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Федеральное государст венное бюджет ное
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"Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет ",
г. Рязань
E-mail: iza458@yandex.ru

Анализ развит ия вычислит ельной т ехники убедит ельно иллюст рирует изменение соот ношения
между многоф ункциональными и специализированными т ехническими средст вами на различных
эт апах развит ия.
В развит ии т ехнических средст в сист ем обработ ки инф ормации выделяют ся два параллельно
идущих эволюционных процесса: эволюция т ехнологий и эволюция ф ункций и ст рукт ур.
Можно от мет ит ь пят ь эт апов развит ия вычислит ельных сист ем.
· Первый эт ап (1944–1955 гг.) — ламповые ЭВМ универсального назначения, ориент ированные
на решение научно-т ехнических задач.
· Вт орой эт ап (1955–1964 гг.) — ЭВМ на дискрет ных полупроводниковых приборах, расширение
сф ер применения ЭВМ. Развит ие специализированных ЭВМ, обладающих повышенными
характ ерист иками надежност и и быст родейст вия, уменьшение аппарат урных зат рат за счет узкой
специализации.
· Т рет ий эт ап (1964–1971 гг.) — ЭВМ т рет ьего поколения на основе инт егральных микросхем.
Разработ ка программно-совмест имых и аппарат урно-расширяемых рядов ЭВМ для научнот ехнических и коммерческих расчет ов, а т акже агрегат ных средст в вычислит ельной т ехники для
управления производст венными процессами. Создание борт овых инф ормационно-управляющих
сист ем.
· Чет верт ый эт ап (1971 — 1975 гг.) — развит ие ЭВМ чет верт ого поколения на основе
микропроцессорных комплект ов. Инт енсивное развит ие проблемно-ориент ированных микро- и миниЭВМ.
· Пят ый эт ап (с 1975 г.) — разработ ка последующих поколений ЭВМ на основе БИС повышенной
ст епени инт еграции, цилиндрических магнит ных доменов и опт оэлект ронных принципов. Создание
распределенных вычислит ельных сист ем с «инт еллект уальными» абонент скими пункт ами.
Совершенст вование периф ерийного оборудования. Создание специализированных ф ункциональных
модулей — «расширит елей» — для повышения производит ельност и вычислит ельных и управляющих
сист ем.
Как правило, на всех эт апах сосущест вуют две взаимно дополняющие т енденции: ст ремление
к созданию универсальных сист ем высокой производит ельност и и ст ремление к созданию
децент рализованных средст в, приближенных к ист очникам инф ормации и управления. Указанные
эт апы развит ия сист ем в дост ат очной мере условны, т ак как наблюдает ся ест ест венное наложение
и преемст венност ь эт апов. Кроме т ого, имеет ся сдвиг в развит ии средст в вычислит ельной т ехники
по от дельным ст ранам, а т акже необходимо различат ь время появления первых оригинальных
разработ ок и время массового их использования. При всех условност ях необходимо от мет ит ь сжат ие
во времени сроков от дельных эт апов развит ия сист ем, чт о соот вет ст вует от меченному выше
сжат ию по временной оси диалект ической спирали развит ия сист ем.
4
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Скорост ь работ ы ЭВМ за два последних десят илет ия возросла на 6–7 порядков, объем
операт ивной памят и увеличился на 5–6 порядков. За 40 лет сменились чет ыре поколения ЭВМ. Еще
более динамично развит ие микропроцессорных сист ем.
Первое поколение (1971 —1973 гг.) микропроцессорных комплект ов (МПК) БИС предст авляло
набор модулей с «жест кой логикой», ориент ированных на применение в конкрет ных сист емах
большого т иража (быт овая т ехника, калькулят оры и т. д.). Последующие поколения МПК БИС,
благодаря использованию принципов микропрограммирования, нашли широкие област и применения
ввиду появившейся возможност и проблемной ориент ации.
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Проблемы эволюции системы менеджмента качества в
организациях транспортной отрасли РФ
Сенин Сергей Владимирович,
магист рант Высшей школы аэронавигации,
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
Санкт -Пет ербургский Государст венный
Университ ет Гражданской Авиации

Анно т ация: В настоящее время большинство организаций считают, что основная причина,
заставляющая добиваться отличного качества, — стремление удовлетворять постоянно растущие
запросы
потребителей. Совершенствование системы менеджмента качества (СМК) услуг
транспортных организаций имеет исключительное значение. В статье проведена оценка эволюции
развития системы менеджмента
качества,
на
основании
чего
даны рекомендации
по ее совершенствованию на предприятиях транспортной отрасли РФ.
Ключевые слова: менеджмент , качест во, сист ема, т ранспорт , от расль, проблемы
Обобщая

различные

определения,

разработ анные

Международной

организацией

по ст андарт изации (ИСО) можно выделит ь следующее определение сист емы менеджмент а качест ва
(СМК) — эт о сист ема, созданная на предприят ии для пост оянного ф ормирования полит ики и целей
в област и качест ва, а т акже для дост ижения эт их целей.
Совершенст вование сист емы менеджмент а качест ва (СМК) услуг т ранспорт ных организаций
важно, поскольку на ровне с другими инф раст рукт урными от раслями, т ранспорт обеспечивает
базовые условия жизнедеят ельност и общест ва, являясь важным инст румент ом дост ижения
социальных, экономических, внешнеполит ических и других приорит ет ов государст ва и бизнеса.
Рассмот рим определения качест ва, предложенные основат елями т еории управления качест вом:
Ф. Кроссби определил качест во как «соот вет ст вие т ребованиям», Дж. Джуран — как «Соот вет ст вие
назначению», а Деминг — как «Предсказуемый уровень единообразия при низких издержках.
Удовлет ворение рынка». Американский проф ессор Дж. Харрингт он расширяет понят ие качест ва
и определяет его как «Удовлет ворение или превышение т ребований пот ребит еля по приемлемой для
него цене».
Определение, содержащееся в ст андарт ах ИСО 9000:2015: «Качест во — эт о совокупност ь
свойст в и признаков продукции или услуги, кот орые влияют на их способност ь удовлет ворят ь
уст ановленные или предполагаемые пот ребност и». Однако пот ребност и у разных клиент ов могут
не совпадат ь, поэт ому в обновленной версии ст андарт а ГОСТ ИСО 9000-2015, качест во
определяет ся как «способност ью удовлет ворят ь пот ребит елей и преднамеренным или
непреднамеренным влиянием на соот вет ст вующие заинт ересованные ст ороны. Качест во продукции
и услуг включает не т олько выполнение ф ункций в соот вет ст вии с назначением и их характ ерист ики,
но т акже воспринимаемую ценност ь и выгоду для пот ребит еля» [1].
На основании данных выше определений, можно сделат ь вывод, чт о «качест во» — эт о
комплексное понят ие применимое ко всем видам деят ельност и компании и от вечающее различным
т ребованиям, как пот ребит еля, т ак и общест ва в целом.
На прот яжении последних десят илет ий появлялись новые подходы к управлению качест вом,
наполняя кат егорию «качест во» новым смыслом. Однако, помимо эволюции самого понят ия
«качест во», практ ика управления качест вом т акже изменилась от инспекции качест ва, т.е. проверки
продукции на наличие деф ект ов, до т от ального управления качест вом, когда вопросы качест ва
являют ся ст рат егически важными для компании.
6
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Сущест вуют различные взгляды к периодизации ист ории управления качест вом. Предст авления
о качест ве прошли в своей эволюции чет ыре эт апа. Первый эт ап носит название инспекция качест ва
(quality inspection); вт орой эт ап называет ся конт роль качест ва (quality control); т рет ий — обеспечение
качест ва (quality assurance) и, наконец, чет верт ый эт ап — т от альное управление качест вом (Total
Quality Management, T QM). Каждый следующий эт ап идет за предыдущим, включает в себя его идеи
и расширяет смысл самого понят ия «качест во» [3, с. 149].
В России наиболее популярна семиэт апная модель, выделяющая следующие периоды:
индивидуальный конт роль качест ва, цеховой конт роль качест ва, приемочный конт роль качест ва,
ст ат ист ический конт роль качест ва, комплексное управление качест вом, период ст андарт изации
менеджмент а качест ва и всеобщего менеджмент а качест ва.
Первый эт ап под названием «индивидуальный конт роль качест ва» был основан на единоличном
конт роле продукции. Работ ник, изгот овляющий продукцию, сам конт ролировал результ ат ы работ ы
на каждом эт апе и зат ем вносил коррект ировки в процесс производст ва. При т аком подходе выпуск
некачест венной продукции практ ически невозможен.
Далее идет «цеховой конт роль качест ва», кот орое обусловлено появлением разделения т руда
внут ри производст венного от дела, т.е. каждый цех имел определенные ф ункции и соот вет ст вующую
от вет ст венност ь за качест во. На данном эт апе появились новые принципы конт роля и оценивания
качест ва продукции, кот орые опирались на сист ему инспект ирования Ф. Тейлора. Качест во
воспринималось как «соот вет ст вие т ребованиям», кот орые уст анавливались самим производит елям.
Продукция подразделялась на годную или деф ект ную. Также, в эт о время закладывались основы
ст андарт изации производст ва, и появилась новая наука — мет рология (деят ельност ь, направленная
на обеспечение единст ва измерений).
Бурное развит ие т ехники и науки дало начало новому эт апу в эволюции управления
качест вом — «приемочный конт роль качест ва». Исполнит ель не мог судит ь о качест ве изделия
т олько по внешнему виду, возникла необходимост ь в новых знаниях и навыках. Поэт ому, начали
создават ь специальные службы т ехнического конт роля, со специально обученными конт ролерами.
Благодаря данному эт апу была выявлена необходимост ь в обеспечении качест ва производст венных
процессов.
Чет верт ый эт ап получил название «ст ат ист ический конт роль качест ва». Толчком к применению
ст ат ист ических мет одов для конт роля качест ва послужили работ ы американских ученых — Дж.
Джуран, Г. Д. Эдвардс, У. А. Шухарт и др. Они разработ али и применили на практ ике конт рольные карт ы
Шухарт а с границами регулирования, кот орые позволили от слеживат ь и выявлят ь ухудшения
характ ерист ик производст венных процессов.
Обост рение конкуренции, а т акже все большее разделение от вет ст венност и работ ников
подт олкнуло к появлению пят ого эт апа — «комплексное управление качест вом», данный т ермин был
предложен А. Фейгенбаумом. Вмест о обнаружения деф ект ов в продукции, ст авилась задача
их предупреждения. Новая идеология позволяла оценит ь качест во продукции с помощью оценивания
организационных условий, в кот орых производилась продукция. Комплексное управление дополняло
ст ат ист ические инст румент ы конт роля качест ва мет одами мет рологии, сбора инф ормации
о качест ве, мот ивации качест ва, ст андарт изации и др.
Революцией в област и управления качест ва ст ало принят ие международной организацией
по ст андарт изации ISO ст андарт ов ИСО 9000 1986-1987 годов, чт о являет ся началом шест ого
эт апа — «ст андарт изация управления качест вом». Данные ст андарт ы от ражали идею обеспечения
и поддержания качест ва продукции пут ем создания организационной сист емы, кот орая направлена
на предупреждение появления деф ект ов продукции и несоот вет ст вий при улучшении качест ва.
Последним эт апом в развит ии управления качест ва являет ся — «всеобщий менеджмент
качест ва». Все принципы качест ва комплексно применяют ся внут ри организации в каждом от деле.
Наука XXI века
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На данном эт апе организация ориент ирована на пот ребност и пот ребит елей, весь персонал
вовлекает ся в процесс пост оянного улучшения качест ва, кот орое обеспечивает ся на всех эт апах
жизненного цикла [7, с. 63].
Таким образом, начиная с индивидуального конт роля качест ва каждой от дельной единицы
гот овой продукции, произошла эволюция до всемирных ст андарт ов качест ва. Эволюция происходила
благодаря изменениям производит ельных сил общест ва, а т акже из-за прогрессирования научных
идей. На первых чет ырех эт апах в первую очередь конт ролировалось качест во изгот овления
продукции, зат ем произошел переход к управлению качест вом как процессом. На данный момент ,
большее внимание уделяет ся именно менеджмент у качест ва и ф акт орам, кот орые оказывают
влияние на пот ребит елей. Можно сделат ь вывод, чт о со временем происходит изменение знаний,
появляют ся новые т ехнологии и инновации, благодаря чему изменяют ся и крит ерии предост авления
качест венного т овара или услуги. Также можно от мет ит ь, чт о меняют ся и взгляды пот ребит елей, т ак
как среди ст оль широкого ассорт имент а они должны выбрат ь чт о-либо одно, полност ью
соот вет ст вующее их запросам, по выгодной цене. Поэт ому, на современном эт апе упор делает ся
на пот ребит еля, его инт ересы и запросы [16].
Ст андарт ы серии ИСО 9000 касают ся сист ем качест ва на предприят иях, производящих т овары
или оказывающих услуги. Данные ст андарт ы задают мет одологию ф ункционирования сист емы
качест ва, кот орая должна обеспечиват ь высокое качест во продукции и услуг и обеспечиват ь высокую
ст епень удовлет воренност и пот ребит елей [15, с. 54].
Наиболее важной част ью операт ивного управления являет ся сист емный подход. В ст андарт ах
серии ИСО 9000 выделены восемь базовых принципов менеджмент а качест ва.
Эт и принципы дают основу для внедрения хорошей практ ики управления для любой организации
[7, с. 67].
Один из наиболее важных принципов — применение процессного подхода: «желаемый результ ат
дост игает ся с большей продукт ивност ью, если деят ельност ью и соот вет ст вующими ресурсами
управлят ь как процессом».
На рисунке 1 предст авлена модель сист емы менеджмент а качест ва по ГОСТ ISO 9000-2015,
основанная на процессном подходе. В соот вет ст вии с пункт ом 3.4.1 ГОСТ ISO 9000 «процесс —
совокупност ь взаимосвязанных и взаимодейст вующих видов деят ельност и, преобразующая входы
в выходы» [1].
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Рисунок 1 — Модель сист емы менеджмент а, основанная на процессном подходе
Подгот овка к внедрению процессного подхода начинает ся с идент иф икации процессов
организации. Входы процесса несут значение, преобразуемых в результ ат е деят ельност и
мат ериальных, ф инансовых, инф ормационных и любых других видов ресурсов. Выходы процесса
от ображают производст венную ф ункцию. Управление самого процесса от ображает управляющее
воздейст вие внешней среды на процесс в виде международных и внут ренних ст андарт ов,
т ехнической документ ации, планов работ и др.
Обеспечение процесса определяет необходимые ресурсы для организации, кот орые участ вуют
в процессе, но не преобразуют ся, чт обы ст ат ь выходами процесса, например, специалист ы,
т ехнические программы, средст ва связи, оборудование.
Ст андарт ИСО 9001 подчеркивает важност ь определения, внедрения, менеджмент а
и пост оянного повышения результ ат ивност и процессов, необходимых для сист емы менеджмент а,
а т акже управления взаимодейст виями эт их процессов для дост ижения целей организации.
Результ ат ивност ь и эф ф ект ивност ь процесса может определят ься пут ем проведения анализа
внут ренних и внешних ф акт оров и оценивает ся по уровню развит ия сист емы.
Цикл «Plan- Do- Check- Act» («планирование — осущест вление — проверка — дейст вие),
предст авленный на рисунке 2, был впервые разработ ан Вальт ером Шухарт ом в 20-х гг. ХХ века.
Популяризацией мет ода способст вовал Эдвард Деминг, поэт ому данный цикл част о называют
«циклом Деминга». Данный цикл являет ся динамичным и может быт ь развернут как в рамках каждого
от дельного процесса, т ак и в совокупност и процессов организации в целом.
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Рисунок 2 — Цикл Деминга
Немаловажным принципом из восьми принципов являет ся сист емный подход к менеджмент у,
кот орый означает , чт о сист ема менеджмент а качест ва включает в себя взаимосвязанные процессы,
причем, не т олько процессы жизненного цикла продукции, но и процессы менеджмент а, монит оринга
и измерений, т акие как менеджмент ресурсов, внут ренние аудит ы, анализ со ст ороны руководст ва
и др. Каждый процесс редко проходит изолированно. Выходы одного процесса обычно образуют
част ь выходов последующих процессов.
Таким образом, основными признаками наличия в организации сист емы менеджмент а качест ва
являют ся: ориент ация организации на пот ребит еля, ведущая роль и лидерст во руководст ва
в повышении качест ва продукции, вовлечение персонала, подход, ориент ированный на процессы,
внедрение сист емного подхода к управлению организации, а т акже пост оянное улучшение сист емы
на всех уровнях организации от руководст ва организации до подчиненного персонала.
Совершенст вуя сист ему менеджмент а качест ва в соот вет ст вии с ИСО 9001, организация
рассмат ривает сист ему как ист очник дополнит ельной прибыли, появляют ся дополнит ельные доходы.
Изучение причин сущест вующих проблем в сист еме менеджмент а качест ва базирует ся на сборе
данных конт роля и испыт аний, мнений сот рудников, имеющих от ношение к рассмат риваемому
вопросу, и их анализе с помощью ст ат ист ических мет одов, а т акже мет одов коллект ивного поиска
решений [11, с. 87].
Важное значение в использовании инст румент ов качест ва впервые подчеркнул японский
проф ессор Каору Исикава, основат ель извест ных «кружков качест ва». Семь основных инст румент ов
конт роля качест ва (конт рольный лист ок, диаграмма Парет о, причинно-следст венная диаграмма,
гист ограмма, граф ик разброса, ст рат иф икация и конт рольная карт а) являют ся ф ундамент альными,
и эт и инст румент ы применяют ся для решения проблем качест ва.
Конт рольный лист ок — эт о ст рукт урированная, гот овая ф орма для сбора и анализа данных.
Можно применят ь в следующих случаях:
— данные можно повт орно наблюдат ь и собират ь т ем же самым человеком или в т ом же самом
мест е;
— данные собирают по част от е или распределению
мест оположений деф ект ов, причини деф ект ов и т .д.;

событ ий,

проблем,

деф ект ов,

— собирают данные производст венного процесса.
Диаграмма Парет о предст авляет собой гист ограмму или граф ик, ординат ы кот орого
изображают ся в виде прямоугольных ст олбиков. Длины ст олбиков характ еризуют част от у или
зат рат ы (время или деньги); причем самые длинные ст олбики располагают ся слева, а самые
корот кие — справа. Таким образом, на диаграмме визуально от ображает ся, какие сит уации более
10
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сущест венны. Диаграмму Парет о применяют :
— при анализе данных о част от е проблем или причин в процессе;
— в случаях, когда имеет ся много проблем или причин и нужно сосредот очит ься на самом
сущест венном и др.
Причинно-следст венная диаграмма (диаграмма Исикавы или диаграмма «рыбного скелет а»)
позволяет
идент иф ицироват ь
множест во
возможных
причин
следст вий
или
проблем
и классиф ицироват ь идеи по нужным кат егориям. Эт у диаграмму используют для ст рукт урирования
сессии мозговой ат аки. Диаграмму применяют в следующих сит уациях:
— при идент иф икации возможных причин проблемы;
— при мозговом шт урме, когда размышление уходит от цент ральной проблемы [13, с. 114].
Гист ограмма предст авляет собой граф ическое изображение распределения част о, кот орое
показывает , как част о случает ся каждое различное значение в ряде данных. Гист ограмма от носит ся
к наглядным средст вам демонст рации карт ины изменчивост и процесса или продукции. Она
показывает воспроизводимост ь процесса и помогает понят ь и проанализироват ь его динамику.
Гист ограмму используют в случае:
— когда данные являют ся числовыми;
— когда нужно увидет ь ф орму распределения данных, особенно при определении, являет ся ли
распределение выходных данных процесса приблизит ельно нормальным;
— при анализе, от вечает ли процесс т ребованиям заказчика;
— при анализе выходных данных процесса пост авщика;
— при исследовании, происходит ли изменение процесса о времени;
— при определении, различны ли выходные данные двух или более процессов;
— когда т ребует ся быст ро и легко сообщит ь другим инф ормацию о распределении данных.
Следующий инст румент конт роля качест ва — диаграмма разброса (граф ик рассеивания)
предст авляет собой граф ик пар числовых данных с одной переменной по каждой оси: позволяет
определит ь вид т еснот у связи между эт ими данными. Если переменные будут коррелированны, т очки
будут попадат ь вдоль линии или прямой. Чем больше корреляции, т еме более плот но т олчки будут
прижимат ься к линии. Диаграмму разброса используют в следующих сит уациях:
— когда имеют ся пары числовых данных;
— когда зависимая переменная может имет ь множест во значений для каждого значения
независимой переменной;
— при попыт ке определит ь, связанны ли эт и две переменные, как, например:
— при попыт ке идент иф ицироват ь пот енциальные первопричины проблем;
— после мозговой ат аки причин и следст вий с помощью диаграммы «рыбного скелет а», чт обы
объект ивно определит ь, связаны ли конкрет ная причина и следст вие;
— при определении, вызваны ли два результ ат а, кот орые должны быт ь соот несены, одной
и т ой же причиной, при проверке на авт окорреляцию перед ф ормированием конт рольной карт ы.
Ст рат иф икация (расслоение данных) — эт о мет одика, используемая в комбинации с другими
инст румент ами анализа данных. Когда данные из множест ва ист очников или кат егорий смешаны
в общую массу, может случит ься, чт о смысловое значение эт их данных невозможно
проанализироват ь. Ст рат иф икацию используют :
— перед сбором данных;
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— когда данные пост упают из нескольких ист очников или при нескольких условиях;
— когда анализ данных может пот ребоват ь разделения различных ист очников или условий.
Конт рольная карт а — эт о граф ик, используемый для изучения измерения процесса во времени.
У конт рольной карт ы ест ь цент ральная линия для среднего значения, верхняя линия для верхнего
конт рольного предела и нижняя линия для нижнего конт рольного предела. Сравнивая т екущие данные
с эт ими линиями, можно сделат ь выводы о т ом, приемлемы ли вариации процесса или
непредсказуемы.
Конт рольную карт у обычно используют :
— при управлении т екущими процессами, выявляя и исправляя проблемы, когда они происходят ;
— при предсказывании ожидаемого диапазона результ ат ов процесса;
— при определении, уст ойчив ли процесс;
— при анализе образцов вариаций процесса от особых причин или обычных причин;
— при определении, должен ли проект повышения качест ва
на предот вращение особых проблем или на коренное изменение процесса.
Проведем

пример

анализа

по

причинам

возникновения

проблем

быт ь
в

нацеленным

област и

качест ва

т ранспорт ных услуг. Для анализа был использован инст румент по качест ву причинно-следст венная
диаграмма Исикавы.
Результ ат ы анализа предст авлены на рисунке 3.

Рисунок 3 — Причины возникновения проблем
В соот вет ст вии с вышеприведенным рисунком можно выделит ь следующие проблемы в сист еме
менеджмент а качест ва:
1) Проблемы в област и логист ики при обеспечении необходимыми запасными част ями
т ранспорт ных предприят ий.
12
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2) Длит ельное время на согласование проект ов Т ОиР, большое количест во документ ов
хранит ся на бумажных носит елях. При эт ом от сут ст вует элект ронный документ ооборот
по согласованию т екущей т ехнической документ ации.
Основными недост ат ками сист емы менеджмент а качест ва на т ранспорт ных предприят иях:
— от сут ст вие
справочников;

единой

классиф икации

запасных

част ей

и

униф икации

номенклат урных

— нарушение сроков пост авки запасных част ей;
— длит ельност ь ф ормирования и согласования заявок на пост авку запасных част ей, чт о
приводит к дополнит ельным зат рат ам.
Целесообразно оценит ь внедрения ст андарт ов ИСО в т ранспорт ных компаниях можно
по нескольким направлениям. Сост ояние экономики: нест абильная экономическая сит уация в ст ране
вызывает необходимост ь серт иф ицироват ь сист ему менеджмент а качест ва, кот орая создаст
возможност ь для рост а компании в целом, в т ом числе и в област и качест ва. Инф ормационная
насыщенност ь ст андарт а, его ясност ь сказывает ся на упрощенном процессе его внедрения.
Внедрение в т ранспорт ную компанию ст андарт а ИСО 9000 делает её более прест ижной, более
конкурент оспособной на рынке идент ичных услуг. Последний ф акт ор можно проконт ролироват ь т ем,
чт о компания уже прошла серт иф икацию менеджмент а качест ва своей продукции. Ст андарт ы ИСО
9000 большое внимание уделяют способност ям самой компании удовлет ворят ь пот ребност и всех
заинт ересованных ст орон: от сот рудников до пот ребит елей. Наличие ст андарт а ИСО, кот орый
компании внедряют чт обы улучшит ь менеджмент качест ва, может создат ь ей дополнит ельную
инвест иционную привлекат ельност ь, в особенност и, если компания планирует выйт и на зарубежные
рынки. Кроме эт ого, конт ролироват ь необходимо не т олько внешнюю сущност ь компании, огромное
внимание уделяет ся т акже и её внут ренней организации (конт роль операций, конт роль гот овой
продукции, услуг, входной конт роль). На наш взгляд, сложнее конт ролироват ь внут реннюю сущност ь
компании после внедрения ст андарт а, т ак как в ст андарт ах серии ИСО 9000 не предусмот рены
регламент ированные процедуры проведения работ , присут ст вуют общие т ребования к качест ву,
но не описаны способы дост ижения эт ого уровня качест ва. Особенност и определения качест ва
т ранспорт ных услуг должны учит ыват ься при разработ ке проект а внедрения сист емы менеджмент а
качест ва на предприят ии т ранспорт ного комплекса.
Ряд компаний, уже внедривших ИСО 9000, счит ают себя, по крайней мере, более
конкурент оспособными по сравнению со своими коллегами по от расли. На практ ике эт о подт верждает
т от ф акт , чт о до внедрения ст андарт ов серии ИСО 9000 более 50% случаев недочет ов
т ранспорт ного обслуживания связаны с пот ерей конт роля над управлением компанией или
её подразделением. Так орган внедрения сист емы менеджмент а качест ва основное внимание должен
уделят ь 1) своим клиент ам, 2) предот вращению негат ивных сит уаций в организации, 3)упрощению
понимания некот орых аспект ов самого ст андарт а, кот орый внедрён в компанию. Проконт ролироват ь
работ у СМК может т олько руководст во организации, кот орое несёт как от вет ст венност ь перед
клиент ом за соот вет ст вия внедрённым ст андарт ам, т ак и умест ност ь серт иф икации деят ельност и
в целом. Таким образом, внедрение серт иф икат а качест ва в т ранспорт ные компании имеет ряд
преимущест в: улучшение позиции компании на рынке, участ ие в разнообразных т ендерах, повышение
её конкурент оспособност и, увеличение рынка услуг, предост авляемых организацией [5, с. 117].
В заключении хот елось бы от мет ит ь главную цель внедрения ст андарт ов серии ИСО 9000с их помощью компании, в част ност и т ранспорт ные компании, могут сущест венно увеличит ь уровень
развит ия и укрепит ь позиции компании на рынке сбыт а. Для чет кого взаимодейст вия клиент а
и эксперт ов в област и ст андарт а ИСО 9000 необходимо следоват ь соот вет ст вующим мет одикам,
кот орые являют ся своеобразным дополнением к внедряемым ст андарт ам. Многие российские
компании ст олкнулись с глубочайшим кризисом доверия со ст ороны западных парт неров. Если
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оцениват ь сит уацию реально, практ ически перекрыт дост уп на ф инансовые рынки. Кроме т ого,
ст радают и т е компании, кот орые могут успешно работ ат ь и развиват ься. Большой риск внут ри
ст раны мешает объект ивно оценит ь российскую компанию как возможного конт рагент а или объект
инвест иций. В эт их условиях сист ема качест ва, пост роенная в соот вет ст вии со ст андарт ом ИСО 9000
и серт иф ицированная признанным в мире серт иф икационным общест вом, приобрет ает особое
значение. По сущест ву, наличие т акой сист емы подт верждает способност ь высшего руководст ва
управлят ь компанией и свидет ельст вует о наличии ст рат егических планов. Работ а с подобной
компанией всегда будет счит ат ься менее рискованной, и эт о будет непременно сказыват ься как
на развит ии компании в целом, т ак и на менеджмент е качест ва в част ност и.
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Аннот ация
В граммат ической кат егории русского языка «глагол», как знаменат ельная част ь речи
со значением дейст вия или сост ояния [5, с. 223], можно распределит ь по лексико-семант ическим
группам, в кот орых ест ь небольшая группа глаголов: обозначающих различные способы перемещения
в прост ранст ве — эт о глаголы движения, в данную группу ещё включены глаголы однонаправленного
движения и ненаправленного движения.
При изучении их невозможно не придат ь огромную важност ь и серьёзное значение роли
глаголов движения в сист еме кат егорий «глагол» русского языка. Бывает т акой ф акт , чт о для
кит айских учащихся в изучении русской морф ологии предст авляет ся т рудным усвоение глаголов
движения, поскольку в кит айском языке нет т акого многообразия глаголов движения, как в русском.
Между т ем как т рудност ь возникает в ходе освоении способов упот ребления их. Данная ст ат ья
посвящена обобщённому характ еризованию
и ненаправленного движения.
Мы

полагаемся,

чт о

практ ическая

бесприст авочных

ценност ь

данной

глаголов

ст ат ьи

однонаправленного

заключает ся

в

т ом,

чт о

её инт ерпрет ации могут быт ь полезны пониманию глаголов движения для учащихся, изучающих
русский язык, и использованы в рамках процесса преподавании РКИ.
[Ключевые
слова]
бесприст авочные
ненаправленност ь; особенност и упот ребления

глаголы

движения;

однонаправленност ь;

ABOUT T HE CHARACT ERIZ AT ION OF T HE USE OF RUSSIAN
PREFIXLESS VERBS OF MOT ION
XIN LUMING
(Henan university, China)
Abstract
In the grammatical category of the Russian language «verb», as a signif icant part of speech with the
meaning of an action or state [5, p. 223], can be divided into lexical-semantic groups, in which there is a small
group of verbs: denoting dif f erent ways of moving in space — these are verbs of motion, this group still
includes the verbs of unidirectional motion and non-directional motion.
When studying them, it is impossible to seriously attach great importance to the role of verbs
of motion in the system of categories «verb» of the Russian language. There is a f act that f or Chinese
students in the study of Russian morphology, it’s dif f icult to assimilate the verbs of motion, because in the
Chinese language there is no such variety of verbs of motion, as in Russian. Meanwhile, the dif f iculty arises
in the process of mastering the ways of using them. This article is dedicated to the generalized
characterization of pref ixless verbs of unidirectional and non-directional motion.
We rely that the practical value of this article lies in the f act that its interpretations can be usef ul f or
the understanding of the verbs of motion f or learners of Russian language and be exploited in the process
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of teaching Russian as a f oreign language.
[Key words] pref ixless verbs of motion; unidirectionality; non-directionality; characteristics of use
1. Нахождение глаголов движения в лексико-семант ической группе
В русском языке проблема изучения глаголов движения даже обладает давней ист орией
и служит одним из важных направлений лингвист ических изысканий.
Бесприст авочные глаголы движения в разных лингвист ических работ ах классиф ицируют поразному, и их количест венный сост ав т оже было различно: в «Современном русском языке» под ред.
Белошапковой В.А. выделены 17 пар бесприст авочных глаголов, в «Русской граммат ике» 1980 г. — 18,
а в «Граммат ике современного русского лит ерат урного языка» 1970 г. — 14 пар.
В

данной

ст ат ье

Мы

одобряем

общепринят ую

т ерминологию

«однонаправленные»

—"ненаправленные«.
В сф еру нашего охаракт еризования включены чет ырнадцат ь пар бесприст авочных глаголов
движения: идт и/ходит ь, ехат ь/ездит ь, лет ет ь/лет ат ь, плыт ь/плават ь, бежат ь/бегат ь, везт и/возит ь,
вест и/водит ь,
нест и/носит ь,
лезт ь/лазит ь,
ползт и/ползат ь,
брест и/бродит ь,
гнат ь/гонят ь,
кат ит ь/кат ат ь, т ащит ь/т аскат ь. А последние шест ь пар глаголов от носят ся к малоупот ребит ельным
глаголам движения [3, с. 5].
Среди глаголов, обозначающих перемещение субъект а в прост ранст ве, ест ь паровые глаголы
движения, специф ика кот орых сост оит в т ом, чт о они образуют пару, обозначающую один и т от же
способ перемещения в прост ранст ве. Пары, кот орые обычно изучают ся, — не граммат ические,
а логические, т ак как все бесприст авочные глаголы т ипа идт и/ходит ь от носят ся к НСВ. [4, с. 152]
Например, идт и/ходит ь значит «передвигат ься по земле при помощи ног»; лет ет ь/лет ат ь значит
«передвигат ься по воздуху, используя крылья или какой-либо лет ат ельный аппарат », плыт ь/плават ь
значит «передвигат ься по воде или посредст вом воды», ползт и/ползат ь значит «передвигат ься
по поверхност и (земли, дерева, лист а и др.) всем т елом» [10, с. 8].
Бесприст авочные глаголы т ипа идт и-ходит ь передают различную направленност ь перемещения
субъект а в прост ранст ве и различный характ ер эт ого перемещения. Основное значение глагола т ипа
идт и — эт о перемещат ься в одном направлении, и обозначают движение, кот орое происходит в один
момент или в определённом направлении. Эт о глаголы однонаправленного движения; глаголы т ипа
ходит ь — эт о обозначают движение, кот орое происходит много раз или в различных направлениях
[6, с. 6], эт о глаголы ненаправленного движения.
Глаголы движения упот ребляют ся без прист авок и с прист авками, причём прист авочные глаголы
движения

нейт рализуют

специф ику

группы

бесприст авочных

глаголов

и

образуют

особую

и совершенно разному сист ему.
Следующая т аблица (т аблица
бесприст авочных глаголов движения:
группировки

1)

показывает

те

глаголы движения

А)
непереходные
глаголы идт и, ехат ь, бежат ь,
движения
несовершенного плыт ь, ползт и, лезт ь,

глаголы,

кот орые

входят

в

группу

примеры упот ребления
лет ет ь, Д е т и идут (ходят) в школу.
брест и; М а л ь ч и к бежит на ст адион

вида (объект дейст вия сам ходит ь, ездит ь, бегат ь, лет ат ь, (бегает по ст адиону). Самолет
перемешает ся в прост ранст ве) плават ь, ползат ь, лазит ь, бродит ь. летит (летает) в Пекин.
б)
переходные
глаголы
Д е т и несут (носят) книги
движения
несовершенного нест и, везт и, вест и, гнат ь, кат ит ь,
в порт ф еле. Авт обус везёт
вида
(субъект
дейст вия т ащит ь; носит ь, возит ь, водит ь,
(возит) дет ей в школу. Рабочие
перемещает ся
вмест е гонят ь, кат ат ь, т аскат ь.
тащат (таскают) мебель.
с объект ом)
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Т аблица 1: Группировки в сист еме бесприст авочных глаголов движения
Таким образом, обе группировки глаголов движения различают ся по семант ике самого процесса
перемещения в прост ранст ве субъект а или субъект а совмест но с объект ом. Глаголы т ипа идт и, нест и
называют ся глаголами однонаправленного движения. Глаголы т ипа ходит ь, носит ь называют ся
глаголами ненаправленного движения.
2. Основные значения глаголов движения без прист авок
Бесприст авочные глаголы однонаправленного и ненаправленного движения имеют различные
значения.
В общем, глаголы однонаправленного движения передают пят ь значений, чт о показано
в Т аблице 2:
переданные
глаголами

значения

ф орма глагола

а) конкрет ное, единичное
дейст вие, при кот ором наст оящее время
субъект
ст ремит ся изъявит ельного
к дост ижению конечной наклонения

примеры упот ребления

Я иду к т оварищу. Девочка бежит из дому. Родит ели
едут в деревню. От ец везёт дет ей в школу;

цели
б)

единичное

дейст вие,

обозначающее

движение

наст оящее время

изъявит ельного
в определённой сит уации
наклонения
(момент речи)
в) единичное конкрет ное
повелит ельное
указание, просьбу, приказ
наклонение
и т .д.
г)

Во т идёт почт альон, он несёт нам письма. Смот ри:
какая

большая

рыба плывёт. Видишь: женщина

ведёт больного под руку. Куда Вы едете? (вопрос
к собеседнику в авт обусе, например)
Идите сюда! Беги скорей домой! Неси сюда свои
вещи! Плыви сейчас же к берегу!

повт оряющееся

Каждый
раз,
когда
мы шли в университ ет ,
однонаправленное
прошедшее время
мы вст речали молодую даму с собачкой. Вчера
дейст вие,
кот орое изъявит ельного
я шла на работ у и увидела своего друга.
произошло до момент а наклонения
Мы познакомились, когда я ехал в Пекин
речи
наст оящее время
Решено, завт ра еду в Москву. На следующей неделе
д)
единичное изъявит ельного
он летит в Лондон. Через месяц едем в Пет ербург.
однонаправленное
наклонения
Нет , завт ра я не иду на занят ия, плохо себя
дейст вие
в
значении
чувст вует .
будущего
Т аблица 2: Переданные значения бесприст авочными глаголами однонаправленного движения
А чт о касает ся разных значений, кот орые передают глаголы ненаправленного движения,
т о видим ниже Т аблицу 3:
переданные
значения глаголами
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а)

движение

Змеи ползают. Перед дождём пт ицы летают
время низко. Хочу научит ься плавать под водой

как наст оящее

способност ь, умение изъявит ельного
или привычка субъект а наклонения
к перемещению
б)
движение
указания
на

с от крыт ыми глазами. Ребёнку т олько восемь
месяцев, и он ещё не умеет ходить (в значении

с вневременным значением научился
ходит ь).
Опыт ный
превосходно водит машину.

водит ель

без

направление, возможна

любая

ф орма Почему он без конца ходит по комнат е? Нас

предст авленное
времени
изъявит ельного д о лго водили по улицам города. Мат ь носила
прост о как процесс наклонения
больного ребёнка на руках всю ночь.
перемещения субъект а
в прост ранст ве
прошедшее
изъявит ельного

время

Вчера мы ездили в Пет ербург. На прошлой
в)
движение,
наклонения (в значении неделе мы ходили в Большой т еат р. Два дня
сост оящее из двух
несовершенного
вида, назад
мы возили свою бабушку к врачу.
эт апов:
т уда
когда
дейст вие
т олько Мы решили, чт о каждую неделю будем ходить
и обрат но
называет ся без указания в т еат р.
на его результ ат )
г)

повт оряющееся

неоднократ ное
движение, сост оящее наст оящее
из
двух
эт апов: и
прошедшее
движение
изъявит ельного
в
определённом наклонения

время Каждое ут ро он бегает за газет ами в киоск.
время Я живу недалеко от работ ы и поэт ому хожу
т уда пешком. Машины возят овощи с поля
сразу на рынок.

направлении
и обрат но
Коммент арии: 1) Глаголы движения т ипа ходить в эт ом значении синонимичны глаголу быть.
Например: Вчера мы ездили в Пет ербург. = Вчера мы были в Пет ербурге. Два дня назад мы возили
нашу бабушку к врачу. = Два дня назад мы были с нашей бабушкой у врача. 2) Глаголы т ипа ходить,
упот ребляемые в ф ормах прошедшего времени, выражают определённост ь значения
повт оряемост и с поддержкой конт екст а. Так как ф орма «ходил» имеет два значения: ходил = пошёл
т уда и вернулся обрат но, т.е. был один раз; ходил = несколько раз ходил т уда и возвращался
обрат но, т. е. несколько раз бывал. Например: На прошлой неделе мы ходили в т еат р. Прошлым
лет ом мы част о ходили в т еат р. Тем временем в наст оящем и будущем сложном времени НЕТ
определённост и значения повт оряемост и. Например: Мы ходим в школу. Мы будем ходить в школу.
Т аблица 3: Переданные значения бесприст авочными глаголами ненаправленного движения
3. Особенност и упот ребления бесприст авочных глаголов движения
I.

Бесприст авочные

глаголы

однонаправленного

и

ненаправленного

движения

могут

упот реблят ься в переносном значении, на данный момент они не имеют семант ических признаков
однонаправленност ь / ненаправленност ь. [9, с. 106] (ниже перечислены основные девят ь значений).
а) исчезат ь, т рат ит ься. Например: Время летит / бежит. Идут/бегут за днями дни.
б) совершат ься, длит ься, прот екат ь, происходит ь. Например: Лет о идёт.
в) работ ат ь, ф ункционироват ь. Например: Заседание идёт. Часы идут т очно.
г) выпадат ь. Например: Из т рубы идёт дым. Дождь идёт с ут ра.
Наука XXI века
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д) мчат ься, очень быст ро перемещат ься. Например: Лодка летит вниз по т ечению.
е) плавно и не очень быст ро перемещат ься. Например: Т учи плывут по небу.
ё) подходит ь, хорошо выглядет ь. Например: Плат ье т ебе идёт.
ж) быт ь одет ым или обут ым во чт о-либо.
Например: Он носит бороду. Она ходит в т ёмных очках.
з) поддерживат ь, знакомит ь, сохранят ь.
Например: Он водит дружбу с плохими людьми.
А Таблица 4 ниже демонст рирует использования упот ребит ельных бесприст авочных глаголов
движения:
упот ребит ельные
бесприст авочные сит уация упот ребления
глаголы движения

примеры упот ребления

с
сущест вит ельными,
кот орые Сегодня
поезд идёт по
новому
называют
средст ва
сухопут ного маршрут у. От вокзала до книжного
идт и — ходит ь

т ранспорт а: поезд, авт обус, т рамвай, магазина ходит авт обус № 2. По эт ой
паровоз,
вагон.
(ходить маленькой улице не идут т рамваи.
упот ребляет ся
для
выражения По езда ходят по маршрут у «Москва —
регулярной повт оряемост и движения) Пекин» два раза в неделю.
в
о

ехат ь — ездит ь

предложении, когда речь идёт Я
люблю ездить
на
машине.
пассажирах,
находящихся И н о с т р а н ц ы ехали в комф орт ном

в т ранспорт е
исключения:

мет ро.
с

сущест вит ельными М о т о ц и к л едет

мотоцикл, велосипед
т ранспорт а: верт олёт ,

плыт ь — плават ь

сущест вит ельными,

по

направлению

дельт аплан, к Пекину. Верт олет ы летают т ушит ь

аэроплан
с

Велосипед

может ездить по любой дороге.

при назывании средст в воздушного С а м о л ё т летел
лет ет ь — лет ат ь

быст ро.

лесные пожары.
кот орые

По
реке идут
(ходят)
большие
называют средст ва передвижения
пароходы. По реке плывут (плавают)
по воде: пароход, корабль, лодка, при
кат ера. Лодка медленно плыла (плавала)
эт ом
глаголы идти — ходить
по воде. Теплоход плыл (плавал) / шёл
упот ребляют ся как синонимы [11,
(ходил) по реке прот ив т ечения.
с. 222]

Т аблица 4: Характ ерист ики упот ребления некот орых бесприст авочных глаголов движения
II. Синонимия част о вст речает ся при использовании глаголов движения без преф иксов, кот орые
в основном делят ся на следующие т ри случая.
1) Глаголы однонаправленного и ненаправленного движения в ф ормах наст оящего времени
могут рассмат риват ься как синонимы. Адресант в момент речи конст ат ирует т олько подчеркивает
ф акт именования дейст вия, поэт ому разница в аспект е семант ики однонаправленност и —
ненаправленност и движения больше не сущест вует. Например: Поезда в мет ро ходят (идут ) каждую
минут у. Каждое ут ро я иду (хожу) на работ у.
2) Между бесприст авочным ненаправленным глаголом НСВ и прист авочным глаголом СВ
в ф ормах прошедшего времени возникает синонимия, причём в первом случае излагают ся ф акт ы
дейст вия в прошлом, а во вт ором — подчёркивает ся результ ат и эф ф ект ивност ь дейст вия
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в прошлом: Мария вчера ходила (сходила) в магазин за хлебом.
3) Синонимия появляет ся между ф ормами наст оящего и будущего времени, например:
Подождит е меня, я иду (пойду) с вами. Формы наст оящего времени в значении обязат ельно
предст оящего в будущем дейст вия выражают решимост ь адресант а, кот орый гот ов совершит ь
дейст вие. Формы будущего времени СВ т акже передают гот овност ь адресант а к выполнению
дейст вия: при эт ом упот ребляют ся глаголы с прист авкой по-. Однако в первом вариант е невозможно
использоват ь модальные слова, выражающие сомнение, неопределенност ь, неуверенност ь:
наверное, вероят но, может быт ь, а во вт ором вариант е т акое упот ребление возможно. Ср.: Завт ра
я еду с вами. — Завт ра я, возможно, поеду с вами. В общем, Решимост ь и Гот овност ь, выраженные
ф ормами наст оящего времени, «глубже» и более углублённые, чем Формы будущего времени СВ.
III. Глаголы движения идт и и ходит ь управляют сущест вит ельными в различных падежах, с ними
упот ребляют ся наречия и инф инит ив:
куда (N4) — в университ ет , к декану, на занят ия, на ст адион;
от куда (N2) — из университ ет а, от декана, с занят ий, со ст адиона;
от куда-куда (N2-N4) — из университ ет а в библиот еку, от друга на почт у;
с какой целью — за книгой, за хлебом, купит ь книгу, взят ь справку;
где (N6) — по коридору, через парк, вдоль набережной;
как — пешком, быст ро, медленно, легко, бодро, робко и т .д.
С глаголом ходит ь возможно сочет ание сущест вит ельного в предложном падеже с предлогом в:
ходит ь в парке, ходит ь в комнат е, чт о синонимично: ходит ь по парку, ходит ь по комнат е.
Заключение
В данной ст ат ье выявлены и проанализированы глаголы движения русского языка. В русском
языке глаголы движения обозначают вид движения, и движение направленного и ненаправленного
дейст вия част ично обозначает ся самими глаголами движения без прист авок (по мнению Виноградова
В.В. [2, с. 47], емкост ь и гибкост ь семант ической ст рукт уры глагола по сравнению с другими
граммат ическими кат егориями в большой ст епени обусловлены разнообразием живых значений
прист авок, поэт ому кроме бесприст авочных глаголов движения, прист авочные глаголы движения т оже
акт ивно и эф ф ект ивно дейст вуют в плане выражения способов движения дейст вий в рамках
граммат ической кат егории русского языка «глагол»). В группу 14 бесприст авочных глаголов движения
входят непереходные и переходные глаголы движения несовершенного вида, им даны семант ические
признаки однонаправленност ь / ненаправленност ь.
В каждой культ уре бывают т е или иные доминант ы, кот орые и ф иксируют ся на языке. Для
разных культ урно-языковых групп языковая карт ина движения в прост ранст ве носит общий характ ер.
В русском языке можно наблюдат ь очевидную концепцию «перемещения в прост ранст ве»,
и использоват ь глаголы движения как одно языковое средст во, чт обы ярко выразит ь эт у концепцию,
в чём нашли от ражение сложившиеся в данном языковом общест ве национальные т радиции,
особенност и мент алит ет а.
Пут ём глубоким ознакомлением особенност и глаголов движения на основе обобщённого
охаракт еризования русских бесприст авочных глаголов движения можно позволят ь взглянут ь
на восприят ие и понимание поведения, движений и т. д. в языковой карт ине русского языка. Данная
ст ат ья даёт воспит анникам в ф акульт ет е РКИ возможност ь лучше понят ь и использоват ь средст ва
изображения для т ого, чт обы описат ь динамические сит уации дейст вий.
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