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СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУКАХ О 
ЖИВОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ 
 

А.Н. Кудинов, Е.В. Чусова 
Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

E-mail: lioness@pop3.ru 
 

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) за 
последние тысячелетия стало серьезной проблемой, по последствиям 
сопоставимой с глобальными природными явлениями. Постоянно 
возрастающие воздействие человека на окружающую среду не 
соизмеряется с ее устойчивостью, в результате чего возникают нарушения 
протекания естественных природных процессов [1]. Специфическая 
способность почв поглощать поступившие из техногенных источников 
металлы и распределять их между свойственными почвам компонентами, 
имеет решающие значение в формировании экологической обстановки на 
планете [2]. 

Загрязняющие вещества, попавшие в почву, могут сохраняться в ней 
десятки, и даже сотни лет, постепенно поступая в воздух, воду, 
органическое вещество почвы, живые объекты. Поэтому проблема 
качественной и количественной оценки степени устойчивости почв к 
загрязнению ТМ, возможность быстрой и удобной обработки 
соответствующих данных является особенно актуальной. 

Анализ состояния исследований по оценке устойчивости почв 
показывает, что работы по этому вопросу ведутся по двум направлениям. 
К первому направлению относится разработка принципов оценки 
устойчивости, основанная на выборе комплекса наиболее важных 
параметров, оценке каждого из них по бальной системе и использование 
суммы баллов в качестве количественного показателя почв 

Полученные количественные показателя используются для сравнения 
почв по устойчивости к внешним воздействиям и составления карт 
устойчивости почв. 

Второе направление связано с построением и исследованием 
математических моделей, описывающих протекающие в почве процессы и 
отображающие механизмы ее устойчивости. В этом случае становится 
возможным использование математических методов анализа 
устойчивости. Препятствием на пути этого метода являются трудности 
разработки достаточно адекватных моделей, что обусловлено 
недостаточной изученностью законов функционирования почв, нехваткой 
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информации для экспериментального обеспечения моделей, чрезвычайной 
сложностью объекта изучения. 

В качестве наименьшей структурной единицы, характеризующей 
свойства почвы как природного объекта,  может быть выделена 
элементарная система соединений химических элементов. 

Структура и функционирование элементарной системы химических 
элементов почвы обеспечивает ее устойчивость, которая проявляется как 
стабильность прочно связанных форм химических соединений в почве к 
буферным реакциям подвижных. Те и другие формы соединения 
находятся в динамическом взаимодействии. 

Взаимосвязь обеспечивается реакциями, которые обусловливают 
перераспределяющие потоки веществ и энергии. Постоянство потоков как 
явлений, флуктуация их протекания обеспечивают гетерогенность 
составляющих почвенной элементарной системы соединений химических 
элементов, многообразие реакций в которых они принимают участие, 
нелинейность отклика системы на внешнее воздействие, наличие 
отрицательных и положительных обратных связей [4]. 

Учитывая, что нелинейные структурные связи являются 
неотъемлемым компонентом организации сложных динамических систем, 
при разработке первой модели, в качестве нелинейной обратной связи 
можно использовать следующую функцию: 

�(�) =
������

����
         (1) 

Где � - параметр потенциальной загрязненности почвы, � - 
максимальная адсорбция ТМ, � - коэффициент сродства ТМ. 

Аналитически структура упрощенной модели может быть 
представлена системой двух обыкновенных дифференциальных 
уравнений: 

�

��

��
=

������

����
− ����

��

��
= ���� − ��

�        (2) 

где: 
� – количество ТМ, равное потенциальной возможности почвенного 

покрова поглотить полютанты из расчета слой почвы 0-10см в мг/кг в год; 
� – количество ТМ, содержащихся в почве, м/кг; 
��� – константа скорости поступления ТМ в почву; 
��� – средняя скорость трансформации ТМ при нагрузке, 

возникающей от поступления полютанта в почву (на основе расчета 
экспериментальных данных); 

� – константа сродства ТМ, л/Мм; 
� – максимальная адсорбция ТМ, мМ/ 100 г почвы; 
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� – интенсивность выноса ТМ из почвы (потребление растениями, 
переход в сопредельную среду). 

Исследуем данную систему на устойчивость на основе метода, 
представленного в работе [3]. 

Для этого для системы (2) запишем функцию Гамильтона 

� (��,��,�,�) = ��(�) ∙ �
������

����
− ����� + ��(�) ∙ (���� − ��)  

выпишем сопряженную систему – линейную систему относительно 
неизвестных функций ��(�) и ��(�)  

��̇(�) = �����(�) − ��(�) ∙ ���        (3) 

��̇(�) = −��(�) ∙
�����

(����)�
+ ��(�) ∙ �  

вычислим якобиан для системы (8)  

�(�,�) = �
−���

�����

(����)�

��� − �
� = ��� ∙ � − ��� ∙

�����

(����)�
  

Теперь вычислим якобиан для системы (3) 

�(��(�),��(�)) = �
��� − ���

−
�����

(����)�
� � = ��� ∙ � − ��� ∙

�����

(����)�
  

Соответственно для основной и сопряженной системы, якобианы 
равны и  точки положений равновесия решений существуют при нулю при 

��� ∙ � − ��� ∙
�����

(����)�
> 0 

Преобразуем сопряженную систему в уравнение второго порядка 
относительно ��(�) 

Так как ��̇(�) − �����(�) + ��(�) ∙ ��� = 0,  
то �̈�(�) − �̇�(�) ∙ ��� + �̇�(�) ∙ ��� = 0, подставляя значение �̇�(�), 

получим  

�̈�(�) − �̇�(�) ∙ ��� + −��(�) ∙
�����

(����)�
��� + ��(�) ∙ � ∙ ��� = 0  

Учитывая что ��(�) = −
��̇(�)

���
+ ��(�), получим  

�̈�(�) − �̇�(�) ∙ ��� + −��(�) ∙
�����

(����)�
��� − ��̇(�)� + ��(�) ∙ � ∙ ��� = 0  

или 

�̈�(�) − �̇�(�) ∙ (��� + �) + ��(�) ∙ (� ∙ ��� −
�����

(����)�
���) = 0  

Из уравнения непосредственно видно, что критерий устойчивости 
Гурвица для сопряженной системы выполняется, если  

��� + � < 0  
и 

� ∙ ��� −
�����

(����)�
��� > 0  

а также 
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(��� + �) �� ∙ ��� −
�����

(����)�
���� > 0  

в любой момент времени. Следовательно, решение сопряженной 
системы будет устойчивым и будет иметь место устойчивость 
невозмущенного состояния. 

При этом отметим, что для исследования устойчивости 
предложенным методом функция Ляпунова не требуется.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОДЕЛЕЙ АРПСС 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 
ВЗВЕШЕННОГО ВЕЩЕСТВА НАРОЧАНСКИХ ОЗЕР 

 

Н.П. Радчикова1, А.Б. Медвинский2 
2Белорусский государственный педагогический университет, Минск, 

Беларусь 
3Институт теоретической и экспериментальной биофизики, Пущино, 

Россия 
E-mail: radchikova@hotmail.ru 

 

Озера Нарочанской группы представляют собой систему из трех 
водоемов и являются объектом многолетних гидроэкологических 
исследований. Одним из основных параметров, интегрирующим в себе 
функциональные особенности озерных экосистем, является содержание 
взвешенного вещества (сестона). С этим компонентом экосистемы тесно 
связаны все аспекты биотического круговорота: продукция, 
трансформация и минерализация органического вещества. Сестон 
включает в себя много составляющих и может концептуально 
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рассматриваться как более высокий иерархический уровень, чем 
входящие в его состав компоненты – планктонные живые организмы и 
мертвая фракция (детрит) [1, 2]. Гидроэкологические наблюдения на 
различных этапах эволюции экосистемы Нарочанских озер, включая 
резкие внешние воздействия (природоохранные мероприятия и вселение 
моллюска Dreissena polymorpha), позволяют оценить динамику изменений 
содержания сестона как одного из ключевых компонентов водной 
экосистемы [2] и на основании этой динамики дать оценку произошедшим 
изменениям, а также попытаться прогнозировать численные параметры 
функционирования экосистемы. 

Нарочанские озера имеют общую водосборную территорию и 
соединены между собой протоками. Трофность водоемов понижается от 
первого в каскаде озера Баторино к последнему – озеру Нарочь. На 
протяжении рассматриваемого периода (1978–2012 гг.) трофические 
условия в озерах изменялись от высокоэфтрофных (оз. Баторино) до 
олиготрофных (оз. Нарочь). Пробы воды для измерения концентрации 
сестона отбирали ежемесячно во время вегетационного сезона (май-
октябрь) на станциях постоянных наблюдений. 

Для оценки характера динамики содержания сестона и прогноза в 
данной работе использовалась обобщенная модель авторегрессии и 
проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) (р,d,q)(рs,ds,qs), где 
р – порядок модели авторегресии, d – порядок интеграции, q – порядок 
модели скользящего среднего, рs – порядок авторегрессии сезонной 
составляющей, ds – порядок интеграции сезонной составляющей, qs – 
порядок скользящего среднего сезонной составляющей. Для выявления 
сезонной компоненты был использован спектральный анализ Фурье. Так 
как для построения моделей АРПСС все значения временного ряда 
должны отстоять друг от друга на равные промежутки времени, то 
немногочисленные пропуски в анализируемых рядах наблюдений 
заполняли относительно максимального или, если пропуск приходился на 
него, минимального значения конкретного года. 

Визуальные анализ динамики концентрации сестона в период 1978-
2012 гг. позволяет заметить два периода, отличающихся друг от друга по 
характеру изменений. Первый их них характеризуется 
высокоамплитудными колебаниями и более высокой средней 
концентрацией, а в течение второго периода амплитуда колебаний и 
средняя концентрация сестона существенно ниже. Такое изменение в 
характере динамики сестона в оз. Баторино и Мястро происходило в 1990 
году, в оз. Нарочь – в 1991 году, что, по всей видимости, определяется 
расположением этого водоема в конце системы озер и его размерами. В 
связи с этим для оз. Нарочь рассматривали модели, предполагающие 
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время интервенции (момент основного отклика динамики концентрации 
сестона на комплекс факторов, обусловивших изменение структурной и 
функциональной организации экосистем озер) в 1990 и 1991 годах. 

Анализ временных рядов концентрации сестона проводили с 
использованием следующих моделей: (I) наличие только сезонной 
компоненты, равной 6-ти месяцам, выявленной с помощью анализа Фурье, 
(II) наличие как сезонной компоненты, равной 6 месяцам, так и тренда и 
(III) наличие сезонной компоненты, равной 6 месяцам, а также 
интервенции. Для оценки качества предсказаний моделей вычисляли 
прогнозируемые значения для трех временных интервалов: (1) с 1990/91 
года (с момента предполагаемой интервенции) до 2012 года, (2) с 1985 
года по 1999 год, т.е. в течение 15-ти лет, когда происходили наиболее 
интенсивные изменения в характере исследуемой динамики, и (3) с 2003 
года до конца ряда (последние 10 лет). 

Результаты расчета средних абсолютных относительных ошибок, 
которые представляет собой усредненную абсолютную величину 
относительной ошибки, для наиболее удачных моделей из трех 
рассматриваемых групп (I-III) приведены в Табл. Из Табл. видно, что для 
оз. Баторино и оз. Мястро в случае прогнозов на 1990 – 2012 гг., а также 
на 1985 – 1999 гг. наименьшие значения ошибок имеют модели, 
предполагающие момент интервенции в 1990 г. (см. численные значения 
ошибок, выделенные жирным шрифтом). Аналогичный анализ для 
изменений концентрации сестона в оз. Нарочь показал, что в случае 
прогнозов на 1990/91 – 2012 гг. и 1985 – 1999 гг. наилучшими 
оказываются модели с интервенцией, причем год интервенции (1990 или 
1991) не имеет особого значения.  

Преимущество моделей, предполагающих интервенцию в 1990 г. в 
оз. Мястро, практически нивелируется при прогнозировании динамики 
сестона с учётом данных, полученных за последние 10 лет. На этом 
временном интервале модели, предполагающие наличие одной только 
сезонной составляющей, оказываются так же эффективны, как и модели, 
предполагающие наличие интервенции. Модели, предполагающие 
наличие тренда, характеризуются значительно более низкой 
предсказательной способностью, так как дают более высокие ошибки 
предсказаний (Табл.).  

 
Таблица. Показатели относительной абсолютной ошибки (%) 

различных моделей АРПСС для динамики концентрации сестона 
озер Баторино, Мястро и Нарочь 

Модель АРПСС 
Период 

1985-1999 гг 1990-2012 гг 2003-2012 гг 

оз. Баторино 
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(0,0,1)(0,1,1) 
только период 

80 128 56 

(0,0,1)(0,1,1) 
период и интервенция с 1990 г 

31 53 48 

(0,1,1)(0,1,1) 
период и тренд 

152 62 102 

оз. Мястро 

(0,0,0)(0,1,1) 
только период 

168 214 29 

(0,0,0)(0,1,1) 
период и интервенция с 1990 г 

36 33 28 

(0,1,1)(0,1,1) 
период и тренд 

125 152 43 

оз. Нарочь 

(0,0,1)(0,1,1) 
только период 

97 142 22 

(0,0,1)(0,1,1) 
период и интервенция с 1990 г 

43 52 21 

(0,0,1)(0,1,1) 
период и интервенция с 1991 г 

41 52 22 

 
Для оз. Нарочь в период с 2003-го года практически все модели 

одинаково эффективны. Исключением является только модель 
(0,1,0)(0,1,1), предполагающая наличие сезонной составляющей и тренда. 
Таким образом, для описания динамики концентрации сестона в оз. 
Нарочь в период последних 10 лет одинаково подходят модели, 
предполагающие только наличие сезонной компоненты, и модели, 
предполагающие наличие сезонной компоненты и интервенции в 1990 
либо 1991 г. 

Из трех озер только для оз. Баторино в период с 2003 г. по 2012 г. 
наилучшими оказались модели, предполагающие интервенцию. Модели, 
предполагающие только сезонную компоненту дали более высокие 
ошибки предсказания (Табл.). Это может свидетельствовать о том, что 
динамика концентрации сестона этого озера в последнее десятилетие все 
еще испытывает на себе резкое воздействие, основной отклик на которое 
пришелся на 1991 год. Это свидетельствует также о разном времени 
реакции экосистем озер на интервенцию, при том, что оз. Баторино 
является первым в системе и соответственно раньше других подверглось 
воздействию факторов интервенции – снижению биогенной нагрузки и 
вселению дрейссены. Также оз. Баторино – наименьшее из трех озер по 
площади с самым быстрым водообменом. Можно предположить, что 
продолжительная реакция этого озера на интервенцию связана с 
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изначально наблюдавшейся (с 1978 г) высокой трофностью данного озера 
и, как следствие, более длительным периодом стабилизации после 
интервенции. 

Таким образом, по результатам анализа временных рядов, можно 
утверждать, что интервенция характерна для всех озер Нарочанской 
группы: помимо закономерных сезонных флуктуаций имело место 
относительно резкое воздействие, приведшее к быстрому уменьшению и 
снижению абсолютных колебаний концентрации сестона. Для озер 
Баторино и Мястро основной отклик на это воздействие приходится на 
1990 г., для Нарочи – на 1990 и 1991 годы. 

Достаточно большие значения ошибок для всех без исключения 
моделей даже на небольших временных интервалах (2003-2012 гг.) и 
дополнительный анализ прогнозируемых значений на несколько шагов 
вперед, показавший, что даже самая удачная линейная модель не дает 
прогноза с приемлемой точностью даже на один шаг вперед, позволяют 
заключить, что модели АРПСС дают возможность охарактеризовать 
смену режимов функционирования экосистемы, но их использование для 
прогнозирования непродуктивно. 

Авторы благодарны сотрудникам Белорусского государственного 
университета: Б.В. Адамовичу, Т.В. Жуковой, Е.В. Лукьяновой, 
Т.М. Михеевой, – предоставивших результаты своих многолетних 
наблюдений над колебаниями содержания сестона в Нарочанских озёрах. 
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Известно, что случайные силы являются важнейшим фактором, 
влияющим на внутреннюю конформационную динамику молекулы ДНК. 
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Исследование внутренних движений молекулы под действием различных 
внешних воздействий – одна из наиболее интересных и мало изученных 
задач этого направления. В настоящей работе исследуется влияние 
случайных сил на движение нелинейных конформационных волн (кинков 
ДНК).  

Модель. В качестве модели мы используем нелинейное 
дифференциальное уравнение [1], дополненное слагаемым, имитирующим 
действие случайной силы 
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Здесь ( , )z t  угол поворота азотистого основания, I  – момент инерции 

основания, V  – эффективный потенциал взаимодействия между 
основаниями внутри пар, R  - расстояние от центра масс азотистого 

основания до сахаро-фосфатного остова, 'K  – крутильная жесткость 

сахаро-фосфатного остова, a  – расстояние между основаниями,   - 
коэффициент диссипации.  
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Краевые условия зададим в виде  
 

0),(  tz ,  2),(  tz .     (4) 
 
Последовательность оснований и ее энергетический профиль. Для 

определенности возьмем искусственную последовательность оснований, 
состоящую из четырех однородных участков: poly(A), poly(T), poly(C) и 
poly(G). Длина каждого участка равна 300 пар оснований (п.о.). Внутри 
каждого из участков коэффициенты уравнения (1) константы. Их значения 
представлены в Таблице 1 [2]. 

Таблица 1. Параметры модели 
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Вид 
цепочки 

 

I (кгм2) 
4310  

K’ (Дж) 
1710  

V (Дж) 
1910  

a (м) 
1010  

  (кгм2/c2) 
3410  

poly(A) 0.76 0.227 0.209 3.4 4.25 
poly(T) 0.48 0.155 0.143 3.4 3.52 
poly(G) 0.82 0.220 0.312 3.4 4.18 
poly(C) 0.41 0.149 0.212 3.4 3.45 

 
С помощью формулы, определяющей минимальную энергию кинка, 

[3]  

8i i i
E K V          (5) 

мы рассчитали значения минимальной энергии, необходимой для 
активации кинка на каждом из четырех участков (i = 1, 2, 3, 4), и 
построили энергетический профиль последовательности (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Энергетический профиль последовательности, 

состоящей из четырех однородных участков: poly(A), poly(T), 
Poly(C) и poly(G). 

 
Траектории движения. Уравнение (1) с начальными (2) - (3) и 

краевыми (4) условиями было решено численно. С его помощью были 
построены траектории движения кинка в плоскости (z, t). На рис. 2 
представлены результаты расчета траекторий движения кинка без учета 
(рис. 2а) и с учетом (рис. 2б) действия внешней случайной силы. Видно, 
что из-за небольшой начальной скорости (v = 50 м/с) и наличия 
диссипации, кинк проходит довольно короткий путь и не выходит за 
пределы первого участка (poly (A)). В случае отсутствия внешнего 
воздействия (Рис. 2а) траектория кинка сначала изгибается, что 
свидетельствует об уменьшении скорости, а потом превращается в 
вертикальную линию, что говорит об остановке кинка в некоторой точке 
z0. Назовем эту траекторию основной. При наличии действия внешней 
случайной силы (рис. 2б) наблюдаются небольшие флуктуации вокруг 
основной траектории кинка.  
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Рис. 2. Траектории движения кинка с начальной скоростью v 

= 50 м/с без учета (а) и с учетом (б) действия случайной силы.  
 

 
Рис. 3. Траектории движения кинка с начальной скоростью v 

= 300 м/с без учета (а) и с учетом (б) действия случайной силы.  
 
На рис. 3 представлены результаты расчета траекторий движения 

кинка, имеющего гораздо большую начальную скорость (v = 300 м/с). При 
этом кинк проходит более длинный путь: в случае отсутствия внешней 
случайной силы кинк выходит за пределы первого участка (poly (A)), 
затем отражается от границы между вторым и третьим участком, еще раз 
отражается (уже от границы между первым и вторым участком и 
останавливается приблизительно в середине первого участка (рис. 3а). 
При наличии действия внешней случайной силы (рис. 3б) наблюдаются 
небольшие флуктуации вокруг основной траектории кинка.  

Если такая флуктуирующая траектория расположена вблизи границы, 
то кинк может перейти через границу. Мы рассчитали вероятность такого 
перехода по формуле 

1

121
tT

tt
P




 ,         (6) 
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где T – общее время расчета, t1 – время перехода кинка из точки 
старта в область poly(C), t2 – время перехода кинка из области poly(C) в 
область poly(T). На рис. 4 представлен график зависимости вероятности 
перехода от начальной энергии кинка. Каждая точка графика была 
получена усреднением по 10 реализациям расчета с разными случайными 
последовательностями, определяющими случайную силу. Для каждой 
точки показано среднеквадратичное отклонение. Из графика видно, что 
вероятность перехода уменьшается с увеличением начальной энергии 
кинка.  

 

 
Рис. 4. Зависимость вероятности перехода P от начальной 

энергии кинка E. 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что случайная сила 
действительно оказывает влияние на рассматриваемую систему и 
открывает новые черты в поведение кинков ДНК. 
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В настоящей работе исследуются условия резонанса в молекуле ДНК 
с последовательностью оснований, отвечающей гену, кодирующему 
интерферон alpha 17 (IFNA17) [1]. Этот ген широко известен в медицине 
как противовирусное и противоопухолевое лекарственное средство [2, 3], 
однако динамические свойства его пока мало изучены. Для исследования 
угловых колебаний азотистых оснований в основной (S) и 
комплементарной (Sk) последовательностях гена, и для нахождения 
условий резонанса мы воспользуемся методами математического 
моделирования.  

Математическая модель. В качестве базовой математической 
модели возьмем систему из двух связанных нелинейных 
дифференциальных уравнений, предложенную недавно в работе [4], и 
дополним ее, слагаемыми, имитирующими действие внешней 
периодической силы:  

 
)cos()sin(RRsin)( 012121211211211

2
111 tFkRRRkaKI tzztt    , (1) 

)cos()sin(RRsin)( 021221212212212
2

222 tFkRRRkaKI tzztt    . (2) 

 
Здесь  

,,,,, CiCGiGTiTAiAi CICICICII   

,C,CG,GT,TA,A iiiii CKCKCKCKK         (3) 

),()( C,G,CGT,A,TA21 iiii CCkCCkk    

,C,CG,GT,TA,A iiiii CRCRCRCRR   

Cj,n = Nj,n/N – концентрация оснований j-го типа (j = А, Т, G, С) в i-й 
цепи (i = 1, 2); Nj,i – количество азотистых оснований j-го вида в i-й 
последовательности; N – общее количество оснований в рассматриваемом 
фрагменте ДНК; IА, IТ, IG и IC – моменты инерции аденина (A), тимина (T), 
гуанина (G) и цитозина (C), соответственно; RА, RТ, RG и RC – расстояния 
от сахаро-фосфатной цепочки до центров масс оснований A, T, G и C, 
соответственно; K/

А, K/
Т, K/

G и K/
C – константы, характеризующие 

крутильную жесткость сахаро-фосфатного остова в однородных 
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последовательностях, содержащих только А, только Т, только G или 
только C основания, соответственно, TAk  и CGk  – константы, 

характеризующие взаимодействие комплементарных оснований внутри 
пар AT и GC, соответственно,  – коэффициент диссипации, F0 – 
амплитуда внешней периодической силы, Ω – циклическая частота. 

Параметры модели. Значения коэффициентов уравнений (1) – (2), 
рассчитанные по формулам (3), представлены в таблице 1. В дальнейших 
расчетах мы используем также модельные значения для коэффициента 
диссипации β = 4,25 × 10-34 (Дж с) и для обобщенной силы F0 = 3,21×10-23 
(Дж) [5]. 

 
Таблица 1. Усредненные параметры для последовательностей S и Sk 

Вид 
последовательности 

I ×10-44 
(кг∙м2) 

K  ×10-18 
(Нм)  

V ×10-20 
(Дж) 

R  
(Å) 

21k  

(Н/м) 
S 6,10 1,87 2,08 5,23 0,076 
Sk  6,32 1,20 2,13 5,29 0,076 

 
Гармоническое приближение. В гармоническом приближении, 

когда угловые отклонения азотистых оснований ),( tz  малы, модельные 
уравнения (1) – (2) преобразуются к виду:  

 
),cos(RR 01221211

2
1211

2
111 tFkRkaKI tzztt     (4) 

).cos(RR 02121212
2

2212
2

222 tFkRkaKI tzztt     (5) 

 
Приближение среднего поля. Для решения системы уравнений (4) – 

(5) воспользуемся приближением среднего поля. В этом приближение 
уравнение угловых колебаний оснований в S-последовательности имеет 
вид:  

 
)cos(RR 01221211

2
1211

2
111 tFkRkaKI tzztt    . (6)  

 
Полагая, что 02   , вместо (6) получим уравнение 
 

)cos(011
2

1211
2

111 tFRkaKI tzztt    .   (7) 

 
Второе уравнение, моделирующее угловые колебания оснований в 

комплементарной последовательности Sk, будет иметь аналогичный вид: 
 

)cos(022
2

2212
2

222 tFRkaKI tzztt    .   (8) 
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Неоднородный случай. Найдем частное решение уравнения (7). 
Перепишем сначала это уравнение в виде  

 
)cos(2 011

2
01,1

2
01,11,1 tfC zzttt   .    (9) 

 
Здесь 11 2/ I   – коэффициент затухания, 1

2
1

2
01 / IaKС   – скорость 

звука в ДНК, 1
2

121
2
01 / IRk   – собственная частота колебаний, 1001 / IFf  . 

Частное решение уравнения (9) будем искать в виде: 
 

)cos()( 01,1,1    tAt ,      (10) 

 
где амплитуда ,1A  и фаза 01  – произвольные константы. Подставляя 

(10) в (9) найдем выражения для амплитуды A1, и фазы 01  

 

  2

1
222

01

01
1,

2)( 




f
A ,      (11) 

)(

2
22

01

1
01









tg .       (12) 

 
Резонансы в гене, кодирующем интерферон alpha 17. Рассмотрим 

динамические свойства гена, кодирующего интерферон alpha 17, вблизи 
точки резонанса. Согласно формуле (11) при приближении частоты 
циклических колебаний Ω к резонансной частоте рез   

 
2

1
2
01, 2  резi         (13) 

 
амплитуда угловых колебаний оснований резко возрастает и 

достигает максимального значения 

2
1

2
01

01
max,

 


f
Ai .        (14) 

 
При стремлении Ω к нулю амплитуда стремится к постоянному 

значению 
 

2
121

01
стат,

Rk

f
Ai



 .        (15) 
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Используя значения параметров из таблицы 1, мы построили графики 
зависимости амплитуд и начальных фаз для S- и Sk- последовательностей 
(рис.1а и 1б). 

 

а б 
Рис. 1 Зависимость амплитуды (а) и фазы (б) вынужденных колебаний 

от частоты вынуждающей силы.  
Из рис. 1а видно, что при приближении Ωi к i,рез (i=1, 2), амплитуды 

угловых колебаний азотистых оснований 1,A и 2,A резко возрастают 

(явление резонанса). Фазы 01  и 02  тоже резко меняются в окрестности 

этой частоты (рис. 1б).  
В таблице 2 приведены численные оценки значений резонансных 

частот и амплитуд для последовательностей S и Sk. 
 
Таблица 2. 

Вид 
последовательности 

Аma

x, рад 
рез 

×1011, с-1 
S 0,13 5,84 
Sk 0,13 5,81 

 
Из таблицы 2, видим, что значения резонансной частоты для 

основной (S) и комплементарной (Sk) последовательностей отличаются, в 
то время как значения амплитуд в точке резонанса совпадают.  

Заключение. В настоящей работе исследованы условия резонанса в 
основной и комплементарной последовательностях оснований гена, 
кодирующего интерферон alpha 17. Получены аналитические формулы и 
построены графики для амплитуды колебаний азотистых оснований и 
фазы. Найдены значения резонансных частот.  
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ПОВЕДЕНИЕ ECHINOCYSTIS LOBATA (MICH.) TORR. ET GRAY. 

ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В РУСЛАХ РЕК НА ПРИМЕРЕ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА СТАРИЦЫ  

 

А.Н. Лебедев 
Тверской государственный университет, Тверь 

garden@tversu.ru 
 

В 1994 г. опубликована Глобальная стратегия сохранения растений 
[7], определившая основные задачи и направления деятельности 
ботанических садов и природоохранных организаций. Охрана редких 
растений в их естественных местах обитания и сохранение биогеоценозов 
– одно из приоритетных направлений сохранения биоразнообразия. На 
основе Глобальной стратегии в 1998 г. разработана программа «Стратегия 
сохранения биоразнообразия Тверского региона» и начата ее реализация. 
Сотрудники Ботанического сада ТвГУ ведут активную работу по 
изучению и сохранению биоразнообразия. В рамках реализации проекта 
«Открой сердце природе» организована целенаправленная деятельность 
по вовлечению разных групп населения в природоохранную деятельность.  

К настоящему моменту инвентаризацию флоры Тверской обл. можно 
считать завершенной. Выпущены списки видов [4, 5], Красная [2] и 
Черная книга Тверской области [1]. 

Сотрудники Ботанического сада ТвГУ ежегодно проводят 
мониторинг популяций редких видов в окрестностях г. Старицы. 
Одновременно ведется и контроль распространения инвазионных видов. 
Ключевой площадкой мониторинга популяций редких видов стала 
территория в окрестностях д. Липино, включающая фрагмент левого 
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коренного берега р. Волги и участок р. Липинка с притоками. На данной 
территории отмечено большое разнообразие растительности, 
представлено 9 видов, занесенных в Красную книгу Тверской обл. 

С 2010 года на территории исследований отмечено значительное 
увеличение числа особей Echinocystis lobata (Mich.) Torr. et Gray. 
Распространение вида шло по песчаным отмелям вдоль левого коренного 
берега р. Волги. К 2011 г. количество особей увеличилось, но растения 
занимали полосу 3-5 м от края воды. За два года эхиноцистис продвинулся 
вдоль реки примерно на 500 м, внедряясь в естественный травостой. С 
2012 г. наблюдается распространение вида вверх по склону до 12-15 м от 
края воды, появились всходы по берегам р. Липинки. В 2013 г. отмечено 
увеличение числа особей, разрастание вдоль берега и вверх по склону как 
на р. Волге, так и на р. Липинке. 

Эхиноцистис шиповатый занесен в Черную книгу флоры Тверской 
обл. [1], имеет статус 2. Дичание вида началось во второй половине ХХ в. 
В конце 1970-х гг. он обнаружен в разных районах области [3]. В конце 
ХХ – начале ХХI в. произрастал во многих районах Тверской обл. 
Неоднократно отмечен в долинах рек Волга, Тьма, Тверца на песчаных 
отмелях [5]. 

В последние годы отмечено значительное внедрение в прирусловые и 
овраговые сообщества инвазивных видов – борщевика Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi), недотроги железистой (Impatiens glandulifera)  и 
эхиноцистиса лопастного (Echinocystis lobata). Если борщевик и недотрога 
пока не угрожают популяциям редких видов на данной территории, то 
эхиноцистис уже вплотную подошел к склонам, занятым редкими видами. 
Без срочных мер по контролю его распространения эхиноцистис может 
внедриться в травянистое сообщество и оказать негативное воздействие на 
редкие растения. 

Ботанический сад занимается демонстрацией видов Черной книги на 
территории сада, просветительской работой. Планируется организация 
выездов на территорию Ржевско-Старицкого Поволжья с целью борьбы с 
эхиноцистисом. Echinocystis lobata вегетативно не размножается, поэтому 
достаточно действенной мерой может стать сбор плодов до их созревания 
в августе-сентябре. 
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Рис. 1. Echinocystis lobata на берегу р. Волги. 2014 г. 
 

 
Рис. 2. Берег р. Волги. 2013 г. 
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ДИАГРАММНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АКТИВИРУЕМЫХ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЕРОКСИДАЗЫ 

ХРЕНА И ПЕРОКСИДАЗЫ ЛЬНА 
 

Г.П. Лапина 
Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

E-mail: Galina.Lapina@tversu.ru 
 

Экспериментально полученные параметры (табл. 1) и характеристики 
выполнены в 5-ти кратной повторности каждый, статистически 
обработаны. Ошибка при определении и расчете  ферментативных 
характеристик составляет 6 %. 

В рамках простой односубстратной схемы Михаэлиса – Ментен 
рассматриваются только 5 различных типов активации или 
ингибирования. 

Если построить систему координат, отложив по горизонтальной оси 
(слева направо) значения эффективных констант Михаэлиса Км, а по 
вертикальной оси  (снизу вверх) – значения максимальных скоростей 
Vмакс, определяемых в присутствии эффектора (активатора или 
ингибитора) – в данном случае для иммобилизованных пероксидазы хрена 
(ПОХ) и  пероксидазы льна (ПОЛ), а затем расположить эти оси так, 
чтобы они пересекались под прямым углом друг к другу в точке, 
соответствующей значениям исходных ферментативных препаратов, а 
значит постоянных для всей серии экспериментов с данным ферментом  
кинетических параметров (для ПОХ и ПОЛ, функционирующих в объеме 
водного раствора), можно получить удобную систему прямоугольных 
координат для диаграммных  (скалярных) представлений и выявить один 
из 15 типов эффектирования ферментативных реакций. 

На обеих осях , считая от их начала (О км  и О V), отложили численные 
значения Км  - и V - параметров (получены для иммобилизованной ПОХ 
и ПОЛ). 

В качестве примера примененного диаграммного построения 
полученных в работе экспериментальных данных дан рис. .1. 
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Рис. .1.  Пример векторного построения активируемой по IIа-типу 

ферментативной реакции 
Таблица  1. Значения Км и Vмакс для пероксидазы хрена и льна, 

функционирующих в объёме водной среды, и для иммобилизованной 
пероксидазы хрена и пероксидазы льна 

 Субстрат Км ·10 -4, Vмакс·10 -

4Пероксидаза хрена бензидин 8, 5 12, 4 
 о- 7, 5 12, 3 
 Пирокатех 15, 2 26, 0 
Пероксидаза льна бензидин 119, 1 7, 4 
 о- 139, 2 6, 7 
 пирокатехи 143, 0 26, 2 
Иммобилизованная бензидин 137, 4 19, 5 
 о- 129, 0 22, 0 
 пирокатехи 145, 1 28, 2 
Иммобилизованная 

пероксидаза хрена 
бензидин 125, 0 19, 5 
о- 160, 0 25, 3 
пирокатехи 168, 9 34, 7 

 
По данным табл. 1. сделано векторное построение в двумерной КмV 

- системе координат, приведенное на рис. 2. 
Конкретному сочетанию Км  - и V - параметров будет 

соответствовать только одна точка пересечения перпендикуляров, 
проведенных из значений полученных экспериментальных 
ферментативных параметров для иммобилизованных ПОХ и ПОЛ. 
Следовательно, построение позволяет получить только одно, строго 
определенное положение диаграммного вектора рIIа для каждой системы. 
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Рис. 2. Диаграммное представление экспериментальных данных в 

двумерной  Км´V´-системе координат для ПОХ (I) и ПОЛ (II) при 
варьировании субстратов: бензидин –А, о-фенилендиамин  - В, 
пирокатехин – С 

 

I 
II 

A 

B 

C 
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Расчет интенсивности (по изменению длин векторов) течения 
пероксидазной реакции вели по формуле: 

 
Рассчитанные параметры рIIа даны в табл. 2. 
Таблица 2. 
 Расчетные данные интенсивности течения пероксидазных реакций 

(рIIа) для иммобилизованных ПОХ и ПОЛ при варьировании химической 
природы субстрата 

рIIа,  10 -2 о.е. 
Субстрат ПОХ ПОЛ 
Бензидин 40,81 13,46 
О-
фенилендиамин 

121,89 22,68 

Пирокатехин 129,92 26,59 
 
Видно, что интенсивность течения ферментативной реакции выше 

для ПОХ в сравнении с ПОЛ, зависит от  химической природы субстрата. 
Оптимальные условия для катализа в случае иммобилизованной ПОХ и 
ПОЛ создаются при использовании субстрата – пирокатехина. 

Расчет параметра, несущего информацию об изменении механизма 
протекания пероксидазной реакции вели по формуле:  

 
 

Рассчитанные характеристики параметра tg  даны в табл. 3. 
Таблица 3. 
Расчетные данные параметра tg  для ПОХ и ПОЛ при варьировании 

химической природы субстрата 

tg , о.е. 
Субстрат ПОХ ПОЛ 
Бензидин 0,06 2,05 
О-
фенилендиамин 

0,08 0,89 

Пирокатехин 0,02 0,33 
 
Незначительные изменения параметра tg  для иммобилизованной 

ПОХ при варьировании химической природы субстрата являются 
свидетельством практической неизменности угла наклона диаграммных  
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рIIа – векторов к горизонтальной полуоси рКм, т.е. свидетельствуют о 
неизменности механизма течения химической реакции. 

В случае ПОЛ наблюдаются значительные изменения  (в пределах 1 - 
2 порядков) параметра tg , что убеждает о возможных изменениях 
механизма течения ферментативного процесса, особенно в случае 
использования в качестве субстрата бензидина. Это может быть связано с 
актом иммобилизации фермента и последствиями иммобилизации, 
деформирующими активный центр фермента. 

Итак, метод векторных построений позволяет провести 
существенную в сравнении с классическим подходом, основанным на 
расчете важнейших ферментативных параметров, детализацию по 
функционированию ПОХ и ПОЛ в иммобилизованной форме с целью 
выбора оптимального варианта эффективной ферментативной системы, а 
именно 

1. Интенсивность течения ферментативной реакции (рIIа-
параметр) выше для ПОХ в сравнении с ПОЛ и зависит от  
химической природы субстрата. 

2. Неизменности механизма (tg -параметра) течения 
ферментативной реакции выявлена для  ПОХ. 
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Векторный метод представления ферментативных реакций в КмV-
системе координат (Крупянко, 1990) позволяет оперировать 
интегральными величинами и анализировать их. А именно, построив ход 
изменения зависимостей ферментативных  параметров Км и V таких 
реакций от молекулярной массы субстратов ферментативной системы в 
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трехмерной КмV-системе координат, можно получить и анализировать 
геометрические ’’портреты’’ пероксидазных реакций иммобилизованных 
пероксидазы хрена (ПОХ) и пероксидазы льна (ПОЛ), а также рассчитать 
удаления (la) составляющих характеристическую кривуюLa-векторов 
пероксидазных реакций от Р -полуоси по (Крупянко, 1990) 

Все La-векторы трехмерной КмV-системы координат принадлежат 
центрально-симметричному векторному пространству с началом в 
неподвижной точке (Kм0;V0;0). Если соединить концы этих La-векторов, 
получим характеристическую кривую (или геометрический ’’портрет’’) 
изучаемых  пероксидазных реакций  для иммобилизованных ПОХ и ПОЛ 
при варьировании химической природы субстратов  . 

 
Рис . 1.  Представление  данных по классической ферментативной 

кинетике  в трехмерной КмV-системе координат для пероксидазы хрена, 
функционирующей в объеме водного раствора 
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Рис. 2.  Представление  данных по классической ферментативной 

кинетике  в трехмерной КмV-системе координат для пероксидазы льна, 
функционирующей в объеме водного раствора 

 
Рис. 3.  Представление  данных по классической ферментативной 

кинетике  в трехмерной КмV-системе координат для иммобилизованной 
пероксидазы хрена 
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Рис. 4.  Представление  данных по классической ферментативной 

кинетике  в трехмерной КмV-системе координат для иммобилизованной 
пероксидазы льна 

 
Характеристическая кривая (кривая Z – красная линия), полученная при 

соединении подвижных концов La-векторов в трехмерной КмV-системе 
координат, - геометрический ’’портрет’’ пероксидазных ферментативных 
реакций, протекающих в различных субстратно-насыщающих ферментативную 
систему средах.. Площадь под кривой Z представляет собой суммарный эффект 
активации пероксидазы хрена и пероксидазы льна, функционирующих в обьеме 
водной фазы (рис 1 и  2) , а также иммобилизованных ПОХ и ПОЛ (рис. 3.  и 4.) . 

Далее рассчитывали  значения la-  и Sa-площадей под полученной 
кривой (под огибающей линией  Z).  

Сравнительный анализ векторных представлений рис. 2 и 1 отражает 
существенные различия в течении реакций окисления бензидина в 
присутствии перекиси водорода, катализируемых иммобилизованными 
ПОХ и ПОЛ. Так, наблюдается последовательное смещение векторов в 
направлении РIIa: бензидин   РIIa: о-фенилендиамин  РIIa: пирокатехин .  Причем, 
геометрические “портреты” каждой изученной ферментативной системы 
не “ложатся” друг на друга, а имеют собственную локализацию в 
трехмерном пространстве, близкий по очертаниям геометрический 
рисунок, но в связи с этим характеризуются различающимися 
интегральными параметрами. 
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По данным табл.3. с учетом молекулярной массы субстратов 
построенные  геометрические “портреты” хода пероксидазных реакций 
для иммобилизованных ПОХ и ПОЛ являются визуализацией течения 
химической реакции – трехмерным ходом химической реакции, 
катализируемой биокатализаторами, и позволяют провести еще более 
тонкую детализацию механизма течения ферментативной реакции 
иммобилизованных ферментов (ПОХ и ПОЛ) (Крупянко, 1990). Для этого 
рассчитаны интегральные параметры изучаемых  ферментативных систем, 
представленные в табл. 4. 

 
Таблица 4.  
Рассчитанные интегральные параметры (la,Sa) ПОХ и ПОЛ в объеме 

водного раствора при варьировании химической природы субстрата на 
основе установленных типов активаций (IIa - ,  IIa´-тип ). 

 
Фермент в обьеме  
водной фазы 
 
Интегральные 

параметры 

ПОХ ПОЛ 

la, у.е. 
Бензидин 8,2 9,8 
О-фенилендиамин 6,4 6,0 
Пирокатехин 4,0 4,7 
Sa, у.е.2 

Бензидин 12,8 23,1 
О-фенилендиамин 2,5 9,9 
Пирокатехин 6,4 8,4 
Таблица 5. 
 Рассчитанные интегральные параметры (la,Sa) иммобилизованных 

ПОХ и ПОЛ при варьировании химической природы субстрата на основе 
установленных типов активаций (IIa - ,  IIa´-тип ). 

Иммобилизованн
ый  

фермент 
 
Интегральные 

параметры 

ПОХ ПОЛ 

la, у.е. 
Бензидин 26,2 27,4 
О-фенилендиамин 10,4 16,1 
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Пирокатехин 11,0 10,6 
Sa, у.е.2 

Бензидин 2,8 33,1 
О-фенилендиамин 4,5 10,7 
Пирокатехин 18,3 10,6 
 
 
В проводимых условиях иммобилизации ПОХ и ПОЛ наиболее  

активно идет ферментативный процесс в случае ПОХ  с субстратом 
пирокатехином.  Аналогичная смена активного субстрата наблюдается и в 
случае ПОЛ. Это – свидетельство того, что иммобилизация 
сопровождается  изменением субстратной специфичности фермента. 

Данные табл. 4. и 5.  позволяют получить более детальную 
количественную информацию об эффективности функционирования той 
или иной полученной ферментативной системы и провести выбор по 
эффективности функционирования биокатализатора. 

Выводы: 1. Двумерное представление данных по ферментативной 
кинетике уступает в наглядности трехмерному. 

2. Неосложненные формы кривых – геометрических “портретов” 
являются свидетельством того, что иммобилизация  не меняет тип 
активации ферментов – сохраняется  IIа´ - двухпараметрически 
согласованная активация и ПОХ, и ПО, что подтверждает ожидаемую 
степень сходимости (составляет не более 10 %)  теоретически 
(аналитически) полученных результатов с  экспериментальными данными 
авторов. 

3. Иммобилизация существенно меняет   значения интегральных 
параметров  la,( у.е.) и Sa, (у.е.2): для иммобилизованных систем эти 
характеристики значительно выше. 

4. Получены из вновь разработанных  общих научных положений 
частные научные результаты, а именно, наиболее эффективно 
функционирует иммобилизованная ПОЛ с субстратом – бензидином. В 
случае иммобилизованной ПОХ  следует использовать субстрат – 
пирокатехин. 

5. На основе рассчитанных интегральных параметров в зависимости 
от целей использования иммобилизованной системы можно выбрать 
оптимально функционирующую систему. 

6. Применение нового  методического  подхода – векторного метода 
представления пероксидазной реакции в KM - V - системе координат 
(метод диаграммных и векторных построений) и  метода молекулярной 
динамики – позволило добиться полноты решения поставленных задач. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 



33 
 

1. Крупянко В. И. Векторный метод  представления 
ферментативных реакций. М., 1990. 144 с. 

2. Иевиньш Г.В. Пероксидазы растений: строение, свойства, 
биохимический полифункционализм // Изв. АН Латв. ССР. 1987. № 
7. С. 90-97. 

3. Карлус М., Мак – Каммон Дж. Э. Динамика белковой 
структуры. В мире науки, 1986, С. 4.  

 
КОНЦЕПЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ С СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

Е.А. Павлова 
Российский Государственный Социальный Университет, Москва, Россия 

E-mail: mail4pavlova@gmail.com 
 

В интервью с Г. Хакеном, проведенном Е.Н. Князевой с 1998 г. 
основатель синергетики отметил: «Хотя синергетика возникла в рамках 
естественных наук. Мне всегда представлялось, что ее важнейшие 
возможности будут касаться специфических и социальных процессов [2, с. 
188]. Одним из таких приложений можно считать проблему ценностей, 
которая стоит перед человеком и обществом. 

Ценность – одна из существенных составляющих человеческой 
жизни. Существует много подходов к определению понятия ценность, но 
они достаточно неопределенные с точки зрения выявления конкретных 
ценностей. Попробуем рассмотреть подход к определению ценностей, 
используя понятие системы. 

Общество можно представить как систему, элементарными частями 
которой являются люди. Каждый человек, входя в систему, обладает 
одинаковыми для всех свойствами (биологическими, психологическими), 
но с различными значениями этих свойств. Общество как система 
обладает свойствами отличными от свойств образовавших его элементов. 
Эти свойства вытекают из условий существования общества, цели его 
образования, условий внешней среды. Для поддержания этих свойств, 
иначе общество перестанет существовать, члены общества должны 
усвоить их и руководствоваться ими в процессе своей жизни. То есть 
человек в обществе приобретает новое свойство, во многом определяющее 
его поведение. Это свойство называется ценностная ориентация членов 
общества и существует оно пока человек является членом общества. У 
человека вне общества такого свойства нет. Свойство «ценностная 
ориентация» имеет множество значений, называемых ценностями, потому 
что сохранение общества, в котором живет человек одна из основ его 
существования, так как без общества нет и личности. 
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В обществе происходит самоорганизация и направленная организация 
членов общества в различные образования, которые можно представить 
как подсистемы общества. Эти подсистемы добавляют в ценностную 
ориентацию человека, входящего в них, новые элементы, то есть новые 
ценности. 

У члена общества, рассматриваемого как систему, возникает 
индивидуальная ценностная ориентация, присущая только ему. Ценности, 
составляющие её, определяются в основном психологическими 
свойствами личности. 

Следовательно, общество можно рассматривать как систему 
образованную множеством элементов с одинаковым набором свойств, но 
с разными значениями этих свойств и в которой элементы системы 
приобретают свойства, вытекающие из свойств системы.  

Определение 1. Ценности – это те свойства системы и ее элементов, 
без которых система не сможет существовать, как заявленная или 
прекратит свое существование. 

Ценности системы присущи всем элементам системы, это 
абсолютные ценности в системе. Кроме них каждый элемент системы 
дополнительно имеет набор ценностей связанный со свойствами 
подсистем, в которые он входит и со своими индивидуальными 
ценностями, так как он тоже является системой. Это относительные 
ценности системы. Набор абсолютных ценностей образует абсолютный 
ценностный аттрактор системы (в дальнейшем изложении будем 
обозначать его какац-аттрактор). 

 Общество имеет много подсистем, каждая из которых представляет 
собой систему, в которых имеются свои абсолютные и относительные 
ценности. Абсолютные ценности каждой подсистемы образуют ац-
аттрактор подсистемы, который для внешней системы является 
относительным ценностным аттрактором(оц-аттрактором). 

Каждый ценностный аттрактор имеет область притяжения. 
Определение 2. Область притяжения ценностного аттрактора- это 

показатель привлекательности входящего в него набора ценностей для 
элементов системы. 

Количественно его можно определить, как число элементов системы 
разделяющих его ценности. Качественно – как сплоченность этих 
элементов, их влияние в существующих подсистемах общества, 
поддержка их элементами внешней среды и т.д. 

Проиллюстрируем сказанное. Рассмотрим общество без подсистем, 
состоящее только из множества индивидуумов. Тогда каждый 
индивидуум имеет набор своих индивидуальных абсолютных ценностей, 
т.е. ценностей определяющих его существование как индивида и набор 
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абсолютных ценностей системы, которые являются внешними ценностями 
для него и которые он может разделять или нет. Когда в обществе 
появляется в процессе его саморазвития подсистема, например армия, то 
для членов общества входящих в эту подсистему, в набор их ценностей 
добавляются еще абсолютные ценности этой подсистемы. 

Ценности консервативные свойства системы стремящиеся сохранить 
систему без изменений, то есть иметь стабильный ац-аттрактордля 
системы. Системы, в которых поддерживается механизм сохранения 
ценностей посредством отрицательной обратной связи между ац-
аттрактором системы и множеством ее оц-аттракторов, могут 
существовать достаточно долго. 

Однако в открытых системах и в системах с самоорганизацией не 
удается долго поддерживать механизм сохранения ценностей, т.к. в 
результате внешнего воздействия и внутреннего саморазвития элементы 
системы приобретают свойства не соответствующие ценностям 
изначальной системы. 

Определение 3. Антиценности – это такие параметры и свойства 
системы, без которых она существует и устойчиво функционирует, а 
наличие которых ведет к потере устойчивости или гибели системы. 

В системах рассматриваемого типа процесс самоорганизации 
происходит постоянно, с разной степенью интенсивности. В результате 
этого процесса возникают антиценности, некоторые из которых могут 
войти в ац-аттрактор системы в качестве новых ценностей или на замену 
существующей. Система при этом возможно немного изменит свои 
свойства, но не выйдет из состояния гомеостаза. 

Когда под воздействием внешних воздействий и в процессе 
самоорганизации образуется много антиценностей, они начинают 
группироваться в антианттракторы, каждый из которых имеет свою 
область притяжения. Когда области притяжения антиаттракторов 
становятся больше области притяжения ац-аттрактора системы система 
выходит из состояния гомеостаза и попадает в точку бифуркации. 
Будущее системы зависит от того какой антиаттрактор станет ац-
аттрактором системы. Это определится величиной области притяжения 
антиаттрактора и воздействием внешней среды. Последовательность 
выбора нового ац-аттрактора состоит из случайных процессов, но случай в 
конечном результате оказывается на стороне сильнейшего, то есть 
имеющего наибольшую область притяжения. 

Область притяжения ац-аттрактора системы определяется во многом 
значениями оц-аттракторов входящих в нее элементов. Если 
существующая между ними обратная связь отрицательная, то есть любое 
отклонение ценностей из оц-аттрактора от смысла ценностей ац-
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аттрактора вызывает действие системы и возможно внешней среды 
направленные на устранение этих отклонений, тообласть притяженияац-
аттрактора остается господствующей. Если обратная связь пропадает или 
становится положительной, то оц-аттракторы системы могут превратиться 
в антиаттракторы. Тогда область притяжения ац-аттрактора системы 
уменьшается. 

Каждый индивидуум имеет свой ценностный аттрактор в виде 
индивидуальной системы ценностей, который во многом определяет его 
поведение в обществе. Для всех систем, в которые входит индивидуум в 
обществе, его ценностный аттракторбудет оц-аттрактором с некоторой 
областью притяжения. Области притяжения оц-аттракторов всех 
подсистем в обществе является суммой областей притяжения оц-
аттракторов тех индивидуумов, которые входят в эти подсистемы. При 
нахождении системы в гомеостазе области притяжения оц-аттракторов не 
выходит из допустимой области притяжения ац-аттрактора включающих 
их системы. Допустимая область притяжения аттрактораэто та 
минимальная величина (количественная и качественная) области 
притяжения, при которой система не выйдет из области гомеостаза. 
Поэтому общество в целях самосохранения должно следить за тем, чтобы 
оц-аттракторы системы не выходили из допустимой области притяжения 
ац-аттрактора системы. 

Итак, можно сделать вывод, что ценности могут являться идеалом для 
действий по сохранению системы, они определяют будущее системы как 
производное от прошлого, то есть стабильность в существовании системы. 
Антиценности являются идеалом для действий по изменению системы и 
будущее в этом случае во многом случайно и непредсказуемо. 

Предлагаемый подход к определению ценностей позволит определить 
является ли нечто принимаемое в обществе за ценность действительно 
ценностью для общества или принадлежит другим свойствам общества, 
рассматриваемого как систему. 
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В прошлом отношение человека к природе было потребительским, 
техника эксплуатировала и разрушала природные ресурсы. Но постепенно 
люди начали бережнее относиться к природе, пытаясь присмотреться к её 
методам с тем,  чтобы разумно использовать их в технике. Эти методы 
могут служить образцом для развития промышленных средств, 
безопасных для окружающей среды. Природа как эталон – и есть бионика. 

 Явления природы побуждают улучшить технические методы, а это 
может положительно повлиять на окружающую среду и принести пользу 
человеку. В бионике выделяют ряд направлений: биологическая бионика, 
изучающая процессы в биологических системах; теоретическая бионика, 
изучающая математические модели этих процессов; техническая бионика, 
применяющая модели теоретической бионики для решения инженерных 
задач. 

Создание модели в бионике - это половина дела. Для решения 
конкретной практической задачи необходима не только проверка наличия 
интересующих практику свойств модели, но и разработка методов расчёта 
заранее заданных технических характеристик устройства, разработка 
методов синтеза, обеспечивающих достижения требуемых в задаче 
показателей.   И поэтому многие бионические модели, до того как 
получают техническое воплощение, начинают свою жизнь на компьютере. 
Строится математическое описание модели. По ней составляется 
компьютерная программа – бионическая модель. На такой компьютерной 
модели можно за короткое время обработать различные параметры и 
устранить конструктивные недостатки.  

Одной из основных задач, решаемых бионикой, является 
исследование принципов, позволяющих достичь высокой надёжности 
биологических систем, моделирование компенсаторных функций 
организмов и их способностей к адаптации. 

Примером сложной системы адаптации к изменениям окружающих 
условий является характерная для животных система, регулирующая 
уровень содержания в крови сахара – важного источника энергии. Она 
представляет особый научный интерес. Нормальная жизнедеятельность 
организма возможна лишь при определённом содержании в крови 
виноградного сахара (глюкозы). Уникальная система регулирования не 
допускает губительных для организма колебаний содержания сахара в 
крови. 

Исследование биологических рецепторных и анализаторных систем 
(прежде всего изучение органов зрения, слуха и обоняния) в целях 
построения их технических моделей. 

Исследование аэродинамических свойств птиц и насекомых, 
гидродинамических характеристик головоногих моллюсков, рыб, 
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китообразных. Результаты этих исследований используют в авиа- и 
судостроении, конструировании и изготовлении гидрореактивных 
двигателей для подводного транспорта.  

Глубокое и всестороннее исследование биологических процессов, 
природных конструкций и форм в целях их использования в строительной 
технике и архитектуре за короткий срок принесло немало открытий. 

Учёные обнаружили, что изящная конструкция трёхсотметровой 
металлической Эйфелевой башни в точности повторяет строение большой 
берцовой кости.  

Исследование систем навигации, локации, стабилизации, ориентации 
некоторых представителей мира животных и создание принципиально 
новых технических устройств на основе результатов этих исследований. 
Навигационные способности мигрирующих животных поражают своей 
точностью, однако устройство и принцип работы систем, 
обеспечивающих ориентацию, пока не разгаданы. 

Исследования методов кодирования, передачи и обмена 
информацией, применяемых биологическими системами на различных 
уровнях организации, помогают создавать новые виды и средства 
технической связи. 

Перечислить всё, чем занимается бионика, нелегко; трудно также 
охарактеризовать все живые объекты, принципы организации которых 
могут помочь человеку в решении различных научно-технических задач. 

Круг вопросов, изучаемых бионикой, довольно обширен и 
продолжает расширяться. Учёным предстоит открыть много 
удивительных конструкций и механизмов, которые пока ещё скрыты в 
творческой мастерской живой природы. 

В последние годы бионика подтверждает, что большинство 
человеческих изобретений уже «запатентовано» природой. Наиболее 
продвинувшиеся исследования в бионике - это разработка биологических 
средств обнаружения, навигации и ориентации; комплекс исследований, 
связанных с моделированием функций и структур мозга высших 
животных и человека; создание систем биоэлектрического управления и 
исследования по проблеме «человек-машина». 
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 Общеизвестно что конец прошлого века стал началом бурного 
увеличения потока информации («информационным взрывом») и 
возникла острая необходимость в создании научной, и, может быть, 
универсальной теории информации. На сегодняшний день эта область 
исследований наиболее актуальна, т.к. спектр вопросов, касающихся 
возникновения, свойств и поведения информации весьма широк [1]. 

Одним из главных вопросов в формировании этой области 
исследований – теории информации, в связи с интенсивным 
использованием всё более нарастающего потока информации становится 
проблема перегрузки информацией и ставит, соответственно, перед 
исследователями и практиками трудный вопрос как снизить 
информационную перегрузку [2]. 

Само понятие «информационная перегрузка» означает, что 
количество поступающей полезной, и не только полезной, информации 
превосходит объективные возможности ее восприятия человеком (или 
любой другой самоорганизованной биосистемой) а также трудности 
понимания и принятия решений, причиной которой, как это ни 
парадоксально, является избыток информации. Полезной информацией 
можно назвать ту информацию, которая необходима для решения задач, 
обеспечивающих жизнедеятельность личности, биосистемы или 
социальной системы [2]. В литературе, посвященной этой теме, 
информационная перегрузка порой трактуется как состояние, при котором 
люди принимают «любую информацию» не являющуюся полезной в 
данный момент, с чем трудно согласиться, поскольку речь идет о 
восприятии ненужной в данное время информации, которую нельзя 
использовать [3]. При отсутствии необходимой информации нет 
возможности для реализации перспективных планов развития для любых 
систем. Проблема изучения информационной перегрузки имеет 
универсальный характер и проявляется в случае постановки и решения 
общих и частных вопросов и проблем управления. 

Одним из результатов информационной перегрузки является то, что 
полезная информация (та информация, которая необходима и является 
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ценной для развития той или иной системы) растворяется в 
информационном потоке следовательно ценность (определяется целью 
воспринимающей системы [4]) воспринимаемой информации снижается в 
результате чего человек или любая иная биосистема способная к 
восприятию и обработке информации оказываются дезориентированы в 
этом необъятном информационном пространстве и неспособными 
выделить и воспринять необходимую базовую информацию для 
дальнейшего развития самостоятельно. Видимость доступности и наличия 
практически любой информации и на любую тему нарушает не только 
процессы восприятия, переработки но и, что самое главное, процесс 
усвоения полезной информации. Результатом таких нарушений, по 
мнению некоторых учёных и философов [5, 6] становится проблемы 
перепроизводства, вырождения информации, социальные последствия от 
ускорения темпов научно-технического развития, что приведёт в свою 
очередь, не к прогрессу развития систем с помощью приобретения новых 
данных, а к регрессу системы, деградации не только её общего развития, 
но и интеллектуального, что очень существенно. Поскольку 
невозможность усвоения фундаментальных знаний приводит к тому, что 
новые знания не могут быть полноценно усвоены, а возможно, что даже 
потеряны предыдущие усвоенные для положительного развития 
биосистемы, данные. 

 Поэтому необходимо научить системы четко определять и 
формулировать цели для деловой активности, поиска и, исходя из этого, 
также освоить умения выделения и использования только необходимой 
для данного этапа развития информации. Требуется производить отсев 
информации с выделением наиболее существенного для решения проблем 
с отказом от детальной, развёрнутой и не полезной информации [2]. 

 В заключении следует отметить, что для радикального решения 
проблемы информационной перегрузки, прежде всего, важно 
сформировать высокий уровень информационной культуры общества в 
целом и отдельно каждой входящей в состав общества биосистемы, а 
также выработать ряд наиболее рациональных приемов и методов 
управления потоками информации. 
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Прижизненная видеомикроскопия клеток является 
высокоинформативным  подходом в изучении клеточных культур. 
Нередко этот метод позволяет уточнить и дополнить данные, полученные 
исследователями при визуальном изучении живых культур или 
фиксированных препаратов. Такие обогащенные данные позволяют 
перейти к математическому моделированию изучаемых процессов с 
целью понимания их механизмов. 

Культивируемые фибробласты человека и животных, в течение ряда 
лет служившие классической моделью цитогеронтологии, как правило, 
рассматривались как гомогенные недифференцированные популяции 
клеток. В лаборатории моделирования генетических процессов получена 
иммортализированная клеточная линия, выделенная в процессе роста 
первичной культуры фибробластов из 12–14-суточных эмбрионов мышей 
линии Af. При  росте клеток этой линии иногда  возникали фокусы 
аномального многослойного роста клеток, подобные тем, которые ранее 
наблюдались в линии мышей BALB/c [1]. Анализ видеозаписей показал, 
что трансформированные фокусы образуются не путем локального 
размножения единичных клеток с постепенным увеличением участка 
аномального роста, а в результате агрегации многих клеток уже растущей 
монослойной культуры. Клеточный монослой концентрируется с 
образованием нескольких агрегатов. Затем участок монослоя отслаивается 
от субстрата и формирует крупный шаровидный агрегат из живых клеток. 
Если собрать такие открепившиеся в среду агрегаты и поместить их новый 
культуральный сосуд со свежей питательной средой, агрегаты 
прикрепляются к субстрату, после чего находящиеся в них клетки быстро 
распространяются по ростовой поверхности. Фактически, нам удалось 
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экспериментально смоделировать процесс метастазирования. 
Соответствующие видеозаписи размещены в Интернете на сайте [2] 
(линки «многослойной клеточной агрегации» и «быстро 
распространяются»). В данной работе приводятся только фотографии 
отдельных (начальных и конечных) этапов этих процессов (рис. 1 и 2). 
Подробное описание экспериментов приведено в наших методических 
рекомендациях [3]. 

 

   
а                                                          б 
Рисунок 1 – Формирование крупных шаровидных агрегатов из живых 

клеток иммортализированной культуре эмбриона линейных мышей Af (а – 
00 час 00 мин: часть клеточного монослоя образовала звездоподобную 
структуру; б – 135 час 24 мин: отслоившийся от субстрата шаровидный 
агрегат из живых клеток) 

 

   
а                                                          б 
Рисунок 2 – Расселение клеток иммортализированной культуры из 

эмбриона линейных мышей Af  (а – 0 час 00 мин: контакт шаровидных 
агрегатов с поверхностью свежего субстрата; б – 66 час 48 мин: 
формирование монослойной культуры) 
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Для математического описания наблюдаемых закономерностей мы 
решили использовать уравнение теплопроводности, которое, как известно, 
описывает также и массоперенос. В полярных координатах оно имеет вид 
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где n – число клеток (или их плотность), k – некоторый коэффициент. 
Для простоты примем, что имеется только один фокус агрегации и 

клетки распределены по поверхности равномерно. Поэтому мы можем 
свести двумерную модель к одномерной, что приводит к уравнению вида 
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Полагая f(r,t) = 0, можно охарактеризовать второй этап 
метастазирования, т.е. распространение клеток из агрегата в свежей 
культуральной среде (простейшая аналогия – остывание пластины, 
нагретой в одной (центральной) точке). Таким образом, мы имеем 
уравнение 
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где   ,| 0 constNn t                                                                                    

        ),(| 10 tFn r  ).(| 2 tFn lr                                                                      (4) 

Встает вопрос о виде функций F1(t) и F2(t). Поскольку в результате 
должно получиться гомогенное распределение клеток по всей 
поверхности, это должно быть что-то типа логистических функций, одна 
из которых убывает, а другая увеличивается до некоторого равновесного 
оптимального значения nopt. 

Сложнее обстоит дело с описанием первого этапа – образования 
агрегата. В простейшем случае литература рекомендует  формально 
решать уравнение теплопроводности (3), делая замену t на –t. Однако 
тогда становится непонятен физический смысл входящих в уравнение 
коэффициентов. При обычном росте культуры плотность клеток и, 
соответственно, их сближение, ограничены добавочными членами, 
пропорциональными –n2. В случае формирования агрегатов приходится 
предполагать выделение клетками каких-то веществ-аттрактантов, 
позволяющих клеткам преодолевать это ограничение по плотности. 
Видимо, это должно как-то явно учитываться в члене f(r,t). Тогда для 
описания образования агрегата надо использовать уравнение (2) с 
начальными и граничными условиями 

,| max0 constnn t    

)(| 30 tFn r  ,  ).(| 4 tFn lr                                                                    (5) 

Здесь nmax характеризует плотность, при которой начинается 
образование агрегата. 
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Функции F3(t) и F4(t), видимо, должны быть соответственно 
монотонно возрастающей до N и монотонно убывающей до некоторого 
nmin << nmax. 

Если известны все функции f(r,t), F1(t), F2(t), F3(t), F4(t), решение 
возможно как в аналитическом, так и в численном виде (см., например, 
работы [4,5]). Однако для задания указанных выше функций в явном виде 
и определения их параметров следует поставить дополнительные 
эксперименты, в частности определить, при какой именно плотности 
начинается образование агрегатов. 
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В процессе функционирования каждой отрасли экономики 
наблюдаются  этапы предела количественного и качественного роста 
производимой продукции и неустойчивости ее объемов производства, 
обусловленных   преобладающим использованием экстенсивных 
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технологий,  что свойственно в целом большинству регионов [1]. 
Существенный фактор неустойчивости производства зерна, являющийся 
основным продовольственным продуктом  - механизированная 
технология, которая без изменения используется многие годы. Так, по 
Сибирскому федеральному округу за период с 2000 по 2010гг. объем 
производимой зерновой продукции практически не возрос; не произошло 
и роста урожайности. 

Считают[2], что соединение трех компонентов, включающих 
агроэкологические требования культур, агроэкологические условия 
агроландшафта и применяемые технологии возделывания, образуют 
сложную систему, от которой во многом зависят экономическая 
эффективность производства и его экологическая безопасность. Для 
природных систем важна не величина энергетического воздействия, а 
надлежащая форма пространственного распределения энергии - 
«архитектура» энергетического воздействия. Проблема состоит в том, 
чтобы определить набор собственных структур, характерных для каждой 
открытой нелинейной системы (среды), способной к самоорганизации, а 
также следовать естественным тенденциям саморазвития процессов к 
этим структурам[3]. 

Стабильному и гарантированному производству продукции 
растениеводства в большей мере соответствует орошаемое земледелие [4]. 
В связи с этим особую значимость и актуальность приобретает 
использование орошаемых земель с применением инновационных, 
сертифицированных технологий поверхностного способа полива и 
комплекса машин для его обеспечения. Однако существующие в 
мелиоративном строительстве технические средства являются высоко 
затратными и не соответствует требуемому качеству выполненных работ. 
Совершенствованию машинных технологий поверхностного полива 
посвящены результаты исследований, выполненных в ФГБНУ НИИАП 
Хакасии.  

Для принятия решений об эффективности технических средств, 
применяемых в машинных технологиях возделывания культур, нами[5] 
обоснован глобальный критерий прибыли,  получены условия, 
обеспечивающие его экстремум. Потребное состояние технического 
обеспечения q определяется точкой безубыточности δУ возделываемой 
культуры: 

q = δУ(β - 1), 
 где  β – вновь создаваемая стоимость продукции. 
Технология поверхностного полива по широким и длинным полосам 

с устройством безуклонных ложбин рекомендуется для орошения 
зерновых и кормовых культур сплошного сева, естественных сенокосов и 
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пастбищ, удельным расходом 2-3 л/(с∙м), поливной нормой 700-900 м3/га с 
производительностью труда поливальщика до 1,5 га/ч на одной поливной 
полосе. 

Технология поверхностного полива по затопляемым проточным 
бороздам рекомендуется для орошения зерновых и кормовых культур 
сплошного сева на участках с малым уклоном (менее 0,007), поливным 
расходом борозды 2-3 л/с, поливной нормой 600-800 м3/га с 
производительностью труда поливальщика до 0,7 га/ч на одной поливной 
полосе. Параметры основных элементов технологий поверхностного 
полива рассчитываются по формуле в виде корреляционного уравнения 
[6]: 

L = K · q2/3 · t · √i, 
где: L – длина продвижения водного потока, м;  t – 

продолжительность полива, с; К – поправочный коэффициент, 
отражающий шероховатость поливной полосы в зависимости от вида 
посева;  – коэффициент, характеризующий затухание скорости 
продвижения потока воды по полосе; i – уклон поверхности поливного 
участка; q – удельный расход воды, м3/с. 

Необходимым условием соблюдения технологической дисциплины 
поверхностного орошения является качественная подготовка поверхности 
участка к поливу. Основными элементами технологии поверхностного 
полива по широким и длинным полосам являются: 

1) безуклонные ложбины (глубиной 0,10-0,15 м, заложением откосов 
1:5), обладающие способностью аккумулировать часть поливного расхода 
воды для последующего равномерного распределения водного потока по 
поверхности поливного участка; 

2) разделительные водоудерживающие валики (высотой 0,25-0,30 м, 
заложением откосов 1:5), обладающие водоудерживающей способностью. 

К общим требованиям разделительного водоудерживающего валика и 
безуклонной ложбины относятся обеспечение беспрепятственного 
прохода сельскохозяйственных машин и орудий при выполнении 
технологических операций по возделыванию сельскохозяйственных 
культур. 

Главными элементами технологии поверхностного полива по 
затопляемым проточным бороздам являются засеваемые борозды, у 
которых:  ширина по дну имеет 0,13-0,15 м, по верху 0,23-0,25 м; глубина 
0,10-0,12 м; ширина междурядий 0,60 м. К общим требованиям, при 
посеве сельскохозяйственных культур, относится равномерная заделка 
семян по всей ширине захвата агрегата (как на гребне, откосах, так и на 
дне борозды). 



47 
 

В ФГБНУ НИИ АП Хакасии разработан комплекс машин для 
формирования участков поверхностного полива сельскохозяйственных 
культур по широким длинным полосам с устройством безуклонных 
ложбин и по затопляемым проточным бороздам. Машины применяются в 
степных районах на всех почвогрунтах, за исключением каменистых, 
песчаных и просадочных типах грунтов второй степени. Машины 
обеспечивают удовлетворительное качество работы в диапазоне 
влажности почвы 8-28%, твердости почвы в обрабатываемом слое до 3,5 
МПа.  

 
Таблица. Основные технические характеристики машин 

Показатели 

Значения показателей по данным испытаний 

ложбиноделат
ель 

валиковосстан
овитель 

выравнивател
ь 

полунавесной 

комбинированный 
бороздоделательн

о-посевной 
агрегат 

Тип машины 
навесная навесная полунавесная полуприцепная 

Агрегатируемость 
тракторами (тяговый 
класс) 

МТЗ-80 
(1,4) 

МТЗ-80 
(1,4) 

МТЗ-80 
(1,4) 

МТЗ-80 
(1,4) 

Марка машины Л-1,5 В-3,0 ВП-4,0 КБПА-3,6 

Производительность за 
час эксплуатационного 
времени, *км/ч; га/ч 3,96…5,04* 6,30…6,58* 1,15…1,17 1,89…2,37 

Рабочие скорости, км/ч 
7,1 9,1 6,9 7,9 

Расход топлива, кг/ед. 
наработки 1,1…1,2 1,1…1,2 3,7…5,4 3,8…4,3 

Потребляемая 
мощность, кВт 18,1…21,3 15,6…22,1 4,7…5,6 27,1…28,2 

Количество персонала, 
обслуживающего 
агрегат, чел. 

1 механизатор 1 механизатор 1 механизатор 1 механизатор 

Конструкционная 
ширина захвата, м 2,43 2,62 4,00 4,36 

Рабочая ширина 
захвата, м 1,5 2,5 4,0 3,6 

Масса 
конструкционная, кг 230 250 960 2300 

 
Результативность использования производственного потенциала во 

многом зависит от пропорциональности его ресурсных компонентов, 
которая формируется при использовании и соблюдении технологий 
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производства продукции и уровня ее интенсивности[7]. Комплекс машин 
прошел Государственные испытания ФГУП Сибирская 
машиноиспытательная станция Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (г.Омск), рекомендован к постановке на 
производство. Комплекс обеспечивают повышение производительности и 
качества выполняемых работ в сравнении с серийно выпускаемыми 
мелиоративными машинами [8].  Основные характеристики 
рекомендуемой техники изложены в таблице. 

Проведенными исследованиями подтверждена возможность 
применения разработанных технологий поверхностного полива для 
реализации режимов орошения различных культур, включая зерновые, 
однолетние и многолетние травы; при среднем урожае сена трав 
сельскохозяйственных культур до 5 т/га, дикорастущих трав – до 3 т/га 
проводить как вегетационные поливы, так и осенние влагозарядковые (до 
конца октября) и весенние (с первой декады апреля), которые 
обеспечивают появление ранних и дружных всходов. В предлагаемых 
технологиях поверхностного орошения сельскохозяйственных культур 
заложены предпосылки для полной автоматизации полива с применением 
каскадного и дистанционного управления водоподачей и контроля за 
расходом воды. Применение разработанных институтом комплекса 
механико-технологических решений, при прочих равных условиях, 
позволяет сократить эксплуатационные затраты и сроки строительства 
поливных участков в 1,8 раза. Таким образом, проведенные комплексные 
исследования и испытания инновационных разработок ФГБНУ НИИАП 
Хакасии относятся к категории ресурсосберегающих. 
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Введение. Зерновое хозяйство в России традиционно является 
системообразующей отраслью агропромышленного комплекса. Однако 
нестабильность производства, а также высокая энергоемкость и низкая 
урожайность зерновых культур являются основными факторами их 
низкой конкурентоспособности. По мнению Э.И. Липковича, 
существенным фактором неустойчивости производства зерна является 
механизированная технология, которая без изменения используется 
многие годы. Недостаток такого состояния можно подтвердить словами 
Р.Эшби: «Когда над группой состояний повторно совершается 
однозначная операция, система стремится к таким состояниям, на которые 
данная операция не влияет или влияет в сравнительно малой степени». 
Применение технологии той или иной степени интенсивности 
определяется почвенно – климатическими условиями, наличием  
материальных ресурсов и возможностью использования определенных 
технико - технологических решений в процессе возделывания и уборки 
культуры. Считают [1], что производство зерна в стране необходимо 
увеличивать  за счет мобилизации как экстенсивных, так и интенсивных 
факторов. При этом основная тяжесть решения проблемы ложится на 
регионы, поскольку она носит конкретный характер, и ее результаты 
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зависят от уровня адаптации современных технологий к природно - 
производственным условиям региона. По мнению В.Д. Попова и др. 
именно это обеспечивает конкурентоспособность производимой 
продукции на рынках продовольствия.  Однако в региональном аспекте, 
как отмечается в работе [2], отсутствует единая методология 
формирования целостности производства сельскохозяйственной 
продукции по совокупности показателей и не определяется структура 
вклада каждого из них в увеличении приращения урожая и его 
качественных показателей при снижении энергоматериальных затрат. 
Основной недостаток теоретических подходов проектирования состоит в 
рассмотрении машинной технологии не как единого целого, а как набора 
отдельных машин. Переход на прогрессивные технологии, 
обеспечивающие рациональное использование ресурсов, пока невозможен 
из-за отсутствия научных основ количественного анализа эко - и 
агросистем в целом[3]. К тому же  при достаточном количестве земли 
предпочтительным оказывается экстенсивное ведение хозяйства, что 
подтверждается и практикой хозяйствования.  В соответствии с 
теоретическими положениями, стратегический путь модернизации 
определяют теоремы Геделя, сущность требований которых отражена 
академиком А.И. Бергом: «Никакая системная задача не может быть 
решена без обращения к системе следующего, более высокого порядка». 
Нами [4,5] обоснован глобальный критерий эффективности и указаны 3 
типа морального износа техники. 

Цель работы. Разработать способ определения КПД 
машинотракторных агрегатов для возделывания зерновых культур. 

Анализ последних исследований и публикаций. Согласно[6], 
предлагаемые технологии и комплексы машин должны быть: во – первых, 
адекватны условиям производства; во – вторых, структуры предлагаемых 
технологий должны обеспечивать высокий научно – технический и 
экономический эффект. По мнению И.Н. Шило и др. процесс 
совершенствования агрегатов должен идти  по пути создания 
многофункциональных комбинированных агрегатов - комбайнов, 
совмещающих не отдельные технологические операции, а процессы. В 
работе [7] отмечается, что совершенствование МТА сдерживалось 
отсутствием интегрального показателя. В качестве такого показателя 
предложен КПД (коэффициент полезного действия). Для 
почвообрабатывающих агрегатов М.Д. Подскребко предложил способ 
расчета КПДмта. В работе К.П. Агафонова: «Физика ХХI века: 
классический ренессанс» отмечается, что в реальных условиях не вся 
работа внешней силы оказывается полезной: «часть её идёт на 
преодоление сил трения и расходуется в числе других потерь, 
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рассеиваемых в виде тепла в окружающей среде». Согласно А.Б. Лурье, 
все мобильные сельскохозяйственные агрегаты описывают 
нестационарные случайные процессы. Поэтому прогнозирование 
параметров процессов  без учета реальных условий их протекания  
приводит к существенным ошибкам. По Л.Е. Агееву, действие 
вероятностной нагрузки вызывает переходные процессы, приводящие к 
неполному использованию энергетического потенциала МТА и 
уменьшению тягового КПД трактора. Расход энергии определяется 
количеством и качеством переходных процессов. По данным А.В. 
Рославцева, существующие методы расчета не учитывают потери при 
неустановившихся режимах работы. Нужно конкретно показать 
составляющие потерь мощности трактора. Для природных систем[8]: «… 
важна не величина энергетического воздействия, а надлежащая форма 
пространственного распределения энергии - «архитектура» 
энергетического воздействия». 

Результаты. Сложившееся положение в экономике, согласно [9], 
трактуется как «развитие системы с ограниченными ресурсами». 
Следовательно, технические системы не обеспечивают должного уровня 
внесения в почву вещества и энергии для перевода ее в новое устойчивое 
состояние.  Поэтому важнейшими не исследованными характеристиками 
технических систем являются: влияние тракторного парка на способность 
саморазвития системы (мультипликативный эффект), производительность 
труда, упущенная выгода, недобор урожая и др. [9]. Отмечая значимость 
трудов В.П. Горячкина, Э.И. Жалнин пишет: «Требуется комплексное 
изучение технико – экономических и ресурсозатратных аспектов 
применения тех или иных технических средств. … следует усилить роль 
системно - аналитических методов исследования при оценке 
альтернативных вариантов решения разных задач и последствий от их 
реализации».  

Известно выражение для определения КПДмта: 
η = Ап/Аз,                                                                                             (1) 
где Ан – полезная работа; Аз – совершенная работа; 
Аз = Ап + Апот,                                                                                     (2) 
где Апот – потери энерговозможности агрегата 
Подставляя выражение (2) в (1) и, разделив на Ап, имеем: 
η = 1/(1 + ψ)                                                                                         (3) 
где   ψ = Апот/Ап.                                                                                     (4) 
Расшифруем составляющие коэффициента потерь ψ. С учетом В.А. 

Завалишина, потери агрегата определим из выражения: 
Апот = Nн∆Tпот = Nкр∆Тпот/(ξдвηтр) = РкрVn∆Тпот/(ξдвηтр),                    (5) 
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где Nн – номинальная мощность двигателя трактора; ξдв – 
коэффициент загрузки двигателя трактора; ηтр - тяговый КПД трактора; 
∆Т – потери времени агрегатом; Nкр = RкрVn – мощность на крюке 
трактора; Rкр –крюковое усилие; Vn – поступательная скорость агрегата. 

Из выражения (5) следует, что чем выше мощность у применяемых 
агрегатов, тем больше потери. Согласно В.В. Бледных, повышение 
энергонасыщенности приводит к росту энергоемкости. Наиболее 
целесообразно иметь  маленькие агрегаты с автоматическим управлением 
или агрегаты, в которых трактор не является средством тяги. Известно, 
что при действии вероятностной нагрузки на крюке, потери мощности 
достигают 25%. 

Для оценки влияния времени на процесс при неустановившемся 
режиме работы используется критерии гомохронности, Но или Струхаля, 
Sh. При этом критерий Струхаля связан с критерием Рейнольдса, Re. В 
диапазоне значений критерия 200 < Re < 200000 действует эмпирический 
закон постоянства числа  Струхаля: Sh = 0,2- 0,3. При больших значениях 
Re в процессах обработки почвы установлено значение Sh = 0,21[10]:  

Но = ТV/L,    Sh = 1/ Но,                                 
(6) 

где Т - время процесса; L, V -  линейный размер и скорость. 
Используя тождества составляющих выражений (6) и (5), имеем: 
Апот = РкрVn∆Тпот/(ξдвηтр) = RсхмLHo/(ξдвηтрε) = = kсхмF/(ξдвηтрεSh), (7) 
где kсхм – удельное сопротивление агрегата; F – площадь, 

обработанная  агрегатом; ε – коэффициент загрузки по тяговому усилию. 
Полученное выражение (7) подставим в выражение (4): 
ψ = kсхмF/(ξдвηтрεAnSh) = kсхмF/(ξдвηтрεknFn Sh),                                 (8) 
где kn и Fn – составляющие полезной работы, удельное сопротивление 

и площадь обработки требуемого качества. 
В первом приближении, согласно положениям Г. Хакена, принимаем: 
F = Fne

-βУ или F/Fn = е-βУ                                                                     (9) 
где β – коэффициент эластичности; У – урожайность культуры. 
Подставив полученное соотношение (9) в выражение (8), имеем: 
ψ = kсхме-βУ/(ξдвηтрεkпSh) = γе-βУ,                                                         (10) 
где                   γ = kсхм/ knξдвηтрεSh.                                                       (11) 
 Согласно[11], повышение урожайности создает на порядок выше 

эффект, чем мероприятия, снижающие затраты. Подставив выражение (10) 
коэффициента потерь в выражение (3), получим выражение КПДмта:  

ηмта = 1/(1+ψ) = 1/(1+γе-βУ).                                                                    (12) 
Выводы. Проведенные исследования позволили: 
1) разработать способ определения КПДмта, учитывающий влияние 

времени при неустановившемся режиме движения; 
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2) Совершенство применяемой техники, оцениваемой КПДмта, 
представляет собой логистическую функцию от прогнозируемой 
урожайности. 
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В развитом обществе обеспечение безопасности производства и 
реализации услуг общественного питания является основной задачей 
предъявляемой к производителям, как потребителями, так и санитарным 
законодательством и органами государственного надзора.  

Безопасность продуктов питания является важнейшим требованием к 
показателям и характеристикам качества продукции и услуг. В основе 
обеспечения безопасности питания, лежит пищевая гигиена,  т.е. 
соблюдение всех условий и мер, необходимых для обеспечения 
безопасности и пригодности пищевых продуктов и услуг общественного 
питания на всех этапах пищевой цепи. На данный момент все стандарты, 
регулирующие качество и безопасность продуктов питания на 
соответствующих предприятиях являются желательными к внедрению, но 
не обязательными. Таким образом, предприятие самостоятельно решает, 
принимать такой стандарт деятельности на своем предприятии или нет.  

Однако, в Технический регламент Таможенного союза 
(утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза № 880 от 
09.12.2011 г.) внесено требование: «При осуществлении процессов 
производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 
требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП» (гл.3, ст.10). 

Невыполнение требований ТР ТС 021/2011 обязывает государства-
члены Таможенного союза (ТС) предпринять все меры по недопущению 
выпуска в обращение на территории ТС, а также изъятию из обращения 
(гл.7, ст.40). /1/ 

В РФ создание и функционирование «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции», которая должна гарантировать 
безопасность готовой продукции и максимальную оптимизацию 
технологических процессов на пищевом предприятии, регламентируется: 

во-первых, ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования». Настоящий стандарт устанавливает основные требования к 
системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП или в английской транскрипции HACCP – 
Hazard analysis and critical control points (Анализ рисков и критические 
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контрольные точки), изложенных в директиве Совета Европейского 
сообщества 93/43; /2/ 

во-вторых, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 
участвующим в цепи создания пищевой продукции». Данный стандарт 
определяет требования для системы управления безопасностью пищевых 
продуктов для предприятий участвующих в цепи создания пищевых 
продуктов (фермерские хозяйства; производители пищевого продукта; 
производители алкогольной продукции, соков, напитков; производители и 
поставщики сырья, ингредиентов, пищевых добавок; производители и 
поставщики упаковочного материала). /3/ 

В соответствии Принципами пищевой гигиены, безопасность 
продукции и услуг общественного питания обеспечивается с помощью 
двух методик:  

правильной производственной практики (выполнения требований 
производственной и личной гигиены персонала), изложенных в 
санитарных нормах и правилах, и направленных на выпуск продукции и 
услуг с допустимым уровнем безопасности;  

методики НАССР (ХАССП) «Критических Контрольных Точек при 
анализе опасного фактора». Данная система направлена на профилактику 
(предотвращение) возникновения условий при производстве и реализации, 
способных привести к потере безопасности продукции и услуг 
общественного питания. /2/ 

Система ХАССП может внедряться на предприятия, 
регламентирующие правила пищевой гигиены только, как дополнение к 
правилам производственной и личной гигиены. Система ХАССП, не 
имеет отношения к параметрам качества продукции и услуг 
общественного питания. Данная методика нацелена исключительно на 
решение вопросов разработки и внедрения мероприятий на предприятиях 
общественного питания, направленных на предотвращение возникновения 
условий производства, транспортировки и реализации продукции и услуг, 
способных привести к потере их безопасности для здоровья и жизни 
человека.  

Внедрение методики ХАССП было бы целесообразно:  
для повышения уровня безопасности продукции и услуг питания;  
для повышения производительности труда персонала;  
для обоснования и обеспечения расширения ассортиментного 

перечня, продления сроков годности продукции;  
для повышения конкурентоспособности продукции и услуг;  
для повышения эффективности производственного процесса. /4/ 
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В России применение методики ХАССП до сих пор не получило 
должного развития для обеспечения безопасности продукции и услуг 
общественного питания, что обусловлено следующими основными 
факторами: /4/ 

отсутствием доступной информации на русском языке о современной 
международной практике обеспечения гигиены безопасности продукции и 
услуг общественного питания;  

отсутствием в России учебно - методических центров занятых 
изучением и распространением практического применения методики 
ХАССП для общественного питания;  

устаревшими программами подготовки и переподготовки кадров для 
общественного питания, акцентированных только на изучении и 
распространении правил производственной и личной гигиены персонала, 
санитарных норм и правил;  

отсутствием должного внимания органов государственного надзора и 
регулирования к распространению методики ХАССП для повышения 
безопасности продукции и услуг общественного питания;  

недопониманием производителями практической ценности внедрения 
системы ХАССП.  

В данной статье мы попытаемся показать эти проблемы через призму 
исследования методики НАССР (ХАССП) «Определение критических 
контрольных точек (ККТ) при анализе опасного фактора». 

Одной из сложнейших задач в этом списке представляет задача 
определение ККТ. Сами ККТ представляют собой этапы изготовления 
продукции, на которых даже минимальные нарушения технологии, 
санитарно-эпидемиологических и прочих норм могут привести к 
значительному снижению ее качества и уровня безопасности для 
потребителя.  

Для определения ККТ, в соответствии с  ГОСТ Р 51705.1-2001 
«Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. Общие требования», разработан метод «Дерева 
принятия решений», алгоритм которого приведен на рис.1. /2/ 

Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий 
исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное 
число действий. 

Свойства алгоритмов:  
1. детерминированности (определённости): каждый шаг и 

переход от шага к шагу должны быть точно определены так, чтобы его 
мог выполнить любой другой человек или механическое устройство. 

2. дискретности, т.е. пошагового выполнения каждой операции; 
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3. целенаправленности – в основе любого алгоритма должна быть 
положена определенная цель;  

4. конечности - иметь конечное число операций, приводящих к 
достижению цели работы алгоритма;  

5. массовости – применяться к различным процессам, имеющих 
одинаковый характер. 

Порядок выполнения алгоритма:  
1. Действия в алгоритме выполняются в порядке их записи  
2. Нельзя менять местами никакие два действия алгоритма  
3. Нельзя не закончив одного действия переходить к следующему  
Составление алгоритмов графическим способом подчиняется двум 

ГОСТам:  
1. ГОСТ 19.002-80, соответствует международному стандарту 

ИСО 2636-73. Регламентирует правила составления блок-схем. /5/ 
2. ГОСТ 19.003-80, соответствует международному стандарту 

ИСО 1028-73. Регламентирует использование графических примитивов. 
/6/ 

 



 

Рис.1. Алгоритм «Дерева принятия решений» определения ККТ
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Рис.1. Алгоритм «Дерева принятия решений» определения ККТ
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Рис.2 Символы, применяемые при составлении алгоритмов
 
Анализ графического изображения алгоритма, приведенного на рис.1, 

показал: 
во-первых, при его графическом изображении символы не 

соответствуют ГОСТ 19.002
во-вторых, приведенный на рис.2 алгоритм не обладает практически 

ни одним из вышеперечисленных свойств, которыми он должен обладать.
На рис.3 предложено графическое изображение алгоритма 

определения ККТ метода «Дерева принятия решений», которое позво
устранить вышеуказанные недостатки.
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Рис.3 Алгоритм поиска ККТ 
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Фёдорова В.Р, Брославская М.Н 
Московский государственный университет технологии и управления им. 

Разумовского( Первый казачий университет) в г.Твери, Россия 
E-mail: verynchik47@mail.ru 

 

Бытует мнение, что пряник известен на Руси еще с былинных времен. 
Так считал, например, известный собиратель и знаток русских древностей 
XIX века Голышев, который в подтверждение ссылается на текст одной 
русской сказки: "Учили богатыри есть пряники печатные; запивать их 
винами заморскими". 

Пря́ник — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из 
специального пряничного теста; для вкуса могут добавляться пряности ( 
корица,гвоздика), мёд, орехи, цукаты, изюм, фруктовое или 
ягодное повидло. На вид пряник чаще всего — слегка выпуклая в 
середине пластина прямоугольной, круглой или овальной формы, на 
верхней части обычно выполнены надпись или несложный рисунок, часто 
сверху нанесён слой кондитерской сахарной глазури. 

Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом» и появились 
ещё около IX века, они представляли собой смесь ржаной муки с медом и 
ягодным соком, причём мед в них составлял почти половину от всех 
других ингредиентов. 

Начиная с XVI века пряник быстро завоевывает рынок в русских 
стольных и дальних городах и селах. Не случайно появление и начало 
распространения пряника на Руси связано именно с XVI-XVII веками - 
веками Великих географических открытий. Именно тогда на рынках 
Европы появилось большое количество пряностей - душистого перца, 
корицы, имбиря, гвоздики, которые вошли компонентами в русский 
пряник. 

Исторически пряник — символ праздника, поскольку его 
ингредиенты не относились к дешёвым и повседневным. 

Пряники делали для бедных и богатых, для подарков и именин. Их 
пекли для свадебного обряда, для праздничных трапез, для раздачи 
нищим. Им даже приписывали лечебные свойства, а потому пряники, 
предназначенные для больных, готовились и украшались с особой 
тщательностью, а на оборотной стороне вырезались буквы, 
соответствующие инициалам ангела-хранителя. А еще пряники 
небольшого размера использовали для игры. Побеждал в состязании не 

да 

нет 

да 

нет 
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только тот, чей пряник летел дальше других, но и тот, чей пряник 
оставался невредимым, упав на землю. 

На некоторых пряниках оттискивали буквы алфавита, с их помощью 
дети могли читать. 

По способу изготовления различают 3 вида старинных русских 
пряников: 

. Лепные ("козули", "тетерки")- самые древние 

. Печатные - самые популярные 

. Вырезные (силуэтные) ("архангельские козули" и пр.) - самые 
красивые 

 Тема пряников актуальна тем ,что в России на протяжении веков 
пряничные изделия имели большую популярность из-за неповторимого 
вкуса и аромата, длительности хранения. 

Производство пряников - 
многоэтапный процесс, требующий контроля и  
четкого соблюдения всех норм производства. Это невозможно 
без соответствующего оборудования, особенно, если продукция выпускае
тся в большом объеме.  

Технологический процесс приготовления пряников состоит из 
следующих стадий: 

-подготовка сырья 
-приготовление полуфабрикатов из муки (тесто) 
-формирование теста 
-выпечка и охлаждение пряников 
-тиражение (глазирование) пряников 
Очень важным фактором в производстве пряников является 

безопасность упаковки. 
Безопасность - это особенность товара, которая обусловливает 

наименьшее состояние риска, ограниченное допустимыми нормами. При 
производстве, хранении, транспортировании, эксплуатации или 
потреблении товары должны быть безопасны, т. е. не должны наносить 
вред жизни и здоровью потребителя. 

Когда безопасность рассматривается в товароведении, имеется в виду 
сведение к минимуму риска травматизма при использовании товара в 
строгом соответствии с правилами безопасной эксплуатации, которые 
должны быть изложены в соответствующих инструкциях, правилах, 
нормах, входящих в комплекс информации, обязательно доводимой до 
сведения потребителей. 

Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся 
для обеспечения 
сохранности товаров и сырья к перемещению и хранению (тара); также 
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сам процесс и комплекс мероприятий по подготовке предметов к 
таковому. 

 
К основным функциям упаковки относятся: 
  
- Возможность распределения продуктов и изделий по весу или по 

количеству. 
- Сохранность продуктов и изделий. 
- Возможность транспортировки. 
- Маркировка, идентификация. 
- Информационная и рекламная функции (она, в частности, 

способствует увеличению объемов продаж). 
 
Пряничные изделия изготовляют фасованными и весовыми. 
Пряничные изделия фасуют в коробки из коробочного картона по 

нормативно-технической документации, пачки из коробочного картона 
или бумагу для упаковки продуктов по ГОСТ 7247 на автоматах, пакеты 
из целлофана по ГОСТ 7730 или полимерных пленок, разрешенных к 
применению органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, массой нетто до 1 кг. 

У коробок дно и верхний ряд выстилают материалами, 
разрешенными к применению органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Коробки, пакеты и пачки с пряничными изделиями укладывают в 
ящики из древесины по ГОСТ 10131, многооборотные ящики по ГОСТ 
11354, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13512 массой нетто 
не более 15 кг, ящики из плетеного шпона по нормативным документам 
массой нетто не более 9 кг. 

При внутригородских перевозках допускается упаковывать 
фасованные пряничные изделия в хлебные лотки в один ряд и 
металлическую тару-оборудование по ГОСТ 24831 или по другой 
нормативно-технической документации, а коробки с пряничными 
изделиями - в два слоя оберточной бумаги с перевязыванием шпагатом 
массой нетто не более 10 кг. 

Упаковка из бумаги, картона и комбинированных материалов в 
зависимости от вида упаковочных материалов, параметров и назначения 
упаковки, условий транспортирования, хранения и использования 
упакованной продукции должна: 

1) быть герметичной или обеспечивать заданную прочность 
соединительных швов коробок, пачек, пакетов, мешков; 

2) выдерживать механические нагрузки: 
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 удар при свободном падении; 
 выдерживать сжатие и/или штабелировании; 
 удар на горизонтальной или наклонной плоскостях; 
 воздействие вибрационных нагрузок с использованием 

переменной частоты или фиксированной низкой частоты. 
Упаковка из бумаги, картона и комбинированных материалов на 

основе бумаги и картона не должна содержать карантинных объектов. 
Материалы, применяемые для изготовления упаковки из бумаги, 

картона и комбинированных материалов для пищевой продукции должны 
быть разрешены в установленном порядке органами Роспотребнадзора 
Российской Федерации для контакта с пищевыми продуктами. 

Допускается использование других видов тары и упаковки, которые 
соответствуют требованиям санитарии, стандартов и технических 
условий, разрешенных органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и обеспечивающих сохранность 
продукции при транспортировании и хранении. 

Таким образом, упаковка, прежде всего, осуществляет функции 
защитного средства товара от внешних неблагоприятных воздействий, 
способствующего сохранению его свойств в течение обусловленного 
срока хранения. Протекционная роль упаковки проявляется и в случае 
необходимости защиты товаров от фальсификаций, которым чаще всего 
подвергаются наиболее востребованные из них. Основными 
требованиями, предъявляемыми к упаковке, являются ее способность 
обеспечивать транспортировку товаров, сохранность их формы, массы и 
свойств, нести информацию и рекламировать товар. 
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Лен-долгунец - ценная техническая культура комплексного 
использования, которая широко используется в различных отраслях 
народного хозяйства. Однако эта культура в силу ее трудоемкости, а 
также нерешенности ряда организационно-экономических вопросов 
переживает в настоящее время кризис. 

Важная роль в повышении эффективности развития отрасли 
льноводства  принадлежит новым сортам льна-долгунца. Однако в 
производственных условиях реализация биологического потенциала 
сортов составляет 30-35 %, что обусловлено не только не соблюдением 
технологии возделывания культуры, но и  влиянием неблагоприятных 
факторов среды.  

В современных условиях в связи с глобальным изменением климата 
проблема засухоустойчивости приобретает все большее значение. С 
целью имитации in vitro стрессового эффекта засухи могут применяться 
питательные среды, которые дополнены осмотически активными 
веществами, понижающими внешний водный потенциал. В качестве 
такого селективного агента, для селекции на устойчивость к засухе 
используются сахароза, маннит, полиэтиленгликоль (ПЭГ). С помощью 
клеточной селекции на засухоустойчивость получены линии табака 
(Heyser, Nabors, 1979), томата (Bressan, 1981), мягкой пшеницы 
(Беккужина, 2011), винограда (Зеленянская, Подуст, Гогулинская, 2013), 
шалфея (Егорова, Ставцева, 2013) и т.д.  

Приведенные данные указывают на перспективность использования 
методов биотехнологии при решении проблемы создания новых 
высокопродуктивных сортов льна устойчивых к стрессовым факторам 
среды (засухе). 

В качестве эксплантов для исследования in vitro использовали 
гипокотельные сегменты и каллусные ткани, сформированные на основе 
гипокотелей.  Отбор устойчивых к повышенным концентрациям тканей и 
клеток льна проводили на трех сортах Aurore, Тверской, Barbara. 
Гипокотильные сегменты и каллус культивировали на средах, содержащих 
0; 5,0 до 7,0 % сахарозы. Экспериментально доказано, что оптимальными 
для роста и развития клеток льна-долгунца были концентрации 3,0 и 5,0% 
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сахарозы, следовательно, при больших концентрациях клетки должны 
будут испытывать осмотический стресс.   

 В результате проведенных исследований было выявлено, что при 
внесении в жидкую питательную среду Sh-2 сахарозы в вышеуказанных 
концентрациях формирование каллуса наблюдали в вариантах 0 
(контроль), 5,0 % сахарозы у сорта Aurore; во всех вариантах - у сорта 
Тверской, в вариантах 0 (контроль), 5,5 %, 6,0 % сахарозы у сорта Barbara. 
В вышеотмеченных вариантах наблюдали образование светло зеленых, 
плотных каллусных колоний с меристематическими очагами.  

В эксперименте наблюдали проявление генотипических особенностей 
сортов. Так, сорт Aurore обладал пониженной способностью формировать 
каллус даже в контрольном варианте. Частота формирования каллусных 
клеток составила около 33 %, тогда как у сортов Тверской и Barbara было 
сформировано около 87  % и 92 % , соответственно, морфогенных 
каллусов (табл. 1). При повышении концентрации сахарозы в питательной 
среде наблюдали уменьшение формирования морфогенных каллусов. Так, 
у сорта Aurore в варианте 5,0 % сахарозы этот показатель снизился до 12,5 
% (более чем в два раза). У сорта Barbara количество сформированных 
морфогенных каллусов изменялось от 88 % (5,5 % сахарозы) до 60% (в 
варианте 6,0 %), что на 32% меньше, в сравнении с контролем. 

 
Таблица 1. Влияние сахарозы на каллусогенез льна в культуре in vitro 

Генотип  
/ Кон-
ция 
раствор
а 
сахароз
ы, % 

Сформировано морфогенных каллусов, % ± Sp 

0 
(контроль) 

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Aurore 33,3 ± 2,5 12,5 ± 3,5 - - 0,0 - 
Тверско
й 

87,9 ± 6,3 100,0 ± 0,0 83,3 ± 2,6 60,0 ± 5,5 - 100,0 ± 0,0 

Barbara 92,9 ± 5,5 - 88,9 ± 3,5 60,0 ± 5,4 - - 

 Для сорта Тверской ингибирование морфогенеза не было отмечено 
ни в одном варианте. Хорошо растущий, зеленый, морфогенный каллус 
был получен во всех вариантах. Некоторая тенденция уменьшения 
количества сформированных каллусов для этого сорта прослеживается в 
вариантах 5,5 % и 6,0 % сахарозы, однако дальнейшее увеличение 
количества сформировавшихся морфогенных каллусов говорит о том, что 
для данного сорта порог осмотического стресса находится в более 
высоком диапазоне концентраций сахарозы.  

 Одним из показателей эффективности отбора клеток, является 
формирование в меристематических очагах побегов и растений-
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регенерантов. Проанализировав результаты исследований, мы выявили, 
что наименьшей побегообразовательной способностью обладал сорт 
Тверской. Во всех вариантах в меристематических очагах формировались 
адвентивные почки и побеги. Наибольшее их количество (0,41 
побегов/каллус) было сформировано в контрольном варианте (табл. 2). 
Наименьшее количество побегов (0,13 шт/каллус) было сформировано в 
варианте 5,5 % сахарозы. У сорта Barbara побегообразовательная 
способность была выше, чем у  сорта Тверской, даже в контрольном 
варианте. По количеству формирования побегов выделился вновь вариант 
5,5 % сахарозы. В нем было получено наименьшее количество побегов 
(0,19 шт/каллус). У сорта Aurore было получено в меристематических 
очагах наибольшее количество побегов. В контроле их образовалось 4,0 
шт/каллус, а в варианте 5,0 % сахарозы - 1,0 шт/каллус. 

 
Таблица 2. Побегообразовательная способность льна в культуре  in 

vitro 
Генотип  / 
Концентраци
я раствора 
сахарозы, % 

Количество побегов, сформированных в меристематических очагах, 
шт./каллус, ± Sp 

0 (контроль) 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Aurore 4,0 ± 1,1 1,0 ± 0,4 - - 0,0 - 
Тверской 0,41 ± 0,02 1,0 ± 0,2 0,13 ± 0,02 - - 1,2 ± 0,6 
Barbara 1,0 ± 0,3 - 0,19 ± 0,09 2,0 ± 1,3 - - 

 
 По результатам исследований можно сделать предварительное 

заключение о том, что рассматриваемый диапазон концентраций сахарозы 
в питательной среде для культивирования гипокотельных сегментов льна 
может быть селективным только для определенных генотипов. В наших 
исследованиях таковым является сорт Aurore. Однако проведение 
клеточного отбора предполагает внесение селективных агентов в 
летальной концентрации, поэтому необходимо продолжать поиск 
эффективных концентраций сахарозы, для получения растений-
регенерантов, устойчивых к осмотическому стрессу. 
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Важная роль в повышении эффективности развития отрасли 
льноводства  принадлежит новым сортам льна-долгунца. Многие 
современные  сорта льна  характеризуются хорошими прядильными 
свойствами волокна, высокой его  урожайностью (20-25 ц/га) и 
содержанием в технической части  стебля (28-30 % и более), 
устойчивостью к полеганию и болезням. Однако в производственных 
условиях реализация биологического потенциала сортов составляет 30-35 
%, что обусловлено не только несоблюдением технологии возделывания 
культуры, но и влиянием неблагоприятных факторов среды. Большинство 
сортов характеризуются низкой приспособленностью к неблагоприятным 
абиотическим (засуха, кислотность почвы, низкая температура и др.) и 
биотическим (болезни - антракноз и др.) факторам среды (4, 5, 6).  

Антракноз широко распространен в посевах льна и встречается 
ежегодно. Сильное поражение посевов льна этим патогеном во время 
всходов вызывает изреживание стеблестоя, а иногда и полную гибель 
посевов. В то же время степень вредоносности антракноза зависит от 
почвенно-климатических и агротехнических условий выращивания льна-
долгунца. В настоящее время проблема устойчивости льна к антракнозу 
приобретает все большее значение. Идентификация генофонда культуры 
по данному признаку не позволила выявить устойчивые к патогену 
формы. Выявлено ограниченное количество среднеустойчивых форм, 
которые, как правило, являются межеумками (3).  
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В Нечерноземной полосе России, где сосредоточена основная часть 
посевов льна-долгунца. Около 80 % общей площади имеют низкую 
кислотность почвы (2). Это приводит к снижению урожайности 
льнопродукции на 20-50 % и ее качества. На дерново-подзолистых почвах 
высокое содержание подвижного алюминия является важнейшей 
причиной, обуславливающей угнетающее действие и уровень 
токсичности. Проведенные во ВНИИ льна исследования позволили из 
генофонда культуры выявить формы, устойчивые к низким значениям рН 
почвы. Идентифицирован рецессивный ген устойчивости у льна к 
данному стрессовому фактору (1).    

Традиционная селекция льна на устойчивость к стрессовым факторам 
среды недостаточно эффективна, что требует поиска новых подходов в 
данном направлении. Одним из перспективных путей решения проблемы 
является использование биотехнологических методов. Разработка методик 
культивирования клеток in vitro для льна-долгунца даёт возможность 
получать новые генотипы льна с заданными признаками в короткие сроки.  

Разработанная нами методика создания in vitro новых форм льна-
долгунца, устойчивых к антракнозу и токсичным ионам алюминия 
предполагает использование коробочек и семян от хорошо развитых, 
типичных растений льна без признаков поражения вредителями и 
болезнями. Возраст незрелых зародышей, находящихся в коробочках, 
имеет большое значение и должен составлять 9-10 суток с момента 
опыления. 

Одним из важных биотехнологических вопросов является правильное 
определение комбинации питательных сред, которые стимулируют 
регенерацию растений in vitro. В наших исследованиях использовалась 
питательная среда Sh-2 (Poliakov, Proljotova, Rutkowska-Krause, 2001). 
Культуральный фильтрат (КФ) гриба и растворы AlCl3 и Al2 (SO4)3 

вносили в среду перед автоклавированием в концентрациях, согласно 
схеме дифференцировки и клеточной селекции.  

  Для проведения оценки и последующей дифференцировки 
генотипов льна по устойчивости к антракнозу использовали в качестве 
селективного агента культуральный фильтрат возбудителя болезни, 
состоящий из смеси КФ четырёх штаммов (два штамма 
сильновирулентных + один -  средневирулентный + один - 
слабовирулентный). Для достижения требуемой концентрации КФ 
штаммов смешивали в равных количествах (9 + 9 + 9 + 9 мл/л или 13 + 13 
+ 13 + 13 мл/л).    

Изолированные незрелые зародыши культивировали на среде с 
добавлением КФ в концентрации 36 мл/л, а семена – 52 мл/л (7). Через 10-
14 суток проводили визуальную оценку формирующегося морфогенного 
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каллуса (эмбриокультура) или сформированных проростков (семена), 
подсчитывали процентное количество образовавшихся морфогенных 
очагов или проростков. Количество образованных морфогенных очагов 
(проростков), выраженное в процентах, соответствует процентному 
выражению полевой устойчивости к антракнозу.  

Для проведения in vitro отборов устойчивых к культуральному 
фильтрату гриба Colletotrichum lini клеток льна-долгунца, на первом 
этапе в эмбриокультуре оптимальной является концентрация 36,0 мл/л 
КФ. Для культивирования первичного и пересадочного морфогенного 
каллуса на селективном фоне следует использовать среду, содержащую во 
2 пассаже КФ в концентрации 40,0 мл/л, в 4 пассаже - 60,0 мл/л. 
Культуральный фильтрат, внесенный в каллусную культуру клеток, 
вызывает их гибель. Часть оставшихся в живых клеток являются 
устойчивыми к нему, а регенерируемые из клеток растения льна - 
устойчивы к патогену (8).  

Для проведения in vitro отборов устойчивых эксплантов к 
токсичному воздействию ионов Аl возможно использование как AlCl3, 
так и Al2(SO4)3 при концентрации алюминия 47,7 мг/л. При 
культивировании незрелых зародышей в питательную среду в качестве 
селективного агента добавляют  алюминий в вышеуказанной 
концентрации. При этом ингибирование процесса новообразований 
достигает 56 - 82 %.  

Для культивирования каллусов на селективном фоне следует 
использовать среду с таким же составом ионов алюминия (47,7 мг/л). 
Выжившие клетки являются устойчивыми к токсичному воздействию 
алюминия. Последующие исследования показали, что растения-
регенеранты льна-долгунца, полученные из отобранных клеток были 
устойчивы к кислой реакции почвенного раствора (рН 4,0 - 4,5).  

Таким образом, исследования, проведенные на льне в культуре in 
vitro, позволили нам разработать селективные системы, которые основаны 
на культивировании незрелых зародышей и каллуса на селективных 
средах с добавлением культуральных фильтратов гриба – возбудителя 
антракноза, либо - ионов алюминия. С помощью разработанных методов 
можно получать линии, устойчивые к антракнозу или ионам алюминия, 
повышенной кислотности, дифференцировать генотипы по устойчивости 
к антракнозу на ранних этапах селекционного процесса. Это позволит 
сократить время селекции льна–долгунца на стрессоустойчивость на 2-3 
года.  
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В настоящее время дефицит полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) животного происхождения в ежедневной диете человека является 
одним из главных нарушений в питании, что негативно сказывается на 
здоровье всех возрастных групп населения России [1]. Регулярный прием 
необходимого количества ПНЖК имеет положительный эффект при 
лечении сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, 
благоприятно сказывается на развитии детей и подростков [2]. В связи с 
этим возобновился интерес к традиционному отечественному продукту – 
льняному маслу, содержащему более 60% линоленовой кислоты, наиболее 
ценной из ПНЖК [3,4]. Содержание масла в семенах льна современных 
сортов превышает 50%, но изменяется в зависимости от сорта, 
климатических условий и т. п. [5].  

Повышенный интерес на мировом рынке к использованию льняного 
масла в медицине, пищевых производствах и косметологии привел к 
резкому скачку производства масличного льна в нашей стране – в 
последние годы его получают около 400 тыс.т.[6].  

Однако в производстве льняного масла для пищевых целей 
существует значительная проблема, связанная с высокой степенью 
окисления масла[7]. В результате хранения в льняном масле 
накапливаются низкомолекулярные соединения, перекиси, альдегиды, 
свободные жирные кислоты, кетоны, что ведет к резкому ухудшению 
свойств продукта: масло густеет, появляется прогорклый вкус, 
неприятный запах. Многие продукты окисления полиненасыщенных 
жирных кислот обладают мутагенными, канцерогенными свойствами, 
задерживают развитие растущего организма [8]. В связи с этим 
чрезвычайно важен контроль окислительной стабильности льняного масла 
– способности масла противостоять окислению [9,10].  

В представленной работе проведен анализ окислительной 
стабильности льняного масла в различных условиях хранения.  Масло 
получено методом холодного прессования из семян льна-долгунца и льна 
масличного. Определялись перекисное и кислотное числа, кроме того, 
образцы проанализированы методом инфракрасной спектроскопии на 
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Фурье-спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-02», предназначенном для 
регистрации спектров поглощения или пропускания жидких, твердых и 
газообразных веществ в средней инфракрасной области. 

Различные условия хранения масла учитывали комбинации основных 
внешних факторов: в темноте и на свету, с доступом кислорода и без, при 
температурах от +4 до +35°C, кроме того, образцы находились в 
различной таре (пластик и стекло). Образцы хранили и исследовали в 
течение месяца, исходя из рекомендуемого срока хранения льняного 
масла после вскрытия упаковки - один месяц. Дальнейшее изучение 
окислительной стабильности в данной работе не представлялось 
целесообразным, в связи с установленным сроком его пригодности в 
качестве пищевого продукта. Через каждые 7 дней из образцов масла 
отбирались пробы для определения перекисного и кислотного числа, а 
также для анализа методом инфракрасной спектроскопии.  

Анализ спектров исходных образцов льняного масла позволил 
обнаружить пики, соответствующие функциональным группам 
полиненасыщенных жирных кислот (-СН2-(720 см-1); С-О-С (1090 см-1); 
СООН (1140 см-1), ОН (1480 см-1); С=О (1670 см-1). Особенно четко 
обозначены пики, отвечающие колебаниям карбоксильной группы (1740 
см-1), СН2-СООН (2820 см-1), С=С (3100 см-1), СН3-С (3010 см-1). 
Существенных различий между спектрами масел, полученных из семян 
льна-долгунца и льна масличного, не обнаружено. 

Анализ спектров окисленного масла выявил следующие изменения в 
структуре полиненасыщенных жирных кислот: существенно уменьшилась 
интенсивность пиков, соответствующих  колебаниям  -СН2- (720 см-1) и 
СН3-С (3010 см-1), что, вероятнее всего связано с окислением этих 
группировок. Кроме того, увеличилась интенсивность пиков, 
соответствующих  колебаниям С-О-С (1090 см-1); СООН (1140 см-1)  и 
СН2-СООН (2820 см-1), что подтверждает увеличение концентрации 
продуктов окисления полиненасыщенных жирных кислот.  

В образцах масла за 30-дневый срок хранения отмечены такие 
токсичные вещества как гидроперекиси и перекиси, а также вторичные 
соединения – оксикислоты, альдегиды, кетоны, низкомолекулярные 
кислоты. 

Из веществ, которые относятся к токсичным, и накапливаются в 
процессе хранения льняного масла, можно отнести гидроперекиси и 
перекиси. При их наличии в маслах они инициируют сопряженные 
окислительные процессы в витаминах, а при попадании гидроперекисей и 
перекисей в клетки запускается свободнорадикальное окисление, которое 
приводит к разрушению липидов, и, соответственно, мембранных 
структур клеток, что может закончится их гибелью. 
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Окислительную стабильность льняного масла в изученных вариантах 
хранения по совокупности изученных параметров можно представить в 
виде следующего ряда увеличения окислительных процессов: кислотное 
число увеличилось в среднем в 4 раза, а перекисное – в 13-16 раз, по 
сравнению с исходными величинами. Наименьшая степень окисления 
отмечалась у образцов, хранившихся в стекле в темноте при t = 4°C без 
доступа кислорода. 

Таким образом, при использовании льняного масла в пищевых целях 
необходимо учитывать не только условия хранения продукта, но и 
материал тары, поскольку это также влияет на качество масла и его 
безопасность для потребителя.   
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Существует большое количество факторов, оказывающих влияние на 
формирование цен и тарифов производителей товаров и услуг: 

– величина денежной массы М2, циркулирующей в экономике; 
– конъюнктура внешних и внутренних рынков; 
– директивы органов централизованного управления экономикой; 
– решения корпоративных органов управления; 
– решения индивидуальных производителей; 
– технология производства; 
– предпочтения потребителей; 
– коррупционные факторы; 
– а также ряд других. 
Все они по-разному влияют на динамику цен. Однако, несмотря на 

разнонаправленный характер этих воздействий, в различных секторах 
экономики складываются достаточно устойчивые пропорции и тенденции, 
которые фиксируются статистической отчётностью. Обратим внимание на 
то, что в экономике (любой страны) существуют циклы платежей – 
финансовые потоки, которые идут от конечных потребителей к 
поставщикам и производителям товаров и услуг, а далее в налоговую и 
банковскую систему и снова к конечным потребителям. Эти циклы 
(замкнутые потоки платежей) можно структурировать различными 
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способами, но реально можно анализировать только те циклы, которые 
отражены в официальной отчётности – системе национального 
счетоводства (СНС), принятой в России в 1993 году. Например, используя 
показатели счёта товаров и услуг, мы можем установить взаимосвязь 
между базисными дефляторами выпусков и расходов таких 
институциональных единиц как: корпорации (КОРП), домашние 
хозяйства (ДХ), государственное управление (ГОС) и некоммерческие 
организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКО). Это позволит 
нам судить о скорости роста цен в таких циклах как: 

– выпуск в основных ценах; 
– промежуточное потребление; 
– валовое накопление; 
– экспорт; 
– импорт; 
– конечное потребление «Государства» (ГОС); 
– конечное потребление «Домашних хозяйств» (ДХ); 
– конечное потребление «Некоммерческих организаций» (НКО); 
Количественные данные, используемые в этой работе, взяты из 

статистических сборников, издаваемых госкомстатом России [1] 
Для того чтобы установить взаимосвязь между показателями 

институциональных единиц, рассмотрим счёт товаров и услуг СНС. 
XOt + IMt + CN1t = Zt + Yt + WNt + EXt + STRt, (1) 
где XOt – выпуск КОРП в основных ценах (цена, получаемая 

производителем за единицу товара или услуги без налогов на продукты, 
но включая субсидии); 

IMt – импорт; 
CN1t – чистые налоги на продукты; 
Zt – промежуточное потребление; 
Yt – конечное потребление; 
WNt – валовое накопление; 
EХt – экспорт;  
STRt – статистическое расхождение. 
Сделаем некоторые формальные преобразования. Назовём сумму XOt 

+ CN1t = Xt отечественным выпуском в ценах покупателей (ЦП). 
Представим конечное потребление как сумму 
Yt = YGt + YDt + YNKt,  
где YGt – расходы на конечное потребление ГОС (КП ГОС); 
YDt – расходы на конечное потребление ДХ (КП ДХ); 
YNKt – расходы на конечное потребление НКО (КП НКО). 
Подставив их в выражение (1), получим  
Xt = Zt + YGt + YDt + YNKt + WNt + EXt – IMt + STRt, (2) 
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Представим соотношение (2) в дефляторной форме, опустив STRt как 
незначительную величину. 

Dxt*XSt = Dzt*ZSt + Dkt*WNSt +Dgt*YGSt + Ddt*YDSt+ 
 + Dnkt*YNKSt + Det*EXSt – Dmt*IMSt, (3) 

где Dxt – базисный дефлятор (БД) выпуска в ценах покупателей 
(ЦП); 

Dmt – БД импорта; 
Dzt – БД промежуточного потребления в ЦП; 
Dkt – БД валового накопления в ЦП ;  
Dgt – БД расходов на КП ГОС в ЦП;  
Ddt – БД расходов на КП ДХ в ЦП; 
Dnkt – БД расходов на КП НКО в ЦП; 
Det – БД экспорта; 
XSt – выпуск в сопоставимых ценах (СЦ); 
ZSt – промежуточное потребление в СЦ; 
YGSt – расходы на КП ГОС в СЦ;  
YDSt – расходы на КП ДХ в СЦ; 
YNKSt – расходы на КП НКО в СЦ; 
WNSt – валовое накопление в СЦ;  
EXSt – экспорт в СЦ. 
Разделив правую и левую часть выражения (3) на XSt, получим 

выражение для факторов базисного дефлятора отечественного выпуска. 
Dxt=Dz*r1+Dgt*r2t+Ddt*r3t+Dnkt*r4t+Dkt*r5t+Det*r6t−Dmt*r7t,(4) 
где r1t, r2t, r3t. r4t, r5t, r6t, r7t – структурные коэффициенты. 
Обратим внимание на базисный индекс потребительских цен (ИПЦ, 

IPC). Его динамика определяется динамикой отечественного выпуска, но 
если количество товаров и услуг агрегата «Выпуск» оценивается 40 
миллионами, то количество товаров и услуг агрегата ИПЦ равно 1500. 
Декларативно цены агрегата находятся под контролем правительства и 
общественности. Но производство этих товаров и услуг не изолировано, а 
тесно связано со всеми остальными экономическими процессами (т.е. с 
уже перечисленными финансовыми циклами). Поэтому при всех 
пожеланиях правительства и общественности остановить рост ИПЦ 
невозможно из-за общей «гонки цен». 

Мы наблюдаем почти линейную зависимость IPC от Dx. 
Существенное отклонение от тренда произошло в 2009 году в связи с 
мировым экономическим кризисом. Затем возникли небольшие 
колебания.  

Но, где же причина и где следствие возникновения «гонки цен»? 
Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на то, с какой 
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скоростью растут цены в различных циклах, т.е. какова величина 
базисных дефляторов циклов.  

Возьмём за базу 1995 год (год в котором начала поступать 
качественная отчётность СНС) и расположим базисные дефляторы циклов 
за 2013 год в убывающем порядке. В результате получится следующая 
картина. 

36,62 – базисный дефлятор «Государства» (Dg) 
25,22 – базисный дефлятор «Валового накопления» (Dk) 
22,76 – базисный дефлятор «Выпуска в ценах покупателей» (Dx) 
20,95 – базисный дефлятор «Промежуточного потребления» (Dz) 
18,50 – базисный дефлятор «Экспорта» (De) 
17,82 – базисный дефлятор «Некоммерческих организаций» (Dnk) 
17,66 – базисный дефлятор «Домашних хозяйств» (Dd) 
16, 41 – базисный индекс потребительских цен (IPC) 
9,18 – базисный индекс импорта. (Dm) 
Как полагают многие отраслевые экономисты, «инфляция издержек» 

(Dz) – основной фактор роста IPC. И это естественно, поскольку они 
наблюдают только отраслевую статистику. Но, как видим на рис. 2, 
«инфляция издержек» (Dz) отстаёт от роста цен выпуска Dx и роста цен 
валового накопления Dk. Лидерами роста цен являются «Государство» 
(Dg) и «Валовое накопление» (Dk). При этом «Выпуск в ценах 
покупателей» (Dx) опосредованно (через межотраслевые связи) влияет на 
Dz. 
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Как видим, с 1995 года цены импорта выросли в 9,18 раз, индекс 
потребительских цен – в 16,41 раза, а цены отечественных производителей 
– в 22,76 раза. Поэтому ни о какой конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей говорить не приходится. У нас уже исчезла такая 
отрасль как станкостроение, а также ряд других отраслей, которые в 
развитых странах являются фундаментом экономики и генераторами 
технического прогресса. При существующей финансовой системе 
(принципы функционирования которой были определены в начале 

рыночных реформ) 
наша 

промышленность не 
будет полноценно 

развиваться. 
Некоторое время 

технический 
прогресс будет 
осуществляться за 
счёт оборонных 
отраслей, но в 

перспективе 
деградация 

оборонпрома 
неизбежна. Через 10-
15 лет это скажется 
на качестве 
вооружения. 

Существующая 
ситуация выгодна 

Центральному 
Банку, крупным 

коммерческим 
банкам, торговцам 
импортом и 

Министерству 
финансов, которому 
в такой ситуации 

легче формировать небольшой бездефицитный бюджет. 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-01-00617). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Базисные дефляторы «Государства» (Dg), «валового 
накопления» (Dk) «промежуточного потребления» (Dz) и 
«выпуска» (Dx) на фоне базисного индекса потребительских 
цен (IPC). 

Замечание: на графике наглядно видно, что с 2001 года 
Dg и Dk выше Dx. Это значит, что инициаторами гонки цен 
являются организации, осуществляющие государственные 
рас-ходы (оборонзаказ, расходы на управленческих аппарат) 
и организации, осуществляющие строительство. 
Классический фактор инфляции – издержки производства – 
Dz всегда меньше Dx (даже несмотря на добавление военных 
расходов). 
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Многообразие сценариев динамики народонаселения, опирающихся 
на различные механизмы, влияющие на демографические процессы, 
породило множество математических моделей описывающих данные 
процесс [1-5]. Сложность описания динамики роста народонаселения мира  
несомненно связана с тем, что человеческое общество действительно 
предельно сложная система. Описание таких систем с достаточно высокой 
степени точностью возможно только с учетом нелинейности.  

Важнейшим вопросом демографии является возможность 
возникновения катастроф в данном процессе.  В этих точках могут 
происходить сильные скачки роста или убывания численности 
народонаселения. Актуальным является ответ на сколько в тот или иной 
период эволюции человечества оно отстоит от точек катастроф.  

Численность народонаселения будем описывать функцией 	�(�). 
Разобьем ее на две составляющие: тренд �(�) и осцилляции относительно 
тренда ��(�):  

 
�(�) = �(�) + ��(�)                                      (1) 
 
Характерное время изменения ��(�)	составляет 1 год, а �(�)	не менее 

20 – 30 лет. 
Согласно модели мультифрактальной динамики (МФД) [6] функция 

�(�)	апроксимируется кусочно-линейной функцией, на каждом из 
участков которой 

 
�(�) = �(�)(� − ��) + �(��),       (2) 
 
где �� - начальный момент времени участка. Величины 	� , �� будем 

измерять в естественном масштабе 1 млрд. человек, а скорость линейного 
тренда � в млрд.чел./год. В (2) величина D есть фрактальная размерность 
функции ��(�)	на том же участке. Точность модели определяется,  как 
∆= ���|��(�)|  на рассматриваемом временном промежутке. Соотношение 
(2) вытекает из принципа самоподобия фракталов, согласно которому 
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формирование тренда	�(�) обусловлено характером быстропеременной 
функции ��(�).  

Согласно модели МФД  �(�) определяется из уравнения: 
 
               �(�)�(�) + ���

� = �.      (3) 
 
Параметр 	� описывает эффективность влияния всех внешних 

факторов на рост народонаселения и измеряется в млрд.чел./год. Для 
коэффициента �(�) в (3) в МФД предложено следующее аналитическое 
представление   

 
         				(D� − D)��	при	1 ≤ D ≤ D� 
A(D) =                                                                                                                           

(4)                        
														(�� − ��)

��(�� − �)��(� − ��) при �� ≤ � ≤ 2 
 
Параметры ��,��,��	и	� выбирают из условия наилучшего согласия с 

опытными данными. 
Функция �(�) выбрана так, чтобы описывать многообразие 

сценариев роста народонаселения.  
В случае |� − ��| ≫ ��(� − ��)

�, � − 1 ≪ �� и � < �� решение 
уравнения (3) имеет вид линейной функции  

 
� = �(�� − �) .     (5) 
 
Из (5) следует, что � = 0	в точке � = ��	. Это равновесное значение 

�, при котором  тренд динамического процесса постоянен.   В этой точке 
скорость роста народонаселения равна нулю и мы имеем эффект 
стабилизации численности  народонаселения.  

На основании опытных данных по численности народонаселения за  
последние 62 года  проведен расчет параметров МФД.  Кусочно-линейный 
тренд реального роста народонаселения за эти годы представлен на Рис.1. 
Как видно из Рис.1 реальный рост народонаселения не соответствует как 
экспоненциальному, так и гиперболическому законам. Выявлено три 
периода, на каждом из которых рост народонаселения близок к линейному 
закону. Причем с каждым периодом скорость роста увеличивается с 
0,0488 млрд.чел/год в первом периоде до 0,0808 млрд.чел/год в третьем 
периоде.  
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Рис.1. Кусочно- линейный тренд народонаселения. 
Проведенные вычисления дают значения параметров МФД для роста 

народонаселения, представленные в таблице 1. 
Таблица 1. 
Значения параметров МФД для роста народонаселения 

� 1 2 3 
�� 12 20 30 
�� 0,0498 0,0736 0,0808 
�� 1,41 1,33 1,29 
�� 1,61 
ℎ� -0,20 -0,28 -0,32 
� 0,251 

Δ� 0,008 0,007 0,016 
 
Наиболее адекватно описывающим  характер демографических 

процессов, является график функции ℎ = � − ��, где �� – равновесное 
значение �. График функции ℎ дан на Рис.2. 

 
 
Рис 2. График функции ℎ. 

ȳ 



83 
 

Из него видно, что волны ℎ - функции имеют период 20 – 30 лет и 
отрицательную амплитуду. Это говорит о самоподобном механизме 
формирования кусочно-линейного тренда процесса роста 
народонаселения с коэффициентом самоподобия порядка 20 – 30.  При 

этом темп роста амплитуды ℎ - волны уменьшается: 
�

�
(ℎ� − ℎ�) =

(ℎ� − ℎ�). Коэффициент линейного тренда � увеличился в втором периоде 
на 48% по сравнению с первым, в третьем всего на 10 % по сравнению со 
вторым. 

Фрактальная размерность � кривой народонаселения во втором 
периоде уменьшилась на 6% по сравнению с первым, а в третьем 
уменьшилась всего на 3% по сравнению со вторым. Тенденция 
уменьшения � соответствует увеличению скорости роста 
народонаселения.  

Значения ��,	��,�� оказались существенно меньше равновесного 
значения �� = 1,61, соответствующего нулевой скорости роста 
народонаселения, а также еще дальше от критической точки	��  и точки 
бифуркации 		��	,		в которой может происходить быстрый скачек 
численности народонаселения как с ростом так и понижением ее.  
Следовательно, скачков больших в численности народонаселения в 
ближайшее время быть не должно. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.С.П.Капица. Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. М.: 
Наука, 1999. 
2.Т.Мальтус. Опыт о законе народонаселения. Шедевры мировой 
экономической мысли. Т. 4. Петрозаводск: Петроком.1993. 
3. H.von Foerster, P.Vora, L.AA Doomsday Friday 13 November, 
A.D.2026.Science132: 1 291-1295. 1960. 
4. С.П. Капица. Математическая модель роста населения мира. 
Мат.моделирование: 4/6: с.65-79. 1992. 
5. А.А.Акаев, в.А.Садовничий. Математическая модель демографической 
динамики со стабилизацией численности населения мира вокруг 
стационарного уровня. Доклады РАН 435/3:320-324. 2010. 
6. A/N Kudinov, V.P.Tsvetkov and I.V.Tsvetkov. Cafas tropkes in the Multi-
FractalDynamics of Social-Economomic System. Russian Journal of 
Mathematical Physics, vol.18, No.2, 2011, pp. 149-155. 

 
 
 
 



84 
 

МОДЕЛЬ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ 
РОСТА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И ТВЕРСКОГО РЕГИОНА 

 

А.Н.Кудинов, К.В. Круглов, В.Н.Рыжиков, В.П.Цветков, И.В.Цветков 
Тверской государственный университет, г. Тверь 

E-mail: tsvet@tversu.ru 
 

Динамика численности народонаселения любого региона и любой 
страны во многом определяет перспективы социально-экономического 
развития,   качество жизни их населения. В данной  работе выявляются  
особенности формирования народонаселения и состояния 
демографической ситуации Российской Федерации и Тверской области на 
современном этапе в модели роста народонаселения на основе концепции  
мультифрактальной динамики (МФД) [1].  В настоящее время 
численность народонаселения России составляет свыше 143 млн. человек 
(нами не учитываются изменения численности народонаселения России 
после воссоединения с Крымом), а в Тверской области свыше 1 млн. 300 
тысяч. В 2014 году народонаселение Российской Федерации по данным 
Федеральной службы государственной статистики увеличилось примерно 
на 320 тысяч человек, а вот в Тверской области уменьшилось примерно на 
10 тысяч человек.  Естественная убыль населения сократилась за счет 
увеличения рождаемости и снижения смертности.  

Исследуемую численность народонаселения будем описывать 
функцией 	�(�). Разобьем ее на две составляющие: тренд �(�) и 
осцилляции относительно тренда ��(�):  

 
�(�) = �(�) + ��(�)     (1) 
 
Характерное время изменения ��(�)	составляет 1 год, а �(�)	не менее 5 

лет. Согласно МФД �(�)апроксимируется кусочно-линейной функцией, на 
каждом из участков которой 

 
�(�) = �(�)(� − ��) + �(��)    (2) 
 
где �� - начальный момент времени участка, величина D есть 

фрактальная размерность функции ��(�)	на том же участке. Точность 
модели определяется как ∆= ���|��(�)|  на рассматриваемом временном 
промежутке. В (2) D  фрактальная размерность функции ��(�)на том же 
участке. Существенным отличием данной модели от других моделей [2-
6]является формирования тренда на конечном временном интервале, а не 
локально.  

Согласно модели МФД  �(�) определяется из уравнения: 
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               �(�)�(�) + ���

� = �.      (3) 
Параметр 	� описывает эффективность влияния всех внешних 

факторов на рост народонаселения и измеряется в тыс.чел./год. Функция 
�(�) зависит от параметров  ��,��,��	и	� , которые выбирают из условия 
наилучшего согласия с опытными данными. 

Данные о динамике народонаселения России будем использовать на 
основании [7]. На основании этих данных кусочно-линейный тренд 
реального роста народонаселения России с 1989 года по настоящее время 
представлен на Рис.1. Кусочно-линейный тренд состоит из трех участков, 
на каждом из которых с высокой степенью точности численность 
народонаселения, как растет, так и линейно убывает. Проведенные нами 
вычисления дают значения параметров МФД для роста народонаселения 
России, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 
� 1 2 3 

��(лет) 9 12 7 
��(млн. 

человек/год) 
0,0748 

-0,6063 0,2861 
�� 1,1062 1,2154 1,3691 
�� 1,1105 

ℎ� = �� − �� -0,004 -2,3259 -2,4796 
�(млн. 

человек/год) 
17,4418 -1,1063 

 

 
Рис.1. Кусочно- линейный тренд народонаселения России 
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Фрактальная размерность � кривой народонаселения во втором 
периоде уменьшилась на 9% по сравнению с первым, а в третьем 
уменьшилась всего на 12% по сравнению со вторым. Тенденция 
уменьшения � соответствует увеличению скорости роста 
народонаселения.  

Значения ��,	��,�� оказались существенно меньше равновесного 
значения �� = 1,1105, соответствующего нулевой скорости роста 
народонаселения, а также еще дальше от точек ��,	��. Следовательно, 
скачков больших в численности народонаселения в ближайшее время 
быть не должно. 

Данные о динамике народонаселения Тверского региона будем 
использовать на основании [8]. Как видно из Рис.2, на котором 
представлен  кусочно-линейный тренд реального роста народонаселения 
Тверской области с 1989 года по настоящее время,  кусочно-линейный 
тренд состоит из трех участков, на каждом из которых с высокой 
степенью точности численность народонаселения линейно убывает.  

 
Рис.2. Кусочно- линейный тренд народонаселения Тверской области. 
 
Проведенные нами вычисления дают значения параметров МФД для 

роста народонаселения Тверской области, представленные в таблице 2. 
Таблица 2. 

� 1 2 3 
��(лет) 9 10 9 
��(млн. 

человек/год) 
-

0,0097 
-0,0225 -0,0095 

�� 1,2198 1,2198 1,1699 
�� 1,2562 

ℎ� = �� − �� -0,0364 -0,036 -0,0863 
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�(млн. 
человек/год) 

-0,2664 -0,61813 

 
Фрактальная размерность � кривой народонаселения во втором и 

первом периоде не изменилась, а в третьем увеличилось всего на 4% по 
сравнению со вторым. Тенденция уменьшения � соответствует 
увеличению скорости роста народонаселения.  

Значения ��,	��,�� оказались существенно меньше равновесного 
значения �� = 1,05, соответствующего нулевой скорости роста 
народонаселения, а также еще дальше от точек ��,	��. Следовательно, 
скачков больших в численности народонаселения в ближайшее время 
быть не должно. 

Прогноз роста народонаселения проведем  в предположении 
сохранения значений основных   тенденций сложившихся за последние 6 
лет. Считая, что закономерности поведения ℎ сохранятся получим, что 
население России составит 2040 году порядка 140 млн.человек, если к ним 
прибавить численность населения Крыма в 2 млн.человек, то получим 142 
млн.человек. В Тверской области будем считать, что параметр � не сильно 
будет меняться на протяжении нашего столетия и возьмем его, как и в 
таблице 2, равным -0,61813. Считая, что закономерности поведения ℎ 
сохранятся имеем, что численность населения Тверской области в 2030 г. 
составит 1,100 млн. человек.  

Вполне возможно может наступить момент, начиная с которого 
темпы роста народонаселения сильно изменятся. Естественно, тогда 
нужно внести соответствующие коррективы, опираясь на новые данные 
динамики народонаселения. 
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История первых работ. Глобальные процессы обсуждаются в наши 
дни широко, активно ведутся их исследования путем моделирования. 
История таких исследований в нашей стране освещена, например, в 
обзоре С.В. Дубовского [1], но первые работы в ИПМ и участие в них В.А. 
Егорова там не отражены. Интересны и некоторые “гуманитарные” 
глобальные явления, попытки их рассмотреть по аналогии с известными 
процессами, причем на возможность такой аналогии указывал Егоров.  

Исследования глобальных моделей в нашей стране были начаты в 
начале 1970-х, первые работы были проведены в Институте прикладной 
математики АН под руководством В.А. Егорова, ветерана ИПМ. От 
Запада они отставали немного и впервые показали возможность, в 
принципе, управлять негативными глобальными процессами. М.В. 
Келдыш запретил продолжать эти работы в ИПМ [2], дав, правда, 
согласие на написание книги, вышедшей уже после его кончины 
небольшим тиражом [3].  

Работы по глобальному моделированию были продолжены и развиты 
В.А. Геловани с сотрудниками в Институте системных исследований АН, 
созданном Д.М. Гвишиани. Им удалось преодолеть трудности, которые 
называл Келдыш: отсутствие достоверных данных, идеологические 
запреты на современный анализ социальных явлений. Была создана 
эффективная система моделирования процессов развития для крупных 
районов, в том числе для Советского Союза, с возможностью исследовать 
их в режиме диалога. Результат работы с ней показали, что экономика и 
состояние страны весьма неблагополучны. Этот анализ, включавший 
возможность смотреть варианты, вызывал интерес в высоких эшелонах 
власти и, вероятно, сыграл роль в моральной подготовке будущих перемен в 
стране, ускорив поиск путей выхода из тупика в умах части элиты [1].   

Когда Егоров уже занимался другой темой, ему задали вопрос, нельзя 
ли изучать “загрязнение” культурной и моральной атмосферы в обществе, 
“запасы и дефициты” в “идеальной” сфере, – динамику психологической, 
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культурной и духовной жизни общества. Вместо насмешки, как ожидали, 
он стал расспрашивать, что имелось в виду, что и как можно рассмотреть, 
описать и оценить. Рассказал об анализе Д. Форрестером ухода молодежи 
из одной секты в США и рецепте предотвращения ухода путем проповеди 
активно с паузами. Обсудим некоторые процессы и явления в этой сфере.  

Смена идей и глобальное развитие. В 1968 г. по Западному миру 
прошла волна студенческих беспорядков, в Париже дошло до баррикад – 
серьезный кризис мира “золотого миллиарда”. В его основе социальные и 
экономические проблемы, новые технологии, влияющие на образ жизни 
людей, смена поколений. О проблемах с идейными основами общества, 
“аурой”, в которой живут люди, говорят меньше. Особенно чувствительна 
к идейному климату молодежь. В Европе старшее поколение пережило 
страдания войны, тяжесть послевоенных лет, страх новой войны. Стало 
лучше положение слабых, незащищенных групп. В душевной атмосфере 
это сказалось в увеличении сострадания, сочувствия. Благополучие конца 
1950-х, смягчение противостояния в мире давало ощущение уверенности.  

У молодого поколения ощущение уверенности и покоя, не связанное с 
опытом тревог прошлых лет, вело к иному – к жажде удовольствий, (хиппи, 
секс-революция, ЛСД) неприятию техно-цивилизации,. Разочарование в 
марксизме (культе личности), мещанской прозе жизни вело к бунтарству. 
Образовался разрыв поколений. В нашей стране также шла девальвация 
идей. Оттепель после 1953 года скоро выдохлась, дозы свободы кончились, 
всплыли национальные проблемы, вместо “единой нации нового типа”. 
Идеи, которые должны были объединять и вдохновлять, потеряли силу. Их 
сменяли иные. Сартр в 1964 году удивлялся, что в Москве гуманитарии 
хотели слушать не о марксизме, а о Бердяеве и Шестове. Возникла тяга к 
духовному наследию дедов, интерес к религиозным вопросам. Чешские 
события обнаружили кризис Союза и блока соцстран, идейный кризис. 

Баланс идей. “Капитал” в “гуманитарной” области был накоплен 
горем военных лет и другими испытаниями. Гуманизм таких личностей, 
как А. Швейцер, М. Ганди, борцов с фашизмом и его жертв, религиозный 
подъем во многих странах – воспринялись в широких кругах. Идеи мира, 
свободы, прав слабых членов общества получали признание. В духовных 
сферах – шаги по преодолению вековых разделений среди христиан, 
начатые католиками, православными и протестантами. 2-й Ватиканский 
собор, поездки папы Иоанна Павла II, возрождение веры на востоке 
Европы – эти и многие другие явления, нередко небольшие, мало заметные 
свидетельствуют о положительных фактах и сдвигах в духовной 
атмосфере в мире. Римский клуб указал угрозу общемирового характера, 
требующую объединения усилий всех стран. Все это – о единении мира в 
сфере идей.  
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Но приобретают популярность и иные идеи – о приоритете частных 
интересов, конкуренции без ограничений, поднятой на пьедестал, – лишь 
они обеспечивают развитие и рост. “После нас хоть потоп”, – не новость в 
истории, и они не заставляли себя ждать. Вопросы “мирового равновесия”, 
экологии сменились тенденцией к бесконтрольной свободе своих интересов 
и выгод. Социальным тенденциям предшествовали, по Гегелю и Фокуяме, 
веяния в области идей. В конце 1960-х на Западе были провозглашены идеи 
различных “революций” и свобод – интересов и прав – поведения личности, 
меньшинств, и т.д., включая свободу от традиционных ограничений. Они 
нередко затрагивали права других частей общества, но принцип ”свободы” 
оправдывал эгоизм. Заботы о равных возможностях для слабых и сильных 
людей и народов, отошли на второй план. Вопрос ставится иначе: ресурсы 
для “своих” – своего народа, государства, социального слоя.  

Об экологии общества. Правила устойчивой жизни человеческого 
общества, его экологии известны с древних времен. Вспомним о законах, 
десяти заповедях Моисея, известных уже три с половиной тысячи лет. 
Они легли в основу трех мировых религий – иудейства, христианства и 
ислама. На них опираются цивилизации европейские и мусульманские.  

Первые четыре заповеди Моисея говорят об отношениях с Высшей 
силой, с Богом, шесть последних – об отношениях между людьми. Из них 
первая и пятая могут вызывать сомнения у современного человека.  

Первая заповедь: “Возлюби Бога сем сердцем твоим, всем разумом 
твоим…” Чем она может быть важной и значимой для нас, для ученого, в 
частности. Она утверждает: в жизни есть Высший смысл, превосходящий 
все человеческое. О Нем следует помнить, с Ним соотноситься, это важно 
даже для нерелигиозного человека: осознание величия мира, скромность в 
отношении к себе, уберегающая от заносчивости. Вторая заповедь ее 
дополняет: “Не сотвори себе кумира”, – не возводи в ранг высшей 
ценности то, что не имеет на это прав. Идол требует жертв, искажая 
иерархию ценностей в жизни. Множество примеров всем знакомы: как 
вещи, сами по себе хорошие, став кумиром, подчиняют себе жизнь, 
коверкают ее и ведут к беде. От мелких привычек до любви к близким. 

Во второй группе правил большинство очевидны: не убий, не укради, 
не завидуй и т.д. Но пятая – “чти отца твоего и матерь твою…”, – в наши 
дни порой кажется анахронизмом. Сто лет назад она была естественной: 
молодежь училась всему в жизни у старших. Современность изменила 
отношения поколений: дети растут в школе, во всяких кружках, родители 
сильно заняты, мало сил остается для общения с ними, не говоря уж о 
бабушках и дедушках, живущих часто отдельно. Общение в семье и с 
людьми заменено телевизором, вместо людей человек с детства общается 
с техникой. Прогресс в науке и технике ведет к отмиранию целых сфер 
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жизни и специальностей, их место занимает новое, и молодежь осваивает 
его легче и быстрее старших. Психология и мода требуют освобождения 
молодых от давления старших: это уже не бунт, а дело здравого смысла.  

В чем же пятая заповедь может сохранять свое значение, нужна ли 
она? Проф. И.В. Новожилов написал о своем отношении к учителю, А.Ю. 
Ишлинскому: “Когда я был аспирантом, меня поражало, насколько его 
видение шире, масштабнее моего, в науке и в жизни. Я давно профессор, 
но разница в широте видения осталась. Он по-прежнему – мой учитель”. 

Антропологи считают, что наши предки обогнали неандертальцев, так 
как не жалели пищи для стариков и детей, “бесполезных” для племени. Но 
старики обучали детей, и накопление знаний и умения шло быстрее. Так 
же может быть и сейчас, при общении детей с бабушкой. Она не научат их 
пользоваться компьютером, но человеческое общение может дать в 
детстве большой и важный навык, полезный в будущей жизни.  

Общение поколений необходимо и в жизни общества. Конечно, 
каждое поколение имеет свою судьбу и особенности. Новое, молодое 
должно получать ход в жизни: поколения, перед которым рано вставали 
серьезные задачи и возможность их решать самим, много успевали (но 
часто сдерживали молодежь, следующую за ними). Революционные 
разрывы вместо эволюции, нарушение традиций, чего в нашей истории 
только в прошедшем веке было немало, чреваты большими потерями. Так 
что “смотри выше горизонта” и чти предков, а не только “люби ближнего”. 

Уроки Ухтомского. Интересно привлечь некоторые моменты учения 
А.А. Ухтомского, развившего учение о доминанте и на его базе глубокое 
осмысление человека в его целостности, от физиологии до личности и 
истории [15, 16]. Классифицируя науки, он начинает от геометрии, к 
физике, химии, биологии, наукам о человека, вплоть до нравственности, – 
высшей в иерархии, специфически человеческой. Явления идеальной 
сферы сложны, имеют много уровней, соединяя социальные и другие 
явления, включая нравственные, как бы специфически “идеальные”. При 
анализе и построении моделей в этой сфере, одни части явления 
поддаются легче количественной оценке, другие труднее. При 
моделировании лишь части “созревшей“, модель получается упрощенной. 
Она может быть полезна для управления явлением, но целостность 
нарушена и искажена “суть”. В этом опасность, как нам кажется, моделей 
явлений в “идеальной сфере”. В примере В.А. Егорова об анализе Д. 
Форрестера его рецепт относится к “нижнему уровню” состояния веры в 
общине, служит управлению им, не касаясь явления в целом. Более 
глубокий подход предложил бы повысить уровень веры ее членов и их 
примером увлечь молодежь. 
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Существуют различные способы построения рейтингов, которые 
обладают рядом недостатков или ограничений их применимости. К 
наиболее простым можно отнести метод «суммирования значений всех 
показателей», метод «суммы мест», метод «суммы баллов». Методология, 
изложенная в книге «Анализ качества и образа жизни населения: 
эконометрический подход»[1], позволяет избежать большинства 
недостатков, присущих вышеперечисленным методам. Данная 
методология основывается на методе главных компонент, с помощью 
которого исходные блоки показателей группируются в подблоки, а 
подблочные/блочные/сводный интегральные индексы находятся как 
определённого типа свёртки. По значениям этих индексов и строится 
рейтинг субъектов Российской Федерации. 

Поскольку реализация описанной процедуры сопряжена с большой 
вычислительной нагрузкой (особенно если количество показателей, по 
которым строится рейтинг, велико), на языке R был разработан 
программный модуль, позволяющий строить рейтинги субъектов 
Российской Федерации. Главная форма программного модуля 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Форма «Rating» программного модуля 
 
Программный модуль позволяет пользователю выполнять следующие 

функции: 
1. Работать с данными: 
 загружать данные; 
 применять метод главных компонент; 
 строить рейтинги: 
 находить подблочные, блочные и сводный интегральные индексы; 
 ранжировать объекты по каждому из индексов; 
 выводить данные (массивы данных, графики); 
 сохранять данные. 
2. Позволять пользователю изменять настройки программного 

модуля: 
 файл с исходными данными; 
 путь для сохранения данных; 
 количество блоков частных критериев; 
 количество частных критериев в каждом блоке; 
 накопленный процент объяснённой вариации (пользователь 

выбирает исходя из результатов применения метода главных компонент); 
 параметры графиков: 
 тип графика и формат для его сохранения; 
 объекты, по которым строится график; 
 индексы, по которым строится график; 
 блок и подблок, по которым строится график. 
После того как пользователь задаст на главной форме путь к файлу с 

данными, по которым строится рейтинг, путь для сохранения файлов, 
количество блоков показателей и количество показателей в блоках, с 
помощью кнопки «Метод главных компонент» и результатов его 
применения пользователь может выбрать критическое значение 
накопленного процента объяснённой вариации (параметр «Альфа»), от 
которого будет зависеть разбиение блоков показателей на подблоки. 
Также при желании пользователя и для удобства восприятия исходные 
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названия показателей могут быть заменены на более короткие по 
следующей схеме: «F №_блока.№_показателя» (например, 3-ий 
показатель 1-го блока будет иметь название «F 1.3»). 

При нажатии на кнопку «Построить рейтинг» программный модуль 
разбивает блоки показателей на подблоки, рассчитывает все необходимые 
индексы и ранжирует территории, выводя для пользователя формы 
«Весовые коэффициенты показателей» (рисунок 2) и «Рейтинг» 
(рисунок 3). Также для пользователя появляется возможность построения 
одного из трёх типов графиков: «Индексы по объекту», «Индекс по 
объектам», «Весовые коэффициенты по подблоку».  

 
Рис. 2 Форма «Весовые коэффициенты показателей» программного 

модуля 
 

 
Рис. 3 Форма «Рейтинг» программного модуля 
 
В случае если пользователь выбирает тип графика «Индексы по 

объекту», перед ним открывается форма «Графики» (рисунок 4), с 
возможностью выбора следующих параметров: одного объекта (субъекта) 
и одного или нескольких индексов, по которым будет строиться 
гистограмма. При этом пользователь имеет возможность строить 
несколько графиков, которые будут располагаться на разных вкладка, и 
удалять графики. При необходимости пользователь может поменять 
формат, в котором программный модуль сохраняет график (png, jpeg, pdf, 
svg, TeX/PicTeX, PostScript). 
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В случае если пользователь выбирает тип графика «Индекс по 
объектам», перед ним также открывается форма «Графики», но с 
возможностью выбора: одного индекса и одного или нескольких 
субъектов. В этом случае программный модуль также построит 
гистограмму. 

Если пользователь выбирает тип графика «Весовые коэффициенты по 
подблоку», перед ним также открывается форма «Графики», но с 
возможностью выбора блока и подблока тех весовых коэффициентов 
показателей, которые должны быть отображены на графике в виде 
круговой диаграммы. 

 
Рис. 4 Форма «Рейтинг» программного модуля, тип графика 

«Индексы по объекту» 
 
По результатам работы программный модуль сохраняет в 

определённой пользователем папке следующие документы: 
 Factors.csv – данные об исходных и изменённых названиях 

показателей (документ сохраняется, если пользователь задал 
соответствующую настройку); 

 Indices.csv – все найденные индексы по субъектам; 
 Places.csv – проранжированные субъекты по всем индексам; 
 SubBlocks.csv – данные о показателях, блоке и подблоке, к которому 

они принадлежат, весовом коэффициенте показателя в подблоке; 
 графики. 
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В данной статье анализируется связь явления возрастающей отдачи от 
факторов производства и гиперболического (степенного) роста в 
экономике. В ряде работ, например, в [1] именно наличие не постоянной 
отдачи от факторов производства определяет нелинейность систем 
уравнений, а в случае возрастающей отдачи члены формул содержат 
переменные в степени, большей единицы, что характерно и для систем, 
описывающих степенной экономический рост.  

Нами в [2] на основе данных [3] сравнивалась точность 
аппроксимации динамики ВВП стран мира экспонентой и степенной 
функцией, и было показано, что степенная аппроксимация даёт часто 
заметно лучший результат на больших промежутках времени (сотни лет).  

Классические производственные функции Кобба-Дугласа имеют вид 
 Y=AKαLβ,          (1) 
где Y – выпуск продукции (или ВВП), K – капитал, L – труд (который 

может характеризоваться количеством работников), α  — константа 
(коэффициент эластичности производства по капиталу K), β — константа, 
коэффициент эластичности производства по труду L, A - коэффициент, в 
простейшем случае являющийся константой.  

Если α+β=1, говорят, что имеет место постоянная отдача от факторов 
производства, если α+β>1 - возрастающая отдача. 

Перепишем формулу (1) в предположении постоянной отдачи и 
помножим каждую из переменных Y, K, L на единую константу  

cY=AcαKα c1-αL1-α.         (2)   
Как легко заметить, константа c сокращается, но только вследствие 

выполнения условия α+β=1. Это значит, что если мы добавим к системе с 
постоянной отдачей, например,  вторую систему с тем же количеством 
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труда и капитала и таким же α, итоговый выпуск продукции увеличится 
вдвое, то есть, система может состоять из множества независимых друг от 
друга подсистем с одинаковыми производственными функциями. 

Другая ситуация в системах, где все подсистемы описываются единой 
формулой (1) с едиными коэффициентами α и β, но не выполняется 
условие α+β=1. При возрастающей отдаче итоговый выпуск системы 
выше, чем был бы выпуск системы с соответствующими ресурсами, но 
состоящей из подсистем с постоянной отдачей. И о простом 
суммировании продукции независимо действующих подсистем речь уже 
не идёт. Говорят, что такие системы эмерджентны. 

Теперь обсудим экономический рост. Представим множество 
одинаковых "экономических объектов", размножающихся или 
увеличивающих продуктивность по закону, по которому делятся клетки в 
"неограниченной" среде: удваиваются за постоянный промежуток 
времени, что описывается экспонентой  

Y=Y0e
µt.          (3) 

 Мы можем мысленно или физически разделить такую систему на не 
взаимодействующие между собой части, и каждая подсистема будет 
развиваться совершенно одинаково, а результирующий эффект 
суммируется из эффектов, создаваемых каждой из подсистем. 

Экспоненциальному росту соответствует линейное 
дифференциальное уравнение вида:  

�̇=µY,           (4) 
для которого справедливо соотношение суперпозиции: (Y1+Y2)'=µ 

(Y1+Y2), то есть, сумма решений уравнения также является его решением. 
Для решений более общего уравнения степенного роста,  
�̇=µYν,           (5) 
такое свойство в общем случае не выполняется. Поэтому, когда был 

выявлен на определенных временных интервалах "степенной" характер 
зависимости населения земли и мирового ВВП  [4] от времени, стали 
говорить об эмерджентных свойствах в динамике этих показателей. 

Теперь посмотрим, как согласуется модель (1) производственной 
функции с предположением об экспоненциальном росте переменных: 

Y=Y0e
µt, K=K0e

µt , L=L0e
µt       (6) 

подставляя эти значения в (1), легко увидеть, что, для того, чтобы 
начальное соотношение Y0=AK0

αL0
β сохранялось и для других моментов 

времени при едином для всех трех экспонент показателе µ и постоянном 
A, должно выполняться условие  α+β=1. Тогда функция Кобба-Дугласа 
может быть интерпретирована как интеграл движения для системы 
дифференциальных уравнений, описывающих рост показателей. 
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В производственные функции иногда вводится показатель, 
характеризующий, по мнению некоторых, научно-технический прогресс, и 
в качестве множителя A используется не константа, а величина 

A=A0e
ξt.          (7) 

Тогда условием сохранения во времени справедливости 
производственной функции является соотношение: 

ξ=µ(1- α- β)          (8) 
то есть, величина ξ должна компенсировать непостоянство отдачи. 
Теперь допустим, что вместо единого параметра µ экспоненциальный 

рост выпуска, капитала и труда описывается тремя различными 
параметрами µ1,  µ2,  µ3 соответственно. Тогда имеет место соотношение  

µ1= ξ +α µ2+ β µ3.          (9) 
Отметим, что это соотношение не определяет коэффициенты α и β, а 

лишь устанавливает связь между ними, то есть, одним и тем же темпам 
роста переменных соответствует множество производственных функций. 

Случаю модели с A=const соответствует ξ=0. 
Если также предположить µ2=µ3,  получим µ1= (α + β)µ2. 
Итак, модель функции (1) с возрастающей отдачей согласована с 

моделью экспоненциального роста всех переменных, но при различии в 
темпах роста выпуска и факторов производства. 

Иначе говоря, в нашем случае модель с эмерджентным свойством 
может быть описана системой трёх линейных и автономных 
обыкновенных дифференциальных уравнений, причём не связанных друг 
с другом общими переменными.  

Теперь рассмотрим более общий (как уже было сказано выше) случай 
степенного роста (5) �̇=µYνс общим решением: 

Y=((ν-1)(C-µt))1/(1-ν)= Y0 (1-µt/C)1/(1-ν)     
 (10) 

где Y0=((ν-1)C)1/(1-ν) - значение Y при t=0 
В какой-то конечный момент времени, когда C-µt=0, решение 

становится бесконечным (это называется режимом с обострением). 
 Дифференциальное уравнение для описания экспоненциального 
роста - частный случай дифференциального уравнения для описания 
степенного роста при  ν=1. Но если мы подставим единицу вместо ν в 
общее решение (10), то получим математическую неопределенность. 

Теперь допустим, что выпуск, труд и капитал описываются 
формулами степенного роста, со своими различными в общем случае 
наборами констант, которые мы обозначим индексами 1,2,3. 

Y= Y0 (1-µ1t/C1)
1/(1-ν

1
) , K= K0 (1-µ2t/C2)

1/(1-ν
2

)  , L= L0 (1-µ3t/C3)
1/(1-ν

3
)

 (11) 
Подставляя их в функцию Кобба-Дугласа, получаем выражение: 



99 
 

Y0 (1-µ1t/C1)
1/(1-ν

1
)= AK0 

α L0
β (1-µ2t/C2)

 α /(1-ν
2

)  (1-µ3t/C3)
 β/(1-ν

3
) 

Чтобы система описывалась степенной производственной функцией, 
зависящие от времени множители в левой и правой частях должны 
сократиться. Это происходит при выполнении соотношений: 

µ1/C1 = µ2/C2 = µ3/C3,  1/(1-ν1)=
 α /(1-ν2)

 + β/(1-ν3)   (12) 
Если ν1= ν2= ν3, получаем условие постоянной отдачи: α+ β=1. 
Таким образом, и для экспоненциального и для степенного роста 

условия существования производственных функций (1) имеют место при 
произвольном характере отдачи, но различаются между собой. В 
рассмотренной модели переменные меняются во времени независимо, 
поэтому характер отдачи от масштаба не является следствием некоего 
реального механизма взаимодействия труда, капитала и выпуска.  
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Моделирование социально-экономических процессов в современном 
обществе довольно сложный процесс. Существуют различные 
математические модели, отражающие отдельные стороны этого процесса. 
Но часто построенные модели, характеризующие различные стороны 
социально-экономических процессов, не отражают взаимодействие этих 
сторон. Для того чтобы создать более адекватную модель, необходимо 
учитывать множество факторов. Многие авторы отмечают, что создание 
математических моделей с конкретными значениями параметров процесса 
приводит к тому, что модель оказывается излишне детерминированной, 
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жесткой. Всякие попытки «внесения в модель ряда не учтенных ранее 
факторов …. приводит к значительному усложнению модели» [5, с. 148]. 
Попытки «объять необъятное» делают модель громоздкой и непрозрачной 
для восприятия.  

В своё время академик В.И. Арнольд поставил вопрос о 
существовании «жестких» и «мягких» моделях. Он отмечал, опасность 
«жестких» моделей, из-за того, что в них всё раз и навсегда задано, 
определено и исключаются неоднозначные решения. В то же время, 
рассуждая о «мягких» моделях В.И. Арнольд выделял присутствие в них 
неопределенности, в зависимости от которых возможны многовариантные 
исходы. Во многих случаях эта неопределенность связана с тем, что к 
составлению модели привлекается информация экспертов, которая 
выражается нечеткими, размытыми оценками типа: «очень много», 
«много», «не очень много», например, людей с высокими доходами или 
«очень высокий», «высокий», «не очень высокий», например, уровень 
жизни и т.п.  

Построение неопределенных и мягких моделей связано с 
применением математических теорий нечетких множеств (Fuzzy Set) и 
нечеткой логики (Fuzzy Logic). Связь синергетики с неопределенностью 
заметили и авторы «Основания синергетики» Е.Н. Князева и  
С.П. Курдюмов. Так освещая спектр путей в будущее, они писали: «Выход 
в будущее неоднозначен. Будущее странно и причудливо, как сейчас 
говорят, это – fuzzy future» [3, с. 153]. Эта неопределенность, нечеткость в 
постановке задач не должна останавливать исследователя. Е.Н. Князева 
приводит высказывание американского социолога И. Валлерстайна: «Мы 
были бы мудрее, если бы формулировали наши цели в свете постоянной 
неопределенности и рассматривали эту неопределенность не как нашу 
беду и временную слепоту, а как потрясающую возможность для 
воображения, созидания, поиска» [2, с. 53]. 

Основоположник теории нечетких множеств американский ученый 
азербайджанского происхождения Л.А. Заде обобщил теорию множеств, 
разработанную в XIX в. немецким математиком Г. Кантом. Л. Заде в 
1965г. ввел понятие нечеткого множества (Fuzzy Set), а в 1975 г. – понятие 
лингвистической переменной. «Теория нечетких множеств представляет 
собой обобщение и переосмысление важнейших направлений 
классической математики» [5, с. 10]. Л. Заде утверждал, что «огромная 
сложность гуманистических систем требует подхода в корне отличного от 
общепринятых количественных методов анализа систем» [1, с. 5]. 

В классической теории множеств характеристическая функция 
множества A на элементе x принимает только два значения:  
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(т.е. истинным является одно из двух высказываний: либо элемент x 
не принадлежит множеству A, либо элемент x принадлежит множеству A). 
В отличие от классики в теории нечетких множеств характеристическая 
функция множества A на элементе x (она называется функцией 
принадлежности) может принимать любое значение (оно называется 
степенью принадлежности элемент x множеству A) на отрезке  0,1 .  

Лингвистическая переменная, введенная Л. Заде, отличается от 
общепринятой числовой переменной тем, что ее значениями являются 
нечеткие переменные: слова или предложения на естественном или 
формальном языке. С помощью лингвистической переменной можно 
описывать явления или процессы, «которые настолько сложны, что не 
поддаются описанию в общепринятых количественных терминах» [5, с. 
91]. На основе теории нечетких множеств была построена нечеткая 
логика, которая представляет собой надмножество классической булевой 
логики, «являющееся расширением многозначной логики» [5, с. 82].  

В настоящее время нечеткая логика нашла широкое применение для 
контроля и управления динамическими системами в условиях 
стохастической неопределенности, а также в построении обучающих 
алгоритмов для искусственных нейронных сетей.  

Покажем на примере, как теорию нечеткой логики можно применить 
в гуманитарных исследованиях. У Е.Н. Князевой в статье [2] есть 
параграф, в названии которого одним из пунктов фигурирует «сдвиг в 
ценностях»  
[2, с. 54]. Раскроем своё понимание этого феномена. Например, в 
Российской империи для большинства населения одной из ценностей 
была «верность царю и отечеству». Эта ценность проявилась наиболее 
ярко во время отечественной войны 1812 г. Революция 1917 г., свержение 
самодержавия и уничтожение царской семьи привела к сдвигу ценностей, 
и осталась только «верность отечеству». Эту верность наглядно 
продемонстрировал советский народ во время Великой отечественной 
войны. В 70-х годах прошлого века снова произошел сдвиг этой ценности, 
когда начался отъезд деятелей искусства, писателей и ученых из России в 
поисках места, где они могли бы реализовать свои творческие замыслы.  

Таким образом, возникает задача: как определить наличие у человека 
конкретной ценности. Эта задача является приоритетной для работников 
кадровых агентств и отделов кадров учреждений, предприятий и 
министерств. Определить профессиональную компетентность кандидата 
на вакантную должность можно с помощью решения набора специальных 
ситуационных профессиональных задач, ответ на которые известен. 
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Выявить же личные качества соискателя и наличие у него требуемого 
набора ценностей возможно только путём обработки психологических 
анкет, в ответах на которые часто присутствуют неопределенность. 

В работе Е.А. Павловой [4] предложен метод оценки 
сформированности ценностей с помощью характеристической функции 
принадлежности. Для нечетного множества   A iA x , где  A ix  – 

характеристическая функция принадлежности, в декартовой системе 
координат «строится графическое представление нечеткого множества A . 
Получаем график структуры данной ценности» [4, с. 61]. Вводится 
понятие площади нечеткого множества, определяемое по формуле  
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Утверждается, что «каждая ценность имеет свое отрицание. Назовем 
её антиценность. Тогда дополнение нечеткого множества A , определяемое 
как   1 A iA x  , будет определять структуру антиценности, 

соответствующей данной ценности» [4, с. 61]. Предлагается также 
находить площадь анти-ценности S  и вычислять коэффициент отношения 

S
K

S
 .  Если выполняется неравенство 1,5K  , то ценность усвоена. 

Применяя описанный выше алгоритм, решим следующую задачу. 
Пусть, например, требуется принять на работу одного из двух 

кандидатов, которые показали свою профессиональную компетентность. 
Работодатель решил выяснить у них наличие личных ценностей, одной из 
которой является ответственное отношение к работе. Предлагается анкета, 
содержащая 8 вопросов, на каждый из которых соискатель может выбрать 
один из вариантов ответа: 1 – нет, 2 – вряд ли, 3 – не знаю, 4 – возможно 
(может быть), 5 – да, согласен. В таблице приведены вопросы и ответы 
соискателей (см. таблицу). 

Соотносим ответам соискателей следующие значения функция 
принадлежности:          1 0; 2 0, 25; 3 0,5; 4 0,75; 5 1.A A A A A        

Вычислим площади S  и S , находим коэффициенты их отношения для 
каждого соискателя. 

Таблица 
Вопросы и ответы соискателей 

Вопросы Отве
ты 

1
 с.  с. 

. 
Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 
обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

2
. . 

. 
Как правило, руководство работой отдела оказывается более 
эффективным, если руководитель полностью контролирует действия 
подчиненных, а не полагается на их самостоятельность. 

2
. . 
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. 
Лучше такое руководство работой отдела, при котором можно 
самостоятельно определить, что и как делать. 

4
. . 

. 
В конце концов, за плохое управление работой отдела ответственны 
сами люди, которые там работают. 

4
. . 

. 
Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 
всего не проявил достаточно усилий. 

5
. . 

. 
В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были 
виноваты другие люди, чем я сам. 

5
. . 

. 
В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 
проблемы не разрешаться сами собой. 

1
. . 

. 
Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать 
самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или судьбу. 

5
. . 

Для первого соискателя коэффициент 1,67 1,5K   , а для второго – 

1,33 1,5K   . Следовательно, предпочтение рекомендуется отдать первому 
соискателю при прочих равных условиях. 
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Подобно географическим открытиям, расширяющим знания человека 
о мире, и математика открывала для человека новые горизонты: люди 



104 
 

учились измерять, считать окружающий их мир, задумываться о 
закономерностях того или иного природного явления и находить вокруг 
себя гармонию. И если эпоха Великих географических открытий имеет 
чётко очерченные исторические рамки, то эпоха математических 
открытий, похоже, не закончится никогда. Познавая математику, 
необходимо изучать её историю, ведь исследуя прошлое,  мы двигаемся в 
будущее. С каждым днем наука открывает перед нами новые горизонты, 
мы стремительно поднимаемся вверх по лестнице развития. 

Научно-технический прогресс можно представить как совокупную 
информацию наших знаний о природе, мире, наших достижениях в 
области использования знаний для улучшения жизни человека. Иными 
словами научно-технический прогресс можно представить в виде 
активной среды, в которой реализуются достижения научно-технического 
прогресса. Для описания же активной среды, где разыгрывается научно-
технический прогресс, можно использовать стандартные математические 
модели в виде систем нелинейных дифференциальных уравнений 
параболического типа  

1( ,..., )        ( 1,..., )i
i n i i

E
F E E D E i n

t


   


,                                                  (1)  

где iE  - переменные, iF  - нелинейные функции, iD  - коэффициенты 

диффузии, 
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. В данной работе рассмотрена система из 

двух уравнений  (1)  
1

1 1 2 1 1( , )
E

F E E D E
t


  


,       2

2 1 2 2 2( , )
E

F E E D E
t


  


.                                 (2)  

Уравнениям (2)  соответствуют точечные  системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений 
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.                                                                   (3) 

Для моделирования научно-технического прогресса в 
вычислительном эксперименте были использованы уравнения Фитцхью -
Нагумо, являющиеся одной из реализаций уравнений (2).  

3
1 1

1 2 1 1
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dt
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     , 

где I  - ток смещения,  ,  ,  a b   - параметры: 1 2,D D - коэффициенты 
диффузии. В уравнении реализуется случай, когда на изоклине точечной 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений имеются две точки 
устойчивого равновесия. Для расчетов был использован разработанный 
метод прямых в сочетании с методом сканирования, позволяющий 
производить эффективные вычисления в случае сложных границ области 
и ее гетерогенности. Результаты расчета научно-технического прогресса в 



 

результате опережающего открытия в области математики или других 
наук  иллюстрируется рис. 1.

Рис. 1. Иллюстрация научно
появления опережающего открытия

Из рис. 1 видим, что прорыв некоторой узкой области общего научно
технического прогресса приводит к возникновению этого прогресса в 
далекой от общего фронта об
приводит к расширению общей области прогресса и подтягиванию 
медленно движущегося фронта к прорывному открытию. Если открытий 
несколько, то ускорение общего медленного фронта намного больше, что 
иллюстрируется на прим
точечного опережающего открытия позволяет получить опережение 
научно-технического прогресса в широкой области. Общая картина 
научно-технического прогресса показана на рис. 2.

 
Рис. 2. Иллюстрация ускорения медленного 

технического прогресса при наличиии  опережающих  прорывных 
открытий. 

На рис 2 слева  показан пример двух прорывных открытий. Справа 
опережение научно-технического прогресса  при наличии точечного 
опережающего открытия.
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Из рис. 1 видим, что прорыв некоторой узкой области общего научно-
технического прогресса приводит к возникновению этого прогресса в 

ласти. Развитие прогресса в этой части 
приводит к расширению общей области прогресса и подтягиванию 
медленно движущегося фронта к прорывному открытию. Если открытий 
несколько, то ускорение общего медленного фронта намного больше, что 

ере двух прорывных открытий. Наличие 
точечного опережающего открытия позволяет получить опережение 

технического прогресса в широкой области. Общая картина 

 

фронта научно-
технического прогресса при наличиии  опережающих  прорывных 

На рис 2 слева  показан пример двух прорывных открытий. Справа - 
технического прогресса  при наличии точечного 
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Интересным применением разработанного метода является 
моделирование эволюции и конкуренции научно-исследовательских 
работ. Для описания процесса использовалась система уравнений Ван-
дер-Поля - Фитцхъю. Процесс рассмотрен  на примере конкуренции трех 
научно-исследовательских работ. Каждая из научно-исследовательских 
работ в начальный момент времени обладает одинаковыми ресурсами 
эффективности. С течением времени одна из научно-исследовательских 
работ начинает предлагать пользователям более выгодные условия для 
научно-исследовательской деятельности, что позволяет привлечь большее 
число исследователей, работающих по технологии данной научно-
исследовательской работы. Таким образом, она постепенно захватывает 
большую долю научно-производственной сферы, и в итоге подавляет два 
других направления научно-исследовательской работы. Схематически 
динамика конкуренции иллюстрируется рисунком 3. 

 

 
 
Рис. 3. Моделирование конкуренции трех типов  научно-

исследовательских работ. Слева:  1. Начальная динамика конкуренции; 2. 
Развитие динамики конкуренции; 3-4. подавление функционирования 
объекта справа на слайде 4; 5. подавление функционирования объекта 
внизу; 6. полный захват сферы деятельности  объектом 1. Справа показана 
конкурентная динамика трех научно-исследовательских проектов в случае 
равных возможностей проектов, когда все работы сосуществуют. 

Двумерная область, в которой расположены участники научно-
исследовательских работ, схематически изображает зоны влияния 
участников. Рис. 3 иллюстрирует постепенный захват зоны влияния 
первым участником научно-исследовательских работ. В случае равных 
возможностей конкурирующих участников рынка в результате 
синхронизации  решений в двумерной области возможно совместное 
существование решений уравнения (1), иллюстрируемое рис. 3 справа.С 
физической точки зрения конкурентная динамика научно-
исследовательских работ в случае равных возможностей конкурирующих 
участников работ приводит к наличию симбиоза участников работ или их 
совместное существование. Ни один из проектов не может вытеснить 
другого, они вынуждены существовать совместно.  
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Интересно отметить, что конкурентные соотношения, аналогичные 
описанным выше, характерны для всех систем, описываемых уравнениями 
самоорганизации типа (1). При этом роль переменных в этих модельных 
системах могут играть концентрации среды, электрические потенциалы, 
концентрации микроорганизмы и т.д. Законы конкуренции одни и те же. 
На рис.4  показано конкурентное подавление в химической реакции 
Белоусова-Жаботинского. Более эффективный и  более быстрый участник 
конкуренции подавляет более медленного. Участники активной среды с 
одинаковой эффективностью сосуществуют, объединяясь в группы,  и 
являются источниками макроскопической активности.Этот же процесс 
приводит к образованию дисссипативных структур. 

 
Рис. 4. Конкуренция двух конкурирующих процессов. Более быстрый 

процесс подавляет более медленный. 
Отметим одно общее свойство исследуемых систем. При 

использовании других близких математических моделей отдельных 
элементов системы качественные закономерности динамики конкуренции 
при соответствующем подборе параметров уравнения сохраняются.  
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Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок 
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Аннотация 
Рассмотрение мифологии с позиций системного анализа и 

синергетики позволяет  выделить системообразующие моменты 
способствующие устойчивости социальных систем, что может быть 
полезным  для социального управления. 

Ключевые слова: социальная система, конфликт, устойчивость, 
параметры порядка, мифология. 

В социальных системах базовым параметром порядка является 
культура. Культура складывается в процессе адаптации социальной 
системы к окружающей среде. Именно культура сохраняет наиболее 
значимые для социального существования социальные механизмы. Для 
адаптации и выживания способы удаления и снижения социальных рисков 
являются необходимой задачей. Значимый социальный риск - это 
конфликтные ситуации, которые могут привести к серьезным социальным 
изменениям и даже войне. Культуры, которые существуют достаточно 
долгий период времени, исчисляемый не одним тысячелетием,  
выработали механизмы и способы решения социальных ситуаций, 
опасных для стабильного существования системы. Для более молодых 
культур, создание таких механизмов является актуальной задачей, 
поэтому они являются гораздо менее стабильными. Благодаря культурным 
механизмам опасность возникновения серьезных социальных конфликтов 
может быть существенно уменьшена, при этом мифология позволяет 
передавать такой опыт все новым и новым поколениям. 

Рассмотрим вышесказанное на примере. Базовым основанием для 
европейской культуры является античность. В античной мифологии  спор 
трех богинь о красоте приводит к самой значительной войне в истории 
античной Греции. 

Все знают миф о суде Париса, но ряд деталей очень важны для 
понимания механизмов социального управления. Напомним основную 
канву событий. Боги не стали звать на пир богиню раздора Эриду, и она 

                                                           
1  Работа частично выполнена при поддержке гранта РГНФ 15-03-00404  
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решила отомстить, написав на яблоке «прекраснейшей» и оставив его 
недалеко от пиршества. Спор разгорелся между тремя богинями Герой, 
женой Зевса, воинственной Афиной и Афродитой – богиней любви и 
красоты. Но никто из богов не решился вмешаться в спор разъяренных 
женщин и  рассудить их. Даже Зевс отступил при виде разгневанных 
женщин и переложил ответственность на плечи прекрасного юноши, 
который в силу своей молодости был далеко не идеальным выбором для 
решения вопроса. Но ситуации, в которых надо принимать решения 
возникают для людей всех возрастов, не спрашивая, насколько мы к ним 
готовы, а цари по идее обязаны обладать навыками управления. Парис, 
сын царя Трои Приама, пас стада на склоне горы Иды. Он был не готов к 
явлению богинь. Каждая из них попыталась подкупить судью, предлагая 
ему то, что она могла дать: Гера - власть над Азией, Афина - воинские 
победы и воинскую доблесть, а Афродита - прекраснейшую женщину. 
Парис, как молодой мужчина, без колебаний выбрал Афродиту. И 
заслужив благосклонность одной богини, получил ненависть и презрение 
двух других с обидой мужа этой самой прекрасной женщины, который 
захотел вернуть жену. Ну а две разгневанные женщины-богини – что 
может быть страшнее? Именно эта история становится началом 
Троянской войны, которая описана в произведении Гомера Илиада. 

Во многих ситуациях невозможность прийти к соглашению 
порождает конфликт и ссору и может даже стать причиной войны как это 
точно показано в древнегреческой мифологии. Ситуация, где в начале 
конфликта находятся три ссорящиеся женщины, является  общей для 
большинства мировых культур.  

Если взять в качестве примера китайскую культуру, то женщину, 
означает одиночный иероглиф, тот же иероглиф, повторенный дважды, 
уже значит беседу или разговор, а повторенный трижды – ссору и имеет 
название в китайской традиции «три женщины у колодца».  Это 
демонстрирует то, что обыденная беседа трех женщин часто приводит к 
ссорам. А ссора трех женщин может положить начало серьезным 
социальным проблемам.  

В античной мифологии началом ссоры стало яблоко богини раздора 
Эриды. При этом в качестве судьи был выбран сын царя Трои Парис. 
Образ царя во многом является недосягаемым и даже отчасти 
метафорическим для простого человека, почти столь же далеким, как и 
образ богов.  Это характерно не только для греческой культуры, однако в 
древнегреческой мифологии этот аспект четко проявлен. Хоть и 
приближенный к общечеловеческой реальности своей деятельностью – в 
момент пришествия богинь, он пасет овец на склоне горы, тем не менее, 
обычный человек отстранен от ситуации и никак не может вмешаться или 
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повлиять на его принятие решения. В ситуации суда появляются также 
элементы коррупционности, что так же характерно для высших органов 
управления. Богини предлагают своего рода взятки, если решение будет 
принято в их пользу. Тем не менее, ничто человеческое герою не чуждо. И 
как мужчина он без колебаний предпочитает прекраснейшую женщину 
славе и богатству. Это и приводит к непоправимым последствиям. Все 
войны происходят из-за прекраснейших женщин. 

Ни один конфликт не решается сам собой. Для урегулирования 
конфликта нужны специальные инструменты, методы и подходы. Важно 
локализовать конфликт и не дать ему разрастись за счет привлечения все 
новых и новых участников за каждую сторону. Стороны должны получить 
определенной удовлетворение при разрешении – иначе конфликт остается 
в скрытой форме.  

Индия как древняя культура учит методам и способам решения 
конфликтной ситуации на мифологическо-сказочном уровне с детского 
возраста. Большой корпус древне-индийской литературы называется 
Пураны. Слово «пураны» в переводе с санскрита означает старые. Это 
старые истории из жизни богов, которые передавались из уст в уста в 
течение многих поколений, видоизменяясь и обрастая подробностями в 
соответствии с традицией передачи. Корпус пуранических текстов 
делится на шиваисткие, шактисткие, вайшнавские пурвны и описывает 
обыденную, повседневную жизнь богов в простой и доступной даже 
ребенку форме. Именно здесь можно найти множество рецептов решения 
социальных проблем на всех уровнях, в том числе и механизм решения 
конфликтной ситуации, не допуская войны. Рассмотрим схожий сюжет со 
спором трех богинь о красоте, а также  социальные механизмы и 
методологию решения проблемы, которым он учит. 

В то время, когда верховные боги (Брахма, Вишну и Шива)  покинули 
по своим неотложным делам Сварог (небосклон, место жизни богов в 
индийской мифологии), их жены остались дома одни. Парвати (жена 
Шивы) по привычке занималась йогой, Сарасвати в это время сочиняла 
музыку и стихи  и лишь Лакшми не нашла себе никакого занятия. 
Посмотрев в зеркало и на трудящихся сестер, она сказала: «Я богиня 
любви и красоты, значит я самая красивая!» Перейдя в следующую асану 
Парвати посмотрела в зеркало и тоже себе понравилась, каждый день она 
совершенствовалась в аскезе и много трудилась над собой и своим телом в 
отличие от ленивой Лакшми, поэтому  она была не согласна с сестрой. 
«Нет Лакшми, посмотри на мое совершенное тело, я красивее». Лакшми 
надула свои пухлые губки, сморщила носик, хотела обидиться, но решила, 
что старшая сестра примет ее сторону. «Пойдем, Сарасвати –  богиня 
мудрости, она  нас рассудит». Сарасвати как раз настраивала свою вину 
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(музыкальный инструмент) и была не особенно рада появлению сестер. 
«Сарасвати, ведь я богиня любви и красоты, значит я самая красива?», 
сказала Лакшми,  гордо подняв подбородок. «Нет  я, – сказала Парвати – я 
так много времени посвящаю самосовершенствованию, я прекрасна! Ты 
самая мудрая!  Рассуди нас».  Сарасвати отложила в сторону музыкальный 
инструмент и вздохнула «Вы взрослые замужние женщины, вот ты 
Лакшми. Твой муж любит тебя? Не красней. Ты прекрасна для мужа? А 
ты Парвати? Я не сомневаюсь, что мужья любят вас. И меня муж очень 
любит и для него я самая прекрасная женщина. А все остальное не имеет 
значения. Отойдите, мне надо доделать гимн». Она взяла в руки вину и 
продолжила сочинять музыку, не обращая внимание на младших сестер. 
(Здесь мы видим, что Сарасвати исключила себя из ситуации, что сразу 
снизило степень конфликтности, в результате диалог, дискуссия уже не 
перерастает в ссору.) Парвати устроил этот ответ, она села в позу лотоса и 
сосредоточилась.. Но Лакшми никак не могла успокоиться. «Парвати, но 
ведь я богиня красоты. Значит прекраснее тебя»! Парвати вздохнула, 
закатила глаза к потолку: «Пойдем  спросим у человека». И богини 
спустились на землю, дабы спросить у первого встречного человека, что 
им повстречается, кто из них прекраснее. 

Первый дом, что встретился им на пути, принадлежал купцу. Открыв 
дверь, он сильно испугался, увидев на своем пороге богиню богатства – 
Лакшми и богиню смерти и аскезы Парвати или Кали. Еще больше он 
остолбенел от их вопроса:  кто из них прекрасней. Что мог ответить 
бедный купец? Если он обидит богиню богатства – вся его дальнейшаю 
деятельность потеряет смысл, но если он обидит богиню смерти – то этой 
дальнейшей деятельности просто не будет. И что станет с его семьей? 

Посмотрел он на богинь, вспомнил свою жену, дочерей, чуть прикрыл 
глаза, и изрек. «Парвати, выйди на улицу на свет солнца. В сиянии света 
твое совершенное тело особенно прекрасно.  А ты Лакшми, войди в дом, 
о, богиня, ты прекраснее всех лишь в теплом свете домашнего очага и 
полумраке комнат, оттеняющем твою непревзойденную прелесть.  Стоя 
тут, ты безусловно затмеваешь всех своею красотой. Не отходи от него не 
на шаг». Богини были счастливы, так как были определены условия, где 
они наиболее красивы. Каждая из них ощутила себя прекрасной именно 
там, где стояла. Богиня смерти стояла за порогом дома купца, охраняя его 
от всех несчастий, богиня любви, красоты и богатства осталась жить в его 
доме, а мудрая Сарасвати пребывала на небесах в счастливой гармонии со 
своим супругом. 

Здесь мы видим последовательные шаги: снижение уровня 
конфликтной ситуации, точнее недопущение ссоры через невовлечение 
последней третьей женщины, а также введение дополнительных условий, 
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позволяющих удовлетворить всех участниц конфликта. И действительно – 
каждая женщина прекрасна – просто найдите место  и условия где ее 
красота смотрится выгоднее всего – и все счастливы, поют и танцуют. Ну 
а больше всех счастлив купец, сумевший использовать кризисную, 
конфликтную ситуацию себе на благо. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КАДРОВ2 
 

Капелько О.Н. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. Москва 
E-mail: olga.kapelko@gmail.com 

 

Обучение управленческих кадров это одна из первоочередных задач, 
стоящих сейчас перед нашим обществом. В соответствии с современной 
ситуацией это задача системная и комплексная, где необходимо 
соединение процесса обучения с навыками управления социальными 
системами, которые являются  сложными. 

В XXI веке мы столкнулись с тем, что большинство проблем 
человечества, имеют  междисциплинарный характер - соответственно и 
специалисты должны быть готовы их решать с учетом 
междисциплинарности. Это новый подход в обучении, который требует 
создания и освоения новых учебных технологий, в частности технологий 
принятия управленческих решений. 

Традиционно при обучении предлагается набор теоретических 
дисциплин плохо связанных друг с другом, это создает много проблем в 
практическом применении такого знания, особенно для управления 
обществом. Более того, одной теории без практики управления и практики 
принятия управленческих решений недостаточно. Управленцам 
необходимо иметь навык управления и использования того 
инструментария, который создан в нашей цивилизации и это 
инновационный подход для нашего инерционного обучения, 
ориентированного на решение задач прошлого. 

Управленческие ошибки самые дорогие, мы это видим на примере 
крупнейших аварий, таких как Фукусима и Чернобыль, Саяно-Шушенская 
и авария на платформе «БИПИ» в Мексиканском заливе. Если солдаты 
хороши, а маршал плох, то битва будет проиграна в любом случае. Нам 
пора учиться выигрывать. 

В Российской академии государственной службы накоплен 
уникальный опыт подготовки управляющих кадров различного ранга, 

                                                           
2  Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 15-06-07926 
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вплоть до самого высокого. 8 Президентов стран СНГ учились в РАГСе. 
Распространение и совершенствование опыта обучения управленческих 
кадров – одна из самых важных и сложных задач в настоящее время. К 
сожалению, целевой подготовки управляющих кадров для принятия 
решений в кризисных, сложных и аварийных ситуациях в настоящий 
момент не проводится.  

Одним из основных уроков Фукусимы, стало осознание факта, что 
при надлежащей подготовке администраторов, руководителей и персонала 
опасных объектов, катастрофа не произошла бы. Важнейшей мерой 
защиты от катастроф является отбор, подготовка и переподготовка людей, 
способных и готовых брать на себя ответственность и справляться с ней. 
Именно наличие людей способных управлять техногенным обществом  
определяет судьбу дальнейшего развития технологий, стран и 
цивилизаций. 

Если раньше для принятия управленческого решения было 
достаточно опыта одного человека, то сегодня информационные потоки 
так возросли, что понадобились специальные информационные 
технологии для поддержки и принятия управленческого решения. Все 
более и более широко для этой цели используются ситуационные и 
когнитивные центры,  становясь неотъемлемой частью управленческого 
процесса. 

Ситуационный или  (ранее) диспетчерский центр – это специальное 
помещение, оснащённое средствами коммуникаций 
(видеоконференцсвязь, конференцсвязь и многими другими средствами 
интерактивного представления информации), предназначенное для 
оперативного принятия управленческих решений, контроля и 
мониторинга объектов различной природы, ситуаций и других функций.  

История информационной поддержки принятия управленческих 
решений во многом связана с авариями, катастрофами и чрезвычайными 
ситуациями. У нас в стране она началась с Чернобыльской аварии в 1986 
году, где для анализа ситуации использовался информационно-
аналитический центр (ИАЦ) "Контур". Весь центр составляли две IBM PC 
286 c чёрно-белыми экранами и одна с цветным. Следующий шаг 
эволюции СЦ органов государственной власти со Спитаком, 
землетрясением в Армении. Решаемые в процессе восстановления задачи: 
оценка ущерба, восстановительные работы, логистика, с периодичностью 
обновления данных: два раза в сутки в 8 и 20 часов с помощью 
диспетчерского центра, позволили ускорить принятие необходимых 
решений в чрезвычайной ситуации и спасти многих людей. 

Сегодня  СЦ - это не только прекрасно оборудованное помещение с 
очень сложным современным оборудованием. Для его работы в первую 
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очередь необходимо целеполагание, базы данных и команда экспертов, 
так как  решения принимаются во многом на основе экспертных оценок. 
Когда не хватает баз данных для проведения моделирования, без 
экспертных оценок обойтись просто невозможно. Кроме того, для работы 
СЦ необходим платёжеспособный заказчик, так как за все надо платить, 
как команде программистов и обслуживающих СЦ, так и  экспертам. 

Если проанализировать положение сегодня, то для СЦ оно достаточно 
сложное, так как это высокотехнологическая область работы. На 
сегодняшний день большинство СЦ в России сталкиваются со 
следующими проблемами:  нет экспертов; у 83% нет нормативного 
обеспечения;  у 80% кадровые проблемы, и проблемы с финансированием. 
При этом они планируют дальнейшее развитие по следующим 
направлениям:  70% планируют развивать работу с экспертами, и  80% 
планируют внедрять новые методы моделирования. Создавшееся 
положение привело к развитию когнитивных центров, как более дешевого 
механизма поддержки принятия управленческих решений.  

В настоящее время в РАНХиГС функционирует ситуационный центр, 
ориентированный на решение учебных, научных аналитических задач, на 
коллективную проработку стратегических решений с помощью новых 
информационных технологий. Использование таких центров при 
принятии управленческих решений позволяет организовать 
управленческую работу на качественно новом, более высоком и 
современном уровне, чем при использовании традиционных 
компьютерных инструментов. Наличие такого центра дает РАНХиГС 
дополнительные возможности для участия в ряде крупных 
международных программ и проектов. Его роль неоценима в организации 
переподготовки государственных служащих. Он представляется важным 
конкурентным преимуществом нашей организации и может активно 
использоваться многими факультетами и отделениями академии. 

Для современных общественных процессов характерно проявление 
состояния нестабильности, которое во многом связано как с повышением 
сложности общества и его существования, так  и с проявлением новых 
явлений социальной самоорганизации. Сегодня отчётливо проявлена 
закономерность: чем сложнее социальная жизнь – тем больше рисков в 
самом социальном существовании. Социальные  процессы выходят из-под 
контроля, и уже не могут быть скомпенсированы за счёт наработанного 
культурного потенциала,  культура – явление инерционное, и механизмы 
адаптации вырабатываются в ней постепенно. Необходимость адаптации 
приводит к появлению в обществе процессов самоорганизации, которые 
ведут не только к конструктивным, но и к деструктивным результатам, и 
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этот процесс становится всё шире и шире, если ему не уделяется 
достаточно внимания. 

При поиске путей решения таких острых социальных проблем 
необходимо создание экспертных групп, в которые входят специалисты 
разных специальностей, но особенно важно выработать грамотные 
стратегии управления деструктивными социальными процессами. В 
академии был разработан комплекс деловых игр, обучающий принятию 
управленческого решения в ситуационном центре на основе 
моделирования деструктивных социальных процессов, таких как 
алкоголизм, наркомания, демография и эпидемия ВИЧ/СПИД. 

Работа студентов и слушателей, которые уже являются управленцами 
или собираются управлять в будущем с конкретной проблемной 
ситуацией – это метод применения на практике полученных 
теоретических знаний, в результате чего обучение становится более 
эффективным. Происходит не только теоретическое, но и практическое 
освоение  методов и приёмов управления и технологий принятия 
управленческого  решения в сложной многофакторной ситуации. 
Посредством создания комплексов деловых игр удаётся решать также 
целый ряд сопряженных задач, связанных не только с усвоением 
слушателями новой информации, но и  с обучением практическим 
приёмам работы с информацией и использования новейших технологий 
поддержки принятия решения, таких как ситуационные центры.  

Сегодня для грамотного решения задач управления необходимы 
специально обученные команды. Участие в общем процессе принятия 
решения позволяет сформировать новые навыки командного 
взаимодействия. Так как все большую роль начинают играть в обществе 
социально-деструктивные процессы, то назрела необходимость 
подготовки специалистов, которые умеют ими управлять. Так одна из 
наших разработок – это управление социально-эпидемическими 
процессами, отвечает данному требованию с созданием коллективной 
разработки стратегии управления такими процессами в обществе.  

В процессе обучения происходит освоение новых стратегий обучения, 
таких как  информационные технологии групповой подготовки и 
принятия управленческого решения в условиях неопределеннности; 
освоение принципов командной работы при принятии управленческих 
решений; овладение навыками проведения презентации и межкомандного 
оперативного анализа альтернативных решений с использованием общего 
сетевого пространства и средств отображения информации коллективного 
пользования и дополнительных средств ввода-вывода в виде 
интерактивной доски; формирование навыка применения 
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социосинергетического подхода к управлению социальными процессами 
эпидемического характера. 

В заключение можно добавить, что создание сложных современных 
междисциплинарных учебных технологий, которые с полным правом 
можно назвать технологиями XXI века, невозможно без слаженной 
работы научных коллективов и тесного взаимодействия различных 
научных направлений. Появляется надежда, что разработанные в учебных 
целях модели найдут применение в реальных ситуациях управления 
социально-деструктивными процессами. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Малинецкий Г.Г., Митин Н.А., Маненков С.К., Шишов В.В. 
Когнитивный вызов и информационные технологии // Вестник РАН, 2011, 
т.81, №28, с.711-716. 
2. Василенко Л.А. Вронская М.М.И. Капелько О.Н. Рыбакова И.Н., Холин 
А.Н. Взаимодействие органов власти с институтами гражданского 
общества. М.: «ООО Проспект» 2010. 280 с. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МАКРОМОДЕЛЬ КИТАЯ КАК ОСНОВА 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 
 

С.А. Махов 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, 

Россия 
E-mail: s_makhov@mail.ru 

 

В докладе обсуждаются методические основы и проблемы 
моделирования макроэкономики Китая. Излагаются подходы к 
построению имитационной модели макроэкономического развития и 
первичные результаты моделирования. 

В предлагаемой имитационной модели в качестве основных 
переменных взяты численность трудоспособного населения Z, основной 
капитал K, валовой внутренний продукт Y и вложения в основные фонды 
(инвестиции) I.  

Для указанных переменных составляются динамические уравнения. 
Связи между переменными подбираются, исходя из динамики 
соответствующих показателей в прошлом и на основании экспертных 
оценок. При этом использовался эконометрический подход 
С.В. Дубовского [1, 2].  

Сами уравнения записываются в разностной форме, поскольку в 
модели время течет дискретно с шагом 1 год. Общий вид уравнений 
следующий: 

ttt ZaYaY 211   , (1) 
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1 ttt bKIK , (2) 

ttt KcYcI 21  , (3) 

 )( 0211 ttddZZ tt   . (4) 

Здесь tttt ZIKY ,,,  – основные переменные в момент времени t; 

212121 ,,,,,, ddccbaa  – постоянные параметры системы уравнений (1)–(4), 

оцениваемые на основании соответствующих регрессий; 0t  – начальный 

момент времени, примерно соответствующий началу демографической 
политики «одна семья – один ребёнок» в Китае, считается 19690 t  г. 

Примерно с этого момента времени темпы рождаемости, а вслед за этим и 
темпы прироста численности населения в Китае стали снижаться. 

Для оценки параметров модели и последующей верификации 
уравнений использовались статистические данные из следующих баз: 
World Bank database, UN database, Total Economy database [3, 4, 5]. В 
качестве примера ниже приведены результаты моделирования для 
численности занятых (рис. 1), ВВП (рис. 2) и капиталовложений (рис. 3) 
при определенном наборе параметров. Расчеты проведены с 1970 г. до 
2030 г. 

 
 Рис. 1. Прогноз занятости в Китае. Максимум достигается в 2012-

2015 г.г., после чего начинается спад. 

 
 Рис. 2. Динамика ВВП Китая в логарифмическом масштабе. 
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 Рис. 3. Динамика капитальных вложений в логарифмическом 

масштабе. 
Результаты моделирования позволяют сделать следующие выводы. В 

ближайшие 15-20 лет динамика количественных макроэкономических 
показателей Китая в среднем не претерпит существенных изменений (при 
этом возможны колебания); будет наблюдаться экономический рост, 
близкий к экспоненциальному. В то же время демографическая динамика 
показывает отрицательные темпы роста, таким образом, в более далекой 
перспективе окажет негативное влияние на экономический рост (в том 
числе, на темпы роста ВВП). Это означает, что при нынешней экспортно-
ориентированной модели экономического развития, основанной на 
дешевой рабочей силе и низком внутреннем спросе, Китай не сможет 
надолго сохранить высокие темпы экономического роста. Страну 
ожидают серьезные перемены в социальной сфере и структурные сдвиги в 
экономике. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-06-07926). 
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В последние годы возрос интерес к исследованию социальных сетей. 
Впервые идею использовать теорию сложных систем для 

исследования социальных сетей высказал профессор Гарвардского 
университета Стивен Милгрэм в 1967 году [1]. В своем эксперименте, 
заключавшемся в определение «расстояния» между любыми двумя 
людьми в США, он проверил гипотезу шести степеней разделения. В 
соответствии с ней любые два человека находятся в среднем в шести 
связях друг от друга (связь здесь означает знакомство, иногда говорят о 
шести рукопожатиях). С. Милгрэм показал, что люди не только 
взаимосвязаны, но и живут в малом мире, что общество представляет 
очень плотную сеть знакомств. 

Мы рассматриваем одну из таких социальных сетей – Живой журнал 
(ЖЖ). ЖЖ представляет собой программную поддержку общения через 
Интернет некоторого множества людей, которые должны быть 
зарегистрированы в сети ЖЖ (зарегистрированные пользователи) и 
множества направленных связей, которые участник ЖЖ определяет как 
связи со своими друзьями. Установленные связи могут быть 
односторонними. Организация этой социальной сети позволяет получать 
некоторый набор данных об ее участниках и их связях. Эти данные были 
собраны на сайте http://www.livejournal.com по состоянию на апрель 
2011 года. Предметом исследования являются статистические 
характеристики множества участников ЖЖ и их связей. 

Структура Живого журнала 
Живой журнал был создан американским программистом Брэдом 

Фитцпатриком, который зарегистрировал себя впервые под ником «brad» 
18 марта 1999 года. За годы существования Живой журнал разросся во 
всемирную социальную сеть. 

На момент скачивания данных в Живом журнале было 
зарегистрировано свыше 7,8 млн. активных пользователей (имеющих хотя 
бы одну связь с другими пользователями) с 284 млн. связями (количество 
исходящих и входящих связей одинаково). 

Если представлять ЖЖ в виде ориентированного графа, то 
пользователи являются его вершинами, а исходящие ребра указывают на 
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Топология сети
Современные подходы статистической физики позволили разработать 

последовательные методы описания топологии и эволюции сложных 
сетей. 
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направленный и матрица смежности является несимметричной, следует 
отдельно рассматривать входящие и исходящие связи
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В отсутствие заданных извне характерных значений вероятность того, 
что вершина имеет степень, равную 
инвариантным законом вида

    1~ kku . 
Рисунок, на котором 

приведено распределение 
пользователей ЖЖ по числ
связей определенного типа, 
позволяет убедиться, что данная 
формула применима к нему 
лишь в определенном диапазоне 
значений – промежуточной 
асимптотике. Ее левая граница 
лежит на уровне 100~k
блогеров от новичков или пользователей, которые уже забросили свои 
дневники. В любом случае можно констатировать, что активность 
пользователей социальных сетей является в определенном смысле 
пороговой. Блогеры или читатели блогов, не накопившие определенного 

120 

друзей данного пользователя. Граф описывается матрицей смежности 

Топология сети 
Современные подходы статистической физики позволили разработать 
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направленный и матрица смежности является несимметричной, следует 
отдельно рассматривать входящие и исходящие связи 

Применительно к описанию Живого журнала будем считать 
направлением связей направление интереса пользователей, 
противоположное направлению распространения информации. При этом 
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пользователей социальных сетей является в определенном смысле 
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Современные подходы статистической физики позволили разработать 
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багажа сетевых контактов, подчиняются не тем закономерностям, что 
завсегдатаи сети. 

Вершинная корреляция, ассортативные свойства 
Исследование социальных сетей Марком Ньюманом в 2002 году 

показало, что в некоторых ситуациях вершины с высокой степенью имеют 
склонность связываться с другими вершинами, также имеющими высокие 
степени. В этом случае сеть показывает так называемое ассортативное 
смешивание. Если, напротив, вершины, имеющие высокие степени, 
присоединяются к вершинам с низкими степенями, то такое смешивание 
называется дисассортативным [2]. 

В случае Живого журнала для пользователей, имеющих от 
нескольких десятков до примерно тысячи связей, смешивание является 
ассортативным, т.е. общительные блогеры предпочитают дружить с 
общительными. Однако вне указанного диапазона k  сеть является 
некоррелированной или даже слабо-дисассортативной. Это вполне 
естественно, поскольку новички очень часто устанавливают первые связи 
с завсегдатаями. 

Структура вторичных связей 
Еще одной важной характеристикой вторичных связей является 

коэффициент кластеризации (the clustering coefficient). Эта 
характеристика, введенная Дунканом Уоттсом и Стивеном Строгатцом в 
1998 г., определяется как средняя доля пар соседей вершины, которые 
являются также соседями друг друга. Применительно к ЖЖ величина 
коэффициента кластеризации говорит о том, как тесно связан круг 
виртуальных друзей человека. 

Для вершины i  коэффициент кластеризации 

2/)1( 
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G
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где iG  – количество связей между ее соседями 

Средние значения коэффициента кластеризации для Живого журнала 
составляют 25,8% для входящих, 27,6% для исходящих и 31,3% для 
взаимных связей, что немало. Наибольшее значение коэффициента 
именно для взаимных связей обусловлено тем, что такие связи в 
социальной сети по смыслу ближе всего к обычной дружбе, при которой 
друзья одного человека имеют прекрасную возможность познакомиться и 
друг с другом.  

Однако непосредственное использование зависимости  kC  для 
анализа неудобно из-за выбросов, обусловленных психологией 
пользователей, и сильного влияния флуктуаций. Более удобным является 
рассмотрение величины iG , для которой эти эффекты менее заметны. Эта 

величина демонстрирует масштабно-инвариантную зависимость среднего 
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числа связей между соседями вершины от ее степени   kkG ~ , которую 
следует ожидать для безмасштабной сети. 

Кратчайшие пути и малые миры 
Кратчайшие пути играют важную роль в транспортировке и 

коммуникациях внутри сети, а также в определении свойств структуры 
графа. Наименьшее число связей, необходимое для перехода от узла i  к 
узлу j , называется расстоянием ijd  между двумя вершинами i  и j  

(длины связей между смежными вершинами равны единице). 
Максимальное значение ijd  называется диаметром графа. Если число 

вершин в графе велико, а расстояния между ними – нет, то говорят об 
эффекте малого мира. 

Распределение )(du  расстояний между случайно выбранными 
вершинами для Живого журнала имеет острый пик в районе значения 

6d . Свыше 95% связанных пользователей отстоят друг от друга на 4÷8 
звеньев сети, что подтверждает концепцию шести степеней разделения 
С. Милгрэма. 

Устойчивость Живого журнала 
Масштабно-инвариантные сети скрывают в своей структуре 

ахиллесову пяту – высокая устойчивость к случайным отказам сочетается 
с чрезвычайной уязвимостью к направленным атакам. Для того чтобы 
разрушить масштабно-инвариантные сети, достаточно удалить примерно 
5–15% хабов. Таким образом, для остановки работы Интернет необходимо 
вывести из строя всего-навсего несколько сотен маршрутизаторов. 

Устойчивость ЖЖ как среды распространения по отношению к 
направленным атакам и случайным отказам исследовалась двумя 
способами: случайным удалением узлов из сети и направленным 
воздействием на сеть 

Исследование устойчивости сети к случайным отказам некоторых 
пользователей ЖЖ для взаимных, входящих и исходящих связей 
показало, что она практически не меняется и сеть разбивается на мелкие 
изолированные узлы при отказе примерно 95% узлов, т.е. ее связанность 
сохраняется практически до самого конца. 

Противоположный эффект имеет место в случае направленных атак. 
Сети исходящих и входящих связей распадаются на несвязные части при 
удалении около 27% хабов. Для сети взаимных связей пороговое значение 
еще меньше и составляет лишь 21%.  

Выводы 
Исследование свойств Живого журнала продемонстрировало 

масштабно-инвариантный характер его сети, выражающийся в степенном 
виде распределения вершин по числу связей, а также зависимостей от 
степени вершины средней степени ее соседей и их кластеризации. 
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Плотность распределения кратчайших путей между случайными 
парами вершин характеризуется очень резким пиком, расположенным 
около шестерки, что подтверждает концепцию шести степеней разделения 
С. Милгрэма и позволяет отнести ЖЖ к малым мирам. 

Продемонстрирован пороговый характер уязвимости ЖЖ как среды 
распространения широковещательных сообщений по отношению к 
случайным отказам и направленным атакам. В первом случае 
устойчивость оказалась очень высокой (с порогом 0,95), во втором – 
сравнительно низкой (с порогом 0,2÷0,3). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 12-06-00402 и 13-
01-00617). 
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Современные экономические процессы, как правило, являются 
быстроразвивающимися, изобилующими спонтанными финансовыми 
рисками. Однако эффект неизменно «запаздывает», т.е. является 
функцией с отклоняющимся (запаздывающим) аргументом. Запаздывания 
суммарного эффекта за стимулом могут быть как концентрированными во 
времени, так и «размазанными», распределенными по периодам 
запаздывания. Например, в результате инвестирования в основные 
производственные фонды вводятся новые активные фонды, посредством 
которых осуществляется прирост производимой продукции. Однако 
финансовые риски заключатся в том, что эти инвестиционные процессы 
характеризуются задержками, суммарные задержки создают растянутость, 
которая, в свою очередь, тормозит инвестиционный эффект. 

При значительном увеличении числа проведенных наблюдений 
управляющие параметры модели проявляют асимптотические свойства. 
Структура параметров имеет тенденцию стремиться к определенной, не 
зависящей от времени, устойчивой структуре, и это позволяет решить 
задачу оценивания предельной структуры линейной лаговой модели. 
Критерий, по которому происходит оценка, носит название обобщенного 
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метода наименьших квадратов с весовыми коэффициентами, равными 
обратным квадратам дисперсий остатков. 

Опыт компьютерного моделирования показывает, что взаимосвязи, в 
которых прослеживаются временные запаздывания, возникают между 
входными и выходными характеристиками процесса трансформации 
затрат в результат, причем в этом процессе значения входных 
характеристик не обезличиваются, поскольку они должны быть отнесены 
к различным моментам прошедшего времени. 

Например, процесс накопления капитала создает задел для 
авансирования капитальных вложений в основные производственные 
фонды (ОПФ), которые затем частями переходят на баланс ОПФ, 
трансформируясь во вводы ОПФ. Вновь введенные фонды становятся 
активной частью действующих фондов, некоторое время «живут и 
работают» в их составе, подвергаясь естественному процессу износа, и 
после окончательного обесценивания списываются. Математическое 
ожидание случайного момента времени (Т), по истечению которого ОПФ 
должны быть списаны с баланса действующих активных 
производственных фондов, находится посредством вероятностного 
неравенства П.Л.Чебышева. Величину (Т) естественно назвать 
максимальным лагом выбытия ОПФ из разряда действующих. 

Обобщением модели сосредоточенного лага является модель с 
распределенным запаздыванием: искомый результат текущего времени ( )t  

рассматривается не как функция затрат некоторого определенного года 

0( )t t , а как функция затрат последовательного ряда лет прошлого 

периода: 
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то из (1) получается модель сосредоточенного лага 

t t i tY Х            (2) 

Стохастическая составляющая t  на практике означает влияние помех 

(и ошибок) на процесс «овеществления» затрат в итоговый результат. 
Параметры 0 1 2; ; ;....; T     являются весовыми коэффициентами, 

характеризующими сравнительное значение отдельных лет на результат. 
Вектор { 0 1 2; ; ;....; T    } называется структурой (или спектром) 

распределенного лага.  
Поскольку в экономике денежные средства, выделяемые в год , ( )tt x  

существенно зависят от предшествующего финансирования, т.е. 
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денежных средств { 1 2; ;...;t t t Tx x x   }, то корреляционная матрица не имеет 

обратной и оценки параметров { i } не будут состоятельными. В менее 

катастрофических случаях вычисления (оценки) этих коэффициентов 
становятся неустойчивыми (т.е. ненадежными). В контексте 
множественной регрессии эта проблема хорошо известна как проблема 
мультиколлинеарности. 

Существенно снизить уровень мультиколлинеарности можно, 
используя метод Ширли Алмон. Для этого аппроксимируем лаговую 
структуру некоторым многочленом степени m 

2
0 1 2 ... m

k k k k          .     (3) 

Ш. Алмон доказала, что в целях уменьшения уровня 
мультиколлинеарности следует оценивать коэффициенты «альфа», а не 
непосредственно коэффициенты «омега». Проблема состоит в том, что 
наибольшая длина лага (Т) и степень полинома (m) не известны заранее. 
Последствия неправильной спецификации (Т) и (m) приводят к 
смещенным оценкам лагового спектра. 

Авторы предлагают использовать полином третьей (а не второй, как 
обычно делают) степени (т.е. m = 3). Тогда для модели 

1 10 ...t t t T t T ty a x x x                 (4) 

получаем зависимость: 
2 3

0 1 2 3i i i i           .      (5) 

Поскольку производная  

2
1 2 32 3id

i i
di


             (6) 

является параболой, то для того, чтобы кубическая функция (5) имела 
один минимум и один максимум, необходимо, чтобы дискриминант 
параболы (6), т.е. 2

2 1 34 12D      , был больше 0. Причем корни 

уравнения 2
3 2 13 2 0i i        «подгоняются» под максимум и минимум 

кубической структуры лага (5): 

1
1 2

3

2
1 2

3

0
3

2
0

3

i i

i i










  



    


.       (7) 

В общем случае процедура применения метода Ш. Алмон для расчета 
(оценки) параметров модели с распределенным лагом выглядит 
следующим образом: 

1. Оценивается величина максимального лага. 
2. Определяется степень аппроксимирующего полинома, 

описывающего структуру лага. 
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3. По соотношениям, выведенным Ш. Алмон, рассчитываются 
значения вспомогательных переменных модели. 

4. Определяются параметры уравнения линейной регрессии. 
5. С помощью формул, полученных Ш. Алмон, оцениваются 

параметры исходной модели с распределенным лагом, включая и 
свободную составляющую уравнения регрессии. 

Применение метода Ш. Алмон сопряжено с рядом проблем, не все из 
которых решены. Во-первых, величину максимального лага следуют 
оценить до идентификации всех остальных параметров. Причем лучше 
завысить величину (Т), чем занизить ее, поскольку выбор меньшего лага, 
чем его реальное значение, приведет к тому, что в модели регрессии не 
будет учтен фактор «хвоста» модели, оказывающий значительное влияние 
на результат. Влияние «шлейфа» в такой модели выражается в остатках; 
тем самым не будут соблюдаться предпосылки МНК о случайности 
остатков, а полученные оценки ее параметров окажутся неэффективными 
и смещенными. 

Выбор большей величины максимального лага (по сравнению с ее 
реальным значением) будет означать включение в модель статистически 
незначимого фактора и снижение эффективности полученных оценок, 
однако оценки эти все же будут несмещенными. Можно предложить, по 
меньшей мере, два подхода к определению максимальной величины лага: 
применение неравенства П.Л.Чебышева либо построение нескольких 
уравнений регрессии с различными значениями (Т) и выбор наилучшего 
из этих уравнений в среднеквадратической метрике. 

Авторы [1; 2] предлагают оценку максимального лага с помощью 
измерения тесноты связи между результирующими и лаговыми 
значениями фактора, с использованием ретроспективной информации об 
экономическом процессе.  

Во-вторых, выбор степени аппроксимирующего полинома. Обычно на 
практике ограничиваются рассмотрением полиномов второй и третьей 
степеней, применяя следующее необходимое условие (правило): 
выбранная степень полинома должна быть на единицу больше числа 
экстремумов в структуре лага. Если априорную информацию о структуре 
лага получить невозможно, степень полинома определяют путем 
сравнения моделей, построенных для нескольких различных степеней, и 
выбора наилучшей степени, исходя из среднеквадратической метрики. 
Следует помнить, что вспомогательные переменные, определяемые как 
линейные комбинации исходных, будут коррелировать между собой, 
однако, стандартные ошибки новых параметров будут меньше (или 
равны) соответствующих ошибок параметров лаговой модели, полученной 
по обычному МНК. 
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В целом метод Ш. Алмон достаточно универсален и может быть 
применен для моделирования экономических процессов, которые 
характеризуются разнообразными структурами лагов. 

Применение вместо аппроксимирующих полиномов рядов Тейлора-
Маклорена для моделирования структуры неполиномиального 
распределенного лага нуждается в особом исследовании. Проблемы 
сходимости и устойчивости аппроксимирующих рядов могут оказаться 
чрезвычайно сложными. 

С помощью построенной авторами модели были установлены 
регрессии между объемом выпуска продукции в экономике (города) и 
общей суммой затрат (расходов) на возведение (приобретение) новых 
заводов и оборудование топливно-энергетической промышленности. 
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Идея возможности использования математического метода для 
описания процессов реального мира восходит к Роджеру Бэкону ( XIII 
век). Усилиями Г. Галилея, Р. Декарта, И.Ньютона и многих других 
исследователей эта идея реализуется в  описании процессов 
физического мира.  Нарабатывается алгоритм построения 
математических моделей.  (Постановка цели; сбор информации о 
процессе,  построение модели, проверка модели практикой, 
корректировка модели).  Этот путь развития физики оказался весьма 
продуктивными , что  позволило резко  продвинуть вперед  различные 
технологии ( тепловые, электрические , атомные, НИТ и др. ) , 
которые и определили  лицо человеческого сообщества двадцатого 
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столетия. Формируется понятие  «точных» наук, в которых методы 
математического моделирования используются широко,  и 
«гуманитарных»- в которых  математическое моделирование 
используется слабо или вообще не используется.  

Успехи физики и технологий заставляют  исследователей  в 
гуманитарных областях обратиться к методам  этих успешных 
областей и прежде всего- к математическим методам.  Идею 
использовать математический метод , в частности,  энтропийный 
подход,   для описания процессов в человеческом обществе высказал 
в начале XX века  известный австрийский  физик   Л. Больцман. 
Однако научная общественность тогда его не поняла (что привело его 
к трагедии).  В тридцатые годы двадцатого века  формируется общая 
теория систем Л. фон Берталанфи.  В середине тридцатых годов 
советский физиолог  П.К.Анохин  формирует основные идеи  теории   
функциональных систем , предтечи   «Кибернетики» Н.Винера, 
своеобразного мостика между  неживыми и живыми системами.  
Одновременно с «Кибернетикой» ( 1948 г.) выходят в свет « Теория 
информации» К. Шеннона,  «Что такое жизнь? С точки зрения 
физика» Э Шрёдингера , в которых математический метод  активно 
используется для описании  самоорганизующихся систем . Активно 
развивается биофизика, биохимия. Появление в семидесятые годы  
работы  Л.С.Понтрягина  «Математическая теория оптимальных 
процессов» подталкивает приложение математических методов в 
самых разных областях знаний, в частности в теории управления 
сложными процессами и системами.  В конце семидесятых годов 
выходит в свет «Синергетика»   Г. Хакена,  работы  Курдюмова  С.П. 
«Режимы с обострением»,    «Общая теория жизни»  Г.А. Югая, « 
Системные проблемы развития математической психологии» 
Г.Е.Журавлёва и др. Все эти работы активизируют процесс 
проникновения математических методов в  «гуманитарные» науки , а 
развитие новых информационных технологий (появление первых 
ЭВМ) выводит процесс формализации  сложных систем на 
качественно новый уровень. В семидесятые годы появляются  первые  
компьютерные модели «МИР 1» ,МИР-2» и др.,  в которых делается 
попытка прогноза  глобальных экологических процессов.  
Математические методы активно используются при построении  
экономических моделей  (Канторович Л.В. , советский математик и 
экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года).   
Сегодня этот стык точных и гуманитарных дисциплин активно  
осваивает интегративная наука Синергетика.  В синергетике  
нарабатываются методы , позволяющие,  через использование  
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формализованных моделей, успешно исследовать такие прежде  
«гуманитарные»  области человеческой деятельности,  как 
образование, культура, искусство и др.   Методологию построения  
математических моделей  в различных сферах человеческой 
деятельности  можно найти в работе  Е.А. Солодовой .[2]     Но если 
методы построение математических моделей в таких областях знания, 
как физика, биология, инженерные науки и др. достаточно  
отработаны,  то в областях знаний, замкнутых на «человеческий 
фактор», на идеологию, на психологию и пр. этот процесс имеет 
множество особенностей.  В чём состоят эти особенности?  

Любому современному социуму, как сложной информационной 
системе  присуща своя  социально- экономическая среда , которая 
базируется на определённой культурно-исторической основе: 
обычаях, традициях, истории, культуре, ментальности, идеологии, 
морально-нравственных нормах и ценностях ( своего рода 
социоцемент) , делающих  социум единой системой, а не 
совокупностью индивидов.  С усилением процессов глобализации, 
развитием новых информационных технологий,  формируются  
возможности агрессивного влияния из вне на этот социоцемент  и 
даже его разрушение. В условиях новых реалий возникает проблема 
выбора  идеологии, морально- нравственных ценностей и норм жизни 
социума, проблема выбора модели дальнейшего развития социума. 
Какую идеологию считать  «правильной»  в процессе обучения 
человека? Или может быть идеологию следует исключить из модели?  
Практика развития социумов показывает, что при  утрате собственной 
идеологии-  важного параметр порядка социосистемы, ее место 
занимает чужая идеология, привнесённая в систему из вне. А значит 
идеология, как важный параметр порядка развития любого социума 
должна присутствовать в модели развития.   

Эта проблема впервые встала перед исследователями уже в 
первых работах Римского клуба в семидесятые годы.  Так  Дж. 
Форрестер считал возможным  «создание реалистичных  
«лабораторных» моделей социальных систем». [1]  В седьмом 
докладе Римскому клубу  авторы модели предлагают 
«Инновационное обучение» человека по «западной колодке», а в 
десятом докладе Римскому клубу («Маршруты в будущее») речь 
прямо идёт о перестройке  ценностных жизненны установок людей и 
институтов политической власти под ту же «западную колодку». 
После 1991 г. отдельные  идеи обучения из этой доктрины 
реализуются в системе образования  России. 

То, какое конкретное содержание вкладывается исследователем в 
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каждый элемент формальной математической модели развития 
конкретного социума, во многом определяется результат прогноза 
данной модели развития социума. Так,  например,   жёстко 
управляемая «плановая»  экономика, экономика с участием 
государства, или беспредельная рыночная экономика, без участия 
государства  предполагают разные траектории развития социума.    На 
этот процесс безусловно оказывают влияние и такие социальные 
факторы как патриотизм, национальное самосознание  или  
бескрайняя толерантность,  национальные традиции, обычаи, нормы и 
ценности, или ценности привнесённые  из вне ( однополые браки, 
гейпарады, свобода наркотиков и пр.).  Очень важно учитывать и 
разделять  в социомоделях  тонкие грани между «свободой личности» 
и «вседозволенностью», «свободой слова» и клеветой  и др.  В целом 
в каждой модели  важна «правильная» система отсчёта. Для 
российского исследователя такой «правильной» системой отсчёта,  по 
мнению автора, является система интересов России, её народа.  Все те 
факторы, которые  прямо или косвенно направлены  против интересов 
России  и её народа, должны быть чётко определены в модели с  
соответствующим знаком.  Только такая математическая модель 
может дать более объективный и долговременный прогноз развития 
российского социума.  [3]    

Очевидно, что в разных системах отсчёта имеют место разные по 
содержанию математические прогностические модели. Но могут ли 
быть найдены  модельные инварианты, работающие в любой 
социально-экономической среде?  На  общих, схематичных уровнях  
такие инварианты могут иметь место. Однако, при всей унификации 
ряда подходов  и понятий в эпоху глобализации, на  уровнях 
конкретизации особенностей социума ( конституций, 
законодательных баз,  особенностей экономик, оборонных  доктрин, 
систем образования, демографической ситуации  и пр.)  такие 
инварианты исключены.  Иначе говоря, качество социально-
экономических моделей всегда относительно и привязано к системе 
отсчёта. Система отсчёта определяет стратегию развития конкретного 
социума. Она определяется набором взаимосвязанных параметров 
порядка, среди которых центральными являются национальные  
интересы России, национальная идеология, экономический ( 
финансовый)  суверенитет,  энергетический, информационный, 
фармацевтический и др. суверенитеты.  
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Высокий потенциал самоорганизации – отличительная особенность 
развития рекреационного расселения. Рекреационное, или туристско-
рекреационное расселение – это пространственное сочетание населённых 
пунктов, выполняющих функции размещения (расселения) и 
обслуживания «отдыхающих» в туристской местности (рекреационном 
районе). Одновременно это понятие сезонного процесса заселения 
территории – распределения потока «отдыхающих» по поселениям. Оба 
вопроса важны не только в научном плане, но и для прогнозирования и 
проектирования рекреационного расселения туристских местностей. 
Синергетика рекреационного расселения состоит в активном 
градостроительном освоении туристско-рекреационных территорий и 
высокой плотности традиционных и новых поселений. Предмет 
исследования – сочетание процессов самоорганизации и управления 
расселения в рекреационных районах. 

Особый интерес для отдыха и туризма вызывают места с водными 
ресурсами – взморье, приречные и приозёрные территории. Их активное 
использование под дачное строительство, размещение новых объектов 
отдыха и туризма уплотняет прибрежную поселенческую сеть и 
расширяет полосу освоения вглубь. В данной публикации приведены 
результаты экономико-географического анализа приозёрного расселения в 
Осташковском районе (оз. Селигер) Тверской области.  

 



 

1853 г. 
Рис. 1. Расширение селитебной территории приозёрной зоны 

Селигера: сравнение разновременных карт 
 
Значительное число озёр и островов, протяжённая береговая линия 

озёр, многочисленные малые реки, а также сложная пространственная 
морфология (конфигурация) озерной и речной сети определили такой же 
сложный «рисунок» сельской поселенческой сет
расселения. Приозёрный является основным типом рекреационного 
расселения Селигера, для которого характерно постоянное уплотнение 
прибрежной полосы (первой линии) расселения за счет расширения 
площади населенных пунктов.
проектных карт наглядно иллюстрирует постоянное 
приозёрных поселений (рис.). 

Это доказательство активного современного процесса 
самоорганизации рекреационного расселения.
главный фактор – «разрешение» на застройку прибрежной зоны 
которое получено за счёт присвоения территории статуса «курорта 
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2014 г. 

Рис. 1. Расширение селитебной территории приозёрной зоны 
Селигера: сравнение разновременных карт – 1853 [3] и 2014*[4] гг.

Значительное число озёр и островов, протяжённая береговая линия 
озёр, многочисленные малые реки, а также сложная пространственная 
морфология (конфигурация) озерной и речной сети определили такой же 
сложный «рисунок» сельской поселенческой сети, типы и формы 

Приозёрный является основным типом рекреационного 
расселения Селигера, для которого характерно постоянное уплотнение 
прибрежной полосы (первой линии) расселения за счет расширения 
площади населенных пунктов. Сравнение старых и новых, в том числе 
проектных карт наглядно иллюстрирует постоянное расширение площадей 

(рис.).  
Это доказательство активного современного процесса 

самоорганизации рекреационного расселения. Его «катализатором» стал 
«разрешение» на застройку прибрежной зоны 

которое получено за счёт присвоения территории статуса «курорта 

 

Рис. 1. Расширение селитебной территории приозёрной зоны 
2014*[4] гг. 

Значительное число озёр и островов, протяжённая береговая линия 
озёр, многочисленные малые реки, а также сложная пространственная 
морфология (конфигурация) озерной и речной сети определили такой же 

и, типы и формы 
Приозёрный является основным типом рекреационного 

расселения Селигера, для которого характерно постоянное уплотнение 
прибрежной полосы (первой линии) расселения за счет расширения 

Сравнение старых и новых, в том числе 
расширение площадей 

Это доказательство активного современного процесса 
Его «катализатором» стал 

«разрешение» на застройку прибрежной зоны Селигера, 
которое получено за счёт присвоения территории статуса «курорта 
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местного значения» [2] и исключения таких земель из категории «особо 
охраняемых природных территорий» [1]. 

        * На карте 2014 г. сплошная линия показывает существующие 
границы населенных пунктов, а пунктирная линия – проектируемое 
расширение площади населенных пунктов. 

Появление новых форм организации туризма требует выделения и 
резервирования дополнительных площадей. Планируемые туристско-
рекреационные новостройки смещаются из озёрного центра на север и 
восток района (озеро Селигер), и на запад – озеро Стерж. Новые 
площадки, как правило, – это планируемые особо охраняемые природные 
территории. На этой стадии остро встают экологические проблемы – 
необходимость сохранения уникальных природных объектов. 
«Экологическая зависимость» растущей туристско-рекреационной 
деятельности очень велика. Места, доступные для массовых потоков 
отдыхающих, ограничены. Свободных территорий остаётся немного, 
поэтому новые объекты туризма размещаются на малых площадках. В 
Осташковском районе при современной коттеджной застройке 
учреждения туризма на территориях площадью до 5 га обеспечивают 
расселение и обслуживание, как правило, не более 20–25 чел. Увеличение 
площади до 10–15 га соответствует росту средней вместимости объекта до 
50–60 чел. Самую просторную рекреационную территорию для 
отдыхающих имеет старый дом отдыха «Селигер» (о. Городомля): на 
площади 200 га единовременно отдыхает 450 чел.  

Более 70% объектов туризма – это малые и мелкие объекты с 
потенциалом размещения от 20 до 60 чел. в каждом. Суммарная 
вместимость средств размещения Осташковского района составляет около 
4 тыс. чел. (по открытой информации на сайтах 68 туристских 
организаций). При этом 85% суммарной вместимости средств размещения 
сосредоточено в сельской местности. Размещение объектов носит 
дисперсный характер с концентрацией в озёрной зоне до 40 км от 
Осташкова. Город Осташков – это базовый туристско-экскурсионный 
центр, от него организованы рейсовые водные и автобусные маршруты 
общественного транспорта.  

Все загородные туристско-рекреационные объекты (турбазы, базы 
отдыха, загородные отели и коттеджные посёлки) сосредоточены в 
центральной озёрной части района, как правило, в стороне от старых 
деревень или на их окраинах, на местах и в зданиях бывших помещичьих 
усадеб, на территориях ликвидированных деревень. Специализированные 
туристские деревни (их уже около 20) представляют собой новые 
автономные коттеджные посёлки без постоянных жителей, 
преимущественно круглогодичного действия.  Новые учреждения отдыха 
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и туризма поддерживают систему расселения, сохраняя от ликвидации 
обезлюдившие пункты. Плотная застройка, зачастую агломерационная 
(близко расположенные пункты вплоть до их слияния) превращает 
пунктирные линии расселения в непрерывные ленточные и кольцевые. 

Соседство с новыми туристскими деревнями и размещение на 
территории старых деревень новых коттеджных комплексов не изменило 
критической демографической ситуации и отрицательной динамики 
численности постоянных жителей. Исключением не стали и три крупных 
населенных пункта: 1) специализированный пункт размещения 
пансионата «Сокол», постоянными жителями которого является 
обслуживающий персонал и их семьи (180 чел., 2010); 2) деревня Новые 
Ельцы (с загородным отелем) – 194 чел., 2010 г. и 3) деревня Покровское 
(144 чел., 2010 г.), где идёт реконструкция старой усадьбы и 
строительство туристско-рекреационного комплекса.  

Число сельских поселений Осташковского района не уменьшается с 
1989 г. (всего 247 пунктов). При этом почти 20% – без постоянных 
жителей, 39% – мельчайшие (1–10 чел.) и всего 6 пунктов людностью 
более 200 чел.   

Сохранение системы расселения на уникальных природных 
территориях не должно быть самоцелью. Важнее сохранить природный 
объект, в том числе для отдыха и туризма. Системный подход к освоению 
таких мест возможен только при условии согласованных действий 
специального межрегионального органа, например, Агентства 
регионального планирования района природной туристской территории, 
как это организовано для района оз. Тахо (США) [5]. Иначе, будет 
продолжаться фрагментарное и «самовольное» освоение с риском 
безвозвратной потери уникального объекта природы. 

Для нас важно обратить внимание на актуальные вопросы развития, 
изучения и проектирования расселения в рекреационных районах России. 
Слабая проработанность этих вопросов в теории и практике 
территориального планирования усиливает их проблемный характер и 
требует не только постановки, но и решения на междисциплинарном 
уровне. 
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Проблема неопределенности численных параметров математических 
моделей является одной из важных проблем современного 
математического моделирования. Для учета неопределенности 
используется теория нечетких или интервальных чисел. Степень 
принадлежности интервального числа равномерно распределена по 
интервалу, т.е. функция принадлежности (ФП) равна единице в любой из 
точек интервала [L,R]. Для наглядности на рис.1 изображены два 
интервальных числа и их функции принадлежности 
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Рис.1. Интервальные числа и их функции принадлежности 

 
Нечеткие числа с произвольной ФП отличаются от интервальных 

чисел тем, что при вычислениях с нечеткими числами требуется 
выполнять преобразования ФП, необходимые для представления 
результата в виде нечеткого числа, т.е. в виде интервала и 
результирующей ФП. Одним из методов вычислений с нечеткими 
числами является представление исходных ФП в виде множества 
интервалов, полученных с помощью α-сечений. Для каждого из 
полученных интервалов вычисляется интервал результата, на концах 
которого значения ФП равны уровню α-сечения. В результате ФП 
находится методом объединения результатов, полученных по отдельным 
точкам. Приведем основные формулы интервальной арифметики для двух 
интервалов  , , ,A a a B b b    
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где волнистая черта сверху обозначает интервальные числа, черта 
снизу обозначает нижнюю, а черта сверху верхнюю границы 
интервальных чисел. 

Рассмотрим математическую модель экономического роста 
Харрода Домара, которая представляет собой модель роста при полной 
занятости [1-4]. Центральное место отводится так называемой 
производственной функции, которая выражает связь между величиной 
национального дохода и величиной отношения: капитал - труд. 
Производственная функция имеет вид 

( ), ,
Y K

y f x y x
L L

   ,                                       (2) 

где Y - национальный доход; K - капитал; L - стоимость труда. 
Логарифмируя, а затем дифференцируя по времени выражение /x K L

, получим дифференциальное уравнение Харрода-Домара: 
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( ) ( )
dx

F x s f x n x
dt

                                           (3) 

где L
n const

L


   - темп прироста стоимости труда, 

Y

I
s   - норма 

инвестиций, которую в модели принимают постоянной, I – инвестиции, 
f(x) – производственная функция. 

Точку равновесия модели определяем из условия / 0dx dt  , что 
приводит к уравнению xnxfs )( . 

Динамика модели зависит от соотношения между начальным и 
равновесным значениями величины х. Если начальное значение величины 
х меньше равновесного, то происходит рост производства, в противном 
случае  спад производства. 

Рассмотрим моделирование с помощью уравнения (3) в условиях 
интервальной неопределенности нормы инвестиций. В этом приближении 
уравнение (3) принимает следующий вид 
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С помощью правил интервальной арифметики (1) правая часть (4) 
принимает следующий вид 
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В работах [5,6] для численного решения нечетких дифференциальных 
уравнений предложен метод типа "предиктор – корректор". В нашей 
работе рассмотрен более простой вариант численного решения 
дифференциального уравнения (4) с помощью простого алгоритма 
Эйлера. В этом приближении интервальная производная принимает 
следующий вид 

     1 1, min ,maxt t t tx x x x F F t 
     

                               (6) 

Уравнение (6) приводится к следующей системе двух алгебраических 
уравнений для нижней и верхней границ интервалов 
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Рассмотрим вариант модели Харрода-Домара с производственной 

функцией следующего вида )cos()( 2xxf  . В четком приближении (3) 
вариант решения для различных начальных условий и заданных четких 
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параметров 0.3; 0.1s n   представлено на рис.2. 
Рассмотрим решение системы (7) при следующих значениях 

параметров  0.05,0.55 ; 0.1; (0) 0 0.1s n x x    , где x0 – равновесное значение 

- x. Результаты решения представлены на рис.3. Горизонтальная 
пунктирная линия представляет равновесное значение, к которому 
сходится социально-экономический процесс. На рис.3 представлены три 
графика границ и середины интервала:  ( ), ( ), ( ) / 2x t x t x t x x  . 

Выводы. 
1. Сравнение графиков рис.2 и рис.3 показывает, что развитие 

социально-экономических процессов как в четкой, так и в интервальной 
моделях имеет аналогичный характер. 

2. Главной отличительной особенностью рассмотренных процессов 
является равномерная сходимость модели к равновесному значению. 

3. Результаты рис.3 могут быть предложены для оценки интервалов 
неопределенности при разных величинах неопределенности параметров и, 
в частности, нормы инвестиций. 

4. Скорость увеличения интервала неопределенности является одним 
из важных показателей эволюционной динамики модели, 
характеризующей критичность влияния конкретного параметра на 
результаты моделирования. 

5. Полученные результаты указывают на постепенное увеличение 
интервала неопределенности. Данная тенденция является характерной 
особенностью интервальных дифференциальных моделей. Для устранения 
этой особенности необходимо использовать вместо интервальных чисел 
нечеткие числа. В следующем варианте модели предполагается 
использование симметричных и асимметричных нечетких чисел с 
треугольными функциями принадлежности. 

 
а                                                     б 

Рис.2. Графики экономического развития в модели Харрода-
Домара: a - рост, б - спад экономики 
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а                                                         б 

Рис.3. Графики экономического развития в интервальной 
модели Харрода-Домара: a - рост, б - спад экономики 
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Кризис в сфере образования, естественно, является отражением 
общего глобального кризиса, в следствие чего в настоящее время широко 
обсуждается реформа образования, необходимость которой очевидна. 



140 
 

Современность требует перехода от узкодисциплинарного подхода к 
междисциплинарного в образовательном процессе, для чего необходима 
разработка соответствующей стратегии образования, в основу которой 
должно быть положено расширенное понятие фундаментальности 
образования [1]. 

Для XXI века характерен переход к VI технологическому укладу 
согласно карте технологических укладов, который включает 
нанотехнологии, бурное развитие биотехнологий, наномедицины, 
наноиндустрии, новые подходы к проблемам экологии, 
природопользования и т.п. [2]. В связи с этим возникает потребность в 
формировании «инновационного человека», т.е. специалиста, способного 
к самообразованию, самосовершенствованию, к принятию адекватных 
решений в кризисных ситуациях и т.п. К сожалению, необходимо 
признать, что во многих случаях учебные программы, планы не 
способствуют выполнению поставленных перед образовательной 
системой задач. Это касается школьного и высшего образования. Не 
секрет, что во многих вузах студенты первых курсов показывают слабые 
знания, особенно по таким фундаментальным дисциплинам, как физика и 
высшая математика. Классическая и современная физика, как наука о 
природе, выполняет методологическую функцию, так как является 
основой научной картины мира, вносит вклад в формирование 
мировоззрения современного специалиста. На основе физики можно 
научить студентов работать с алгоритмами, мыслить логически, понимать 
связи и взаимодействия между явлениями и процессами. 

В  связи с вышеизложенным, в настоящей работе обсуждается 
внедрение на кафедре физики МГАВТа учебно-методического комплекса 
для изучения механики в виде рабочей тетради, включающей 
теоретические вводные части, лабораторные и практические работы [3]. 
Особое внимание в этом комплексе уделяется самостоятельной работе 
студента с анализом полученных результатов и формулировкой выводов. 
Цель такого комплекса: привить студентам навыки исследовательской 
работы, научить пользоваться измерительными приборами и аппаратурой, 
ознакомить с методами измерения различных физических величин, 
численным и графическим методам обработки результатов. 

 Предлагаются следующие практические работы по темам: 
знакомство с линейными кинематическими параметрами, динамика 
вращательного движения вокруг неподвижной оси, изучение законов 
сохранения. Каждая работа содержит теоретическое введение, 
разработанные примеры и цикл заданий для самостоятельной работы (15 – 
20 пунктов). Каждый пункт задания студент должен выполнить, получить 
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требуемы результаты, обосновать и проанализировать их, сделать выводы, 
составить по исследуемой теме свои задачи. 

Студенты также должны сделать лабораторные работы: знакомство с 
явлением сухого трения (цель: научиться применять второй закон 
Ньютона, определять коэффициент трения поверхности брусков из 
различных материалов о поверхность дюралюминиевой рейсшины, 
установить влияние угла наклона рейсшины на значения коэффициента 
трения и сравнить вычисленные коэффициенты трения с коэффициентом 
трения покоя); знакомство с динамикой вращающихся тел (цель: 
научиться применять уравнение динамики вращательного движения 
твердых тел, определять момент инерции блока в машине Атвуда и 
оценивать его массу, установить влияние массы блока на значения 
ускорения грузов и силу натяжения нити на её концах, определять 
угловые кинематические параметры движения блока, вычислять сумму 
моментов всех сил, действующих на блок); знакомство с гармоническими 
колебаниями (цель: определить значение ускорения свободного падения 
при помощи математического маятника, освоить методы сложения 
гармонических колебаний одного направления и освоить метод 
графического сложения взаимно перпендикулярных колебаний). 

Таким образом, комплекс ориентирует студента на самостоятельную 
творческую работу, носит элементы исследовательской деятельности, 
развивает аналитические умения и навыки. Всё это определяет 
синергетический подход в образовательном процессе, который является 
основой стратегии образования. 

В заключении необходимо отметить, что в период формирования 
нового этапа развития информационного общества первоочередной 
задачей является подготовка кадров, способных в складывающихся 
условиях профессионально и оптимально принимать решения, решать 
возникающие задачи и проблемы. В литературе уже появился термин 
«синергетика образования», который относится ко всем ступеням 
образовательного процесса. Современные общеобразовательные 
компетенции для любого инженерного направления сформулированы на 
основе синергетической методологии. 
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Проблема воспитания подрастающего поколения, всегда стоящая 
перед человечеством, приобрела в настоящее время особую остроту. В 
условиях перехода к информационному обществу, возрастает 
многообразие информационных потоков, воздействующих на личность и 
способствующих ее формированию. К тому же требование 
гуманитаризации любой науки, отход от технократизма вместе с 
возрастающим признанием важности человеческого фактора, требует 
выбора адекватной методологии для теории воспитания. Основу такой 
методологии может дать признание воспитания системным процессом. 
Во-первых, это связано с тем, что системный подход способствует 
упорядочению факторов и обеспечению их целостного влияния. Во-
вторых, системный подход сыграл в педагогике роль, которую можно 
назвать парадоксальной. Неся в себе признаки технократической или, во 
всяком случае, естественнонаучной парадигмы, он способствовал 
гуманитаризации педагогики в той мере, в какой обнаруживалась 
невозможность простого уподобления гуманитарных систем 
биологическим и техническим. Можно добавить, что системно-
деятельностный подход официально признан средством, облегчающим 
переход на Федеральные  государственные образовательные  стандарты 
третьего поколения. 

Современная педагогическая теория активно формирует 
концептуальные основы, обсуждает различные подходы для эффективной 
организации учебно-воспитательной деятельности в различных типах 
образовательных учреждений. Другой уровень осмысления 
профессионального воспитания в современных условиях связан с 
обсуждением целей, задач, содержания, методов и условий 
профессионального воспитания будущих специалистов, формирования их 
личности в целостном образовательном процессе. 

Наряду с конфликтами и противоречиями, препятствующими 
эффективной организации воспитания в профессиональных 
образовательных учреждениях, отмечается рост интереса у молодежи к 
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современным социокультурным процессам и личностному 
самоопределению, стремление к получению профессионального 
образования, которое выходит за рамки простого овладения 
узкопрофессиональными знаниями и навыками. Поэтому необходимо 
создать оптимальные условия для развития личности будущего 
специалиста, оказать ему помощь в самовоспитании, самоопределении, 
нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта. 
Среди основных направлений реализации этих задач выделяются:  

- утверждение отношений сотрудничества студентов и 
преподавателей в управлении учреждениями СПО; 

-  развитие студенческого самоуправления;  
- использование возможностей дополнительного образования для 

преодоления расхождения между качеством подготовки специалистов и 
реальными требованиями рынка труда;  

- развитие досуговой деятельности как особой сферы 
жизнедеятельности студенческой молодежи и функционирования 
молодежной субкультуры;  

- развитие и совершенствование работы сети служб социально-
психологической помощи студенческой молодежи в учреждениях СПО. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в перечисленных 
направлениях, так же, как и во многих других исследованиях по 
проблемам воспитания студенческой молодежи, речь идет о 
формировании базовой культуры личности, развитии ее социальной 
активности, самореализации, продуктивного досуга, в то время как 
непосредственно профессиональному воспитанию будущего специалиста 
внимание фактически не уделяется. 

Для того, чтобы не воспитывать студентов «по частям», из многих 
направлений воспитания в образовательных организациях среднего 
профессионального образования авторы предлагают всего три 
интегрированных направления: 

1. Формирование социально-активных студентов – граждан России. 
2. Развитие у студентов общих компетенций и культуры обучения. 
3.Профессионально-трудовое воспитание студентов, развитие 

профессиональных компетенций. 
Все три направления должны присутствовать в каждом 

воспитательном мероприятии, организованном в учреждениях СПО. 
Признавая значимость выделенных направлений, отметим, что сами 

по себе эти интегральные качества, во-первых, характеризуются высоким 
уровнем сложности, а значит, предполагают различные толкования при 
разработке методики учебно-воспитательной работы, во-вторых, их 
интегральность требует соответствующих обобщенных, интегральных же 
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организационных мер. В том числе и по этим причинам в публикациях 
последних лет в качестве важнейших воспитательных средств называются 
такие системные характеристики, как междисциплинарность 
исследований и практики воспитания, среда образовательной 
организации, воспитательное пространство СПО и взаимодействия всех 
субъектов воспитания. 

 
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
 

Голицына И.А., Корчевская А.Д. 
Филиал Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. 

Ярославль), Россия 
E-mail: rengoli@yandex.ru 

 

До настоящего времени нами проводилось исследование и внедрение 
полученных результатов по оказанию социально-педагогической 
поддержки курсантов в процессе образовательного процесса военного 
вуза. Однополый состав обучаемых определенным образом сказывался на 
особенностях пребывания в социальной среде военного вуза, на характере 
возникающих проблем и методах их преодоления.  

В настоящее время впервые в нашем учебном заведении осуществлен 
набор девушек-курсантов. Возник ряд вопросов, связанных с 
особенностями социально-педагогической поддержки девушек-курсантов 
в образовательной среде военного вуза с целью моделирования 
дальнейшей деятельности по оказанию данной поддержки.  

Психологические и педагогические наблюдения, осуществляемые в 
ходе образовательного процесса, позволили сделать выводы об изменении 
поведенческих стилей во взаимоотношениях, как между курсантами-
юношами, так и между курсантами разнополого состава. Причем, эти 
стили значительно разнятся от тех, что характерны для гражданской 
среды. Понятия «девушка-курсант», «женщина – офицер» до недавнего 
времени воспринимались чужеродными. Сформировались определенные и 
не всегда однозначно положительные представления о женщине-
военнослужащей. Не следует отрицать, что сохранившиеся стереотипы не 
могут не вызывать подсознательных переживаний у тех девушек-
первокурсниц, которые выбрали путь военной службы. Вместе с тем, по 
окончании обучения в военном вузе, им, возможно, предстоит руководить 
армейскими коллективами.  

Задачами проведенного нами исследования были: 1) выявить зоны 
возможных жизненных переживаний девушек - курсантов; 2) выяснить 
отношение курсантов-юношей к обучению курсантов-девушек; 3) 
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направить рефлексию юношей и девушек на некоторые гендерные 
проблемы; 4) определить направления корректировки деятельности по 
оказанию социально-педагогической поддержки в сложившихся условиях. 
Исследование проводилось с помощью анкетирования и обработки 
полученных результатов. Содержание анкет было подготовлено 
курсантами – девушками, исходя из тревожащих их проблем текущего 
периода. Представляем некоторые из положений, сформулированных 
девушками-курсантами, относительно выбора вопросов анкетирования: 
«они сами военнослужащие, знают все трудности изнутри; что они 
думают, справимся ли мы с этими трудностями», «большинство офицеров 
ставят нас, девушек, в пример; сравнивают, подшучивают, что мы лучше 
учимся. Мне кажется, что парням это не нравится», «В дальнейшем нам 
нужно будет работать со своим личным составом и коллегами-
мужчинами. И сейчас важно узнать их сущность. Будет легче найти 
общий язык, и легче сотрудничать», «Хотя сейчас рано об этом думать, но 
мы когда-нибудь выйдем замуж. Важно знать, что большинство парней 
думают о нас, уважают ли нас: ведь это важно в семье», «Существует 
стереотип, что военные девушки – мужеподобные, такого ли мнения 
парни о нас», «Приходится общаться с парнями по вопросам учебы и 
другим важным делам. Большинство из них приветливы и общительны, но 
такие ли они на самом деле», «Посмотреть на себя со стороны. Изменить в 
себе какие-то плохие черты. Подчеркнуть хорошие».  

На одни и те же вопросы (за некоторым исключением) отвечали 
курсанты первого курса (юноши и девушки). В результате проведенного 
исследования, выяснилось, что 39,0% юношей положительно относятся к 
тому, что женщины служат в армии, 29,3% - против такой ситуации. 
Выбор первокурсниц уважают 92,7% респондентов-юношей, но лишь 
19,5% отдали бы свою дочь (будь у них она) в военную академию. 68,3% 
считают, что девушке тяжело переносить тяготы курсантской службы, что 
это чисто мужское занятие;  29,3% курсантов-юношей не против того, 
чтобы в этих стенах обучалась сестра. Девушки (93,3%) предпочли бы, 
чтобы их брат учился вместе с ними (ссылаясь на возможность морально-
психологической поддержки). После полугодового пребывания здесь, 
девушки (86,3%) полагают, что отдали бы своего сына (если бы он у них 
был) на обучение в военное учебное заведение как школу 
профессионализма, организованности и мужества. 

Относительно вопроса об успехах в военной службе и карьерном 
росте были получены следующие результаты. 95,1% курсантов-юношей 
считают, что девушки справляются с выполнением военных курсантских 
обязанностей, 90,2% парней считают, что девушка сможет добиться 
успехов в военной службе, хотя «не женское это дело – Родину 
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защищать»; 63,4% полагают, что армии нужны женские военные 
профессии, не связанные с боевыми действиями, 68,3% курсантов-
юношей возражают, против того, чтобы их начальником была офицер-
женщина, 26, 8% - не против такой ситуации. Что касается девушек-
курсантов, то 73,3% из  числа опрошенных предпочли бы иметь 
начальника-мужчину и 66,7% уступили бы своему мужу-
военнослужащему первенство в карьерном росте.  

По вопросу семьи и брака. 68,3% опрошенных курсантов-юношей не 
хотели бы иметь жену-офицера; 48,8% респондентов полагают, что 
военнослужащей не сложно завести семью; 73,7% считают, что девушка и 
в армии может оставаться женственной; 85,4% предполагают, что она 
может быть хорошей мамой. Те, кто высказался против создания семьи с 
женщиной-военным специалистом, предполагают, что ей сложно будет 
уделять время семье. Девушки-курсанты (73,3%) выступают за создание 
семьи с военнослужащим, мотивируя тем, что семья будет связана 
общими интересами; 20% девушек высказались против («хоть дома 
отдохнуть от армии»); 93,3% считают, что военнослужащий может быть 
хорошим отцом. 

В результате проведенного исследования нами получены и некоторые 
другие данные, которые в совокупности с приведенными выше данными 
могут быть учтены в организации социально-педагогической поддержки 
курсантов, выработке новых и корректировке имеющихся средств 
поддержки курсантов в условиях военного вуза. Обсуждение с курсантами 
полученных данных может дать положительные результаты по 
предупреждению и преодолению трудных жизненных ситуаций, в 
осуществлении гендерного взаимодействия в профессиональной 
служебной деятельности. Полученные данные могут быть использованы 
при моделировании социальных процессов. 

 
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
 

И.С. Гудович 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

Воронеж, Россия 
E-mail: goudovitch@mail.ru 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования предусматривает подготовку студентов 
направления 37.03.01 – Психология (бакалавриат) в области 
коммуникационно-информационных технологий не в общем формате 
«информатика» или «современные информационные технологии», как это 
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делается в большинстве направлений и специальностей, а с учетом 
будущей профессиональной работы выпускника вуза. Соответствующая 
дисциплина носит название «Информационные технологии в психологии» 
и должна соединять как материал, позволяющий получить базовые 
знания, умения и навыки для успешного освоения современных 
достижений компьютерных технологий, так и материал, дающий 
представление о возможностях применения приобретенных навыков для 
поиска, сбора, систематизации и обработки информации при решении 
профессиональных задач психолога.  

Обращает на себя внимание тот факт, что авторы большинства 
программ по курсу «Информационные технологии в психологии» или 
вовсе игнорируют вопросы использования информационных технологий в 
работе психолога, или лишь слегка их обозначают. Между тем, 
профессиональная деятельность любого психолога связана с обработкой 
значительного размера числовых массивов, возникающих в связи с 
психологическим тестированием и анализом полученных в исследованиях 
данных. Поэтому при подготовке специалистов направления Психология 
требуется особое внимание к освоению тех аспектов современных 
информационных технологий, которые связаны с их профессиональной 
деятельностью. Важным здесь является не только умение использовать 
современные методы обработки данных, но и знание о тех программных 
средствах (желательно доступных), которые для этой обработки могут 
быть применены.  

В современных условиях многие вузы не могут себе позволить 
приобретение в достаточном для учебного процесса количестве 
дорогостоящих программных комплексов обработки данных. Та же 
проблема ожидает вузовских выпускников, которые будут работать как 
психологи-практики или психологи-исследователи после получения 
высшего образования. Поэтому следует обратить внимание на достаточно 
обширные возможности сегодня (и в ближайшее время) таких 
общедоступных программных ресурсов как пакет Microsoft Office. Это, 
прежде всего, конечно, табличный процессор Excel с его 
многочисленными стандартными функциями и их комбинациями, и СУБД 
Access. Сочетание этих двух ресурсов дает возможность решать 
достаточно широкий круг задач, встречающихся в практической и 
исследовательской работе психолога. В то же время они не требует 
дополнительных организационных или финансовых усилий и хорошо 
вписываются в учебный процесс.  

На кафедре математического моделирования математического 
факультета Воронежского государственного университета разработан 
комплекс лабораторных заданий для контрольных и самостоятельных 
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работ студентов направления 37.03.01 - Психология (уровень 
бакалавриата). Выполнение этих заданий опирается на возможности 
пакета Microsoft Office, а содержание составляют вопросы, с которыми 
сталкивается в профессиональной деятельности психолог-практик или 
специалист, занимающийся исследовательской работой.  

Так, например, традиционный для практикующего специалиста 
«Журнал психолога» предлагается создавать или в формате книг Excel, 
или в формате СУБД Access. В обоих случаях операции фильтрации 
(автофильтр), запросы и отчеты, а также применение стандартных 
статистических и математических функций и их арифметических 
комбинаций дают возможность быстро и эффективно решать задачи 
обработки данных, анализа полученных данных, их представления в 
удобной форме и интерпретации. В задачах психологических 
исследований (IQ, психологическая диагностика, анализ влияния на 
человека звуковых и иных раздражителей) можно успешно использовать 
такие функции, как СУММ, СУММЕСЛИ, СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ, СРЗНАЧ, 
СРОТКЛ, ДИСПР, СТАНДОТКЛ, КВАДОТКЛ, МЕДИАНА, МОДА и др. 
Отчеты о проведенных исследованиях студенты оформляют в виде 
докладов, которые сопровождаются презентацией, выполненной в Power 
Point с обязательными диаграммами, графиками, схемами иллюстрациями 
и комментариями.   
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ 
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учреждение 
«Нелидовский колледж», Нелидово Тверской области, Россия 

e-mail vera572009@rambler.ru 
 

Одно из существенных направлений социального прогнозирования 
связано с задачей изучения соответствия между личными стремлениями 
молодежи из разных социальных групп и интересами общества. При 
анализе социальных проблем, связанных с возможностями и личными 
планами молодежи, в современных условиях выявляются два весьма 
существенных аспекта: с одной стороны, стремление человека 
реализовать свои личные планы в отношении альтернатив, имеющихся в 
обществе, и с другой – учет интересов общества (определенные рабочие 
места должны своевременно заполняться, чтобы производство могло 
функционировать успешно). Эти аспекты могут быть сформулированы в 
виде следующих вопросов: «Как обеспечить человеку наибольшие 
возможности в соответствии с его устремлениями?» и «Как наиболее 
эффективно решить проблемы, связанные с использованием трудовых 
ресурсов?» Сюда же добавляются и вопросы, связанные с тем, что выбор 
профессии должен осуществляться в соответствии не только с личными 
планами индивида, но и с его способностями; в противном случае и 
индивид, и народное хозяйство будут нести потери. Сегодня  все эти 
вопросы неразделимы и должны решаться одновременно. Успешное 
решение этих задач дает не только социальный, но и прямой 
экономический эффект. С одной стороны, появляется возможность 
уменьшить вероятность ошибок, неудовлетворенности. С другой стороны, 
улучшаются условия для сокращения текучести, избыточной миграции, 
для более быстрого и эффективного включения молодежи в трудовой 
процесс, что прямо связано с решением важнейших экономических задач, 
ростом производительности труда и т. п. Сюда примыкает и проблема 
максимального использования интеллектуального изменения. Общество 
заинтересовано в том, чтобы выявить и в полной мере развить и 
использовать способности всех людей. Это приобретает огромное 
значение в эпоху мощного научно-технического прогресса. 

Общество не может разумно развиваться, не анализируя себя, 
различные стороны своей деятельности, не контролируя себя, не 
заглядывая вперед. Но для того чтобы этот анализ был эффективным, он 
должен опираться на точные, объективные данные, т.е. необходима 
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информационная база, социальная информация. Совокупность проблем, 
поддающаяся количественному анализу, может быть формализована, 
выражена языком цифр и обработана на ЭВМ с помощью 
математического моделирования. Но далеко не все процессы общества 
поддаются количественному измерению и контролю. Социальные 
отношения отличаются исключительной сложностью, в них 
взаимодействуют самые различные факторы, взаимовлияние которых друг 
на друга неоднозначно, вариативно; причинно-следственные связи, их 
интенсивность и характер подвижны и неопределенны. К тому же следует 
учитывать, что все социальные процессы осуществляются людьми, а 
поступки, мысли, чувства людей не могут иметь числового отображения. 
Отсюда – объективно необходимыми становятся различные методы 
анализа качественного содержания процессов в социальной сфере. А 
значит, необходимы и самые различные модели, функциями которых 
являются: углубление познания действующих систем, объектов; 
определение основных параметров, путей дальнейшего их 
совершенствования; проведение сравнительного анализа оригинала и 
модели, выявление качественных характеристик. Условно можно 
выделить несколько видов (типов) моделей: познавательные, 
эвристические; модели будущего – прогностические; модели желаемого, 
заданного состояния. Однако моделирование сложных социальных 
проблем сочетает в себе все три типа моделей и основные их функции: 
эвристические, прогностические, прагматические. Многое зависит от цели 
и способа моделирования, объекта, имеющейся информации, владения 
методикой, уровня компетентности исследователя. 

Количество и качество трудовых ресурсов является фактором, 
влияющим на реальный объем производства. Увеличение национального 
продукта осуществляется, в том числе и более производительным его 
использованием, что определяется численностью населения в 
трудоспособном возрасте и производительностью труда. Качество 
трудовых ресурсов увеличивается по мере улучшения здоровья, 
профессиональной подготовки и образования. Поэтому демографические 
показатели здоровья важны как с точки зрения социального блага, так и 
основного экономического ресурса общества. 

Демографические показатели здоровья являются составляющими 
качества жизни населения. К факторам, определяющим здоровье человека 
(по данным Всемирной организации здравоохранения), относятся: образ 
жизни (50 -52 %), наследственность (20 - 22 %), состояние окружающей 
среды (18-20 %), система здравоохранения (7-12 %).  

В связи с вышеизложенным в  современных социально-
экономических условиях отмечается повышенное внимание к организации 
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целенаправленной профессиональной ориентации школьников и 
молодежи. Существенно меняются задачи, содержание и методы 
сложившейся системы, направленные на подготовку молодого человека к 
социально-профессиональному самоопределению, профессиональной 
карьере, с учетом вызова времени. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствуют факты: 
- развитие демографической ситуации в России указывает на 

уменьшение численности трудоспособного населения, при этом уже через 
десять-двадцать лет в России один работоспособный человек должен 
будет содержать двух неработоспособных; 

- приток трудовых мигрантов предопределяет усилие конкуренции за 
рабочие места между гражданами России и трудовыми мигрантами, 
нежелание значительной части работодателей вкладывать ресурсы в 
подготовку и переподготовку кадров; 

- год от года  нарастает несоответствие профессионально-
квалификационного состава трудоспособного населения ситуации на 
рынке труда, одновременно на нем  увеличивается доля 
малопривлекательных для молодежи рабочих мест с низкой оплатой; 

- все шире распространяются виртуальные формы организации труда, 
частичная занятость и «самозанятость». На постоянную 
высокооплачиваемую работу стремятся приглашать тех, кто способен 
быстро  осваивать новое, решать нестандартные задачи. 

Одним из актуальных практических способов развития 
профессиональной ориентации в сложившихся условиях является 
организация эффективного социального партнерства.  

Социальное партнерство – это система взаимодействия социальных 
субъектов, интересы которых принципиально различны, а иногда и 
противоположны, однако их достижение интересов невозможно без 
определенного согласования позиций субъектов.  

Особенностью социального партнерства выступает ситуация 
взаимодействия, при которой субъекты профессиональной ориентации 
становятся перед необходимостью думать и действовать сообща, при этом 
возникает потребность в согласовании их ценностей и интересов. Именно 
ценности определяют «вектор» партнерских отношений, выбор средств 
взаимодействия и позволяют согласовывать или не согласовывать 
индивидуальные позиции. 

Важная роль в обеспечении социального партнерства в 
профессиональной ориентации молодежи принадлежит: 

- взаимному признанию важности интересов сторон-партнеров; 
- паритетности в партнерских отношениях; 
- социальной справедливости при регулировании действий; 
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- поиску компромиссов при решении вопросов профориентации 
молодежи; 

- взаимной ответственности сторон за исполнение (и неисполнение) 
согласованных решений по вопросам профессиональной ориентации. 

Развитие социального партнерства в профессиональной ориентации 
сегодня требует решения ряда задач: 

- разработки и внедрения модели взаимодействия  социальных 
партнеров (общеобразовательные организации, средние 
профессиональные и высшие учебные заведения, служба занятости, 
государственные предприятия, бизнес, семья, СМИ и другие учреждения) 
в подготовке молодежи и школьников к выбору или перемене профессий, 
востребованных на рынке труда; 

- разработки научно-методических основ психолого-педагогического 
сопровождения социально-профессионального самоопределения молодого 
поколения на профессии, востребованные инновационной экономикой (с 
учетом реальных и прогнозируемых потребностей рынка труда); 

- создание дистанционной службы профессиональной ориентации для 
информационного взаимодействия  с социальными партнерами и 
профессионального консультирования по запросам молодежи; 

- научно-методическое и практическое обеспечение подготовки 
преподавателей, мастеров производственного обучения и других 
специалистов-профориентологов к профессиональной ориентации в 
общеобразовательной организации, колледже, ВУЗе, службе занятости. 

Необходимо, чтобы  не менее половины учебного времени студенты 
проводили на производственных площадках или в учебно-тренировочных 
центрах. Кроме того, необходимо участие работодателей в управлении 
региональными системами подготовки  кадров на всех этапах – от 
профориентации до трудоустройства. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кубицкий  С.И. Социальное партнерство субъектов рынков 
образования труда в современной России. М., 2006 
2. Трудоустройство по контракту. Профессиональное образование. 
Столица. 2014. № 11. 
3. Чистякова С.Н. Отечественная профессиональная ориентация: 
перспективы развития \ С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев\\ Федеральный  
справочник (federalbook.ru). 2012 

 
 
 
 



153 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ ОБЩЕСТВА 

 

А.Н. Евтихиева 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нелидовский колледж», Нелидово Тверской области, Россия 
e-mail: nelteh @rambler.ru 

 

Молодежь – наиболее перспективная группа в составе 
трудоспособного населения, так как ей присуща энергичность, высокая 
работоспособность, быстрая обучаемость, высокие физические 
показатели. Через десять-двадцать лет формируемое в современных 
условиях поколение работников будет определять как направление 
развития отношений занятости, так и систему экономических отношений 
в целом. Обеспечение достойного уровня существования молодежи 
посредством эффективной занятости, поддержки молодых семей и 
долгосрочных вложений в человеческий капитал позволит стимулировать 
рост рождаемости и предотвратить демографический кризис. Успешный 
старт на рынке труда – ключевое условие, которое определяет участие 
молодежи в жизни общества и ее влияние на общественное развитие, 
главным образом, высокую социальную значимость современного рынка 
труда, как сферы становления и развития трудового потенциала молодежи 
– самой экономически активной части общества. 

При этом рыночные условия найма остаются тяжелыми для молодых 
работников, не имеющих профессиональных навыков, производственного 
опыта и требуемой квалификации. Ситуация, складывающаяся на 
российском молодежном рынке труда в последние годы, является 
достаточно напряженной и имеет тенденцию к ухудшению. В настоящее 
время становится очевидным, что с возникновением рыночного 
механизма спроса и предложения рабочей силы необходим новый 
механизм взаимодействия института образования и формирующегося 
рынка труда. 

В этой связи актуальным и стратегически важным становится 
формирование действенного механизма обеспечения занятости молодежи 
в рамках государственной молодежной политики, с одной стороны, и 
политики занятости, с другой. 

Обеспечение занятости молодежи осложняется в условиях мирового 
финансового кризиса, вызвавшего снижение инвестиционной активности, 
а также рост безработицы населения.  Трудоустройство молодого 
специалиста и начало работы по специальности - важнейший этап его 
профессиональной жизни, а успешность трудоустройства –  один из 
главных показателей качества образования. В современных условиях 
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государственное распределение выпускников после окончания учебных 
заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие 
возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам 
выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, 
человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску места работы 
и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а 
желающих занять их значительно больше. Устройство на работу - 
непростой процесс. Далеко не каждый человек способен успешно пройти 
его, даже при наличии хорошего образования и опыта работы. Молодые 
же специалисты еще не имеют опыта работы по специальности, а иногда и 
опыта трудовой деятельности вообще. 

Для решения данной проблемы ГБПОУ «Нелидовский колледж» 
тесно сотрудничает с градообразующими и другими предприятиями 
нашего города, района и близлежащих районов (Бельский, 
Западнодвинский, Оленинский). Результат – 100% устройство 
выпускников. Ежегодно выпускники ГБПОУ «Нелидовский колледж»  
пополняют  ряды трудящихся на различных предприятиях города, района,  
области и даже в других регионах. Они работают на предприятиях 
различной формы собственности, основная часть устраивается на работу 
на предприятия, которые являются социальными партнерами колледжа. 
Еще при прохождении учебной или производственной практики студенты 
знакомятся с работниками, а после окончания учебы вливаются в 
знакомый коллектив. Многие выпускники продолжают учёбу в средних и 
высших учебных заведениях, а также проходят службу в рядах 
Российской Армии. 

Выпускники 2014 г. трудоустроились все: из 125 выпускников – 73 
трудоустроились, 40 – призваны в ряды Российской Армии, 3 продолжили 
обучение в высших учебных заведениях, 9 находятся в отпуске по уходу 
за ребенком. Из трудоустроившихся по полученной профессии в Тверской 
области закрепились и работают 69 выпускников (95%), по профессии, 
полученной дополнительно во время обучения, устроились и работают 3 
выпускника (4%) и по профессии, но в другом регионе работает один 
выпускник (1%). За последние три года выпускников колледжа, 
обратившихся в службу занятости для  получения  статуса безработного, 
нет. 
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В начале 70-х годов прошлого века Сергей Павлович Курдюмов, 
тогда еще молодой человек, вел в ИПМ им. М.В.Келдыша семинар по 
философии для аспирантов. Семинар был посвящен не марксизму-
ленинизму, а футурологии, и главным вопросом, волновавшим Сергея 
Павловича, была возможность научного предсказания событий. Почему, 
при всех впечатляющих успехах «положительной» науки, конкретное 
событие остается, до сих пор, в области гадательного? 

Из этих размышлений позже возникли работы Сергея Павловича по 
синергетике. Синергетический подход приложим и к предмету нашего 
интереса – поведению живого существа. Биологической теорией, которую 
мы берем за основу психологического и синергетического рассмотрения 
поведенческого акта, является учение А.А.Ухтомского (1875 – 1942) о 
доминанте. О том, что А.А.Ухтомский во многом предвосхитил идеи 
синергетики, мы уже писали [1,2] и скажем еще. Сейчас нас интересует 
заложенная в механизм поведения живого существа способность 
предсказывать события - антиципация. 

В отечественной науке изучение антиципации не выделилось в 
специальную область, хотя прогноз или план включается в рассмотрение 
многих процессов из разных отраслей науки. В США такая 
дифференциация произошла, там существует специальный Институт 
Антиципации. По инициативе директора этого института д-ра Михая 
Надина в сентябре 2014 года была организована конференция, специально 
посвященная забытому или недостаточно изученному наследию русских и 
советских ученых первой половины XX века [2]. Это биологи, психологи, 
философы – П.К.Анохин, Н.Н.Бернштейн, А.А.Ухтомский, Э.С.Бауэр, 
В.И.Вернадский. Все 20 докладчиков были, отобраны по ранее 
опубликованным работам и приглашены организаторами. Среди них были 
математики, психологи, врачи, культурологи, историки науки. Сам Михай 
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Надин – специалист в области computer science, и интересуется 
названными авторами с точки зрения новых идей и технических решений.  

Почему поведение, как его понимает Ухтомский, подразумевает 
антиципацию? Прежде всего, оно активно и целенаправленно, т.е. не 
детерминировано, как движение в классической механике. Этому 
соответствует отказ от обратимости времени. Изучение законов природы 
как неизменных приводит к использованию математического аппарата, 
где время может быть обращено. В исторической же науке время 
необратимо. После того, как произошло какое-то событие, например, 
победа России над Наполеоном, все идет по-другому. Поэтому, в отличие 
от механиков, у которых время есть параметр движения в трехмерном 
пространстве, и все направления движения равноправны, у историков 
«координатной сеткой» является последовательность событий, и в этих 
координатах нельзя двигаться назад. Изучая живые системы – животных и 
человека – Ухтомский не отказывается от рассмотрения их природной, 
материальной основы, но ставит их дополнительно в историческую 
систему координат. И этот подход невозможно оспорить, потому что 
жизнь любого существа от рождения до смерти состоит из неповторимых 
событий. 

Поведенческий акт, по Ухтомскому, является целостным, он, как и 
организм, не является суммой своих составляющих. Наоборот, часть 
определяется своим местом в целом и не является независимой. 
Например, для зрительного восприятия это означает, что общая картина 
не складывается из элементарных ощущений, а наоборот, приходящие 
ощущения воспринимаются в свете ожидаемой общей картины. 

Обменные процессы в организме также должны быть устроены так, 
чтобы обеспечить возможность активных спонтанных действий. Энергия 
накапливается в результате процессов обмена, и затем переходит в 
энергию движения, когда это нужно для текущего действия. Это 
неравновесный процесс, и к нему не применимы принципы оптимизации. 
Цель двигательного акта не минимизировать взаимодействие со средой, а 
наиболее полно реализовать имеющиеся у организма возможности. 

Физиологически, доминанта – это, прежде всего, тот центр коры 
головного мозга, который в данный момент управляет движением 
организма. Но она охватывает и подчиненные ей подсистемы, в пределе - 
весь организм. Это временный рабочий орган, возникающий для решения 
определенной задачи, «орган поведения». Пока доминанта действует, 
доминирующий центр подкрепляет свое возбуждение посторонними 
импульсами и тормозит другие текущие рефлексы, встречаемые на общем 
конечном пути. Важная черта доминантного процесса – наличие в нем 
двух стадий, 1) устойчивости и 2) бифуркаций. Устойчивая стадия – 
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доминанта в разгаре действия – является детерминистской, определяя в 
ближайшем будущем течение и результат уже начавшегося процесса. 
Стадия перехода от одной доминанты к другой допускает множественные 
варианты развития событий, при этом очень небольшое дополнительное 
воздействие может совершенно изменить ход процесса. Влияют 
пришедший извне сигнал, внутреннее состояние данного центра и 
состояния его ближайших соседей. Эту «игру доминант» можно 
представить совокупностью осцилляторов, имеющих собственные 
частоты колебаний. Пришедшая извне диффузная волна может выборочно 
возбудить некоторые из этих осцилляторов и изменить общую картину. 
Таким образом, модель управления поведением может быть описана на 
языке нелинейных колебаний. 

Антиципация рассматривается Ухтомским не как отдельный вид 
интеллектуальной деятельности, а как неотъемлемый атрибут любой 
деятельности, как таковой. При этом не только организм, но и сама 
познаваемая действительность рассматривается Ухтомским исторически, 
во времени, понимается как необратимый процесс. Поэтому и познание 
понимается им не как открытие неподвижных, раз навсегда заданных 
закономерностей, а как все большая, нарабатываемая за время 
собственной жизни, вовлеченность в жизнь окружающей 
действительности. Человек осознает окружающую действительность, 
действует в ней, изменяет ее и изменяется сам – и все это только разные 
стороны единого процесса. «В формировании своих интегралов опыта и 
своих истин человек участвует деятельно» «Мысль человека — действие 
его. Когда мы говорим о человеке: он так думает о мире — это значит, что 
он так действует в мире. И действует среди людей он так, как думает о 
мире и о людях».  

С точки зрения Ухтомского, способность к более точному 
предвидению определяется глубиной связи с действительностью. 
Предвидеть – это не просто задаться целью и наметить план движения к 
ней на некотором формальном или математическом языке, как это часто 
рассматривается в искусственных системах. Это, у Ухтомского, и не 
принцип обратной связи, в том явном виде, как это сформулировано у 
Винера. В искусственных системах, как правило, подразумевается, что 
модель окружающей среды может быть описана на формальном языке, 
целевое состояние является одним из возможных в этой модели, план в 
принципе осуществим, препятствия и нежелательные побочные 
последствия задаются в виде ограничений на том же самом формальном 
языке. Однако в реальной жизни приходится строить поведение в 
условиях неформальной действительности, всегда более широкой, чем 
наши сведения о ней. По Ухтомскому, при появлении новой ситуации, мы 
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мыслим и действуем на основе имеющегося опыта, закодированного в 
виде готовых к работе доминант. Организм действует и реагирует так, как 
он готов действовать. 

«Из известных до сих пор фактов синтезирующая мысль строит 
проект действительности. Хорош ли он, скажет будущее: будущее 
приведет к столкновению с фактами, еще не изученными и подлежащими 
учету. Но если проект так или иначе сложится, это значит, что для него 
были достаточные основания, лежащая за ним доминанта и установка 
имела данные для себя. И строя проект (интегральный образ 
действительности), человек побеждал, борясь за осуществление этого 
проекта, т. е. строил будущее. Через человека бытие строит свое будущее, 
ибо человеку дано не только строить проекты по прошлому, но и бороться 
за внесение их в будущее» [3]. 

«Это и есть интуиция или «ясновидение реальности»: дискурсивного 
оправдания истинности нет, а эмпирическое оправдание целиком впереди, 
т.е. для текущего момента требуется решение воли, действие, решимость, 
«строительство» [3]. 

Объяснения по причинно – следственным связям Ухтомский считает 
пригодными только для систематизации уже случившихся событий, для 
прошлого, но не для предсказания будущего.  

«В мышлении о прошлом, о фактически свершившемся царит 
категория причины. В мысли о будущем и ожидаемом – категория цели. 
Но цельная человеческая мысль всегда имеет в виду будущее, она всегда 
практична и целестремительна – только в абстракции и упрощении 
человек может отдаться исключительно причинному толкованию 
реальности, когда целиком можешь уйти вниманием в прошедшее и когда 
налично-протекающая реальность есть просто повторение прошлого. 

Цельная человеческая мысль есть всегда попытка спроектировать 
новую действительность. И все знание прежнего, с точки зрения 
категории причинности, играет чисто служебную роль для того, чтобы 
лучше спроектировать новую действительность» [3]. 

Событие в жизни отдельного человека – это встреча внутреннего и 
внешнего, пересечение его доминанты и «мировой линии» («хронотопа», 
по Ухтомскому), практическая проверка его истин. Хронотоп, цепь 
событий (преимущественно социальных) в пространстве – времени, 
обнаруживает историческую закономерность, где прошлое никогда не 
пропадает бесследно, а будущее, хотя и вытекает из прошлого, но никогда 
не детерминировано им жестко. Здесь нет возможности обсудить 
хронотоп подробно. Упомянем лишь, что Ухтомский смотрит на событие 
как на результат взаимодействия ритмических процессов. «Навязывание 
ритма», увязка во времени, в скоростях и частотах, являются условием 
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образования из пространственное разделенных элементов единой в 
функциональном смысле системы. Это относится к человеческому мозгу, 
но может относиться и к социальным или природным явлениям. 
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Введение. 
“Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм 
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности”. Ст. 1. 
“Декларации принципов толерантности” ЮНЕСКО. 

Среди всего многообразия отношений особое место занимает 
терпимое отношение к культуре другой этнической принадлежности. Не 
случайно терпение, терпимость в народной педагогике возводят в ранг 
одних из ведущих качеств личности: “Терпение и труд всё перетрут”, 
 “Умный смиряется, глупый надувается”, “Терпя, в люди выходят”, 
“Нетерпение сродни опрометчивости” и др. Поэтому,  важнейшей задачей 
является формирование у подрастающего поколения умения строить 
взаимоотношения. 

В научном обиходе “терпимость” часто заменяют синонимом 
“толерантность”. Само слово происходит от латинского слова “tolerantia” - 
терпение. В настоящее время этот термин обычно используется, когда 
говорят о культуре взаимоотношений людей с разными этнокультурными 
установками или имеющие какие-то другие существенные отличия в 
поведении, взглядах на мир, самосознании. 
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Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 
общение, свобода мысли и убеждений. 

1. Воспитание толерантности у  школьников 
1.1. Формирование толерантности у  школьников на уроках 

национальной культуры народов Якутии 
Особую актуальность проблема воспитания этнической 

толерантности приобретает в условиях многонациональных коллективов, 
где необходимо не допускать ситуаций проявления неравенства детей в их 
правах и обязанностях. Разноязычие ученической среды часто приводит к 
избирательности в общении, национальной изолированности групп. 
Различие национально-этнических особенностей, которым ученики 
зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика семейного 
уклада, быта, традиций накладывают определенный отпечаток на 
поведение и на взаимоотношение детей с окружающими. В этих условиях 
при организации внеклассной и внешкольной работы крайне важно 
сближать интересы обучающихся различных национальностей. 

Уроки национальной культуры ародов Якутии играют огромную роль 
не только в нравственном и эстетическом воспитании школьников, но и в 
воспитании  толерантности по отношению друг к другу. Для успешного 
формирования этнической толерантности у школьников нами 
используются  синергетические методы, приемы и интерактивные формы 
обучения. Это – этические беседы, диспуты, обсуждение книг, 
телепередач, анкетирование, анализ ситуаций, практические занятия, 
встречи, обсуждения, изучение других культур. 

Цели уроков национальной культуры народов Якутии: 
 1. Воспитание человека, способного к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде: 
– обладающего развитым чувством понимания и уважения иных 

культур, 
– умения  существовать в мире и согласии с людьми разных 

национальностей. 
2. Подготовка к жизни в поликультурном социуме: 
– овладение культурой своего народа, 
– создание представлений о многообразии культур и воспитании 

этнической толерантности. 
 
В своей деятельности нами довольно часто используется такой метод, 

как беседа. Метод достижения эквифинальности путем обучения 
пробуждающими импульсами.   Уроки- путешествия в прошлое, чтобы 
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понять настоящее. Тему урока учащиеся определяют по музыкальному 
отрывку. 

Звучит отрывок из песни “Я, ты, он, она – вместе дружная семья” в 
исполнении Софии Ротару. 

Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуем через 
различные формы, в частности, используем отрывки из различных 
литературных произведений, исторические аналогии,  жанры фольклора. 

В ходе работы используем дидактические игры, наблюдения, 
упражнения, развлечения, индивидуальные беседы и т. п.   

Воспитание этнической толерантности тесно связано с развитием у  
школьника эмоционального отношения к окружающей действительности. 
Эти чувства формируются в процессе взаимоотношений их со взрослыми 
и сверстниками во время игры, тренировочных упражнений. Например: 

Слайд-викторина “Традиции разных национальностей”. 
- У каждого народа есть свой язык, свои обычаи и традиции. И я 

предлагаю вам принять участие в слайд - викторине. 
 Учащиеся видят предметы быта, утварь, блюда этих народов, 

слушают национальную музыку. Стараются догадаться, представители, 
какой национальности используют изображённые предметы в быту и 
находят национальный костюм этого народа. 

Из предложенных нарисованных национальных костюмов ребята 
находят соответствующий и вывешивают на доску. 

Делают вывод: Все мы живём в многонациональном государстве - 
Россия, и наша республика тоже многонациональный край.  В нашей 
школе обучаются дети 30 национальностей. Как вы думаете, почему 
важно жить в мире и дружбе? 

Научившись понимать чувства других, ребенок научится 
бескорыстию, взаимности и будет благополучен в общении. 

 Используем методический прием: создание единого темпомира 
малыми порциями (встряхиванием).  На уроках применяем следующие  
формы работы:  работа с картой, создание ситуации выбора и принятии 
решения, распределение ролей между участниками игры, коллективное 
творчество по созданию  проектов, информационных стендов. Например: 

-А что должны делать все жители нашего края, чтобы сохранялся 
мир и покой на земле? 

Из опыта жизни люди знают, что подлинной основой дружбы является 
взаимная поддержка, взаимное уважение, основанное на взаимной 
симпатии. Настоящая дружба правдива и отважна. Дружба – это школа 
понимания другого человека. Ведь с другом мы порой бываем чем-то 
схожи или, наоборот, различны. От друга ждут верности, доверяют как 
самому себе. 
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Мы считаем, что через  участие в данных формах работы у учащихся 
происходят пробуждающиеся импульсы, которые помогают созданию 
единого темпомира. В едином темпомире ученик ощущает себя по-
другому. Он смущен. Это помогает ему раскрыть для себя специфические 
характеристики культурного многообразия и способствует процессу 
естественного социокультурного взаимодействия его участников. Таким 
образом, используя синергетические методы, приемы и формы обучения, 
учитель помогает практически всем достигать заданных параметров, т. е. 
достигается эквифинальность в процессе формирования этнической 
толерантности школьников, и происходит это на этапе высказываний 
самостоятельных версий. 

-Что такое толерантность? Учащиеся высказывают свои версии, 
записывают их на раздаточных лепестках и прикрепляют их на доске к  
«цветку толерантности». 

Метод достижения эквифинальности имеет колоссальное значение, 
так как достигать поставленный уровень со всеми наравне- это шанс 
индивидуального движения к успеху, стимулирование самостоятельного 
выбора и принятия ответственного решения.  Достижение данного уровня 
для школьников зарождает предвкушение следующего успеха. 

Идет процесс обмена информацией (знаниями) между учителем и 
школьником (обратная связь) целенаправленного добывания информации. 

В первую очередь толерантность проявляется дома, в школе. Все 
знают, что нужно жить дружно, но иногда трудно сдержаться, когда 
мы видим недостатки других. Иногда у нас возникает ощущение, что к 
нам придираются, стремясь быть сильными, мы становимся 
нетолерантными и остаемся в одиночестве. Как нам стать 
толерантными? Прежде всего, надо остаться самим собой, видеть свои 
ошибки 

Цель данного этапа урока стимулировать потребность в самопознании 
и познании особенностей окружающих, сформировать представления о 
“факторе объединения” данной группы, толерантность к себе и к 
одногруппникам. Проведение целенаправленной работы по 
формированию этнической толерантности  школьников может дать 
результат. В освоении опыта толерантного поведения большое значение 
имеет личный пример родителей, родственников. Прежде всего, 
атмосфера отношений в семье, стиль общения между её членами влияют 
на формирование этнической толерантности  у школьника. 

В ходе работы используется проведение с детьми Упражнения 
“мировое приветствие”. 

Приветствовать одногруппников  без слов принятыми в различных 
странах способами: 
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1) Россия – объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки. 
2) Китай – легкий поклон со скрещенными на груди руками. 
3) Франция – рукопожатие и поцелуй в обе щеки. 
4) Индия – легкий поклон, ладони вытянуты по бокам. 
5) Япония – легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам. 
6) Испания – поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера. 
7) Германия – простое рукопожатие и взгляд в глаза. 
8) Малайзия – мягкое рукопожатие обеими руками, касание только 

кончиками пальцев. 
9) Эскимосская традиция – потереться друг о друга носами. 
Вывод. Невозможно нравиться всем, невозможно любить всех, 

невозможно, чтобы все дети в классах были преданными друзьями, 
потому что у нас разное воспитание, образование, интеллект, желание 
учиться, потребности, характер, вкусы, темперамент и т.д. Мы можем 
жить в согласии друг с другом, ценить друг друга, принимать его таким, 
какой он есть, то есть быть толерантным. 

На уроках национальной культуры народов Якутии я часто провожу с 
учащимися игры, упражнения, читаем стихи и т.д. по толерантности . 
Например: групповая работа, изготовление информационного стенда. 

 Каждая группа получает задание:  сделать коллажи для 
информационного стенда «Толерантность – это…»: 

1 гр.  – «Толерантность – это возможность найти новых друзей» 
2 гр. – «Толерантность – это путь к миру» 
3 гр.  – «Толерантность начинается в семье» 
4 гр.-«Толерантность начинается с меня» 
Таким образом, толерантная личность развивается только в доброй 

среде: будь то семья, школа, класс. Необходимо помнить, что 
формирование у школьников основных понятий нравственности, морали – 
процесс очень сложный, длительный и противоречивый. От педагогов, 
учителей зависит многое. Их целенаправленная деятельность 
предполагает изменение самого ребёнка как субъекта общения, учения, 
деятельности. У ребёнка должны быть выработаны стереотипы 
толерантного поведения. Дети должны уметь сочувствовать, 
сопереживать, выражать свои чувства без агрессии и насилия, быть 
терпимыми друг к другу, к различным национальностям и народностям, к 
их культуре, религии. 

Использование синергетических методов, приемов и интерактивных 
формы обучения при формировании этнической толерантности 
школьников  делает систему обучения открытой.  Поскольку, во-первых, в 
ней постоянно идет процесс обмена информацией (знаниями) между 
учителем и обучающимся (обратная связь), целенаправленного добывания 
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информации. Во время этого процесса появляются новые цели, методы и 
средства обучения. Во-вторых, меняется содержание обучения, т. к. оно не 
соответствует системе знаний и умений обучающихся в данный момент. 
Возникает нелинейность как процесса, так и результата. Результат 
процесса обучения всегда отличен от замыслов его участников. В-третьих, 
постоянно увеличиващееся информационное пространство выводит 
систему из устойчивого равновесия. 
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 Современные требования ФГОС  вполне определённы: система 
школьного образования должна быть ориентирована на подготовку 
выпускников, отвечающих вызовам глобального времени. Это значит, что 
современный урок невозможно представить без синергетического 
подхода, включающего три компонента: самоорганизацию, совместное 
действие и междисциплинарность. 

 Урок музыки как основная форма учебно-воспитательного процесса 
включает в себя разнообразные виды музыкальной деятельности 
учащихся. Для уроков музыки характерной чертой является особая 
эмоциональная атмосфера. Ведь "музыка - язык чувств": она волнует, 
вызывает определенные настроения и переживания.  
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 На уроках музыки у учащихся развивается музыкальный слух, 
музыкальная память, чувство ритма, воображение, фантазия, учащиеся 
приобретают целый комплекс вокально-хоровых навыков, умений и 
знаний. А учитель музыки, проводя учебно-воспитательную работу, 
формирует взгляды, убеждения, запросы, вкусы и идеалы детей.  

 Для воспитания у учеников мироощущения, наиболее эффективной 
стратегией    подачи учебного материала,  на наш взгляд, является 
модульный способ. Так как модульная система позволяет ребенку «лепить 
себя», свое мировоззрения, поступки, поведение. 

 Рассмотрим данную систему  на примере урока в 1 классе по теме 
«Балет». 

 Подачу нового материала я начинаю с показа отрывка из балета, то 
есть вывожу из равновесного состояния,  погружая  в мир балетного 
искусства. А так как искусство,  существует в неустойчивом, в этот 
момент дети погружаются в состояние хаоса.  

 Просматривая отрывок балета ребята учатся воспринимать мир через 
чувства, эмоции, звуки, на основании которых выстраивают свои 
умозаключения  ( отвечают на поставленные вопросы, выводят  новые для 
себя понятия). 

 Для погружения детей в мир общения без слов я включаю в урок 
элемент театрализации ( предлагаю всем представить себя в качестве 
артистов балета и под музыку исполнить роль растущих и 
распускающихся весенних цветов)  Данный прием помогает каждому 
ребенку проявить свое творчество.  

 Детское творчество представляет собой познавательно-поисковую 
музыкальную практику, связанную с самостоятельными действиями, с 
умениями оперировать знаниями, навыками, применять их в ранее 
неизвестных условиях, в новых видах практики. Оно предполагает 
непременное условие – отказ от стереотипных представлений. Именно в 
процессе творчества дети сами открывают что-то новое, ранее 
неизвестное им в мире музыки, основываясь на своих чувствах и 
мироощущениях. 

 Иными словами, творчество здесь является  инструментом для 
выхода учащихся на новый уровень. 

 Первый модуль завершаем аплодисментами. 
 Подачу новых знаний во втором модуле я начинаю с игровой 

ситуации (вызывается 1 ребенок, ему дается секретное задание изобразить 
солнышко(обязательно с улыбкой). Все остальные дети отгадывают, что 
изобразили. После того, как дети отгадывают, я говорю, что наше 
солнышко закрыла тучка (ребенок-солнышко делает грустное лицо). 
Далее  спрашиваю ребят, что случилось с солнышком? Они отвечают, что 
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ему стало грустно, оно расстроилось. Как вы это определили? (перестало 
улыбаться, лицо стало грустное). Так происходит знакомство ребят с 
новым понятием МИМИКА. Присвоение новых знаний идет через участие 
в игре «Изобрази настроение». (Я называю чувство, ребята без слов, 
изображают его мимикой). В ходе данной игры ученики учатся понимать 
себя, свои чувства, чувства других людей. Второй модуль так же 
завершается аплодисментами. 

 Третий модуль начинается с постановки вопросов, на который 
учащиеся должны ответить просмотрев новый отрывок из балета. 
Поставленные вопросы выступают в качестве указателей на пути к новым 
знаниям. Роль учителя здесь научить ученика получать знания 
самостоятельно, основываясь на своих чувствах, эмоциях,мироощущениях 
и  полученных ранее знаниях. (Другими словами - управлять не управляя).   

 Просмотрев отрывок дети делают выводы, что характер движений 
артистов балета  обязательно должен соответствовать характеру музыки.   

 Данный модуль завершается выводами об особенностях балета, а так 
же о том, что балетный спектакль состоит из множества составляющих 
(музыки, движений, мимики, танца,чувств,  декораций, костюмов), так же 
как и окружающий нас большой и прекрасный мир. 

 Исполнительный этап урока завершается вокально-хоровой работой.  
Так как именно при пении у учащихся формируется умение чувствовать и  
выражать свои чувства пением, словом, мимикой, жестом, звуком, 
пластикой, что в конечном итоге и является  главной целью  уроков 
музыки. Исполняя хором музыкальное произведение дети учатся слушать 
себя, слышать музыку и других  певцов. Именно на этом этапе урока дети 
живут в одном темпомире.  

 Так как у учащихся начальных классов повышенная двигательная 
активность, во время пения я часто использую элементы театрализации. 
Движения, первого куплета песни мы с детьми разучили на прошлом 
уроке. А сегодня я предлагаю им придумать свои движения для 2 куплета.   
Текст песен  воспринимается детьми  как стимул для самостоятельного 
поиска в заданных условиях. Для достижения цели ученик должен 
включить активное воображение. В  момент пения чувства, возникающие 
в душе у ребенка, превращают его мысли в живые картины реальной или 
воображаемой жизни, голосовые интонации делаются более яркими и 
правдивыми.  Помимо этого совместное  пение в хоре,  решает некоторые 
психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, 
участвуя в таком музыкальном действе, почувствовать себя в центре 
жизни; а творческий ребенок – проявит свою фантазию на деле. В 
творческом коллективе дети учатся проявлять терпение, выдержку, 
взаимопонимание и уважение 
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 В процессе инсценированного пения ребенок учится доносить 
смысл,  текст исполняемого репертуара до зрителя с помощью выражения 
чувств, радуется, играет и играя, познаёт мир. 

  Таким образом, применение модульной подачи учебного материала  
на уроках музыки способствует воспитанию мироощущения у учащихся, а 
мироощущения  являются основой ориентации в этом мире. Основываясь 
на своих ориентациях каждый ребенок выстраивает свою траекторию, 
делает правильный  выбор, что, в свою очередь, ведет к успешности в 
будущем. 
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В современном языке математики, физики и других наук в целом 
наблюдается негативное отношение к терминам, созданным на основе 
имен собственных, так называемым терминам-эпонимам. Причина этого –  
в недостаточной семантической мотивированности терминологических 
единиц типа теорема Коши, ряд Фурье, комплекс Гольджи, закон 
Вавилова-Черенкова, теорема Найквиста, объясняемой асемантичностью 
входящих в их состав имен собственных. Всеобъемлющий 
синергетический подход к терминологии убеждает в обратном.  

Многие исследователи (Гринев С.В., Кияк Т.Р. и др.) все же считают, 
что подобные термины не отражают сути научного понятия, забывая при 
этом, что и апеллятивная лексика бывает нейтральной, а также 
ложномотивированной, что, в свою очередь, ведет к непониманию в среде 
специалистов. К примеру, трудности при изучении студентами 
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медицинских терминов могут быть связаны как с наличием значительного 
количества терминологических единиц, так и с непониманием 
апеллятивной лексики. Такие проблемы возникают уже на первом курсе, 
когда в учебниках по анатомическим, клиническим  и  другим 
дисциплинам они встречают терминообозначения «апельсин» Генке; 
букет Риоланов, бухта Пертикова; бокал Воссана; веретено Кюна; вилка 
Лушки, в составе которых есть лексические единицы (например, ромб, 
пещера, бухта, окно, зеркало и др.), известные им не в том значении, 
которое они имеют в медицинской терминологии. В то же время имена 
собственные трудностей в понимании не вызывают.  

Некоторые эпонимические термины в медицине не лишены 
эмоциональности и экспрессивности, как позитивной, так и негативной 
(«Синдром Алисы в стране чудес» – дезориентирующее  состояние, 
визуальное восприятие человеком окружающих предметов. Это 
неврологическое состояние затрагивает также слух, осязание, а иногда и 
восприятие собственного тела. Генке «апельсин» –  головка таранной 
кости, которая, по мнению немецкого анатома Генке Вильгельма, не 
является отрезком шара, а сдавлена сверху и с медиальной стороны в виде 
апельсина  и др.). Подобные термины отражают систему эмоциональных 
характеристик языковой личности их создателя, а номинативность 
отодвигается на второй план. 

Практика обучения языку специальности франко-, испано-, 
англоговорящих студентов, аспирантов и стажеров убеждает в том, что 
имена собственные не только не мешают, но и в значительной степени 
способствуют правильному пониманию текстов. Они служат 
своеобразными "метками", "ориентирами", облегчающими учебно-
профессиональное общение. Особенно это характерно для так называемых 
монореферентных (по терминологии Мишкевич М.В.) имен типа 
Менделеев, Ломоносов, Эйнштейн и др., которые характеризуются полной 
семантической структурой и приближаются по своим свойствам к именам 
нарицательным, то есть имеют явную тенденцию к переходу в понятие. 
Полиреферентные имена (так называемые "общие"), такие как Татьяна, 
Джон и т.п., по-разному соотносятся с обозначаемыми объектами [1].  

В свое время А.А Потебня предлагал выделять у имен собственных 
так же, как и у имен нарицательных два вида значения –  ближайшее, 
формальное, собственно языковое и дальнейшее, энциклопедическое 
значение, которое во многом субъективно и индивидуально [2]. 

Именно энциклопедическое значение является причиной повторного 
обращения к именам ученых, изобретателей прошлого. Так, в 
вычислительной технике появились термины фибоначчи-компьютеры, 
фибоначчиевые микросхемы, основу которых составляет антропоним 
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Фибоначчи –  имя, а точнее прозвище выдающегося итальянского 
математика XIII века. 

Несомненным положительным качеством большого числа терминов-
эпонимов является их интернациональный характер, то есть идентичный 
вид и значение в нескольких языках. Таковы, например, термины якорь 
Матросова, якорь Хелла, якорь Грузона, диаграмма Коул-Коула и мн.др. 
[3]. Интернациональным является и название вырез Кармен в истории 
костюма. Это результат общепринятого стереотипного представления о 
костюме испанской цыганки, популяризированного в знаменитой опере 
французского композитора Бизе «Кармен». В испанском же языке данный 
вырез называется иначе – hombros caidos, то есть став 
интернациональным, термин в настоящее время не употребляется в языке-
источнике. 

Одним из положительных формальных свойств эпонимных терминов 
является их краткость; при этом их семантизация в терминологических 
словарях спортивной терминологии состоит из 2-3 предложений. 
Например, закон Ампера короче, чем «уравнение Максвелла для вихря 
напряженности магнитного поля». Пользоваться первым термином 
удобнее, так как он отражает сущность явления и понятен при первом 
употреблении.  

В отличие от ономастики, которую интересует значение имени 
собственного самого по себе (т.е от какой апеллятивной основы оно 
образовано и что означает), в терминологии на первый план выступает 
связь термина с научным понятием, отражение в названии существенных 
признаков понятия.  

Полемика о значении имен, их правильности, о критериях 
разграничения nomina propria  и nomina appellativa, развернувшаяся в 
античной филологии, не потеряла актуальности и в наши дни. 

Таким образом, имена собственные и термины, созданные на их 
основе, являясь неотъемлемой частью современного языка науки, должны 
находить более широкое отражение в учебной литературе по 
специальности, разного рода словарях и пособиях. 
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В современной школе, в условиях внедрения ФГОС основными 
задачами является воспитание личности, способной аккомодироваться в 
предлагаемых ей условиях, быть устойчивой, конкурентоспособной, 
готовой к любым изменениям в жизни и в мире. Акцент делается на 
нравственном воспитании личности ученика, формировании его 
ценностных ориентиров[3].  

Новые образовательные стандарты создают условия, при которых 
тесно переплетаются урочная и внеурочная деятельность учащихся. Речь 
идет об интеграции основной (учебной) и дополнительной 
образовательной программы. Итогом такового современного подхода 
должно стать формирование у ребенка полноценной картины 
современного мира, воспитание у него ответственности за свое будущее, 
стремления к саморазвитию.  

Особенно это становится важным когда речь идет о детях , 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня основная проблема 
в организации учебно-воспитательного процесса заключается в том, что 
методики и подходы, которые учитель в основной своей массе использует 
на уроке и при организации воспитательных мероприятий, не учитывают 
индивидуальных особенностей школьников. А это приводит к 
неуспеваемости данной группы  учащихся и самое, на наш взгляд важное, 
их неуспешности. 

Одним из решений данный проблемы мы видим в изменении форм и 
содержания методик, которыми пользуются учитель на уроке. У 
школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, на наш взгляд, 
необходимо делать упор на  формирование коммуникативных и 
регулятивных учебных действий. Именно формирование данных УУД 
способствует формированию у  школьников рефлексивной культуры. 

Мы считаем, что ученик, у которого она будет сформирована в 
дальнейшем сможет успешно социализироваться в обществе, создать свою 
семью, стать хорошим профессионалом в своем деле и сможет побеждать 
обстоятельства, которые будет ему предлагать жизнь. 
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Одним из методов, направленных на формирования рефлексивной 
культуры школьников является использование синергетического подхода. 
Так как, именно использование данного метода позволяет вывести детей 
не только на уровень развития, но и саморазвития, заставляет детей быть 
активным по отношению к своему будущему. 

Рассмотрим это на примере урока обществознания в 10 классе, 
учебник Л.Н.Боголюбова,  тема урока " Мораль." По программе, на 
данный урок отводиться 2 часа. В ходе данного урока учащиеся должны 
ответить на вопросы: 1) Все ли социальные группы живут по единым 
правилам? 2)Зачем обществу нужны моральные предписания, моральные 
регуляторы и ориентиры. 

На первом этапе урока мы создали в классе сложноорганизованную, 
нелинейную среду и вывели ее из состояния неравновесия. Для этого, 
после небольшого водного слова учителя, класс был разбит на 4 группы. 
При этом самым слабым учащимся было предложено набрать себе группы 
самостоятельно. Таким образом в процессе урока мы смогли достигнуть 
эмерджентности, создать равные условия для разных учеников. 

Далее, каждая из групп должна была поставить проблему, которая на 
их взгляд, больше всего мешает обществу соблюдать моральные норм А   
некоторые учащиеся сказали, что именно соблюдение этих правил 
является моральной нормой для современного общество. Ребята начали 
искать, отбирать и анализировать информацию, используя различные 
источники, в том числе интернет. Весь класс  стал жить в едином 
темпомире. 

После того, как каждая группа выделила для себя проблему, в 
течении ограниченного времени они должны были подготовить доклад и 
доказать что так вести себя нельзя. Проблемы были выделены: 
алкоголизм, табакокурение, ранняя беременность и наркомания. 

Точкой бифуркации стала защита данных докладов на уроке. Доклады 
были обсуждены, подведены итоги. В ходе рефлексии, учащиеся пришли 
к выводу, что человек должен сам прийти к тому, что можно и что  нельзя. 
На данном этапе мы подвели учащихся к этапу, на котором происходит 
присвоение полученных знаний, обращение на самого себя. Именно на 
этом этапе произошел переход на уровень другого порядка.  

Домашним заданием стало предложение подготовить 
мультимедийные проекты по темам, которые группы определили в ходе 
урока. В результате тремя группами были подготовлены мультимедийные 
проекты, а одна группа, которая не сумела сделать мультимедийный 
проект, сама подобрала ряд сюжетов из социальных сетей. На следующем 
уроке проходила защита и обсуждение проектов, подготовленных 
ребятами. Самой обсуждаемой стала тема ранней беременности. В конце 
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обсуждения этой темы молодые люди все  отметили, что ответственность 
несут двое, а девочки пришли к выводу. что если любит - подождет. 

Таким образом, используя синергетический подход, учитель на уроке 
управлял не управляя, создавая условия для развития и саморазвития 
учащихся. В то же время школьники, анализируя различные источники 
информации, присваивали полученные знания, учились рефлексировать 
свои и чужие и свои поступки, тем самым формировали навыки 
рефлексивной культуры. Главным выводом для ребят стало, что если 
человек хочет быть успешным в обществе он должен уметь 
аккомодирваться в предлагаемых условиях, и быть активным по 
отношению к своему будущему уже сегодня.  

Мы считаем, что весь учебно-воспитательный процесс должен быть 
доведен до мировоззренческого уровня, когда ученик задается вопросами: 
в чем смысл жизни,какова моя миссия, зачем человек живет на Земле, 
которые определяют и развивают эмоционально-ценностные установки 
ученика,его способность к самопознанию и саморазвитию, умения 
определять свою миссию и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, в природе, государстве, общечеловеческие и национальные 
устремления патриотические и толерантные качества личности. Это 
оградит ученика от нежелательных поступков, позволит стать ему 
успешным человеком и сформирует умения правильно жить в социуме. 

На основе анализа выше изложенного, изучив дидактическую 
литературу и передовой педагогический опыт учителей, мы подобрали и 
систематизировали задания для учащихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Предложенные нами формы и методы не только 
способствуют формированию коммуникативных и регулятивных учебных 
действий у школьников, но и в полной мере соответствуют системно - 
деятельностному подходу, являющегося базой новых образовательных 
стандартов. Мы предлагаем свое виденье данных заданий на примере 
приемов педагогической техники, описанных Анатолием 
Александровичем Гином [1] Систематизированные нами приемы и 
техники в соответствие с этапами занятий в урочной и внеурочной 
деятельности представлены нами в таблице "Задания на формирование 
коммуникативных и регулятивных учебных действий в урочной и 
внеурочной деятельности учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации".  
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Этапы урока 
Приемы и техники, направленные 

на формирование 
коммуникативных УУД 

Приемы и техники, направленные 
на формирование регулятивных 

УУД 

1. Ценностно-
мотивацион 
ный этап: 
1.1.Организационн
ый момент 
1.2.Актуализация 
знаний 

1. "Удивляй" 
2. "Отсроченная отгадка" 
3. "Да-нетка" 
4. "Учебно-мозговой штурм" 
5. "Театрализация" 
6. "Фантастическая добавка" 

1. "Идеальный опрос" 
2. "Взаимоопрос" 
3. "Светофор" 
4. "Игра в случайность" 
5. "Щадящий опрос" 
6. "Обсуждение домашнего 
задания" 

2. Деятельностный 
этап: 
2.1. Изучение 
нового материала 

1. "Фантастическая добавка" 
2. "Пресс-конференция" 
3. " Деловая игра "Точка зрения" 
4. "Театрализация" 

1. "Деловая игра НИЛ( научно-
исследовательская лаборатория)" 
2. "Вопросы к тексту" 
3. "Лови ошибку" 

2.2. Обсуждение и 
решение 
проблемы(закрепле
ние материала) 

1. Деловая игра "Компетентность" 
2. "Пресс-конференция" 
3.  Деловая игра "Точка зрения" 
4. "Да-нетка" 

1."Лови ошибку" 
2. "Устный программируемый 
опрос" 
3. "Взаимоопрос" 
4. УМШ(учебно-мозговой штурм) 
5. "Тренировочная контрольная 
работа" 
6. Деловая игра "НИЛ(научно-
исследовательская лаборатория" 

2.3. Решение 
учебных задач 
(повторение) 

1.  "Своя опора" 
2. "Пересечение тем" 
3. Деловая игра "Точка зрения" 
4."Да-нетка" 
5. Деловая игра "Компетентность" 

 

1. "Опрос-итог" 
2. "Повторяем с контролем" 
3.  "Свои примеры" 
4. "Обсуждение домашнего 
задания" 
5. Деловая игра "НИЛ (научно-
исследовательская лаборатория" 

2.4. Контроль 
знаний, обратная 
связь (контроль) 

1. "Опрос по цепочке" 
2. "Тихий опрос" 
3. "Фактологический этап 

1. "Светофор" 
2. "Программируемый опрос" 
3. "Идеальный опрос" 
4. "Блиц-контрольная" 
5. "Релейная контрольная работа" 
6. "Выборочный контроль" 

3. Рефлексивный 
этап: 
3.1. Домашнее 
задание 

1. "Необычная обычность" 
2. "Особое задание" 
3. "Задание с массивом" 
4. "Идеальное задание" 

1. "Трех-уровневое домашнее 
задание" 
2. "Творчество работает на 
будущее" 

3.2. Рефлексия. 
Подведение итогов. 

1. Деловая игра "Роль психолога". 
2. Деловая игра "Роль адвоката" 
3. Деловая игра"Подводящий итог" 

1. "Опрос-итог" 
2. "Отсроченная отгадка" 
3. "Обсуждение домашнего 
задания. 
4. Обсуждение и заполнение листа 
самоконтроля. 

Предложенные в таблице приемы и техники безусловно можно 
дополнять, изменять, оспаривать. Но мы считаем, что применение данных 
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форм работы учителями позволит школьникам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, создать на уроке ситуацию успеха, научить их 
ставить цели, находить пути решения из сложных ситуаций и 
сформировать рефлексивную культуру. 
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Обозначим тезисно исходные положения методологического подхода 
к изучению психологического развития, который опирается на теорию 
самоорганизации. 

Теория самоорганизации в психологии исходит из представления о 
человеке как сложной самоорганизующейся системе, что, безусловно, 
предполагает использование описательного языка и методов нелинейной 
динамики. Цель данного исследовательского подхода – построение 
модели объекта как динамической (развивающейся, эволюционирующей) 
системы. Желаемый результат, как и в случае использования иных 
теоретико- методологических подходов – объяснение, предсказание, 
управление  психологическим развитием. 

Модель психологического онтогенеза. Опираясь на всю совокупность 
накопленных в психологии эмпирических данных, мы можем представить 
модель психологического онтогенеза как чередование стабильных и 
относительно неустойчивых критических периодов, во время которых 
возможна перестройка и качественное изменение системы. Данная модель 
формально-математически может описываться и анализироваться с 
помощью аппарата теории катастроф. 

Критические периоды развития. В кризисные периоды 
психологического развития нарушается линейность (нарушается принцип 
суперпозиции) и стабильность развития, происходят качественные 
изменения в иерархической системе психологических свойств. 
Экспериментатор-психолог наблюдает разнообразные нелинейные 
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эффекты при изучении различных психологических характеристик. Тут и 
жесткие бифуркации (катастрофы), и изменение ранее выявленных 
закономерностей (обнаруживаются отличные от ранее выявленных 
зависимости, корреляции, структуры), и увеличение дисперсии 
измеряемых психологических свойств. 

К особенностям критических периодов развития можно отнести 
следующие:  

 появление новых психологических свойств (например, негативизм 
и эмоциональная нестабильность в период сепарации подростка от 
родителей); 

 уменьшение количества связей между психологическими 
характеристиками; 

 изменение структуры связей между характеристиками; 
 рост дисперсии (вариативности) психологических свойств. 
Эмпирически фиксируемый в большом количестве исследований рост 

диапазона межиндивидуальных различий в психологических свойствах 
обусловлен гетерохронностью развития в период качественных изменений 
во время критических периодов развития. Особо отметим, что в 
критические периоды развития вариативность индивидуальных свойств 
растет за счет чувствительности к малым воздействиям, которые в 
стабильной фазе развития не вызывают значимого отклика системы. 

В начале критического периода происходит дезинтеграция ранее 
сформировавшихся структур, они перестраиваются, – отсюда снижение 
количества корреляций между исследуемыми характеристиками. После 
завершения кризисного периода связи (которые могут сохраняться на 
латентном, в частности генетическом, уровне) обнаруживают новый 
паттерн реинтеграции, наступает новый период относительной 
стабильности, линейности и предсказуемости. Предыдущие структуры не 
исчезают, но включаются в новую целостность – мы наблюдаем именно 
динамическую иерархичность. В результате происходящих в критические 
периоды развития качественных изменений у системы появляются новые 
(эмерджентные, интегральные) целостные свойства системы, которых не 
было на предыдущем этапе развития и которые слабо предсказуемы. Эти 
новые свойства можно измерять, изучать и подвергать анализу на новом 
этапе развития психологической системы, пытаясь установить общие 
закономерности психологического развития. 
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Важнейшим направлением гуманизации и демократизации школы 
является воспитание и развитие личности во всем ее многообразии. 
Всестороннее образование подразумевает духовно-нравственное 
воспитание, поскольку духовная жизнь и нравственные ориентиры 
личности определяют бытие человека. Недостаточно вложить в учащихся 
сумму знаний, недостаточно сформировать универсальные учебные 
действия и ключевые компетенции, которые помогут выпускнику при 
выборе его дальнейшей траектории развития в жизни. Важно, и это 
подчеркивается в новых образовательных стандартах,  формирования у 
детей любви к Родине, к своей малой Родине, интереса к ее истории, 
языку, культуре.  Преподавание иностранного языка дает учителю 
широкие возможности. Этому способствует коммуникативная 
направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев,  
традиций и языка другого народа. 

Следует подчеркнуть, что воспитать любовь и уважение к Отечеству, 
привить чувство патриотизма, помочь осознать ценность Родины  можно 
лишь в процессе деятельности, которая вызывает эмоциональный, 
чувственный отклик в душе ребенка. На наш взгляд, особенно 
эффективными в указанном направлении является использование 
синергетических методов и приемов. Рассмотрим, некоторые элементы 
синергетического урока. 

На уроке по теме «Якутия – моя Родина» целью урока является 
формирование способности использовать теоретические, 
практические знания как средство и стратегию; понимание ценности 
Родины; осознание  ценности открытия. 

На первом этапе, ориентационном необходимо организовать 
ситуацию неустойчивости и нелинейности  через  постановку проблемы. 
Необходимо создать хаос с целью смущения диссипативной системы. 
Неопределенность ситуации приводит ученика в смущение, некий 
внутренний дискомфорт, который приводит к  потребности поиска ответа, 
выяснения проблемы. Для достижения результатов важным фактором 
является эмоциональный настрой учащихся, следует вызвать интерес к 
творческой деятельности, что способствует мотивации деятельности 
ученика,  акцентирует его внимание на изучаемой проблеме. 
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На рассматриваемом уроке  с помощью демонстрации фильма и 
краткого вступительного слова учителя достигается положительный 
эмоциональный настрой учащихся.  Далее  создается хаос через 
постановку ряда вопросов  (Как вы думаете, что для современного 
человека означает Родина? А что для вас означает Родина? А вы бы 
защитили  свою Родину?).  Ученик испытывает напряжение, смущение. В 
точке бифуркации он делиться своим мнением, суждением. В результате 
происходит обмен информацией, энергией. 

На исполнительском этапе состоит из двух микроэтапов: 
практического и теоретического этапа решения проблемы.  На 
теоретическом этапе решения проблемы для смущения диссипативной 
системы учитель ставит ряд вопросов  (Что вы знаете о Республике Саха? 
Что вы можете рассказать?)  и дает творческое задание нарисовать символ 
Якутии. Здесь реализовывается принцип свободы творчества, осмысление 
ценности, свобода выбора решения и в конечном результате ученики 
обмениваются с окружающей средой информацией, высказывают свои 
открытия, впечатления. Далее вводятся новые лексические единицы, 
грамматические правила. Ученик наполняет себя фактами, законами 
окружающей среды и тем самым придает полученным знаниям смысл.  

На этапе практического решения проблемы учащиеся открыты для 
обучения, сотрудничества. Ученики знакомятся с текстом «Якутия», 
анализируют и редактируют его, а именно добавляют недостающую 
важную с их точки зрения информацию. Они  активно включаются  во 
взаимоотношения   с другими участниками образовательного процесса, 
получают возможность развить свои таланты, реализовать собственный 
потенциал, не боятся выражать себя, допускать ошибки, чтобы найти 
истину. С помощью синергетических приемов (свобода выбора, свобода 
творчества, многовариантность, толерантность и др.) достигается 
бифуркация. Когда диссипативные системы активно обмениваются с 
окружающей средой информацией, начинают развиваться  и 
самоорганизовываться.  

На третьем контрольном этапе происходит осмысление учащимися 
учебной деятельности, полученных результатов. Анализируя свои 
созданные символы, ученики рассуждают о жизненных ценностях, 
ценности Родины. Соответственно, через творчество, творческое 
мышление формируются мировоззрение, что приводит к развитию и 
саморазвитию. 

Таким образом, синергетический урок создает условия, при которых 
становятся возможными процессы порождения знаний самим 
обучающимся, его активное и продуктивное творчество, в результате 
которого происходит переход ученика на новый уровень 
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интеллектуального развития. Синергетический  подход способствует 
коллективному творчеству, где выигрывают и сильные, и слабые 
обучающиеся 
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Государственной задачей можно считать формирование цельной 
личности, способной к саморазвитию. Эмоциональный голод, 
порожденный резким отступление от прежних ценностей и отсутствием 
альтернативы; сознание, засоренное видео и аудио продукцией массового 
потребления, заставляет молодежь самим искать новые способы 
самореализации. Отсутствие значимых позитивных ориентиров бросает 
новые поколения на яркое, доступное, готовое. Жизнь 
среднестатистического ребенка представляет собой «пользование» той 
продукцией, и теми «ценностями», которые приняты его 
непосредственным окружением (социумом). Мы взялись решить 
непростую задачу саморазвития личности подростков в 2009 году, когда 
педагогу -  психологу «для исправления и коррекции» был прикреплен 6-й 
класс. Каждый ребенок в классе имел основание для постановки на 
внутришкольный учет по различным причинам. 

Прежде всего нам необходимо было определить фронт работ. 
Поставить четкую цель и сформировать задачи. 

Цель: выход на уровень саморазвития школьника. 
Задачи: 
1. оформить стратегию (план) работы классного руководителя в 
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рамках саморазвития личности школьника; 
2. последовательно (из года в год) воплощать воспитательный 

план в жизнь. 
Профессиональная психолого-педагогическая деятельность 

продиктовала формы работы с классным коллективом. На наш взгляд 
наиболее эффективной формой работы с подростками является тренинг. И, 
именно по законам ведения тренинга, была организована деятельность 
классного руководителя. Также, руководствуясь своим статусом учителя-
экспериментатора, мы использовали синергетический подход при 
подготовке отдельных мероприятий. 

Воспитательный план по работе со школьниками подросткового 
возраста мы оформили в виде системы мероприятий, объединенных в 
тематические блоки. Вся работа была представлена пятью блоками. 

I БЛОК. «Другой, как ценность» 
Данный блок мы реализовывали в три этапа. 
1 этап. Логичным и эффективным началом работы с классом мы 

определили диагностирование и составление карты личностного роста. 
Карта личностного роста позволила в кратчайшие сроки выявить 
одаренности и склонности детей. 

2 этапом было формирование биографических данных. Здесь 
незаменимы были посещения семей. Данный этап имел под собой 
скрытый эффект. Родителей не вызывали в школу, формально их не 
лишали привычной среды, в которой они чувствуют себя в безоопасности. 
В данном случае классный руководитель занимал второстепенную 
позицию (позицию ведомого). Этот прием позволил сравнять позиции 
родителя и педагога. Определить точки соприкосновения. 

3 этап был простроен через элективные курсы, где основной линией 
стало формирование ценностного отношения к личности другого. 
Проводились следующие элективные курсы: 

– «Пойми себя и других, чтобы быть правильно понятым» 
(психология), 

– «Здоровый выбор» (профилактика употребления 
психоактивных веществ), 

– «Выбор профессии» (профориентация). 
 II БЛОК «Я-ценность» 
Второй блок был представлен внеурочными мероприятиями в 

которых классный коллектив активно участвовал и регулярно занимал 
призовые места: 

– занятия с элементами тренинга на сплочение, личностный рост; 
– походы, экскурсии; 
– классные праздники, которые готовили сами дети. 
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 III БЛОК «ДОП» 
– ДЮСШ 2 пауэр лифтинг. Где под руководством Шевченко 

Владислава Борисовича дети добились больших успехов. 
– Школьная секция волейбола ( тут уже отличились девочки); 
– коррекционно — развивающий арттерапевтический кружок 

«Песенки по-нашему». Этот момент стоит подчеркнуть, т.к. изначально у 
родителей был большой заказ на дополнительное образование по причине 
удаленности от центра города. Нами была предложена альтернатива в виде 
музыкального кружка. 

 IV БЛОК «Социальные проекты» 
– благотворительные акции фонда поддержки людей с 

инвалидностью «Харысхал» в которых принимали участие вначале 
учащиеся только моего класса, а потом и других. Важно упомянуть, что 
предварительно с детьми была проведена подготовительная работа в виде 
уроков — тренингов о том как вести себя с детьми с инвалидностью. 

Стоит оговориться, что работа велась на протяжении 5 лет. И 4 блок  
приходился уже на 9 класс. 

Не все ребята прошли 4 блок, но те кто решились, уже после первой 
акции сказали, что разницы между волонтерами и детьми с 
ограниченными возможностями нет. Ребят, участников благотворительных 
акций, отметили на общешкольной линейке грамотами и символическими 
призами. Это явилось мощным стимулом для, тогда уже девятиклассников, 
укрепило их веру в свои силы и стимулировало рост самооценки. 

Но хотелось бы в то же время отметить, что были у нас и моменты 
разочарования. Так мы участвовали в в акции «приветствие 
параолимпийцев». Нашей задачей было сделать шейкеры для зрителей на 
трибунах, т.к. спортсмены с глухотой овации не воспринимаю как похвалу. 
В награду за работу мы с ребятами были приглашены на концерт на 
определенную дату. Когда срок подошел мы связалась с организаторами с 
целью конкретизации времени концерта и оказалось, что торжество 
прошло тремя днями ранее. Педагог-психолог столкнулся с трудной 
задачей, как донести это до детей, которые ждали праздника и спрашивали 
меня о нем. Обсудив данную ситуацию с социальным педагогом и завучем 
по воспитательной работе, мы преподнесли  ее с такой позиции, чтобы 
дети не разочаровались в проведенной ими работе. Ребята действительно 
все поняли правильно. Но и эту ситуацию мы использовали для обучения, 
ведь дети с инвалидностью не виновны в этой ошибке, это была ошибка 
системы, организаторов, и следовательно ослаблять стремление помочь 
ближнему нет причины. 

Продуктом работы в рамках социальных проектов стал фильм - 
притча«Новогоднее чудо», смонтированный детьми. Этот фильм принял 
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участие в школьном конкурсе «Притчи народов мира». 
V БЛОК «Саморазвитие» 
Пятый блок являлся квинтэссенцией всех предыдущих боков  и 

включал в себя работу по отработки ценности «Другого человека», 
ценности «Я», тренинговую работу, работу в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, деятельность по ДОП и деятельность в рамках социальных 
проектов. Но, также, данный блок был представлен качественно новой 
деятельностью -  музыкальным творчеством. Несколько ребят, под 
руководством классного руководителя освоили гитару, как музыкальный 
инструмент и, на базе класса, был организован ансамбль. Ребята успешно 
презентовали свое творчество на  концертных площадках школы, города и 
пригорода. Получили положительную оценку общественности и обрели 
уверенность в своих силах как коллектива, так и лично. Показателем 
эффективности прохождения данного блока считаем собственные 
инициативы ребят на участие в концертах и сборах. Классный 
руководитель узнает об успешных выступлениях ребят на общешкольных 
линейках. 

Таким образом, мы предполагали, что итогом нашей работы будет 
ученик, способный к саморазвитию. На текущий момент можно с 
готовностью констатировать, что ребята вышли на уровень саморазвития. 
Мало того,   отметим, что итогом работы в рамках каждого блока был 
выход учащихся на качественно новый уровень саморазвития. Что 
является дополнительным подтверждением того, что цель 
систематической работы педагога-психолога как классного руководителя 
достигнута. 

Итак ключевой фразой, слоганом нашей работы мы выбрали цитату из 
методического пособия, созданного силами наших научных 
руководителей, завучей, учителей -экспериментаторов «Опережающее 
обучение и пути его реализации в школе: «создание равных условий 
развития для разных учеников». Хотелось бы завершить фразой, которая в 
полной мере отражает синергетический подход: возбуждая активность 
формируемой личности, мы вовлекаем ее в положительные виды 
деятельности чем формируем у нее способность к саморазвитию. 

И это качество является базовым для успешного вхождения 
выпускников в  самостоятельную жизнь. 
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 Одной из важных проблем современной филологии остаётся  
проблема происхождения древнерусского языка, происхождения азбуки 
древней Руси, праславянской  письменности, философии, системы счёта 
древних славян и образовательной системы в целом. Наиболее 
распространённой гипотезой сегодня является  создание русской азбуки 
«Кириллицы» двумя братьями, греками Кириллом и Мефодием, якобы 
принесшим на Русь  письменность нашим предкам. Однако, 
многочисленные современные исследования  ставят под сомнение эту 
гипотезу.  

В данной работе представлено новое направление в решении 
проблемы. В частности,  представлен путь исследования математической 
логики соотношений в   праславянской письменности.  Такой подход, с 
одной стороны- открывает возможность построения калибратора, 
позволяющего не только уточнять правильность написания слов в 
современном русском языке, но и пояснять их изначальный смысл.   С 
другой стороны,   этот подход является дополнением  общей теории 
обучения человека, которая в конечном итоге  направлена на  оптимизацию 
процесса управления качеством обучения человека  в глобальной среде 
современного социума, в частности, российского. [3]   

Одной из важных задач данного подхода является  формирование 
целостного,  системного видения проблемы обучения человека и социума в 
современном глобализованном  мире. В рамках данного исследования  
сформирована следующая гипотеза. 

У древних славян существовала особая система передачи глубоких 
знаний о мире, включающая в себя не только звуковые сочетания (слова , 
предложения), но и математические соотношения этих образно - звуковых 
сочетаний . Система обучения древних славян, основана  на иных 
принципах, отличных от принципов обучения в современных системах 
обучения европейского типа. 

В широком смысле,  это система обучения, передачи знаний  о мире, 
несущая в себе культурно-духовное, мировоззренческое наследие древних 
славян. Это система письменности, культуры, философии, мировоззрения, 
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в основе которой лежит девятеричная   система счисления, 
связывающая  знаковую совокупность  прописных символов, 
отображающих звуковые словосочетания,  в единую систему знаний о 
мире древних славян.  

Сегодня становятся доступными  множество источников, говорящих о 
том, что славяне имели свою уникальную письменность за долго до 
появления на Руси братьев Кирилла и Мефодия.    Так интересные факты, 
связанные с древней русской письменностью приводит в своей работе  Я. 
А. Кеслер [2].   «..И греческое и еврейское письмо, не говоря уже о 
латинице, возникли на основе единого первоначального алфавита, 
причем этот алфавит представлял собой праславянскую Азбуку»- 
отмечает автор. Да и сама древняя славянская азбука представляла собою 
Послание .  Сегодня нет глубокого научного объяснения происхождение  
письменности древних этрусков.  Нет  научного объяснения  записи на 
знаменитом  «Фестском диске», датируемом  37 веками до настоящего 
времени [1]. 

Реформаторское удаление из древнерусской письменности части 
важных знаков (которых в ней было 41),  привело  к сокращению числа 
буквосочетаний, к сокращению степеней  свободы языка,  к утрате не 
только множества смыслов и оттенков древнерусского языка, но  вырвало 
из нее всю внутреннюю математическую логику , духовность, философию, 
культуру, оставив только упрощённую схему. Смысл многих 
древнерусских слов искажён, или даже изменён  на 180 градусов.   
Например, если слова «дерево» , «дом», «добро» сохранили своё 
позитивное начала, начинаясь на слог «добро», то такие слова , как 
«демон» ( добро еть мъслие оть/ онс наше) утратили свой первоначальный 
смысл.  В краткой современной интерпретации  «демон» понимается  как 
взаимосвязь физиологического и психологического начала человека с 
негативным оттенком. Но «демонизм» в древнерусской логике  - это наука 
о сущности Человека. Или так же начинающееся на слог «добро» слово 
«дьявол» (добро ерсь ять воды оть / онс лютъ)….что означает в 
современной интерпретации - эволюция сознания...   Или слово «ад» 
состоящее из  (аз добро) т.е. «суть добра», сегодня интерпретируется  
иначе. 

В общей математической схеме  древнерусской словесности каждый 
слог оказывается на своём месте, и тогда открывается  изначальный смысл 
слов и словосочетаний. Батя (бука аз твирдо ять, из воды, глаголы - 
сущность моя мудрость земная, новых знаний творец…), сын (слога йеры 
наше, из глаголы, добро - проявление родного последующего поколения, 
новый творец добра…), дочь(добро оть/онс  чрвы ерсь… меняется 
значение и произношение при переходе в другой род– замужество).   



 

Изначальное понятие ВОР (воды оть/онс ръцы) если кратко 
оппозиционер, а не тот, кто тащит из  карманов. В современном прочтении 
смысл этого слова изменён.

  Таблица символов древнерусской сло
внутренней математической логики древнерусского языка позволяет  
восстанавливать первоначальный смысл многих слов  русского языка, 
искажённых в процессе длительной «реформации».

   Логика древнерусской словесности требует до
три  буквы, чтобы их было 33 т.к. Йеръ (ъ), йеры (ы), ерсь (ь) 
вспомогательные буквы («слоги»), определяющие принадлежность рода, 
(мужской, общий, женский). Так слово «разум» в этой системе 
расшифровывается через 666, 123(6),4
столбца в девятеричной системе счисления
математической логики системы. Три звуковые шестёрки составляют 
юсовые правила –йен (йжиа еть наше, из добро,еть(6))…,он (онс наше, из 
добро, еть(6))…, ён (ёж наше, из добро, еть (6)).              Тексты в системе 
древнерусской словесности читаются во все стороны: слева на право, 
справа на лево, снизу вверх, сверху в низ, по другим математическим 
закономерностям, включая палендромные (в зеркальном отображении), 
юсово, обратным ходом на вдохе.

Исходя из законов древнерусской словесности, многие словосочетания  
и некоторые  одиозные  цифры, например, 
древнерусской словесности 
Т.е .в этой цифре нет ничего сатанинского, а как раз наоборот, как и число 
13. ( из воды- новые знания). Или , например слово «
значение- 1426 равно сумме цифр
равна  4.. Перевод на древнерусскую словесность (1426
ерсь, 13-из воды, 4-глаголы….В современном адаптированном переводе 
означает… «Дух устремлённый проявлять душу, новых знаний, творец ( 
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Изначальное понятие ВОР (воды оть/онс ръцы) если кратко 
оппозиционер, а не тот, кто тащит из  карманов. В современном прочтении 
смысл этого слова изменён. 

Таблица символов древнерусской словесности , построенная с учётом 
внутренней математической логики древнерусского языка позволяет  
восстанавливать первоначальный смысл многих слов  русского языка, 
искажённых в процессе длительной «реформации». 

Логика древнерусской словесности требует добавить в  русский язык  
три  буквы, чтобы их было 33 т.к. Йеръ (ъ), йеры (ы), ерсь (ь) 
вспомогательные буквы («слоги»), определяющие принадлежность рода, 
(мужской, общий, женский). Так слово «разум» в этой системе 
расшифровывается через 666, 123(6),456(15-(6),678(24(6). Три основных 
столбца в девятеричной системе счисления-  это основная опора 
математической логики системы. Три звуковые шестёрки составляют 

йен (йжиа еть наше, из добро,еть(6))…,он (онс наше, из 
аше, из добро, еть (6)).              Тексты в системе 

древнерусской словесности читаются во все стороны: слева на право, 
справа на лево, снизу вверх, сверху в низ, по другим математическим 
закономерностям, включая палендромные (в зеркальном отображении), 
юсово, обратным ходом на вдохе. 

Исходя из законов древнерусской словесности, многие словосочетания  
и некоторые  одиозные  цифры, например, 666- видятся иначе
древнерусской словесности –это  (херс, мъслие, еть- природа разума это). 

нет ничего сатанинского, а как раз наоборот, как и число 
новые знания). Или , например слово «РУСЬ» , 

1426 равно сумме цифр-13, сумам цифр которого в свою очередь 
равна  4.. Перевод на древнерусскую словесность (1426- ръцы укак  слога 

глаголы….В современном адаптированном переводе 
означает… «Дух устремлённый проявлять душу, новых знаний, творец ( 

Изначальное понятие ВОР (воды оть/онс ръцы) если кратко - лидирующий 
оппозиционер, а не тот, кто тащит из  карманов. В современном прочтении 

 
весности , построенная с учётом 

внутренней математической логики древнерусского языка позволяет  
восстанавливать первоначальный смысл многих слов  русского языка, 

бавить в  русский язык  
три  буквы, чтобы их было 33 т.к. Йеръ (ъ), йеры (ы), ерсь (ь) – это 
вспомогательные буквы («слоги»), определяющие принадлежность рода, 
(мужской, общий, женский). Так слово «разум» в этой системе 

(6),678(24(6). Три основных 
это основная опора 

математической логики системы. Три звуковые шестёрки составляют 
йен (йжиа еть наше, из добро,еть(6))…,он (онс наше, из 

аше, из добро, еть (6)).              Тексты в системе 
древнерусской словесности читаются во все стороны: слева на право, 
справа на лево, снизу вверх, сверху в низ, по другим математическим 
закономерностям, включая палендромные (в зеркальном отображении), и 

Исходя из законов древнерусской словесности, многие словосочетания  
видятся иначе.  В 

природа разума это). 
нет ничего сатанинского, а как раз наоборот, как и число 

РУСЬ» , где цифровое 
13, сумам цифр которого в свою очередь 

ръцы укак  слога 
глаголы….В современном адаптированном переводе 

означает… «Дух устремлённый проявлять душу, новых знаний, творец ( 



 

или творящая)», «ейуч-чуйе» («я её слышу, она меня тоже»). Эта логика 
может точно указать те трансформаци
возникли в процессе исторического развития общества

Система древнерусской словесности была одновременно и 
календарём. 

 
Наличие математических соотношений в системе символов 

древнерусской письменности открывает возможность 
компьютерной программы, которая позволит быстро определять прежние 
словосочетания и выявить возникшие разрушения языка! 
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чуйе» («я её слышу, она меня тоже»). Эта логика 
может точно указать те трансформации древнерусского языка, которые 
возникли в процессе исторического развития общества 

Система древнерусской словесности была одновременно и 

Наличие математических соотношений в системе символов 
древнерусской письменности открывает возможность 
компьютерной программы, которая позволит быстро определять прежние 
словосочетания и выявить возникшие разрушения языка!  
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В МОУ «Гимназия № 5» г. Королёва в рамках исследовательской 
лаборатории «Синергетическая модель образования в словесности» 
[1] учителя-филологи совместно с учителями английского языка 
апробировали инновационную кейс-технологию, снованную на  
компетентностном подходе, что говорит о начавшемся процессе 
перехода к субъект-субъектному взаимодействию учителя и 
учащихся.  

Кейс (с англ. — случай, ситуация) - технология — это своего 
рода деловая активная игра, которая может быть названа технологией 
анализа конкретных ситуаций, «частного случая»[2]. Метод «кейсов» 
развивает у школьников коммуникативные навыки и критическое 
мышление.  

В идеале урок ведут два учителя: учитель литературы и учитель 
английского языка. На уроке внеклассного чтения в 5 классе по 
русской народной сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
был проведён обучающий «кейс». Основной задачей выступало 
обучение, в котором отрабатывался автоматизм способов поиска 
решений, навыков синтеза, объединения частных случаев в типичные. 

После оргмомента и постановки задач учитель литературы 
передавал слово учителю английского языка, который знакомил 
пятиклассников с иностранной лексикой. Он читал и комментировал 
термины: Case analysis – аннотация кейса, Summary – краткое 
содержание, Problem – проблема, Issues – вопросы, Options – мнение, 
Recommendation – рекомендации, Plan of Action – план действий. 
Обучающиеся повторяли за учителем английский словарь. 

Продолжал урок учитель литературы, который объяснил детей  
термин «аннотация» и дал задание дописать её в 5-7 предложениях, 
что оказалось для десятилетних школьников очень сложной задачей. 

Следующий этап урока - в ходе группового опроса учащихся 
выделялась проблема кейс-текста, оценивалась ситуация, давался 
анализ события. Работа над «кейсом» как ситуационным текстом 
начиналась с выделения отдельных содержательных элементов, 
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поиска сути проблемы, противоречий, их причин и  возможных 
негативных последствий. Отработка умений системного, 
корреляционного  видов анализа позволила обучающимся выйти на 
собственные выводы и решения из проблемной ситуации. 

Далее ставилась задача выделить проблему, которую герою 
нужно разрешить. Учащиеся выбрали проблему:  не послушался брат 
сестрицу. Начали обдумывать обстоятельства, которые сопутствовали 
проблеме: родители рано умерли; брат был  избалованным; было 
жарко и хотелось пить; было далеко идти до колодца; рядом была 
лужа; сестра запрещала, захотелось сделать по-своему.  

Предлагали варианты решения проблемы: больше наказывать 
брата; оставить дома одного; отправить в батраки на заработки. Стали 
анализировать каждый вариант. Учитель рекомендовал второй 
вариант, потому что наша задача научиться избегать несчастных 
последствий: Иванушка останется мальчиком; Алёнушка не  будет 
печалиться; все будут счастливы. 

 План действий по воспитанию брата составили сами учащиеся:  
рассказывать сказки, там есть мораль; подавать хороший пример; 
заставлять больше читать; придумывать интересные занятия; 
заставлять помогать по хозяйству. 

Рефлексия учащихся 5 «Б» класса: 
1. «Раньше я ничего подобного о кейс-технологии не знала. Мы 

разбирали проблемы решения задач» (Данина Дарья). 
2. «Я научилась быстро решать проблемы» (Скальская Катя). 
3. «Мне понравилась новая нелинейная форма урока. Я хочу, 

чтобы было больше уроков с применением кейс-технологии» 
(Аппаров Денис). 

4. «Мы узнали новые слова: кейс, аннотация, анализ, синтез» 
(Шаехов Роберт). 

5. «Было интересно, живо, смешно, необычно, синергетично» 
(Ниясова Бажена). 

Педагогическая рефлексия учителя английского языка Л.В. 
Барчук 

Нестандартная форма урока повышает мотивацию к обучению и 
поддерживает интерес обучающихся к английскому и русскому 
языкам. 

На уроке пятиклассники не только повторили, но и прочно 
усвоили новые лексические единицы с помощью кейс-технологии. 
Педагогическая рефлексия учителя литературы Л.А. Смирновой: 

Сложный нелинейный урок с применением кейс – технологии 
произвёл на большинство пятиклассников сильное впечатление. 
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Оказалось, что современные пятиклассники  могут воспринимать 
нелинейный стиль подачи нового материала. Более того, наблюдения 
показывают, что при изучении лёгких тем дети скучают, отвлекаются 
и ищут себе занятие. Вывод:  не давать учащимся готовые 
«формулы», а учить подростков исследовать проблему, ставить 
задачи и находить пути их решения самостоятельно.  
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Современный мир сложен и многообразен. Нынешние дети 
сталкиваются с огромным количеством различной информации, с каждым 
днем растет не только ее поток но и увеличивается разнообразность 
источников из которых можно эту самую информацию извлечь. Мы не 
можем запретить учащимся пользоваться все новыми источниками 
информации, а поскольку ни для кого не секрет что далеко не все 
источники объективно освещают те или иные события на наш взгляд 
необходимо научить детей использовать, систематизировать, 
анализировать, извлекать суть из получаемой ими информации. Все 
вышесказанное на наш взгляд делает выбранную нами тему актуальной. 

В этом контексте целью учителя на уроке становится формирование у 
обучающихся навыков  использования, систематизации, анализа, и 
извлечения сути из получаемой ими информации. 

Примером такого вида обучения был выбран урок обществознания в 7 
классе по теме: «Охранять природу — значить охранять жизнь». На уроке 
мы попытались сформировать умения работы с информацией и ее 
источниками. Данный урок состоит из трех этапов. 

На первом этапе урока учитель вводит диссипативную систему в 
состояние хаоса, посредством представления разных точек зрения на одну 
и ту же проблему. Возникает ситуация неопределенности, отсутствует 
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единое решение и подход, возникает проблемная ситуация. У обучаемого 
возникает неорганизованные и спонтанные устремления. У учащихся 
происходит этап смущения. Диссипативная система вводится в состояние 
неустойчивости. У ребенка возникает неопределенность и возможность 
выбора, способность к которому следует считать жизненно важным 
качеством человека. 

На втором этапе учитель создает точку бифуркации — 
альтернативные развилки, веера возможностей, при котором возникает 
критический момент неопределенности будущего развития. 

Создаются равные возможности для разных учеников. 
Класс делиться на группы. Каждая группа получает свое задание, 

направленное на поиск, систематизацию и обобщение материала. 
Этап высокого напряжения (интеллектуального, духовного, 

эмоционального). Учащийся начинает жить в едином темпомире с 
окружающим его пространством (группой, одноклассниками, учителями, 
страной, миром и т.д.). Это позволяет ему развиваться быстрее. Каждая из 
групп, получив задание, начинает работать по заданной теме. В процессе 
работы каждый из учащихся так или иначе вынужден включиться в 
работу, т.к. источников информации много, а во времени они ограничены. 

Учащийся находит собственные ресурсы для выполнения этой 
учебной задачи. Даже самый слабый учащийся чувствует себя равными со 
всеми. 

Именно на данном этапе во время выполнения групповых заданий 
происходит выполнение поставленной нами цели. Происходит обучение 
участников процесса использованию, систематизированию, 
анализированию, извлечению сути из получаемой ими информации. 

Третий этап урока это этап возмущения. Организуется переход на 
уровень другого порядка. Учитель «подталкивает систему» в нужном 
направлении, придает системе «ускорения», дополнительной энергии. 
Большую роль может сыграть случайность. Важна импровизация, 
интуиция, способность изменить весь сценарий из-за случайной реплики 
учащегося или другого «малого» события. 

Для учащихся этап перехода системы на новый уровень другого 
порядка связан с возникновением процесса резонансного возбуждения — 
который соответственен пространной конфигурации внешнего 
воздействия собственным(внутренним) структурам открытой 
нелинейниой среды (системы). 

Таким образом, на уроке помимо чисто учебных задач мы 
постарались сформировать навыки обращения с информацией которые как 
нам вериться пригодятся учащимся в современном мире со все 
возрастающими потоками информации, помогут им сформировать свой 
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собственный взгляд на мир. 
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