
Следует отметить, что токсические реакции IV степени не были 
зарегистрированы ни в одном случае. 

Важными критериями, по которым проводится изучение 
отдаленных результатов лечения, является общая выживае-
мость. В первой группе 5-летняя выживаемость при ХЛЛ соста-
вила 58,6 %, при многокомпонентном лечении – 94,1 %, во вто-
рой группе – 14,4 % и 76,0 %, в третьей группе – 28,9 % и 85,4 % 
соответственно.  
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Заключение 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что среди анализируемых гистологических вариантов 
РШМ наиболее благоприятным течением характеризуется плос-
коклеточный рак шейки матки – показатели общей выживаемо-
сти в данной группе пациенток были на всем сроке наблюдения 
выше, чем в группах 2 и 3. Гистологический тип железисто-
плоскоклеточного РШМ, напротив, характеризуется низким 
уровнем выживаемости и в этой связи может считаться наибо-
лее неблагоприятным в прогностическом отношении. Что каса-
ется вариантов лечения, то при всех гистологических вариантах 
неоспоримое преимущество продемонстрировал комплексный 
подход (многокомпонентное лечение), включавший, помимо 
химиолучевой терапии, хирургическое вмешательство. Хочется 
подчеркнуть, что особенно выраженными различия в эффектив-
ности анализируемых методов лечения были именно в группе 
пациенток с железисто-плоскоклеточным типом РШМ, что дает 
основания рекомендовать многокомпонентное лечение как ме-
тод выбора именно при данном, наиболее неблагоприятном гис-
тологическом типе РШМ. 
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Аннотация. В рамках выполнения научно-технической программы 
«Разработка программы антистарения в обеспечении активного долголетия 
лиц пожилого возраста Казахстана» проведено клиническое обследование 
493 лиц лиц среднего, пожилого и старческого возрастов, проживающих в 
г. Алматы и Алматинской области. Показано, что применение для замести-
тельной терапии при гипосаливации у 28 пациентов предложенного авторами 
средства на основе куриозина оказывает положительный клинический эффект. 

Abstract. In the framework of implementation of scientific-technical pro-
gram «Development of the program of anti-aging in ensuring the active ageing of 
elderly persons of Kazakhstan» conducted clinical examination 493 persons persons 
average, elderly living in Almaty and Almaty region. It is shown that application for 
substitution therapy in гипосаливации in 28 patients proposed by the authors based 
tools куриозина has a positive clinical effect. 

Ключевые слова: гипосаливация, заместительная терапия, слюнные 
железы, средний, пожилой, старческий возраст. 

Keywords: hyposalivation, substitution therapy, salivary glands, average, 
elderly, aged age. 
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Введение 

Гипосаливация, являющаяся симптомом различных забо-
леваний, наряду с физическими и психологическими страдания-
ми приводит к развитию различных осложнений в полости рта 
[1]. Для лечения и профилактики поражений органов и тканей 
полости рта при гипосаливации предложены различные проти-
вовоспалительные средства для увлажнения, улучшения регене-
рации и защиты слизистой оболочки полости рта (раствор лизо-
цима, персиковое масло, препарат «Бенсинол», нестероидный 
противовоспалительный титансодержащий проводник лекарст-
венных веществ – эфтидерм, коллагенсодержащий препарат 
«Лизоколь» [2–5]. Предложена гелеобразная искусственная 
слюна «Оралбаланс» – гель на основе гидроксиэтилцеллюлозы, 
содержит в своем составе ферменты, лактопероксидазу и лизо-
цим, а также лактоферрин и ксилит (США) [7]. К сожалению, 
эти препараты отсутствуют на фармацевтическом рынке РК, 
поэтому нами для заместительной терапии при ксеростомии 
разработано средство на основе куриозина. Работа выполнена в 
рамках научно-технической программы «Разработка модели 
(программы) антистарения в обеспечении активного долголетия 
лиц пожилого возраста Казахстана», выполняемой РГКП на 
ПХВ «Казахским национальным медицинским университетом 
имени С.Д. Асфендиярова».  

Целью настоящего исследования явилось изучение ре-
зультатов комплексного лечения гипосаливации у лиц среднего, 
пожилого и старческого возрастов г. Алматы и Алматинской 
области с применением средства на основе куриозина. 

Материалы и методы исследования 

В городской поликлинике № 8 г. Алматы и районной по-
ликлинике с. Кеген Алматинской области клинические исследо-
вания проведены у 493 лиц, среди них 358 женщин и 
135 мужчин. Из 493 пациентов у 49 (9,94 %) выявлена гипосали-
вация. Среди них преобладали женщины – 41 (83,67 %), мужчин 
было существенно меньше – 8 (16,33 %).  
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Для заместительной терапии при гипосаливации нами со-
вместно с кафедрой фармакологии КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова разработана магистральная рецептура сред-
ства на основе куриозина, на который получен предварительный 
патент № 13869 «Способ лечения патологических состояний 
слизистой оболочки полости рта, связанных с ксеростомией». 
Этот раствор по рецепту врача пациенты получали в аптеке № 2 
г. Алматы. 

Преимущество разработанного нами средства обеспечива-
лось тем, что раствор имел следующий состав (100 мл):  

– куриозин – 2 мл; 
– гидроксипропилметилцеллюлоза – 0,6 (или поливинило-

вый спирт – 1,0); 
– борная кислота – 0,825; 
– натрия тетраборат – 0,2; 
– безалкония хлорид – 0,005; 
– рибофлавин – 0,020; 
– цитраль – 0,005;  
– калия хлорид – 0,115; 
– натрия хлорид – 0,085; 
– магния сульфат – 0,005; 
– дистиллированная вода – 50 мл; 
– фосфатный буфер (рН = 6,7–6,9) – до 100 мл. 
Основанием для включения куриозина в состав раствора 

послужил широкий спектр его терапевтического действия, так 
как его свойства особенно важны для оптимизации регенерации 
слизистой оболочки полости рта. Куриозин представляет собой 
вязкий, прозрачный стерильный водный раствор физиологиче-
ской осмолярности при рН = 5–6. Как полианион, гиалуроновая 
кислота обладает большой водоудерживающей способностью. 
Поэтому ткань, содержащая значительное количество гиалуро-
новой кислоты, насыщается водой, что обеспечивает ей упру-
гость и устойчивость к внешнему воздействию. Куриозин обла-
дает хорошими регенерирующими и противовоспалительными 
свойствами [1].  

В основной группе (28 пациентов) проводилось лечение 
по следующей методике: одна чайная ложка раствора на основе 
куриозина выдерживалась в полости рта в течение 10–15 минут, 
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при этом увлажнялись все отделы полости рта. Средство приме-
няли 4–5 раз в день. Длительность курса лечения – 2 недели. 
Группа сравнения состояла из 21 пациента и была сопоставима 
по половому и возрастному составу. С целью гидрофилизации 
слизистой оболочки полости рта использовался физиологиче-
ский раствор (0,9 % раствор хлористого натрия), а для оптими-
зации репаративных процессов слизистой назначалась 5% мети-
лурациловая мазь, которая наносилась на слизистую оболочку 
тонким слоем ежедневно 3–4 раза, длительность лечения 2 не-
дели.  

Психодиагностические тесты. Для изучения психоэмо-
ционального состояния пациентов использовался опросник Тей-
лора, определяющий тревожность и наклонность к стрессу. 
Психоэмоциональный статус изучен у 25 студентов стоматоло-
гического факультета и 49 пациентов с гипосаливацией). В ито-
ге по сумме баллов оценивается тревожность и наклонность к 
стрессу по следующим уровням: 40–50 баллов – показатель 
очень высокого уровеня тревоги; 20–40 баллов – свидетельству-
ет о высоком уровне тревоги; 15–20 баллов – о среднем (с тен-
денцией к высокому) уровне; 5–15 баллов – о среднем 
(с тенденцией к низкому) уровне; 0–5 баллов – о низком уровне 
тревоги. 

Результаты исследования  

Больных беспокоило появление болей при приеме острой, 
сухой пищи, ощущение шероховатости и жжения слизистой 
оболочки полости рта, значительное разрушение зубов, затруд-
нение ношения съемных протезов из-за сухости во рту. Пациен-
ты отмечали, что пищу приходится запивать жидкостью. Неко-
торые пациенты при изложении жалоб были очень эмоциональ-
ны, так как проявлялась озабоченность своим состоянием.  

При объективном исследовании у 7 (25 %) больных ос-
новной группы и у 5 (23,8 %) группы сравнения околоушные 
слюнные железы с обеих сторон были немного увеличены, при 
пальпации безболезненны, у остальных пациентов увеличения 
слюнных желез не наблюдалось. При массировании железы из 
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протока выделялось очень мало слюны, при сиалометрии – 
0,5  0,27 мл. Губы сухие, у 8 (28,6 %) пациентов основной 
группы отмечались заеды, в группе сравнения – у 6 (28,6 %). 
Слизистая оболочка полости рта была слабо увлажнена или су-
хая, матовая, при осмотре в полости рта зеркало порой прилипа-
ло к слизистой оболочке щеки. Выявлялись клинические при-
знаки атрофии слизистой: истончение, сглаженность сосочково-
го рельефа, складчатость языка. На слизистой оболочке губ и 
щек у 2 (9,1 %) больных основной группы и у 1 (4,8 %) пациента 
группы сравнения имелись единичные эрозии. 

В результате проведенного лечения в основной группе 
больных после 7-дневного комплексного применения раствора 
на основе куриозина отмечалось уменьшение воспалительных 
изменений слизистой оболочки полости рта, связанных с гипо-
саливацией, уменьшение чувства жжения во время приема пи-
щи. Через 2 недели применения раствора купировались явления 
воспаления слизистой оболочки, происходило быстрое заживле-
ние эрозивных элементов слизистой (см. табл. 1).  

Хотя у 39,3 % больных оставалось еще ощущение сухости 
в полости рта, отмечалось исчезновение повышенной чувстви-
тельности слизистой оболочки, что облегчило прием пищи. 
До лечения гигиеническое состояние полости рта у всех пациен-
тов было неудовлетворительным, это выражалось в изменении 
индекса Грина-Вермильона в обеих группах наблюдения (в ос-
новной группе больных он был равен 1,41  0,03, в группе срав-
нения – 1,40  0,06, Р  0,05). После комплексного лечения 
больных индекс Грина-Вермильона улучшился и снизился в ос-
новной группе до 0,92  0,02 (Р  0,001 по отношению к показа-
телю до лечения и группы сравнения), у больных группы срав-
нения индекс Грина-Вермильона улучшился в меньшей степе-
ни – 1,18  0,07 (Р  0,05 по отношению к показателю до лече-
ния) (см. табл. 2).  
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Таблица 1  

Клинические результаты лечения больных с гипосаливацией 

Критерии 

Основная группа 
n = 28 

Группа сравнения 
n = 21 

До лече-
ния 

После ле-
чения 

До лече-
ния 

После ле-
чения 

Субъективное 
улучшение 

– 25  
(89,3 %) 

– 15  
(71,4 %) 

Ощущение су-
хости во рту 

28  
(100 %) 

11  
(39,3 %) 

21 
(100%) 

13  
(61,9 %) 

Повышенная 
чувствитель-
ность СОПР 

11  
(39,3 %) 

1  
(3,6 %) 

5 
(23,8 %) 

2  
(9,5 %) 

Наличие тре-
щин и эрозив-
ных элементов 
в полости рта 

4  
(14,3 %) 

– 3 
(14,3 %) 

– 

Таблица 2  

Показатели индекса гигиены полости рта по Грину-Вермильону  
до и после лечения раствором на основе куриозина 

Группы больных 
Гигиенический индекс Грина-Вермильона 

До лечения После лечения 
Основная группа,  
n = 28 

1,41  0,03 0,92  0,02 
Р  0,001  
Рı  0,001 

Группа сравнения, 
n = 21 

1,40  0,06 1,18  0,07  
Р  0,05 

Примечания. Р – степень достоверности различий показателей 
рассчитана по отношению к показателю до лечения; P1 – достовер-
ность различий рассчитана между показателями больных основной 
группы и группы сравнения. 

Предложенное средство за счет содержащихся в ней ос-
новных компонентов – куриозина, цитраля и рибофлавина – 
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способствовало улучшению очищения в полости рта, обладало 
противовоспалительным действием, за счет этого и улучшилось 
гигиеническое состояние полости рта.  

У больных обеих групп до лечения отмечено нарушение 
психоэмоционального состояния (по Тейлору), среднее количе-
ство баллов в основной группе больных составило 28,5  0,2, в 
группе сравнения – 27,9  0,4 балла, что указывало на высокий 
уровень тревожности за счет нарушения психоэмоционального 
состояния пациентов. После проведенного курса лечения уро-
вень тревожности снизился в обеих группах, но более значимо в 
основной группе пациентов – 20,2  0,3 балла (Р  0,001), а в 
группе сравнения – до 22,5  0,5 балла, разница показателей 
достоверна, Р  0,001 (табл. 3).  

Таблица 3  

Показатели уровня тревожности (в баллах) по опроснику Тейлора 
до и после лечения раствором на основе куриозина 

Группы больных 
Уровень тревожности по Тейлору 
До лечения После лечения 

Основная группа, n = 22 28,5  0,2 20,2  0,3  
Р  0,001  
Рı  0,001 

Группа сравнения,  
n = 21 

27,9  0,4 22,5  0,5  
Р  0,001 

Практически здоровые 
лица, n = 25 

19,8  0,4  

Примечания. Р – степень достоверности различий показателей 
рассчитана по отношению к показателю до лечения; P1 – достовер-
ность различий рассчитана между показателями больных основной 
группы и группы сравнения. 

Улучшение состояния слизистой оболочки полости рта и 
повышение чувства комфортности обеспечили снижение уровня 
тревожности у пациентов.  
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Как видно из вышеизложенного, заместительная терапия в 
виде местного применения разработанного нами средства на 
основе куриозина в комплексном лечении больных с гипосали-
вацией заметно улучшало состояние слизистой оболочки полос-
ти рта.  

При применении предложенного способа не наблюдалось 
никаких побочных эффектов. Результаты клинических, гигие-
нических, психологических исследований смешанной слюны 
свидетельствовали о более выраженном терапевтическом воз-
действии разработанного средства, которое способствовало 
снижению воспалительных явлений слизистой оболочки полос-
ти рта, повышению комфортности в полости рта, улучшению 
психоэмоционального состояния и качества жизни пациентов. 
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Аннотация. Развитие современных научных исследований в области 
медицины возможно лишь при условии комплексного подхода, основанного на 
привлечении разработок фундаментальных медико-биологических, естествен-
ных и точных наук, а также новых технологических решений. В данной статье 
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определены основные направления реализованной концепции автоматизации 
управления работой медицинского отделения и принципы хранения медицин-
ской информации. Для разработанного пакета программ была реализована 
система использования многих уровней доступа. Нами был обеспечен сле-
дующий основной принцип: множество пользователей – множество уровней 
доступа к информации – множество паролей. Резервирование информации 
имеет очень большое значение для сохранения ее целостности при различных 
аварийных ситуациях. Для пакета разработана специальная автоматическая 
система тройного резервирования. Использованные в работе подходы значи-
тельно повышают надежность хранения и обработки медицинской информа-
ции, она надежно резервируется и защищается от искажения и похищения. 

Abstract. The development of modern scientific researches in the field of 
medicine is possible only on condition of the integrated approach based on the en-
gaging the developments and works of the fundamental medicobiological, natural 
and exact sciences as well as new technological solutions. In this article the main 
directions of the realized concept of work management automatization at a medical 
department as well as the principles of medical information storage are defined. For 
the developed software package the system of many access levels use was realized. 
We realized the following basic principle: many users – many access levels to in-
formation – many passwords. Backup of information has a very great value for 
keeping its integrity in the case of various emergencies. The special automatic sys-
tem of triple backup is developed for the package. The approaches used in work 
considerably increase the reliability of storage and processing of medical informa-
tion, it is reliably reserved and protected from distortion and stealing. 

Ключевые слова: информационные системы, электронный реестр па-
циентов, база данных, хранение и защита информации, уровни доступа. 

Keywords: register of patients, database, storage and information security, 
access levels. 

Уровень развития медицинской науки определяет пер-
спективы совершенствования всей системы здравоохранения. 
Настоящее состояние медицинской науки в Российской Федера-
ции характеризуется размытостью приоритетов, низким иннова-
ционным потенциалом, плохой связью с государственными за-
казчиками, слабой системой внедрения научных результатов в 
практическое здравоохранение. Развитие современных научных 
исследований в области медицины возможно лишь при условии 
комплексного подхода, основанного на привлечении разработок 
фундаментальных медико-биологических, естественных и точ-
ных наук, а также новых технологических решений [7]. 

Информационные процессы присутствуют во всех облас-
тях медицины и здравоохранения. Важнейшей составляющей 
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информационных процессов являются информационные потоки. 
Потоки состоят из отдельных сообщений, воплощенных в сиг-
налах и документах, и движутся в пространстве и времени от 
источника информации к получателю [1; 5; 7]. Для работы с ин-
формационными потоками предназначены информационные 
системы (ИС) и автоматизированные рабочие места (АРМ). Ин-
формационная система – организационно упорядоченная сово-
купность документов (массивов документов) и информацион-
ных технологий, в том числе с использованием средств вычис-
лительной техники и связи, реализующих информационные 
процессы [3; 4; 5].  

Осуществляемый переход России к рыночным отношени-
ям сопровождается ухудшением социально-экономического по-
ложения большинства людей старшего возраста, оказавшихся 
без дополнительных средств к существованию. Реализация Фе-
деральной целевой программы «Старшее поколение» осуществ-
лялась на региональном уровне через территориальные целевые 
программы, которые не учитывают гигиенических и медико-
социальных особенностей условий проживании, образа жизни и 
здоровья людей старшего возраста, материально-технической 
базы учреждений социальной защиты населения и здравоохра-
нения [2; 6; 7]. 

В оториноларингологическом отделении МУЗ г. Тольятти 
«Городская больница № 2 имени В. В. Баныкина» в настоящее 
время проводится большая работа по созданию и внедрению 
автоматизированной системы управления его деятельностью. 
Этот процесс очень сложен и сопровождается значительными 
трудностями. В данной статье мы попытались определить ос-
новные направления реализованной концепции автоматизации 
управления работой медицинского отделения и принципы хра-
нения медицинской информации [2; 3; 4]. Характер деятельно-
сти медицинского отделения носит следующие черты: 

– коллективность – при лечении больного происходит 
взаимодействие персонала медицинского отделения, что нахо-
дит отражение в выработке общего документа «Амбулаторная 
карта», а также в обеспечении процесса лечения; 

– планирование – для успешной работы медицинского от-
деления необходимы прогнозирование поступления больных на 
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лечение, оперативная выработка планов обслуживания больных, 
планирование поступления материальных средств и медикамен-
тов, периодический сбор статистики; 

– разноплановость – медицинский персонал различается 
по своим функциям относительно обеспечения процесса лече-
ния больного, методам и приемам, используемым при лечении, 
функциональной диагностике, лабораторным исследованиям и 
средствам обеспечения лечения; 

– конфиденциальность – информация о больном и обоб-
щенная информация о работе медицинского отделения, полу-
ченная в процессе лечения, не должна попадать к посторонним 
лицам, так как является служебной тайной.  

Анализ применения персональных ЭВМ в медицинских 
учреждениях показывает, что наибольшее использование ком-
пьютеров идет для обработки текстовой документации, хране-
ния и обработки баз данных, ведения статистики и финансовых 
расчетов.  

Многолетние исследования, проводимые с самыми раз-
личными явными алгоритмами, показали, что медицинские за-
дачи, имеющие неявный характер, решаются явными методами 
с точностью и удобством, совершенно недостаточными для ши-
рокого практического использования в конкретных задачах ди-
агностики, прогнозирования и принятия решений. Неявные за-
дачи медицины и биологии явились идеальным полем для при-
менения нейросетевых технологий, и именно в этой области на-
блюдается наиболее яркий практический успех нейроинформа-
ционных методов.  

Основной целью работы явилась оптимизация процессов 
раннего прогнозирования осложнений хронических заболеваний 
путем внедрения нейросетевых технологий.  

Нами проведен обзор более 40 нейроэкспертных систем 
для диагностики заболеваний, предсказания их исходов, опти-
мизации лечения. Подробно описаны следующие системы:  

1. Прогнозирование исхода течения хронического сомати-
ческого заболевания у пациентов различных возрастных групп.  

2. Система назначения оптимальной стратегии диагности-
ки, лечения, профилактики при обострении и прогнозирования 
его непосредственных отдаленных исходов.  
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3. Система дифференциальной диагностики «экстремаль-
ных ситуаций». 

4. Нейросети для изучения иммунореактивности после 
обострения и соответствующего лечения.  

В процессе исследования нами описан численный экспе-
римент по использованию нейронных сетей для прогнозирова-
ния и предупреждения формирования возможных осложнений 
хронических соматических заболеваний и тем самым снижения 
риска развития отдаленных последствий. 

Обсуждаются достоинства и недостатки нейросетевого 
подхода к построению медицинских систем. Описаны способы 
подбора и подготовки медицинских данных для обучения ней-
росетевых систем. Подробна описана технология построения 
таких систем, суммирован отечественный и зарубежный опыт 
их создания и эксплуатации. Большинство результатов впервые 
публикуется в литературе. 

Наши исследования доказывают высокую перспектив-
ность применения нейросетевых программ в медицине в целях 
диагностики, прогнозирования исходов болезни и выбора наи-
более эффективных методов лечения пациентов. Мы считаем, 
что активное внедрение подобных средств в практическое здра-
воохранение позволит сделать работу врача более эффективной 
и даст возможность полноценно использовать в медицине со-
временную вычислительную технику.  

Разработанный пакет программ является промежуточным 
шагом к активному внедрению новейших нейросетевых техно-
логий в практическую медицину и позволяет в дальнейшем раз-
работать универсальные компьютерные инструменты для реше-
ния современных медицинских задач любого уровня сложности. 

Создание в настоящее время различных персонифициро-
ванных реестров больных позволяет значительно увеличить эф-
фективность медицинского обеспечения, своевременно донести 
медицинскую помощь до конкретных нуждающихся лиц. 

Нами создана автоматизированная база данных, содержа-
щая всю необходимую информацию, данные анкетирования па-
циентов по качеству медицинской помощи, оценке качества 
жизни и перечню оказанных услуг. Эта информация включает 
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все необходимое для формирования единого электронного рее-
стра пациентов. 

С реестром пациентов, кроме вышеуказанных, связаны 
также широкие возможности по учету и планированию финан-
сирования лечения пожилых пациентов. Могут оперативно и 
точно контролироваться следующие данные:  

– отсутствие дублированных или ранее оплаченных услуг;  
– соответствие предъявленной стоимости услуг Положе-

нию о порядке оплаты и утвержденным тарифам;  
– наличие предъявленных к оплате услуг в плане-задании 

учреждения;  
– соответствие оказанных услуг лицензии учреждения; 
– соответствие количества записей и суммы по счету фак-

тически представленным записям. 
Безопасность медицинской информации отделения скла-

дывается из резервирования данных, предотвращения несанк-
ционированного доступа и предотвращения порчи информации 
[1; 2; 5]. Для разработанного пакета программ была реализована 
система уровней доступа. Нами был обеспечен следующий ос-
новной принцип: множество пользователей – множество уров-
ней доступа к информации – множество паролей. Всего возмож-
но предоставление до 99 уровней доступа. Каждый уровень 
подразумевает свой набор форм для ввода, редактирования и 
печати информации. Только первый уровень доступа (админи-
стратор) имеет права на ввод новых пользователей и возможно-
сти по удалению, архивации и восстановлению историй.  

Реестр обеспечивает необходимую конфиденциальность и 
защищенность хранимой информации. Уровень доступа работ-
ника определяется администратором и зависит от задач и долж-
ности пользователя. Целесообразно определить один и тот же 
уровень доступа для всех медицинских сестер; другой – для всех 
врачей и т. д. Рекомендуются следующие варианты уровней 
доступа:  

– Для заведующего отделением все данные могут быть 
прочитаны и отредактированы.  

– Уровень доступа лечащего врача предполагает исполь-
зование ограниченной части информации, данные могут частич-
но записываться и изменяться.  
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– Средний медицинский персонал имеет доступ только к 
незначительному объему имеющихся данных, его возможности 
по редактированию истории болезни ограничены до необходи-
мого минимума. 

Резервирование информации имеет очень большое значе-
ние для сохранения ее целостности при различных аварийных 
ситуациях. Для пакета разработана специальная автоматическая 
система тройного резервирования. Ежедневно при запуске паке-
та базы данных автоматически дублируются по принципу кру-
гового стека. Всегда одновременно существует 3 последние ко-
пии баз данных. Однократно каждый день самая старая копия 
уничтожается и заменяется предыдущей и т. д.  

Таким образом, даже если пакет запускался два дня под-
ряд и запортил 2 последние копии данных, то все равно, одна 
неповрежденная копия сохраняется. При аварийном восстанов-
лении информации администратор может выбрать одну из трех 
зарезервированных копий. 

Выводы 

С введением реестра пациентов реализуются широкие 
возможности по учету и планированию финансирования лече-
ния пожилых пациентов. 

Создание в настоящее время различных персонифициро-
ванных реестров больных позволяет значительно увеличить эф-
фективность медицинского обеспечения, своевременно донести 
медицинскую помощь до конкретных нуждающихся лиц. 

Разработанная автоматизированная база данных реестра 
предоставляет возможности по защите информации, ее шифро-
ванию, коррекции списка информационных полей. 

Проводимая научная работа направлена на повышение ка-
чества медицинской помощи населению на основе автоматиза-
ции процесса информационного взаимодействия внутри отори-
ноларингологического отделения и между учреждениями и ор-
ганизациями системы здравоохранения. 
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Секция 10 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ДОМИНИРУЮЩЕГО РАСТЕНИЯ  

КОТЛОВАННО-ДОЛИННОГО АЛАСА 
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Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник  
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН,  

г. Якутск, Россия  

Аннотация. В статье рассматривается наличие всхожих семян домини-
рующего вида Puccinellia tenuflora в почве аласа Бээди. Наличие запаса семян в 
условиях влажного и настоящего луга 3,5 и 4,2 тыс., количество вновь посту-
пающих семян до 4,0 и 7,9 тыс. семян/кв. м. В режиме использования настоя-
щего луга (под сенокос) семена разнотравья присутствуют только в слое поч-
вы 5–10 и 10–20 см. 

Abstract. The article considers the presence of viable seeds of the dominant 
species Puccinellia tenuflora in soil аласа Бээди. Stock availability of seeds in the 
conditions of wet and this meadows 3,5 4,2 thousand, the number of newly received 
seeds to 4.0 and 7.9 thousand seeds/sq.m. In the mode of use of this meadows (for 
haymaking) seeds of grasses are present only in the surface layer of soil 5–10 and 
10–20 see. 

Ключевые слова: котлованно-долинный алас, почва, семена, злаковые 
виды трав. 

Keywords: valley alas, soil, seeds, cereals kinds of herbs. 

Значение семенного возобновления меняется от типа лу-
гов, условий роста и возраста растений. Наличие всхожих семян 
в почве, способы накапливаться в значительных количествах 
(численность) характеризуют стратегию доминирующего вида 
[9, с. 124].  
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Ранее установлены режимы увлажения котлованно-
долинных типов аласа Центральной Якутии периодом 20–45 лет 
[2, с. 70], где уровни рельефа разделены [3, с. 5]. Характерной 
особенностью аласных солончаковатых лугов является измене-
ние флористического состава луга с изменением увлажнения, 
степени засоления [11, с. 175]. Ведущая роль для формирования 
травостоя определена Puccinellia tenuiflora (Turcz.) Griseb. 
[4, с. 47]: 1) для влажных лугов наряду с Poa pratensis L., 
Eletrigia repens (L.) Nevski.); 2) для лугов с постоянным режимом 
использования под сенокос в основном только P. Tenuiflora; и 
3) сухих, сбитых травостоев с пастбищным режимом использо-
вания, при преобладании: Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub, 
Agrostis trinii Turcz., Carex duriuscula C.A. Mey. 

На влажных лугах условия роста благоприятны: для 
P. pratensis, короткокорневищный вид, в ритме кущения наблю-
даются два периода: весенне-летний и летне-осенний, может 
выносить кратковременное затопление; E. Repens, длиннокорне-
вищный вид, хорошо произрастает на рыхлых, хорошо дрениро-
ванных почвах.  

Для сбитых выпасом сухих (верхних) лугов аласа условия 
роста доминанта аласа P. tenuiflora сложились менее благопри-
ятные, чем для C. diriuscula и различных видов разнотравья. На-
пример, в сбитых остепненных пастбищах Центральной Якутии 
отмечается обилие C. diriuscula, при урожайности 4,5 ц/га, в бо-
таническом составе 87 % C. diriuscula и 9 % Potentilla bifurca L. 
[12, с. 20].  

В составе травостоя участвуют B. pumpelliana, одной из 
характеристик вида является неравномерное распространение в 
условиях котлованно-долинного типа местности [7, с. 37]. Жиз-
ненная форма – длинноконевищно-рыхлокустовой псаммофит, 
характерно вегетативное возобновление. A. trinii, корневища 
короткие, с укороченными подземными побегами, стебли 20–
70 см, вместе с вегетативными побегами образует рыхлые дер-
новинки, прикорневые листья очень тонкие, острошероховатые, 
3–7 см [8, с. 103]. Поэтому, в зависимости от режима увлажне-
ния, который чередуется периодически полной обводненностью 
аласа, самовозобновление преобладающего вида P. tenuiflora 
приобретает большое значение.  
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Тип побегообразования доминанта P. tenuiflora дерновин-
ный, без омолаживания дерновин (простой индивид), размноже-
ние вида семенное [13, с. 9]. Поликарпическое растение, однако 
постоянное наличие генеративных побегов снижает долголетие 
вновь образованных растений (продолжительность жизни генера-
тивных растений в основном 3–5 лет). Отличается меньшей тре-
бовательностью к почвенным условиям, является индикатором 
засоления. Относится к группе озимых многолетних трав, кото-
рые формируют генеративные побеги на 2–3-й год после посева.  

В коллекционных питомниках аласа Бээди плотность ге-
неративных побегов P. tenuiflora составляла 361–1 078 шт./кв. м, 
урожайность зеленой массы более 120 г/кв. м (облиственность 
44–71 %). Наибольшего развития количество генеративных по-
бегов достигали на 2–3-1 год после посева в питомниках, и про-
должительность вегетации от отрастания плодоношения – 63–
70 дней (до цветения – 45–50 дней) [10, с. 21]. Относится к ран-
неспелым видам растений, цветет в начале июля, плодоносит во 
второй декаде июля. При хорошем увлажнении в период разви-
тия генеративных побегов дает семена с более высокими каче-
ствами – большим весом 1 000 семян. 

У P. Tenuiflora, произрастающего в условиях Казахских 
степей, до 64–98 % семян прорастают в первые три года, про-
растание свежих семян бескильницы – 2 %. В целом вид отно-
сится к мезобиотикам [1, с. 57], чем выгодно отличается от дру-
гих видов злаковых трав в данных условиях.  

Наличие запаса семян в почвах Центральной Якутии ви-
дов растений, размножающихся исключительно или преимуще-
ственно семенами, ранее был определен в высоких поймах. 
В сбитых остепненных пастбищах плотность травостоя – 
1,2 тыс. побегов. Участие злаковых видов: Koeleria cristata (L.) 
Pers., Poa botryoides (Trin. Ex Griseb.) Kom. – предполагает на-
личие запаса семян этих видов злаковых трав – 2 тыс. шт./кв. м 
(в слое почвы 0–20 см). Количество семян разнотравья (в слое 
почвы 0–20 см) составило 5 тыс. шт./кв. м, таких, как Draba 
nemorosa L., Chenopodium album L. [5, с. 978]. В луговых степях 
2-й надпойменной террасы основу травостоя составляют мелко-
семенные злаковые виды с коротким циклом вегетации 
K. cristata, P. botryoides; разнотравья Artemisia commutata Bess, 
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Aster alpinus L.; бобовых видов трав Oxytropis strobilacea Bunge. 
В слое почвы 0–30 см запас семян составил 1,2 тыс. шт./кв. м, 
47 % – семена злаковых трав, 40 % – семена разнотравья и 
13 % – бобовых [6, с. 311]. Следовательно, в почвах высоких 
пойм Центральной Якутии запас семян злаковых видов трав, 
размножающихся семенами, 1–2 тыс. шт./кв. м. 

В связи с тем что у P. tenuiflora отмечен ряд преиму-
ществ, таких, как доминирующий раннеспелый вид, постоянное 
наличие генеративных побегов, в задачу опытов входило: 
1) описать луговые фитоценозы типичного аласа; 2) определить 
количество запаса семян в почве; 3) определить взаимозависи-
мость количества запаса семян и рельефа аласа.  

Объекты и методы исследований 

Отбор образцов почвы для определения запаса семян про-
водили в 2008 г. в аласе Бээди Лено-Амгинского междуречья 
Центральной Якутии. Рельеф аласа ровный, площадью более 
1 000 га, относится к котловинно-долинному типу, с изменения-
ми режима водности. Периодические высыхания аласов ранее 
наблюдались в период 20–45 лет [2, с. 70]. Водообильность уве-
личивалась в год в связи с большим количеством зимних осад-
ков, в летний период в аласах испарение преобладает над осад-
ками. Для подсчета количества запаса семян в почве отбор об-
разцов почвы проводили в период цветения P. tenuflora 02.07.08, 
по слоям почвы 0–10 см, 10–20 и 20–30 см в 5 точках разных 
уровней аласа [9, с. 125]. 

Результат исследований 

Для отбора образцов почвы были отмечены три уровня 
рельефа аласа (см. табл. 1). В составе травостоя настоящего луга 
(режим использования – сенокос) преобладает плотность побе-
гов P. tenuflora (1 020 вегетативных и 340 генеративных побе-
гов) и количество семян текущего периода 7 900 шт./кв. м. Запас 
семян в почве составляет 52 % от потенциального количества 
семян этого периода. 



С
ек

ци
я 

10
 

– 
18

9 
– 

Та
бл

иц
а 

1 

Ра
ст

ит
ел

ьн
ос

ть
 р

аз
ны

х 
ур

ов
не

й 
ре

ль
еф

а 
ал

ас
а 

Б
ээ

ди
 

С
ем

ей
ст

во
 

№
 

Ви
ды

 р
ас

те
ни

й 
Ж

из
не

нн
ы

е 
фо

рм
ы

 
П

ло
тн

ос
ть

 п
об

ег
ов

  
и 

ра
ст

ен
ий

 в
 1

 к
в.

 м
 

Ге
н.

 
Ве

г.
 

А
ла

ас
 Б

ээ
ди

, в
ла

ж
ны

й 
лу

г 
A

st
er

ac
ea

e 
1 

Sa
us

se
re

a 
am

ar
a 

(L
.) 

D
C.

 
К

ор
не

ви
щ

е 
то

нк
ое

, 
ве

рт
ик

ал
ьн

ое
,  

ве
тв

ис
то

е 

  3
2 

– 

 
  2

* 
Ta

ra
xa

cu
m

 c
er

at
op

ho
ru

m
 (L

ed
eb

.) 
D

C
. 

С
те

рж
не

во
й 

ко
ре

нь
 

  1
2 

– 
R

os
ac

ea
e 

3 
Th

al
ic

tru
m

 si
m

pl
ex

 L
. [

18
] 

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
  

ко
рн

ев
ищ

е 
   

 2
 

– 

Po
ac

ea
e 

 
4 

Рo
a 

pr
at

en
si

s L
.  

К
ор

не
ви

щ
ны

й 
   

 4
 

   
64

0 
 

5 
El

et
rig

ia
 re

pe
ns

 (L
.) 

N
ev

sk
i 

К
ор

не
ви

щ
ны

й 
   

 8
 

   
40

0 
 

  6
* 

Pu
cc

in
el

lia
 te

nu
flo

ra
 (G

ris
eb

.) 
 

Sc
rib

n.
 E

t M
er

r. 
Ры

хл
ы

е 
де

рн
ов

ин
ы

 
 8

8 
– 

А
ла

ас
 Б

ээ
ди

, н
ас

то
ящ

ий
 л

уг
 (с

ка
ш

ив
ае

мы
й 

– 
ос

но
вн

ой
) 

Po
ly

go
na

ce
a 

 
1 

A
ca

no
go

n 
al

pi
nu

m
 (A

ll.
) S

ch
ur

 
П

од
зе

мн
ое

  
ко

рн
ев

ищ
е 

  2
2 

– 

Ru
bi

ac
ea

e 
 

2 
G

al
iu

m
 b

or
ea

le
 L

. 
П

ол
зу

че
е 

то
нк

ое
  

ко
рн

ев
ищ

е 
  4

4 
– 

Po
ac

ea
e 

  3
* 

Pu
cc

in
el

lia
 te

nu
flo

ra
 (G

ris
eb

.) 
 

Sc
rib

n.
 E

t M
er

r. 
Ры

хл
ы

е 
де

рн
ов

ин
ы

 
34

0 
1 

02
0 

  



С
ек

ци
я 

10
 

– 
19

0 
– 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1

 

С
ем

ей
ст

во
 

№
 

Ви
ды

 р
ас

те
ни

й 
Ж

из
не

нн
ы

е 
фо

рм
ы

 
П

ло
тн

ос
ть

 п
об

ег
ов

  
и 

ра
ст

ен
ий

 в
 1

 к
в.

 м
 

Ге
н.

 
Ве

г.
 

А
ла

ас
 Б

ээ
ди

, с
ух

ой
 л

уг
 (б

ес
си

ст
ем

ны
й 

вы
па

с)
 

A
st

er
ac

ea
e 

1 
A

rte
m

is
ia

 d
ra

cu
nc

ul
us

 L
. 

Д
ер

ев
ян

ис
то

е 
 

ко
рн

ев
ищ

е 
с 

по
дз

ем
-

ны
ми

 п
об

ег
ам

и 

24
 

– 

Po
ac

ea
e 

2 
A

gr
os

tis
 tr

in
ii 

Tu
rc

z.
 

К
ор

не
ви

щ
а 

ко
ро

тк
ие

, 
с 

ук
ор

оч
ен

ны
ми

 п
од

-
зе

мн
ы

ми
 п

об
ег

ам
и 

  2
 

10
 

 
  3

* 
Рo

a 
bo

try
oi

de
s (

Tr
in

. E
x 

G
ris

eb
.) 

K
om

.  
П

ло
тн

од
ер

но
ви

нн
ое

 
  6

 
– 

 
4 

Рo
a 

pr
at

en
si

s L
.  

К
ор

не
ви

щ
ны

й 
  2

 
  6

 
 

5 
El

et
rig

ia
 re

pe
ns

 (L
.) 

N
ev

sk
i 

К
ор

не
ви

щ
ны

й 
  2

 
10

 
 

  6
* 

Pu
cc

in
el

lia
 te

nu
flo

ra
 (G

ris
eb

.) 
 

Sc
rib

n.
 E

t M
er

r. 
Ры

хл
ы

е 
де

рн
ов

ин
ы

 
  6

 
20

 

 
7 

Br
om

op
si

s p
um

pe
lli

an
a 

(S
cr

ib
n.

) H
ol

ub
 

Д
ли

нн
ок

ор
не

ви
щ

но
е,

 
ры

хл
ок

ус
то

во
й 

– 
92

 

Fa
ba

ce
ae

 
8 

V
ic

ia
 c

ra
cc

a 
L.

 [1
9]

 
К

ор
не

ви
щ

но
е,

 к
ор

не
-

ви
щ

но
-с

те
рж

не
во

й 
  8

 
– 

Ru
bi

ac
ea

e 
 

9 
G

al
iu

m
 b

or
ea

le
 L

. 
П

ол
зу

че
е 

то
нк

ое
  

ко
рн

ев
ищ

е 
  6

 
– 

C
ep

er
ac

ea
e 

10
 

C
ar

ex
 d

ur
iu

sc
ul

a 
C.

 A
. M

ey
. 

П
ол

зу
чи

е 
ко

рн
ев

ищ
а,

 
(н

а 
гл

уб
ин

е 
5–

6 
см

) 
20

 
66

4 

 

 

 



Секция 10 

– 205 – 

При пастбищном режиме использования сухого луга (сби-
тый травостой) преобладает вегетативное возобновление корне-
вищных видов – семейств Ceperaceae и Poaceae. Плотность по-
бегов C. Duriuscula – 680 шт./кв. м, в сложении травостоя участ-
вуют B. pumpelliana, A. trinii, Р. pratensis, E. repens. 

Плотность генеративных побегов P. tenuflora и Рoa bo-
tryoides (Trin. Ex Griseb.) Kom. – 6 шт., запас семян в почве ос-
тавляет 1 872 шт./кв. м. Количество вновь поступающих семян 
P. tenuflora в текущий период – не более 30 %. Следовательно, 
семена накапливаются в почве в течение 3 вегетационных пе-
риодов. 

Средние показатели количества семян злаковых видов 
трав, преимущественно P. tenuflora, существенно преобладают в 
слое почвы 0–5 см. Различия средних значений отмечаются в 
образцах почвы настоящего луга и сухого луга. В слое почвы 0–
5 и 5–10 см количество семян существенно преобладает в сред-
нем уровне аласа – 10 шт./кв. м, в сухом лугу – 7 шт./кв. м в слое 
почвы 0–5 см (см. табл. 2). 

Существенных различий количества запаса семян в связи 
изменением условий увлажнения не наблюдается, запас семян 
злаковых видов трав по слоям почвы выше в условиях настоя-
щего и влажного луга. В условиях влажного луга запас семян 
присутствует во всех слоях почвы. 

Жизнеспособные семена разнотравья (см. табл. 3) пред-
ставлены такими видами разнотравья, как Artemisia dracunculus 
L., Potentilla stipularis L., Chenopodium album L. Количество се-
мян разнотравья в образцах почвы (в слое 0–5 см) существенно 
преобладает. Количество запаса семян разнотравья настоящего 
луга незначительное в слоях почвы 5–10 и 10–20 см. В верхних 
слоях почвы (0–5 см) в сухом лугу существенно больше семян 
разнотравья и их количество составляет 1 700 шт./кв. м. В слое 
почвы 5–10 см накапливается до 208 шт. семян, независимо от 
типа луга. В условиях влажного луга по слоям почвы – 208–
416 шт. семян разнотравья, что может быть показателем ме-
няющихся условий увлажнения аласа. Количества семян разно-
травья в слое почвы 5–10 и 10–20 см без существенной разницы 
(см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Количество жизнеспособных семян в почве аласа Бээди 

Участки на разных уровнях аласа Влаж-
ный луг 

Настоя-
щий луг 

Сухой 
луг 

Puccinellia tenuflora 
Количество генеративных побегов, 
шт./кв. м 

     43      85       6 

Количество вегетативных побегов, 
шт./кв. м 

– 1 020      20 

Потенциальное количество семян, 
шт./кв. м 

3 999 7 905    558 

Запас семян в почве 
злаковых видов трав, 
шт./кв. м 

0–5 см 1 664 2 080 1 456 
5–10 см 1 040 2 080    416 
10–20 см    416 0 0 
20–30 см    416 0 0 

Всего 3 536 4 160 1 872 
Запас семян в почве 
разнотравья, шт./кв. м 

0–5 см    416 0 1 664 
5–10 см    208    208    208 
10–20 см    416    208 0 
20–30 см    208 0 0 

Всего 1 248    416 1 872 

Примечание. В таблице 4 количество семян текущего периода 
подсчитывали с учетом 85 % всхожести и при наибольшем количестве 
семян – 93 на 1 генеративном побеге, коэффициент перерасчета запаса 
семян в почве на 1 кв. м – 208 единиц. 

Выводы. Количество запаса семян в почве аласа Бээди, 
как злаковых видов, так и разнотравья, отражает меняющиеся 
условия увлажнения влажного луга. В условиях влажного и на-
стоящего луга количество вновь поступающих семян P. Tenuflo-
ra – до 4,0 и 7,9 тыс. семян. Количество запаса семян в почве 
злаковых видов трав (преимущественно Puccinellia – 3,5 и 
4,2 тыс.), следовательно, семенное возобновление основного 
доминанта аласных лугов не ограничено. В режиме использова-
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ния настоящего луга (под сенокос) семена разнотравья присут-
ствуют только в слое почвы 5–10 и 10–20 см.  
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Аннотация. В статье предлагается сравнительный анализ эффективно-
сти средств уличного освещения при проектировании системы уличного осве-
щения для учебных корпусов Кумертауского филиала ОГУ.  

Аbstract. In the present article the comparative analysis of effectiveness of 
street lighting of street lighting is offered at design of system of street lighting for 
educational cases of Kumertau branch of regional public institution. 

Ключевые слова: солнечные панели; лампы; освещение. 

Keywords: solar panels; lamps; lighting. 
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В настоящее время деятельность бюджетных учреждений 
сопровождается весьма большими потерями ресурсов воды, те-
пловой и электрической энергии. 

Фактическое удельное потребление электроэнергия в рас-
чете на 1 жителя превышает установленные в регионах и горо-
дах нормативы в 1,5 раза, согласно главе 7 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в организациях с 
участием государства или муниципального образования и в ор-
ганизациях, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти» Федерального закона Российской Федерации «Об энерго-
сбережении» от 23 ноября 2009 г. [2]. Начиная с 1 января 2010 г. 
бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопос-
тавимых условиях объема потребляемых им воды, дизельного и 
иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 
15 % от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого 
из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема 
не менее чем на 3 %. Но договоры на поставку электроэнергии, 
фактически навязываемые поставщиком ресурсов потребителям 
на основе расчетов по нормативам, отражают объемы реализа-
ции, которые зачастую значительно отличаются от фактическо-
го потребления. 

Тарифы, как правило, формируются по фактической себе-
стоимости. При этом все непроизводительные расходы, связан-
ные с процессом производства услуг, а также потерями электро-
энергии при ее передаче, перекладываются на потребителя. 
В итоге завышаются тарифы и объемы реализации. 

Тогда на основании положения «Основные направления и 
механизм энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации» [3], одобренного решением 
коллегии Госстроя РФ от 27 февраля 1998 г. № 3, мы можем 
рассматривать использование нетрадиционных источников 
энергии как одно из перспективных направлений энергоресур-
сосбережения, являющееся одновременно одним из аспектов 
решения экологических проблем.  

Одним из направлений нетрадиционной энергетики явля-
ется использование солнечной энергии с помощью солнечных 
панелей, которые зарекомендовали себя как один из наиболее 
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выгодных и эффективных источников альтернативной электро-
энергии.  

В статье предлагается проектирование и сравнительный 
анализ солнечных панелей и ламп уличного освещения системы 
уличного освещения для учебных корпусов Кумертауского фи-
лиала ОГУ и существующих аналогов.  

Сегодня расчет любой осветительной установки произво-
дится на основе норм проектирования освещения («Осветитель-
ная установка – светотехническое устройство, предназначенное 
для освещения объектов»). Существует несколько разновидно-
стей норм, по которым производится проектирование освеще-
ния. Главным документом, устанавливающими параметры про-
ектирования освещения, является СНиП 23-05–95 [5]. 

Существует также деление норм проектирования освеще-
ния по отраслям. Ниже представлены некоторые из них. 

– «Нормы освещения помещений жилых зданий, помеще-
ний административных зданий, банковских и страховых учреж-
дений»; 

– «Нормы освещения образовательных учреждений, досу-
гового назначения, детских дошкольных учреждений»; 

– «Нормы освещения предприятий общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения, магазинов, аптек, вит-
рин»;  

– «Нормы освещения вокзалов, гостиниц, предприятий»; 
– «Нормы освещения улиц, дорог и площадей, непроезжих 

частей улиц, дорог, площадей, закрытых автотранспортных тон-
нелей, автотранспортных тоннелей, имеющих одну стену с от-
крытыми проемами»; 

– «Нормы освещения бульваров и скверов, пешеходных 
улиц и территорий микрорайонов, территорий парков, стадио-
нов и выставок»; 

– «Нормы наружного архитектурного освещения город-
ских объектов, территорий, прилегающих к общественным зда-
ниям»; 

– «Нормы освещения открытых автостоянок и подъездов к 
местам заправки и хранения транспорта». 

Нормы освещенности, согласно пункту 7.44 [5], для подъ-
ездов и подходов к корпусам и площадкам составляют 4 лк. 
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В ночное время допускается предусматривать снижение уровня 
наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при 
нормируемой средней освещенности 4 Лк, или средней яркости 
0,4 кд/м2 и более путем включения не более половины светиль-
ников, исключая при этом включения двух подряд расположен-
ных светильников. Пункт 7.46 [5] регламентирует использова-
ние в установках наружного освещения светильников с разряд-
ными источниками света высокого давления, преимущественно 
с натриевыми лампами высокого давления. 

Вследствие всего вышеперечисленного, мы можем перей-
ти к выбору наиболее экономически выгодных светильников с 
лампами уличного освещения. 

В таблице 1 приведены некоторые виды ламп освещения и 
их основные характеристики [4]. 

Таблица 1 

Виды ламп освещения и их основные характеристики 

Харктеристики 

Тип лампы 
ДРЛ-250 ДНаТ-150 ДНаТ-70 СД светиль-

ник NLD-
Street48 

Световой поток, 
Лм 

13 000 14 000 5 800 5 000 

Потребление, Вт 280 170 70 65 
Срок службы,  
тыс. часов 

12 10 10 до 100 

Время выхода  
в рабочий режим 

10–15  
минут 

10–15  
минут 

10–15  
минут 

Мгновенно 

Нагревается Сильно Сильно Сильно Слабо 

На данный момент для освещения территории корпусов 
Кумертауского филиала ОГУ используются лампы ДНаТ-150 со 
световым потоком 14 000 Лм на площадь освещения 200 м2, или 
70 Лк, что превышает значения освещенности в перечисленных 
выше требованиях и является нецелесообразным. Поэтому 
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предлагается произвести замену ламп типа ДНаТ-150 на тип 
ДНаТ-70. 

После уточнения выбора ламп уличного освещения можем 
перейти к дальнейшему расчету автономного питания от сол-
нечных панелей. 

В настоящее время существует достаточное количество 
разнообразных солнечных панелей на кристаллах и фотоэлемен-
тах, отличающихся размерами, мощностью и ценой. Также су-
ществует множество современных типов ламп уличного осве-
щения, основанных как на светодиодной технике, так и газораз-
рядных лампах. Однако в большинстве случаев оборудование, 
используемое для уличного освещения, является типовым, уста-
новленным до появления новых типов ламп.  

Республика Башкортостан относится к тем регионам Рос-
сии, где есть возможность использовать солнце для получения 
энергии. Число солнечных дней в среднем по республике со-
ставляет 287, при продолжительности солнечного сияния – бо-
лее 2 000 часов [1]. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электриче-
скую может быть осуществлено с использованием фотоэлектри-
ческого эффекта. Элементы, изготовленные из специального 
полупроводникового материала, например силикона, при пря-
мом солнечном облучении обнаруживают разность в напряже-
нии на поверхности, то есть наличие электрического тока. В на-
стоящее время на рынке можно встретить несколько типов сол-
нечных батарей, различающихся материалами, из которых изго-
товлены их элементы. В таблице 2 приведены некоторые типы 
панелей на солнечных элементах [6]. 

Использовать энергию солнечных элементов можно так 
же, как и энергию других источников питания, с той разницей, 
что режим короткого замыкания для них не является аварий-
ным. Однако, в отличие от других источников тока, характери-
стики солнечного элемента зависят от количества падающего на 
его поверхность света. Например, набежавшее облако может 
снизить выходную мощность более чем на 50 %. Кроме того, 
отклонения в технологических режимах влекут за собой разброс 
выходных параметров элементов одной партии.  
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Напряжение холостого хода, генерируемое одним элемен-
том, слегка отличается у разных производителей, составляет 
около 0,6 В и не зависит от размеров элемента. Ток зависит от 
интенсивности света и размера элемента, под которым подразу-
мевается площадь его поверхности. 

 

Рис. 1. ВАХ кремниевых элементов 

Пиковая мощность соответствует напряжению около 
0,47 В.  

Батареи можно составлять в любой желаемой комбина-
ции. Простейшей батареей является цепочка из последовательно 
включенных элементов. Можно также соединить параллельно 
цепочки, получив так называемое последовательно-
параллельное соединение. 

Важным моментом работы солнечных элементов является 
их температурный режим. При нагреве элемента на один градус 
свыше 25 оС он теряет в напряжении 0,002 В, то есть 
0,4 %/градус. В яркий солнечный день элементы нагреваются до 
60–70 оС, теряя 0,07–0,09 В каждый. Это и является основной 
причиной снижения КПД солнечных элементов, приводя к па-
дению напряжения, генерируемого элементом. 
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Рис. 2. График зависимости выходной мощности от напряжения 

 

Рис. 3. Кривые ВАХ для температур 25 оС и 60 оС 

КПД обычного солнечного элемента в настоящее время 
колеблется в пределах 10–16 %. Это значит, что элемент разме-
ром 100 100 мм при стандартных условиях может генерировать 
1–1,6 Вт.  

Все фотоэлектрические системы можно разделить на два 
типа: автономные и соединенные с электрической сетью. Стан-
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ции второго типа отдают излишки энергии в сеть, которая слу-
жит резервом в случае возникновения внутреннего дефицита 
энергии. 

Автономная система в общем случае состоит из набора 
солнечных модулей, размещенных на опорной конструкции или 
на крыше, аккумуляторной батареи (АКБ), контроллера разря-
да – заряда аккумулятора, соединительных кабелей. Солнечные 
модули являются основным компонентом для построения фото-
электрических систем. Они могут быть изготовлены с любым 
выходным напряжением. 

Простейшей батареей является цепочка из последователь-
но соединенных элементов. Можно соединить эти цепочки па-
раллельно, получив так называемое последовательно-
параллельное соединение. Параллельно можно соединять лишь 
цепочки (линейки) с идентичным напряжением, при этом их то-
ки, согласно закону Кирхгофа, суммируются. 

При наземном использовании они обычно используются 
для зарядки аккумуляторных батарей (АКБ) с номинальным на-
пряжением 12 В. В этом случае, как правило, 36 солнечных эле-
ментов соединяются последовательно и герметизируются по-
средством ламинации на стекле, текстолите, алюминии. Эле-
менты при этом находятся между двумя слоями герметизирую-
щей пленки, без воздушного зазора. Технология вакуумной ла-
минации позволяет выполнить это требование. В случае воз-
душной прослойки между защитным стеклом и элементом, по-
тери на отражение и поглощение достигли бы 20–30 %, по срав-
нению с 12 % – без воздушной прослойки. 

Электрические параметры солнечного элемента представ-
ляются, как и отдельного солнечного элемента, в виде вольт-
амперной кривой при стандартных условиях (см. рис. 4). 

Точка пересечения кривой с осью напряжений называется 
напряжением холостого хода – Uxx, точка пересечения с осью 
токов – током короткого замыкания – Iкз. 

Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 
36 элементов, таким образом, будет около 16…17 В 
(0,45….0,47 В на элемент) при 25 оС. 
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Рис. 4. ВАХ солнечного элемента 

Такой запас по напряжению, по сравнению с напряжением 
полного заряда АКБ (14,4 В), необходим для того, чтобы ком-
пенсировать потери в контроллере заряда-разряда АКБ, а в ос-
новном – снижение рабочего напряжения модуля при нагреве 
модуля излучением: температурный коэффициент для кремния 
составляет около -0,4 %/градус (0,002 В/градус для одного эле-
мента).  

Следует заметить, что напряжение холостого хода модуля 
мало зависит от освещенности, в то время как ток короткого за-
мыкания, а соответственно, и рабочий ток прямо пропорцио-
нальны освещенности. 

Таким образом, при нагреве в реальных условиях работы 
модули разогреваются до температуры 60–70 оС, что соответст-
вует смещению точки рабочего напряжения, к примеру, для мо-
дуля с рабочим напряжением 17 В – со значения 17 В до 13,7–
14,4 В (0,38–0,4 В на элемент). 

Прежде всего, надо определить суммарную мощность всех 
потребителей, подключаемых одновременно. На этом этапе уже 
можно выбрать мощность инвертора, которая должна быть не 
менее чем в 1,25 раза больше расчетной. Номинальный ряд ин-
верторов – 150, 300, 500, 800, 1 500, 2 500, 5 000 Вт. Для мощ-
ных станций (более 1 кВт) напряжение станции выбирается не 
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менее 48 В, так как на больших мощностях инверторы лучше 
работают с более высоких исходных напряжений. 

 

Рис. 5. Общая структура системы 

Следующий этап – это определение емкости АКБ. Ем-
кость АКБ выбирается из стандартного ряда емкостей с округ-
лением в сторону, большую расчетной. А расчетная емкость по-
лучается простым делением суммарной мощности потребителей 
на произведение напряжения АКБ и значения глубины разряда 
аккумулятора в долях. 

Например, если суммарная мощность потребителей 
1 000 Вт∙ч в сутки, а допустимая глубина разряда АКБ 12 В – 
50 %, то расчетная емкость составит: 1 000 / (12 0,5) = 167 А∙ч. 

При расчете емкости АКБ в полностью автономном ре-
жиме необходимо принимать во внимание и наличие в природе 
пасмурных дней, в течение которых аккумулятор должен обес-
печивать работу потребителей. 

Последний этап – это определение суммарной мощности и 
количества солнечных модулей. Для расчета потребуется значе-
ние солнечной радиации, которое берется в период работы 
станции, когда солнечная радиация минимальна. В случае круг-
логодичного использования – это декабрь. 

Модуль мощностью Рw в течение выбранного периода вы-
работает следующее количество энергии : 

W = k Pw E / 1 000, 
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где Е – значение инсоляции за выбранный период, k – коэффициент, 
равный 0,5 – летом и 0,7 – в зимний период. 

Этот коэффициент делает поправку на потерю мощности 
солнечных элементов при нагреве на солнце, а также учитывает 
наклонное падение лучей на поверхность модулей в течение 
дня. 

Разница в его значении зимой и летом обусловлена мень-
шим нагревом элементов в зимний период. 

При создании системы рекомендуется максимально сни-
зить мощность потребителей. Например, в качестве осветителей 
использовать (по возможности) только люминесцентные лампы. 
Такие светильники при потреблении, в 5 раз меньшем, обеспе-
чивают световой поток, эквивалентный световому потоку лампы 
накаливания. 

Для небольших систем целесообразно устанавливать ее 
модули на поворотном кронштейне для оптимального разворота 
относительно падающих лучей. Это позволит увеличить мощ-
ность системы на 20–30 %.  

Разработка описанной выше системы наружного освеще-
ния для учебных корпусов Кумертауского филиала ОГУ в бли-
жайшем будущем позволит снизить затраты на оплату электро-
энергии. 

В процессе проектирования и реализации такой системы 
появится возможность привлекать студентов очной формы обу-
чения к научной работе, что будет способствовать закреплению 
теоретических знаний, полученных студентом, а также форми-
рованию полноценного специалиста, способного ставить перед 
собой новые задачи, искать способы и средства для их решения 
в рамках своей будущей профессиональной деятельности. 

Список литературы 

1. Альтернативные виды энергии. – Электрон. текстовые дан. – 
Режим доступа: http://greentok.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Об энергосбережении : федер. закон Рос. Федерации от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ : принят Гос. Думой Рос. Федерации 



Секция 11 

– 223 – 

11.11.2009 : одобр. Советом Федерации Федер. Собрания Рос. Федера-
ции 18.11.2009 : вступ. в силу 22.11.2009 // Рос. газ. : федер. вып. – 
2009. – № 5050. 

3. Основные направления и механизм энергоресурсосбережения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации : одобр. 
Правительств. комиссией по реформированию ЖКХ в Рос. Федерации 
от 20 марта 1998 г., протокол № 3. – Электрон. текстовые дан. – Режим 
доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_ 
81535.html. – Загл.  с экрана. 

4. Сравнение ламп ДРЛ, ДНат и ламп на светодиодах (СД). – 
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.evis-
energy.ru/powersafe-technology/diod/19-sravnenie-lamp-drl-dnat-i-lamp-
na-svetodiodaxsd.html. – Загл. с экрана.  

5. СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила проектиро-
вания освещения» от 23 мая 1995 г. – Электрон. текстовые дан. – Ре-
жим доступа: http://www.svetvsamare.ru/information/normi- 
osveshennosti. – Загл. с экрана. 

6. Фотоэлектрические модули : Использование энергии солн-
ца. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.multiwood.ru/doc/solar_modules.htm. – Загл. с экрана. 

 



Содержание 

– 224 – 

СОДЕРЖАНИЕ 

Васильева М. В. 
ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................................................................... 3 

СЕКЦИЯ 1 
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, МАРКЕТИНГ, 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Холопцева О. А. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР  
ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА МЕГАПОЛИСА ............... 5 

Камиева А. А.   
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ................................................. 16 

Морозов М. А., Дудецкий Д. Ю. 
КОМПОНЕНТЫ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ  
КАК ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ДЕСТИНАЦИИ ........................................................................................... 26 

СЕКЦИЯ 2 
ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ 

Макарова Н. Г. 
ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .................................................................... 39 

Шапошникова Н. В. 
УСТАНОВКА КАК ДЕТЕРМИНАНТА  
ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА ...................................................................... 47 

Кульбекова А. К. 
ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ................................................................... 55 

 



Содержание 

– 225 – 

Ильина С. П. 
ОБРАЗ ПЕДАГОГА КАК ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР  
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .............. 64 

СЕКЦИЯ 3 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, 

ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ 

Кумаева М. В. 
ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ В МАНСИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ............. 73 

Жаданов Ю. А.  
ЖЕНСКАЯ УТОПИЯ XVII–XVIIІ ВЕКОВ  
КАК ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЗИТИВНОЙ УТОПИИ ........... 82 

Хрынова Т. А. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) ....................................... 94 

СЕКЦИЯ 4 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Криволапов С. Я. 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ .............................................................. 105 

СЕКЦИЯ 5 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 

Балбарин Я. Д., Замбржицкая  Е. С. 
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ  
В РАМКАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ........................................ 121 



Содержание 

– 226 – 

СЕКЦИЯ 6 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Мельник Ю. Б. 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРОМ  
МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РЛС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ............................................... 133 

СЕКЦИЯ 7 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Злобин Т. К. 
СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ  
СТРУКТУР КУРИЛ, САХАЛИНА И ЯПОНИИ ..................................  142 

СЕКЦИЯ 8 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ромашова Т. В. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ ........... 158 

СЕКЦИЯ 9 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Русанов В. П., Космаганбетова А. Т., Уразаева А. Э. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА  
НАПРАВЛЕННОЙ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ............................................ 166 

Cаевец В. В., Важенин А. В., Жаров А. В., Чернова Л. Ф. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА  
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОПУХОЛИ ............................... 174 

Мирзакулова У. Р., Ибрагимова Р. С., Космаганбетова А. Т. 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГИПОСАЛИВАЦИИ ................................................................................ 183 



Содержание 

– 227 – 

Минаев Ю. Л., Лазарева Н. В., Илларионова Е. В. 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЕСТРА  
ПАЦИЕНТОВ ............................................................................................ 191 

СЕКЦИЯ 10 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Мартынова Л. В. 
ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  
ДОМИНИРУЮЩЕГО РАСТЕНИЯ  
КОТЛОВАННО-ДОЛИННОГО АЛАСА ............................................... 199 

СЕКЦИЯ 11 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бондарев А. В., Багров К. А., Зверев В. А. 
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ................. 211 

 



Содержание 

– 228 – 

Инновации в науке [Текст] : материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф., г. Москва, 22 окт. 2013 г. / АНО содействия 
развитию соврем. отечеств. науки Изд. дом «Научное обозре-
ние» ; редкол.: М. В. Васильева (пред.) [и др.] ; авт. предисл. 
М. В. Васильева. – М. : ООО «Ваш полиграф. партнер», 2013. – 
228 с. 

ISBN 978-5-4253-0628-9 
В сборник вошли доклады участников Международной научно-

практической конференции «Инновации в науке», проходившей 22 октября 
2013 г. в г. Москве. 

 
 

  
УДК 001.1 

ББК 6/8 
Научное издание 

 
 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ 
 

МАТЕРИАЛЫ  
международной научно-практической конференции 

г. Москва, 22 октября 2013 г. 
 

Автономная некоммерческая организация содействия развитию  
современной отечественной науки Издательский дом «Научное обозрение» 

127051 г. Москва, пер. Сухаревский М., д. 9, стр. 1, офис 56а. 
Ст. метро «Трубная» или «Цветной бульвар». 

Тел./факс:  8 (499) 638-47-04. E-mail: russian-science@mail.ru 
 

Ответственный за выпуск М.В. Васильева 
Компьютерная верстка и корректура О.С. Кашук 

 
ООО «Ваш полиграфический партнер» 

127238 Москва, Ильменский пр, д. 1, стр. 6 
 

Подписано в печать 22.10 2013 г. Формат 6084/16.  
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.  

Усл. печ. л. 13,1. Уч.-изд. л. 14,1. Тираж 500 экз. Заказ 7756/2. 
 

.Отпечатано в ООО «БУКИ ВЕДИ» 
105066 г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр 1, пом. IV. 

Тел:: +7 (495) 926 63 96. E-mail: info@bukivedi.com ; www.bukivedi.com 

  

 

И66 

 




